
Распоряжение 

Министерства труда и социального развития Ульяновской области 

№ 1059-р от 19.08.2013г. 

 

 

 

 

Об утверждении Программы подготовки лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребёнка, оставшегося без попечения 

родителей 

 

 

Во исполнение статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации,  

утвердить Программу подготовки лиц, желающих принять на воспитание  в 

свою семью ребёнка, оставшегося без попечения родителей «Школа 

замещающих родителей» (прилагается). 

 

 

Министр труда 

и социального развития 

Ульяновской области              А.А.Васильев             

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНА 

 

 распоряжением  

 Министерства труда и социального 

 развития Ульяновской области  

 

от 19 августа 2013 г. № 1059-р 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

подготовки лиц, желающих принять на воспитание  в свою семью ребёнка, 

оставшегося без попечения родителей 

«ШКОЛА ЗАМЕЩАЮЩИХ РОДИТЕЛЕЙ» 

 

 

 

Количество часов: 36ч. 

Разработчик:  Ульяновский институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования  

 



Пояснительная записка 

 

 

У истоков традиций приёмной семьи стояла Великая 

императрица Екатерина. Выслушав доклад Московского 

опекунского совета о смертности сирот в 

воспитательных домах, Екатерина содрогнулась и, следуя 

рекомендациям совета, признала лучшей мерой для 

изменения ситуации «раздачу» сирот на воспитание в 

деревенские семьи. 

     История образования России. 

 

 

Известно, что самый эффективный в истории человечества инструмент 

воспитания – это семья. Дать детям, оставшимся без родительской поддержки, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию, возможность снова оказаться в 

семейной атмосфере – это значит, в значительной мере обеспечить им 

необходимый психологический комфорт и формирование у них социально 

полезных форм поведения. 

Сравнительно новым институтом устройства и социальной защиты детей, 

оставшихся без попечения родителей, является приемная семья. В нашей стране 

институт приемной семьи впервые закреплен Семейным кодексом Российской 

Федерации в 1995 году. 

Приёмная семья содержит в себе черты и усыновления, и опеки, и детского 

учреждения. Основы отношений в приемной семье регулируются Семейным 

кодексом РФ и Положением о приемной семье, утвержденным Правительством 

Российской Федерации. 

Сегодня эта форма позволяет решать следующие проблемы:  

 Повысить качество жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, или попавших в иную трудную жизненную ситуацию. 

 Обеспечить общественно-необходимый уровень их социализации и 

воспитания. 

 Разгрузить переполненные детские дома. 

Однако и в условиях семьи, а тем более – замещающей, воспитание 

остается весьма не простым делом, требующим не только житейского опыта, но 

и специальной психолого-педагогической подготовки и развития 

педагогических способностей. Воспитание в замещающей семье должно быть 

профессиональным, и в связи с этим необходима система предварительной 

психолого-педагогической и правовой подготовки членов замещающей семьи. 

Содержание программы направлено на то, чтобы за краткий период 

времени дать слушателям исходную нормативно-правовую, психолого-

педагогическую и медико-гигиеническую подготовку, позволяющую 

целенаправленно сочетать в замещающей семье традиционные возможности 

спонтанного (стихийного) семейного воспитания с целенаправленными 

профессионально-педагогическими воздействиями. 



Кроме того, программа Школы призвана ознакомить слушателей с 

современной литературой по семейному воспитанию, дать первый опыт работы 

с нею, пробудить стремление замещающих родителей к постоянному 

самообразованию в вопросах обучения, воспитания и развития детей. 

 

Цели: 

1. Ознакомление кандидатов в замещающие родители, приемных 

родителей, опекунов и попечителей с психолого-педагогическими, 

юридическими и медико-гигиеническими основами жизнедеятельности 

замещающей семьи. 

2. Оказание помощи кандидатам в замещающие родители в осознании 

значимости решения о принятии детей-сирот в свою семью, полноту 

ответственности за труд воспитателя. 

3. Формирование родительско-воспитательской компетентности и 

готовности быть успешными приемными родителями. 

