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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 

 

П Р И К А З 

«20» августа 2012 г. Москва №  623 

Об утверждении требований к содержанию программы подготовки лиц, 

желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, и формы свидетельства о прохождении такой подго-

товки на территории Российской Федерации 

В соответствии с пунктом 4 статьи 127 Семейного кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 

16; 1997, № 46, ст. 5243; 1998, № 26, ст. 3014; 2000, № 2, ст. 153; 2004, № 35, ст. 

3607; 2005, № 1, ст. 11; 2006, № 23, ст. 2378; № 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 21; 

№ 30, ст. 3808; 2008, № 17, ст. 1756; № 27, ст. 3124; 2010, № 52, ст. 7001; 2011, 

№ 19, ст. 2715; № 49, ст. 7029, ст. 7041), подпунктом 7 пункта 6 Правил переда-

чи детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за условиями 

их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Российской Фе-

дерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29 марта 2000 г. № 275 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2000, № 15, ст. 1590; 2002, № 15, ст. 1434; 2005, № 11, ст. 950; 2006, № 16, ст. 

1748; 2012, № 19, ст. 2416; № 21, ст. 2644), пунктами 15 и 17 Правил подбора, 

учета и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попе-

чителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 

законодательством Российской Федерации формах, утвержденных постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009, № 21, ст. 2572; 2010, № 31, ст. 

4257; 2012, № 19, ст. 2416; № 21, ст. 2644), п р и к а з ы в а ю:  

Утвердить: 

1. Требования к содержанию программы подготовки лиц, желающих при-

нять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей (приложение № 1); 

2. Форму свидетельства о прохождении подготовки лиц, желающих принять 

на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родите-

лей, на территории Российской Федерации (приложение № 2).  

3. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 мая 2011 г. № 1681 «Об утверждении При-

мерной программы подготовки граждан, выразивших желание стать опе-

кунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять 

детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в 

иных установленных семейным законодательством Российской Федера-

ции формах» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-

дерации 27 июля 2011 г., регистрационный № 21495). 

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2012 года. 
Министр Д.В. Ливанов 
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от «20» августа 2012 г. № 623 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

к содержанию программы подготовки лиц, желающих принять на воспи-

тание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей 

 

I. Общие положения 

1. Настоящие требования к содержанию программы подготовки лиц, жела-

ющих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попече-

ния родителей (далее – подготовка), определяют структуру программы подго-

товки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставше-

гося без попечения родителей (усыновить (удочерить), взять под опеку (попе-

чительство), создать приемную семью либо в случаях, предусмотренных зако-

нами субъектов Российской Федерации, стать патронатным воспитателем) (да-

лее соответственно - программа, кандидаты в приемные родители, приемные 

родители, приемная семья). 

2. Программа должна предусматривать изучение следующих разделов: 

Раздел 1 «Введение в курс подготовки кандидатов в приемные родители», 

включающий проведение с каждым из кандидатов в приемные родители инди-

видуального собеседования (структурированного интервью) в целях выяснения 

мотивов, ожиданий, понимания правовых и иных последствий приема ребенка 

на воспитание в семью, ресурсов семьи (материальных, социальных и психоло-

гических условий в семье, которые будут способствовать воспитанию ребенка) 

и изучение в том числе следующих тем:  

а) содержание, цели и этапы проведения программы подготовки кандида-

тов в приемные родители;  

б) задачи подготовки, в том числе, касающиеся: 

выявления и формирования воспитательных компетенций, а также родитель-

ских навыков для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей (далее - дети, оставшиеся без попечения родителей), в 

том числе для охраны их прав и здоровья, создания безопасной среды, успеш-

ной социализации, образования и развития; 

оказания помощи кандидатам в приемные родители в определении своей го-

товности к приему на воспитание ребенка, оставшегося без попечения родите-

лей, в выборе формы устройства ребенка на воспитание в семью, в выявлении 

своих слабых и сильных сторон, ресурсов и ограничений в воспитании прием-

ного ребенка как личных, так и семьи в целом, в осознании реальных проблем и 

трудностей, с которыми им предстоит встретиться в процессе воспитания при-

емного ребенка, ответственности приемных родителей; 

ознакомления кандидатов в приемные родители с основами законодательства 

Российской Федерации в сфере защиты прав детей, оставшихся без попечения 

родителей; 
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формирования у кандидатов в приемные родители знаний в области детской 

психологии, развития ребенка и влияния его прошлого опыта (депривации, же-

стокого обращения, пренебрежения нуждами ребенка, разлуки с биологической 

семьей) на его психофизическое развитие и поведение; 

формирования у кандидатов в приемные родители представления о семье как о 

системе и 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 и способами преодоления такого поведения; 

ознакомления кандидатов в приемные родители с обязанностями по сохране-

нию здоровья ребенка и организации его безопасного воспитания; 

ознакомления кандидатов в приемные родители с существующими формами 

профессиональной помощи, поддержки и сопровождения приемных семей; 

в) понятие обучающе-психологического тренинга, содержание особенно-

стей и порядка его прохождения, а также прохождения психологического об-

следования кандидатов в приемные родители, осваивающих курс подготовки (в 

случае проведения такого обследования с согласия кандидатов в приемные ро-

дители);  

г) причины, по которым дети остаются без попечения родителей, контин-

гент детей в организациях для детей, оставшихся без попечения родителей; 

процедуры выявления ребенка, оставшегося без попечения родителей, его 

устройства в организации для детей, оставшихся без попечения родителей, и 

знакомства с потенциальной приемной семьей; 

д) общая характеристика установленных семейным законодательством 

семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

Раздел 2 «Представление о потребностях развития приемного ребенка и 

необходимых компетенциях приемных родителей. Понятие о мотивации при-

емных родителей», включающий в том числе:  

изучение потребностей развития ребенка (безопасность, здоровье, образование, 

умственное развитие, привязанность, эмоциональное развитие, идентичность, 

стабильные отношения в приемной семье, социальная адаптация – усвоение со-

циальных норм и правил поведения, социальных ролей, общение со сверстни-

ками и взрослыми, навыки самообслуживания – санитарно-гигиенические и 

бытовые навыки) и понимание кандидатами в приемные родители необходимо-

сти их обеспечивать;  

проведение оценки кандидатами в приемные родители своей способности обес-

печить потребности развития ребенка с учетом условий жизни семьи (удален-

ность от инфраструктуры услуг населению, материально-бытовые условия, за-

нятость, доход) и особенности семейной системы;  

проведение оценки кандидатами в приемные родители имеющихся у них ком-

петенций по воспитанию ребенка, поиск путей формирования и возможности 

компенсации недостающих компетенций.  

Раздел 3 «Этапы развития ребенка», включающий в том числе изучение 

следующих тем:  

общая характеристика основных возрастных периодов развития ребенка (мла-
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денчество, ранний возраст, дошкольный возраст, младший школьный возраст, 

подростковый возраст, юношество);  

роль психологических потребностей в личностном развитии: привязанность, 

безопасность, идентичность.  

Раздел 4 «Особенности развития и поведения ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, подвергавшегося жестокому обращению. Диспропорции 

развития ребенка», включающий в том числе изучение следующих тем:  

виды жестокого обращения (пренебрежение нуждами ребенка, физическое, 

психологическое и сексуальное насилие) и их последствия для физического, 

эмоционального, интеллектуального, социального и сексуального развития ре-

бенка;  

диспропорции развития ребенка; понятия «умственная отсталость» и «задержка 

психического развития», их отличия;  

семья как реабилитирующий фактор для ребенка, пережившего жестокое обра-

щение;  

оценка кандидатом в приемные родители своей возможности воспитывать ре-

бенка, пережившего жестокое обращение.  

Раздел 5 «Последствия от разрыва с кровной семьей для развития ребен-

ка, оставшегося без попечения родителей (нарушения привязанности, особен-

ности переживания горя и потери, формирование личной и семейной идентич-

ности)», включающий в том числе изучение следующих тем:  

потребность в привязанности, идентичности как основа благополучного разви-

тия ребенка; роль биологических родителей и кровных родственников в жизни 

ребенка и преодоление стереотипов мышления, связанных с восприятием их 

места в жизни ребенка;  

причины возникновения, проявление и последствия эмоциональной депривации 

у ребенка, оставшегося без попечения родителей;  

типы «нарушенной привязанности» (понятий «негативной (невротической) 

привязанности», «амбивалентной привязанности», «избегающей привязанно-

сти», «дезорганизованной привязанности»);  

понятие «горя и потери» в жизни ребенка, оставшегося без попечения родите-

лей; психологические особенности и этапы процесса переживания ребенком го-

ря, связанного с потерей семьи (шок, потрясение и недоверие, отрицание, ста-

дия гнева и смешения чувств, депрессия, принятие); последствия вторичного 

отказа приемных родителей от ребенка.  

Раздел 6 «Адаптация приемного ребенка и приемной семьи», включаю-

щий в том числе изучение следующих тем:  

особенности ожидания приемных семей; страхи, тревоги и разочарования 

взрослых в разные периоды адаптации; подготовка родственников к появлению  

приемного ребенка;  

этапы адаптационного периода; чувства и переживания ребенка, приходящего в 

семью; способы преодоления трудностей адаптации;  

тайна усыновления; ее реальные и мнимые преимущества и сложности; спосо-

бы, как сказать ребенку, что он приемный;  

роль специалистов в оказании помощи приемным родителям в период адапта-
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ции ребенка в приемной семье.  

Раздел 7 «Трудное» поведение приемного ребенка, навыки управления 

«трудным» поведением ребенка», включающий в том числе изучение следую-

щих тем:  

формы «трудного» поведения приемного ребенка: воровство, ложь, агрессия, 

попрошайничество, бродяжничество, избегание близких отношений, амбива-

лентное поведение, аддиктивное поведение (прием алкоголя, наркотиков, силь-

нодействующих веществ); их причины и способы работы с ними;  

эффективность и приемлемость наказаний и поощрений ребенка;  

причины задержки усвоения ребенком этических ценностей и общественных 

норм;  

понимание приемными родителями того, как их собственный опыт влияет на 

отношение к детям с «трудным» поведением, осознание своих слабых и силь-

ных сторон, понимание каким образом в решении проблем «трудного» поведе-

ния могут помочь специалисты.  

Раздел 8 «Обеспечение безопасности ребенка. Меры по предотвращению 

рисков жестокого обращения и причинения вреда здоровью ребенка», включа-

ющий в том числе изучение следующих тем:  

создание безопасных условий для воспитания ребенка в доме и в обществе в за-

висимости от его возрастных особенностей и опыта жизни (в том числе в связи 

с воспитанием в организации для детей, оставшихся без попечения родителей, 

безнадзорностью в семье родителей, бродяжничеством);  

способы безопасного поведения ребенка в ситуациях, несущих риск жестокого 

обращения с ним;  

предотвращение рисков жестокого обращения с ребенком в приемной семье, на 

улице и в общественных местах;  

медицинские аспекты ухода за ребенком в зависимости от возраста, состояния 

здоровья и развития ребенка.  

Раздел 9 «Особенности полового воспитания приемного ребенка», вклю-

чающий в том числе изучение следующих тем:  

возрастные закономерности и особенности психосексуального развития ребен-

ка, разница в проявлениях нормальной детской сексуальности и сексуализиро-

ванного поведения;  

формирование половой идентичности у ребенка; полоролевая ориентация и 

осознание половой принадлежности;  

способы защиты ребенка от сексуального насилия.  

Раздел 10 «Роль семьи в обеспечении потребностей развития  и реабили-

тации ребенка», включающий в том числе изучение следующих тем:  

родительское отношение к ребенку и его влияние на формирование личности и 

характер ребенка;  

стабильность семейных отношений кандидатов в приемные родители;  

способы реагирования семьи на стрессовые ситуации;  

социальные связи семьи кандидата в приемные родители; система внешней 

поддержки и собственные ресурсы семьи;  

семья как реабилитирующая среда: образ жизни семьи, семейный уклад, тради-
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ции;  

понимание всеми членами семьи кандидатов в приемные родители проблем 

своей семьи, возможностей и ресурсов, сильных и слабых сторон.  

Раздел 11 «Основы законодательства Российской Федерации об устрой-

стве детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граж-

дан», включающий в том числе изучение следующих тем:  

правовое положение детей, оставшихся без попечения родителей, и основания 

их устройства на воспитание в семью;  

формы семейного устройства: усыновление, опека (попечительство); формы 

опеки (возмездная и безвозмездная); различия между формами семейного 

устройства;  

требования, предъявляемые законодательством Российской Федерации к кан-

дидатам в приемные родители; порядок представления кандидатами в прием-

ные родители документов для получения заключения о возможности граждани-

на быть усыновителем, опекуном (попечителем) или приемным родителем;  

порядок представления кандидатам в приемные родители сведений о детях, 

оставшихся без попечения родителей, органами опеки и попечительства, регио-

нальными и федеральным операторами государственного банка данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей;  

правила посещения организаций для детей, оставшихся без попечения родите-

лей, обязанности администрации такой организации; возможность проведения 

независимого медицинского обследования ребенка;  

порядок принятия судом решения об усыновлении ребенка; порядок подготов-

ки и подачи заявления в суд; правовые аспекты тайны усыновления; возмож-

ность и последствия изменения ребенку фамилии, имени, отчества, даты и ме-

ста рождения;  

порядок оформления органом опеки и попечительства и организацией для де-

тей, оставшихся без попечения родителей, документов на ребенка, передавае-

мого на воспитание в семью, в зависимости от формы устройства перечня до-

кументов на ребенка, передаваемых приемной семье;  

порядок оформления (переоформления) документов на ребенка усыновителем, 

опекуном (попечителем) после вступления в силу решения о передаче ребенка 

на воспитание в семью;  

меры социальной поддержки приемных семей и детей, воспитывающихся в 

них, установленные федеральным законодательством и законодательством 

субъекта Российской Федерации; выплаты, осуществляемые на содержание ре-

бенка, переданного на воспитание в семью, в зависимости от формы семейного 

устройства;  

защита личных неимущественных и имущественных прав ребенка;  

порядок осуществления органами опеки и попечительства контроля за услови-

ями жизни и воспитания ребенка в приемной семье; порядок представления 

опекунами (попечителями), приемными родителями ежегодного отчета о хра-

нении, использовании имущества несовершеннолетнего подопечного и управ-

лении таким имуществом;  

правовые последствия усыновления, установления опеки (попечительства) – 
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личные неимущественные и имущественные права, обязанности и ответствен-

ность усыновителей, опекунов (попечителей), а также членов их семей;  

порядок возмещения ущерба, нанесенного ребенком приемной семье, приемной 

семьей ребенку, третьими лицами приемной семье и ребенку;  

последствия отмены усыновления, опеки и попечительства;  

порядок обжалования решений органов опеки и попечительства, федеральных 

судов общей юрисдикции Российской Федерации.  

