
 

государственное бюджетное учреждение  

Владимирской области  

«Центр психолого-педагогической и  

социальной поддержки» 

 

 

 

 

ГЛОССАРИЙ 

по Программе подготовки лиц, 

желающих принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей 
 

 

 

 

Владимир  

2014  



 2 

 

 

Данная методическая разработка поможет всем проходящим подготовку по 

«Программе подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей» усвоить основные понятия, 

используемые на практических, тестовых и лекционных занятиях. 
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Агрессивное поведение – специфическая форма действий человека, 

характеризующихся демонстрацией превосходства в силе или применением силы по 

отношению к другому человеку или группе лиц, к которым субъект стремится 

причинить ущерб. 

Агрессивность – это устойчивая черта личности, проявляется в готовности к 

агрессивному поведению. 

Агрессия – это мотивированное деструктивное поведение, противоречащее 

нормам сосуществования людей в обществе, наносящее вред объектам (одушевленные 

и неодушевленным), приносящее физический ущерб людям или вызывающее у них 

психологический дискомфорт (отрицательные переживания, состояние напряженности, 

страха и подавленности) (поведение, ориентированное на нанесение вреда объектам, в 

качестве которых могут выступать живые существа или неодушевленные предметы). 

Адаптация – приспособление органа, организма, личности или группы к 

изменившимся внешним условиям. 

Аддикция (англ. addiction «пагубная привычка») – в широком смысле, означает 

ощущаемую человеком навязчивую потребность в определённой деятельности. В 

более узком смысле, это патологическое влечение к чему-либо, что увеличивает риск 

развития психических заболеваний и/или связано с персональными или социальными 

проблемами 

Астенические чувства – негативные эмоциональные состояния (подавленность, 

уныние, печаль, нелокализованный страх), свидетельствующие об отказе от борьбы с 

трудностями в ситуации повышенной эмоциональной нагрузки. О переживании 

человеком астенических чувств может свидетельствовать, например, то, что он 

сутулится, его дыхание замедляется, глаза тускнеют. 

Астенический синдром – психопатологический синдром. Характеризуется 

состояниями общей слабости, чрезмерной истощаемости, раздражительности. При 

этом происходит нарушение внимание и памяти. 

Аутоагрессия – агрессивное поведение, направленное против самого себя и 

проявляющееся в самообвинениях, самоунижении, в нанесении себе телесных 

повреждений, в попытках самоубийства. 

Безнадзорный ребенок – несовершеннолетний, контроль, над поведением 

которого отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей 

или законных представителей либо должностных лиц 

Безопасность – состояние защищённости жизненно-важных интересов 

личности, общества, организации, предприятия от потенциально и реально 

существующих угроз, или отсутствие таких угроз. 

Безопасность человека – это такое состояние человека, когда действие внешних 

и внутренних факторов не приводит к смерти, ухудшению функционирования и 

развития организма, сознания, психики и человека в целом, и не препятствуют 

достижению определенных желательных для человека целей.  

Беспризорный ребенок – безнадзорный ребенок, не имеющий места жительства 

и (или) места пребывания. 

Благосостояние ребенка – необходимые материальные и иные ресурсы, 

обеспечивающие жизнедеятельность ребенка. 

Ведущая деятельность – деятельность, выполнение которой определяет 

возникновение и формирование основных психологических новообразований человека 

на данной ступени развития его личности. В онтогенезе выделяют следующие виды 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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Ведущей деятельности: 1) непосредственное общение младенца с взрослыми; 2) 

предметно-манипулятивная деятельность; 3) сюжетно-ролевая игра дошкольников; 4) 

учебная деятельность младших школьников; 5) общественно полезная деятельность 

подростков; 6) профессионально-учебная деятельность в ранней юности; 7) трудовая 

деятельность в период взрослости (зрелости). 

Виктимность – социально-психологическое свойство личности, 

характеризующееся предрасположенностью личности стать жертвой обстоятельств или 

воздействий другого человека.  
Возрастная психология – отрасль психологической науки, изучающая 

возрастные особенности психических процессов, усвоения знаний, а также возрастные 

факторы развития личности.  

Возрастные кризисы – теоретическое понятие, обозначающее переход в 

возрастном развитии к новому качественно специфическому этапу. По мнению Л.С. 

Выготского, возрастные кризисы обусловлены, прежде всего, разрушением привычной 

социальной ситуации развития и возникновением другой, которая более соответствует 

новому уровню психологического развития ребенка. Во внешнем поведении 

возрастные кризисы обнаруживаются как непослушание, упрямство, негативизм. По 

времени они локализованы на границах стабильных возрастов и проявляются как 

кризис новорожденности (до 1 мес.), кризис одного года, кризис 3 лет, кризис 7 лет, 

подростковый кризис (11 – 12 лет) и кризис юношеский.  

Воспитание – процесс целенаправленного, систематического формирования 

личности в целях подготовки её к активному участию в общественной, 

производственной и культурной жизни. В этом смысле В. осуществляется в процессе 

организованной совместной деятельности семьи и школы, дошкольных и внешкольных 

учреждений, детских и молодёжных организаций, общественности. 

Вторичное сиротство – социальный феномен отказа от приемных детей 

усыновителей, опекунов, приемных родителей и воспитателей, влекущий 

нравственную и психическую деградацию ребенка (отказ от воспитания детей 

выпускников государственных учреждений для детей-сирот). 

Выявление и учет семейного неблагополучия – комплекс профессиональных 

действий органов, учреждений и иных организаций по установлению факторов, 

угрожающих благополучию, здоровью и жизни несовершеннолетних и 

обусловливающих необходимость вмешательства с целью нормализации ситуации, 

устранения причин и условий неблагополучия. 

Гиперактивность детская – особенность физического развития ребенка, при 

которой наблюдается дефицит внимания, импульсивность, повышенная двигательная 

активность и возбудимость. 

Гиперопека – чрезмерная забота о детях. Выражается в стремлении родителей 

окружать ребенка повышенным вниманием, защищать даже при отсутствии реальной 

опасности, постоянно удерживать около себя, «привязывать» детей к своему 

настроению и чувствам, обязывать их поступать определенным, наиболее безопасным 

для родителей способом. При гиперопеке ребенок лишается возможности 

самостоятельно преодолевать трудности. В результате он теряет способность к 

мобилизации своей энергии в трудных ситуациях, он ждет помощи от взрослых, 

прежде всего от родителей; развивается так называемая выученная беспомощность – 

условнорефлекторная реакция на любое препятствие как непреодолимое. 

