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РАЗВИТИЯ 
ГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

«#» xcafpj. 2012 г. Ш&(- нп 

г. Ханты-Мансийск 

О программе подготовки лиц» желающих принять на воспитание 
в свою семью ребенка, оставшегося без йоиечения родителей 

В соответствии с пунктом 4 статьи 127 Семейного кодекса Российской 
>ьМансийского автономного 
наделении органов местного 

ший Ханты-Мансийского 
гтвенньшн полномочиями ло 
!льству», подпунктом 6,44.5. 
шального развития Ханты-

Федерации, пунктом 10 статьи 2 Закона Хан 
округа - Югры от 20 июля 2007 года Ш14-оз « 
самоуправления муниципальных образов 
автономного округе — Югры отдельными госуда 
осуществлению деятельности по опеке и попеча 
пункта 6.44. Положения о Департаменте а 
Мансийского автономного округа - Югры, утвержденного постановлением 
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 июля 2010 
года №129, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить программу подготовки 
воспитание в свою семью ребенка, оставше 
(приложение). 

2. Контроль за исполнением настоз* jsero приказа возложить на 
заместителя директора Департамента соди 
Мансийского автономного округа - Югры -
попечительства Немчинову Е.В. 

лиц, желающих принять ва 
я без попечения родителей 

ального развития Ханш-
пальника управления опеки и 

И.о. директора .. Уварова 



ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ 
ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ НА ВОСПИТАНИЕ В СЕ 

ОСТАВШЕГОСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ ! ОДИТЕЛЕЙ 

Учебно-тематический miai с 

Приложение 
к приказу Депсоцраээитад Югры 
от // 20{2Ха^Т-ня 

tam, 
ОЮ СЕМЬЮ РЕБЕНКА, 

ль 
п/п Разделы Всего 

Количество часов 
в том чясде 

Теорети 
ческне 

занятая 

Практи 
чеекне 

занятая 
Введшие в курс подготовки кандидатов в приемные 
родители' 

1.1, ЧТО необходимо зиатъ и уметь родителям, что 
восяитьюать приемного ребенка* 

2. Основы законодательства Российской Федерации Ьб 
устройстве детей» оставшихся без попеч 
родителей, на воспитание в семьи граждан* 

2.1, Законодательство а части защиты 
несовершеннолетних. Гражданская правоспособность | 
дееспособность- несовершеннолетних. Основные права 
свободы несовершеннолетних (социальна г 
экояомн<1еские> культурные). Законодательство в области 
реализации права ребенка жить и воспитываться в сем 

2.2. :е Дополнительные гарантии но социальной яоддеряр 
детей-сирот и детей, оставшихся без допечен»» 
родителей* i 

2,3. Формы устройства; усыновление, опека (попечительство), 
приемка* семья; различия между формами семейную 
устройства; устройство яод надзор в организации iris 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечет 
родителей* 
Взяямодебстоне приемной семьи 
шяггересотйыии органами я организациями* О 

гл. Взаимодейсткне приемной семьи с органами опеки и 
попечительства, организациями, оказывающими меди к\ >-
социальную и пснхолого-педагогическую помощь та?яЫ 
семмм, с биологической семьей ребенка* 

О 

3.2, Доступная 
приемных 

инфраструктура социальных услуг для 
семей в месте лроживаиия 

Взаимодействие приемных семей с 
окружением и родительским сообществом* 

социальны м 

3.3, Родительские и профессиональные функции приему 
i семьи* 

Промежуточная аттестация* 

О 
в 

1 Форш проведения промежуточной аттестации вариативна (тест, контрольная работа, 
собеседование и т.д.). 



4* Этты развития ребеака 
4,2. Фняпеское н психомоторное развитие ребенка. Период >2 

детства. Требования к возрастному развитию ребешф. 
Особенности развитая детей подросткового возраста* 

4.2. Возрастные особенности развития приемных детей О 
5. Представление о потребностях развития приемное 

ребенка и необходимых компетенциях ириемкь ЕХ 
радетелей. Понятие « мотивации праемнь к 
родителей. Особенности развития и поведен» и 
ребенка» оставшегося без попечения родителе 
подвергшегося жестокому обращению. Диспропорция 
развитая ребенка 

5.1. Потребности развития ребенка и необходимость 
обеспечения* 

5.2. Оценка кандидатами в приемные родители свогй 
способности обеспечить потребности развитая ребенка с 
учетом условий жизни семьи. Оценка кандидатами в 
приемные родители имеющихся у них компетенций по 
воспитанию ребенка, поиск путей формирования и 
возможности компенсации недостающих компетенций* 

О 

53. Насилие над ребенком, виды насилия. Диспропорт 
развития ребенка 

5,4. Семья как реабилитирующий фактор для ребенка, 
пережившего жестокое обращение. Оценка какдадато! i в 
приемные родители своей возможности воспитывать 
ребенка, пережившего жестокое обращение 

6. я 
я 

Последствия от разрыва с кровной семьей 
развития ребенка, оставшегося без попечена 
ршзятелей (нарушения привязанности, особенности 
переживания горя в потерн, формнр«еание личиор и 
семейной идентичности) 

О 

6.1. Что такое психическая депривация и ее последствия пvs О 
6.2. «И наметь сердца сохраняя». Что помнит ребенок о себе О 

Влияние разлук и потерь на развитие ребенка 
Г Адаптация приемного ребенка и приемной семьи 

Особенности ожидания приемкыхеемей; страхи, тревоги 
и раэочарования взрослых в разные периоды адаата 
подготовка родственников к появлению прнемыог 
ребенка 

7.1. 