 

Задачи: 

1. Распространение нормативно-правовой, психолого-педагогической и 

медицинской информации для замещающих родителей. 

2. Оказание индивидуальной психодиагностической и консультативной 

помощи семьям, желающим взять на воспитание ребенка, лишенного 

родительского попечения, и воспитывающим приемного ребенка. 

3. Создание благоприятного общественного мнения для семейного 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

4. Подготовка кандидатов к приему ребенка в свою семью, формирование 

системы знаний, необходимых для успешного и надежного создания 

новых семейных отношений. 

 

Принципы работы: 

 принцип добровольности – свобода выбора своего участия в деятельности 

группы; возможность анонимного обучения, выбора себе любого имени, 

предоставления только координат для оперативной связи с ними и 

оповещения в случае изменений в программе занятий; 

 принцип конфиденциальности – полученные в ходе встреч и обучения 

личные данные о слушателях, семьях и детях являются 

конфиденциальными и не передаются третьим лицам; 

 принцип рефлексивной позиции – стимулирование самоанализа 

собственных взглядов, личностного опыта; развитие прогнозирования 

будущего своей семьи; отсутствие выходных экзаменов, тестирования; 

 принцип индивидуальности – учет индивидуальных интересов и запросов 

слушателей; возможность прослушивания некоторых разделов отдельно 

и/или дополнительно; 

 принцип субъектности – опора на активность слушателей; 

стимулирование потребностей к саморазвитию и обогащению 

субъектного опыта. 



Категория слушателей: усыновители, приемные родители, опекуны, 

попечители, кандидаты в замещающие родители, желающие: 

 оценить собственные силы и возможности принятия ребенка в семью, 

получить психолого-педагогическую поддержку; 

 понять особенности развития и состояния здоровья отказных детей, детей 

из неблагополучных семей, механизмы и возможности реабилитации их 

физического и психического здоровья; 

 получить информацию по вопросу сохранения тайны усыновления и 

проблемам контактов с биологическими родителями; 

 научиться понимать поведение детей в процессе адаптации в новой семье, 

узнать о типичных родительских ошибках, ожиданиях и разочарованиях; 

 встретиться с приемными родителями, имеющими опыт усыновления и 

воспитания детей разного возраста. 

 

Обучение и поддержку осуществляют практические специалисты: 
юристы, медицинские, психолого-педагогические и социальные работники. 

 

Основные виды образовательной деятельности слушателей: 

лекционно-практические занятия. Занятия проводятся в форме лекций, 

тренингов, практических занятий с применением диагностических методик, 

круглых столов, деловых игр, индивидуальных и групповых консультаций. 

 

Программа включает в себя следующие модули: 

1. Юридические основы замещающего семейного устройства. 

2. Психолого-педагогические основы замещающего семейного устройства. 

3. Медико-гигиенические основы замещающего семейного устройства. 

 

Требования к уровню подготовки  

кандидатов в замещающие родители и приемных родителей 

 

Кандидаты в замещающие родители и приемные родители по завершении курса 

должны иметь четкое представление: 

 о системе защиты прав детей, формах устройства ребенка на воспитание в 

семью, взаимодействии сопровождающей организации и приемной семьи, 

финансовой помощи приемным семьям; 

 об ответственности за жизнь и здоровье ребенка, его воспитание и 

развитие; 

 о ребенке, оставшемся без попечения родителей, потребностях его 

нормального развития, основах ухода за ним; 

 о правилах безопасного воспитания приемных детей в зависимости от 

возраста ребенка, его жизненного опыта, обеспечения его безопасности в 

доме, на улице, в общественных местах; 

 о своей семье как о развивающейся системе, которая также адаптируется 

к приему ребенка; 



 о воспитательских компетенциях, необходимых приемному родителю; 

 о порядке контактов ребенка с родителями и родственниками. 