Раздел 12 «Взаимодействие приемной семьи с органами опеки и попечи-

тельства и иными организациями, предоставляющими услуги детям и семьям», 

включающий в том числе изучение следующих тем:  

родительские и профессиональные функции приемной семьи;  

взаимодействие приемной семьи с органами опеки и попечительства, с органи-

зациями, оказывающими медико-социальную и психолого-педагогическую по-

мощь таким семьям, с биологической семьей ребенка, а также важность такого 

взаимодействия;  

информирование кандидатов в приемные родители о доступной инфраструкту-

ре социальных  услуг для приемных семей в месте проживания семьи;  

взаимодействие приемных семей с социальным окружением и родительским 

сообществом.  

Раздел 13 «Подведение итогов освоения курса подготовки кандидатов в 

приемные родители», включающий в том числе:  

обсуждение результатов освоения курса подготовки кандидатов в приемные 

родители, выполнения домашних заданий;  

обсуждение степени усвоения курса подготовки кандидатов в приемные роди-

тели;  

проведение самооценки кандидатов в приемные родители и выявление готов-

ности кандидатов в приемные родители к приему ребенка на воспитание;  

составление итогового заключения о готовности и способности кандидатов в 

приемные родители к приему детей на воспитание в семью (составляется сов-

местно с кандидатами в приемные родители по их желанию).  

3. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации самостоя-

тельно определяют содержание разделов и трудоемкость программы, требова-

ния к уровню подготовки кандидатов в приемные родители, успешно ее осво-

ивших, форму проведения подготовки (очную или очно-заочную), а также ис-

пользование дистанционных методов подготовки при ее проведении в очно-

заочной форме. Общая трудоемкость программы должна составлять не менее 

30 и не более 80 академических часов (из них не менее 70% академических ча-

сов практических занятий (тренинга), включая итоговую аттестацию (собеседо-

вание). 
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Приложение № 2  

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от «20» августа 2012 г. № 623  

Форма 

Бланк органа опеки и попечительства /организации, осуществляющей  

подготовку граждан 

 

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О 

о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории  

Российской Федерации 

 

от « ___ » __________20 ___ г.                                                     № ______  

 

Настоящее свидетельство выдано _______________________________________ 

____________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество (при наличии)  

в том, что  он(а) с __  ____________  ____ г.  по __  ___________  ____ г.  про-

шел(ла) подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ре-

бенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Феде-

рации в _____________________________________________________________ 
(полное наименование органа опеки и попечительства/организации, осуществляющей подготовку 

граждан)[1]  

____________________________________________________________________  

по программе подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей, утвержденной 

____________________________________________________________________ 
(наименование и реквизиты нормативного правого акта органа исполнительной власти субъекта Рос-

сийской Федерации) 

 

Руководитель органа опеки 

и попечитель-

ства/организации 

 

 

 

_________________  

(подпись) 

 

 

(_________________) 

(ФИО) 

                                                М.П.  
[1] Указывается наименование организации, осуществляющей подготовку граждан, выразивших же-

лание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, остав-

шихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законода-

тельством Российской Федерации формах, в соответствии с Правилами осуществления отдельных 

полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан образова-

тельными организациями, медицинскими организациями, организациями, оказывающими социаль-

ные услуги, или иными организациями, в том числе организациями для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, утвержденными постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 18 мая 2009 г. № 423 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 21, ст. 

2572; 2010, № 31, ст. 4257; 2012, № 19, ст. 2416; № 21, ст. 2644), а также реквизиты решения органа 

опеки и попечительства о передаче организации полномочий.  
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 

 

П Р И К А З 

 

«13»  марта 2015 г. Москва № 235 

 

Об утверждении Порядка организации и осуществления деятельности по 

подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 127 Семейного кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 

16; 1998, № 26, ст. 3014; 2005, № 1, ст. 11; 2010, № 52, ст. 7001; 2011, № 49, ст. 

7029; 2013, № 27, ст. 3459, № 48, ст. 6165) и пунктом 15 Правил подбора, учета 

и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителя-

ми несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попече-

ния родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным зако-

нодательством Российской Федерации формах, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423 (Собрание зако-

нодательства Российской Федерации, 2009, N 21, ст. 2572; 2010, № 31, ст. 4257; 

2012, № 19, ст. 2416; № 21, ст. 2644; № 37, ст. 5002; 2013, № 7, ст. 661; № 28, ст. 

3829; 2014, № 7, ст. 687), приказываю: 

Утвердить прилагаемый Порядок организации и осуществления деятель-

ности по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ре-

бенка, оставшегося без попечения родителей. 

Министр Д.В. Ливанов 
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Приложение 

Порядок организации и осуществления деятельности по подготовке лиц, 

желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей 

1. Порядок организации и осуществления деятельности по подготовке 

лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, определяет правила организации и осуществления дея-

тельности по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей (далее – подготовка). 

2. Подготовка осуществляется в отношении граждан, желающих усыно-

вить (удочерить), взять под опеку (попечительство), создать приемную семью 

либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, 

стать патронатным воспитателем (далее – гражданин, выразивший желание 

стать опекуном). 

3. Задачами подготовки являются в том числе: 

подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами к приему на 

воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - 

дети, оставшиеся без попечения родителей), выявление и формирование у 

граждан воспитательных компетенций, а также родительских навыков и ресур-

сов семьи для содержания и воспитания ребенка, в том числе для охраны его 

прав и здоровья, создания безопасной среды, успешной социализации, образо-

вания и развития; 

помощь гражданам, выразившим желание стать опекунами, в определе-

нии своей готовности к приему на воспитание ребенка, оставшегося без попе-

чения родителей, в выборе формы устройства ребенка на воспитание в семью, в 

осознании реальных проблем, трудностей и рисков, с которыми им предстоит 

встретиться в процессе воспитания приемного ребенка; 

ознакомление граждан, выразивших желание стать опекунами, с основа-

ми законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав детей, остав-

шихся без попечения родителей, правами и обязанностями родителей, усыно-

вителей, опекунов (попечителей), существующими формами профессиональной 

помощи, поддержки и сопровождения семей, принявших на воспитание детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

4. Подготовка осуществляется органами опеки и попечительства и (или) 

образовательными организациями, медицинскими организациями, организаци-

ями, оказывающими социальные услуги, или иными организациями (социаль-

но-реабилитационными центрами для несовершеннолетних, центрами помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, некоммерческими организациями, 

специализирующимися на оказании психолого-педагогической, социальной, 

правовой и иной помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и семь-

ям, принявшим на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей), в 

том числе организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (далее – организации), которым органами опеки и попечительства 

переданы полномочия по подготовке кандидатов в усыновители или опекуны в 

порядке, установленном Правилами осуществления отдельных полномочий ор-
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ганов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан обра-

зовательными организациями, медицинскими организациями, организациями, 

оказывающими социальные услуги, или иными организациями, в том числе ор-

ганизациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

мая 2009 г. N 423 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 

21, ст. 2572; 2010, № 31, ст. 4257; 2012, № 19, ст. 2416; № 21, ст. 2644; № 37, ст. 

5002; 2013, № 7, ст. 661; № 28, ст. 3829; 2014, № 7, ст. 687) (далее – Правила 

осуществления отдельных полномочий органов опеки и попечительства в от-

ношении несовершеннолетних граждан), а также Порядком отбора органом 

опеки и попечительства образовательных организаций, медицинских организа-

ций, организаций, оказывающих социальные услуги, или иных организаций, в 

том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, для осуществления отдельных полномочий органа опеки и попечи-

тельства, утвержденным приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 14 сентября 2009 г. № 334 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 16.12.2009, регистрационный № 15610), за 

счет и в пределах средств, которые предусматриваются на эти цели в бюджете 

субъекта Российской Федерации.
1
 

5. Подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами, осуществ-

ляется организациями на безвозмездной для граждан основе.
2
 

6. К подготовке привлекаются специалисты, имеющие профессиональное 

образование по профилю, соответствующему преподаваемому разделу про-

граммы подготовки, а так же лица, имеющие опыт воспитания детей, остав-

шихся без попечения родителей. 

7. Органы опеки и попечительства не реже одного раза в два года органи-

зуют дополнительное профессиональное образование специалистов, осуществ-

ляющих подготовку по программам повышения квалификации. 

8. Подготовка организуется таким образом, чтобы обеспечивалась ее ре-

гулярность и территориальная доступность для граждан, проживающих на тер-

ритории субъекта Российской Федерации. Период ожидания гражданами нача-

ла проведения подготовки не должен превышать тридцати календарных дней. 

9. Органы опеки и попечительства и (или) организации обеспечивают 

возможность прохождения подготовки в удобное для граждан время, в том чис-

ле в вечернее время, в выходные и нерабочие праздничные дни. 

10. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации са-

мостоятельно определяют содержание разделов и трудоемкость программы, 

требования к уровню подготовки граждан, выразивших желание стать опеку-

нами, успешно её освоивших, форму проведения подготовки (очную или очно-

заочную), а также использование дистанционных методов подготовки при её 

проведении в очно-заочной форме. 

11. Период проведения подготовки не должен быть менее 5 календарных 

дней и более 180 календарных дней. 

12. Зачисление граждан на курс подготовки осуществляется органами 

опеки и попечительства или организациями по их письменному заявлению при 
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обращении в орган опеки и попечительства или в организацию. В заявлении 

должны быть указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, его 

место жительства. 

13. Гражданин при подаче заявления предъявляет паспорт или иной до-

кумент, удостоверяющий его личность. 

14. Граждане проходят подготовку в органах опеки и попечительства или 

организациях независимо от места жительства на территории Российской Фе-

дерации. 

15. Подготовка осуществляется индивидуально и (или) в группе, числен-

ность которой при проведении практических занятий (тренингов) не должна 

превышать 15 человек. В случае индивидуальной подготовки органом опеки и 

попечительства или организацией разрабатывается и утверждается индивиду-

альный план подготовки. 

16. Органом опеки и попечительства и (или) организацией обеспечивает-

ся предоставление гражданам справочных, информационных и методических 

материалов по вопросам, включенным в программу подготовки. 

17. Психологическое обследование граждан в процессе подготовки про-

водится только с их письменного согласия. Результаты психологического об-

следования передаются гражданину лично. Результаты психологического об-

следования направляются в орган опеки и попечительства только с письменно-

го согласия гражданина. 

18. По окончании подготовки органом опеки и попечительства или орга-

низацией не позднее 3 рабочих дней с момента ее завершения гражданину лич-

но выдается свидетельство о прохождении подготовки лиц, желающих принять 

на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на 

территории Российской Федерации (далее - свидетельство), по форме, утвер-

жденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 20 августа 2012 г. № 623 (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 27 августа 2012 г., регистрационный № 25269). По письменно-

му заявлению гражданина свидетельство направляется ему заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении. 

19. Организацией ведется учет посещения гражданами занятий. В случае 

пропуска более 30% от общего количества занятий гражданин получает справ-

ку о прохождении части подготовки и имеет право пройти пропущенные заня-

тия в следующей группе граждан, которые будут проходить подготовку. 

20. Органом опеки и попечительства или организацией осуществляется 

учет граждан, которым были выданы свидетельства, в журнале учета граждан, 

прошедших подготовку (далее – журнал). Ведение журнала осуществляется в 

печатном и (или) электронном виде. 

21. В случае если иностранные граждане, лица без гражданства или граж-

дане Российской Федерации, постоянно проживающие за пределами террито-

рии Российской Федерации, которые желают принять на воспитание в свою се-

мью ребенка, оставшегося без попечения родителей, не прошли соответствую-

щую подготовку на территории иностранного государства, в котором они по-

стоянно проживают, указанная подготовка проводится на территории Россий-
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ской Федерации
3
. 

22. Подготовка осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации и (или) языке республики, находящейся в составе Российской Феде-

рации, других языков народов Российской Федерации. Граждане, указанные в 

пункте 21 настоящего Порядка, не владеющие русским языком, обращаются с 

заявлением о прохождении подготовки с переводчиком. 

23. Органами опеки и попечительства и организациями осуществляется 

информирование граждан об организациях, осуществляющих подготовку, ме-

сте их расположения, контактных данных и режиме работы, программе подго-

товки, расписании занятий посредством размещения указанной информации на 

информационных стендах, на официальных сайтах органа опеки и попечитель-

ства и организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и в средствах массовой информации, а также непосредственно работниками ор-

ганов опеки и попечительства и организаций, осуществляющих подготовку, на 

личном приеме, по телефону, по электронной почте. Органами опеки и попечи-

тельства и организациями гражданам предоставляется возможность оператив-

ного доступа к консультативным услугам по различным вопросам, связанным с 

прохождением подготовки. 

24. Орган опеки и попечительства вправе возложить на организацию 

осуществление как всех полномочий, предусмотренных пунктом 2 Правил 

осуществления отдельных полномочий органов опеки и попечительства в от-

ношении несовершеннолетних граждан, так и одного из них. 

Порядок контроля за деятельностью организации по осуществлению пол-

номочий, предусмотренных пунктом 2 Правил осуществления отдельных пол-

номочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 

граждан, устанавливается органом опеки и попечительства.
4
 

25. В случае если органом опеки и попечительства, который наделил ор-

ганизацию полномочиями по подготовке, было принято решение о прекраще-

нии действия решения о передаче организации полномочий по подготовке, ор-

ганом опеки и попечительства должно быть организовано завершение прохож-

дения гражданами подготовки в иной организации с соблюдением установлен-

ных настоящим порядком предельных сроков подготовки, а также места прове-

дения подготовки. 
1
Пункт 4 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации (Собра-

ние законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 16; 1998, № 26, ст. 

3014; 2000, № 2, ст. 153; 2005, № 1, ст. 11; 2007, № 1, ст. 21; 2008, № 17, ст. 

1756; 2010, № 52, ст. 7001; 2011, № 19, ст. 2715; № 49, ст. 7029; 2013, № 27, ст. 

3459; № 48, ст. 6165). 
2
Пункт 8 Правил осуществления отдельных полномочий органов опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних граждан образовательными 

организациями, медицинскими организациями, организациями, оказывающими 

социальные услуги, или иными организациями, в том числе организациями для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденных по-

становлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 21, ст. 2572; 2010, 
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№ 31, ст. 4257; 2012, № 19, ст. 2416; № 21, ст. 2644; № 37, ст. 5002; 2013, № 7, 

ст. 661; № 28, ст. 3829; 2014, № 7, ст. 687). 
3
Пункт 4 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации (Собра-

ние законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 16; 1998, № 26, ст. 

3014; 2000, № 2, ст. 153; 2005, № 1, ст. 11; 2007, № 1, ст. 21; 2008, № 17, ст. 

1756; 2010, № 52, ст. 7001; 2011, № 19, ст. 2715; № 49, ст. 7029; 2013, № 27, ст. 