7.2. Эташ адаптационного периода; чувства и пере: 
ребенка, приходящего в семью; способы преодоления 
трудностей адаптации 

73. Тайна усыновления; ее реальные и мнимые преимуществ 
и сложности; способы, как сказать ребенку» что ор 
приемный 

О 

7,4. РОЛЬ специалистов в оказании помощи приеы 
родителям в период адаптации ребенка в приемной сет 

НМЛ 
ье О 

* «Трудное» поведение приемного ребенка, 
управления «трудным» поведением ребенка 

!ЫК* 



8Л. Когда приемный ребенок сводят вас с ума иди «кг 
разрешать сложные проблемы приема» О 

8.2. Наказание а поощрение приемных детей О 
9. Осебевиостн доломг» воспитания приемного ребя 

9.1. Возрастные закономерности и особенности 
психосексуального развития ребенка, разница в 
Проявлениях нормальной детской сексуальности и 
сексуализированного поведения. Формирование полове й 
идентичности у ребенка; полоролевая ориентация и 
осознание половой принадлежности 

О 

9.2, Способы защиты ребенка от сексуального насилия 0 
20. Роль семьи в обеспечении потребностей развития 

реабилитации ребенка 

С 
ЮЛ Моя семья (структура семьи)* 
10,2 Отношения в семье О 
10J Роль поддержки и критика в семье 
10.4 Нормы и правила семьи 
10.5. Стяни семейного воспитания 
Промежуточная аттестация2 О 
11. Обеспечение безопасности ребенка. Меры 

предотвращению рисков жестокого обращения 
причинения вреда ЗДОРОВЬЮ ребенка* 

ИЛ Создание безопасных условий для воспитанна ребенк^ 
доме» обществе в зависимости от его возрзс 
особенностей и опыта жизни. Способы безопасного 
поведения ребенка в ситуациях, несущих риск жесто 
обращения с ним* 

О 

11.2 Формирование здорового образа жизни* 
JU Методы поддержания здоровья у детей. Диспансер 

Комплексная оценка состояния здоровья* О 
1L4 Медицинские аспекты ухода за ребенком в зависим 

от юэраста» состояния здоровья и развития ребенка* О 
12, Подведение итогов освоения курса 

кандидатов в приемные родители 
подготоькн 

ш. Обсуждение результатов освоения курса подготовки 
кандидатов в приемные родители, выполнения домащнз 
заданий 

12.2. Итоговая аттестация (собеседование) 0 
Всего 42 12 30 

* Подготовка граждан (в отношении указанных тем) моя£ 
очной, так н очно-заочной (дистанционной) формы. 

осуществляться как посредством 

3 Форма проведения промежуточной аттестации вариативна (тест, контрольная работа, 
собеседование и т.д.). 



IP. АММЫ 
|ТЬ НА ВОСПИТАНИЕ 

Я БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

ОПИСАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРО 
ПОДГОТОВКИ ЛИЦ, ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТ 
В СВОЮ СЕМЬЮ РЕБЕНКА, ОСТАВШЕГО С 

РОДИТЕЛЕЙ 

Раздел 1. Введение в курс подготовки кандидатов в приемные родители 

1.1. Что необходимо знать и уметь родителям, чтобы воспитывать 
приемного ребенка 

Знания и умения, необходимые кандидату в приемные родители 
Содержание, цели и этапы реализации программы подготовки кандидатов 

в приемные родители. 
Задачи подготовки, в том числе касающиеся: 
выявления и формирования воспитательных компетенций, а 

родительских навыков для содержания и восп 
оставшихся без попечения родителей (далее - дет 
родителей), в том числе для охраны их прав и з, 
среды» успешной социализации, образования и раз^йтия; 

оказания помощи кандидатам в приемные р< датели в определении своей 
готовности к приему на воспитание ребенка, 
родителей, в выборе формы устройства ребенка 
выявлении своих слабых и сильных сторон, 
воспитании приемного ребенка как личных, так i 
реальных проблем и трудностей, с которыми 
процессе воспитания приемного ребенка, 
родителей; 

ознакомления - кандидатов в приемки 
законодательства Российской Федерации в 
оставшихся без попечения родителей; 

формирования у кандидатов в приемные 
детской психологии, развития ребенка н в. 