 

Кандидаты в замещающие родители и приемные родители должны знать: 

 свои права и обязанности, как в отношении ребенка, так и в отношении 

сопровождающей организации; 

 закономерности развития ребенка в разные возрастные периоды; 

 важность удовлетворения базовых потребностей ребенка; 

 причины возникновения, проявления и последствия эмоциональной 

депривации; 

 о влиянии прошлого опыта ребенка на его психофизическое развитие и 

поведение; 

 этапы и особенности проживания горя, возможности оказания помощи 

ребенку на разных этапах проживания горя; 

 особенности протекания периода адаптации ребенка в приемной семье; 

 санитарно-гигиенические правила и нормы воспитания детей в семье; 

 способы формирования социально-бытовых умений ребенка в 

зависимости от возраста, жизненного опыта и особенностей развития; 

 возрастные закономерности и особенности психосексуального развития 

ребенка, методы и приемы гендерного воспитания в семье. 

 

Кандидаты в замещающие родители и приемные родители должны уметь: 

 использовать полученные знания для анализа имеющихся у них 

воспитательских компетенций, оценки своей готовности, ресурсов и 

ограничений для приема в свою семью ребенка; 

 видеть возможности компенсации и совершенствования своих 

воспитательских компетенций по воспитанию приемного ребенка; 

 выбирать способы реагирования на "трудное" поведение ребенка в 

зависимости от его жизненного опыта и текущей ситуации; 

 быть готовыми оказать поддержку ребенку, переживающему горе и 

потерю; 

 предотвращать риск жестокого обращения с ребенком в своей семье; 

 оценивать возможный риск для жизни, здоровья и психологического 

благополучия ребенка и создавать безопасную среду обитания; 

 преодолевать стереотипы мышления, связанные с восприятием места 

родителей и кровных родственников в жизни ребенка, быть готовыми к 

сотрудничеству с другими членами семьи; 

 ориентироваться в системе профессиональной помощи и поддержки 

детям, оставшимся без попечения родителей, и приемным родителям; 

 понимать разницу в проявлениях нормальной детской сексуальности и 

сексуализированного поведения;  

 заботиться о здоровье ребенка, оказывать доврачебную помощь. 



Учебно-тематический план 
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1 
Юридические основы замещающего 

семейного устройства  
4 1 0 0 1  2 

1.1 

Введение в курс подготовки по 

программе «Школы замещающих 

родителей». 

1      1 

1.2 

 

Основы законодательства Российской 

Федерации об устройстве детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

2 1     1 

1.3 
Защита и реализация прав приемных и 

опекаемых детей. 
1    1   

2 
Психолого-педагогические основы 

замещающего семейного устройства 
23 7 2 2 1 3 8 

2.1 

Проблема подбора семьи и ребенка. 

Понятие о мотивации замещающих 

родителей. 

2 1     1 

2.2 
Диагностика кандидатов в 

замещающие родители и усыновители. 
1  1     

2.3 

Психолого-педагогические 

особенности процесса адаптации 

ребенка в замещающей семье. 

3 1  1   1 

2.4 

Особенности развития ребенка, 

оставшегося без попечения родителей 

и воспитывающегося в особых 

социальных условиях. 

3 1  1   1 

2.5 

«Трудное поведение» приемного 

ребенка, навыки управления 

«трудным» поведением. 

4 1   1 1 1 

2.6 

Формы психологической помощи 

детям с трудностями в развитии и 

поведении. 

3 1    1 1 

2.7 

Возрастные, половые и индивидуально-

личностные особенности ребенка, их 

учет в воспитании. 

2 1     1 



2.8 

Методы семейного воспитания. 

Типичные ошибки в воспитании, их 

профилактика. 

3 1 1    1 

2.9 
Жестокое обращение с ребенком и его 

последствия для развития ребенка. 
2     1 1 

3 
Медико-гигиенические основы 

замещающего семейного устройства 
9 5   2  2 

3.1 
Возрастные особенности физического 

и нервно-психического развития детей. 
2 1     1 

3.2 

Особенности состояния здоровья детей 

в домах ребенка, детских домах и 

детей, изъятых из неблагополучных 

семей. 

1 1      

3.3 

Медицинские методы и приемы 

преодоления специфических 

трудностей в развитии и поведении 

приемных детей. 

2    1  1 

3.4 
Физиолого-гигиенические основы 

организации здорового питания. 
1 1      

3.5 

Физкультура и закаливание приемного 

ребенка в семье; профилактика 

детского травматизма. 