Горе – естественный процесс, сопровождающий любую утрату, потерю, смерть 

близкого человека или расставание на длительное время. Это процесс, при помощи 

http://www.centronbel.ru/component/option,com_glossary/func,view/Itemid,263/catid,4/term,%C2%EE%E7%F0%E0%F1%F2%ED%E0%FF+%EF%F1%E8%F5%EE%EB%EE%E3%E8%FF/
http://www.centronbel.ru/component/option,com_glossary/func,view/Itemid,263/catid,4/term,%C2%EE%E7%F0%E0%F1%F2%ED%FB%E5+%EA%F0%E8%E7%E8%F1%FB/
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которого человек сам работает с болью утраты, вновь обретая чувство равновесия, 

полноты жизни, восстанавливается после ощутимой потери. Принято выделять 

следующие стадии горевания: первая стадия – Шок и оцепенение, вторая стадия – 

Отрицание, третья стадия – Принятие потери, Проживание боли, четвертая стадия – 

Облегчение боли, пятая стадия – Мягкое повторение всех этапов. 

Госпитализм – глубокая психическая и физическая отсталость, обусловленная 

«дефицитом» общения с взрослым в первый год жизни ребенка. Отдельными 

признаками госпитализма являются: запаздывание в двигательном развитии (прежде 

всего в освоении ходьбы), резкое отставание в речевом развитии, эмоциональная 

обедненность, склонность к навязчивым движениям (раскачивание тела). Госпитализм 

может возникнуть не только в домах ребенка, но и в семьях у мало эмоциональных, 

«холодных» матерей, которые не уделяют ребенку необходимое внимание. 

Государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей – совокупность информационных ресурсов, сформированных на уровне 

субъектов Российской Федерации (региональный банк данных о детях) и на 

федеральном уровне (федеральный банк данных о детях), а также информационные 

технологии, реализующие процессы сбора, обработки, накопления, хранения, поиска и 

предоставления гражданам, желающим принять детей на воспитание в свои семьи, 

документированной информации о детях, оставшихся без попечения родителей и 

подлежащих устройству на воспитание в семьи в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Граждане, желающие принять детей на воспитание в свои семьи – граждане 

Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской 

Федерации и желающие усыновить (удочерить) детей, оставшихся без попечения 

родителей, принять их под опеку (попечительство) или в приемные семьи, а также 

граждане Российской Федерации, постоянно проживающие за пределами Российской 

Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, желающие усыновить 

(удочерить) детей, оставшихся без попечения родителей, при наличии оснований, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

Девиант – индивид, отличающийся по своим личностным характеристикам и 

поведенческим проявлениям от общепринятых норм: социальных, психологических, 

этнических, педагогических, возрастных, профессиональных и прочих. 

Девиантное поведение – это поведение, отклоняющееся от общепринятых, 

социально одобряемых, наиболее распространенных и устоявшихся норм в 

определенных сообществах в определенный период их развития. 

Девиантное развитие – отклоняющееся психическое развитие, приводящее к 

поступкам, противоречащим нормам морали или права, например, пьянству, половой 

распущенности, мошенничеству, воровству и др. 

Девиация социальная – социальное поведение, отклоняющееся от принятого, 

социально приемлемого поведения в определенном обществе. Бывает как негативным 

(алкоголизм), так и позитивным (гениальность). 

Дееспособность – способность гражданина своими действиями приобретать и 

осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и 

исполнять их. Она возникает с достижением гражданином определенного возраста. 

Так, закон устанавливает наступление полной дееспособности с 18 лет. 

Дезадаптация – состояние сниженной способности (нежелание, неумение) 

принимать и выполнять требования среды как личностно значимые, а также 

реализовать свою индивидуальность в конкретных социальных условиях. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Депрессия – психическое состояние резко выраженной подавленности с 

отсутствием интереса к окружающему; тоскливое настроение с сознанием собственной 

никчемности, со снижением порогов побудительной активности, заторможенностью 

движений. 

Депривация (от позднелатинского deprivatio – лишение) – психическое 

состояние, возникающее в результате длительного ограничения возможностей 

человека в удовлетворении в достаточной мере его основных психических 

потребностей, характеризующееся выраженными отклонениями в эмоциональном и 

интеллектуальном развитии, нарушением социальных контактов. Выделяются 

следующие виды депривации: сенсорная (чувственная), когнитивная (познавательная), 

эмоциональная и социальная. 

Депривация психическая (от позднелатинского deprivatio – лишение) – 

психическое состояние, возникающее в результате длительного ограничения 

возможностей человека в удовлетворении в достаточной мере его основных 

психических потребностей, характеризующееся выраженными отклонениями в 

эмоциональном и интеллектуальном развитии, нарушением социальных контактов. 

Выделяются следующие виды депривации: сенсорная (чувственная), когнитивная 

(познавательная), эмоциональная и социальная. 

Десоциализация – утрата человеком по каким-либо причинам или под 

воздействием неблагоприятных факторов социального опыта, отражающаяся на его 

самореализации. 

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации – дети, оставшиеся без 

попечения родителей и иных законных представителей; дети – инвалиды, дети с 

ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в психическом 

и (или) физическом развитии; жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, 

экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев 

и вынужденных переселенцев; оказавшиеся в экстремальных условиях; жертвы 

насилия; дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспитательных 

колониях; находящиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях; живущие 

в социально незащищенных семьях; дети с отклонениями в поведении; дети, 

жизнедеятельность которых была нарушена в результате обстоятельств, которые они 

не могут преодолеть самостоятельно или с помощью семьи. 

Дети–сироты – лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или 

единственный родитель. 

Дети, нуждающиеся в государственной защите – дети–сироты, дети, 

оставшиеся без попечения родителей, дети, проживающие в семье, которым не 

обеспечен или обеспечен в недостаточной степени (либо они не способны достичь, или 

находятся в условиях, не позволяющих им достичь) необходимый для них уровень 

нормальной жизнедеятельности без оказания (предоставления) им помощи со стороны 

органов местного самоуправления. 

Дети, нуждающиеся в помощи государства – дети, еще не лишившиеся 

родительского попечения, находящиеся в обстановке, представляющей действиями или 

бездействиями родителей (иных законных представителей) угрозу их жизни или 

здоровью либо препятствующей их нормальному воспитанию и развитию. 