родители 
Мере защиты 

также 
алия детей-сирот и детей, 

оставшиеся без попечения 
ровья, создания безопасной 

оставшегося без попечения 
на воспитание в семью, в 

ресурсов и ограничений в 
семьи в целом, в осознании 

т предстоит встретиться в 
ответственности приемных 

с основами 
прав детей, 

родители знаний в области 
ния его прошлого опыта 

(депривации, жестокого обращения, пренебрежении нуждами ребенка, разлуки 
с биологической семьей) на его психофизическое развитие и поведение; 

формирования у кандидатов в приемные родители представления о семье 
как о системе а ее изменениях после появления ребенка; 

ознакомления кандидатов в приемные родители с особенностями 
протекания периода адаптации ребенка в семье, а также с причинами 
«трудного» поведения ребенка а способами преодол екия такого поведения; 

ознакомления кандидатов в приемные рЬдйтели 
сохранению здоровья ребенка и организации его реэ 

ознакомления кандидатов в приемные 
формами профессиональной помощи, поддер: 
семей. 

Специфика проведения подготовки кандидатов в приемные родители. 
Понятие обучающе-психологического тренинга, одержакие особенностей и 

с обязанностями по 
опасного воспитания; 

одители с существующими 
i сопровождения приемных 



порядка его прохождения. 
Причины, по которым дети остаются (ез попечения родителей, 

контингент детей в организациях для детей, 4ставшихся б®3 яопечекия 
родителей; процедуры выявления ребенка, о 
родителей, его устройства в организации для детеи 
родителей, и знакомства с потенциальной приемной 

Общая характеристика установленных семейным законодательством 
семейных форм устройства детей, оставшихся без п 

Раздел 2. Основы законодательства Российской 
детей, оставшихся без попечения родителей, 

граждан 

2.1. Законодательство в части защиты 
Гражданская правоспособность и дееспособн 
Основные нрава и свободы нееовершениолет 
политические, экономические, культурные). 3 
реализации права ребенка жить и воспитывать 

Структура законодательства в части 
Защита прав несовершеннолетних. Понятие и з 
правового статуса несовершеннолетних. Me: 
Нормативные правовые акты (законы и подзаконк 
территории Российской Федерации, Ханш-Мансир 
Югры. 

Субъекты права. Категория гражданской 
«дееспособность», «недееспособность». Полна* 
приобретения и сохранения полной дееспособно 
(частичная) дееспособность. Право совершу 
дееспособности. Основания для огран 

гавшегося без попечения 
оставшихся без попечения 

семьей. 

опечения родителей. 

Федерации об устройстве 
на воспитание в семьи 

рав несовершеннолетних. 
ь несовершеннолетних, 

их (личные, социальные, 
сонодательство в области 
в семье. 
прав несовершеннолетних, 
но дательная регламентация 
шродные правовые акты, 
ые акты), действующие на 
жого автономного округа — 

несовершеннолетних права самостоятельно распор 
доходами. Срок о Гр стипендией или иными 

несовершеннолетнего. 
Личные права и свободы ребенка: право на кизаь; право на охрану чести 

и достоинства личности; право на неприкосно^е 
частной жизни, тайну переписки, телефонных 

w 

травосубъектност Понятия 
дееспособность- Условия 

гш. Эмансипация. Неполная 
ь сделки» Ограничение 
1ения или лишения 
юкаться своим заработком, 
аничения дееспособности 

телеграфных и иных форм сообщений; право на с 
массовой информации; право на свободу совести 
свободно передвигаться, выбирать место пребыва! гия и жительства. 

Политические права и свободы ребенка: lipase на объединение; право 
собираться мирно, без оружия, проводить собрания 

Социальные, экономические и культурны 

кность личности, жилища, 
переговоров, почтовых, 

городу мысли, слова, свободу 
и вероисповедания; право 

митинги. 
арава и свобода ребенка; 

право на свободное использование своих способностей и имущества для 
предпринимательской и иной не запрещенной 
деятельности; право частной собственности реб< 

законом экономической 
а; право на жилище; право 



кя семья, передача в семью 

м Российской Федераций к 
гдставления кандидатам в 
без попечения родителей, 
федеральным операторами 

я без попечения родителей, 
оставшихся без попечения 

на охрану здоровья; право на социальное обеспечение; право на труд; право на 
образование. 

Содержание права ребенка жить и ВОСПИТЫЕ аться в семье. Правомочия 
ребенка: право знать свонх родителей^ насколько эт< > возможно; право на заботу 
со стороны родителей; право на совместное прожив шие со своими родителями. 

Правовое положение детей, оставшихся бе з попечения родителей, и 
основания их устройства на воспитание в сем|ю. Общая характеристика 
семейных форм воспитания (усыновлен не, приемы 
опекуна (попечителя). 

Требования, предъявляемые законодательств 
кандидатам в приемные родители. Порядок др 
приемные родители сведений о детях, оставших 
органами опеки и попечительства, региональными 
государственного банка данных о детях, оставшн 
Правила посещения организаций для детей 
родителей. 

