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Модуль 1. ВВЕДЕНИЕ В КУРС ПОДГОТОВКИ КАНДИДАТОВ В 

ПРИЕМНЫЕ РОДИТЕЛИ 

 

Тема 1. Содержание, цели и этапы проведения Программы подготовки 

кандидатов в приемные родители. Задачи подготовки кандидатов в 

замещающие родители 

 

Цель: ввести кандидатов в замещающие родители в курс подготовки по 

Программе, принятой во Владимирской области 

Задачи: ознакомить с: 

1) нормативно-правовой базой по подготовки замещающих родителей; 

2) с содержанием Программы Владимирской области подготовки лиц, 

желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей. 

План: 

1. Основные нормативно-правовые документы по подготовке граждан. 

2. Цель программы подготовки. 

3. Основные задачи подготовки. 

4. Содержание Программы Владимирской области подготовки лиц, 

желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей. 

Ход занятия: 

1. Федеральный Закон от 30.11.2011 № 351 «О внесении изменений в 

статьи 127 и 146 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 271 

Гражданского процессуального кодека Российской Федерации» стал основой 

для начала подготовки кандидатов в замещающие родители и предусмотрел 

следующее изменения в законодательстве (Федеральный закон Российской 

Федерации от 30 ноября 2011 г. № 351-ФЗ «О внесении изменений в статьи 127 

и 146 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 271 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации»). Лег в основу принятия 

программы по подготовки граждан к роли замещающих родителей. 

В статье 1 предусмотрено внесение следующих изменений в Семейный 

кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1996, № 1, ст. 16; 1998, № 26, ст. 3014; 2005, № 1, ст. 11; 2010, № 

52, ст. 7001): 

1) в статье 127: 

а) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«лиц, не прошедших подготовки в порядке, установленном пунктом 4 

настоящей статьи (кроме близких родственников ребенка, а также лиц, которые 

являются или являлись усыновителями и в отношении которых усыновление не 

было отменено)»; 

г) дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
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«4. Подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, осуществляется в целях психолого-

педагогической и правовой подготовки этих лиц по программе и в порядке, 

которые утверждаются органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Требования к содержанию программы подготовки лиц, желающих 

принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, и форма свидетельства о прохождении такой подготовки на 

территории Российской Федерации утверждаются уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти. 

Организация подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, осуществляется 

органами опеки и попечительства за счет и в пределах средств, которые 

предусматриваются на эти цели в бюджете субъекта Российской Федерации. 

Иностранными гражданами, лицами без гражданства или гражданами 

Российской Федерации, постоянно проживающими за пределами территории 

Российской Федерации, которые желают принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей и являющегося гражданином 

Российской Федерации, могут быть представлены документы о прохождении 

соответствующей подготовки на территории государства, в котором они 

постоянно проживают, с учетом тематики и в объеме не менее, чем это 

предусмотрено указанными в абзаце втором настоящего пункта требованиями к 

содержанию программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в 

свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

В случае, если иностранные граждане, лица без гражданства или 

граждане Российской Федерации, постоянно проживающие за пределами 

территории Российской Федерации, которые желают принять на воспитание в 

свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, не прошли 

соответствующую подготовку на территории иностранного государства, в 

котором они постоянно проживают, указанная подготовка проводится на 

территории Российской Федерации в порядке, установленном настоящим 

пунктом.»; 

2) пункт 1 статьи 146 дополнить абзацем следующего содержания: 

«лица, не прошедшие подготовки в порядке, установленном пунктом 4 статьи 

127 настоящего Кодекса (кроме близких родственников детей, а также лиц, 

которые являются или являлись опекунами (попечителями) детей и которые не 

были отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей).». 

Статья 2 

Часть первую статьи 271 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, N 46, ст. 4532; 2010, N 52, ст. 7004) дополнить пунктом 8 следующего 

содержания: 
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8) документ о прохождении в установленном порядке подготовки лиц, 

желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, за исключением случаев подачи заявления об 

усыновлении ребенка отчимом или мачехой, близкими родственниками 

ребенка, лицами, которые являются или являлись усыновителями и в 

отношении которых усыновление не было отменено.». 

С 1 сентября 2012 г. лица, желающие принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (усыновить (удочерить), 

взять под опеку (попечительство), создать приемную семью либо в случаях, 

предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, стать 

патронатным воспитателем, должны пройти психолого-педагогическую и 

правовую подготовку. 

Такая подготовка не требуется для близких родственников ребенка, а 

также лиц, которые являются или являлись усыновителями и в отношении 

которых усыновление не было отменено, и лиц, которые являются или являлись 

опекунами (попечителями) детей и которые не были отстранены от исполнения 

возложенных на них обязанностей. 

К близким родственникам в соответствии со ст. 14 СК РФ относятся: 

родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, 

дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих 

отца или мать) братья и сестры). 

Задачами подготовки кандидатов в опекуны (попечители) являются в том 

числе: 

● подготовка граждан к приему на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, выявление и формирование у граждан 

воспитательных компетенций, а также родительских навыков для содержания и 

воспитания ребенка, в томчисле, для охраны его прав и здоровья, создания 

безопасной среды, успешной социализации, образования и развития; 

● помощь кандидатам в опекуны (попечители) в определении своей готовности 

к приему на воспитание ребенка, оставшегося без попечения родителей, в 

выборе формы устройства ребенка на воспитание в семью, в осознании 

реальных проблем и трудностей, с которыми им предстоит встретиться в 

процессе воспитания приемного ребенка; 

● ознакомление кандидатов в опекуны (попечители) с основами 

законодательства в сфере защиты прав детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семью, правами и обязанностями опекунов (попечителей), 

существующими формами профессиональной помощи, поддержки и 

сопровождения приемных семей. 

Организация подготовки кандидатов в опекуны (попечители) возлагается 

на органы опеки и попечительства. 

Организация подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, осуществляется 

органами опеки и попечительства за счет и в пределах средств, которые 

предусматриваются на эти цели в бюджете субъекта Российской Федерации. 
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Орган опеки и попечительства обязан подготовить граждан, в том числе 

организовать обучающие семинары, тренинговые занятия по вопросам 

педагогики и психологии, основам медицинских знаний, обеспечить 

психологическое обследование граждан с их согласия для оценки их 

психологической готовности к приему несовершеннолетнего гражданина в 

семью. 

В случае отсутствия или недостаточности у органов опеки и 

попечительства организационных, кадровых, технических и иных 

возможностей полномочие органа опеки и попечительства по подбору и 

подготовке кандидатов в опекуны (попечители) может осуществляться 

образовательными организациями, медицинскими организациями, 

организациями, оказывающими социальные услуги, или иными организациями, 

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

родителей. 

В соответствии с новой редакцией п. 4 ст. 127 СК РФ, принятой 

Федеральным законом от 2 июля 2013 года № 167-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»: 

требования к содержанию программы подготовки, порядок организации и 

осуществления деятельности по подготовке лиц, желающих принять на 

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

форма свидетельства о прохождении такой подготовки на территории 

Российской Федерации утверждаются уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти 

(Министерством образования и науки Российской Федерации). 

Требования к содержанию программы подготовки и форма свидетельства 

о прохождении такой подготовки утверждены приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2012 г. № 623. 

Свидетельство о прохождении подготовки представляется лицами, 

желающими усыновить ребенка, в орган опеки и попечительства для 

регистрации в качестве кандидатов в приемные родители (усыновители), а 

затем в суд (в соответствии с частью 1 статьи 271 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации). 

 

Основные законодательные акты 

по проведению подготовки кандидатов в замещающие родители 

Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 351-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 127 и 146 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 271 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 

2012 г. № 623 «Об утверждении требований к содержанию программы подготовки лиц, 

желающих принять на воспитание в свою семью ребёнка, оставшегося без попечения 

родителей, и формы свидетельства о прохождении такой подготовки на территории 

Российской Федерации». 
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Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 13 марта 2015 г. № 235 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления деятельности по подготовке лиц, желающих 

принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей». 

Постановление Губернатора Владимирской области от 15 октября 2012 г. 

№ 1168 «Об утверждении Программы Владимирской области подготовки лиц, 

желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей».  

Приказ департамента образования Владимирской области от 31 октября 

2012 г. № 1280 «О мерах по реализациипостановлений Губернатора области, 

утвердивших Порядок и Программу подготовки лиц, желающих принять на 

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

2. Цель Программы: Содействовать развитию и укреплению 

социального института замещающей семьи посредством реализации 

профессиональной подготовки граждан, изъявивших желание принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей; 

обеспечивать профилактику социального сиротства и семейного 

неблагополучия. 

3. Задачи Программы: 

1. Обеспечить условия реализации прав ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, жить и воспитываться в семье. 

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 ребенка в 

замещающую семью, в сфере юридических, медицинских, социально-

педагогических и психолого-педагогических знаний. 

4. Оказать помощь кандидатам в приемные родители в определении своей 

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

попечения родителей.  

5. Содействовать развитию информационно-просветительской деятельности по 

вопросам организации подготовки граждан к принятию на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, профилактике 

социального сиротства, жестокого обращения с детьми, семейного 

неблагополучия. 

4. Программа подготовки состоит из шести блоков и восьми модулей: 

Модуль 1. «Введение в курс подготовки кандидатов в приемные 

родители». 

Модуль 2. «Основы законодательства Российской Федерации об 

устройстве детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи 

граждан». 

Модуль 3.«Психолого–педагогические особенности детей, оставшихся 

без попечения родителей». 

Модуль 4.«Замещающая семья как развивающаяся система». 
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Модуль 5. «Адаптация приемного ребенка в замещающей семье». 

Модуль 6. ««Трудное» поведение приемного ребенка, навыки управления 

«трудным» поведением ребенка». 
Модуль 7. «Обеспечение безопасности ребенка. Меры по 

предотвращению рисков жестокого обращения и причинения вреда здоровью 

ребенка». 

Модуль 8. «Медико-социальная подготовка лиц, желающих принять на 

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

Программа рассчитана на 80 часов. Занятия проводятся в группах. 

Основной формой занятия являются психологические тренинги и 

интерактивные лекции. 

Данная Программа дает возможность лицам осознать всю 

ответственность за тот шаг, который они намерены сделать. Самым важным в 

подготовке является выявление истинной мотивации к принятию ребенка в 

замещающую семью. Насколько конструктивна данная мотивация, настолько в 

дальнейшем она будет определять развитие и построение семейных отношений. 

 

Тема 2. Понятие обучающе-психологического тренинга 

 

Цель: дать понятие обучающе-психологического тренинга, познакомить с 

содержанием особенностей и порядка его прохождения. 

Задачи:  
1. Знакомство участников группы и установление правил работы. 

2. Ознакомление со спецификой работы в тренинговой группе. 

3. Подготовка участников к осознанию своих мотивов усыновления. 

4. Осознание особенностей приемной семьи и себя, как приемных 

родителей. 

Время проведения: 3 часа (135 минут). 

Инструментарий: бейджики, ручки, фломастеры, листы бумаги А-4, А-3, 

стикеры двух цветов, плакаты с изображением деревьев, листы с вопросами, 

доска. 

План. 

1. Приветствие. Знакомство с группой. 

2. Информирование. Понятие обучающе-психологического тренинга (его 

особенности и порядок прохождения). 

3. Правила работы в группе. 

4. Задание № 1. «5 важных качеств». Выявление личностных качеств 

участников группы. 

5. Задание № 2. «Девиз». Активизация участников группы. 

6. Задание № 3. «Причины, по которым люди хотят иметь детей». 

Подготовка участников к осознанию своих мотивов усыновления.  

7. Задание № 4. «Чем отличается положение приемных родителей от 

положения биологических родителей». Осознание особенностей 

приемной семьи. 
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8. Задание № 5. «Надежды и опасения». Выявление ожиданий и опасений, 

связанных с усыновлением. 

9. Задание № 6. «Почему я принял(а) решение усыновить ребенка?». 

Помочь осознать свои мотивы. 

10. Информирование о мотивации усыновления. 

11. Рассматривание ситуаций, связанных с мотивацией усыновления. 

12. Рефлексия. Подведение итогов. 

 

Ход занятия: 

 

1. Приветствие 

Знакомство участников группы, выявление их запросов и ожиданий в 

отношении работы в группе, сформировать настроенность на групповую 

работу, создать благоприятный психологический климат. 

Процедура проведения: 

Ведущий представляется и просит всех присутствующих написать свои 

имена на бейджиках (имя, которым хотят, чтобы называли в группе), для 

удобства обращения к участникам группы. Далее ведущий просит участников 

высказываться по кругу: называть свое имя, рассказать о себе то, что считаете 

необходимым (может быть возраст, нахождение в браке, образование, 

профессия, жизненное кредо и др.), а также высказать свои пожелания и 

ожидания от работы в группе. 

 

2. Информирование. Понятие обучающе-психологического тренинга 

(его особенности и порядок прохождения). 
Тренинг представляет собой планомерно осуществляемую программу 

разнообразных упражнений с целью формирования и совершенствования 

умений и навыков, повышения эффективности той или иной деятельности. 

Тренинг – перспективный метод обучения, особый вид практических занятий, 

активный процесс приобретения знаний, умений, поведенческих навыков. 

Групповой психологический тренинг представляет собой совокупность 

активных методов практической психологии, которые используются с целью 

формирования навыков самопознания и саморазвития. 

Одним из условий успешной работы тренинговой группы является 

рефлексия ведущим той задачи, которая решается в ходе занятий. Воздействие 

может осуществляться на уровне установок либо умений и навыков. 

Работа тренинговой группы отличается рядом специфических принципов: 

● соблюдение ряда принципов групповой работы; 

● нацеленность на психологическую помощь участникам группы в 

саморазвитии, при этом такая помощь исходит не только (а порой и не 

столько) от ведущего, сколько от самих участников; 

● наличие более или менее постоянной группы (обычно от 7 до 15 человек), 

периодически собирающейся на встречи или работающей непрерывно в 

течение двух-пяти дней (так называемые группы-марафоны); 
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● определенная пространственная организация (чаще всего – работа в удобном 

изолированном помещении, участники большую часть времени сидят в кругу); 

● акцент па взаимоотношениях между участниками группы, которые 

развиваются и анализируются в ситуации «здесь и теперь»; 

● применение активных методов групповой работы; 

● объективация субъективных чувств и эмоцийучастников группы 

относительно друг друга и происходящего в группе, вербализованная 

рефлексия; 

● атмосфера раскованности и свободы общениямежду участниками, климат 

психологической безопасности. 

Принцип активности. Активность участников тренинговой группы 

носит особый характер, отличный от активности человека, слушающего лекцию 

или читающего книгу. В тренинге люди вовлекаются в специально 

разработанные действия. 

Это может быть проигрывание той или иной ситуации, выполнение 

упражнений, наблюдение за поведением других по специальной схеме 

(Активность возрастает в том случае, если мы даем участникам установку на 

готовность включиться в совершаемые действия в любой момент). 

Особенно эффективными в достижении целей тренинга через осознание, 

апробирование и тренировку приемов, способов поведения, идей, 

предложенных тренером, являются те ситуации и упражнения, которые 

позволяют активно участвовать в них всем членам группы одновременно. 

Принцип исследовательской творческой позиции. Суть этого 

принципа заключается в том, что в ходе тренинга участники группы осознают, 

обнаруживают, открывают идеи, закономерности, уже известные в психологии, 

а также, что особенно важно, свои личные ресурсы, возможные особенности 

(исходя из этого принципа, работа тренера заключается в том, чтобы 

придумать, сконструировать и организовать те ситуации, которые давали бы 

возможность членам группы осознать, апробировать и тренировать новые 

способы поведения, экспериментировать с ними). 

В тренинговой группе создается креативная среда, основными 

характеристиками которой являются проблемность, неопределенность, 

принятие, безоценочность. 

Реализация этого принципа порой встречает достаточно сильное 

сопротивление со стороны участников. Люди, которые приходят в группу 

тренинга, имеют определенный опыт общения в школе, в институте, где, как 

правило, им предлагались иные правила, модели, которые надо было выучить и 

следовать им в дальнейшем. Сталкиваясь с другим, непривычным, для них 

способом обучения, люди проявляют недовольство, иногда в достаточно 

сильной, даже агрессивной форме. Преодолеть такое сопротивление помогают 

ситуации, позволяющие участникам тренинга осознать важность и 

необходимость формирования у них готовности и в дальнейшем, после 

окончания тренинга, экспериментировать со своим поведением, творчески 

относиться к жизни, к самому себе. 
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Принцип объективации (осознания) поведения. В процессе занятий 

поведение участников переводится с импульсивного на объективированный 

уровень, позволяющий производить изменения в тренинге. Универсальным 

средством объективации поведения является обратная связь. Создание условий 

для эффективной обратной связи в группе – важная задача тренерской работы. 

В тех видах тренинга, которые направлены на формирование умений, 

навыков, установок, используются дополнительные средства объективации 

поведения (аудио -, видеозаписи). 

Принцип партнерского (субъект-субъектного) общения. Партнерским, 

или субъект-субъектным общением является такое, при котором учитываются 

интересы других участников взаимодействия, а также их чувства, эмоции, 

переживания. 

Реализация этого принципа создает в группе атмосферу безопасности, 

доверия, открытости, которая позволяет участникам группы 

экспериментировать со своим поведением, не стесняясь ошибок. Этот принцип 

тесно связан с принципом творческой, исследовательской позиции участников 

группы. 

Последовательная реализация названных принципов – одно из условий 

эффективной работы группы социально-психологического тренинга. Она 

отличает эту работу от других методов обучения и психологического 

воздействия. 

Приемы и активные методы обучения, применяемые в тренинге. 

Приемами являются совокупностью средств и способов активизации 

мыслительной, учебно-познавательной деятельности, раскрытия творческого 

потенциала к личностному и профессиональному развитию. В течение тренинга 

каждый участник имеет возможность в сжатые сроки обогатить, переоценить, 

осознать свой жизненный опыт и себя как личность. 