3459; № 48, ст. 6165). 
4
Пункт 5 Правил осуществления отдельных полномочий органов опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних граждан образовательными 

организациями, медицинскими организациями, организациями, оказывающими 

социальные услуги, или иными организациями, в том числе организациями для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденных по-

становлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 21, ст. 2572; 2010, 

№ 31, ст. 4257; 2012, № 19, ст. 2416; № 21, ст. 2644; № 37, ст. 5002; 2013, № 7, 

ст. 661; № 28, ст. 3829; 2014, № 7, ст. 687). 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГУБЕРНАТОРА  

 

"15" октября 2012 г. № 1168 

 

Об утверждении Программы Владимирской области  

подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения родителей 

 

В соответствии со статьей 127 Семейного кодекса Российской Федерации 

и приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.08.2012 № 623 «Об утверждении требований к содержанию программы под-

готовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью  ребенка, остав-

шегося без попечения родителей, и формы свидетельства о прохождении такой 

подготовки на территории Российской Федерации»  п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить Программу Владимирской области подготовки лиц, желающих 

принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Гу-

бернатора области по социальной политике. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования. 

Губернатор области Н.В. Виноградов 
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Приложение 

к постановлению Губернатора области 

от 15.10.2012  №1168 

 

Программа Владимирской области  

подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ре-

бенка, оставшегося без попечения родителей, Владимирской области 

 

Общие положения 

В современной России в течение последних десятилетий убеждение, что 

ребенок должен воспитываться в семье, стало основой организации помощи де-

тям, оставшимся по разным причинам без попечения родителей. 

Каждый ребенок имеет право на семью, помощь, заботу и полноценное 

развитие. Для этого ему необходимо расти в семейном окружении, в атмосфере 

понимания и любви. 

Мировая практика показывает, что дети, воспитывающиеся в замещаю-

щей семье, лучше проходят социальную адаптацию, демонстрируют положи-

тельную динамику физического, психического и интеллектуального развития, 

приобретают навыки ведения домашнего хозяйства, личной гигиены в сравне-

нии с детьми, которые воспитываются в детских домах и интернатных учре-

ждениях.  

Во Владимирской области, как и в целом в России, за последние десяти-

летия значительно расширились формы функционирования замещающей се-

мейной заботы. Кроме усыновления и опекунства (попечительства) реализуют-

ся формы патронатного воспитания, приемной семьи. 

Однако, как показывает практика, для успешного функционирования за-

мещающей семьи недостаточно только придания ей правового статуса. Здесь 

сохраняет свою актуальность проблема профессиональной подготовки граж-

дан-кандидатов в замещающие родители.  

Настоящая Программа является документом, разработанным в соответ-

ствии с нормативными актами, определяющими политику государства и Вла-

димирской области в части защиты прав и интересов ребенка, а также прав 

граждан, изъявивших желание принять в свою семью на воспитание ребенка, 

оставшегося без попечения родителей. Программа направлена на решение на 

региональном уровне проблем, связанных с подготовкой кандидатов в прини-

мающие родители. 

Цель Программы: 
Содействовать развитию и укреплению социального института замеща-

ющей семьи посредством реализации профессиональной подготовки граждан, 

изъявивших желание принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшего-

ся без попечения родителей; обеспечивать профилактику социального сирот-

ства и семейного неблагополучия. 

Задачи Программы: 

1) Обеспечить условия реализации прав ребенка, оставшегося без попече-

ния родителей, жить и воспитываться в семье. 
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2) Обеспечить условия реализации прав граждан, желающих принять на 

воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей. 

3) Обеспечить качественную подготовку граждан, желающих принять ре-

бенка в замещающую семью, в сфере юридических, медицинских, социально-

педагогических и психолого-педагогических знаний. 

4) Оказать помощь кандидатам в приемные родители в определении сво-

ей готовности к приему на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей.  

5) Содействовать развитию информационно-просветительской деятельно-

сти по вопросам организации подготовки граждан к принятию на воспитание в 

свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, профилактике со-

циального сиротства, жестокого обращения с детьми, семейного неблагополу-

чия. 

В процессе подготовки замещающих родителей особенно важным стано-

вится формирование системы знаний по вопросам юридических, медицинских, 

социально-педагогических и психолого-педагогических аспектов, которые поз-

волят обеспечить и укрепить осознание готовности к приему ребенка в семью. 

Показателями такой готовности будут выступать умения осознавать реальные 

проблемы становления семьи с приемным ребенком, умения разбираться в сво-

их чувствах и намерениях и управлять данными процессами, желание органи-

зовывать взаимодействие со службами и специалистами по решению проблем 

замещающей семьи и  профилактике их возникновения. 

Исходя из этого, содержание Программы включает в себя 13 модулей по 

следующим приоритетным направлениям обучения: 

1) Организационно-педагогические вопросы (модули 1, 11, 12, 13). 

2) Юридические вопросы защиты законных прав и интересов детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей (модули 1, 8, 9, 11). 

3) Психолого-педагогические  вопросы реализации замещающей заботы 

(модули 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). 

4) Медицинские аспекты подготовки замещающих родителей (модули 2, 

4, 9). 

5) Вопросы социально-педагогической сферы защиты замещающих семей 

(модули 6, 8, 9, 10, 12). 

Кроме того, Программа включает в себя следующие направления дея-

тельности: 

1) Информационно-просветительское – предоставление информации о се-

мейных формах устройства детей, разъяснение требований и порядка создания 

приемной семьи. 

2) Диагностическое – изучение личностных особенностей граждан, желаю-

щих создать приемную семью, мотивов принятия ребенка в семью, воспита-

тельного потенциала будущей замещающей семьи. 

3) Образовательное – подготовка различных категорий кандидатов, изъ-

явивших желание приять на воспитание в семью ребенка, оставшегося без по-

печения родителей. 
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4) Консалтинговое – индивидуальное консультирование замещающих роди-

телей по проблемам семейных отношений, развития и воспитания приемного 

ребенка. 

Полный курс подготовки ориентирован на 80 академических часов:  

из их 30% теоретических часов, 70% часов практикумов, включая диагностику 

и итоговую аттестацию. Учебно-тематические планы для реализации Програм-

мы составляются с учетом особенностей категории замещающих родителей, в 

том числе иностранных усыновителей. 

Занятия проводятся в форме лекций, практикумов, тренингов, ролевых и 

деловых игр, «круглых столов», консультаций со специалистами. 

Занятия проводят специалисты: юрист, врач, педагог-психолог, социаль-

ный педагог. 

По окончании учебы слушателям выдается: 

– пакет методических и справочных рекомендаций, включающий методи-

ческие рекомендации врача, педагога-психолога, социального педагога и юри-

ста, расписание индивидуальных консультаций со специалистами, список ис-

пользуемой литературы; 

– свидетельство по установленной форме о прохождении подготовки лиц, 

желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без по-

печения родителей, на территории Российской Федерации. 

Содержание Программы 

Модуль 1. «Введение в курс подготовки кандидатов в приемные ро-

дители». Включает проведение с каждым из кандидатов в приемные родители 

индивидуального собеседования (структурированного интервью) в целях выяс-

нения мотивов, ожиданий, понимания правовых и иных последствий приема 

ребенка на воспитание в семью, ресурсов семьи (материальных, социальных и 

психологических условий в семье, которые будут способствовать воспитанию 

ребенка), и изучение, в том числе следующих вопросов: 

а) содержание, цели и этапы проведения Программы подготовки кандида-

тов в приемные родители; 

б) задачи подготовки, в том числе касающиеся:  

выявления и формирования воспитательных компетенций, а также роди-

тельских навыков для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей (далее – дети, оставшиеся без попечения родите-

лей), в том числе для охраны их прав и здоровья, создания безопасной среды, 

успешной социализации, образования и развития;  

оказания помощи кандидатам в приемные родители в определении своей 

готовности к приему на воспитание ребенка, оставшегося без попечения роди-

телей, в выборе формы устройства ребенка на воспитание в семью, в выявлении 

своих слабых и сильных сторон, ресурсов и ограничений в воспитании прием-

ного ребенка, как личных, так и семьи в целом, в осознании реальных проблем 

и трудностей, с которыми им предстоит встретиться в процессе воспитания 

приемного ребенка, ответственности приемных родителей; 
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ознакомления кандидатов в приемные родители с основами законода-

тельства Российской Федерации в сфере защиты прав детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

формирования у кандидатов в приемные родители знаний в области дет-

ской психологии, развития ребенка и влияния его прошлого опыта (депривации, 

жестокого обращения, пренебрежения нуждами ребенка, разлуки с биологиче-

ской семьей) на его психофизическое развитие и поведение; 

формирования у кандидатов в приемные родители представления о семье 

как о системе и ее изменениях после появления ребенка; 

ознакомления кандидатов в приемные родители с особенностями проте-

кания периода адаптации ребенка в семье, а также с причинами «трудного» по-

ведения ребенка и способами преодоления такого поведения; 

ознакомления кандидатов в приемные родители с обязанностями по со-

хранению здоровья ребенка и организации его безопасного воспитания; 

ознакомления кандидатов в приемные родители с существующими фор-

мами профессиональной помощи, поддержки и сопровождения приемных се-

мей; 

в) понятие обучающе-психологического тренинга, содержание особенно-

стей и порядка его прохождения, а также прохождения психологического об-

следования кандидатов в приемные родители, осваивающих курс подготовки (в 

случае проведения такого обследования с согласия кандидатов в приемные ро-

дители); 

г) причины, по которым дети остаются без попечения родителей, контин-

гент детей в организациях для детей, оставшихся без попечения родителей; 

процедуры выявления ребенка, оставшегося без попечения родителей, его 

устройства в организации для детей, оставшихся без попечения родителей, и 

знакомства с потенциальной приемной семьей; 

д) общая характеристика установленных семейным законодательством 

семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

Модуль 2. «Представление о потребностях развития приемного ре-

бенка и о необходимых компетенциях приемных родителей. Понятие о мо-

тивации приемных родителей». 

Содержание модуля направлено на: 

изучение потребностей развития ребенка (безопасность, здоровье, обра-

зование, умственное развитие, привязанность, эмоциональное развитие, иден-

тичность, стабильные отношения в приемной семье, социальная адаптация – 

усвоение социальных норм и правил поведения, социальных ролей, общение со 

сверстниками и взрослыми, навыки самообслуживания – санитарно-

гигиенические и бытовые навыки) и понимание кандидатами в приемные роди-

тели необходимости их обеспечивать; 

проведение оценки кандидатами в приемные родители своей способности 

обеспечить потребности развития ребенка с учетом условий жизни семьи (уда-

ленность от инфраструктуры услуг населению, материально-бытовые условия, 

занятость, доход) и особенности семейной системы; 
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проведение оценки кандидатами в приемные родители имеющихся у них 

компетенций по воспитанию ребенка, поиск путей формирования и возможно-

сти компенсации недостающих компетенций. 

Модуль 3. «Этапы развития ребенка». 

Содержание включает в себя изучение следующих тем: 

общая характеристика основных возрастных периодов развития ребенка 

(младенчество, ранний возраст, дошкольный возраст, младший школьный воз-

раст, подростковый возраст, юношество); 

роль психологических потребностей в личностном развитии: привязан-

ность, безопасность, идентичность. 

Модуль 4.«Особенности развития и поведения ребенка, оставшегося 

без попечения родителей, подвергавшегося жестокому обращению. Дис-

пропорции развития ребенка». 

Предполагает изучение следующих тем: 

виды жестокого обращения (пренебрежение нуждами ребенка, физиче-

ское, психологическое и сексуальное насилие) и их последствия для физическо-

го, эмоционального, интеллектуального, социального и сексуального развития 

ребенка;  

диспропорции развития ребенка. Понятия «умственная отсталость» и «за-

держка психического развития», их отличия; 

семья как реабилитирующий фактор для ребенка, пережившего жестокое 

обращение;  

оценка кандидатом в приемные родители своей возможности воспиты-

вать ребенка, пережившего жестокое обращение. 

Модуль 5. «Последствия от разрыва с кровной семьей для развития 

ребенка, оставшегося без попечения родителей (нарушения привязанности, 

особенности переживания горя и потери, формирование личной и семей-

ной идентичности)». 

Включает изучение следующих тем: 

потребность в привязанности, идентичности как основа благополучного 

развития ребенка. Роль биологических родителей и кровных родственников в 

жизни ребенка и преодоление стереотипов мышления, связанных с восприяти-

ем их места в жизни ребенка; 

причины возникновения, проявление и последствия эмоциональной де-

привации у ребенка, оставшегося без попечения родителей; 

типы «нарушенной привязанности» (понятий «негативной (невротиче-

ской) привязанности», «амбивалентной привязанности», «избегающей привя-

занности», «дезорганизованной привязанности»); 

понятие «горя и потери» в жизни ребенка, оставшегося без попечения ро-

дителей. Психологические особенности и этапы процесса переживания ребен-

ком горя, связанного с потерей семьи (шок, потрясение и недоверие, отрицание, 

стадия гнева и смешения чувств, депрессия, принятие). Последствия вторично-

го отказа приемных родителей от ребенка.  

Модуль 6 . «Адаптация приемного ребенка и приемной семьи». 

Предполагает изучение следующих тем: 
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особенности ожидания приемных семей. Страхи, тревоги и разочарования 

взрослых в разные периоды адаптации. Подготовка родственников к появлению 

приемного ребенка; 

этапы адаптационного периода. Чувства и переживания ребенка, прихо-

дящего в семью. Способы преодоления трудностей адаптации; 

тайна усыновления. Ее реальные и мнимые преимущества и сложности. 

Способы, как сказать ребенку, что он приемный; 

роль специалистов в оказании помощи приемным родителям в период 

адаптации ребенка в приемной семье.  

Модуль 7. «Трудное» поведение приемного ребенка, навыки управ-

ления «трудным» поведением ребенка». 

Включает изучение следующих тем: 

формы «трудного» поведения приемного ребенка: воровство, ложь, агрес-

сия, попрошайничество, бродяжничество, избегание близких отношений, амби-

валентное поведение, аддиктивное поведение (прием алкоголя, наркотиков, 

сильнодействующих веществ). Их причины и способы работы с ними;  

эффективность и приемлемость наказаний и поощрений ребенка;  

причины задержки усвоения ребенком этических ценностей и обществен-

ных норм; 

понимание приемными родителями того, как их собственный опыт влияет 

на их отношение к детям с «трудным» поведением, осознание своих слабых и 

сильных  сторон, понимание, каким образом в решении проблем «трудного» 

поведения могут помочь специалисты.  

Модуль 8. «Обеспечение безопасности ребенка. Меры по предотвра-

щению рисков жестокого обращения и причинения вреда здоровью ребен-

ка». 

Ориентирован на изучение следующих тем: 

создание безопасных условий для воспитания ребенка в доме и в обще-

стве в зависимости от его возрастных особенностей и опыта жизни (в том числе 

в связи с воспитанием в организации для детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, безнадзорностью в семье родителей, бродяжничеством); 

способы безопасного поведения ребенка в ситуациях, несущих риск же-

стокого обращения с ним; 

предотвращение рисков жестокого обращения с ребенком в приемной се-

мье, на улице и в общественных местах; 

медицинские аспекты ухода за ребенком в зависимости от возраста, со-

стояния здоровья и развития ребенка. 