Дети, оставшиеся без попечения родителей – лица в возрасте до 18 лет, 

которые остались без попечения единственного или обоих родителей в связи с 

отсутствием родителей или лишением их родительских прав, ограничением их в 

родительских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, 
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недееспособными (ограниченно дееспособными), находящимися в лечебных 

учреждениях, объявлением их умершими, отбыванием ими наказания в учреждениях, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах содержания 

под стражей, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений; уклонением 

родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, отказом родителей 

взять своих детей из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной 

защиты населения и других аналогичных учреждений и в иных случаях признания 

ребенка оставшимся без попечения родителей в установленном законом порядке. 

Доверие (в психологии) – открытые, положительные взаимоотношения между 

людьми, содержащие уверенность в порядочности и доброжелательности другого 

человека, с которым доверяющий человек находится в тех или иных отношениях. 

Дошкольный возраст – этап психического развития от 3 до 6 – 7 лет. 

Характеризуется тем, что ведущей деятельностью является игра. Имеет чрезвычайно 

важное значение для формирования личности ребенка. Выделяют три периода: 

младший дошкольный возраст (3 – 4 года), средний (4 – 5 лет) и старший (5 – 7 лет). В 

рамках игровой деятельности происходит усвоение основных приемов орудийной 

деятельности и норм социального поведения. Наряду с игровой деятельностью в этом 

возрасте формируются и другие формы деятельности: конструирование, рисование. 

Существенным в формировании личности становится то, что мотивы и желания 

ребенка начинают согласовываться друг с другом, выделяются более и менее 

значимые, за счет чего происходит переход от импульсивного, ситуативного поведения 

к опосредованному каким-то правилом или образцом. 

Жестокое обращение с детьми – действия (или бездействие) родителей, лиц и 

замещающих, наносящих ущерб физическому или психическому здоровью ребенка. 

Выделяют несколько видов жестокого обращения: физическое, сексуальное 

психическое (эмоционально дурное обращение) насилие, отсутствие заботы 

(пренебрежение основными потребностями ребенка) (это умышленное или 

неосторожное обращение или действия со стороны взрослых, которые привели к 

травмам, нарушению в развитии, смерти ребенка, либо угрожают его правам и 

благополучию). 

Задержка психического развития – парциальное недоразвитие высших 

психических функций, которое может, в отличие от олигофрении, носить временный 

характер и компенсироваться при коррекционном воздействии в детском или 

подростковом возрасте. В качестве причины задержки психического развития могут 

выступать: 1. Дефекты конституционального развития ребенка, из-за которых он 

начинает по своему физическому и психическому развитию отставать от сверстников 

(«гapмонический инфантилизм»); 2. Различные соматические заболевания («физически 

ослабленные дети»); 3. Органические поражения центральной нервной системы. У 

таких детей, в силу цереброастении, психомоторной расторможенности, аффективной 

возбудимости, происходит значительное снижение работоспособность, памяти и 

внимания, затрудняется усвоение навыков чтения, письма, счета, речи. Также 

возникают эмоциональные и личностные нарушения. 

Замещающая семья – любая форма жизнеустройства или форма семейного 

воспитания (реабилитации) детей, нуждающихся в защите государства, где законные 

представители не являются биологическими родителями ребёнку (семья усыновителей, 

приёмная, патронатная, опекунская семья, семейно-воспитательная группа, семейный 

детский дом и др.). 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
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Здоровье – 1) состояние противоположное болезни, полнота жизненных 

проявлений человека; 2) состояние полного физического, духовного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов; 3) 

естественное состояние организма, характеризующееся его уравновешенностью с 

окружающей средой и отсутствием каких-либо болезненных изменений; 4) состояние 

оптимальной жизнедеятельности субъекта (личности, социальной общности), наличие 

предпосылок и условий для его всесторонней и долговременной активности в сфере 

социальной практики; 5) количественно-качественная характеристика состояния 

человека и социальной общности. 

Зона актуального развития (синоним – зона актуального действия) – наличный 

уровень подготовленности учащегося, который характеризуется тем, какие задания он 

может выполнить самостоятельно, без подсказки и без помощи взрослого.  

Зона ближайшего развития – процессы развития, осуществляемые ребенком 

только в условиях сотрудничества с взрослыми под их руководством, с их помощью и 

пока еще недоступные для него в самостоятельной деятельности. Зона ближайшего 

развития – это расхождение в уровне трудности задач, решаемых ребенком 

самостоятельно (актуальный уровень развития) и под руководством взрослого. 

Понятие «зона ближайшего развития» введено Л.С. Выготским. 

Игра – активность индивида, направленная на условное моделирование той или 

иной развернутой деятельности.  

Игра сюжетно-ролевая – это основной вид игры ребенка дошкольного возраста, 

возникающий в процессе исторического развития общества, который заключается в 

воспроизведении детьми действий и взаимоотношений взрослых. С развитием 

сюжетно-ролевой игры совершаются наиболее важные изменения в психике ребенка, и 

происходит подготовка к переходу на новую ступень развития. 

Идентичность (англ. identity) – свойство психики человека в 

концентрированном виде выражать для него то, как он представляет себе свою 

принадлежность к различным социальным, национальным, профессиональным, 

языковым, политическим, религиозным, расовым и другим группам или иным 

общностям, или отождествление себя с тем или иным человеком, как воплощением 

присущих этим группам или общностям свойств. 

Интеллект – способность к осуществлению процесса познания и к 

эффективному решению проблем, в частности при овладении новым кругом 

жизненных задач. 

Капризы детей – стремление детей, прежде всего дошкольного и младшего 

школьного возраста, делать что-то вопреки предписаниям взрослых. Часто 

сопровождается плачем или криком. Благоприятными условиями для возникновения 

капризов являются переутомление детей, слабость нервной системы, повышенная 

эмоциональная возбудимость. Капризы могут возникнуть в ответ на слишком 

потакающие действия взрослых, на их противоречивые требованиях, на чрезмерно 

строгие меры, которые применяются. Также капризы могут свидетельствовать о 

фрустрации потребностей ребенка (в любви, внимании, автономии) или об 

эмоциональной травме. 