Выбор методических и практических, социально-психологических 

приемов в тренинге зависит от цели и содержания тренинга, особенности 

группы, ситуации. 

Групповое обсуждение или мозговой штурм с целью вовлечь участников 

и достичь запланированных задач тренинга. 

Групповая дискуссия в психологическом тренинге – это совместное 

обсуждение какого-либо спорного вопроса, позволяющее прояснить (возможно, 

изменить) мнения, позиции и установки участников группы в процессе 

непосредственного общения. В тренинге групповая дискуссия может быть 

использована как в целях предоставления возможности участникам увидеть 

проблему с разных сторон (это уточняет взаимные позиции, что уменьшает 

сопротивление восприятию новой информации от ведущего и других членов 

группы), так и в качестве способа групповой рефлексии через анализ 

индивидуальных переживаний (это усиливает сплоченность группы и 

одновременно облегчает самораскрытие участников). 

Игра. Использование игровых методов в тренинге, по мнению многих 

исследователей, чрезвычайно продуктивно. На первой стадии групповой 
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работы игры полезны как способ преодоления скованности и напряженности 

участников, как условие безболезненного снятия «психологической защиты». 

Очень часто игры становятся инструментом диагностики и самодиагностики, 

позволяющим ненавязчиво, мягко, легко обнаружить наличие трудностей в 

общении и серьезных психологических проблем. Благодаря игре, 

интенсифицируется процесс обучения, закрепляются новые поведенческие 

навыки, обретаются казавшиеся недоступными ранее способы оптимального 

взаимодействия с другими людьми, тренируются и закрепляются вербальные и 

невербальные коммуникативные умения. 

Психогимнастика – это круг упражнений: письменных и устных, 

вербальных и невербальных. Они могут выполняться в небольших группах по 2 

– 3 человека или всеми членами группы вместе. Психогимнастические 

упражнения могут быть специализированными и воздействовать направленно 

на одну или совокупность психических характеристик (память, внимание, 

мышление) 

Психогимнастические упражнения позволяют подключать для осознания 

одной и той же проблемы разные уровни психического отражения, воздействуя 

на подсознание и через обратную связь на сознание участников. 

Медитативные методы. Чаще всего эти техники используются в целях 

обучения физической и чувственной релаксации, умению избавляться от 

излишнего психического напряжения, стрессовых состояний и в результате 

сводятся к развитию навыков аутосуггестии и закреплению способов 

саморегуляции. 

Совокупность всех упражнений, техник, приемов и методов, задач, 

предлагаемых тренерами для выполнения участниками, кроме традиционной 

для учебного процесса содержательной части с необходимыми знаниями, 

преподносимыми в ходе мини-лекций, пояснений или осваиваемыми в 

групповой работе с четко поставленной целью и формализованным 

результатом, содержит также и заранее подготовленные нестандартные 

проблемные ситуации, запланированные или внезапные изменения в работе. 

Все они, кроме обязательного освоения образовательной программы и 

запланированного объема знаний и навыков, направлены на повышение личной 

эффективности участников. Это подразумевает активную работу участников не 

только над заданиями и упражнениями, но и над собой, а также активную 

вовлеченность в процесс тренинга. 

Заключительным этапом тренинга является рефлексия. 

Слово «рефлексия» происходит от латинского «reflexion», которое 

переводится как «обращение назад». Рефлексия достаточно многогранное 

понятие. С одной стороны это процесс познания себя, своих психических 

состояний и мыслей, с другой – это знание о себе и понимание себя, с третьей – 

это выяснение того, как другие знают и понимают тебя, твои личностные 

особенности, эмоциональные реакции и когнитивные представления. 

Таким образом, рефлексия особый источник знаний о себе и других. 

Рассматривая себя с точки зрения теории систем, человек вправе познавать себя 
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не только с позиции «что я собой представляю сейчас», «что и почему со мной 

происходит каждый следующий момент», но с позиции «в чем смысл 

возникновения во мне этого феномена?», «для чего мне (системе, частью 

которой я являюсь) это необходимо?». 

Рефлексия, как особый вид познания, позволяет понять себя, других и 

происходящие процессы, а значит, и управлять ими. В ряде случаев рефлексия 

помогает снизить тревожность и отреагировать негативные эмоции. В ходе 

наших занятий мы неоднократно будем обращаться к ней, как к одному из 

условий нашей успешной работы и желаемых нами изменений. 

Цель работы нашей группы – осознание своих мотивов усыновления и 

подготовка к выполнению родительской роли в отношении приемного ребенка. 

 

3. Правила работы в группе. 

Для того чтобы работа в группе была эффективной, необходимо 

определить правила, которых будут придерживаться все члены группы и в 

соответствии с которыми мы будем работать. Правила – способы поведения, 

выбирая которые вы можете получить для себя максимальную пользу от 

работы в тренинговой группе и помочь сделать это другим. 

Участникам могут быть предложены следующие правила работы: 

1. АКТИВНОСТЬ. Только вы можете решить задачу, которую перед собой 

поставили. Если вы не будете ее решать, за вас это не сделает никто. Вы можете 

активно рассчитывать на помощь со стороны ведущих, если будете активно 

участвовать в том, что происходит. 

2. ИНТЕНСИВНАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ. Внимательно выслушивать мнения 

других членов группы о своих проявлениях и действиях. Даже если это 

расходится с вашими представлениями. Не обижаться. Рассказывать о своих 

впечатлениях членам группы. При этом: высказываться только от первого лица 

– «Я», не употребляя местоимение «МЫ». Избегать размышлений на общие 

темы. Говорить о своих чувствах, придерживаться фактов, а не оценок. 

3. ОТКРЫТОСТЬ. Открыто и искренне отвечать на вопросы и делиться своими 

размышлениями. Вы имеете право молчать. 

4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. Для того чтобы чувствовать себя уверенно и 

безопасно и помочь в этом другим мы обещаем друг другу не рассказывать 

ничего из того, что было на группе другим знакомым. 

5. СВОБОДА. Вы свободны в выборе, поскольку можете выбирать, что Вам 

делать или не делать и как реагировать в данной ситуации. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Вы сами несете ответственность за свой выбор, за 

последствия своих слов и решений, за свои действия и бездействия. 

7. «СТОП». Право ведущего останавливать любого участника; право участника 

останавливаться в любой момент. 

Члены группы обсуждают предложенные правила, корректирующие их, 

предлагают свои, или убирают какое-то из правил. Итогом работы является 

принятие каждым членом выработанных коллективно правил. 
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4. Задание № 1. «5 важных качеств». 

Задание выполняется индивидуально. Участникам предлагается на листе 

бумаги обвести свою ладонь и на каждом из силуэтов пальцев написать свои 

личностные качества, всего 5. Затем участники по кругу презентуют свои «5 

важных качеств». 

 

5. Задание № 2. «Девиз». 

Участникам предлагается ответить на вопрос: «Какую футболку и с какой 

надписью – девизом вы купили бы себе, если бы была такая возможность. Эта 

надпись должна отображать жизненное кредо человека, его основной 

жизненный принцип, а цвет – отвечать характеру». Затем участники по кругу 

высказывают свое мнение, возможно групповое обсуждение. 

 

6. Задание № 3. «Причины, по которым люди хотят иметь детей». 

Для выполнения задания группа, в зависимости от количества 

участников, делится на 2 – 4 подгруппы. 

Участники получают задание: «Назовите причины, по которым, как вы 

считаете, люди вообще хотят иметь детей». 

По окончании работы, представитель от каждой из подгрупп 

представляет ее мнение (желательно, чтобы оно было письменно оформлено на 

большом листе бумаги). 

Ведущий анализирует высказывания, опираясь на мнение чешского 

психолога Зденека Матейчика, который выделил ряд причин, по которым, люди 

хотят иметь детей. Он считал, что, во-первых, ими движет инстинкт 

материнства (отцовства); во-вторых – желание засвидетельствовать перед собой 

и другими свою продуктивную способность и сравняться с остальными в этой 

функции, в-третьих – укрепить семейное сообщество, супружество; в 

четвертых, получить радость от общения с ребенком; в пятых, иметь 

возможность посвящать свою и принимать любовь ребенка; и в шестых, это 

страховка на случай старости и болезней. 

 

7. Задание № 4. «Чем отличается положение приемных родителей от 

положения биологических родителей». 

Задание выполняется по подгруппам. Участникам предлагается: «Укажите, 

чем отличается положение приемных родителей от положения биологических 

родителей». 

Мнение подгруппы фиксируется на большом листе бумаги и 

представляется одним из ее членов всей группе. 

После завершения обсуждения различий в положении приемных и 

биологических родителей, ведущий просит у участников поделиться, какие 

чувства и почему они испытывали при выполнении этого задания. 

 

8. Задание № 5. «Надежды и опасения». 
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Каждому участнику выдается два стикера разного цвета (например, 

зеленый и желтый). Ведущий предлагает каждому участнику подумать, какие у 

него есть надежды и опасения относительно своей будущей роли приемного 

родителя. На листочке одного цвета (например, зеленом) необходимо написать 

свои надежды, на листочке другого цвета – свои опасения. Далее участники 

прикрепляют свои листочки не «деревья». Затем желающие могут рассказать в 

общем кругу о своих опасениях и надеждах. Ведущий может резюмировать 

сказанное участниками и ответить на те ожидания, которые требуют ответа. 

«Деревья надежд и опасений» может оставаться на видном месте в течение всех 

последующих занятий. К нему можно возвращаться на дальнейших занятиях, 

добавляя что-то новое или анализируя уже имеющиеся варианты. Также, 

предупредить, что на последнем занятии участникам будет предложено 

вернуться к своим надеждам и опасениям, посмотреть, произошли ли какие-

либо изменения. 

 

9. Задание № 6. «Почему я принял(а) решение усыновить ребенка?». 
Вопросы: 

1. Почему я принял(а) решение усыновить ребенка? 

2. Как давно я этого хочу? 

3. Кто первый в нашей семье вслух высказал это желание? Почему? 

4. Какие события и поступки привели к тому, что мы именно сейчас обратились 

с этой просьбой? 

5. Почему это решение не возникло (не осуществилось) у меня (у нас) годом 

раньше? 

6. Какие изменения в жизни моей жены (мужа) произойдут с появлением 

ребенка в семье? 

7. Что может произойти с семьей (со мной), если мы не усыновим ребенка? 

8. Что я буду чувствовать, если мои ожидания в отношении усыновления и 

ребенка не оправдаются? 

9. Что я буду делать, если мои ожидания в отношении усыновления и ребенка 

не оправдаются? 

Итак, почему все-таки я усыновляю ребенка? 

Процедура проведения. 

Задание выполняется индивидуально. Ведущий группы предлагает 

участникам ответить на вопросы с позиции теории систем, и предупреждает, 

что задание выполняется для того, чтобы они еще раз подумали над тем, что 

движет ими при усыновлении ребенка. Результаты их размышлений будут 

представляться группе только по их желанию. По завершении работы, ведущий 

предлагает обсудить следующие вопросы: 

● вызвало ли выполнение этого задания трудности и почему?; 

● какие эмоции и чувства вызвало выполнение этого задания?; 

● помогло ли выполнение этого задание лучше понять причины, побудившие к 

усыновлению?; 

● укрепило или заставило задуматься о преждевременности такого решения? 
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Кто-то из участников группы (по желанию) может вслух 

проанализировать все свои ответы. 

 

10. Информирование. О мотивации усыновления. 
Мы с вами сегодня осуждали причины, по которым люди хотят иметь 

детей. В своем желании усыновить ребенка, семьи, в основном, 

руководствуются теми же мотивами, которые побуждают людей рожать. Так, в 

качестве причин усыновления называются: 

● желание любить ребенка и получать его любовь; 

● желание реализовать себя как родителя; 

● желание иметь полную семью; 

● обретение смысла жизни; 

● необходимость оставить кому-то накопленные материальные ценности; 

● страх одинокой старости; 

● желание сделать жизнь веселее; 

● желание заполнить пустоту, образовавшуюся после смерти своего ребенка. 

Однако, как показывает практика, некоторые мотивы усыновителями не 

называются, хотя имеют место. Отчасти это происходит потому, что 

усыновитель сознает – с таким мотивом ребенка ему никто не даст, отчасти 

потому, что усыновитель и сам его не осознает. Что это за мотивы? Желание 

сохранить семью, удержать мужа (жену), самоутвердиться в глазах 

окружающих, получить внимание и социальное одобрение за хороший 

поступок, избавиться от комплекса неполноценности. 

Зачем необходимо четкое осознание мотивов усыновления? За каждым из 

мотивов стоит ожидание, что усыновление поможет мне (моей семье) решить 

определенную проблему и почувствовать себя счастливым. Это не всегда так.  

Некоторые мотивы продиктованы личностной проблемой (комплекс 

неполноценности, потребность в постоянном социальном одобрении) или 

нарушенными отношениями между супругами (сохранение семьи). Попытка 

решить такие проблемы усыновлением, изначально обречена на неуспех, т.к. 

проблема кроется не в отсутствии детей, а в личности усыновителя или его 

внутрисемейных отношениях. И решать ее необходимо соответственно. 

В тех случаях, когда мотив не осознается, человеку кажется, что он 

просто хочет ребенка, и как только он появится, все наладится. Ребенок 

появляется, но почему-то вызывает раздражение. Раздражение, опять-таки, 

связывают не с тем, что подсознательные ожидания от усыновления не 

оправдались, а с тем, что ребенок «плохой». До тех пор, пока усыновитель не 

разберется в своих мотивах, и не поймет, что собственно происходит, он не 

сможет контролировать ситуацию. 

Ожидания, как и мотивы, могут быть осознаваемыми и неосознаваемыми. 

Но в любом случае, когда усыновление не оправдывает надежд, оно вызывает 

разочарование, усугубляет проблему, которую было призвано решить, и, в 

конечном счете, плохо заканчивается как для ребенка, так и для усыновителей. 
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Давайте рассмотрим наиболее часто встречающиеся мотивы, что, на самом 

деле, стоит за ними, и чем все может закончиться. 

Самым распространенным мотивом усыновления является желание 

любить ребенка и получать его любовь. Это наилучший мотив для 

усыновления, если акцент ставится на первой его части – желании любить, 

поскольку за годы ожидания ребенка этого чувства накопилось с избытком. 

Осознание того, что «это я (мы) хочу его любить, это мне нужно ребенку отдать 

свои чувства и за этим вовсе не обязательно последует ответная любовь 

ребенка, но если она будет, я буду счастлива (счастлив)» позволяет думать, что 

ожидания, скорее всего, себя оправдают и человек получит то, чего хотел. 

В редких случаях, мы об этом будем подробно говорить позднее, ребенок 

не способен эмоционально тепло привязываться к окружающим его взрослым и 

может никогда не полюбить своих родителей. Но это вовсе не означает, что он 

в них не нуждается. Эта его особенность есть результат неблагополучных 

условий развития и родитель должен ее понимать и принимать. Если во главу 

угла ставятся ребенок и его потребности, трагедии не будет: «я (мы) сделала, 

все, чтобы подготовить его к жизни». Если же «я усыновляла затем, что бы ты 

меня любил», разочарование, при наличии такого ребенка, неизбежно. Отчасти, 

это можно отнести и к случаю, когда ребенок не утратил способности 

привязываться, но любовь вменена ему в обязанности. Во-первых, требования 

любви и постоянных ее подтверждений часто разрушают естественность 

общения и саму любовь. Во-вторых, умению любить и проявлять любовь 

ребенок учится у любящих его взрослых. Безусловная родительская любовь 

первична. И никак наоборот. Поэтому акцент на второй части «хочу получать 

любовь ребенка» иногда не дает желаемого. 

Мотив «хочу реализовать себя в качестве родителя» часто сопровождает 

мотив «хочу любить ребенка». «Люблю ребенка и хочу подготовить его к 

жизни» естественное желание каждого родителя, и хорошо реализуется, если 

при воспитании ребенка учитываются его индивидуальные особенности, и 

признается его индивидуальность. Бывает, однако, что за заявлением «хочу 

реализоваться как родитель» стоит невротическое желание воплотить при 

воспитании какую-нибудь сверхценную идею, или реализовать через ребенка 

свою потребность в достижении и социальном признании. Такой родитель 

имеет жесткий образ того, каким должен быть «его» ребенок и будет 

стремиться подгонять ребенка под эти представления. Страдать при этом будут 

обе стороны – и родитель, чьи ожидания скорее всего не оправдаются, и 

ребенок, который не чувствует себя принятым. 

Заявляемый мотив «иметь полную семью», своей настоящей мотивацией 

может иметь потребность избавиться от чувства неполноценности, выглядеть 

такими как все. Если это единственный мотив усыновления, то спустя какое-то 

время семья может обнаружить, что за возможность «выглядеть как все», 

приходиться платить слишком высокую цену, к чему она готова не была. 

Другой вариант, когда супруги в качестве мотива называют создание 

полноценной, полной семьи, имеет место, если супруги происходят из семей, 
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где дети являлись ценностью родителей и жизнь без них не мыслилась. 

Усыновители усваивают эту модель семьи и имеют ее в качестве единственно 

возможной. Поскольку при этом усваивается и самоценность ребенка, и 

соответствующее отношение к нему, то прогноз усыновления по этому мотиву 

достаточно благополучный. 

Мотив «обретение смысла жизни» подразумевает потерю смысла жизни и 

может быть обусловлен разными причинами. Как острым горем, ситуативным 

стрессом, нарушенными отношениями в семье, так и плохо сформированными 

коммуникативными навыками, или одиночеством, за которым стоят 

личностные нарушения. Могут быть и другие причины потери смысла жизни. 

Поэтому этот мотив требует тщательного исследования, выявления проблем, 

стоящих за ним и решения их адекватно. Усыновление в данном случае 

проблему не ликвидирует, хотя и может вызвать чувство субъективного 

облегчения. Нерешенная личностная проблема в дальнейшем может быть 

причиной установления патологических взаимоотношений с ребенком, что, в 

свою очередь, негативно скажется на его личностном развитии. 