Порядок принятия судом решения об усыновлении ребенка. Порядок 
подготовки и подачи заявления в суд. Правовые аспекты тайны усыновления; 
возможность и последствия изменения ребенку фа^рлии, имена, отчества, даты 
и места рождения. 

Порядок оформления органом опеки и norje 
для детей, оставшихся без попечения родителе: 
передаваемого на воспитание в семью, в завися 
перечня документов на ребенка, передаваемых пря 

Порядок оформления (переоформления) 
усыновителем, опекуном (попечителем) после в^г^плшия в силу решения о 
передаче ребенка на воспитание в семью. 

Правовые последствия усыновления 
(попечительства) - личные неимущественные 
обязанности и ответственность усыновителей, one 
членов их семей. 

Порядок возмещения ущерба, нанесенной 
приемной семьей ребенку, третьими лицами прне 

чительства и организацией 
документов на ребенка, 

]<фсти от формы устройства, 
мной семье. 
документов на ребенка 

установления опеки 
и имущественные права, 

к^нов (попечителей), а также 

эебенком приемной семье, 
ой семье и ребенку. 

Последствия отмены усыновления, опеки а по течнтельства. 
Порядок обжалования решений органо: 

федеральных судов общей юрисдикции Российский 
Порядок и основания семейно-правовой ответственности родителей за 

нарушение прав ребенка. Лишение родительских 
родительских прав Ограничение родительских 
родительских правах. 

Меры социальной поддержки приемных 
воспитывающихся в них, установленные федер 
законодательством субъекта Российской Федераи ж 
на содержание ребенка, переданного на воспитание 
формы семейного устройства. 

опека и попечительства, 
Федерации. 

прав. Основания лишения 
прав. Восстановление в 

семей и детей, 
альным законодательством и 

; выплаты, осуществляемые 
в семью, в зависимости от 



2.2. Дополнительные гарантии по соцналы 
и детей» оставшихся без попечения родителей. 

Система дополнительных гарантий по соцнал 
и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Дополнительные гарантии права на образовав £ 
Дополнительные гарантии права на медицине 
Дополнительные гарантии прав на имуществе' 
Дополнительные гарантии права на труд. 

ой поддержке детей-сирот 

1ной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

Требования* предъявляемые 
Процедура усыновления. 

2.3. Формы устройства: усыновление» 
приемная семья; различия между формами 
устройство под надзор в организации для детей|сирот и детей, оставшихся 
без шечення родителей. 

Формы семейного устройства детей-сирот 
попечения родителей: 

усыновление (удочерение); 
передача под опеку или попечительство; 
передача в приемную семью. 
Усыновление (удочерение) детей. Законодательство об усыновлении 

(удочерении). Дети, подлежащие усыновлению. 
законодательством к кандидатам в усыновители 
Контроль за условиями жизни и воспитания дерей в семьях: усыновителей. 
Правовые последствия усыновления ребенка. 

Опека и попечительство как одна из фЬрм семейного устройства. 
Законодательство об опеке и попечительству. 
(попечительства) над несовершеннолетними: 
предварительные опека и попечительство. 
Требования» предъявляемые законодательством 
(попечители). Подбор, учет и подготовка граждай, 
опекунши (попечителями). Правовой статус 
Управление имуществом несовершеннолетних 
отчуждение имущества. Опека над детьми и усын< 

Приемная семья как одна из фор 

[е. 

рое обслуживание, 
и жилое помещение. 

опека (попечительство), 
семейного устройства; 

Д 

Законодательство о приемной семье. Порядок создания приемной семьи. Опека 

Формы и виды опеки 
орека в общем порядке» 

era, подлежащие опеке. 
кандидатам в опекуны 

выразивших желание стать 
опекунов (попечителей), 

подопечных, хранение и 
вление: сходства и различия, 

семейного устройства. м 

н приемная семья: сходства и различия. Вознагра: к$ 
его размер, порядок назначения и прекращения. 

Понятие устройства детей, оставшихся без 
надзор в организации для детей-сирот и детей, 
родителей- Деятельность организаций для детей-си* 
попечения родителей, по воспитанию, обрззо 
представительству их прав и законных интересов! Права детей* оставшихся без 
попечения родителей и находящихся в организация 
оставшихся без попечения родителей. 

ение приемным родителям, 

попечения родителей, под 
оставшихся без попечения 
от и детей, оставшихся без 
ванию детей, защите и 

х для детей-сирот и детей, 



Раздел 3, Взаимодействие прием 
с заинтересованными органами и о 

ной семьн 
I ганизацнями 

3.1. Взаимодействие приемной семьи 
попечительства, организациями* оказывающим 
психолого-педагогическую помощь таким семья 
ребенка 

Услуги, предоставляемые организацией 
взаимодействии с органами опеки и ггопечител 
психолого-педагогическое сопровождение семей, 
ребенка, оставшегося без попечения родителей) 
организация), после устройства ребенка. 

Схема взаимодействия участников устройства 
кровные родственники - сопровождающая орт 
попечительства - приемная семья). 