Компете́нция (от лат. competere – соответствовать, подходить) – способность 

применять знания, умения, успешно действовать на основе практического опыта при 

решении задач общего рода, также в определенной широкой области. 

Комплекс неполноценности – теоретическое понятие в индивидуальной 

психологии А. Адлера, обозначающее энергетический потенциал психической 

http://www.centronbel.ru/component/option,com_glossary/func,view/Itemid,263/catid,4/term,%C8%E3%F0%E0/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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активности, вызванный переживанием каждым человек в раннем детстве ощущения 

собственной недостаточности. Происходит вытеснение этого чувства в 

бессознательное и придание ему за счет этого характера постоянной ненасыщаемости, 

а стремление к позитивному переживания чувства компетентности стимулирует 

различные виды деятельности, в которых возможен реальный или мнимый успех. 

Комплекс оживления – этап эмоционального развития ребенка в младенческом 

возрасте. Характеризуется состоянием, выражающим радостные, положительные 

эмоции. В ответ на внешний раздражитель ребенок начинает улыбаться, быстро 

двигать руками и ногами, иногда гулять. При этом у него оживленно блестят глаза, и 

он весь устремляется к источнику раздражения. Указанное состояние возникает в 

конце первого, иногда второго месяца жизни. Оно сменяет собою безразличное или 

эмоционально-отрицательное состояние, характерное для новорожденного. 

Впоследствии сменяется другим состоянием эмоционального заражения. 

Конфликт – трудноразрешимое противоречие, связанное с острыми 

эмоциональными переживаниями. 

Координационный Совет по работе с детьми, нуждающимися в 

государственной защите – межведомственный коллегиальный орган, задачей 

которого является обеспечение мер по раннему выявлению детей, нуждающихся в 

государственной защите, и организация действий по защите их прав и законных 

интересов. 

Кровная семья – биологические родители ребёнка. 

Лица из числа детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 

лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились в возрасте до 18 лет, 

умерли оба или единственный родитель, а также которые остались без попечения 

единственного или обоих родителей и имеют право на дополнительные гарантии по 

социальной поддержке. 

Личность – относительно устойчивая система поведения индивида, 

построенная, прежде всего, на основе включенности в социальный контекст. 

Стержневым образованием личности является самооценка, которая строится на 

оценках индивида другими людьми и его оценивании этих других. 

Младенчество (младенческий возраст) – период жизни ребенка от рождения 

до одного года. Младенчество подразделяется на три этапа: новорожденность, первое и 

второе полугодие жизни. Период младенчества завершается «кризисом первого года», 

в котором впервые проявляется личность ребенка. 

Младший школьный возраст – период жизни ребенка от 6 – 7 до 10 лет, когда 

он проходит обучение в начальных классах (I – IV классы) современной школе. Для 

этого возраста характерно, что в качестве ведущей у ребенка формируется учебная 

деятельность, в которой происходит усвоение человеческого опыта, представленного в 

форме научных знаний. В рамках учебной деятельности возникают два основных 

психологических новообразования этого возраста – возможность произвольной 

регуляции психических процессов и построение внутреннего плана действий. 

Мотив (лат. moveo – «двигаю») – психическое явление, становящееся 

побуждением к действию. В широком смысле к мотивам относят потребности 

инстинкты, влечения и эмоции, установки и идеалы. Мотив, как внутреннее 

побуждение к действию, связан с внешним побудительным фактором – стимулом, и, 

как правило, отражает его. Это материальный или идеальный предмет, достижение 

которого выступает смыслом деятельности 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Мотивационный комплекс гармоничный – характеризуется согласованием 

различных мотивов с позиции осознанности принятия решения о приеме ребенка-

сироты в семью, что гармонирует с реальными возможностями, желаниями и 

осознаваемыми личностными особенностями принимающих. 

Мотивация – побуждение к действию; динамический процесс 

физиологического и психологического плана, управляющий поведением человека, 

определяющий его направленность, организованность, активность и устойчивость. 

Мышление – познавательная деятельность человека по выявлению внешне 

скрытых особенностей объекта, характеризующаяся обобщенностью и 

опосредованностью; применение, преобразование и обновление запаса полученных в 

учении знаний. Мышление теоретическое – познание и обнаружение законов, 

принципов. Мышление практическое – познание, осуществляемое в ходе практической 

деятельности, выработка планов и программ действий. Мышление творческое – 

создание продукта, субъективно и объективно нового в ходе познания. 

Наглядно-действенное мышление – 1) вид мышления, в основном 

свойственный детям преддошкольного возраста (до 3-х лет включительно): ребенок 

анализирует и синтезирует познаваемые объекты по мере того, как он руками 

практически и как бы физически разъединяет, расчленяет и вновь объединяет, 

соотносит, связывает друг с другом те или иные предметы, воспринимаемые в данный 

момент; 2) мыслительный процесс, протекающий с участием реально выполняемых 

действий и операций с предметами. 

Наказание – один из методов воспитания, позволяющий при необходимости 

продемонстрировать ребенку осуждение его поступков или мотивов поведения. 

Наказание – очень сильное средство воздействия, его применение требует большого 

такта и осторожности; наказывать ребенка можно в исключительных случаях. 

Насилие комплексное – сочетание различных видов насилия: физического, 

эмоционального (психологического), сексуального, в результате воздействия которого 

возникают нарушения физического, психического, психосексуального развития и 

здоровья ребенка, что приводит к деформации личности, появлению отклонений в 

поведении, затрудняющих его социальную адаптацию. 

Насилие – любая форма взаимоотношений, направленная на установление или 

удержание контроля силой над другим человеком. 

Насилие над ребенком – это физическое, психологическое, социальное 

воздействие на ребенка со стороны другого человека (ребенка или взрослого), семьи, 

группы или государства, угрожающее его физическому или психологическому 

здоровью и целостности, вынуждающее его прерывать значимую деятельность и 

исполнять другую, противоречащую ей. 

Насилие сексуальное (злоупотребление детьми) – это вовлечение ребенка в 

действие с сексуальной окраской с целью получения взрослыми сексуального 

удовлетворения или материальной выгоды.  

Насилие физическое – преднамеренное или неосторожное нанесение ребенку 

родителями или лицами, их заменяющими, воспитателями или другими какими-либо 

лицами физических травм, различных телесных повреждений, которые причиняют 

ущерб здоровью ребенка, нарушают его развитие и/или лишают его жизни. 