1 1      

3.6 
Охрана здоровья ребенка, обеспечение 

безопасной среды для жизни ребенка. 
2 1   1   

 Всего 36 13 2 2 4 3 12 

 

Содержание программы: 

1. Юридические основы замещающего семейного устройства. 

 

1.1. Введение в курс подготовки по программе «Школы 

замещающих родителей». 

Контингент детей в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. Общая характеристика семейных форм устройства 

детей-сирот. Процесс и этапы подготовки кандидатов в замещающие 

родители. Услуги, предоставляемые организацией, осуществляющей во 

взаимодействии с органами опеки и попечительства медико-социальное и 

психолого-педагогическое сопровождение приемных семей, приемной семье 

после устройства ребенка. Основные требования к условиям, организации 

быта и проживания ребенка в семье. Основы безопасного воспитания 

ребенка. Социальный патронаж как условие общественного надзора за 

воспитанием в приемной семье. 



1.2. Основы законодательства Российской Федерации об 

устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Правовое положение детей, оставшихся без попечения родителей. 

Формы семейного устройства, различия между ними. Требования, 

предъявляемы законодательством РФ к кандидатам в приемные родители в 

зависимости от формы семейного устройства. Перечень документов, 

необходимых для всех видов семейного устройства детей. Права и 

обязанности кандидатов в приемные родители. Порядок передачи детей, 

оставшихся без попечения родителей на воспитание в семью. Порядок 

оформления органом опеки и попечительства и учреждения для детей-сирот 

документов на ребенка, передаваемого на воспитание в семью, в зависимости 

от формы устройства. Порядок принятия судом решения об усыновлении 

ребенка. Тайна усыновления. Перечень документов, передаваемых приемной 

семье учреждением для сирот, органом опеки и попечительства. 

 

1.3. Защита и реализация прав приемных и опекаемых детей. 

Обязанности и права граждан, органов опеки и попечительства в 

процессе взаимодействия с замещающей семьей. Правовые последствия 

усыновления, опеки (попечительства) – имущественные и личные 

неимущественные права и обязанности усыновителей, опекунов 

(попечителей), приемных родителей. Защита личных неимущественных и 

имущественных прав ребенка. Меры социальной поддержки приемных семей 

и детей, в них воспитывающихся, установленные федеральным 

законодательством и законодательством субъекта РФ. Выплаты, 

осуществляемые на содержание ребенка, переданного на воспитание в 

семью, в зависимости от формы семейного устройства. Последствия отмены 

усыновления, опеки и попечительства. 
 

 2. Психолого-педагогические основы замещающего семейного 

устройства. 

2.1. Проблема подбора семьи и ребенка. Понятие о мотивации 

замещающих родителей. 

Проблемы подбора семьи и ребенка (чувства кандидатов в 

замещающие родители и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

процессе ожидания устройства и подбора семьи). Приемная семья и 

родственное окружение. Семейные роли и отношения. Понимание 

кандидатами в замещающие родители необходимости обеспечивать базовые 

потребности приемного ребенка. Оценка кандидатами своей способности 

удовлетворять потребности ребенка с учетом условий жизни семьи. 

Компетенции кандидатов в замещающие родители по воспитанию ребенка, 

понимание необходимости их оценки. Поиски путей формирования и 

компенсации недостающих компетенций. Психологические предпосылки 

создания приемной семьи. Требования к личности приемных родителей. 

Мотивация кандидатов в замещающие родители к приему ребенка. 



2.2. Диагностика кандидатов в замещающие родители и 

усыновители. 

Проведение диагностических процедур с кандидатами в замещающие 

родители и усыновители на профессиональном инструментарии. 

Структурированное интервью на тему: «Готовность семьи принять ребенка, 

оставшегося без попечения родителей» (проводится по желанию 

кандидатов). Выявление мотивов, пожеланий и ресурсов семьи 

(материальных, социальных и психологических условий в семье, которые 

способствуют воспитанию ребенка). 