Порадок осуществления органами опеки и 
условиями жизни и воспитания ребенка в 
представления опекунами (попечителями), прнейн 
хранении, использовании имущества несоверш^я 
управлении таким имуществом. 

Отношение приемной семьи к родителям 
приемного ребенка и их взаимодействие. Восстаноэ 

Взаимодействие приемной семьи с органвф 
услуги детям и семьям. 

Формирование мотивации к сотрудничес^в 
сопровождающей организацией. 

с органами опеки н 
и меднко-социальную и 

м, с биологической семьей 

осуществляющей во 
ства медико-социальное и 
принявших на воспитание 
(далее - сопровождающая 

тк 
детей в семью (родители н 
(зация - органы опеки и 

опечительства контроля за 
риемной семье. Порядок 
ыми родителями отчета о 

1нолетнего подопечного и 

кровным родственникам 
ление биографии ребёнка, 

ациями, предоставляющими 

у приемных родителей с 

3.2. Доступная инфраструктура социальных услуг для приемных 
семей в месте проживания семьи. Взаимодействие приемных семей с 
социальным окружением и родительским сообществом 

Информирование о доступной инфраструг т$ 
приемник семей в месте проживания семьи. 

Схема взаимодействия приемных семей 
родительским сообществом. 

ш: 3.3. Родительские и профессиональные ф> 
Основные функции» обязанности при^ш 

ответственности за их невыполнение. Выполн 
приемной семьей как условие успешной деяте. 
приемного ребенка. Ответственность приемных р^дн 

Критерии оценки, самооценки деятельности пр 

Раздел 4. Этапы развития ре(еика 

ре социальных услуг для 

социальным окружением н 

:цнн приемной семьи 
ого родителя и меры 
•0 родительских функций 

^льностн по воспитанию 
теяей. 
немного родителя. 



4.1» Физическое в психомоторное развитие ребенка. Периоды детства. 
Требования к возрастному развитию ребенка. Особенности развития детей 
подросткового возраста 

Особенности нервно-психического развития ребенка. Фазы и 
направления развития ребенка в норме. 

Периодизация детства; основные подходы. 
Характеристика основных возрастных периодов развития ребенка. 

Внутриутробный период (фаза эмбрионального ра; вития, фаза плацентарного 
развития). Вкеутробный период; период новорожденности, период грудного 
возраста» преддошкольиый период, дошкольный териод, младший школьный 
период, старший школьный период). 

Потребности детей и возрастные нормы их 
ребенок к 3 годам, ребенок к 4 годам, ребенок к 
ребенок к 7 годам, ребенок в возрасте от 7 до 11 
юношеский возраст). Роль психологических потребностей 
развитии: привязанность, безопасность, идентичность. 

Критические периоды развития. Пубертатный териод 
Подростковый возраст - период между детезрэм и взрослостью. Процесс 

физического и психического развития в подростковом возрасте. Формирование 
«взрослой ответственной позиции», «чувства взрослости», критичности по 
отношению к себе. Нарушение относитесь 
психологаческого равновесия. Развитие нервн 
Психотравмирующие факторы. 

довитая (ребенок до года, 
годам, ребенок к 6 годам, 

лет, подростковый возраст, 
в личностном 

з физиологического и 
>4психических отклонений. 

4Х Возрастные особенности развития при 
Уровни развития (физического, эмоцифэ 

интеллектуального) приемного ребенка. 
Потребность в чувстве принадлежности к c*fo£ 

семье. 
Проблемы, возникающие у подростков при 

раскрытии тайны усыновления. 

Раздел 5. Представление о потребностях развит 
необходимых компетенциях приемных родите 

приемных родителей. Особенности развит* 
оставшегося без попечения родителей, подв 

обращению. Диспропорции развит 

й культуре, роду, кровной 

помещении в новую семью, 

ля 
лей 
я л 

5.1. Потребности развития ребенка и mw^oi 
Потребности развития ребенка (безопаск< >сть 

умственное развитие, привязанность, эмоционально 
стабильные отношения в приемной семье, социшь 
социальных норм и правил поведения, соци шь 
сверстниками и взрослыми, навыки самоо1 >сяу 
гигиенические и бытовые навыки) и необходимое ъ и 

ных детей 
ального / социального, 

приемного ребенка н 
* Понятие о мотивации 
поведения ребенка, 

тавшегося жестокому 
ин ребенка 

имость их обеспечения 
здоровье, образование, 

е развитие, идентичность, 
ная адаптация - усвоение 
ных ролей, | общение со 

живания { санитарао-
х обеспечивать. 



Потребность в привязанности, идентичность 
развитии ребенка. 

как основа благополучного 

5.2, Оценка кандидатами в приемные ро, 
обеспечить потребности раз&нтня ребенка с уче 
Оценка кандидатами в приемные родители имеЦ 
по воспитанию ребенка, поиск путей форм^ 
компенсации недостающих компетенций 

Потребность в привязанности, идентичность 
развития ребенка. 