Насилие эмоциональное – периодическое или постоянное психологическое 

воздействие родителей или других взрослых на ребенка, приводящее к формированию 

у ребенка патологических черт характера или нарушению психического развития. 
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Наследственность – эволюционный опыт предыдущих поколений живых 

организмов, запечатленный в генетическом аппарате. Хранение, воспроизведение и 

передача наследственной информации происходит посредством 

дезоксирибонуклеиновой (ДНК) и рибонуклеиновой (РНК) кислот, индивидуальная 

совокупность которых образовывает генотип. Под его контролем находятся 

морфологические, биохимические, физиологические признаки организма. Но 

проявление этих признаков в индивиде зависит от конкретных условий 

индивидуального развития. 

Не полностью дееспособный гражданин – несовершеннолетний гражданин (за 

исключением лиц, приобретших гражданскую дееспособность в полном объеме до 

достижения ими совершеннолетия в случаях, установленных статьями 21 и 27 

Гражданского кодекса Российской Федерации) или гражданин, ограниченный судом в 

дееспособности по основаниям, предусмотренным статьей 30 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

Невроз страха – форма невроза, который развивается в ответ на психические 

травмы и в котором синдром страха является ведущим. При этом чувство страха может 

носить либо нелокализованный характер, либо быть связанным с определенным 

органом тела или с конкретной ситуацией, как, например, страх высоты, замкнутых 

пространств. 

Неврозы (от греч. neuron – «жила, нерв») – пограничные нервно-психические 

расстройства, которые не обусловлены психотическими состояниями. В возникновении 

неврозов существенную роль играют биологические факторы, такие как 

наследственность, соматические заболевания, социально–психологические факторы, 

прежде всего касающиеся неблагоприятных семейных обстоятельств, а также 

особенности личности и эмоциональные переживания. Клиническая картина неврозов 

включает в себя как соматовегетативные расстройства, так и отрицательные 

субъективные переживаниями (тревога, ощущение собственной неполноценности). 

Среди неврозов принято выделять неврастению, невроз страха, истерический невроз и 

невроз навязчивых состояний. Для лечения неврозов наряду с медикаментозными 

воздействиями используют различные формы психотерапии. 

Недееспособный гражданин – гражданин, признанный судом недееспособным 

по основаниям, предусмотренным статьей 29 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении – лицо, 

которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, 

представляющей опасность для его жизни или здоровья, либо не отвечающей 

требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение или 

антиобщественные действия. 

образцом. 

Новорожденность – возрастной период, на котором происходит первичное 

приспособление к жизни вне утробы матери (примерно 4 – 6 недель после рождения). 

Общение – взаимодействие людей, направленное на согласование и 

объединение усилий с целью достижения общего результата. 

Опека – форма устройства малолетних граждан (не достигших возраста 

четырнадцати лет несовершеннолетних граждан) и признанных судом 

недееспособными граждан, при которой назначенные органом опеки и попечительства 

граждане (опекуны) являются законными представителями подопечных и совершают 

от их имени и в их интересах все юридически значимые действия. 
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Организации отдыха детей и их оздоровления – детские оздоровительные 

лагеря (загородные оздоровительные лагеря, лагеря дневного пребывания и другие), 

специализированные (профильные) лагеря (спортивно-оздоровительные лагеря, 

оборонно-спортивные лагеря, туристические лагеря, лагеря труда и отдыха, эколого-

биологические лагеря, технические лагеря, краеведческие и другие лагеря), 

оздоровительные центры, базы и комплексы, иные организации независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности, основная деятельность 

которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их 

оздоровления. 

Отдых детей и их оздоровление – совокупность мероприятий, обеспечивающих 

развитие творческого потенциала детей, охрану и укрепление их здоровья, 

профилактику заболеваний у детей, занятие их физической культурой, спортом и 

туризмом, формирование у детей навыков здорового образа жизни, соблюдение ими 

режима питания и жизнедеятельности в благоприятной окружающей среде при 

выполнении санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований. 

Отсутствие заботы о детях – (пренебрежение основными потребностями 

ребенка) – невнимание к основным нуждам ребенка в пище, одежде, медицинском 

обслуживании, присмотре. 

Память – психофизиологический процесс, выполняющий функции закрепления, 

сохранения и воспроизведения опыта. Обеспечивает накопление впечатлений об 

окружающем мире, служит основой приобретения знаний, навыков и умений и их 

последовательного использования. Сохранение опыта создает возможность для 

обучения человека и развития его психики. 

Патронат – воспитание и оказание необходимой помощи нуждающимся в 

государственной защите детям, осуществляемые в формах патронатного воспитания 

либо социального патроната (форма воспитания, при которой дети, лишившиеся 

родительского попечения, передаются на воспитание в семьи граждан по договору, 

заключаемому уполномоченным государственным органом и лицом (патронатным 

воспитателем), выразившим желание взять ребенка на воспитание). 

Патронатное воспитание – форма семейного устройства детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на установленный договором срок в 

соответствии с региональными законами. Патронатное воспитание устанавливается в 

случаях, когда не могут быть применены иные формы устройства детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (усыновление (удочерение), опека, 

попечительство, приемная семья).  

Патронатный воспитатель – совершеннолетнее дееспособное лицо, 

осуществляющее воспитание и защиту прав и законных интересов ребенка на 

основании договора с уполномоченной службой (организацией) о патронатном 

воспитании или о социальном патронате. 

Педагогическая запущенность – устойчивые отклонения от нормы в 

нравственном сознании и поведении детей и подростков, обусловленные 

отрицательным влиянием среды и ошибками в воспитании. Педагогически 

запущенный ребёнок является здоровым физически и психически, но не обладает 

необходимыми знаниями и умениями.  

План по защите прав ребенка – акт органа опеки и попечительства, в котором 

устанавливаются перечень мероприятий по обеспечению прав и законных интересов 

ребенка (определение формы защиты прав ребенка и (или) формы, сроков и места его 
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устройства, организация правовой, медицинской, социально-психологической помощи, 

обучения, досуга и иные мероприятия) и сроки их выполнения. 