Иногда мотив «обретение смысла жизни» указывают семьи, 

переживающие нормативный кризис, вследствие невозможности семьи перейти 

на следующий этап развития. Семейная система объективно готова к 

следующему этапу жизненного цикла, который, однако, не может наступить по 

причине отсутствия детей. В этой ситуации, если наличествует способность 

любить ребенка, и личности усыновителей патологически не деформированы, 

усыновление на самом деле снимет проблему. 

Пристального внимания требует и мотив «оставить нажитые 

материальные ценности». Оставить почему? Чтобы чувствовать себя 

благородным (так не чувствую)? Или жду (а может, покупаю) благодарность? 

Не верю в то, что меня могут любить просто так? Или еще что-то? Понятно, что 

этот мотив требует коррекции. 

«Страх одинокой старости» изначально предполагает договорные 

отношения «ты мне – я тебе». Интимность, теплота, взаимное доверие в таких 

отношениях отсутствует, а значит, усыновление, вряд ли будет успешным. 

Желание ухаживать за родителями хорошо, если оно продиктовано любовью и 

благодарностью к ним, а не отработкой своего долга. Полезно, также, 

проанализировать причины своего одиночества. Может так статься, что 

причина в самом человеке, и даже усыновив ребенка, он будет чувствовать себя 

одиноким. Нарушенные отношения в семье, как мы уже знаем, негативно 

сказываются на личностном формировании ребенка. 

Мотив «сделать жизнь веселее» может свидетельствовать о 

неблагополучии супружеских отношений или неудовлетворенности своей 

жизнью, что, в свою очередь, также может быть обусловлено различными 

причинами. Этот мотив может иметь место и при нормативном кризисе в 

процессе прохождения жизненного цикла семьи. В любом случае, данный 

мотив требует осознания, какую на самом деле проблему призвано решить 

усыновление и возможно ли ее решение посредством такого шага. 
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Нередко к усыновлению прибегают семьи, дети которых умерли. 

Находясь в состоянии острого горя, родители совершают действия, призванные 

уменьшить боль от потери. Решение об усыновлении принимается 

импульсивно, без взвешивания своих возможностей, как мера «скорой 

помощи». В этом состоянии родители нуждаются в понимании и поддержке и 

поэтому не способны оказать ее усыновленному ребенку, испытывающему 

трудности адаптации в новых для него условиях. Практически всегда, 

родители, потерявшие ребенка, испытывают чувство вины за произошедшее. 

Неосознанно, они пытаются исправить ситуацию, применительно к 

усыновленному ребенку. Усыновленный ребенок же, самостоятельная 

личность, со своими, отличными от прежнего ребенка особенностями и 

потребностями и требует к себе соответствующие этим особенностям и 

потребностям отношения. Бессознательное ожидание от усыновленного 

ребенка, что он заменит умершего, часто формирует у него шизофренические 

черты характера. Практика показывает, что усыновления, произведенные в 

момент не прожитого горя, заканчиваются отчуждением между ребенком и 

приемными родителями. 

Усыновление семьей, потерявшей своего ребенка возможно, если она 

прожила свое горе, вышла из него и начала жить в новой реальности без 

ребенка. Понимание того, что усыновленный ребенок, это другой ребенок, со 

своими собственными характеристиками и потребностями – условие успешного 

усыновления. Родители также должны четко осознать, что ребенок не для того, 

чтобы облегчить боль утраты. Не они, а он в данной ситуации нуждается в их 

поддержке и любви. 

Что касается мотивов – сохранение семьи, избавление от чувства 

неполноценности, получение признания за благородный поступок, 

самоутверждение, то следует знать, что ожидания, стоящие за ними никогда не 

оправдаются. Усыновление по этим мотивам, без любви к ребенку, принятия 

его, понимания его трудностей, желания помочь ему, скорее принесут ему вред, 

чем помогут. Холодные, жесткие отношения в семье, отвержение ребенка 

калечат его не меньше, чем воспитание в интернатном учреждении. 

Таким образом, наиболее благоприятный прогноз усыновления в случаях, 

когда родители усыновляют ребенка, потому что хотят его любить, заботиться 

о нем, дать ему семью, подготовить его к взрослой жизни. В других случаях, 

надо всякий раз свой мотив сверять со своей способностью любить ребенка и 

готовностью сделать все, чтобы ребенок рос в благополучных условиях, не 

чувствуя себя при этом жертвой обстоятельств. 

11. Задание № 7. Рассматривание ситуаций мотивации. 

Процедура проведения. 

Участникам предлагается рассмотреть ситуации и оценить мотивацию, 

обсуждая это с участниками группы. 

 

Ситуации: 
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№ 1. «Мы с мужем шли к этому 10 лет. Детей у нас нет, и ни один врач не 

может ответить почему. Испробовали всё, и результат – истрепанные нервы 

мои и мужа, опустошенный кошелек и отчаяние. К мысли о том, чтобы 

воспитать чужого ребенка, меня подтолкнула моя знакомая, которой было за 40 

лет, когда она удочерила девочку. Она сказала, что жалеет о том, что большая 

часть её жизни прошла впустую, и только с появлением дочки она начала 

полноценно жить. И хотя мои родители давно уговаривали нас взять ребенка, 

только теперь я до конца осознала, что действительно трачу время зря». 

 

№ 2. «Мне 30 лет, замужем я уже 5 лет. Мы с мужем очень давно хотим иметь 

детей. Но я не уверена, что смогу выносить и родить здорового ребенка. А в 

детских домах так много брошенных и никому не нужных детей. Поэтому мы с 

мужем, подумав, решили, усыновить мальчика». 

 

№ 3. «Я и мой муж – ровесники, нам по 50 лет. У нас двое взрослых детей, 

живущих отдельно. Внуков пока нет. Мы с мужем физически здоровы, любим 

детей и хотели бы усыновить или взять под опеку ребенка. У нас много 

свободного времени и сил, чтобы вырастить его». 

 

№ 4. «У нас с женой двое детей, других кровных детей у нас уже не будет по 

медицинским показаниям, а мы всегда мечтали иметь большую семью. У нас 

есть все условия для воспитания приемного ребенка. Ему будет хорошо с 

нашими детьми, они тоже мечтают о новом братике или сестренке». 

 

№ 5. «У меня есть сын пяти лет. Он очень хочет иметь братика. Постоянно 

говорит нам с мужем об этом. Сначала мы хотели родить еще одного ребенка, 

но наши друзья посоветовали взять ребенка из Дома малютки. Мы решили 

обратиться за советом к вам». 

 

№ 6. «У моей жены были две неудачные беременности. На третий раз у нас 

родилась Светочка. Ей было три года, когда с ней произошел несчастный 

случай. Жена очень тяжело перенесла смерть ребенка и решила больше не 

рожать. Со смерти Светы прошло уже 8 лет. Жена заговорила об усыновлении. 

Мы хотим взять мальчика». 

 

№ 7. «Это ужасно, у нас в России столько брошенных детей. Им так не хватает 

тепла и заботы. Кто с ними будет возиться в учреждении, воспитателям с 

каждым заниматься некогда. А я уже давно думаю кого-нибудь усыновить. 

Своих детей у нас с мужем нет. Мы оба в молодости работали. Деньги у нас 

есть. Думаю, что сможем взять на воспитание сначала одного, а потом, может, 

и еще детей. Станем приемной семьей. Я считаю, любому ребенку нужна 

семья!»  
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№ 8. «Я только что посмотрела репортаж о детском доме… Эти несчастные 

дети так нуждаются в ком-то, кто дал бы им дом. Я подумала, лучше я кого-

нибудь из этих детей усыновлю, чем они останутся в детском доме». 

 

№ 9. «Мне уже 45 лет. Детей нет. Есть только племянница, но в старости она за 

мной не будет ухаживать. Хочу взять девочку из детского дома. Мне нужен 

ребенок постарше, чтобы мог помогать. Я эту девочку всему научу: будет у 

меня шить, вязать. Воспитаю её как надо. Если сживемся с ней, квартиру ей 

свою завещаю». 

 

№ 10. «Мой муж хочет получить развод, потому что у меня не может быть 

детей. Я бы и без детей прожила. Но муж считает, что в любой семье должны 

быть дети. Мать мужа хочет внуков. Сейчас мой муж хочет усыновить 

мальчика, и для сохранения брака я готова участвовать в усыновлении. Правда, 

не уверена, что смогу стать матерью чужого ребенка. Хочу попробовать». 

Рефлексия. 

Участники по кругу высказываются о прошедшем занятии, обмениваются 

мнениями, высказывают пожелания, прощаются до следующего занятия. 
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Модуль 2. ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОБ УСТРОЙСТВЕ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 

БЕЗПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, НА ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬИ 

ГРАЖДАН 

 

Тема 4 – 6. Юридические аспекты подготовки лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей 

 

Цель: ознакомление кандидатов в замещающие родители с нормативно-

правовой базой, регулирующей, вопросы семейного устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Задачи: 
1. Проанализировать законодательства Российской Федерации в сфере защиты 

прав детей, оставшихся без попечения родителей. 

2. Познакомить с семейными формами устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

3. Информировать о мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Время проведения: 8 часов (360 минут) 

Инструментарий: компьютер, проектор. 

План: 

1. Основы законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

2. Общая характеристика установленных семейным законодательством 

семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

а) усыновление; 

б) опека (попечительство); 

в) приемная семья; 

г) патронат; 

3. Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Ход занятия: 

1. Основы законодательства Российской Федерации в сфере защиты 

прав детей, оставшихся без попечения родителей. 

Международные нормативно-правовые акты: 

● Конвенция ООН о правах ребенка; 

● К федеральным нормативно-законодательным актам относятся: 

● Конституция Российской Федерации (ст. 38); 

● Семейный кодекс Российской Федерации (раздел 6); 

● Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации; 

● Гражданский кодекс Российской Федерации (ст. 20, ст.ст. 31-40, ст. 1047); 

● Трудовой кодекс Российской Федерации (ст. 257); 

● Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (ст. 

5.35); 
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● Федеральный Закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»; 

● Федеральный Закон от 24.04.2008 № 48 «Об опеке и попечительстве»; 

● Федеральный Закон от 19.05.1995 № 81 «О государственных пособиях 

гражданам, имеющих детей»; 

● Федеральный закон от 24.06.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

● Федеральный Закон от 21.11.2011 № 324 «О бесплатной юридической 

помощи в РФ»; 

● Федеральный закон от 16.04.2001 № 44-ФЗ «О государственном банке 

данных о детях, оставшихся без попечения родителей»; 

● Постановление Правительства РФ от 29.03.2000 № 275 «Об утверждении 

правил передачи детей на усыновление и осуществлении контроля за 

условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории РФ»; 

● Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных 

вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан»; 

● Постановление Правительства Российской Федерации от 14.02.2013 № 117 

«Об утверждении перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может 

усыновить (удочерить) ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять 

в приемную или патронатную семью». 

К региональным нормативно-правовым актам относятся: 

● Закон Владимирской области от 03.12.2004 № 226 «О государственном 

обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»; 

● Закон Владимирской области от 30.12.1997 № 70 «О вознаграждении, 

причитающемся приемным родителям, патронатным воспитателям». 

 

2. Общая характеристика установленных семейным законодательством 

семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей 

Федеральным законодательством (семейный Кодекс Российской 

Федерации) определены следующие формы семейного устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:  

– усыновление (удочерение); 

– опека (попечительство); 

– приёмная семья; 

– патронат, патронатное воспитание. 

Усыновление (удочерение) – форма устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, приравнивающая усыновлённого 

(удочерённого) ребёнка и его усыновителей в личных неимущественных и 

имущественных правах и обязанностях к родственникам по происхождению. 

Усыновление (удочерение) является приоритетной формой устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей. 
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Опека и попечительство – форма устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в целях их содержания, воспитания и 

образования, а также для защиты их прав и интересов. Опека устанавливается 

над детьми, не достигшими возраста 14 лет; попечительство устанавливается 

над детьми в возрасте от 14 до 18 лет. 

Приёмная семья – опека или попечительство над ребенком или детьми, 

которые осуществляются по договору о приёмной семье, заключаемому между 

органом опеки и попечительства и приёмными родителями или приёмным 

родителем, на срок, указанный в этом договоре. 

Патронатом является опека и попечительство над детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, осуществляемые по договору о 

патронате. Порядок передачи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на патронатное воспитание, возникновение, осуществление и 

прекращение правоотношений связанных с патронатным воспитанием, 

требования к патронатным воспитателям, меры государственной поддержки 

патронатных воспитателей и переданных им детей, схожи с теми, что 

установлены для приемных семей. 

 

а) Усыновление 

Усыновление (удочерение) является приоритетной формой семейного 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

предполагающей принятие в семью ребенка на правах кровного, со всеми 

вытекающими правами и обязанностями. 

Процедура усыновления бесплатна. Никакие сборы, судебные 

пошлины и издержки с усыновителей не взимаются. 

Посредническая деятельность по усыновлению детей, т.е. любая 

деятельность других лиц в целях подбора и передачи детей на усыновление от 

имени и в интересах лиц, желающих усыновить детей, в том числе сбор, 

передача, размещение в средствах массовой информации, информационно-

телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети 

Интернет) и распространение иным образом сведений о ребенке, фото- и 

видеосъемка детей недопускается. 

Особенности усыновления по сравнению с другими формами семейного 

устройства: 

– усыновленный ребенок по своим правам в семье усыновителей ничем не 

отличается от собственных детей усыновителей, что позволяет ему чувствовать 

себя полноценным членом семьи; это в свою очередь обеспечивает чувство 

стабильности, безопасности и психологической защищенности; 

– законом закрепляются все личные и имущественные отношения между 

усыновителями и усыновленными (право наследования и др.); 

– возможность присвоить ребенку фамилию усыновителя, поменять имя, место 

и дату рождения в пределах трех месяцев в одну или другую сторону от 

первоначальной даты рождения ребенка (статья 35 СК РФ); 

– усыновление производится в судебном порядке; 
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– требования к доходам кандидатов на различные формы семейного устройства 

равнозначные; 

– если ребенок к моменту своего усыновления имел право на пенсию и 

пособия, полагающиеся ему в связи со смертью родителей, то он сохраняет это 

право и при его усыновлении; 

– не каждый ребенок, лишенный родительского попечения, может быть 

усыновлен; 

– тайна усыновления охраняется законом; 

– при усыновлении (удочерении) ребенка выплачивается единовременное 

пособие при передаче ребенка на воспитание в семью; 

– добровольность усыновления: в соответствии со статьей 125 СК 

«усыновление производится судом по заявлению лиц (лица), желающих 

усыновить ребенка». 

К обязательным условиям усыновления ребенка закон относит получение 

согласия установленного круга лиц: 

а) родителей ребенка или лиц, их заменяющих. Согласно ст. 129 СК РФ при 

усыновлении ребенка несовершеннолетних родителей, не достигших возраста 

шестнадцати лет, необходимо также согласие их родителей или опекунов 

(попечителей), а при отсутствии родителей или опекунов (попечителей) – 

согласие органа опеки и попечительства. Согласие должно быть выражено в 

заявлении, нотариально удостоверенном или заверенном руководителем 

организации, в которой находится ребенок, оставшийся без попечения 

родителей, либо органом опеки и попечительства по месту усыновления 

ребенка или по месту жительства родителей, а также может быть выражено 

непосредственно в суде при решении вопроса об усыновлении ребенка. 

Родители вправе отозвать данное ими согласие на усыновление ребенка до 

вынесения решения суда о его усыновлении. Родители могут дать согласие на 

усыновление ребенка конкретным лицом либо без указания конкретного лица. 

Согласие родителей на усыновление ребенка может быть дано только после его 

рождения. 

При усыновлении не требуется согласие родителей ребенка в случаях, 

если они: 

– неизвестны или признаны судом безвестно отсутствующими; 

– признаны судом недееспособными; 

– лишены судом родительских прав; 

– по причинам, признанным судом неуважительными, более шести месяцев не 

проживают совместно с ребенком и уклоняются от его воспитания и 

содержания. 

Если родитель ребенка, подлежащего усыновлению, признан судом 

ограниченно дееспособным, это обстоятельство не является основанием для 

усыновления ребенка без согласия указанного родителя, поскольку в 

соответствии со ст. 30 ГК РФ он ограничивается только в имущественных 

правах, а не в личных. 
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Для усыновления детей, оставшихся без попечения родителей и 

находящихся в воспитательных учреждениях, лечебных учреждениях, 

учреждениях социальной защиты населения и аналогичных организациях, 

необходимо согласие в письменной форме руководителей данных организаций. 

б) самого ребенка, достигшего возраста 10 лет. Если до подачи заявления об 

усыновлении ребенок проживал в семье усыновителя и считает его своим 

родителем, усыновление, в порядке исключения, может быть произведено без 

получения согласия усыновляемого ребенка. 

в) супруга усыновителя, если ребенок усыновляется одним из супругов. 

Дети, в отношении которых допускается усыновление. Усыновление 

допускается в отношении и только в интересах несовершеннолетних детей, 

единственный родитель или оба родителя которых: 

1. умерли; 

2. неизвестны, судом признаны безвестно отсутствующими или объявлены 

умершими; 

3. признаны судом недееспособными; 

4. лишены судом родительских прав; 

5. дали в установленном порядке согласие на усыновление; 

6. по причинам, признанным судом неуважительными, не проживают более 6 

месяцев совместно с ребенком и уклоняются от его воспитания и содержания. 

Усыновление найденного (подкинутого) ребенка, родители которого 

неизвестны, может быть осуществлено в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке при наличии соответствующего акта, 

выданного органами внутренних дел или органами опеки и попечительства. 

Усыновление ребенка, оставленного в родильном доме (отделении) или 

иной медицинской организации, может быть осуществлено в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке при наличии 

соответствующего акта, составленного администрацией учреждения, в котором 

был оставлен ребенок. 

Усыновление братьев и сестер разными лицами не допускается, за 

исключением случаев, когда усыновление отвечает интересам детей (например, 

дети не осведомлены о своем родстве, не проживали и не воспитывались 

совместно, находятся в разных детских учреждениях, не могут жить и 

воспитываться вместе по состоянию здоровья). 