Причины возникновения, проявления и л 
депривацни у ребенка» оставшегося без попеченй 
депривацни потребностей в привязанности и 
оставшегося без попечения родителей. 

Понятие «способность обеспечить лотребноф 
Роль семьи в обеспечении потребностей разв 
Проведение оценки кандидатами в п 

способности обеспечить потребности развития pe6i 
семьи (удаленность от инфраструктуры услуг насел е 
условия, занятость» доход) и особенности семейной Системы. 

ители своей способности 
tow условий жизни семьи, 
щихся у них компетенций 
рования и возможности 

как основа благополучного 

^следствия эмоциональной 
я родителей. Последствия 
идентичности у ребенка, 

i развития ребенка». 
йНгия приемного ребенка. 

емные родители своей 
нка с учетом условий жизни 
нию, материально-бытовые 

5.3. Насилие над ребенком, виды насилия, 
ребенка 

Ввды жестокого обращения (пренебрек 
физическое, психологическое и сексуальное наск 
физического, эмоционального» интеллектуального, 
развития ребенка. 

Дихотомия «жертва-агрессор», 
Признаки того, что ребенок подвергается Eiacii. 
Особенности развития и поведения ребенка 

родителей, подвергавшегося жестокому обращенш 
Проявление травматических пережива 

досгграшатичееких стрессовых нарушений. «Фра^м 
посттравматического сознания. 

Диспропорции развития ребенка. 
Понятия «умственная отсталость» н «задержек 

их отличия. 
Семья как основной источник ясихологическо 

особыми потребностями развития. Минимизация г о 

Ь. 
Ни 

5*4. Семья как реабилитирующий фактор 
жестокое обращение. Оценка кандидатом в 
возможности воспитывать ребенка, пережившей 

Семья как реабилитирующая среда. Возмо 
реабилитации ребенка, пережившего жестокое обр 

д 
пр 
о 

ж* 

Диспропорции развития 

:ние нуждами ребенка, 
дне) и нх последствия для 
оциального и сексуального 

лию. 
Оставшегося без попечения 

й. Понятие синдрома 
Ьнтарность» как специфика 

а психического развития», 

го благополучия ребенка с 
едствий насилия. с л 

ля ребенка, пережившего 
немные родители своей 
жестокое обращение 
ости и ресурсы семьи по 

ащение. 
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Роль семьи в обеспечении потребностей 
ребенка, пережившего жестокое обращение. Родите 
й его влияние на формирование личности и характер 

Оценка кандидатом в приемные роди1 г 
воспитывать ребенка, пережившего жестокое обраи > 

Раздел б. Последствия от разрыва с кровной сем 
оставшегося без попечения родителей (кару 
особенности переживания горя и потери, ф 

семейной ндентичност 

ьей для развития ребенка, 
иия привязанности, 

рмированне личной и 

&1« Что такое психическая депрнвацн? и ее последствия для 
развития ребенка 

Понятие «депривация». 
Причины возникновения, проявление и А 

депривашш у ребенка, оставшегося без попечения ;р 
Нарушения развития у ребенка, воспитывав 

условиях, на телесном, интеллектуальном, эм<р 
уровнях. 

оследствия эмоциональной 
одителей. 
>щегося в депривационных 

; щокальном и социальном 

К У 
6Л. «И память сердца сохраняя». Что помр 
Просмотр видеофильма «И память сердца со 
Потребность в привязанности» идентичности 

развития ребенка. 
Роль биологических родителей и кровнйг 

ребенка. Отношение к прошлому опыту ребенка, к 
Преодоление стереотипов мышления, связанн 

родственников ребенка. 

ат ребенок о себе. 
аняя», 
как основа благополучного 

6.3. Влияние разлук и потерь на развитие 
Понятие «горя и потери» в жизни ребенка^ 

родителей. 
Разлуки, потери: категории, типы. 
Психологические особенности н этапы лр 

горя, связанного с потерей семьи (шок, потряс 
стадия гнева и смешения чувств, депрессия, лр 
с кровной семьей для развития ребенка, оставше^о 
Помощь в минимизации травмы. Последствия 
родителей от ребенка. 

Раздел 7. Адаптация приемного реб*ш ка и приемной семьи 

7.1. Особенности ожидания приемных 
разочарования взрослых в разные периоды 
родственников к появлению приемного ребенка 

развития и реабилитации 
яьское отношение к ребенку 

ребенка. 
ели своей возможности 
ение. 

родственников в жизни 
воспоминаниям о его семье, 

ых с восприятием кровных 

ебеика 
оставшегося без попечения 

цесса переживания ребенком 
ie и недоверие, отрицание, 
re). Последствия от разрыва 

£я без попечения родителей. 
орнчного отказа приемных 

емей; страхи, тревоги и 
адаптации^ подготовка 
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Особенности подготовки семьи и родственна 
ребенка: преодоление страхов. 

Изменение семейной системы после помех# 
прохождения ребенком возрастных этапов 
изменений. 