Подростковый возраст – стадия онтогенетического развития между детством и 

взрослостью (от 11 – 12 до 16 – 17 лет), которая характеризуется качественными 

изменениями, связанными с половым созреванием и вхождением во взрослую жизнь. В 

этот период индивид имеет повышенную возбудимость, импульсивность, на которое 

накладывается, часто неосознанное, половое влечение. Основным лейтмотивом 

психического развития в подростковом возрасте является становление нового, еще 

достаточно неустойчивого, самосознания, изменение Я–концепции, попытки понять 

самого себя и свои возможности. В этом возрасте происходит становление сложных 

форм аналитико–интетической деятельности, формирование абстрактного, 

теоретического мышления. Очень важное значение имеет, возникающее у подростка 

чувство, принадлежности к особой «подростковой» общности, ценности которой 

являются основой для собственных нравственных оценок. 

Полное государственное обеспечение детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей – предоставление им за время пребывания в соответствующем 

государственном или муниципальном учреждении, в семье опекуна, попечителя, 

приемных родителей бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды и обуви, 

бесплатного общежития и бесплатного медицинского обслуживания или возмещение 

их полной стоимости; обучающиеся в учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в возрасте восемнадцати лет и старше, но не более чем до 

двадцати трех лет имеют право на полное государственное обеспечение и 

дополнительные социальные гарантии до окончания профессионального обучения в 

очных образовательных учреждениях. 

Поощрение – метод воспитания, применяемый в семье и в школе. Оценивая 

детское поведение, воспитатель или одобряет тот или иной поступок, или осуждает 

его, т.е. поощряет ребенка или наказывает. Давая такую оценку, он тем самым 

регулирует развитие личности; побуждаем ее к правильным поступкам. Поощрение 

является способом выражения положительной оценки поведения и деятельности 

ребенка, выполняет стимулирующую функцию в воспитании. Поощрение становится 

методом, стимулирующим развитие личности, если оно способствует закреплению уже 

сформировавшихся положительных качеств и побуждает к формированию новых. 

Попечительство – форма устройства несовершеннолетних граждан в возрасте 

от четырнадцати до восемнадцати лет и граждан, ограниченных судом в 

дееспособности, при которой, назначенные органом опеки и попечительства граждане 

(попечители), обязаны оказывать несовершеннолетним подопечным содействие в 

осуществлении обязанностей, охранять несовершеннолетних подопечных от 

злоупотреблений со стороны третьих лиц, а также давать согласие совершеннолетним 

подопечным на совершение ими действий в соответствии со статьей 30 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации (форма правовой защиты личных и имущественных 

прав и интересов несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 

лет, а также граждан, которые ограничены судом в дееспособности вследствие 

злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами). 

Попечительство в форме патронажа – форма обеспечения защиты прав и 

охраняемых законом интересов совершеннолетних дееспособных лиц, которые по 

состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять свои права и исполнять 

установленные законом обязанности. 
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Постинтернатный патронат – комплекс мероприятий, направленных на 

социальную адаптацию выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в возрасте от 18 до 23 лет. 

Потребности – форма проявления интенциональной природы психики, в 

соответствии с которой живой организм побуждается к осуществлению качественно 

определенных форм деятельности, необходимых для сохранения и развития индивида 

и рода. Для человека характерно то, что даже те его потребности, которые связаны с 

задачами его физического существования, отличны от аналогичных потребностей 

животных. В силу этого они способны существенно видоизменяться в зависимости от 

общественных форм его жизнедеятельности. Потребности подразделяют по характеру 

деятельности (оборонительная деятельность, пищевая, половая, познавательная, 

коммуникативная, игровая). 

Потребности человека – это совокупность всего того без чего невозможно 

существование человека как единой, двойной психофизиологической системы. Они 

определяют всё поведение человека в различных ситуациях. Потребности делятся на 

две основные группы: психические (духовные) и физиологические (биологически 

обусловленные). В ходе развития человека они дополняются совокупными 

(сдвоенными) и сознательно-социальными потребностями. 

Права и законные интересы ребенка – совокупность личных 

неимущественных и имущественных прав и законных интересов ребенка, 

обеспечивающих его нормальную жизнедеятельность 

Пренебрежение основными нуждами ребенка – отсутствие должного 

обеспечения основных нужд и потребностей ребенка в пище, одежде, жилье, 

воспитании, образовании, медицинской помощи со стороны родителей или лиц, их 

заменяющих, в силу объективных причин (бедность, неопытность,  психические 

болезни) и без таковых. 

Привязанность – наличие стабильных постоянных тесных эмоциональных 

связей и желание эту близость сохранить. При невозможности установления 

привязанности могут развиваться реакции пассивности и возникать различные 

психические нарушения. Первичной является привязанность младенца к матери – у 

ребенка существует врожденная потребность находятся в непосредственной близости с 

другим человеком. Поиск и установление эмоциональной близости с другим 

человеком. Первичной является привязанность младенца к матери – у ребенка 

существует врожденная потребность находится в непосредственной близости с другим 

человеком. На ее основе осуществляется развитие ребенка в первые годы его жизни. 

При адекватном формировании привязанности к матери ребенок может осуществлять 

активную исследовательскую деятельность в незнакомой обстановке и не реагировать 

паникой при приближение незнакомого человека, обращаясь к матери как надежной 

защите. При невозможности установления привязанности могут развиваться реакции 

пассивности и возникать психические нарушения (госпитализм). 

Приемная семья – форма устройства детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на основании договора о передаче ребенка (детей) на воспитание 

в семью между органами опеки и попечительства и приемными родителями (супругами 

или отдельными гражданами, желающими взять детей на воспитание в семью) одна из 

форм устройства на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, 

основанная на заключении договора между приемными родителями и органами опеки 
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и попечительства Субъектами в приемной семье выступают приемные родитель и 

приемные дети). 

Профилактика – система мер по устранению негативных явлений, а также 

причин и условий им способствующих. 

Психологическая безопасность – это положительное самоощущение человека, 

его эмоциональное, интеллектуальное, личностное и социальное благополучие в 

конкретных социально-психологических условиях, а также отсутствие ситуаций 

нанесения психологического ущерба личности и ущемления ее прав. 

Психологическая защита – бессознательные механизмы уменьшения или 

устранения любого изменения, угрожающего цельности и устойчивости индивида. 

Психическое насилие – применение к детям словесных и психических средств, 

принижающих их достоинство, оскорбление, пренебрежительное отношение к ним, 

ведущее к утрате самоуважения, упреки, брань, в том числе нецензурная, грубость, 

запугивание. 