Разница в возрасте между усыновителем, не состоящим в браке, и 

усыновляемым ребенком должна быть, как правило, не менее шестнадцати 

лет (ст. 128 СК РФ). По причинам, признанным судом уважительными, разница 

в возрасте может быть сокращена. 

Лица, имеющие право быть усыновителями. Российские граждане 

имеют приоритет при усыновлении детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

Усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола, за 

исключением: 

1) лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными; 
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2) супругов, один из которых признан судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным; 

3) лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом в 

родительских правах; 

4) лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее 

выполнение обязанностей, возложенных на него законом; 

5) бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине; 

6) лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские 

права либо которые совместно проживают в жилом помещении с лицами, 

страдающими заболеваниями, представляющими опасность для окружающих; 

7) лиц, которые на момент установления усыновления не имеют дохода, 

обеспечивающего усыновляемому ребенку прожиточный минимум, 

установленный в субъекте Российской Федерации, на территории которого 

проживают усыновители (усыновитель); 

8) лиц, не имеющих постоянного места жительства; 

9) лиц, имеющих или имевших судимость, подвергающихся или 

подвергавшихся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а 

также против общественной безопасности, а также лиц, имеющих неснятую 

или непогашенную судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления; 

10) лиц, не прошедших подготовки в порядке, установленном пунктом 4 статьи 

127 СК РФ (кроме близких родственников ребенка, а также лиц, которые 

являются или являлись усыновителями и в отношении которых усыновление не 

было отменено, и лиц, которые являются или являлись опекунами 

(попечителями) детей и которые не были отстранены от исполнения 

возложенных на них обязанностей); 

11) лиц, состоящих в союзе, заключенном между лицами одного пола, 

признанном браком и зарегистрированном в соответствии с законодательством 

государства, в котором такой брак разрешен, а также лиц, являющихся 

гражданами указанного государства и не состоящих в браке. 

Лица, не состоящие между собой в браке, не могут совместно 

усыновить одного и того же ребенка (статьи 127 СК РФ). 

При наличии нескольких лиц, желающих усыновить одного и того же 

ребенка, преимущественное право предоставляется родственникам ребенка 

(статьи 127 СК РФ). 

Для решения вопроса о возможности быть усыновителем, необходимо 

обратится в орган опеки и попечительства по месту жительства с заявлением с 

просьбой дать заключение о возможности быть усыновителями с приложением 

необходимых документов. 
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Документы, необходимые для получения заключения о возможности 

быть усыновителями: 

1) краткая автобиография; 

2) справка с места работы лица, желающего усыновить ребенка, с указанием 

должности и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев и 

(или) иной документ, подтверждающий доход указанного лица, или справка с 

места работы супруга (супруги) лица, желающего усыновить ребенка, с 

указанием должности и размера средней заработной платы за последние 12 

месяцев и (или) иной документ, подтверждающий доход супруга (супруги); 

3) копия финансового лицевого счета и выписка из домовой (поквартирной) 

книги с места жительства или документ, подтверждающий право собственности 

на жилое помещение; 

4) справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие непогашенной 

судимости; (действительна 1 год); 

5) медицинское заключение медицинской организации о состоянии здоровья 

лица, желающего усыновить ребенка, оформленное в порядке, установленном 

Министерством здравоохранения Российской Федерации; (действительно 6 

месяцев); 

6) копия свидетельства о браке (если состоят в браке); 

7) копия свидетельства или иного документа о прохождении подготовки лица, 

желающего усыновить ребенка; 

8) копия пенсионного удостоверения, справка из территориального органа 

Пенсионного фонда РФ (для лиц, основным источником доходов которых 

являются страховое обеспечение по обязательному пенсионному страхованию 

или иные пенсионные выплаты). 

Заключение о возможности граждан быть усыновителями действительно 

в течение 2 лет со дня его выдачи и является основанием для обращения 

граждан, выразивших желание стать усыновителями, в установленном законом 

порядке в орган опеки и попечительства по месту своего жительства, в другой 

орган опеки и попечительства по своему выбору, или в орган исполнительной 

власти любого субъекта Российской Федерации, на который возложена работа 

по устройству детей на воспитание в семьи, или в Министерство образования и 

науки Российской Федерации. 

Орган опеки и попечительства после постановки на учет граждан в 

качестве кандидатов в усыновители предоставляет им информацию о ребенке, 

который может быть усыновлен, и выдает направление для посещения ребенка 

по его фактическому месту жительства или нахождения. 

Направление выдается на посещение одного ребенка и действительно в 

течение 10 дней с даты его выдачи. Срок действия направления может быть 

продлен при наличии оснований, препятствующих гражданину посетить 

ребенка в установленный срок (болезнь, служебная командировка и др.). 

Сведения о ребенке, оставшемся без попечения родителей, на посещение 

которого выдано направление одному гражданину, не могут быть 

одновременно сообщены другому гражданину. 
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При отказе гражданина от приема на воспитание в свою семью 

предложенного ему ребенка он имеет право получить направление на 

посещение другого выбранного им ребенка. 

Гражданин обязан в установленный для посещения ребенка, оставшегося 

без попечения родителей, срок проинформировать орган опеки и 

попечительства или оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей, о результатах посещения этого ребенка и принятом им решении в 

письменной форме. 

Кандидаты в усыновители имеют право: 

– получить подробную информацию о ребенке и сведения о наличии у него 

родственников; 

– обратиться в медицинское учреждение для проведения независимого 

медицинского освидетельствования с участием представителя учреждения, в 

котором находится ребенок. 

Кандидаты в усыновители обязаны лично: 

– познакомиться с ребенком и установить с ним контакт; 

– ознакомиться с документами усыновляемого ребенка; 

– подтвердить в письменной форме факт ознакомления с медицинским 

заключением о состоянии здоровья ребенка. 

Документы, предоставляемые в суд с заявлением об усыновлении: 

(статья 271 ГПК РФ): 

1. Копия свидетельства о рождении усыновителя – при усыновлении ребенка 

лицом, не состоящим в браке; 

2. Копия свидетельства о браке усыновителей (усыновителя) – при 

усыновлении ребенка лицами (лицом), состоящими в браке; 

3. Согласие другого супруга при усыновлении ребенка одним из супругов или 

документ, подтверждающий, что супруги прекратили семейные отношения, не 

проживают совместно более года и место жительства другого супруга 

неизвестно (так как в таком случае в соответствии с пунктом 2 статьи 133 СК 

РФ согласие этого супруга на усыновление ребенка не требуется). 

4. Медицинское заключение о состоянии здоровья усыновителей 

(усыновителя); 

5. Справка с места работы о занимаемой должности и заработной плате либо 

копия декларации о доходах или иной документ о доходах; 

6. Документ, подтверждающий право пользования жилым помещением или 

право собственности на жилое помещение; 

7. Документ о постановке на учет гражданина в качестве кандидата в 

усыновители; 

8. Документ о прохождении в установленном порядке подготовки лиц, 

желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей.  

При усыновлении ребёнка возраста 10 лет и старше необходимо его 

согласие на усыновление и изменение личных данных. 



31 
 

В заявлении в суд об усыновлении должны быть указаны (ст. 270 ГПК 

РФ): 

– фамилия, имя, отчество усыновителей, место их жительства; 

– фамилия, имя, отчество и дата рождения усыновляемого ребенка, его место 

жительства или место нахождения, сведения о родителях усыновляемого 

ребенка, наличии у него братьев и сестер; 

– обстоятельства, обосновывающие просьбу усыновителей об усыновлении 

ребенка, и документы, подтверждающие эти обстоятельства; 

– просьба об изменении фамилии, имени, отчества, места рождения 

усыновляемого ребенка, а также даты его рождения (при усыновлении ребенка 

в возрасте до года), о записи усыновителей родителями в записи акта о 

рождении. 

Все документы представляются в двух экземплярах. 

Копия решения суда об усыновлении ребенка направляется судом в 

течение 3 дней со дня вступления решения суда в законную силу в орган записи 

актов гражданского состояния по месту принятия решения суда для 

государственной регистрации усыновления ребенка. 

Усыновление ребенка подлежит государственной регистрации в порядке, 

установленном для государственной регистрации актов гражданского 

состояния. 

Основанием для государственной регистрации усыновления или 

удочерения является решение суда об установлении усыновления ребенка, 

вступившее в законную силу. 

Усыновители обязаны лично забрать ребенка по месту его жительства 

(нахождения) по предъявлении паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность усыновителя, и решения суда. 

Контроль за условиями жизни и воспитания детей в семьях 

усыновителей на территории РФ. В целях защиты прав и законных интересов 

усыновленных детей орган опеки и попечительства по месту жительства 

ребенка осуществляет контроль за условиями его жизни и воспитания. 

1. первое контрольное обследование – в первый год после усыновления 

по истечении 5 месяцев со дня вступления в законную силу решения суда, но не 

позднее окончания 7-го месяца со дня вступления в законную силу решения 

суда; 

2. второе контрольное обследование – по истечении 11 месяцев со дня 

вступления в законную силу решения суда, но не позднее окончания 13-го 

месяца со дня вступления в законную силу решения суда; 

3. третье контрольное обследование – по истечении 23 месяцев со дня 

вступления в законную силу решения суда, но не позднее окончания 25-го 

месяца со дня вступления в законную силу решения суда; 

4. четвертое контрольное обследование – по истечении 35 месяцев со дня 

вступления в законную силу решения суда, но не позднее окончания 37-го 

месяца со дня вступления в законную силу решения суда. 
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Контрольное обследование проводится с сохранением тайны 

усыновления. 

Права несовершеннолетних детей. Согласно ст. 1 Конвенции о правах 

ребенка «…ребенком является каждое человеческое существо до достижения 

18-летнего возраста, если по закону, применимому к данному ребенку, он не 

достигает совершеннолетия ранее». 
Права ребенка можно разделить на личные и имущественные. 

Личные: 

– жить и воспитываться в семье; 

– общение с родителями и другими родственниками; 

– на защиту своих прав и законных интересов; 

– на образование; 

– на свободу мысли, совести и религии, а также право быть заслушанным в 

ходе любого судебного или административного разбирательства; 

– на имя, отчество, фамилию и на приобретение гражданства; 

– на защиту от всех форм физического или психологического насилия; 

– на соблюдение этнических, религиозных, культурных, социальных и 

языковых обычаев ребенка; 

– на отдых и досуг, право участвовать в играх и развлекательных 

мероприятиях, соответствующих его возрасту, и свободно участвовать в 

культурной жизни и заниматься искусством; 

– на защиту от экономической эксплуатации и от выполнения любой работы, 

которая может представлять опасность для его здоровья или служить 

препятствием в получении им образования, либо наносить ущерб его здоровью 

и физическому, умственному, духовному, моральному и социальному развитии; 

– на защиту от всех форм сексуальной эксплуатации и сексуального 

совращения. 

Имущественные: 

– право ребенка на получение содержания от своих родителей и других членов 

семьи; 

– право собственности ребенка на полученные им доходы, на имущество, 

полученное им в дар или в порядке наследования, а также на любое имущество, 

приобретенное на его средства. 

Финансовая и иная поддержка государства. Государство оказывает 

помощь усыновителям в виде единовременных выплат. 

Право на единовременное пособие, при передаче ребенка на воспитание в 

семью в случае усыновления, имеет один из усыновителей (Федеральный закон 

от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей»). 

В случае передачи на воспитание в семью двух и более детей пособие 

выплачивается на каждого ребенка. 

Размер единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в 

семью в 2015 году составляет 14 497,8 руб. (из федерального бюджета) + из 

областного бюджета 13 039 руб. 
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 При усыновлении с 01 января 2013 года ребенка-инвалида, ребенка в 

возрасте старше семи лет, а также детей, являющихся братьями и (или) 

сестрами пособие выплачивается в размере 110 775 рублей на каждого такого 

ребенка. 

 Для назначения и выплаты единовременного пособия при передаче 

ребенка на воспитание в семью в орган опеки и попечительства 

представляются: 

– заявление о назначении пособия; 

– копия вступившего в законную силу решения суда об усыновлении; 

Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью 

назначаются, если обращение за ними последовало не позднее 6 месяцев со 

дня вступления в законную силу решения суда об усыновлении. 

 Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, 

реализующих основную общеобразовательную программу. 

 В соответствии с ФЗ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» в целях материальной поддержки воспитания и 

обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования, родителям (законным 

представителям) выплачивается компенсация в размере, устанавливаемом 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

 Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных 

представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в 

соответствующей образовательной организации. 

 Родителям (законным представителям) детей компенсация части 

родительской платы назначается в следующих размерах: 

на первого ребенка – в размере не менее 20% размера внесенной ими 

родительской платы, фактически взимаемой за присмотр и уход за детьми в 

соответствующей образовательной организации; 

на второго ребенка – в размере не менее 50% размера указанной родительской 

платы; 

на третьего ребенка и последующих детей – в размере не менее 70% размера 

указанной родительской платы. 

Для получения компенсации части родительской платы один из 

родителей (законных представителей) однократно представляет в 

государственное или муниципальное дошкольное образовательное учреждение: 

1. Заявление на получение компенсации части родительской платы на каждого 

ребенка; 

2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя, и его 

копия; 

3. Справка о составе семьи; 

4. Реквизиты банковского счета. 

Материнский (семейный) капитал – средства федерального бюджета, 

передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на 
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реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих 

детей. 

Лица, имеющие право на материнский капитал. В соответствии с 

частью 1 статьи 3 Закона № 256-ФЗ право на дополнительные меры 

государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка 

(детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих граждан 

Российской Федерации независимо от места их жительства: 

1) женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 1 января 

2007; 

2) женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих 

детей начиная с 1 января 2007 г., если ранее они не воспользовались правом на 

дополнительные меры государственной поддержки; 

3) мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего 

ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на 

дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об 

усыновлении вступило в законную силу, начиная с 1 января 2007 г. 

Согласно ч. 2 ст. 3 Закона № 256-ФЗ при возникновении права на 

дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, не 

учитываются дети, в отношении которых данные лица были лишены 

родительских прав или в отношении которых было отменено усыновление, а 

также усыновленные дети, которые на момент усыновления являлись 

пасынками или падчерицами данных лиц. 

Право на дополнительные меры государственной поддержки возникает со 

дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих 

детей независимо от периода времени, прошедшего с даты рождения 

(усыновления) предыдущего ребенка (детей), и может быть реализовано не 

ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, 

третьего ребенка или последующих детей, за исключением случая, 

предусмотренного частью 61 статьи 7 Закона № 256-ФЗ. 

Размер материнского (семейного) капитала с 2015 года составляет – 453 

026, 0 руб. – средства федерального бюджета 

В соответствии с частью 3 статьи 7 Закона № 256-ФЗ лица, получившие 

сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) 

капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: 

1) улучшение жилищных условий; 

2) получение образования ребенком (детьми); 

3) формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин, 

перечисленных в пунктах 1 и 2 ч. 1 ст. 3 Закона № 256-ФЗ. 

Распоряжение средствами материнского (семейного) капитала может 

осуществляться лицами, получившими сертификат, одновременно по 

нескольким направлениям. 

Предоставление отпусков работникам, усыновившим ребенка. 

Работникам, усыновившим ребенка в возрасте до 3-х месяцев предоставляется 

отпуск на период со дня усыновления ребенка и до истечения 70 календарных 
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дней со дня рождения ребенка, при одновременном усыновлении двух и 

более детей – отпуск на период со дня усыновления детей и до истечения 110 

календарных дней со дня их рождения; 

 В целях сохранения тайны усыновления вместо отпуска по усыновлению 

может быть предоставлен отпуск по беременности и родам. 

Отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет может 

быть предоставлен как женщине, так и мужчине. В случае усыновления 

ребенка (детей) обоими супругами указанный отпуск предоставляется одному 

из супругов по их усмотрению. 

Данное право гарантировано ст. 257 Трудовым Кодексом Российской 

Федерации. 

Порядок оформления. Для получения отпуска по уходу за ребенком 

работник, усыновивший ребенка (детей), подает по месту работы: 

1. Заявление о предоставлении отпуска с указанием его продолжительности; 

2. Решение или копию решения суда об усыновлении ребенка; 

3. Копию свидетельства о рождении ребенка (детей); 

4. При усыновлении ребенка (детей) обоими супругами работником 

дополнительно представляется справка с места работы (службы, учебы) 

супруга о том, что указанный отпуск им не используется или что супруга не 

находится в отпуске по беременности и родам.  
Предоставление работнику отпуска оформляется приказом работодателя 

с указанием в нем продолжительности каждого отпуска. 

Пособие при усыновлении ребенка. Работникам, усыновившим ребенка 

(детей), пособие при усыновлении ребенка назначается и выплачивается в 

порядке и размере, установленных для выплаты пособия по беременности и 

родам. 

 Пособие по беременности и родам выплачивается застрахованной 

женщине в размере100 процентов среднего заработка. 

Пособие по беременности и родам исчисляется исходя из среднего 

заработка застрахованного лица, рассчитанного за два календарных года, 

предшествующих году наступления отпуска по беременности и родам, в том 

числе за время работы (службы, иной деятельности) у другого страхователя 

(других страхователей).  
Пособие по беременности и родам выплачивается застрахованной 

женщине суммарно за весь период отпуска по беременности и родам. 

Пособие по беременности и родам назначается, если обращение за ним 

последовало не позднее шести месяцев со дня вступления в законную силу 

решения суда. 
 Основанием для предоставления женщине, усыновившей ребенка 

(детей), отпуска по беременности и родам является: 

1. листок нетрудоспособности, который выдается в установленном порядке 

лечебным учреждением; 

2. заявление женщины. 
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 Женщине, усыновившей ребенка в возрасте до 3-х месяцев, листок 

нетрудоспособности выдается со дня усыновления на период до 70 

календарных дней (при одновременном усыновлении двух или более детей – 

на 110 календарных дней) со дня рождения ребенка. 