Тиоичные ошибки воспитания в приемной с 
восприятии поступков родного и приемного ребег 
поведением ребенка, выросшего в семье, и ребевга 
семью. Проблема различий интерпретирования ук 
и родными детьми. 

Приемы, помогающие снимать тревогу* 
трудности, облегчать состояние напряжения, 
саморегуляции. 

1 ов к появлению приемного 

р 13 

<!мье, Проблемы различия в 
fca. Различия в управлении 

помещенного в приемную 
ЗЗаний родителя приемными 

и эеодолевать возникающие 
Техники эмоциональной 

за 7.2. Этапы адаптационного периода; чувст 
приходашего в семью; способы преодоления тру£ 

Факторы, влияющие на процесс вхождеки 
(предшествующей опыт ребенка, семьи). 

Особенности процесса вхождения ребё 
привязанности английского психолога Джона Боул( >i 

Этапы вхождения ребенка в семью 
предшествующего этапа», «этап перестройки:», 
принадлежности»). 

Особенности адаптационного процесса для 
проживания в приемной семье. Чувства и переживЦ 
семью. 

Способы преодоления трудностей адаптации, 
процессе адаптации семьи н ребенка (nepep 
индивидуальных особенностей ребенка, знакомсг: 
традициями приемной семьи, организация бытга 
здоровья, контакта с родными и сверстниками). 

Методика «Книга жизни ребенка» (восстан 
жизни ребенка от рождения до настоящего врем 
семьи, осознание своего места в новой семье). 

ения ребенка в семью н 
вития: прогнозирование 

и переживания ребенка, 
востей адаптации 

ребенка в новую семью 

йка в семьях Теория 
*. : 

(•«завершение—врЫ5лем-
«объ единение», «осознание 

] >ебенка в первый год его 
ия ребенка» приходящего в 

а 
во 

Задачи приемной семьи в 
определение ролей, учет 

ребенка с правилами и 
учебы, отдыха, охраны 

эвдение основных этапов 
ни^ принятие потери своей 

мнимые преимущества и 
приемный 

73. Тайна усыновления; ее реальные и 
сложности; способы, как сказать ребенку, что он 

Необходимость сохранения тайны усыновления. Ее реальнее и мнимые 
преимущества и сложности. 

Возможные последствия сохранения (несохр шения) тайны усыновления 
Как сказать ребенку, что он приемный. 

7.4. Роль специалистов в оказании помоги приемным родителям в 
период адаптации ребенка в приемной семье 

12 



Функции и возможности специалистов в процессе адаптации ребенка в 
приемной семье. 

Раздел 8. «Трудное» поведение прне 
навыки управления «трудным» повей 

ijsHoro ребенка, 
ением ребенка 

8Л. Когда приемный ребенок сводит вас 
сложные проблемы приема» 

Формы «трудного» поведения приемного 
агрессия, попрошайничество, бродяжничество, из 
амбивалентное поведение, аддиктивное пок 
наркотиков, сильнодействующих веществ). Прич 
способы работы с ними. Разбор конкретных случае] 

ребенок и обучение; 
ребенок и домашние обязанности; 
ребенок и воровство; 
ребенок и обман; 
ребенок и его биологическая семья; 
ребенок и сексуалнзированное поведение; 
ребенок к еда; 
ребенок его взросление, проблемы наследств 
Метод положительного переформулировали 
Влияние опыта приемных родителей на отно 

поведением. 

с ума или «как разрешать 

ребенка: воровство, ложь, 
егание близких отношений, 
дение (прием алкоголя, 

]Ш «трудного» поведения н 

и 
:гг рнчнны задержки усвоения 

норм. Формирование 
йределенне сдерживающих 

ЙЙЫХ 
о 

8.2. Наказание и поощрение приемных дете 
Формирование моральных норм у ребенка. ] 

ребенком этических ценностей к обществе: 
способности к этической оценке поведения* 
факторов. 

Эффективность и приемлемость наказаний и поощрений ребенка. 
Критерии оценки методов воспитания ребенка. 

Влияние физических наказаний на поведе 
Требования к наказаниям и поощрениям. 

последствий". 

Раздел Особенности полового воспнта 

9.1, Возрастные закономерности н особей s 
развития ребенка, разница в проявления 
сексуальности к сексуализнрованного поведе кия 
идентичности у ребенка; полоролевая ориегта 
принадлежности 

Психосексуальное развитие как один ш аспектов онтогенетического 
развития ребенка. 
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ниости; 
проблемы. 
шение к детям с «трудным» 

ребенка. 
:азание в виде "логических 

приемного ребенка 

нести пеихрсексу&льногс 
с нормальной детской 
. Формирование половой 

ция н осознание половой 



Формирование половой идентичности 
ориентация н осознание половой принадлежности, 
воспитания в семье. 