Модуль 9. «Особенности полового воспитания приемного ребенка». 

Включает изучение следующих тем: 

возрастные закономерности и особенности психосексуального развития 

ребенка, разница в проявлениях нормальной детской сексуальности и сексуали-

зированного поведения; 

формирование половой идентичности у ребенка. Полоролевая ориентация 

и осознание половой принадлежности; 

способы защиты ребенка от сексуального насилия. 
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Модуль 10. «Роль семьи в обеспечении потребностей развития и реа-

билитации ребенка». 

Предназначен для изучения следующих тем: 

родительское отношение к ребенку и его влияние на формирование лич-

ности и характер ребенка; 

стабильность семейных отношений кандидатов в приемные родители; 

семейная история и ее обсуждение; 

способы реагирования семьи на стрессовые ситуации; 

социальные связи семьи кандидата в приемные родители. Система внеш-

ней поддержки и собственные ресурсы семьи; 

семья как реабилитирующая среда: образ жизни семьи, семейный уклад, 

семейные традиции; 

понимание всеми членами семьи кандидатов в приемные родители про-

блем своей семьи, своих возможностей и ресурсов, сильных и слабых сторон.  

Модуль 11. «Основы законодательства Российской Федерации об 

устройстве детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в 

семьи граждан». 

Направлен на изучение следующих тем: 

правовое положение детей, оставшихся без попечения родителей, и осно-

вания их устройства на воспитание в семью;  

формы семейного устройства: усыновление, опека (попечительство). 

Формы опеки (возмездная и безвозмездная). Различия между формами семей-

ного устройства; 

требования, предъявляемые законодательством Российской Федерации к 

кандидатам в приемные родители. Порядок предоставления кандидатами в при-

емные родители документов для получения заключения о возможности гражда-

нина быть усыновителем, опекуном (попечителем) или приемным родителем; 

порядок предоставления кандидатам в приемные родители сведений о де-

тях, оставшихся без попечения родителей, органами опеки и попечительства, 

региональными и федеральным операторами государственного банка данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей; 

правила посещения организаций для детей, оставшихся без попечения 

родителей, обязанностей администрации такой организации. Возможность про-

ведения независимого медицинского обследования ребенка; 

порядок принятия судом решения об усыновлении ребенка. Порядок под-

готовки и подачи заявления в суд. Правовые аспекты тайны усыновления. Воз-

можность и последствия изменения ребенку фамилии, имени, отчества, даты и 

места рождения; 

порядок оформления органом опеки и попечительства и организацией для 

детей, оставшихся без попечения родителей, документов на ребенка, передава-

емого на воспитание в семью, в зависимости от формы устройства, перечень 

документов ребенка, передаваемых приемной семье; 

порядок оформления (переоформления) документов ребенка усыновите-

лем, опекуном (попечителем) после вступления в силу решения о передаче ре-

бенка на воспитание в семью; 
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меры социальной поддержки приемных семей и детей, воспитывающихся 

в них, установленные федеральным законодательством и законодательством 

субъекта Российской Федерации. Выплаты, осуществляемые на содержание ре-

бенка, переданного на воспитание в семью, в зависимости от формы семейного 

устройства;  

защита личных неимущественных и имущественных прав ребенка; 

порядок осуществления органами опеки и попечительства контроля за 

условиями жизни и воспитания ребенка в приемной семье. Порядок предостав-

ления опекунами (попечителями), приемными родителями ежегодного отчета о 

хранении, об использовании имущества несовершеннолетнего подопечного и 

управлении таким имуществом; 

правовые последствия усыновления, установления опеки (попечитель-

ства) – личные неимущественные и имущественные права, обязанности и от-

ветственность усыновителей, опекунов (попечителей), а также членов их семей;  

порядок возмещения ущерба, нанесенного ребенком приемной семье, 

приемной семьей – ребенку, третьими лицами приемной семье и ребенку;  

последствия отмены усыновления, опеки и попечительства; 

порядок обжалования решений органов опеки и попечительства, феде-

ральных судов общей юрисдикции Российской Федерации.  

Модуль 12. «Взаимодействие приемной семьи с органами опеки и по-

печительства и иными организациями, предоставляющими услуги детям и 

семьям». 

Включает изучение следующих тем: 

родительские и профессиональные функции приемной семьи; 

взаимодействие приемной семьи с органами опеки и попечительства, с 

организациями, оказывающими медико-социальную и психолого-

педагогическую помощь таким семьям, с биологической семьей ребенка, важ-

ность такого взаимодействия;  

информирование кандидатов в приемные родители о доступной инфра-

структуре социальных услуг для приемных семей в месте проживания семьи; 

взаимодействие приемных семей с социальным окружением и родитель-

ским сообществом. 

Модуль 13. «Подведение итогов освоения курса подготовки кандида-

тов в приемные родители». 

Ориентирован на: 

обсуждение результатов освоения курса подготовки кандидатов в прием-

ные родители, выполнения домашних заданий; 

обсуждение степени усвоения курса подготовки кандидатов в приемные 

родители; 

проведение самооценки кандидатов в приемные родители и выявление 

готовности кандидатов в приемные родители к приему ребенка на воспитание; 

составление итогового заключения о готовности и способности кандида-

тов в приемные родители к приему детей на воспитание в семью. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 
«31» октября 2012 г. № 1280 

 

О мерах по реализации постановлений 

Губернатора области, утвердивших Порядок и Программу  

подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей 

 

Во исполнение постановлений Губернатора Владимирской области от 

10.08.2012 № 909 «Об утверждении Порядка подготовки лиц, желающих при-

нять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родите-

лей» и от 15.10.2012 № 1168 «Об утверждении Программы подготовки лиц, же-

лающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попе-

чения родителей», 

п р и к а з ы в а ю:  

1. Принять к исполнению постановления Губернатора области от 

10.08.2012 № 909 «Об утверждении Порядка подготовки лиц, желающих при-

нять на воспитание  в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родите-

лей» и от 15.10.2012 № 1168 «Об утверждении Программы подготовки лиц, же-

лающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попе-

чения родителей». 

2. Утвердить примерный учебно-тематический план реализации Програм-

мы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью  ребенка, 

оставшегося без попечения родителей (далее – Программа подготовки лиц) 

(приложение №1), Положение о волонтерской практике замещающего родителя 

(приложение № 2) и пакет документов, обеспечивающих реализацию Програм-

мы подготовки лиц (примерная форма договора о проведении подготовки лица, 

форма заключения о готовности и способности лиц к приему ребенка на воспи-

тание в свою семью, форма отчета о результатах прохождения подготовки, 

форма зачетного документа о прохождении Программы подготовки лиц, форма 

журнала учета лиц согласно приложениям; положение об итоговой аттестации 

лиц; приложение № 3). 

3. Отделу защиты детства (Е.Б. Елисеева) обеспечить координацию дея-

тельности ГБУВО «Центр усыновления и опеки» и отделов опеки и попечи-

тельства муниципальных районов и городских округов области по организации 

исполнения Программы подготовки лиц. 

4. Отделу защиты детства (Е.Б. Елисеева), ГАОУ ДПО ВО «Владимирский 

институт повышения квалификации работников образования имени Л.И. Нови-

ковой» (В.В. Андреева) обеспечить повышение квалификации специалистов 

муниципальных систем образования, которые будут осуществлять подготовку 

лиц. 
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5. Отделу защиты детства (Елисеева Е.Б.), ВИПКРО (Андреева В.В.), ГБУ 

ВО «Центр усыновления и опеки» (Зотова Н.Н.), обеспечить ежегодное прове-

дение мониторинга эффективности реализации Программы подготовки лиц. 

6. ГБУ ВО «Центр усыновления и опеки» (Н.Н. Зотова) обеспечить:  

– подготовку лиц, выразивших желание усыновить (удочерить) детей, 

оставшихся без попечения родителей, в соответствии с договором на безвоз-

мездной основе об осуществлении отдельных полномочий органов опеки и по-

печительства в отношении несовершеннолетних, заключенным с органами опе-

ки и попечительства муниципальных образований области (далее – органы опе-

ки);  

– проведение тренингов и практических занятий в объеме 40 часов по раз-

делам 2, 4 – 8, 10 Программы подготовки лиц посредством заключения догово-

ра оказания безвозмездных услуг с органами опеки; 

– проведение индивидуального консультирования кандидатов в замещаю-

щие родители, замещающих родителей, в т.ч. при разрешении кризисных ситу-

аций; 

– оперативное всестороннее и объективное рассмотрение всех обращений 

граждан, связанных с прохождением подготовки, и принятие по ним мер, 

направленных на устранение выявленных нарушений и недостатков; 

–организацию итоговой аттестации лиц, выразивших желание усыновить 

(удочерить) детей, оставшихся без попечения родителей; 

– информационно-методическую деятельность по реализации Программы 

подготовки лиц; 

– аналитическую, в том числе мониторинговую деятельность, по выявле-

нию актуальных проблем и тенденций развития семейно-замещающей заботы в 

регионе; 

– деятельность по обеспечению связей с общественностью в целях профи-

лактики вторичного социального сиротства. 

7. ГАОУ ДПО ВО «Владимирский институт повышения квалификации ра-

ботников образования имени Л.И. Новиковой» (В.В. Андреева) обеспечить: 

– научно-методическое сопровождение Программы подготовки лиц; 

– повышение квалификации специалистов, осуществляющих подготовку 

лиц в муниципальных образованиях, а также кураторов волонтерской практики 

в период введения в действие Программы и ежегодно; 

– консультирование специалистов по реализации Программы; 

– участие в итоговой аттестации лиц. 

8. Руководителям организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей: 

8.1.Обеспечить организацию и проведение волонтерской практики заме-

щающего родителя в соответствии с Положением о волонтерской практике за-

мещающего родителя и в объеме, предусмотренном Программой подготовки 

лиц. 

8.2. Определить ответственных (кураторов) за прохождение волонтерской 

практики замещающих родителей. 

9. Органам местного самоуправления:  
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9.1. Обеспечить реализацию Программы подготовки лиц и рекомендовать:  

9.2. Определить механизм организации и осуществления процесса подго-

товки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью  ребенка, оставше-

гося без попечения родителей, через: 

– заключение договоров со всеми участниками, обеспечивающими подго-

товку лиц, в том числе с учреждениями здравоохранения и социальной защиты 

населения (по согласованию); 

– создание инфраструктуры служб, осуществляющих деятельность по ока-

занию помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 

– создание дифференцированной сети учреждений, осуществляющих дея-

тельность по оказанию психологической, педагогической, социальной, меди-

цинской, правовой помощи приемным детям и замещающим семьям по месту 

жительства. 

– проведение информационно-просветительской работы с населением по 

вопросам организации подготовки лиц на территории муниципалитета; 

– оперативное рассмотрение обращений граждан, связанных с прохожде-

нием подготовки и своевременное принятие мер, направленных на устранение 

выявленных нарушений и недостатков. 

10. Приказ департамента образования «Об утверждении программы ком-

плексной подготовки граждан к приему детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семью «Школа подготовки замещающих родителей» от 

29.03.2010 г. № 182 считать утратившим силу. 

11. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора О.А. Беляеву. 

 

Заместитель директора 

 

О.А. Беляева 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

«7» мая 2014 г. № 665 

 

О внесении изменение в приказ департамента  

образования от 31.10.2012 № 1280 

 

Во исполнения постановления Губернатора Владимирской области от 

11.12.2013 № 1376 «О признании утратившим силу постановления Губернатора 

области от 10.08.2012 № 909 «Об утверждении Порядка подготовки лиц жела-

ющих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попече-

ния родителей» и в целях совершенствования деятельности по подготовке по-

печения родителей,  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести следующие изменения в приказ департамента образования ад-

министрации Владимирской области от 31.10.2012 № 1280 «О мерах по реали-

зации постановлений Губернатора области утвердивших Порядок и ребенка 

оставшегося без попечения родителей»: 

1.1. Заголовок приказа изложить в следующей редакции «О мерах по реа-

лизации постановления Губернатора области от 15.10.2012 № 1168». 

1.2.Преамбулу приказа изложить в следующей редакции: 

«Во исполнение постановления Губернатора области от 15.10.2012 № 

1168 «Об утверждении Программы Владимирской области подготовки лиц, же-

лающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попе-

чения родителей» приказываю» 

1.3. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«Принять к исполнению постановление Губернатора области от 

15.10.2012 № 1168 «Об утверждении Программы Владимирской области подго-

товки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставше-

гося без попечения родителей». 

1.4. В пункте 2 после слов «план реализации Программы» добавить слова 

«Владимирской области». 

1.5. Приложение 1 к приказу изложить в редакции согласно приложению 

к настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместите-

ля директора департамента образования Е.В. Запруднову. 

 

Директор департамента О.А. Беляева 
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Приложение №1 

к приказу № 1280 от 30.10.2012 

Департамента образования 

администрации Владимирской области 

 

Учебно-тематический план 

по программе Владимирской области подготовки лиц, желающих 

принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей (очная форма подготовки) 

 

№ 

п/

п 

Тема занятий Количество часов 

по программе 

все-

го 

лек-

ции 

прак-

тиче-

ские, 

тре-

нин-

ги, 

семи-

нары, 

собе-

седо-

вание 

Блок 1. «Вводный курс по подготовке лиц, желающих принять на воспитание 

в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей» 

Модуль 1. «Введение в курс подготовки кандидатов в 

приемные родители» 

6 1 5 

1 – содержание, цели и этапы проведения Программы 

подготовки кандидатов в приемные родители;  

задачи подготовки: 

– выявление и формирование воспитательных компе-

тенций, а также родительских навыков для содержания 

и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей (далее – дети, оставшиеся без попе-

чения родителей), в том числе для охраны их прав и 

здоровья, создания безопасной среды, успешной социа-

лизации, образования и развития;  

– оказание помощи кандидатам в приемные родители в 

определении своей готовности к приему на воспитание 

ребенка, оставшегося без попечения родителей, в вы-

боре формы устройства ребенка на воспитание в се-

мью, в выявлении своих слабых и сильных сторон, ре-

сурсов и ограничений в воспитании приемного ребен-

ка, как личных, так и семьи в целом, в осознании ре-

1 1  
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альных проблем и трудностей, с которыми им предсто-

ит встретиться в процессе воспитания приемного ре-

бенка, ответственности приемных родителей. 

2 – понятие обучающе-психологического тренинга, со-

держание особенностей и порядка его прохождения, а 

также прохождения психологического обследования 

кандидатов в приемные родители, осваивающих курс 

подготовки (в случае проведения такого обследования 

с согласия кандидатов в приемные родители). 