По желанию работников, усыновивших ребенка (детей), им 

предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им (ими) возраста 

трех лет. 

В случае усыновления ребенка (детей) обоими супругами указанные 

отпуска предоставляются одному из супругов по их усмотрению. 

Лица, имеющие право на отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет. В 

соответствии со ст. 256 Трудового кодекса Российской Федерации отпуска по 

уходу за ребенком могут быть использованы полностью или по частям: 

– матерью ребенка; 

– отцом ребенка; 

– бабушкой или дедушкой; 

– другим родственником или опекуном, фактически осуществляющим уход за 

ребенком. 

Отпуска по уходу за ребенком засчитываются в общий и непрерывный 

трудовой стаж, а также в стаж работы по специальности (за исключением 

случаев досрочного назначения трудовой пенсии по старости). 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком. Ежемесячное пособие по 

уходу за ребенком выплачивается в размере 40% среднего заработка (дохода, 

денежного довольствия) по месту работы (службы) за последние 12 

календарных месяцев, предшествовавших месяцу наступления отпуска по 

уходу за ребенком. 

Минимальный размер пособия на 01.01.2015 года: 

по уходу за первым ребенком – 2718,34 руб.; 

по уходу за вторым ребенком и последующими детьми – 5436,67 руб. 

б) Опека (попечительство) 

Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве» даёт определение следующих понятий: 

Опека – форма устройства малолетних граждан (не достигших возраста 

четырнадцати лет несовершеннолетних граждан), при которой назначенные 

органом опеки и попечительства граждане (опекуны) являются законными 

представителями подопечных и совершают от их имени и в их интересах все 

юридически значимые действия; 

Попечительство – форма устройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, при которой назначенные 

органом опеки и попечительства граждане (попечители) обязаны оказывать 

несовершеннолетним подопечным содействие в осуществлении их прав и 

исполнении обязанностей, охранять несовершеннолетних подопечных от 

злоупотреблений со стороны третьих лиц; 

Подопечный – гражданин, в отношении которого установлены опека или 

попечительство. 
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Права и обязанности опекуна или попечителя относительно 

представительства и защиты прав и законных интересов подопечного 

возникают с момента принятия органом опеки и попечительства акта о 

назначении опекуна или попечителя. Согласно статьи 36 ГК РФ обязанности 

по опеке и попечительству исполняются безвозмездно. 

ФЗ № 48 «Об опеке и попечительстве»: «У каждого гражданина, 

нуждающегося в установлении над ним опеки или попечительства, может быть 

один опекун или попечитель, за исключением случаев, установленных 

федеральным законом «Об опеке и попечительстве»». 

Одно и то же лицо, как правило, может быть опекуном или попечителем 

только одного гражданина. 

Передача несовершеннолетних братьев и сестер под опеку или 

попечительство разным лицам не допускается, за исключением случаев, если 

такая передача отвечает интересам этих детей. 

Закон позволяет органу опеки и попечительства назначить одно и то же 

лицо опекуном или попечителем нескольких подопечных в случае, когда в 

опеке нуждаются несовершеннолетние братья и сестры, если такая передача 

отвечает интересам этих детей. Может учитываться также взаимная 

привязанность детей друг к другу, когда родными братьями или сестрами дети 

не являются. 

Особенности данной формы семейного устройства по сравнению с 

усыновлением: 

1. Опека устанавливается в административном порядке решением руководителя 

(заместителя руководителя) органов опеки и попечительства, вследствие чего 

оформляется быстрее, чем усыновление, так как не требуется решение суда. 
2. Органы опеки и попечительства регулярно осуществляют контроль за 

условиями жизни подопечного ребенка в семье опекуна (попечителя). 

3. Не исключено появление кандидата в усыновители, поскольку усыновление 

является приоритетной формой устройства ребенка. 

4. Отсутствует тайна передачи ребенка под опеку, и контакты с кровными 

родственниками возможны, за исключением случаев, когда родители лишены 

родительских прав. 

5. На содержание ребенка государством ежемесячно выплачивается средства, 

согласно установленного в субъекте Российской Федерации норматива 

(ежемесячное пособие, оказывается содействие опекуну в организации 

обучения, отдыха и лечения опекаемого); 

6. Изменение фамилии ребенка и даты рождения невозможно; 

7. Опекаемые дети имеют право на причитающиеся им алименты, пенсию по 

потере кормильца, пособия и другие социальные выплаты, сохранение права 

пользования (собственности) жилым помещением, а при его отсутствии, имеют 

право на получение жилого помещения по достижению 18-летнего возраста. 

8. Возможность назначения нескольких опекунов (попечителей); 

9. Опека (попечительство) назначается на определенный срок, как правило, до 

совершеннолетия ребенка. 
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Требования, предъявляемые к опекунам (попечителям), а также перечень 

необходимых документов для получения заключения о возможности быть 

опекуном (попечителем) содержаться в Правилах подбора, учета и подготовки 

граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 

несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 

законодательством Российской Федерации формах, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных 

вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан». 

Опекун или попечитель может быть назначен только с его согласия. При 

этом должны учитываться его нравственные и иные личные качества, 

способность к выполнению обязанностей опекуна или попечителя, отношения, 

существующие между ним и лицом, нуждающимся в опеке или попечительстве, 

а если это возможно – и желание подопечного. 

Устройство ребенка под опеку или попечительство осуществляется с 

учетом его мнения. Назначение опекуна ребенку, достигшему возраста десяти 

лет, осуществляется с его согласия. 

При назначении опекуна (попечителя) должны учитываться: 

1) согласие опекуна на исполнение обязанностей по опеке; 

2) желание самого подопечного видеть в качестве своего опекуна или 

попечителя определенное лицо; 

3) отношения родства (тетя – племянники, бабушка – внук, брат – сестра и пр.), 

свойства (сноха – свекровь), бывшего свойства (бывшая мачеха – бывший 

пасынок) и др. Закон не устанавливает приоритета родственных связей, однако 

они наиболее предпочтительны для опекунов (попечителей) и их подопечных. 

Поскольку обязанности опекунов и попечителей исполняются безвозмездно, то, 

скорее всего, согласие взять их на себя изъявит то лицо, которому в силу 

родства судьба подопечного небезразличена; 

4) нравственные и иные личные качества опекуна, способность к выполнению 

обязанностей опекуна; 

5) отношения между опекуном (попечителем) и ребенком; 

6) отношение к ребенку членов семьи опекуна (попечителя), а также, если это 

возможно, желание самого ребенка. 

Обследование специалистами органа опеки и попечительства условий 

жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном 

Орган опеки и попечительства в течение 3 дней со дня представления 

документов, производит обследование условий жизни гражданина, 

выразившего желание стать опекуном, в ходе которого определяется отсутствие 

установленных обстоятельств, препятствующих назначению его опекуном. 

При обследовании условий жизни гражданина, выразившего желание 

стать опекуном, орган опеки и попечительства оценивает жилищно-бытовые 

условия, личные качества и мотивы заявителя, способность его к воспитанию 

ребенка, отношения, сложившиеся между членами семьи заявителя. 
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Результаты обследования и основанный на них вывод о возможности 

гражданина быть опекуном указываются в акте обследования условий жизни 

гражданина, выразившего желание стать опекуном. 

Акт обследования может быть оспорен гражданином, выразившим 

желание стать опекуном, в судебном порядке. 

Орган опеки и попечительства на основании указанных документов и 

акта обследования принимает решение о назначении опекуна (о возможности 

гражданина быть опекуном, которое является основанием для постановки его 

на учет в качестве гражданина, выразившего желание стать опекуном) либо 

решение об отказе в назначении опекуна (о невозможности гражданина быть 

опекуном) с указанием причин отказа. 

Решение органа опеки и попечительства о назначении опекуна или об 

отказе в назначении опекуна оформляется в форме акта, (постановление главы 

муниципального образования), а о возможности или о невозможности 

гражданина быть опекуном – в форме заключения. 

Орган опеки и попечительства на основании заключения о возможности 

гражданина быть опекуном в течение 3 дней со дня его подписания вносит 

сведения о гражданине, выразившем желание стать опекуном, в журнал учета 

граждан, выразивших желание стать опекунами. 

Заключение о возможности гражданина быть опекуном 

действительно в течение 2-х лет со дня его выдачи и является основанием 

для обращения гражданина, выразившего желание стать опекуном, в 

установленном законом порядке в орган опеки и попечительства по месту 

своего жительства, в другой орган опеки и попечительства по своему выбору 

или в государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей. 
Основанием возникновения отношений между опекуном или 

попечителем и подопечным является акт органа опеки и попечительства о 

назначении опекуна или попечителя. 

После установления опеки (попечительства) опекуну (попечителю) 

выдаются следующие документы на ребенка: 

– свидетельство о рождении (паспорт); 

– документы, подтверждающие отсутствие родителей (единственного родителя) 

или невозможность воспитания ими несовершеннолетних; 

– справка о пребывании в учреждении; 

– документы о состоянии здоровья; 

– документ об образовании (для детей школьного возраста); 

– сведения о родителях или близких родственниках; 

– документы, подтверждающие его право на имущество, денежные средства, 

жилую площадь, ранее занимаемую им или его родителями, пенсионная и 

сберегательная книжки, исполнительный лист на взыскание алиментов, ценные 

бумаги и другие документы, если таковые имелись в личном деле. 

Опекун или попечитель ежегодно не позднее 1 февраля текущего года, 

если иной срок не установлен договором об осуществлении опеки или 
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попечительства, представляет в орган опеки и попечительства отчет в 

письменной форме за предыдущий год о хранении, об использовании 

имущества подопечного и об управлении имуществом подопечного. 

Отчет опекуна или попечителя должен содержать сведения: 

– о состоянии имущества и месте его хранения; 

– приобретении имущества взамен отчужденного; 

– доходах, полученных от управления имуществом подопечного; 

– расходах, произведенных за счет имущества подопечного. 

К отчету опекуна или попечителя прилагаются документы (копии 

товарных чеков, квитанции об уплате налогов, страховых сумм и другие 

платежные документы), подтверждающие указанные сведения, за исключением 

сведений о произведенных за счет средств подопечного расходах на питание, 

предметы первой необходимости и прочие мелкие бытовые нужды. 

В целях защиты прав и законных интересов подопечных орган опеки и 

попечительства по месту жительства ребенка осуществляет контроль за 

условиями его жизни и воспитания. 

Орган опеки и попечительства проводит плановые и внеплановые 

проверки условий жизни подопечных, соблюдения опекунами прав и законных 

интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также 

выполнения опекунами требований к осуществлению своих прав и исполнению 

своих обязанностей. 

Плановые проверки проводятся уполномоченным специалистом органа 

опеки и попечительства на основании акта органа опеки и попечительства о 

проведении плановой проверки. 

При помещении подопечного под опеку или попечительство плановая 

проверка проводится в виде посещения подопечного: 

а) 1 раз в течение первого месяца после принятия органом опеки и 

попечительства решения о назначении опекуна; 

б) 1 раз в 3 месяца в течение первого года после принятия органом опеки и 

попечительства решения о назначении опекуна; 

в) 1 раз в 6 месяцев в течение второго года и последующих лет после 

принятия органом опеки и попечительства решения о назначении опекуна. 

При проведении плановых и внеплановых проверок осуществляется 

оценка жилищно-бытовых условий подопечного, состояния его здоровья, 

внешнего вида и соблюдения гигиены, эмоционального и физического 

развития, навыков самообслуживания, отношений в семье, возможности семьи 

обеспечить потребности развития подопечного. 

При поступлении от юридических и физических лиц устных или 

письменных обращений, содержащих сведения о неисполнении, ненадлежащем 

исполнении опекуном своих обязанностей либо о нарушении прав и законных 

интересов подопечного, орган опеки и попечительства вправе провести 

внеплановую проверку. 

В случае изменения места жительства подопечного орган опеки и 

попечительства по новому месту его жительства при получении личного дела 
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подопечного обязан в течение 3 дней со дня его получения провести 

внеплановую проверку. 

По результатам проверки составляется акт проверки условий жизни 

подопечного, соблюдения опекуном прав и законных интересов подопечного, 

обеспечения сохранности его имущества, а также выполнения опекуном 

требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей. 

При выявлении фактов неисполнения, ненадлежащего исполнения 

опекуном обязанностей, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, нарушения им прав и законных интересов подопечного в акте 

проверки условий жизни подопечного дополнительно указываются: 

– перечень выявленных нарушений и сроки их устранения; 

– рекомендации опекуну о принятии мер по улучшению условий жизни 

подопечного и исполнению опекуном возложенных на него обязанностей; 

– предложения о привлечении опекуна к ответственности за неисполнение, 

ненадлежащее исполнение им обязанностей, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

Акт проверки условий жизни подопечного оформляется в 2-х 

экземплярах, один из которых направляется опекуну в течение 3 дней со дня 

утверждения акта, второй хранится в органе опеки и попечительства. Акт 

проверки условий жизни подопечного может быть оспорен опекуном в 

судебном порядке. Акт проверки условий жизни подопечного является 

документом строгой отчетности и хранится в личном деле подопечного. 

Опекуны и попечители несовершеннолетних граждан обязаны: 

– проживать совместно со своими подопечными (раздельное проживание 

попечителя с подопечным, достигшим шестнадцати лет, допускается с 

разрешения органа опеки и попечительства при условии, что это не отразится 

неблагоприятно на воспитании и защите прав и интересов подопечного); 

– извещать органы опеки и попечительства о перемене места жительства (не 

позднее дня, следующего за днем выбытия подопечных с прежнего места 

жительства); 

– заботиться о содержании своих подопечных; 

– заботится об обеспечении уходом и лечением своих подопечных; 

– заботиться об их обучении и воспитании; 

– защищать права и интересы несовершеннолетних, а именно: 

● подавать заявления о выплате причитающихся подопечному пособий, пенсий; 

● подавать исковые заявления в суд о взыскании алиментов с лиц, обязанных 

по закону содержать подопечного; 

● принимать меры по защите прав собственности подопечного (подавать иски 

об истребовании его имущества из чужого незаконного владения, о признании 

права собственности, применять меры самозащиты и прочие); 

● предъявлять требования о возмещении вреда, причиненного здоровью 

подопечного или его имуществу, о компенсации морального вреда, 

причиненного подопечному; 
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● обращаться в лечебные, учебные и иные организации с целью получения 

подопечным медицинских, образовательных и прочих услуг как на 

безвозмездной, так и на возмездной основе; 

● защищать жилищные права подопечного. 

В случаях ненадлежащего выполнения опекуном или попечителем 

лежащих на нем обязанностей, в том числе при использовании им опеки или 

попечительства в корыстных целях или при оставлении подопечного без 

надзора и необходимой помощи, орган опеки и попечительства может 

отстранить опекуна или попечителя от исполнения этих обязанностей и 

принять необходимые меры для привлечения виновного гражданина к 

установленной законом ответственности. 

 

в) Приемная семья 

Приемной семьей признается опека или попечительство над ребенком 

или детьми, которые осуществляются по договору о приемной семье, 

заключаемому между органом опеки и попечительства и приемными 

родителями или приемным родителем (супругами или отдельными гражданами, 

желающими взять детей на воспитание), на срок, указанный в этом договоре.  

Приемные родители по отношению к принятому на воспитание ребенку 

или детям осуществляют права и исполняют обязанности опекуна или 

попечителя и несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на них обязанностей. 

К отношениям, возникающим из договора о приемной семье, 

применяются правила гражданского законодательства о возмездном оказании 

услуг. В данном случае не может быть заключен трудовой договор. Приемными 

родителями могут быть супруги, а также отдельные граждане, желающие 

принять ребенка или детей на воспитание. Лица, не состоящие в браке между 

собой, не могут быть приемными родителями одного и того же ребенка.  

Приемные родители по отношению к принятому на воспитание ребенку 

или детям осуществляют права и исполняют обязанности опекуна или 

попечителя и несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на них обязанностей.  

Количество детей в приемной семье, включая родных и усыновленных 

детей, не превышает, как правило, 8 человек.  

Размер вознаграждения, причитающегося приемным родителям, размер 

денежных средств на содержание каждого ребенка, а также меры социальной 

поддержки, предоставляемые приемной семье в зависимости от количества 

принятых на воспитание детей, определяются договором о приемной семье в 

соответствии с законами субъектов Российской Федерации (Закон 

Владимирской области от 03.12.2004 № 226-ОЗ «О государственном 

обеспечении и социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», Закон Владимирской области от 30.12.1997 № 70 «О 

вознаграждении, причитающемся приемным родителям, патронатным 

воспитателям»). 
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Основанием для заключения договора о приемной семье являются 

заявление лиц (лица) о передаче им на воспитание конкретного ребенка, 

которое представляется в орган опеки и попечительства по месту жительства 

(нахождения) ребенка, и акт органа опеки и попечительства о назначении 

указанных лиц (лица) опекунами или попечителями.  

Ребенок (дети), переданный в приемную семью, сохраняет право на 

причитающиеся ему алименты, пенсию (по случаю потери кормильца, 

инвалидности) и другие социальные выплаты и компенсации.  

Выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, производится приемному родителю с 

момента заключения договора о передаче ребенка на воспитание в приемную 

семью, и осуществляется до достижения приемным ребенком возраста 18 лет, 

включая месяц его рождения. 

Денежные средства на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся в приемных семьях, выплачиваются 

одному из приемных родителей ежемесячно не позднее 20 числа текущего 

месяца на каждого ребенка. 

Выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, прекращается в случаях: 

1) усыновления (удочерения) приемного ребенка; 

2) устройства приемного ребенка на полное государственное обеспечение в 

организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

3) вступления приемного ребенка в брак; 

4) объявления приемного ребенка полностью дееспособным (эмансипация); 

5) освобождения (отстранения) приемного родителя от исполнения им своих 

обязанностей; 

6) выезда приемного ребенка на постоянное место жительства за пределы 

субъекта Российской Федерации или за пределы Российской Федерации; 

7) признания приемного ребенка или приемного родителя (если он один 

воспитывал ребенка) безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

8) смерти приемного родителя, подопечного. 