Половое воспитание в приемной семье. Ро 
педагогов, средств массовой информации в 
самосозяания ребенка. Мотивация и нравствен 
активности в подростковом и юношеском возрасте 

ребенка. Полоролевая 
Методы и приемы полового 

сверстников, родителей, 
формировании полового 

ная сторона сексуальной 

9*2. Способы мщнты ребенка от еексуальЦ 
Защита ребенка от сексуального насилия. 
Предотвращение рисков сексуального насилий 

Раздел 10» Роль семьи в ooecrt 
потребностей развития я реабилита 

10.L Моя семья (структура семьи) 
Структура семьи. Характеристики психологически здоровой семьи. 
Нарушения в структуре семьи. 
Влияние приема ребенка на структуру семьи. 

10.2, Отношения в семье 
Распределение ролей в семье. 
Семейные роли, препятствующие успешном 

ребенка. 

193* Роль поддержки н критики в семье 
Соотношение поддержки и критики в семье. 
Правила для высказывания критических замета ний. 

го насилия 

в приемной семье. 

учении 
цик ребенка 

у воспитан Ш0 приемного 

10.4. Нормы и правила семьи 
Семейные нормы и правила. Условия, в 

приемному ребенку о правилах жизни в семье. 
Правило договора. 
Раэбор правил приемной семьи. 

ко торых следует рассказать 

10*5* Стили семейного воспитания 
Семейное воспитание. Стили воспитания: 

демократический (авторитетный, сотрудничество) , л; 
(непоследовательное руководство). 

Особенности семейного воспитания приемных йетей. 
Воспитательные умения замещающих родителе й 

Раздел 11. Обеспечение безопасн 
Меры ло предотвращению рисков жестокого 

вреда здоровью ребен 

авторитарный (диктат), 
*бераяышй, анархический 

>стн ребенка. 
обращения и причинения 
ка 

14 



ВС с 21.1. Создание безопасных условий для 
обществе в зависимости от его возрастных осо 
Способы безопасного поведения ребенка в 
жестокого обращения е ним 

Безопасные условия для воспитания реб^ 
зависимости от его возрастных особенностей и опы 

Предотвращение рисков жестокого обращен 
семье, на улице и в общественных местах. 

питание ребенка в доме, 
Ценностей и опыта жизни, 
итуацнях, несущих риск 

нка в доме, обществе в 
Га жизни. 

:йя с ребенком в приемной 

11.2. Формирование здорового образа жизни 
Понятие «здоровье», «здоровый образ жизни)-
Основа здорового образа жизни; 
соблюдение режима труда (учебы), отдыха, cji 

суточного биоритма; 
двигательная активность; 
закаливание; 
рациональное питание; 
умение снимать нервное напряжение; 
отказ от вредных привычек. 
Охрана здоровья ребенка и здоровый образ жизни. 

ИЗ. Методы поддержания здоровья 
Комплексная оценка состояния здоровья 

Диспансеризация как синтез профилактики и 
Профилактические мероприятия, направленн 

возникновения заболевания, прерывание или за(М 
имеющегося заболевания, повышение качества жи: 

Комплексная оценка состояния здоровр 
наследственных» биологических, социальных 
резистеятаости организма, функционального сос^о 
здоровья. 

Гигиеническое воспитание. 
Профилактика травматизма. 

11.4. Медицинские аспекты ухода за ребенком в зависимости от 
возраста,состояния здоровья и развития ребенка 

Особенности ухода за ребенком в зависимости от возраста, состояния 
здоровья и развития ребенка. Гигиенические требе|вЦйя к уходу за ребенком и 
требования к организации питания. 

Лечебно-охранительный режим в семье. ОЫ 
соблюдение требований медицинской реабилитацй и 

Медицинская карта ребёнка. Характеристика 

а на основе требований 

детей. Диспансеризация. 

ечения. 
:е на снижений вероятности 
едление прогрессировала 
и, 
ч ребенка (определение 

Факторов риска). Оценка 
яния. Определение группы 

календарь профилактических прививок. Закаливая ае в детском возрасте. 

етствеиность родителей за 
детей в семье, 
диагнозов, вакцинация и 
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Бальной ребенок и уход за ним. Оказание д* 
помощь при повреждениях и травмах, признак 
растяжения сухожилий и мышц, вывихи, пере, 
обморожения, тепловой и солнечный ударэ шшад; 
тела, укусы). 

врачебной помощи. Первая 
характеристики (ушибы, 

омы, раны, кровотечения, 
ание в организм инородного 

Раздел 12» «Подведение итогов ос 
подготовки кандидатов в прнемнц 

12.1. Обсуждение результатов освоения ку 
в приемные родители, выполнения домашних за 

Обсуждение степени усвоения курса подгото 
родители. 

Проведение самооценки кандидатами в прие 
готовности к приему ребенка на воспитание. 

Составление итогового заключения о 
кандидатов в приемные родители к приему дез 
(составляется совместно с кандидатами в приемки^ 

12.2. Итоговая аттестация (собеседование) 

зса подготовки кандидатов 
ланий 
im кандидатов в приемные 

иные родители: и выявление 

п> 

ения курса 
е родители» 

товности и способности 
М на воспитание в семью 
родители). 
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