Развитие ребенка – физическое, психическое, духовное, социальное, 

эмоциональное и нравственное развитие 

Ранний возраст (раннее детство) – стадия психологического развития ребенка, 

охватывающая в отечественной периодизации возраст от 1 года до 3 лет включительно. 

Ребенок – лицо в возрасте до 18 лет. 

Региональный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей – 

часть государственного банка данных о детях, содержащая документированную 

информацию о детях, оставшихся без попечения родителей, проживающих на 

территории одного из субъектов Российской Федерации и не устроенных органами 

опеки и попечительства на воспитание в семьи по месту фактического нахождения 

таких детей, а также документированную информацию о гражданах, желающих 

принять детей на воспитание в свои семьи и обратившихся за соответствующей 

информацией к региональному оператору государственного банка данных о детях. 

Региональный оператор государственного банка данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей – орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, который в случаях, установленных статьей 122 Семейного 

кодекса Российской Федерации, организует устройство детей, оставшихся без 

попечения родителей, на воспитание в семьи 

Рефлексия – самопознание в виде размышлений под собственными 

переживаниями, ощущениями и мыслями. Понятие и термин возникли в античной 

философии и заимствованы психологами. 

Самооценка – оценка личностью самой себя, своих возможностей, качеств и 

места среди других людей, – ценность, приписываемая ею себе или отдельным своим 

качествам. Относясь к ядру личности, она – важный регулятор поведения. От нее 

зависят взаимоотношения человека с окружающими, его критичность, 

требовательность к себе, отношение к успехам и неудачам. Тем самым она влияет на 

эффективность деятельности и дальнейшее развитие личности. В качестве основного 

критерия оценивания выступает система смыслов личностных индивида. 

Семейная воспитательная группа – форма реабилитации, предназначенная для 

организации работы с несовершеннолетними, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации, в условиях семьи, по своим бытовым, педагогическим, психологическим и 

иным функциям, замещающей несовершеннолетним их пребывание в семье кровных 

родителей. 
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Семейные правила – распределение семейных ролей и функций, определённого 

места в семье. 

Семья, находящаяся в социально опасном положении – семья, имеющая 

детей, находящихся в социально опасном положении, а также семья, где родители или 

иные законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей 

по их воспитанию, обучению и (или) содержанию, и (или) отрицательно влияют на их 

поведение, либо жестоко обращаются с ними. 

Семья, находящаяся в трудной жизненной ситуации – семья, находящаяся 

определенном социальном неблагополучии (ситуация, связанная, с экономическими, 

психологическими, медицинскими или педагогическими проблемами, не повлекшая за 

собой нарушение прав ребенка). 

Службы Социального тьюторства – социальная служба индивидуального 

сопровождения семей и детей, попавших в трудные жизненные ситуации 

Сопровождение семей, принявших на воспитание ребенка (детей) – 

профессиональная консультация, юридическая, психологическая, педагогическая 

медицинская, социальная помощь гражданам, принявшим ребенка (детей) воспитание в 

семью. 

Социализация – процесс усвоения индивидом социального опыта, системы 

социальных связей и отношений. 

Социальная адаптация – процесс активного приспособления ребенка, 

находящегося в трудной жизненной ситуации, к принятым в обществе правилам и 

нормам поведения. 

Социальная адаптация ребенка – процесс активного приспособления ребенка, 

находящегося в трудной жизненной ситуации, к принятым в обществе правилам 

нормам поведения, а также процесс преодоления последствий психологической 

моральной травмы. 

Социальная инфраструктура для детей – система объектов (зданий, строений, 

сооружений), необходимых для жизнеобеспечения детей, а также организаций 

независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, которые 

оказывают социальные услуги населению, в том числе детям, и деятельность которых 

осуществляется в целях обеспечения полноценной жизни, охраны здоровья, 

образования, воспитания, отдыха и оздоровления, развития детей, удовлетворения их 

общественных потребностей. 

Социальная реабилитация – восстановление утраченных ребенком социальных 

связей и функций.  

Социальная реабилитация ребенка – мероприятия по восстановлению 

утраченных ребенком социальных связей и функций, восполнению сред 

жизнеобеспечения, усилению заботы о нем. 

Социально запущенный ребенок – ребенок, находящийся в докриминальной 

стадии социальной дезадаптации, имеющий задержки в психическом и физическом 

развитии, несформированность мотивации к познанию, труду, определению 

жизненных перспектив, поведение которого характеризуется аффективной 

несдержанностью, драчливостью, мелким воровством, употреблением спиртного, 

хулиганством, бродяжничеством и др. 

Социально-психологическая реабилитация – это восстановление 

психического и психологического здоровья субъекта, оптимизации внутригрупповых 

связей и отношений, выявления потенциальных возможностей личности и организации 

психологической коррекции, поддержки и помощи. 
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Социальное сиротство – часто используемый, но не закрепленный 

законодательно термин; социальный феномен, означающий большое число 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей при наличии таковых. К 

социальным сиротам относятся дети-отказники, подкидыши, дети родителей, 

лишенных родительских прав или признанным судом недееспособными (при наличии 

психических заболеваний), дети, чьи родители находятся в местах лишения свободы 

или их местонахождение неизвестно. 

Социальные службы для детей – организации независимо от организационно-

правовых форм и форм собственности, осуществляющие мероприятия по социальному 

обслуживанию детей (социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, медико-

социальных, психолого-педагогических, правовых услуг и материальной помощи, 

организации обеспечения отдыха и оздоровления, социальной реабилитации детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспечению занятости таких детей по 

достижении ими трудоспособного возраста), а также граждане, осуществляющие без 

образования юридического лица предпринимательскую деятельность по социальному 

обслуживанию населения, в том числе детей. 

Социальный патронат – комплекс мероприятий, направленных на содействие 

нормальному воспитанию и развитию ребенка (детей), сохранению за ним (ними) 

родительского попечения. 

Стресс – состояние напряжения, подавленности, спада, возникающее у человека 

или животного под влиянием экстремальных воздействий. 

Темперамент – качество личности, сформировавшееся на основе генетически 

обусловленного типа нервной системы человека и в значительной степени 

определяющее стиль его поведения и деятельности. Различают четыре основных типа 

темперамента: сангвиник, холерик, флегматик и меланхолик. 