В случае изменения места жительства подопечного договор расторгается, 

и органом опеки и попечительства по его новому месту жительства 

заключается новый договор. 

Договор о приемной семье прекращается по основаниям, 

предусмотренным гражданским законодательством для прекращения 

обязательств, а также в связи с прекращением опеки или попечительства.  

Приемные родители вправе отказаться от исполнения договора о 

приемной семье при наличии уважительных причин (болезнь, изменение 

семейного или имущественного положения, отсутствие взаимопонимания с 

ребенком или детьми, наличие конфликтных отношений между детьми и 

другие).  

Орган опеки и попечительства вправе отказаться от исполнения договора 

о приемной семье в случае возникновения в приемной семье неблагоприятных 
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условий для содержания, воспитания и образования ребенка или детей, 

возвращения ребенка или детей родителям либо усыновления ребенка или 

детей.  

Если основанием для расторжения договора о приемной семье послужило 

существенное нарушение договора одной из сторон по ее вине, другая сторона 

вправе требовать возмещения убытков, причиненных расторжением этого 

договора.  

 

г) Патронат 

Институт патронатного воспитания очень близок по своей природе к 

приемной семье, которая также является формой установления опеки или 

попечительства по договору. Поэтому, порядок передачи детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на патронатное воспитание, 

возникновение, осуществление и прекращение правоотношений связанных с 

патронатным воспитанием, требования к патронатным воспитателям, меры 

государственной поддержки патронатных воспитателей и переданных им детей, 

очень похожи с теми, что установлены для приемных семей. 

Как правило, патронатное воспитание устанавливается в случаях, когда 

не могут быть применены иные формы устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (усыновление, опека, попечительство, 

приемная семья). 

Передача на патронатное воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, являющихся братьями и сестрами, разным патронатным 

воспитателям не допускается, за исключением случаев, если такая передача 

отвечает интересам детей. 

Ребенок, достигший возраста 10 лет, передается на патронатное 

воспитание только с его согласия. Прекращение патронатного воспитания 

осуществляется с учетом мнения ребенка, достигшего возраста 10 лет. 

На лиц, желающих взять ребенка-сироту, ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, на патронатное воспитание, распространяются 

требования, установленные федеральным законодательством в отношении 

опекунов (попечителей). 

На детей, переданных на патронатное воспитание, распространяются 

нормы материального обеспечения и социальные гарантии, установленные 

федеральным законодательством и законодательством субъектов Российской 

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

переданных под опеку (попечительство). 

Патронатное воспитание осуществляется на основании договора о 

патронатном, воспитании. 

Контроль за условиями жизни и воспитания детей, переданных на 

патронатное воспитание, осуществляется органами опеки и попечительства. 

Основанием для заключения договора о патронатном воспитании 

являются заключение органа опеки и попечительства о возможности 

осуществления патронатного воспитания гражданином, выразившим желание 
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стать патронатным воспитателем, документ о прохождении подготовки 

гражданина, выразившего желание стать патронатным воспитателем, акт органа 

опеки и попечительства, принятый по месту жительства ребенка-сироты, 

ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

Договор о патронатном воспитании заключается между органом опеки и 

попечительства, патронатным воспитателем и организацией по патронатному 

воспитанию по месту жительства ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без 

попечения родителей. 

Договор о патронатном воспитании должен предусматривать условия 

содержания, воспитания и образования ребенка-сироты, ребенка, оставшегося 

без попечения родителей, меры по защите его прав и законных интересов, права 

и обязанности сторон. 

 

3. Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Основным нормативно-правовым актом, устанавливающим меры 

социальной поддержки для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, является Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», а также Закон Владимирской области от 

03.12.2004 № 226-ОЗ «О государственном обеспечении и социальной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 

предоставляется полное государственное обеспечение, т.е. предоставление им 

за время пребывания в государственном учреждении Владимирской области, в 

семье опекуна, попечителя, приемных родителей, патронатных воспитателей 

бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого 

инвентаря, бесплатного общежития и бесплатного медицинского обслуживания 

или возмещение их полной стоимости. 

На ребенка (детей), воспитывающегося в семье опекуна, попечителя, 

приемных родителей, патронатных воспитателей, ежемесячно выплачиваются 

денежные средства на питание, приобретение одежды, обуви и мягкого 

инвентаря, предметов хозяйственного обихода, личной гигиены, игр, игрушек, 

книг, а также на культурно-массовые расходы, расходы на личные нужды (на 

ребенка (детей) школьного возраста), на медикаментозное обеспечение. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в последний год 

получения основного общего образования, получившие основное общее или 

среднее (полное) общее образование, имеют право на обучение на курсах по 

подготовке к поступлению в образовательные учреждения среднего и высшего 

профессионального образования без взимания платы. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на 
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получение второго начального профессионального образования без взимания 

платы. 

Обучающимся за счет средств областного бюджета или местных 

бюджетов в имеющих государственную аккредитацию образовательных 

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

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

том числе воспитывающимся в семье опекуна, попечителя, приемных 

родителей, патронатных воспитателей, учреждениях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, выплачивается: 

– стипендия, увеличенная на пятьдесят процентов по сравнению с размером 

стипендии, установленной для обучающихся в данном образовательном 

учреждении; 

– ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей в размере трехмесячной стипендии, установленной для 

обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

– сто процентов заработной платы, начисленной в период производственного 

обучения и производственной практики за счет средств организации, 

учреждения, предприятия, предоставляющего обучение или производственную 

практику 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на 

обучение в образовательных учреждениях дополнительного образования без 

взимания платы. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их 

числа имеют право на получение второго среднего профессионального 

образования по программе подготовки квалифицированных рабочих без 

взимания платы. 

В статье 7 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ закреплено, что 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из 

их числа предоставляется бесплатная медицинская помощь в медицинских 

организациях государственной системы здравоохранения и муниципальной 

системы здравоохранения, в том числе высокотехнологичная медицинская 

помощь. 

В пункте 1 статьи 8 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ 

установлено, что детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа, которые не являются нанимателями жилых помещений по 

договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого 

помещения по договору социального найма либо собственниками жилых 

помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

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

родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам 

социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по 

договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в 
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случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях 

признается невозможным, органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, на территории которого находится место жительства 

указанных лиц, в порядке, установленном законодательством этого субъекта 

Российской Федерации, однократно предоставляются благоустроенные 

жилые помещения специализированного жилищного фонда по договорам 

найма специализированных жилых помещений. 

Для своевременного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа жилыми помещениям по договору найма 

специализированных жилых помещений уполномоченный орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в порядке, 

установленном законом субъекта Российской Федерации, формирует список 

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

которые подлежат обеспечению жилыми помещениями. 

В список включаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, достигшие возраста 14 лет.  

Опекунам (попечителям), приемным родителям надлежит своевременно 

принять меры по включению их подопечных в этот список. Для этого 

необходимо обратиться в орган опеки и попечительства по месту проживания 

подопечного в семье законного представителя. 
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Модуль 3. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Тема 7. Общая характеристика основных возрастных периодов развития 

ребенка; диспропорции развития ребенка 

 

Цель: ознакомить кандидатов в замещающие родители с возрастными этапами 

развития ребенка, а также рассмотреть диспропорции развития ребенка. 

Задачи: 

1. Рассмотреть возрастные этапы развития ребенка и их особенности. 

2. Рассмотреть кризисы в развитии ребенка и их особенности. 

3. Рассмотреть диспропорции развития ребенка, причины их возникновения 

и последствия. 

Время проведения: 4 часа (180 минут) 

Инструментарий: доска, маркеры; листы бумаги А-4,карандаши, ручки, 

бейджики, мягкие игрушки, таблица «возрастные периоды», презентация 

«возрастные этапы в развитии ребенка»,презентация «возрастные 

кризисы»,презентация «диспропорции развития ребенка». 

 

План: 

1. Приветствие. 

2. Интерактивная лекция «возрастные периоды развития ребенка».  

2.1. Информирование. 

2.2. Упражнение «История игрушки». 

2.3. Информирование. 

2.4. Упражнение «Подросток: какой он?». 

2.5. Информирование. 

2.6. Упражнение «Кем бы я хотел быть?». 

3. Интерактивная лекция «кризисы в развитии ребенка. 

4. Интерактивная лекция «диспропорций развития ребенка, причины их 

возникновения и последствия». 

5. Рефлексия. Подведение итогов. 

 

Ход занятия: 

1. Приветствие. 

Процедура проведения. 

Ведущий проводит упражнение для создания благоприятного климата 

«мне приятно сказать…». Каждый участник по очереди здоровается с группой, 

рассказывает что-то о себе, перед ними стоит условие – свое предложение 

необходимо начинать со слов «мне приятно сказать». 

2. Интерактивная лекция «возрастные периоды развития ребенка». 
Ведущий задает участникам вопросы, ответы выписывает на доску. 

● Как Вы считаете, до какого возраста человека можно считать ребенком? (до 

10, до 14, до 16, до 18 лет) 
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● Как вы думаете, сколько возрастных периодов можно выделить в развитии 

ребенка? 

● Какие этапы знаете Вы? 

2.1. Информирование. В психологии существует множество подходов к 

выделению возрастных периодов. Наиболее известной в российской 

психологической науке является возрастная периодизация Даниила Борисовича 

Эльконина, основанная на подходе к психологии развития, сложившемся в 

школе Л.С. Выготского. 

Ключевыми моментами концепции являются: 

Социальная ситуация развития (ССР)– это та система отношений, в 

которую ребенок вступает в обществе, и то, как он в ней ориентируется. 

Основной, или ведущий вид деятельности ребенка в этот период, 

определяющий основное направление развития в том или ином возрасте. 

Основные психологические новообразования развития, т.е. та 

способность, которая складывается у ребенка в ходе осуществления ведущего 

вида деятельности. 

Кризисы – переломные моменты, отделяющие один возраст от другого. 

Ведущий выдает участникам, заранее подготовленные таблицы и 

предлагает им заполнить соответствующие ячейки для наглядного 

представления. После чего начинает рассказывать об особенностях каждого 

возрастного периода, опираясь на презентацию. 

Участники тренинга делают записи в своих таблицах. 

Младенчество – период, когда от малоподвижного образа жизни и 

снотворного состояния ребенок быстро развивается в подвижное веселое дитя. 

Очень быстро он научается устанавливать зрительный контакт со взрослым, 

открывает зрительно свои руки. Научается хватать предмет, а затем и 

манипулировать им. Он исследует, рассматривает окружающий мир в 

ближайшем пространстве; ощупывает предмет руками, тянет его в рот и 

знакомится с предметом таким младенческим способом; он прислушивается и 

ищет источник звука; он беспрестанно манипулирует всем, что попадет под 

руку. Он вступает в эмоциональные отношения с матерью и другими близкими 

взрослыми. Он начинает испытывать тревогу при виде незнакомого человека. 

Фактически от существа асоциального младенец быстро становится ребенком, 

способным реагировать на окружающих людей улыбкой, плачем, радостью, 

испугом – человеческими способами. При этом он начинает различать 

отдельные, часто повторяющиеся ситуации и проявлять себя определенным 

образом, он начинает различать слова, обозначающие предметы, и значимых 

людей. 

Младенчество – период, когда ребенок развивается в физическом, 

психическом и социальном плане чрезвычайно быстро, проходя за короткое 

время колоссальный путь от беспомощного новорожденного с малым набором 

врожденных реакций до активного младенца, способного смотреть, слушать, 

действовать, решать некоторые наглядно воспринимаемые ситуации, взывать о 

помощи, привлекать внимание, радоваться появлению близких. 
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ССР – Жизнь младенца целиком зависит от взрослого. Взрослый 

удовлетворяет органические потребности ребенка – кормит, купает, 

переворачивает его с одной стороны на другую. Взрослый удовлетворяет и 

растущую потребность в разнообразных впечатлениях: младенец заметно 

оживляется, когда его берут на руки. Перемещаясь в пространстве благодаря 

взрослому, ребенок имеет возможность видеть большее количество предметов, 

дотрагиваться до них, а затем и схватывать. От взрослого исходят также 

основные слуховые и осязательные впечатления. 

Ведущая деятельность – Эмоциональное общение с взрослым сильно 

сказывается на хорошем настроении ребенка. Если малыш капризничает и не 

хочет играть, то подошедший к нему взрослый одним своим появлением 

поднимает настроение ребенка, и он может вновь остаться один и развлекаться 

теми игрушками, которые перестали его интересовать. К четырем – пяти 

месяцам общение с взрослыми приобретает избирательный характер. Малыш 

начинает отличать своих от чужих, знакомому взрослому он радуется, 

незнакомый может вызвать у него испуг. 

Психологические новообразования – сенсомоторное развитие ощущений, 

тактильное развитие; комплекс оживления – положительные эмоциональные 

реакции на знакомое лицо взрослого, дифференциация плача. 

Раннее детство – В раннем возрасте, особенно в первой его половине, 

ребенок только начинает входить в мир социальных отношений. Через общение 

с мамой, папой и бабушкой он постепенно овладевает нормативным 

поведением. Но в этот период мотивы его поведения, как правило, не осознаны 

и не выстроены в систему по степени их значимости. Лишь постепенно 

внутренний мир ребенка приобретает определенность и устойчивость. И хотя 

этот мир формируется под влиянием взрослых, ребенок не может сразу усвоить 

то отношение к людям и вещам, которого от него ожидают. 

Решающее значение для развития ребенка в раннем возрасте имеет 

изменение форм его общения с взрослыми, происходящее в связи с вхождением 

в мир постоянных предметов, с овладением предметной деятельностью. 

Именно в предметной деятельности через общение со взрослыми создается 

основа для усвоения значений слов и связывания их с образами предметов и 

явлений окружающего мира. «Немые» формы руководства (показ действий, 

управление движениями, выражение одобрения при помощи жестов и мимики) 

становятся уже недостаточными для обучения ребенка приемам и правилам 

употребления предметов. Возрастающий интерес ребенка к предметам, их свой-

ствам и действиям с ними побуждает его постоянно обращаться к взрослым. Но 

и обратиться, и получить необходимую помощь он может, только овладевая 

речевым общением. 

Многое здесь зависит от того, как взрослые организуют общение с 

ребенком, какие требования предъявляют к этому общению. Если с детьми 

общаются мало, ограничиваясь уходом за ними, то они резко отстают в 

развитии речи. С другой стороны, если взрослые в общении с ребенком 

пытаются ловить каждое желание ребенка, исполнять все, что он хочет, по 
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первому жесту, ребенок может долго обходиться без речи. Другое дело, когда 

взрослые вынуждают ребенка говорить внятно, по возможности ясно 

оформлять словами свои желания и только в этом случае исполняют их. 

ССР – Уже к концу младенческого, началу раннего возраста у ребенка 

вырабатывается пра-лингвистическая знаковая система (мимика, особенно 

улыбки, жесты, восклицания и т.д.). Такие значимые для общения образования 

формируются на врожденной основе через подражание взрослому, которое 

является первой формой идентификации. 

Элементарная знаковая система, которой овладевает ребенок, пре-

вращается в стимул для ответной реакции взрослого, прежде всего, матери. 

Именно мать, психологически настроенная на идентификацию с малышом, 

использует освоенные ребенком средства установления непосредственной 

эмоциональной связи и достигает вместе с ним определенного уровня 

идентификации. 

Ведущая деятельность – Предметно-манипулятивная деятельность. 

Ребенок знакомится с миром вещей и со способами взаимодействия с ними. 

Психологические новообразования – Развитие речи, формируются два 

вида словаря активный и пассивный; 

– Хождение; 

– Развитие наглядно-действенного мышления; 

– Развитие памяти. 

Дошкольный возраст – является прямым продолжением раннего 

возраста в плане общей сензитивности, осуществляемой неудержимостью 

онтогенетического потенциала к развитию. Это период овладения социальным 

пространством человеческих отношений через общение с близкими взрослыми, 

а также через игровые и реальные отношения со сверстниками. 

Дошкольный возраст приносит ребенку новые принципиальные 

достижения. 

В дошкольном возрасте ребенок, осваивая мир постоянных вещей, 

овладевая употреблением все большего числа предметов по их функ-

циональному назначению и испытывая ценностное отношение к окружающему 

предметному миру, с изумлением открывает для себя некоторую 

относительность постоянства вещей. При этом он уясняет для себя 

создаваемую человеческой культурой двойственную природу рукотворного 

мира: постоянство функционального назначения вещи и относительность этого 

постоянства. 

В перипетиях отношений со взрослыми и со сверстниками ребенок 

постепенно обучается тонкой рефлексии на другого человека. В этот период 

через отношение со взрослым интенсивно развивается способность к 

идентификации с людьми, а также со сказочными и воображаемыми 

персонажами, с природными объектами, игрушками, изображениями и т.п. 

Одновременно ребенок открывает для себя позитивную и негативную силы 

обособления, которым ему предстоит овладеть в более позднем возрасте. 

Испытывая потребность в любви и одобрении, осознавая эту потребность 
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и зависимость от нее, ребенок учится принятым позитивным формам общения, 

уместным во взаимоотношениях с окружающими людьми. Он продвигается в 

развитии речевого общения и общения посредством выразительных движений, 

действий, отражающих эмоциональное расположение и готовность строить 

позитивные отношения. 

ССР – Ребенок + родитель, взрослый; Ребенок + сверстники; 

Ведущая деятельность – Игровая деятельность: 

 Ролевая игра; 

 Сюжетно – ролевая игра; 

 Игры по правилам. 

Психологические новообразования – Развитие восприятия; 

 Развитие наглядно-образного мышления; 

 Развитие речи; 

 Развитие образной памяти; 

 Развитие воображения. 

Все психические процессы до 7 лет непроизвольные. 

2.2. Упражнение «ИСТОРИЯ ИГРУШКИ» 

Дать понять участникам, насколько восприятие реальности связано с 

внутренним состоянием самого человека. Любой предмет сам по себе 

нейтрален. Значение, которое мы ему придаем, всегда субъективно. 