3  3 

3 – собеседование в целях выяснения мотивов, ожида-

ний, понимания правовых и иных последствий приема 

ребенка на воспитание в семью, ресурсов семьи. 

2  2 

Блок 2. «Юридические аспекты подготовки лиц, желающих принять на вос-

питание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей» 

Модуль 2. «Основы законодательства Российской Феде-

рации об устройстве детей, оставшихся без попечения 

родителей, на воспитание в семьи граждан» 

8 8  

4 – ознакомление кандидатов в приемные родители с ос-

новами законодательства Российской Федерации в 

сфере защиты прав детей, оставшихся без попечения 

родителей;  

– общая характеристика установленных семейным за-

конодательством семейных форм устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

2 2  

5 – роль специалистов в оказании помощи приемным ро-

дителям в период адаптации ребенка в приемной семье; 

– взаимодействие приемной семьи с органами опеки и 

попечительства, с организациями, оказывающими ме-

дико-социальную и психолого-педагогическую помощь 

таким семьям, с биологической семьей ребенка, важ-

ность такого взаимодействия; 

– информирование кандидатов в приемные родители о 

доступной инфраструктуре социальных услуг для при-

емных семей в месте проживания семьи; 

– взаимодействие приемных семей с социальным 

окружением и родительским сообществом. 

2 2  

6 – правовое положение детей, оставшихся без попече-

ния родителей, и основания их устройства на воспита-

ние в семью;  

– формы семейного устройства: усыновление, опека 

(попечительство). Формы опеки (возмездная и безвоз-

мездная). Различия между формами семейного устрой-

ства; 

– требования, предъявляемые законодательством Рос-

4 4  
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сийской Федерации к кандидатам в приемные родите-

ли. Порядок предоставления кандидатами в приемные 

родители документов для получения заключения о воз-

можности гражданина быть усыновителем, опекуном 

(попечителем) или приемным родителем; 

– порядок предоставления кандидатам в приемные ро-

дители сведений о детях, оставшихся без попечения 

родителей, органами опеки и попечительства, регио-

нальными и федеральным операторами государствен-

ного банка данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей; 

– правила посещения организаций для детей, остав-

шихся без попечения родителей, обязанностей админи-

страции такой организации. Возможность проведения 

независимого медицинского обследования ребенка; 

– порядок принятия судом решения об усыновлении 

ребенка. Порядок подготовки и подачи заявления в суд. 

Правовые аспекты тайны усыновления. Возможность и 

последствия изменения ребенку фамилии, имени, отче-

ства, даты и места рождения; 

– порядок оформления органом опеки и попечительства 

и организацией для детей, оставшихся без попечения 

родителей, документов на ребенка, передаваемого на 

воспитание в семью, в зависимости от формы устрой-

ства, перечня документов на ребенка, передаваемых 

приемной семье; 

–порядок оформления (переоформления) документов 

ребенка усыновителем, опекуном (попечителем) после 

вступления в силу решения о передаче ребенка на вос-

питание в семью; 

– меры социальной поддержки приемных семей и де-

тей, воспитывающихся в них, установленные феде-

ральным законодательством и законодательством субъ-

екта Российской Федерации. Выплаты, осуществляе-

мые на содержание ребенка, переданного на воспита-

ние в семью, в зависимости от формы семейного 

устройства; 

– защита личных неимущественных и имущественных 

прав ребенка; 

– порядок осуществления органами опеки и попечи-

тельства контроля за условиями жизни и воспитания 

ребенка в приемной семье. Порядок предоставления 

опекунами (попечителями), приемными родителями 

ежегодного отчета о хранении, об использовании иму-

щества несовершеннолетнего подопечного и управле-
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нии таким имуществом; 

– правовые последствия усыновления, установления 

опеки (попечительства) – личные неимущественные и 

имущественные права, обязанности и ответственность 

усыновителей, опекунов (попечителей), а также членов 

их семей;  

– порядок возмещения ущерба, нанесенного ребенком 

приемной семье, приемной семьей – ребенку, третьими 

лицами приемной семье и ребенку; 

– последствие отмены усыновления, опеки и попечи-

тельства; 

– порядок обжалования решений органов опеки и попе-

чительства, федеральных судов общей юрисдикции 

Российской Федерации. 

Блок 3. «Психолого–педагогические аспекты подготовки лиц, желающих 

принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения ро-

дителей» 

Модуль 3. «Психолого–педагогические особенности 

детей, оставшихся без попечения родителей» 

20 2 18 

7 – общая характеристика основных возрастных перио-

дов развития ребенка (младенчество, ранний возраст, 

дошкольный возраст, младший школьный возраст, 

подростковый возраст, юношество);  

– диспропорция развития ребенка. Понятия «умствен-

ная отсталость» и «задержка психического развития», 

их отличия. 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

8 – причины, по которым дети остаются без попечения 

родителей, контингент детей в организациях для детей, 

оставшихся без попечения родителей;  

– формирование у кандидатов в приемные родители 

знаний в области детской психологии, развития ребен-

ка и влияния его прошлого опыта (депривации, жесто-

кого обращения, пренебрежения нуждами ребенка, раз-

луки с биологической семьей) на его психофизическое 

развитие и поведение; 

– понятие «горя и потери» в жизни ребенка, оставшего-

ся без попечения родителей. Психологические особен-

ности и этапы процесса переживания ребенком горя, 

связанного с потерей семьи (шок, потрясение и недове-

рие, отрицание, стадия гнева и смешения чувств, де-

прессия, принятие). Последствия вторичного отказа 

приемных родителей от ребенка. 

4  4 

9 – изучение потребностей развития ребенка (безопас-

ность, здоровье, образование, умственное развитие, 

4  4 
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привязанность, эмоциональное развитие, идентичность, 

стабильные отношения в приемной семье, социальная 

адаптации – усвоение социальных норм и правил пове-

дения, социальных ролей, общение со сверстниками и 

взрослыми, навыки самообслуживания – санитарно-

гигиенические и бытовые навыки) и понимание канди-

датами в приемные родители необходимости их обес-

печивать; 

– роль психологических потребностей в личностном 

развитии: привязанность, безопасность, идентичность. 

10 – потребность в привязанности, идентичности как ос-

нова благополучного развития ребенка. Роль биологи-

ческих родителей и кровных родственников в жизни 

ребенка и преодоление стереотипов мышления, связан-

ных с восприятием их места в жизни ребенка;  

– причины возникновения, проявление и последствия 

эмоциональной депривации у ребенка, оставшегося без 

попечения родителей;  

– типы «нарушенной привязанности» (понятия «нега-

тивной (невротической) привязанности», «амбивалент-

ной привязанности», «избегающей привязанности», 

«дезорганизованной привязанности»). 

4  4 

11 – виды жестокого обращения (пренебрежение нуждами 

ребенка, физическое, психологическое и сексуальное 

насилие) и их последствия для физического, эмоцио-

нального, интеллектуального, социального и сексуаль-

ного развития ребенка; 

– семья как реабилитирующий фактор для ребенка, пе-

режившего жестокое обращение; 

– оценка кандидатом в приемные родители своей воз-

можности воспитывать ребенка, пережившего жестокое 

обращение. 

4  4 

Модуль 4. «Замещающая семья как развивающаяся си-

стема» 

8 2 6 

12 – стабильность семейных отношений кандидатов в 

приемные родители; роль семьи в жизни человека; 

– семейная история и ее обсуждение; особенности об-

щения и взаимодействия в семье: семейные границы, 

эмоциональная близость, семейная иерархия и семей-

ные роли; 

– способы реагирования семьи на стрессовые ситуации. 

4 2 2 

13 – родительские и профессиональные функции прием-

ной семьи; 

– понимание всеми членами семьи кандидатов в при-

2  2 
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емные родители проблем своей семьи, своих возмож-

ностей и ресурсов, сильных и слабых сторон; 

– социальные связи семьи кандидата в приемные роди-

тели; система внешней поддержки и собственные ре-

сурсы семьи. 

14 – родительское отношение к ребенку и его влияние на 

формирование личности и характер ребенка; 

– семья как реабилитирующая среда: образ жизни се-

мьи, семейный уклад, традиции;  

– формирование у кандидатов в приемные родители 

представления о семье как о системе и ее изменениях 

после появления ребенка.  

2  2 

Модуль 5. «Адаптация приемного ребенка в замещающей 

семье» 

8 2 6 

15 – ознакомление кандидатов в приемные родители с 

особенностями протекания периода адаптации ребенка 

в семье, а также с причинами «трудного» поведения 

ребенка и способами преодоления такого поведения; 

– особенности ожидания приемных семей. Страхи, тре-

воги и разочарования взрослых в разные периоды адап-

тации. Подготовка родственников к появлению прием-

ного ребенка;  

– этапы адаптационного периода. Чувства и пережива-

ния ребенка, приходящего в семью. Способы преодо-

ления трудностей адаптации; 

– ознакомление кандидатов в приемные родители с су-

ществующими формами профессиональной помощи, 

поддержки и сопровождения приемных семей. 

4 2 2 

16 – тайна усыновления. Ее реальные и мнимые преиму-

щества и сложности. Способы, как сказать ребенку, что 

он приемный. 

4  4 

Модуль 6. ««Трудное» поведение приемного ребенка, 

навыки управления «трудным» поведением ребенка» 

8 4 4 

17 – формы «трудного» поведения приемного ребенка: во-

ровство, ложь, агрессия, попрошайничество, бродяж-

ничество, избегание близких отношений, амбивалент-

ное поведение, аддиктивное поведение (прием алкого-

ля, наркотиков, сильнодействующих веществ). Их при-

чины и способы работы с ними;  

– эффективность и приемлемость наказаний и поощре-

ний ребенка; 

– причины задержки усвоения ребенком этических 

ценностей и общественных норм. 

8 4 4 

Модуль 7. «Обеспечение безопасности ребенка. Меры по 4  4 
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предотвращению рисков жестокого обращения и причи-

нения вреда здоровью ребенка» 

18 – ознакомление кандидатов в приемные родители с 

обязанностями по сохранению здоровья ребенка и ор-

ганизации его безопасного воспитания;  

– создание безопасных условий для воспитания ребенка 

в доме и в обществе в зависимости от его возрастных 

особенностей и опыта жизни (в том числе в связи с 

воспитанием в организации для детей, оставшихся без 

попечения родителей, безнадзорностью в семье роди-

телей, бродяжничеством). 

2  2 

19 – способы безопасного поведения ребенка в ситуациях, 

несущих риск жестокого обращения с ним; 

– предотвращение рисков жестокого обращения с ре-

бенком в приемной семье, на улице и в общественных 

местах. 

2  2 

Блок 4. «Медико-социальные аспекты подготовки лиц, желающих принять 

на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей» 

Модуль 8. «Медико-социальная подготовка лиц, желаю-

щих принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей» 

4 2 2 

20 – медицинские аспекты ухода за ребенком в зависимо-

сти от возраста, состояния здоровья и развития ребен-

ка. 

2  2 

21 – возрастные закономерности и особенности психосек-

суального развития ребенка, разница в проявлениях 

нормальной детской сексуальности и сексуализирован-

ного поведения; 

– формирование половой идентичности у ребенка. По-

лоролевая ориентация и осознание половой принад-

лежности; 

– способы защиты ребенка от сексуального насилия. 

2 2  

Блок 5. «Волонтерская практика» 

  12  12 

22 – проведение оценки кандидатами в приемные родите-

ли своей способности обеспечить потребности разви-

тия ребенка с учетом условий жизни семьи (удален-

ность от инфраструктуры услуг населению, материаль-

но-бытовые условия, занятость, доход) и особенности 

семейной системы. 

4  4 

23 – оценка кандидатом в приемные родители своей воз-

можности воспитывать ребенка, оставшегося без попе-

чения родителей с учетом особенностей его развития и 

поведения. 

2  2 
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24 – понимание приемными родителями того, как их соб-

ственный опыт влияет на их отношение к детям с 

«трудным» поведением, осознание своих слабых и 

сильных сторон, понимание, каким образом в решении 

проблем «трудного» поведения могут помочь специа-

листы. 

4  4 

25 – проведение оценки кандидатами в приемные родите-

ли имеющихся у них компетенций по воспитанию ре-

бенка, поиск путей формирования и возможности ком-

пенсации недостающих компетенций. 

2  2 

Блок 6. «Подведение итогов освоения курса подготовки кандидатов в прием-

ные родители» 

  2 2  

26 – обсуждение результатов освоения курса подготовки 

кандидатов в приемные родители, выполнения домаш-

них заданий; 

– обсуждение степени усвоения курса подготовки кан-

дидатов в приемные родители; 

– проведение самооценки кандидатов в приемные ро-

дители и выявление готовности кандидатов в приемные 

родители к приему ребенка на воспитание; 

– составление итогового заключения о готовности и 

способности кандидатов в приемные родители к прие-

му детей на воспитание в семью. 

2 2  

 Итого часов 80 23 57 
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Приложение 2 

Учебно-тематический план 

по программе Владимирской области подготовки лиц, желающих 

принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей (очно-заочная форма подготовки) 

№ 

п/п 

Тема занятий Количество часов по 

очно-заочной форме 

подготовки по про-

грамме 

все-

го 

Само

мо-

сто-

ятел

ьная 

ра-

бота 

лек

ции 

прак

тиче-

че-

ские, 

тре-

нин-

ги, 

семи

ми-

нары

, со-

бесе-

седо-

дова-

ва-

ние 

Блок 1. «Вводный курс по подготовке лиц, желаю-

щих принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей» 

6 0 1 5 

Модуль 1. «Введение в курс подготовки кандидатов в 

приемные родители» 

6 0 1 5 

1 – содержание, цели и этапы проведения Програм-

мы подготовки кандидатов в приемные родители;  

задачи подготовки: 

– выявление и формирование воспитательных 

компетенций, а также родительских навыков для 

содержания и воспитания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (далее – де-

ти, оставшиеся без попечения родителей), в том 

числе для охраны их прав и здоровья, создания 

безопасной среды, успешной социализации, обра-

зования и развития;  

– оказание помощи кандидатам в приемные роди-

тели в определении своей готовности к приему на 

воспитание ребенка, оставшегося без попечения 

1 0 1  
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родителей, в выборе формы устройства ребенка на 

воспитание в семью, в выявлении своих слабых и 

сильных сторон, ресурсов и ограничений в воспи-

тании приемного ребенка, как личных, так и семьи 

в целом, в осознании реальных проблем и трудно-

стей, с которыми им предстоит встретиться в про-

цессе воспитания приемного ребенка, ответствен-

ности приемных родителей. 

2 – понятие обучающе-психологического тренинга, 

содержание особенностей и порядка его прохож-

дения, а также прохождения психологического об-

следования кандидатов в приемные родители, 

осваивающих курс подготовки (в случае проведе-

ния такого обследования с согласия кандидатов в 

приемные родители). 