 

2.3. Психолого-педагогические особенности процесса адаптации 

ребенка в замещающей семье. 

Принципы передачи ребенка в приемную семью. Знакомство с 

приемными родителями. Период взаимной адаптации. Условия взаимного 

удовлетворения отношениями членов приемной семьи. Общая 

характеристика личностных проблем и кризисов, которые испытывают 

родители в связи с появлением в семье приемного ребенка. Особенности 

ожиданий приемных семей. Подготовка родственников к появлению 

приемного ребенка. Проблема различия в восприятии поступков родного и 

приемного ребенка. Проблема различий интерпретирования указаний 

родителей приемными и родными детьми. Этапы адаптационного периода. 

Особенности адаптационного периода для ребенка в первый год его 

проживания в семье. Способы преодоления трудностей в адаптации. Задачи 

приемной семьи в процессе адаптации семьи и ребенка. 

 

2.4. Особенности развития ребенка, оставшегося без попечения 

родителей и воспитывающегося в особых социальных условиях. 

Потребность в привязанности, идентичность как основа 

благополучного развития ребенка. Роль родителей и кровных родственников 

в жизни ребенка и преодоление стереотипов мышления, связанных с 

восприятием их места в жизни ребенка. Причины возникновения, проявления 

и последствия эмоциональной депривации у ребенка, оставшегося без 

попечения родителей. Типы «нарушенной привязанности»: «негативная», 

«амбивалентная», «избегающая», «дезорганизованная». Понятия «горя и 

потери» в жизни ребенка. Психологические особенности и этапы процесса 

переживания ребенком горя, связанного с потерей семьи (шок, потрясение и 

недоверие, отрицание, стадия гнева и смешения чувств, депрессия, 

принятие). 

 

2.5. «Трудное поведение» приемного ребенка, навыки управления 

«трудным» поведением. 

Формы «трудного» поведения ребенка: воровство, ложь, агрессия, 

попрошайничество, бродяжничество, избегание близких отношений, 

амбивалентное поведение, аддиктивное поведение (прием алкоголя, 

наркотиков, психоактивных веществ). Их причины и способы работы с ними. 



Формирование моральных норм у ребенка. Причины задержки усвоения 

ребенком этических ценностей и общественных норм. Факторы 

сдерживающего поведения. Осознание приемными родителями влияния 

собственного опыта на их отношение к детям с «трудным» поведение. 

Оказание помощи детям с «трудным» поведением специалистами. 

 

2.6. Формы социально-психологической помощи детям с 

трудностями в развитии и поведении. 

Родительские и профессиональные функции приемной семьи. 

Координирующие функции приемных родителей. Формирование мотивации 

к сотрудничеству приемных родителей с сопровождающей организацией. 

Взаимодействие приемной семьи с родителями и кровными родственниками 

приемного ребенка. Схема взаимодействия участников устройства детей в 

семью: родители и кровные родственники – сопровождающая организация – 

приемная семья. Выстраивание взаимодействия приемных семей с другими 

организациями, предоставляющим услуги детям и семьям, а также между 

собой. 

 

2.7. Возрастные, половые и индивидуально-личностные 

особенности ребенка, их учет в воспитании. 

Возрастные особенности приемных детей и их учет в воспитании. 

Программа воспитания личностных новообразований. Освоение различных 

видов деятельности: по самообслуживанию, игровой, учебной и 

профессионального самоопределения. Кризисы развития. Индивидуально-

личностные и характерологические особенности ребенка. Нарушения в 

развитии личности приемного ребенка. Особенности психосексуального 

развития ребенка, понимание различий в проявлениях нормальной детской 

сексуальности и сексуализированного поведения. Осознание и формирование 

гендерной идентичности у ребенка. Роль родителей, сверстников, педагогов, 

СМИ в формировании гендерного самосознания ребенка. Мотивация и 

нравственная сторона сексуальной активности в подростковом и юношеском 

возрасте. Защита ребенка от сексуального насилия. 

 

2.8. Методы семейного воспитания. Типичные ошибки в 

воспитании, их профилактика. 

Методы семейного воспитания. Структура, содержание и организация 

домашнего воспитания. Основы педагогического мастерства родителей. 