Процедура проведения. 

● Предложить участникам осмотреть помещение и выбрать какую-то игрушку 

или другой предмет, который покажется им особенным. 

● Попросить их представить себе, что это не обычная игрушка (предмет), а 

вещь с «историей», известной только им. 

● Попросить их составить короткий рассказ об этом предмете, отвечая на 

следующие вопросы: 

– Что это за игрушка (предмет)? Есть ли у нее имя? Почему она такая, какая 

есть? 

– Из чего и как она сделана? Откуда она взялась? Каково ей быть такой, какая 

она есть? 

– Что хорошего в этой игрушке (предмете)? Зачем она нужна? Что больше 

всего требуется этой игрушке (предмету)? Что бы она сама хотела? Скажите 

участникам, что на выполнение этого задания им даются 10 минут. 

Обсуждение. Спросить участников: каково сейчас их отношение к 

предметам (игрушкам), которые они описывали? Воспринимают ли они их 

теперь как что-то «свое»? Легко ли им будет расстаться с этими игрушками или 

они хотели бы какое-то время подержать их у себя? 

Обратить внимание участников на то, что предмет сам по себе нейтрален 

и значение, которое мы ему придаем, в особенности эмоциональные 

характеристики, носит характер проекции, т.е. приписывания нашего 

внутреннего содержания объекту, который начинает представлять 

(символизировать) какую-то часть нашего внутреннего мира. 
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Напомнить им, что дошкольный возраст – это время, когда дети очень 

активно играют с игрушками и очень привязываются к ним. Игрушки 

перестают быть просто предметами для детей и превращаются в особого рода 

«друзей», которых дети могут любить так, как если бы они были живыми. 

Спросить участников, понимают ли они теперь, что игрушки – это очень 

серьезно для ребенка. 

2.3. Информирование. 

Младший школьный возраст – определяется важным внешним 

обстоятельством в жизни ребенка – поступлением в школу. В настоящее время 

школа принимает, а родители отдают ребенка в 6 – 7 лет. Школа берет на себя 

ответственность через формы различных собеседований определить готовность 

ребенка к начальному обучению. Семья принимает решение о том, в какую 

начальную школу отдать ребенка: государственную или частную, трехлетнюю 

или четырехлетнюю. 

Поступивший в школу ребенок автоматически занимает совершенно 

новое место в системе отношений людей: у него появляются постоянные 

обязанности, связанные с учебной деятельностью. Близкие взрослые, учитель, 

даже посторонние люди общаются с ребенком не только как с уникальным 

человеком, но и как с человеком, взявшим на себя обязательство (неважно – 

вольно или по принуждению) учиться, как все дети в его возрасте. 

К концу дошкольного возраста ребенок представляет собой в известном 

смысле личность. Он отдает себе отчет в том, какое место занимает среди 

людей (он, дошкольник) и какое место ему предстоит занять в ближайшем 

будущем (он пойдет учиться в школу). Одним словом, он открывает для себя 

новое место в социальном пространстве человеческих отношений. К этому 

периоду он уже многого достиг в межличностных отношениях: он 

ориентируется в семейно-родственных отношениях и умеет занять желаемое и 

соответствующее своему социальному статусу место среди родных и близких. 

Он умеет строить отношения со взрослыми и сверстниками: имеет навыки 

самообладания, умеет подчинить себя обстоятельствам, быть непреклонным в 

своих желаниях. Он уже понимает, что оценка его поступков и мотивов 

определяется не столько его собственным отношением к самому себе («Я 

хороший»), но прежде всего тем, как его поступки выглядят в глазах 

окружающих людей. У него уже достаточно развиты рефлексивные 

способности. В этом возрасте существенным достижением в развитии личности 

ребенка выступает преобладание мотива «Я должен» над мотивом «Я хочу». 

ССР – Ребенок + учитель, взрослый; ребенок + сверстники; 

Ведущая деятельность – Учебная деятельность: Структура- 

– учебная задача; 

– учебное действие; 

– контроль (внешний или самоконтроль) 

Психологические новообразования –  

Увеличение объема пассивного словаря; 

– Произвольность психических процессов; 
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– К 10-11 годам формируется самооценка; 

– Развитие рефлексии; 

– Сензитивный период для развития воли; 

– Потеря непосредственности; 

– Формируется иерархия мотивов; 

– Понижение мотивации учебной деятельности 

2.4. Упражнение «ПОДРОСТОК: КАКОЙ ОН?». Задание выполняется 

методом мозгового штурма. Создание обобщенного и эмоционально 

насыщенного портрета подростка. 

Процедура проведения. 

● Взять два контрастных маркера – черный и красный. Предложить группе 

выполнить мозговой штурм: каждый участник должен дать хотя бы одно 

определение в одно слово, отвечая на вопрос: «Подросток: какой он?». 

● Определения, которые даются участниками, записывайте на лист в разных 

направлениях, но таким образом, чтобы надписи пересекались между собой в 

центре листа. Поочередно используйте разные маркеры. 

● В результате этой работы на листе появится «ежик» из слов. 

● Спросить участников, какие эмоции вызывает у них эта картинка. 

● Отметить, что ее угловатость и противоречивость является наглядной 

иллюстрацией особенностей подросткового возраста. 

2.5. Информирование. 

Подростковый период – период жизни человека от детства до юности в 

традиционной классификации (от 11 – 12 до 14 – 15 лет). В этот самый 

короткий по астрономическому времени период подросток проходит великий 

путь в своем развитии: через внутренние конфликты с самим собой и с 

другими, через внешние срывы и восхождения он может обрести чувство 

личности. Однако раскрывающееся его сознанию общество жестоко 

инициирует его. 

В современном информационном обществе стремление подростка к 

статусу взрослого – мечта малодоступная. Поэтому в отрочестве подросток 

обретает не чувство взрослости, а чувство возрастной неполноценности. 

Подросток психологически попадает в зависимость от предметного мира как 

ценности человеческого бытия. Живя в предметном мире с момента появления 

на свет, осваивая его по функциональному назначению и эстетической зна-

чимости, подросток начинает фетишировать этот мир. Благодаря тому, что он 

входит в подростковые сообщества, которые представляют себя через 

присущие времени и возрасту знаковые системы, в состав которых попадают и 

определенные вещи, подросток превращается в потребителя: потребление 

вещей становится содержанием его жизни. Приобретая вещи в личное 

владение, он обретает ценность в собственных глазах и в глазах сверстников. 

Именно через присущие подростковой культуре вещи происходит 

регулирование отношений внутри возрастных групп. Для подростка становится 

значимым обладание определенным набором вещей, чтобы поддерживать свое 

чувство личности. 
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Сегодня, когда в России появляется тенденция вслед за так называемыми 

развитыми странами к превращению в общество потребления, потребительские 

аппетиты подростков несказанно возрастают. 

ССР – Ребенок + взрослый; ребенок + сверстники 

Ведущая деятельность – Формирование чувства взрослости, интимно-

личностные отношения со сверстниками; 

Психологические новообразования –  
– Идентификация себя с однополыми родителями; 

– Физиологическое «Я» – внешний вид; 

– Интерес к противоположному полу; 

– «лже дружба»; 

– Развитие «Я концепции»; 

– Половое созревание. 

Юношеский возраст – чрезвычайно значимый период в жизни человека. 

Вступив в юность подростком, молодой человек завершает этот период 

истинной взрослостью, когда он действительно сам определяет для себя свою 

судьбу: путь своего духовного развития и земного существования. Он 

планирует свое место среди людей, свою деятельность, свой образ жизни. В то 

же время возрастной период юности может ничего не дать человеку в плане 

развития способности к рефлексии и духовности. Прожив этот период, 

выросший человек может остаться в психологическом статусе подростка. 

В юности получает новое развитие механизм идентификации-обо-

собления. Именно в юности обостряются способности к чувствованию в 

состояния других, способности переживать эмоционально эти состояния как 

свои. Именно поэтому юность может быть столь сензитивна, столь тонка в 

своих проявлениях к другим людям, в своем переживании впечатлений от 

созерцания природы и идентификации с ней, в своем отношении и понимании 

искусства. 

А) 14 – 17 лет 

ССР – Ребенок + взрослый; ребенок + сверстники, выбор жизненного 

пути; 

Ведущая деятельность – Учебно-профессиональная деятельность. 

Старшеклассники задумываются о ценности и значимости той 

профессиональной деятельности, которой они хотели бы заниматься. 

Психологические новообразования 

– Первая любовь – осознание существования внутреннего мира; 

– Сужение круга знакомых, друзей по интересам; 

– Нравственное развитие; 

– Новый уровень развития рефлексии; 

– Формирование социальной установки 

Б) 18 – 22 лет 

ССР – Юноша + девушка + другие взрослые, апробация взрослых ролей; 

Ведущая деятельность – Овладение профессией; 

Психологические новообразования 



56 
 

– Выстраиваются межличностные связи, отношения; 

– Завышается самооценка; 

– Качественное разделение всех параметров самосознания, Я концепции, 

рефлексия. 

2.6. Упражнение «КЕМ БЫ Я ХОТЕЛ БЫТЬ?» 

Процедура проведения. 

Помочь понять слушателям, насколько важны в юношеском возрасте 

поддержка и понимание взрослых, а не подавление. Подчеркнуть, как важно 

для взрослых не путать разумное руководство с давлением 

● Раздать участникам по листку бумаги и ручки. 

● Попросить их письменно в режиме индивидуальной работы ответить на 3 

вопроса: 

1. Кем вы хотели быть в юности, была ли у вас мечта? 

2. Нравится ли вам ваша работа? 

3. Назовите 3 вида деятельности, в которых вам было бы увлекательно 

попробовать свои силы. Кем бы вам хотелось побыть, если бы это было 

возможно, что испытать? 

● Попросить высказаться кого-либо из тех, кому в большой степени удалось 

воплотить свою мечту, и кто испытывает от этого удовлетворение. 

● Спросить, есть ли в группе кто-то, кто до сих пор сожалеет о том, что по 

каким-то причинам (например, родители не позволили) не смог стать тем, кем 

хотел. Если такой человек есть, попросите его сказать о своих чувствах. 

Уточнить, собирается ли он сделать что-нибудь, чтобы реализовать это 

желание, или предпочитает жалеть о несбывшемся. 

● Сказать участникам, что в юношеском возрасте вопрос самоопределения – 

один из главных, и поддержка взрослого в это время очень важна. Молодому 

человеку может просто не хватить опыта и знаний для правильного выбора. С 

другой стороны, излишнее давление может привести к тому, что он не найдет 

свой путь. 

Ведущий возвращается к вопросам, которые задавал в начале лекции и 

вместе с участниками обсуждает ответы. 

3.Интерактивная лекция «кризисы в развитии ребенка». 

Ведущий: «Итак, мы рассмотрели основные этапы в развитии личности 

ребенка, а сейчас я вам предлагаю вернуться на несколько лет назад и вновь 

почувствовать себя ребенком. Перед вами чистый лист, изобразите, 

пожалуйста, на нем вашу жизнь с рождения до 18 лет в виде графика. 

Постарайтесь вспомнить были ли какие-то сложные, трудные моменты, 

возможно связанные просто с особенностью возраста. Если такие моменты 

были, выделите их, пожалуйста, на вашем графике». 

Участники выполняют задание. Затем идет краткое обсуждение с 

дополняющей интерпретацией ведущего. Общие переломные точки ведущий 

выписывает на доску, после чего переходит к рассмотрению особенностей 

каждого кризиса, опираясь на презентацию. 
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Возрастные кризисы – особые, относительно непродолжительные 

повремени периоды перехода в возрастном развитии к новому качественно 

специфическому этапу, характеризующиеся резкими психологическими 

изменениями. Возрастные кризисы обусловлены, прежде всего, разрушением 

привычной социальной ситуации развития и возникновением другой, которая 

более соответствует новому уровню психологического развития человека. 

Кризис одного года – сопровождается внешними проявлениями и 

внутренними причинами. 

Внешние проявления: когда взрослый что-то запрещает ребенку или не 

понимает его, тот начинает беспокоиться, кричать, плакать, старается проявить 

самостоятельность. 

Внутренние причины: нарастают противоречия между потребностями в 

познании окружающего мира и теми возможностями, которыми ребенок 

обладает. 

Суть кризиса: ребенок начинает чувствовать себя более 

самостоятельным. Социальная ситуация слитности ребенка с взрослым 

исчезает, появляются двое: ребенок и взрослый. И это оправданно, потому что 

ребенок начинает говорить, ходить, развиваются действия с предметами. 

Кризис раннего детства (3 года)– происходят изменения в личностном 

развитии, познавательной сфере, социальной ситуации развития. 

Появляются следующие черты: негативизм, упрямство, обесценивание, 

строптивость, своеволие, протес-бунт, деспотизм. 

– Негативизм проявляется в негативной реакции на требование или просьбу 

взрослого, а не на само действие. 

– Упрямство – это не стремление ребенка, во что бы то ни стало, получить 

желаемое или требуемое, а в том, чтобы с его мнением считались. 

– Обесценивание – присуще всем кризисам. Обесцениваются все привычки 

и ценности, которые раньше были дороги. 

– Строптивость – направлена против принятых норм поведения в семье и 

схожа с негативизмом и упрямством. 

– Своеволие – стремление ребенка делать все самому. Его поведение 

направлено на самостоятельность намерений и замыслов.  

– Протест-бунт – выражается в частых ссорах с родителями. 

– Деспотизм – ребенок начинает диктовать всем окружающим, как себя 

вести, и стремится, чтобы его слушались и поступали так, как он говорит (когда 

ребенок в семье один или последний). 

Кризис дошкольного детства (7 лет) – происходит отсоединение 

ребенка от взрослого, что ведет к изменению социальной ситуации. Ребенок 

впервые покидает пределы мира семьи и входит в мир взрослых людей с 

определенными законами и правилами. Ребенок готовится к школе. 

Кризис младшего школьного возраста (11 – 12 лет) – вопрос кризиса: 

«Могу ли я стать настолько умелым, чтобы иметь определенный статус в глазах 

значимых людей и выжить в этом мире?» Заканчивается детство, происходит 
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потеря детской непосредственности, начинают стесняться, важно мнение 

взрослых о них. 

Кризис старшего школьного возраста (16 – 17 лет) – вопрос кризиса: 

«Кто я, каковы мои убеждения, взгляды и позиции». «Какие мои ценности, где 

та группа, к которой я принадлежу». Он ищет для себя тождественность, если 

ее не находит, если его ценности не определенные, то он чувствует внутренний 

дискомфорт, часто подвергается стрессам. Рухнул мир, который они выстроили 

внутри себя. До этого они видели черное и белое, а теперь все стало серое. Все 

смешалось. Один человек может быть и хорошим и плохим. Им это не 

нравится, начинают впадать в крайность. Период бури – натиска: внутри буря – 

снаружи натиск со стороны взрослых. 

Ведущий: «Сейчас, когда мы рассмотрели кризисы с научной точки 

зрения, появилось ли у вас желание исправить ваш график? Может быть, вы 

что-то вспомнили? Если да дополните его, пожалуйста». 

Участники дополняют свои графики (если есть дополнения). Краткое 

обсуждение. 

4. Интерактивная лекция «диспропорций развития ребенка, 

причины их возникновения и последствия». 

Ведущий проводит «мозговой штурм», узнает у участников тренинга как 

они понимают словосочетание «диспропорции развития». Затем кратко 

рассказывает об основных диспропорциях развития. 

Под умственной отсталостью понимается стойкое необратимое 

нарушение интеллекта. Клинически выделяют две формы умственной 

отсталости – олигофрению и деменцию. Олигофрения является следствием 

недоразвития мозга в раннем возрасте. Под деменцией понимается распад уже 

сформированных интеллектуальных функций в результате различных 

заболеваний мозга. 

 Выделяют 3 степени УО: 

1. Легкая - дебильность (IQ 50 -69) 

2. Умеренная – имбецильность (IQ20-49) 

3. Глубокая – идиотия (IQ< 20). 

 Причины УО: 

– генетические, 

– внутриутробное поражение плода физической (ионизирующее излучение), 

химической и инфекционной (сифилис и др.) природы, 

– значительная недоношенность,  

– нарушения в процессе родов (асфиксия, родовая травма) 

– травмы головы, гипоксия головного мозга, инфекции с поражением 

центральной нервной систем. 

ЗПР – это слабовыраженное отклонение в психическом развитии 

находится где-то посередине между нормой и патологией. Дети с ЗПР не имеют 

таких тяжелых отклонений в развитии как УО, первичное недоразвитие речи, 

слуха, зрения, двигательной системы. Приравнивать ЗПР к УО нет никакого 

повода – при своевременной диагностике и принятии необходимых мер ЗПР 
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корректируется и устраняется. Основные трудности, которые они испытывают, 

связаны прежде всего с социальной (в том числе школьной) адаптацией и 

обучением. 

ЗПР объясняется медленным созреванием и формированием психики. У 

каждого отдельного ребенка она может проявляться по-разному, отличаться и 

по времени и по степени проявления. 

Современная медицина утверждает: ЗПР может развиться вследствие 

либо биологических, либо социальных факторов. 

– биологические факторы: неблагоприятное течение беременности 

(постоянные заболевания женщины в положении, увлечение алкоголем или 

наркотическими веществами, курение в период беременности), патологические 

роды (кесарево сечение, роды с наложением щипцов), несовместимость крови 

матери младенца по резус-фактору. Можно добавить наличие у родственников 

психических и неврологических заболеваний, перенесенные малышом в раннем 

детстве инфекционные заболевания.  

– социальные факторы: гиперопека или отказ от развивающих занятий с 

ребенком, отсутствие телесного контакта с матерью, агрессивное отношение 

взрослых к малышу и вообще в семье (угрозы, окрики, мат), психологические 

травмы как результат неправильного воспитания ребенка, неблагоприятное 

окружение в семье (родители-алкоголики). 