3   3 

3 – собеседование в целях выяснения мотивов, ожи-

даний, понимания правовых и иных последствий 

приема ребенка на воспитание в семью, ресурсов 

семьи. 

2   2 

Блок 2. «Юридические аспекты подготовки лиц, же-

лающих принять на воспитание в свою семью ребен-

ка, оставшегося без попечения родителей» 

8 7 1 0 

Модуль 2. «Основы законодательства Российской Фе-

дерации об устройстве детей, оставшихся без попе-

чения родителей, на воспитание в семьи граждан» 

8 7 1 0 

4 – ознакомление кандидатов в приемные родители с 

основами законодательства Российской Федерации 

в сфере защиты прав детей, оставшихся без попе-

чения родителей;  

– общая характеристика установленных семейным 

законодательством семейных форм устройства де-

тей, оставшихся без попечения родителей. 

2 2   

5 – роль специалистов в оказании помощи прием-

ным родителям в период адаптации ребенка в при-

емной семье; 

 – взаимодействие приемной семьи с органами 

опеки и попечительства, с организациями, оказы-

вающими медико-социальную и психолого-

педагогическую помощь таким семьям, с биологи-

ческой семьей ребенка, важность такого взаимо-

действия; 

– информирование кандидатов в приемные роди-

тели о доступной инфраструктуре социальных 

услуг для приемных семей в месте проживания 

2 2   
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семьи; 

– взаимодействие приемных семей с социальным 

окружением и родительским сообществом. 

6 – правовое положение детей, оставшихся без по-

печения родителей, и основания их устройства на 

воспитание в семью;  

– формы семейного устройства: усыновление, опе-

ка (попечительство). Формы опеки (возмездная и 

безвозмездная). Различия между формами семей-

ного устройства; требования, предъявляемые зако-

нодательством Российской Федерации к кандида-

там в приемные родители. Порядок предоставле-

ния кандидатами в приемные родители докумен-

тов для получения заключения о возможности 

гражданина быть усыновителем, опекуном (попе-

чителем) или приемным родителем; 

– порядок предоставления кандидатам в приемные 

родители сведений о детях, оставшихся без попе-

чения родителей, органами опеки и попечитель-

ства, региональными и федеральным операторами 

государственного банка данных о детях, остав-

шихся без попечения родителей; 

– правила посещения организаций для детей, 

оставшихся без попечения родителей, обязанно-

стей администрации такой организации. Возмож-

ность проведения независимого медицинского об-

следования ребенка; 

– порядок принятия судом решения об усыновле-

нии ребенка. Порядок подготовки и подачи заяв-

ления в суд. Правовые аспекты тайны усыновле-

ния. Возможность и последствия изменения ре-

бенку фамилии, имени, отчества, даты и места 

рождения; 

– порядок оформления органом опеки и попечи-

тельства и организацией для детей, оставшихся без 

попечения родителей, документов на ребенка, пе-

редаваемого на воспитание в семью, в зависимости 

от формы устройства, перечня документов на ре-

бенка, передаваемых приемной семье; 

–порядок оформления (переоформления) докумен-

тов ребенка усыновителем, опекуном (попечите-

лем) после вступления в силу решения о передаче 

ребенка на воспитание в семью; 

– меры социальной поддержки приемных семей и 

детей, воспитывающихся в них, установленные 

4 3 1  
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федеральным законодательством и законодатель-

ством субъекта Российской Федерации. Выплаты, 

осуществляемые на содержание ребенка, передан-

ного на воспитание в семью, в зависимости от 

формы семейного устройства; 

– защита личных неимущественных и имуще-

ственных прав ребенка; 

– порядок осуществления органами опеки и попе-

чительства контроля за условиями жизни и воспи-

тания ребенка в приемной семье. Порядок предо-

ставления опекунами (попечителями), приемными 

родителями ежегодного отчета о хранении, об ис-

пользовании имущества несовершеннолетнего 

подопечного и управлении таким имуществом; 

– правовые последствия усыновления, установле-

ния опеки (попечительства) – личные неимуще-

ственные и имущественные права, обязанности и 

ответственность усыновителей, опекунов (попечи-

телей), а также членов их семей;  

– порядок возмещения ущерба, нанесенного ре-

бенком приемной семье, приемной семьей – ре-

бенку, третьими лицами приемной семье и ребен-

ку; 

– последствие отмены усыновления, опеки и попе-

чительства; 

– порядок обжалования решений органов опеки и 

попечительства, федеральных судов общей юрис-

дикции Российской Федерации. 

Блок 3. «Психолого–педагогические аспекты подго-

товки лиц, желающих принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения родите-

лей» 

48 0 10 38 

Модуль 3. «Психолого–педагогические особенности 

детей, оставшихся без попечения родителей» 

20 0 2 18 

7 – общая характеристика основных возрастных пе-

риодов развития ребенка (младенчество, ранний 

возраст, дошкольный возраст, младший школьный 

возраст, подростковый возраст, юношество);  

– диспропорция развития ребенка. Понятия «ум-

ственная отсталость» и «задержка психического 

развития», их отличия. 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

8 – причины, по которым дети остаются без попече-

ния родителей, контингент детей в организациях 

для детей, оставшихся без попечения родителей; 

4   4 
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– формирование у кандидатов в приемные родите-

ли знаний в области детской психологии, развития 

ребенка и влияния его прошлого опыта (деприва-

ции, жестокого обращения, пренебрежения нуж-

дами ребенка, разлуки с биологической семьей) на 

его психофизическое развитие и поведение; 

– понятие «горя и потери» в жизни ребенка, 

оставшегося без попечения родителей. Психологи-

ческие особенности и этапы процесса переживания 

ребенком горя, связанного с потерей семьи (шок, 

потрясение и недоверие, отрицание, стадия гнева и 

смешения чувств, депрессия, принятие). Послед-

ствия вторичного отказа приемных родителей от 

ребенка. 

9 – изучение потребностей развития ребенка (без-

опасность, здоровье, образование, умственное раз-

витие, привязанность, эмоциональное развитие, 

идентичность, стабильные отношения в приемной 

семье, социальная адаптации – усвоение социаль-

ных норм и правил поведения, социальных ролей, 

общение со сверстниками и взрослыми, навыки 

самообслуживания – санитарно-гигиенические и 

бытовые навыки) и понимание кандидатами в при-

емные родители необходимости их обеспечивать; 

– роль психологических потребностей в личност-

ном развитии: привязанность, безопасность, иден-

тичность. 

4  0 4 

10 – потребность в привязанности, идентичности как 

основа благополучного развития ребенка. Роль 

биологических родителей и кровных родственни-

ков в жизни ребенка и преодоление стереотипов 

мышления, связанных с восприятием их места в 

жизни ребенка;  

– причины возникновения, проявление и послед-

ствия эмоциональной депривации у ребенка, 

оставшегося без попечения родителей;  

– типы «нарушенной привязанности» (понятия 

«негативной (невротической) привязанности», 

«амбивалентной привязанности», «избегающей 

привязанности», «дезорганизованной привязанно-

сти»). 

4  0 4 

11 – виды жестокого обращения (пренебрежение 

нуждами ребенка, физическое, психологическое и 

сексуальное насилие) и их последствия для физи-

4  0 4 
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ческого, эмоционального, интеллектуального, со-

циального и сексуального развития ребенка; 

– семья как реабилитирующий фактор для ребенка, 

пережившего жестокое обращение; 

– оценка кандидатом в приемные родители своей 

возможности воспитывать ребенка, пережившего 

жестокое обращение. 

Модуль 4. «Замещающая семья как развивающаяся 

система» 

8 0 2 6 

12 – стабильность семейных отношений кандидатов в 

приемные родители; роль семьи в жизни человека; 

– семейная история и ее обсуждение; особенности 

общения и взаимодействия в семье: семейные гра-

ницы, эмоциональная близость, семейная иерархия 

и семейные роли; 

– способы реагирования семьи на стрессовые си-

туации. 

4  2 2 

13 – родительские и профессиональные функции при-

емной семьи; 

– понимание всеми членами семьи кандидатов в 

приемные родители проблем своей семьи, своих 

возможностей и ресурсов, сильных и слабых сто-

рон; 

– социальные связи семьи кандидата в приемные 

родители; система внешней поддержки и соб-

ственные ресурсы семьи. 

2   2 

14 – родительское отношение к ребенку и его влияние 

на формирование личности и характер ребенка; 

– семья как реабилитирующая среда: образ жизни 

семьи, семейный уклад, традиции;  

– формирование у кандидатов в приемные родите-

ли представления о семье как о системе и ее изме-

нениях после появления ребенка.  

2   2 

Модуль 5. «Адаптация приемного ребенка в замеща-

ющей семье» 

8 0 2 6 

15 – ознакомление кандидатов в приемные родители с 

особенностями протекания периода адаптации ре-

бенка в семье, а также с причинами «трудного» 

поведения ребенка и способами преодоления тако-

го поведения; 

– особенности ожидания приемных семей. Страхи, 

тревоги и разочарования взрослых в разные пери-

оды адаптации. Подготовка родственников к появ-

лению приемного ребенка;  

4  2 2 
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– этапы адаптационного периода. Чувства и пере-

живания ребенка, приходящего в семью. Способы 

преодоления трудностей адаптации; 

– ознакомление кандидатов в приемные родители с 

существующими формами профессиональной по-

мощи, поддержки и сопровождения приемных се-

мей. 

16 – тайна усыновления. Ее реальные и мнимые пре-

имущества и сложности. Способы, как сказать ре-

бенку, что он приемный. 

4  0 4 

Модуль 6. ««Трудное» поведение приемного ребенка, 

навыки управления «трудным» поведением ребенка» 

8 0 4 4 

17 – формы «трудного» поведения приемного ребен-

ка: воровство, ложь, агрессия, попрошайничество, 

бродяжничество, избегание близких отношений, 

амбивалентное поведение, аддиктивное поведение 

(прием алкоголя, наркотиков, сильнодействующих 

веществ). Их причины и способы работы с ними;  

– эффективность и приемлемость наказаний и по-

ощрений ребенка; 

– причины задержки усвоения ребенком этических 

ценностей и общественных норм. 

8  4 4 

Модуль 7. «Обеспечение безопасности ребенка. Меры 

по предотвращению рисков жестокого обращения и 

причинения вреда здоровью ребенка» 

4 0 0 4 

18 – ознакомление кандидатов в приемные родители с 

обязанностями по сохранению здоровья ребенка и 

организации его безопасного воспитания;  

– создание безопасных условий для воспитания 

ребенка в доме и в обществе в зависимости от его 

возрастных особенностей и опыта жизни (в том 

числе в связи с воспитанием в организации для де-

тей, оставшихся без попечения родителей, безнад-

зорностью в семье родителей, бродяжничеством). 

2   2 

19 – способы безопасного поведения ребенка в ситуа-

циях, несущих риск жестокого обращения с ним; 

– предотвращение рисков жестокого обращения с 

ребенком в приемной семье, на улице и в обще-

ственных местах. 

2  0 2 

Блок 4. «Медико-социальные аспекты подготовки 

лиц, желающих принять на воспитание в свою се-

мью ребенка, оставшегося без попечения родителей» 

4 2 0 2 

Модуль 8. «Медико-социальная подготовка лиц, же-

лающих принять на воспитание в свою семью ребен-

4 2 0 2 
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ка, оставшегося без попечения родителей» 

20 – медицинские аспекты ухода за ребенком в зави-

симости от возраста, состояния здоровья и разви-

тия ребенка. 

2 2 0 0 

21 – возрастные закономерности и особенности пси-

хосексуального развития ребенка, разница в про-

явлениях нормальной детской сексуальности и 

сексуализированного поведения; 

– формирование половой идентичности у ребенка. 

Полоролевая ориентация и осознание половой 

принадлежности; 

– способы защиты ребенка от сексуального наси-

лия. 

2  0 2 

Блок 5. «Волонтерская практика» 12 0 0 12 

22 – проведение оценки кандидатами в приемные ро-

дители своей способности обеспечить потребности 

развития ребенка с учетом условий жизни семьи 

(удаленность от инфраструктуры услуг населению, 

материально-бытовые условия, занятость, доход) и 

особенности семейной системы. 

4   4 

23 – оценка кандидатом в приемные родители своей 

возможности воспитывать ребенка, оставшегося 

без попечения родителей с учетом особенностей 

его развития и поведения. 

2   2 

24 – понимание приемными родителями того, как их 

собственный опыт влияет на их отношение к детям 

с «трудным» поведением, осознание своих слабых 

и сильных сторон, понимание, каким образом в 

решении проблем «трудного» поведения могут 

помочь специалисты. 

4   4 

25 – проведение оценки кандидатами в приемные ро-

дители имеющихся у них компетенций по воспи-

танию ребенка, поиск путей формирования и воз-

можности компенсации недостающих компетен-

ций. 

2   2 

Блок 6. «Подведение итогов освоения курса подго-

товки кандидатов в приемные родители» 

2 2 0 0 

26 – обсуждение результатов освоения курса подго-

товки кандидатов в приемные родители, выполне-

ния домашних заданий; 

– обсуждение степени усвоения курса подготовки 

кандидатов в приемные родители; 

– проведение самооценки кандидатов в приемные 

родители и выявление готовности кандидатов в 

2 2 0 0 
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приемные родители к приему ребенка на воспита-

ние; 

– составление итогового заключения о готовности 

и способности кандидатов в приемные родители к 

приему детей на воспитание в семью. 

 Итого часов 80 9 14 57 
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ГЛОССАРИЙ 

по Программе подготовки лиц,  

желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 

без попечения родителей 

 

Агрессивное поведение – специфическая форма действий человека, ха-

рактеризующихся демонстрацией превосходства в силе или применением силы 

по отношению к другому человеку или группе лиц, к которым субъект стремит-

ся причинить ущерб. 

Агрессивность – это устойчивая черта личности, проявляется в готовно-

сти к агрессивному поведению. 

Агрессия – это мотивированное деструктивное поведение, противореча-

щее нормам сосуществования людей в обществе, наносящее вред объектам 

(одушевленным и неодушевленным), приносящее физический ущерб людям 

или вызывающее у них психологический дискомфорт (отрицательные пережи-

вания, состояние напряженности, страха и подавленности) (поведение, ориен-

тированное 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 дея-

тельности. В более узком смысле, это патологическое влечение к чему-либо, 

что увеличивает риск развития психических заболеваний и/или связано с пер-

сональными или социальными проблемами. 

Астенические чувства – негативные эмоциональные состояния (подав-

ленность, уныние, печаль, нелокализованный страх), свидетельствующие об от-

казе от борьбы с трудностями в ситуации повышенной эмоциональной нагруз-

ки. О переживании человеком астенических чувств может свидетельствовать, 

например, то, что он сутулится, его дыхание замедляется, глаза тускнеют. 

Астенический синдром – психопатологический синдром. Характеризу-

ется состояниями общей слабости, чрезмерной истощаемости, раздражительно-

сти. При этом происходит нарушение внимание и памяти. 