Типичные ошибки поведения родителей приемной семьи и их профилактика. 

Возможные конфликты и их профилактика. Формы психологической помощи 

семье. Понятие о методике «Книга жизни ребенка», позволяющей ребенку 

восстановить основные этапы его жизни от рождения до настоящего 

времени, осознать свое место в новой семье. Роль специалистов в оказании 

помощи родителям в составлении «Книги жизни ребенка». Восстановление 

биографии ребенка. Построение «генеалогического дерева». «Технология 

составления «семейного портфолио». 



2.9. Жестокое обращение с ребенком и его последствия для 

развития ребенка. 

Виды жестокого обращения (пренебрежение нуждами ребенка, 

физическое, психологическое и сексуальное насилие) и их последствия для 

физического, эмоционального, интеллектуального, социального и 

сексуального развития ребенка. Мозаичность развития. Понятия «умственная 

отсталость» и «задержка психического развития», их отличие. Понятие 

посттравматических стрессовых нарушений. «Фрагментарность» как 

специфика посттравматического сознания. Семья как основной источник 

психологического благополучия ребенка с особыми потребностями развития. 

Оценка кандидатом в замещающие родители своей возможности 

воспитывать ребенка, пережившего жестокое обращение. 

3. Медицинские основы замещающего семейного устройства 

 3.1. Возрастные особенности физического и нервно-психического 

развития детей.  
Поло-возрастные особенности физического и нервно-психического 

развития детей. Отклонения от развития и их причины. Наиболее часто 

встречающиеся диагнозы у детей младенческого возраста и их комментарий. 

Корректируемые и некорректируемые заболевания. 

 

3.2. Особенности состояния здоровья детей в домах ребенка, 

детских домах и детей, изъятых из неблагополучных семей. 

Особенности состояния здоровья детей в домах ребенка, детских домах 

и детей, изъятых из неблагополучных семей. Гипер- и гиподиагностика в 

детских учреждениях. Независимая медицинская экспертиза здоровья 

приемного ребенка. Контроль над развитием и состоянием здоровья детей.  

 

3.3. Медицинские методы и приемы преодоления специфических 

трудностей в развитии и поведении приемных детей. 

Специфические трудности в развитии и поведении приемных детей, 

обусловленные медицинскими диагнозами. Характеристика методов и 

приемов оказания помощи детям со специфическими трудностями в развитии 

и поведении. Дети с ограниченными возможностями здоровья. Выстраивание 

помощи (медицинской, социальной, психолого-педагогической) детям с ОВЗ. 

Возможности реабилитации приемных детей в замещающей семье. 

 

3.4. Физиолого-гигиенические основы организации здорового 

питания. 

Физиолого-гигиенические основы организации здорового питания 

ребенка. Гигиена питания, режим. Технологические карты. Цикличные меню. 

Хронические заболевания органов пищеварения и расстройства питания у 

детей. Профилактика заболеваний органов пищеварения. 

 

 



3.5. Физкультура и закаливание приемного ребенка в семье; 

профилактика детского травматизма. 

Детские болезни, их ранняя диагностика и домашнее лечение. 

Физкультура и закаливание приемного ребенка в семье. Гигиена быта 

приемной семьи и гигиенические условия воспитания. Детский травматизм и 

его профилактика. Основные факторы риска. Оказание доврачебной помощи 

детям. Здоровье приемных родителей: ограничения для усыновления по 

состоянию здоровья. Мотивация на здоровый образ жизни в приемной семье. 

 

3.6. Охрана здоровья ребенка, обеспечение безопасной среды для 

жизни ребенка. 

Понятие «безопасная среда». Создание безопасных условий для 

воспитания ребенка в доме и вне семейной среды в зависимости от его 

возрастных особенностей и опыта жизни (воспитание в учреждении для 

детей-сирот, безнадзорность в семье родителей, бродяжничество). Способы 

безопасного поведения ребенка в ситуациях, несущих риск жестокого 

обращения с ним. Предотвращение рисков жестокого обращения с ребенком 

в приемной семье. 
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