Тревога – отрицательные эмоциональные переживания, обусловленные 

ожиданием чего-то опасного, имеющие диффузный характер, не связанные с 

конкретными событиями. При наличии тревоги на физиологическом уровне 

фиксируются учащение дыхания, усиление сердцебиения, увеличение кровотока, 

повышение артериального давления, возрастание общей возбудимости, снижение 

порога чувствительности. 

Тревожность – личностная черта, проявляющаяся в легком и частом 

возникновении состояний тревоги. Тревожность возникает при благоприятном фоне 

свойств нервной и эндокринной систем, но формируется прижизненно, прежде всего, в 

силу нарушения форм внутри– и межличностного общения, например между 

родителями и детьми. 

Тренинг – это форма активного обучения, предполагающая усвоение новых 

знаний, навыков или социальных установок через выполнение практических заданий и 

их последующий анализ. 

Уверенность в себе – готовность человека решать достаточно сложные задачи, 

когда уровень притязаний не снижается только из-за опасений неудачи. Если уровень 

способностей значительно ниже тех, которые требуются для намеченного действия, то 

имеет место самоуверенность. 

Умственная отсталость – нарушение общего психического и 

интеллектуального развития, которое обусловлено недостаточностью центральной 

нервной системы и имеет стойкий, необратимый характер. 

Уполномоченные организации – образовательные организации, медицинские 

организации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные организации (в 
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том числе организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), 

которые в соответствии с федеральным законодательством могут осуществлять 

отдельные полномочия в сфере опеки, попечительства и патронажа или могут 

оказывать помощь детям, нуждающимся в помощи государства, их законным 

представителям, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и 

лицам из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте 

от 18 до 23 лет. 

Упрямство – поведение индивида, характеризующееся активным отвержением 

требований других людей, обращенных к нему. При этом поведение переходит из 

предметного плана в межличностный и получает поддержку от мотивов 

самоутверждения. Наблюдается, прежде всего, у слишком эмоциональных или 

ригидных людей, а также при фрустрации важных потребностей. У детей и подростков 

появление упрямства может быть обусловлено мелочной опекой взрослых или 

пренебрежительным отношением к их стремлению быть самостоятельными. 

Усыновление (удочерение) – наиболее предпочтительная форма устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Усыновление – это переход 

прав и обязанностей от биологических родителей (родителя) ребенка к усыновителям 

(усыновителю), при котором ребенок в правовом отношении полностью 

приравнивается к биологическим детям усыновителя. При этом, естественно, 

утрачиваются все права и обязанности родных (биологических) родителей ребенка. 

Утомление – временное снижение уровня работоспособности под действием 

фактора длительности воздействующей нагрузки. Обусловлено физическим и 

психическим истощением. При утомлении происходит вегетативная декомпенсация, 

увеличивается инертность неравных процессов, снижаются показатели 

чувствительности, внимания, памяти, мышления, возникают отрицательные эмоции 

(переживание усталости), снижается производительность труда по качеству и скорости. 

Федеральный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей – 

часть государственного банка данных о детях, включающая в себя совокупность 

региональных банков данных о детях, а также документированную информацию о 

гражданах, желающих принять детей на воспитание в свои семьи и обратившихся за 

соответствующей информацией к федеральному оператору государственного банка 

данных о детях. 

Федеральный оператор государственного банка данных о детях, оставшихся 

без попечения родителей – федеральный орган исполнительной власти, определяемый 

Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 122 Семейного 

кодекса Российской Федерации. 

Физическое насилие – действие (бездействие) со стороны родителей или других 

лиц, в результате которых физическое и умственное здоровье ребенка нарушается или 

находится под угрозой. 

Фобии – навязчиво возникающие состояния страха. Различают эритрофобию, 

агорафобию, клаустрофобию, танатофобию и др. Возникновение фобий связано с 

развитием психозов, неврозов и психопатий. 

Фрустрация у детей – психическое состояние, возникающее вследствие 

реальной или воображаемой помехи, препятствующей достижению цели. Проявляется 

в ощущениях гнетущего напряжения, тревожности, отчаяния, гнева и др. Фрустрация 

может привести к характерологическим изменениям, таким как агрессивность, 

неуверенность в себе, пассивность. 
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Характер – индивидуальная, достаточно устойчивая система привычных 

способов поведения человека в определенных условиях. В формировании характера 

человека ведущую роль играют формы социальных взаимоотношений. Поэтому при 

известной вариативности черт характера, обусловленных наследственностью и личным 

опытом разрешения жизненных проблем, характер людей, живущих в похожих 

общественных условиях, имеет много похожих черт. 

Чувство – эмоциональный процесс человека, отражающий субъективное 

оценочное отношение к реальным или абстрактным объектам. Чувства отличают от 

аффектов, эмоций и настроений. 

Эмоции (франц. émotion, от лат. emoveo — «потрясаю, волную») – субъективные 

реакции человека и животных на воздействие внутренних и внешних раздражителей, 

проявляющиеся в виде удовольствия или неудовольствия, радости, страха и т. д. 

Юность – стадия развития, начинающаяся с полового созревания и 

заканчивающаяся наступлением взрослости (зрелости) (И.С. Кон). Нижняя возрастная 

граница Юности относится к 14 – 15 годам и носит физиологический характер 

(окончание полового созревания). Верхняя носит социальный характер. 

Я – концепция – согласованное и зафиксированное в словесных определениях 

представление человека о самом себе, итог познания и оценки самого себя через 

отдельные образы себя в условиях различных ситуаций, а также через мнение других 

людей и сопоставление себя с ними. Источниками для такого рода сравнений являются 

реальная жизнь и все виды искусств. Я-к. в ходе психического созревания человека 

обнаруживает тенденции к самоподкреплению и стабилизации. Человек стремится 

участвовать в тех ситуациях общения, где его Я-к. подкрепляется, и избегает общения с 

людьми, способными нарушить его устойчивость. Однако разные жизненные события 

могут вынуждать человека к пересмотру своей Я-концепции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%28%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Для заметок 
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Контакты 

Государственное бюджетное учреждение Владимирской области 

«ЦЕНТР УСЫНОВЛЕНИЯ И ОПЕКИ» 

600000 г. Владимир, ул. Летне-Перевозинская, д.5  

тел./факс (4922) 32-38-61, 32-69-95, 42-06-37  

E-mail: adoptcentrus@yandex.ru . 

www.familycenter33.ru 

Приемные дни: вторник, четверг 
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