Аутоагрессия – агрессивное поведение, направленное против самого се-

бя и проявляющееся в самообвинениях, самоунижении, в нанесении себе телес-

ных повреждений, в попытках самоубийства. 

Безнадзорный ребенок – несовершеннолетний, контроль за 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 су-

ществующих угроз, или отсутствие таких угроз. 

Безопасность человека – это такое состояние человека, когда действие 

внешних и внутренних факторов не приводит к смерти, ухудшению функцио-

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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нирования 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 жи-

тельства 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 Ведущей деятельности: 1) непосредственное общение мла-

денца 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, характе-

ризующееся предрасположенностью личности стать жертвой обстоятельств или 

воздействий другого человека.  

Возрастная психология – отрасль психологической науки, изучающая 

возрастные особенности психических процессов, усвоения знаний, а также воз-

растные 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, разрушени-

ем привычной социальной ситуации развития и возникновением другой, кото-

рая более соответствует новому уровню психологического развития ребенка. 

Во внешнем поведении возрастные кризисы обнаруживаются как непослуша-

ние, упрямство, негативизм. По времени они локализованы на границах ста-

бильных 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 формиро-

вания 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, дошколь-

ных и внешкольных учреждений, детских и молодёжных организаций, обще-

ственности. 

Вторичное сиротство – социальный феномен отказа от приемных детей 

усыновителей, опекунов, приемных родителей и воспитателей, влекущий нрав-

ственную и психическую деградацию ребенка (отказ от воспитания детей вы-

пускников государственных учреждений для детей-сирот). 

Выявление и учет семейного неблагополучия – комплекс профессио-

нальных действий органов, учреждений и иных организаций по установлению 

факторов, угрожающих благополучию, здоровью и жизни несовершеннолетних 

и обусловливающих необходимость вмешательства с целью нормализации си-

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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туации, 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 ро-

дителей окружать ребенка повышенным вниманием, защищать даже при отсут-

ствии 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 лиша-

ется возможности самостоятельно преодолевать трудности. В результате он те-

ряет 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 препят-

ствие как непреодолимое. 

Горе – естественный процесс, сопровождающий любую утрату, потерю, 

смерть близкого человека или расставание на длительное время. Это процесс, 

при помощи которого человек сам работает с болью утраты, вновь обретая чув-

ство равновесия, полноты жизни, восстанавливается после ощутимой потери. 

Принято выделять следующие стадии горевания: первая стадия – Шок и оцепе-

нение, вторая стадия – Отрицание, третья стадия – Принятие потери, Прожива-

ние боли, четвертая стадия – Облегчение боли, пятая стадия – Мягкое повторе-

ние всех этапов. 

Госпитализм – глубокая психическая и физическая отсталость, обуслов-

ленная «дефицитом» общения с взрослым в первый год жизни ребенка. От-

дельными признаками госпитализма являются: запаздывание в двигательном 

развитии (прежде всего в освоении ходьбы), резкое отставание в речевом раз-

витии, 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 инфор-

мационные 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 Рос-

сийской 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 граждан-
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ства, желающие усыновить (удочерить) детей, оставшихся без попечения роди-

телей, при наличии оснований, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

Девиант – индивид, отличающийся по своим личностным характеристи-

кам и поведенческим проявлениям от общепринятых норм: социальных, психо-

логических, этнических, педагогических, возрастных, профессиональных и 

прочих. 

Девиантное поведение – это поведение, отклоняющееся от общеприня-

тых, социально одобряемых, наиболее распространенных и устоявшихся норм в 

определенных сообществах в определенный период их развития. 

Девиантное развитие – отклоняющееся психическое развитие, приводя-

щее к поступкам, противоречащим нормам морали или права, например, пьян-

ству, половой распущенности, мошенничеству, воровству и др. 

Девиация социальная – социальное поведение, отклоняющееся от при-

нятого, социально приемлемого поведения в определенном обществе. Бывает 

как негативным (алкоголизм), так и позитивным (гениальность). 

Дееспособность – способность гражданина своими действиями приобре-

тать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обя-

занности и исполнять их. Она возникает с достижением гражданином опреде-

ленного возраста. Так, закон устанавливает наступление полной дееспособно-

сти с 18 лет. 

Дезадаптация – состояние сниженной способности (нежелание, неуме-

ние) принимать и выполнять требования среды как личностно значимые, а так-

же реализовать свою индивидуальность в конкретных социальных условиях. 

Депрессия – психическое состояние резко выраженной подавленности с 

отсутствием интереса к окружающему; тоскливое настроение с сознанием соб-

ственной никчемности, со снижением порогов побудительной активности, за-

торможенностью движений. 

Депривация (от позднелатинского deprivatio – лишение) – психическое 

состояние, возникающее в результате длительного ограничения возможностей 

человека в удовлетворении в достаточной мере его основных психических по-

требностей, характеризующееся выраженными отклонениями в эмоциональном 

и интеллектуальном развитии, нарушением социальных контактов. Выделяются 

следующие виды депривации: сенсорная (чувственная), когнитивная (познава-

тельная), 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 кон-

тактов. Выделяются следующие виды депривации: сенсорная (чувственная), ко-

гнитивная (познавательная), эмоциональная и социальная. 

Десоциализация – утрата человеком по каким-либо причинам или под 

воздействием неблагоприятных факторов социального опыта, отражающаяся на 

его самореализации. 

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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Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации – дети, оставшиеся 

без попечения родителей и иных законных представителей; дети–инвалиды, де-

ти с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в 

психическом и (или) физическом развитии; жертвы вооруженных и межнацио-

нальных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бед-

ствий; 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 до-

стичь, 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 дей-

ствиями 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, не-

дееспособными (ограниченно дееспособными), находящимися в лечебных 

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

ждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в ме-

стах содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-

ступлений; 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 доброжелательно-

сти 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 чрезвы-

чайно важное значение для формирования личности ребенка. Выделяют три пе-

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
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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риода: младший дошкольный возраст (3 – 4 года), средний (4 – 5 лет) и старший 

(5 – 7 лет). В рамках игровой деятельности происходит усвоение основных при-

емов орудийной деятельности и норм социального поведения. Наряду с игро-

вой деятельностью в этом возрасте формируются и другие формы деятельно-

сти: 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 пра-

вилом или образцом. 

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

лиц их замещающих, наносящих ущерб физическому или психическому здоро-

вью ребенка. Выделяют несколько видов жестокого обращения: физическое, 

сексуальное, психическое (эмоционально дурное обращение) насилие, отсут-

ствие заботы (пренебрежение основными потребностями ребенка) (это умыш-

ленное или неосторожное обращение или действия со стороны взрослых, кото-

рые 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 вре-

менный характер и компенсироваться при коррекционном воздействии в дет-

ском 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 сома-

тические заболевания («физически ослабленные дети»); 3. Органические пора-

жения центральной нервной системы. У таких детей, в силу цереброастении, 

психомоторной расторможенности, аффективной возбудимости, происходит 

значительное снижение работоспособности, памяти и внимания, затрудняется 

усвоение навыков чтения, письма, счета, речи. Также возникают эмоциональ-

ные и личностные нарушения. 

Замещающая семья – любая форма жизнеустройства или форма семей-

ного 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.). 

Здоровье – 1) состояние противоположное болезни, полнота жизненных 

проявлений человека; 2) состояние полного физического, духовного и социаль-

ного благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов; 

3) естественное состояние организма, характеризующееся его уравновешенно-

стью 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 долговре-

менной активности в сфере социальной практики; 5) количественно-

качественная характеристика состояния человека и социальной общности. 

Зона актуального развития (синоним – зона актуального действия) – 
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наличный уровень подготовленности учащегося, который характеризуется тем, 

какие задания он может выполнить самостоятельно, без подсказки и без помо-

щи взрослого.  

Зона ближайшего развития – процессы развития, осуществляемые ре-

бенком только в условиях сотрудничества с взрослыми под их руководством, с 

их помощью и пока еще недоступные для него в самостоятельной деятельно-

сти. Зона ближайшего развития – это расхождение в уровне трудности задач, 

решаемых ребенком самостоятельно (актуальный уровень развития) и под ру-

ководством взрослого. Понятие «зона ближайшего развития» введено Л.С. Вы-

готским. 

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 раз-

вития. 

Идентичность (англ. identity) – свойство психики человека в концен-

трированном виде выражать для него то, как он представляет себе свою при-

надлежность к различным социальным, национальным, профессиональным, 

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

общностям, или отождествление себя с тем или иным человеком, как вопло-

щением присущих этим группам или общностям свойств. 

Интеллект – способность к осуществлению процесса познания и к эф-

фективному решению проблем, в частности при овладении новым кругом жиз-

ненных задач. 

Капризы детей – стремление детей, прежде всего дошкольного и млад-

шего школьного возраста, делать что-то вопреки предписаниям взрослых. Ча-

сто сопровождается плачем или криком. Благоприятными условиями для воз-

никновения капризов являются переутомление детей, слабость нервной систе-

мы, повышенная эмоциональная возбудимость. Капризы могут возникнуть в 

ответ на слишком потакающие действия взрослых, на их противоречивые тре-

бованиях, на чрезмерно строгие меры, которые применяются. Также капризы 

могут свидетельствовать о фрустрации потребностей ребенка (в любви, внима-

нии, автономии) или об эмоциональной травме. 

Компете́нция (от лат. competere – соответствовать, подходить) – способ-

ность применять знания, умения, успешно действовать на основе практического 

опыта при решении задач общего рода, а также в определенной широкой обла-

сти. 

Комплекс неполноценности – теоретическое понятие в индивидуальной 

психологии А. Адлера, обозначающее энергетический потенциал психической 

активности, вызванный переживанием каждым человеком в раннем детстве 

ощущения собственной недостаточности. Происходит вытеснение этого чув-

ства в бессознательное и придание ему за счет этого характера постоянной не-

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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насыщаемости, а стремление к позитивному переживанию чувства компетент-

ности стимулирует различные виды деятельности, в которых возможен реаль-

ный или мнимый успех. 

Комплекс оживления – этап эмоционального развития ребенка в мла-

денческом возрасте. Характеризуется состоянием, выражающим радостные, 

положительные эмоции. В ответ на внешний раздражитель ребенок начинает 

улыбаться, быстро двигать руками и ногами, иногда гулить. 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 эмо-

циональными переживаниями. 

Координационный Совет по работе с детьми, нуждающимися в госу-

дарственной защите – межведомственный коллегиальный орган, задачей ко-

торого 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 роди-

телей – лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились в воз-

расте до 18 лет, умерли оба или единственный родитель, а также которые оста-

лись без попечения единственного или обоих родителей и имеют право на до-

полнительные гарантии по социальной поддержке. 

Личность – относительно устойчивая система поведения индивида, по-

строенная, 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 рож-

дения до одного года. Младенчество подразделяется на три этапа: новорожден-

ность, 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 

школы. Для этого возраста характерно, что в качестве ведущей у ребенка фор-

мируется учебная деятельность, в которой происходит усвоение человеческого 

опыта, представленного в форме научных знаний. В рамках учебной деятельно-

сти 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 по-

буждение к действию, связан с внешним побудительным фактором – стимулом, 

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
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и, как правило, отражает его. Это материальный или идеальный предмет, до-

стижение которого выступает смыслом деятельности 

Мотивационный комплекс гармоничный – характеризуется согласова-

нием различных мотивов с позиции осознанности принятия решения о приеме 

ребенка-сироты в семью, что гармонирует с реальными возможностями, жела-

ниями и осознаваемыми личностными особенностями принимающих. 

Мотивация – побуждение к действию; динамический процесс физиоло-

гического и психологического плана, управляющий поведением человека, 

определяющий его направленность, организованность, активность и устойчи-

вость. 

Мышление – познавательная деятельность человека по выявлению 

внешне скрытых особенностей объекта, характеризующаяся обобщенностью и 

опосредованностью; применение, преобразование и обновление запаса полу-

ченных 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 свой-

ственный 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 необходи-

мости продемонстрировать ребенку осуждение его поступков или мотивов по-

ведения. Наказание – очень сильное средство воздействия, его применение тре-

бует большого такта и осторожности; наказывать ребенка можно в исключи-

тельных случаях. 

Насилие комплексное – сочетание различных видов насилия: физиче-

ского, эмоционального (психологического), сексуального, в результате воздей-

ствия которого возникают нарушения физического, психического, психосексу-

ального развития и здоровья ребенка, что приводит к деформации личности, 

появлению отклонений в поведении, затрудняющих его социальную адапта-

цию. 

Насилие – любая форма взаимоотношений, направленная на установле-

ние 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 психологи-

ческому здоровью и целостности, вынуждающее его прерывать значимую дея-

тельность и исполнять другую, противоречащую ей. 

Насилие сексуальное (злоупотребление детьми) – это вовлечение ребен-

ка в действие с сексуальной окраской с целью получения взрослыми сексуаль-

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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ного удовлетворения или материальной выгоды.  

Насилие физическое – преднамеренное или неосторожное нанесение ре-

бенку родителями или лицами, их заменяющими, воспитателями или другими 

какими-либо лицами физических травм, различных телесных повреждений, ко-

торые причиняют ущерб здоровью ребенка, нарушают его развитие и/или ли-

шают его жизни. 

Насилие эмоциональное – периодическое или постоянное психологиче-

ское воздействие родителей или других взрослых на ребенка, приводящее к 

формированию у ребенка патологических черт характера или нарушению пси-

хического развития. 

Наследственность – эволюционный опыт предыдущих поколений живых 

организмов, запечатленный в генетическом аппарате. Хранение, воспроизведе-

ние и передача наследственной информации происходит посредством дезокси-

рибонуклеиновой (ДНК) и рибонуклеиновой (РНК) кислот, индивидуальная со-

вокупность которых образовывает генотип. Под его контролем находятся мор-

фологические, биохимические, физиологические признаки организма. Но про-

явление этих признаков в индивиде зависит от конкретных условий индивиду-

ального развития. 

Не полностью дееспособный гражданин – несовершеннолетний граж-

данин (за исключением лиц, приобретших гражданскую дееспособность в пол-

ном объеме до достижения ими совершеннолетия в случаях, установленных 

статьями 21 и 27 Гражданского кодекса Российской Федерации) или гражда-

нин, ограниченный судом в дееспособности по основаниям, предусмотренным 

статьей 30 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Невроз страха – форма невроза, который развивается в ответ на психиче-

ские 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 состояни-

ями. В возникновении неврозов существенную роль играют биологические 

факторы, такие как наследственность, соматические заболевания, социально–

психологические факторы, прежде всего касающиеся неблагоприятных семей-

ных обстоятельств, а также особенности личности и эмоциональные пережива-

ния. 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 состоя-

ний. Для лечения неврозов наряду с медикаментозными воздействиями исполь-

зуют различные формы психотерапии. 

Недееспособный гражданин – гражданин, признанный судом недееспо-

собным по основаниям, предусмотренным статьей 29 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении 
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– 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. 

Новорожденность – возрастной период, на котором происходит первич-

ное приспособление к жизни вне утробы матери (примерно 4 – 6 недель после 

рождения). 

Общение – взаимодействие людей, направленное на согласование и объ-

единение усилий с целью достижения общего результата. 

Опека – форма устройства малолетних граждан (не достигших возраста 

четырнадцати лет несовершеннолетних граждан) и признанных судом недее-

способными граждан, при которой назначенные органом опеки и попечитель-

ства граждане (опекуны) являются законными представителями подопечных и 

совершают от их имени и в их интересах все юридически значимые действия. 

Организации отдыха детей и их оздоровления – детские оздоровитель-

ные 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, кра-

еведческие и другие лагеря), оздоровительные центры, базы и комплексы, иные 

организации независимо от организационно-правовых форм и форм собствен-

ности, основная деятельность которых направлена на реализацию услуг по 

обеспечению отдыха детей и их оздоровления. 

Отдых детей и их оздоровление – совокупность мероприятий, обеспечи-

вающих развитие творческого потенциала детей, охрану и укрепление их здо-

ровья, 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 окру-

жающей 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, медицин-

ском обслуживании, присмотре. 

Память – психофизиологический процесс, выполняющий функции за-

крепления, 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 вос-

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

лишившиеся родительского попечения, передаются на воспитание в семьи 

граждан по договору, заключаемому уполномоченным государственным орга-

ном и лицом (патронатным воспитателем), выразившим желание взять ребенка 

на воспитание). 
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Патронатное воспитание – форма семейного устройства детей–сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на установленный договором срок 

в соответствии с региональными законами. Патронатное воспитание устанавли-

вается в случаях, когда не могут быть применены иные формы устройства де-

тей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (усыновление (удоче-

рение), 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 отри-

цательным влиянием среды и ошибками в воспитании. Педагогически запу-

щенный 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 закон-

ных интересов ребенка (определение формы защиты прав ребенка и (или) фор-

мы, сроков и места его устройства, организация правовой, медицинской, соци-

ально-психологической помощи, обучения, досуга и иные мероприятия) и сро-

ки их выполнения. 

Подростковый возраст – стадия онтогенетического развития между дет-

ством и взрослостью (от 11 – 12 до 16 – 17 лет), которая характеризуется каче-

ственными изменениями, связанными с половым созреванием и вхождением во 

взрослую жизнь. В этот период индивид имеет повышенную возбудимость, им-

пульсивность, на которые накладывается, часто неосознанное, половое влече-

ние. 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, оставших-

ся без попечения родителей – предоставление им за время пребывания в соот-

ветствующем государственном или муниципальном учреждении, в семье опе-

куна, попечителя, приемных родителей бесплатного питания, бесплатного ком-

плекта одежды и обуви, бесплатного общежития и бесплатного медицинского 

обслуживания или возмещение их полной стоимости; обучающиеся в учрежде-

ниях 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 государ-

ственное обеспечение и дополнительные социальные гарантии до окончания 

профессионального обучения в очных образовательных учреждениях. 
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Поощрение – метод воспитания, применяемый в семье и в школе. Оце-

нивая 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; побуждает ее к правильным поступ-

кам. Поощрение является способом выражения положительной оценки поведе-

ния и деятельности ребенка, выполняет стимулирующую функцию в воспита-

нии. 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 под-

опечных 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 за-

щиты личных и имущественных прав и интересов несовершеннолетних в воз-

расте от четырнадцати до восемнадцати лет, а также граждан, которые ограни-

чены судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напит-

ками или наркотическими средствами). 

Попечительство в форме патронажа – форма обеспечения защиты прав 

и охраняемых законом интересов совершеннолетних дееспособных лиц, кото-

рые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять свои права 

и исполнять установленные законом обязанности. 

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, остав-

шихся 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 каче-

ственно определенных форм деятельности, необходимых для сохранения и раз-

вития индивида и рода. Для человека характерно то, что даже те его потребно-

сти, 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 дея-

тельность, пищевая, половая, познавательная, коммуникативная, игровая). 

Потребности человека – это совокупность всего того, без чего невоз-

можно существование человека как единой, двойной психофизиологической 

системы. Они определяют всё поведение человека в различных ситуациях. По-

требности делятся на две основные группы: психические (духовные) и физио-

логические (биологически обусловленные). В ходе развития человека они до-

полняются совокупными (сдвоенными) и сознательно-социальными потребно-

стями. 
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Права и законные интересы ребенка – совокупность личных неимуще-

ственных и имущественных прав и законных интересов ребенка, обеспечиваю-

щих 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,  психиче-

ские болезни) и без таковых. 

Привязанность – наличие стабильных постоянных тесных эмоциональ-

ных связей и желание эту близость сохранить, поиск и установление эмоцио-

нальной близости с другим человеком. При невозможности установления при-

вязанности могут развиваться реакции пассивности и возникать различные 

психические нарушения. Первичной является привязанность младенца к матери 

– у ребенка существует врожденная потребность находиться в непосредствен-

ной близости с другим человеком. На ее основе осуществляется развитие ре-

бенка в первые годы его жизни. При адекватном формировании привязанности 

к матери ребенок может осуществлять активную исследовательскую деятель-

ность в незнакомой обстановке и не реагировать паникой при приближении не-

знакомого человека, обращаясь к матери как надежной защите. При невозмож-

ности 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 ро-

дителями (супругами или отдельными гражданами, желающими взять детей на 

воспитание в семью). Субъектами в приемной семье выступают приемные ро-

дитель и приемные дети. 

Профилактика – система мер по устранению негативных явлений, а 

также причин и условий им способствующих. 

Психологическая безопасность – это положительное самоощущение че-

ловека, его эмоциональное, интеллектуальное, личностное и социальное благо-

получие в конкретных социально-психологических условиях, а также отсут-

ствие 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 от-

ношение к ним, ведущее к утрате самоуважения, упреки, брань, в том числе не-

цензурная, 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 
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лет включительно. 

Ребенок – лицо в возрасте до 18 лет. 

Региональный банк данных о детях, оставшихся без попечения роди-

телей – часть государственного банка данных о детях, содержащая документи-

рованную информацию о детях, оставшихся без попечения родителей, прожи-

вающих на территории одного из субъектов Российской Федерации и не устро-

енных органами опеки и попечительства на воспитание в семьи по месту фак-

тического нахождения таких детей, а также документированную информацию о 

гражданах, желающих принять детей на воспитание в свои семьи и обратив-

шихся за соответствующей информацией к региональному оператору государ-

ственного банка данных о детях. 

Региональный оператор государственного банка данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей – орган исполнительной власти субъек-

та Российской Федерации, который в случаях, установленных статьей 122 Се-

мейного кодекса Российской Федерации, организует устройство детей, остав-

шихся без попечения родителей, на воспитание в семьи. 

Рефлексия – самопознание в виде размышлений над собственными пе-

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

философии и заимствованы психологами. 

Самооценка – оценка личностью самой себя, своих возможностей, ка-

честв 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, требователь-

ность к себе, отношение к успехам и неудачам. Тем самым она влияет на эф-

фективность деятельности и дальнейшее развитие личности. В качестве основ-

ного критерия оценивания выступает система смыслов личностных индивида. 

Семейная воспитательная группа – форма реабилитации, предназна-

ченная для организации работы с несовершеннолетними, оказавшимися в труд-

ной жизненной ситуации, в условиях семьи, по своим бытовым, педагогиче-

ским, психологическим и иным функциям замещающей несовершеннолетним 

их пребывание в семье кровных родителей. 

Семейные правила – распределение семейных ролей и функций, опре-

делённого места в семье. 

Семья, находящаяся в социально опасном положении – семья, имею-

щая детей, находящихся в социально опасном положении, а также семья, где 

родители или иные законные представители несовершеннолетних не исполня-

ют 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, находя-

щаяся определенном социальном неблагополучии (ситуация, связанная с эко-

номическими, психологическими, медицинскими или педагогическими про-

блемами, не повлекшая за собой нарушение прав ребенка). 

Службы Социального тьюторства – социальная служба индивидуаль-

ного сопровождения семей и детей, попавших в трудные жизненные ситуации 
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Сопровождение семей, принявших на воспитание ребенка (детей) – 

профессиональная консультация, юридическая, психологическая, педагогиче-

ская, медицинская, социальная помощь гражданам, принявшим ребенка (детей) 

на воспитание в семью. 

Социализация – процесс усвоения индивидом социального опыта, си-

стемы социальных связей и отношений. 

Социальная адаптация – процесс активного приспособления ребенка, 

находящегося в трудной жизненной ситуации, к принятым в обществе прави-

лам 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 психо-

логической моральной травмы. 

Социальная инфраструктура для детей – система объектов (зданий, 

строений, сооружений), необходимых для жизнеобеспечения детей, а также ор-

ганизаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственно-

сти, которые оказывают социальные услуги населению, в том числе детям, и 

деятельность которых осуществляется в целях обеспечения полноценной жиз-

ни, охраны здоровья, образования, воспитания, отдыха и оздоровления, разви-

тия детей, удовлетворения их общественных потребностей. 

Социальная реабилитация – восстановление утраченных ребенком со-

циальных связей и функций. 

Социальная реабилитация ребенка – мероприятия по восстановлению 

утраченных ребенком социальных связей и функций, восполнению сред жизне-

обеспечения, усилению заботы о нем. 

Социально запущенный ребенок – ребенок, находящийся в докрими-

нальной стадии социальной дезадаптации, имеющий задержки в психическом и 

физическом развитии, несформированность мотивации к познанию, труду, 

определению жизненных перспектив, поведение которого характеризуется аф-

фективной несдержанностью, драчливостью, мелким воровством, употреблени-

ем спиртного, хулиганством, бродяжничеством и др. 

Социально-психологическая реабилитация – это восстановление пси-

хического и психологического здоровья субъекта, оптимизация внутригруппо-

вых связей и отношений, выявление потенциальных возможностей личности и 

организация психологической коррекции, поддержки и помощи. 

Социальное сиротство – часто используемый, но не закрепленный зако-

нодательно термин; социальный феномен, означающий большое число несо-

вершеннолетних, оставшихся без попечения родителей при наличии таковых. К 

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

лишенных родительских прав или признанных судом недееспособными (при 

наличии психических заболеваний), дети, чьи родители находятся в местах ли-

шения свободы или их местонахождение неизвестно. 

Социальные службы для детей – организации независимо от организа-

ционно-правовых форм и форм собственности, осуществляющие мероприятия 

по социальному обслуживанию детей (социальной поддержке, оказанию соци-
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ально-бытовых, медико-социальных, психолого-педагогических, правовых 

услуг и материальной помощи, организации обеспечения отдыха и оздоровле-

ния, социальной реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситу-

ации, обеспечению занятости таких детей по достижении ими трудоспособного 

возраста), а также граждане, осуществляющие без образования юридического 

лица предпринимательскую деятельность по социальному обслуживанию насе-

ления, в том числе детей. 

Социальный патронат – комплекс мероприятий, направленных на со-

действие 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 генети-

чески обусловленного типа нервной системы человека и в значительной степе-

ни определяющее стиль его поведения и деятельности. Различают четыре ос-

новных 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 кровото-

ка, повышение артериального давления, возрастание общей возбудимости, 

снижение порога чувствительности. 

Тревожность – личностная черта, проявляющаяся в легком и частом воз-

никновении 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 но-

вых знаний, навыков или социальных установок через выполнение практиче-

ских 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 интеллек-

туального развития, которое обусловлено недостаточностью центральной нерв-

ной системы и имеет стойкий, необратимый характер. 

Уполномоченные организации – образовательные организации, меди-

цинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные 

организации (в том числе организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей), которые в соответствии с федеральным законодатель-

ством могут осуществлять отдельные полномочия в сфере опеки, попечитель-

ства 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 
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попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет. 

Упрямство – поведение индивида, характеризующееся активным отвер-

жением 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 эмоцио-

нальных 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 устрой-

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

это переход прав и обязанностей от биологических родителей (родителя) ре-

бенка к усыновителям (усыновителю), при котором ребенок в правовом отно-

шении полностью приравнивается к биологическим детям усыновителя. При 

этом, естественно, утрачиваются все права и обязанности родных (биологиче-

ских) родителей ребенка. 

Утомление – временное снижение уровня работоспособности под дей-

ствием фактора длительности воздействующей нагрузки. Обусловлено физиче-

ским и психическим истощением. При утомлении происходит вегетативная де-

компенсация, увеличивается инертность неравных процессов, снижаются пока-

затели чувствительности, внимания, памяти, мышления, возникают отрица-

тельные эмоции (переживание усталости), снижается производительность труда 

по качеству и скорости. 

Федеральный банк данных о детях, оставшихся без попечения роди-

телей – часть государственного банка данных о детях, включающая в себя со-

вокупность региональных банков данных о детях, а также документированную 

информацию о гражданах, желающих принять детей на воспитание в свои се-

мьи и обратившихся за соответствующей информацией к федеральному опера-

тору 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 эритрофо-

бию, 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. Про-

является в ощущениях гнетущего напряжения, тревожности, отчаяния, гнева и 

др. Фрустрация может привести к характерологическим изменениям, таким как 

агрессивность, неуверенность в себе, пассивность. 

Характер – индивидуальная, достаточно устойчивая система привычных 
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способов поведения человека в определенных условиях. В формировании ха-

рактера человека ведущую роль играют формы социальных взаимоотношений. 

Поэтому при известной вариативности черт характера, обусловленных наслед-

ственностью и личным опытом разрешения жизненных проблем, характер лю-

дей, живущих в похожих общественных условиях, имеет много похожих черт. 

Чувство – эмоциональный процесс человека, отражающий субъективное 

оценочное отношение к реальным или абстрактным объектам. Чувства отлича-

ют от аффектов, эмоций и настроений. 

Эмоции (франц. émotion, от лат. emoveo – «потрясаю, волную») – субъек-

тивные реакции человека и животных на воздействие внутренних и внешних 

раздражителей, проявляющиеся в виде удовольствия или неудовольствия, радо-

сти, страха и т. д. 

Юность – стадия развития, начинающаяся с полового созревания и за-

канчивающаяся наступлением взрослости (зрелости) (И.С.Кон). Нижняя воз-

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

характер (окончание полового созревания). Верхняя носит социальный харак-

тер. 

Я – концепция – согласованное и зафиксированное в словесных опреде-

лениях представление человека о самом себе, итог познания и оценки самого 

себя через отдельные образы себя в условиях различных ситуаций, а также че-

рез мнение других людей и сопоставление себя с ними. Источниками для тако-

го рода сравнений являются реальная жизнь и все виды искусств. Я-к. в ходе 

психического созревания человека обнаруживает тенденции к самоподкрепле-

нию и стабилизации. Человек стремится участвовать в тех ситуациях общения, 

где его Я-к. подкрепляется, и избегает общения с людьми, способными нару-

шить 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