Признаки ЗПР:  

– незрелость эмоционально-волевой сферы – ребенку очень сложно сделать 

над собой волевое усилие, заставить себя выполнить что-либо. А отсюда 

неизбежно появляются нарушения внимания – неустойчивость, сниженная 

концентрация, повышенная отвлекаемость. А это может сопровождаться 

повышенной двигательной и речевой активностью (комплекс СДВГ). 

– нарушение восприятия – затруднение в построении целостного образа 

(ребенку может быть сложно узнать известные ему предметы в незнакомом 

ракурсе). Это из-за недостаточности, ограниченности знаний об окружающем 

мире. 

– особенности памяти – лучше запоминают наглядный (неречевой) 

материал. Но после обучения различным техникам запоминания показатели 

ребят с ЗПР улучшались даже по сравнению с нормально развивающимися 

детьми. 

– проблемы речи – связаны с темпом ее развития.  

– отставание в развитии всех форм мышления – обнаруживается во время 

решения задач на словесно-логическое мышление. К началу школьного 

обучения дети с ЗПР не владеют в полной мере всеми необходимыми для 

выполнения школьных заданий интеллектуальными операциями (анализ, 

синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование). 

5. Рефлексия. 

Процедура проведения. Участники по кругу высказываются о прошедшем 

занятии, обмениваются мнениями, высказывают пожелания, прощаются до 

следующего занятия. 
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Тема 8. Причины, по которым дети остаются без попечения родителей, 

контингент детей в организациях для детей, оставшихся без попечения 

родителей. Понятие «горя и потери» в жизни ребенка, оставшегося без 

попечения родителей 

 

Цель: ознакомить будущих замещающих родителей с личностными 

особенностями детей, оставшимися без попечения родителей. 

Задачи:  

1. Рассмотреть особенности развития и поведения детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

2. Рассмотреть влияние прошлого опыта на развитие личности ребенка, 

оставшегося без попечения родителей (депривация, жестокое обращение, 

пренебрежение нуждами, разлука с биологической семьей). 

3. Рассмотреть понятие «горя и потери» в жизни ребенка, оставшегося без 

попечения родителей. 

4. Рассмотреть особенности и этапы переживания ребенком горя, связанного с 

потерей семьи. 

5. Рассмотреть последствия вторичного отказа приемных родителей от ребенка. 

Время проведения: 4 часа (180 минут) 

Инструментарий: рисунок семьи на большом листе бумаги; маркеры, доска, 

заготовки с изображением пустого лица, цветные карандаши, листы бумаги А-

4, ручки, презентация «влияние прошлого опыта на развитие личности ребенка, 

оставшегося без попечения родителей». 

 

План: 

1. Приветствие. 

2. Погружение в проблему. 

3. Информирование «влияние прошлого опыта на развитие личности ребенка, 

оставшегося без попечения родителей». 

4. Рассмотрение понятий «горя и потери» в жизни ребенка, оставшегося без 

попечения родителей. 

5. Рассмотрение особенностей и этапов переживания ребенком горя, связанного 

с потерей семьи. 

6. Рассмотрение последствий вторичного отказа приемных родителей от 

ребенка. 

7. Рефлексия. Подведение итогов. 

 

Ход занятия: 

 1. Приветствие. 

2. Погружение в проблему. Ведущий демонстрирует участникам 

тренинга рисунок семьи, нарисованный ребёнком младшего школьного 

возраста (можно сделать самому). 
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Спрашивает: «Какие чувства вызывает рисунок?»  

Участники высказываются в хаотичном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

Затем ведущий отрывает от рисунка изображение мамы 

и папы. 

 

Спрашивает: «Какие теперь чувства вызывает 

рисунок?» 

Участники высказываются в хаотичном порядке. 

Далее ведущий демонстрирует участникам остаток рисунка: 

 

 

 

 

И предлагает участникам тренинга подумать, какие 

чувства испытывает ребенок, который остался без 

родителей.  

 

 

 

 

 

 

И изобразить в виде образов чувства ребенка на 

заранее подготовленном шаблоне. 

 

 

 

 

 

 

Участники выполняют задание, рисуют образы. 

После того как все участники выполнили задание, начинается 

обсуждение, получившихся рисунков. Ведущий проводит интерпретацию 

рисунков и с помощью участников делает словесный портрет ребенка, 

оставшегося без попечения родителей. 

Ведущий проводит «мозговой штурм» на тему «категории детей, 

оставшихся без попечения родителей».  
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Участники высказываются в хаотичном порядке. Ведущий записывает все 

ответы на доску, затем делает обобщение с помощью презентации, таким 

образом, выделяя 4 категории детей, оставшихся без попечения родителей. 

Дети-сироты – дети, лишившиеся родителей в результате смерти 

последних. 

Развитие таких детей, как правило, во многом определяется тем, в каком 

возрасте это произошло. Чем раньше ребёнок остался без родителей, тем 

тяжелее сказываются на его развитии последствия сиротства. 

Дети, оставшиеся без попечения родителей (социальные сироты) – дети, 

чьи родители живы, но в силу тех или иных причин не воспитывают своих 

детей (дети, брошенные в первые месяцы жизни и прошедшие через воспитание 

в условиях дома ребенка (дети, оставшиеся без родителей с рождения до 3 – 4 

лет); дети, поступившие в детский дом, в результате лишения их родителей 

родительских прав или по иным причинам, т.е. дети, имеющие чаще всего 

негативный опыт жизни в семье). 

Безнадзорные дети – контроль, за поведением, которых отсутствует 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по их 

воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или 

законных представителей либо должностных лиц. 

Особую группу детей, оставшихся без попечения родителей, составляют 

беспризорные. Различают два типа беспризорных: «уличник» и «из семьи». 

Первые стремятся к самостоятельности, к подчинению детской среды своему 

авторитету, уверены в своих силах, имеют практический опыт жизни на улице. 

Второму типу, беспризорным «из семьи», характерны нелюдимость и 

некоторая дикость, пассивность, боязнь практической жизни вне семьи, 

подчиненность влиянию других, более сильных сверстников – беспризорников. 

Чаще всего они попрошайничают, собирают бутылки, совершают мелкие 

кражи, добывая пропитание себе и бомжам – родителям. 

Затем ведущий тренинга предлагает участникам посмотреть фильм 

«Государственное детство» о детях, оставшихся без попечения родителей. 

После просмотра идет непосредственно обсуждение увиденного. Ведущий 

обобщает все высказывания участников и плавно переходит к особенностям 

личности детей, которые остались без попечения родителей. 

3. Информирование. «Причины, по которым дети остаются без 

попечения родителей, контингент детей в организациях для детей, 

оставшихся без попечения родителей». 

1. Недостаточное интеллектуальное развитие ребенка может заключаться 

и выражаться в ослаблении или несформированности, неразвитости 

познавательных процессов, неустойчивости внимания, слабой памяти, слабо 

развитого мышления (наглядно-образного, абстрактно-логического, 

вербального и др.), низкой эрудиции и т.д. Причины низкого 

интеллектуального развития могут быть различны: от нарушения нормальной 

работы мозга, до отсутствия нормальной образовательно-воспитательной среды 

(педагогическая запущенность). Отсутствие должного внимания к 
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интеллектуальному развитию ребенка может привести к серьезному 

отставанию в учебе (ведущий приводит примеры). 

2. Совместная деятельность и общение детей со сверстниками. В игре 

дети менее внимательны к действиям и состояниям партнера, часто вовсе не 

замечают обиды, просьбы и даже слез сверстника. Находясь рядом, играют 

порознь. Либо все играют со всеми, но совместные игры носят, в основном, 

процессуальный характер; отсутствует ролевое взаимодействие в игре; даже 

включаясь в какой-либо общий сюжет, дети действуют от себя, а не от лица 

ролевого персонажа. По операционному составу (по совершаемым действиям), 

такая деятельность очень напоминает ролевую игру, но по субъективному, 

психологическому содержанию существенно отличается от нее. Контакты в 

игре сводятся к конкретным обращениям и замечаниям по поводу действий 

сверстника (дай, смотри, подвинься и т.д.) (ведущий приводит примеры). 

3. Проблема половой идентификации воспитанников интернатных 

учреждений. Стереотипы женского и мужского поведения входят в 

самосознание через опыт общения и идентификацию с представителями своего 

пола. В детских домах дети изолированы от этих ориентаций. Дошкольники 

уже хорошо знают о своей принадлежности к полу, стремятся утвердить себя 

как мальчика или девочку, в этом они мало отличаются от детей, 

воспитывающихся в семье. Однако качественно половая идентификация имеет 

существенные отличия. Если дети в семье идентифицируются с их родителями, 

с близкими родственниками и со сверстниками, то дети, лишенные 

родительского попечительства, идентифицируются, прежде всего, со своими 

сверстниками, т.е. мальчиками и девочками из группы (ведущий приводит 

примеры). 

4. Проблемы нравственного развития личности воспитанников. Проблемы 

нравственного развития начинаются с младшего школьного возраста и 

проявляются чаще всего в кражах, безответственности, подавлении и 

оскорблении более слабых, в снижении эмпатии, способности к сочувствию, 

сопереживанию и, в целом, в недостаточном понимании или непринятии 

моральных норм, правил и ограничений (ведущий приводит примеры). 

5. Социализация детей-сирот. Под трудностью социализации специалисты 

понимают комплекс затруднений ребенка при овладении той или иной 

социальной ролью. Осваивая эти роли, человек социализируется, становится 

личностью. Отсутствие нормальных для обычного ребенка контактов (семья, 

друзья, соседи и т.п.) приводит к тому, что образ роли создается на основе 

противоречивой информации, получаемой ребенком из различных источников 

(ведущий приводит примеры). 

6. Проблемы эмоционально-волевого развития воспитанников. 

Наибольшие трудности и отклонения от нормального становления личности 

воспитанников детских домов отмечаются всеми исследователями в 

эмоционально-волевой сфере: в нарушении социального взаимодействия, 

неуверенности в себе, снижении самоорганизованности, целеустремленности, 

недостаточном развитии самостоятельности («силы личности»), неадекватной 
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самооценке. Нарушения подобного рода проявляются чаще всего в 

повышенной тревожности, эмоциональной напряженности, 

психическом утомлении, эмоциональном стрессе (ведущий 

приводит примеры). 

Ведущий делает обобщение всех вышеперечисленных 

особенностей детей, оставшихся без попечения родителей. 

Затем предлагает участникам тренинга подумать, что же из 

прошлого опыта ребенка может повлиять на возникновение 

таких особенностей. Для этого участникам необходимо 

вернуться к рисунку с чувствами ребенка, который остался без 

родителей. 
 

И уже вокруг этого рисунка в виде образов представить «отпечатки 

прошлого опыта на развитии личности ребенка, оставшегося без попечения 

родителей». 

Участники выполняют задание. После того как все участники выполнили 

задание, начинается обсуждение, получившихся рисунков. Ведущий проводит 

интерпретацию рисунков и плавно переходит к наиболее часто встречающимся 

причинам, которые влияют на возникновение вышеперечисленных 

особенностей. 

 

 

 

 

 

Ведущий кратко рассказывает о такой причине как жестокое обращение и 

что оно в себя включает. 

Пренебрежение основными нуждами ребёнка (моральная жестокость) – 

это отсутствие со стороны родителей или лиц, их замещающих, элементарной 

заботы о нём, а также недобросовестное выполнение обязанностей по 

воспитанию ребёнка, в результате чего его здоровье и развитие нарушаются. 

Физическое насилие – это преднамеренное нанесение травм и /или 

повреждений ребёнку, которые вызывают серьёзные (требующие медицинской 

помощи) нарушения физического, психического здоровья, отставание в 

развитии. 

Эмоциональным (психологическим) насилием является однократное или 

хроническое психическое воздействие на ребёнка или его отвержение со 

стороны родителей и других взрослых, вследствие чего у ребёнка нарушаются 

эмоциональное развитие, поведение и способность к социализации. 

Сексуальное насилие или развращение есть вовлечение ребёнка с его 

согласия или без такового в сексуальные действия со взрослыми с целью 

получения последними сексуального удовлетворения или выгоды. 

Ведущему следует отметить, что нельзя рассматривать каждый вид 

жестокого обращения отдельно. Приводит примеры, например физическое 

насилие, сопровождается эмоциональным насилием. 

Жестокое обращение Разрыв с биологической семьей 
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4. Рассмотрение понятий «горя и потери» в жизни ребенка, 

оставшегося без попечения родителей. 

Ведущий говорит: «На особенности развития и поведения влияют не 

только пренебрежение нуждами и жестокое обращение, а также разлука с 

биологической семьей. Разлука с семьей, даже неблагополучной, – утрата для 

ребенка, которая сопровождается процессом переживания горя. Боль и потеря – 

реальные составляющие жизни. Дети, теряющие семью, узнают об этом 

слишком рано. Подобная травма оказывает разрушительное воздействие на все 

уровни жизнедеятельности – физический, психологический, социальный». И 

предлагает участникам подумать, что испытывает ребенок в момент разлуки с 

биологической семьей. «Мозговой штурм». 

5. Рассмотрение особенностей и этапов переживания ребенком горя, 

связанного с потерей семьи. 

Ведущий предлагает участникам разделиться на 3 группы и представить 

стадии переживания горя. 

Участники получают карточки с описанием каждой стадии. Готовят 

плакаты с изображением каждой стадии переживания горя. 

1) Начальная (шок) – Оцепенение, тревога, отрицание Кратковременная 

стадия, когда ошеломление нарушает восприятие реальности, происходит 

своего рода «отключение» чувствительности – эмоциональной и физической. 

Длится от нескольких минут до 2 – 3 недель. В это время человек не чувствует 

душевной боли за счет защитной реакции психики – «диссоциации», но 

характерны вегетативные реакции тревоги: сердцебиение, напряжение мышц, 

потение, сухость во рту, нарушения сна и аппетита, желудочные расстройства. 

На интеллектуальном уровне возникают реакции отрицания («не верю», 

«может, он оживет», «ничего не случилось»): человек уже знает, но не 

всостоянии понять, как такое могло произойти. Повышенный мышечный тонус 

может приводить к гиперактивности как к форме отрицания: избегание 

психической нагрузки путем изменения физического состояния (убегание, 

драки, мастурбация, алкоголь и наркотики). Если человек «застрял» на стадии 

отрицания более3 – 6 месяцев, требуется помощь специалистов. 

2) Острая (дезорганизация) – Амбивалентность. Боль и отреагирование. 

Поиск. Агрессия. Отчаяние. Утомление. Нарушения регуляции деятельности. 

В этой фазе горе обрушивается на человека всей тяжестью. Чем большее 

место в жизни занимала потеря, тем труднее в этот период, длящийся от 2-х 

месяцев до года. 

Возникают сильные переживания тоски и муки, связанные с 

необходимостью отказаться и желанием удержать привязанность. В человеке 

как бы борются две реальности: реальность любви и реальность смерти. Боль и 

попытки ее утолить вызывают специфическую реакцию поиска: 

● постоянные всепоглощающие мысли об ушедшем; 

● поиск мест его бывшего присутствия и ожидание возможной встречи в какой-

либо форме; 

● нецеленаправленная беспокойная деятельность («занять время ожидания»). 
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Постоянное столкновение надежды с реальностью утраты постепенно 

подтверждает ее бесповоротность. Протест против факта потери, против 

вызванной этим боли, гнев на ушедшего, поиск «виноватых» и причин 

происшедшего, враждебность к тем, кто пытается помочь и ненависть к себе – 

характерные признаки подстадии острого аффекта. 

Очевидно, что эффективно работать и учиться в это время невозможно. 

Расстройство деятельности отмечается также на бытовом уровне, страдают 

не только высшие психические функции – мышление, внимание, память – но и 

физические процессы на уровне нарушения автоматизмов. 

Затем наступает спад эмоционального напряжения, изнеможение и апатия: 

● снижение физической активности (упадок сил); 

● мотивационные нарушения (все теряет смысл по сравнению с горем); 

● интеллектуальные проблемы (аффект тормозит интеллект). 

В эмоциональном плане изнеможение выражается депрессией, утратой 

интереса к жизни, незащищенностью и безнадежностью. 

Сочетание отчаяния и утомления может привести к появлению мыслей о 

самоубийстве как способе покончить с болью и воссоединиться с ушедшим. 

Если на стадии шока важна физическая забота, то на стадии острого горя 

необходимо находиться рядом с человеком, оказывать эмоциональную 

поддержку (в том числе возможна работа с медиками и психологами) и помощь 

в организации дел. Если адаптация к потере не происходит более года, и 

признаки острого горя не смягчаются, участие специалистов становится 

обязательным. 

3) Утихающая (реорганизация) – Восстановление. 

В это время происходит свыкание с потерей: человек способен вновь 

войти в жизнь, которая принимает в расчет утрату, но не заполнена ею 

целиком. Важное значение для прохождения этой стадии имеет отыскание 

смысла в утрате, чтобы соотнести ее со своим пониманием жизни, Бога или 

добра. 

Происходит осознание того, что наихудшее случилось, человек принял 

это и уцелел, и теперь снова готов жить и расти – с памятью об ушедшем и ради 

него. 

Признаки реорганизации: 

● меньше слез; 

● возврат физической активности и интереса к жизни; 

● сосредоточение на настоящем и будущем, а не на прошлом; 

● появление положительных эмоций, повышение эмоциональной экспрессии; 

● восстановление самооценки; 

● чувство защищенности. 

 Затем ведущий предлагает участникам обменяться мнениями о том, кто 

как понял каждую стадию, а так же методом мозгового штурма подумать, как 

можно помочь ребенку на каждой из этих стадий. 

6. Рассмотрение последствий вторичного отказа приемных родителей 

от ребенка. 
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Участники в хаотичном порядке высказывают мнения по поводу 

последствий вторичного отказа. Ведущий записывает ответы на доску, затем 

обобщает все ответы. 

7. Рефлексия. 

Процедура проведения. Участники по кругу высказываются о 

прошедшем занятии, обмениваются мнениями, высказывают пожелания, 

прощаются до следующего занятия. 

 

Тема 9 – 10: «Изучение потребностей развития ребенка. 

Роль психологических потребностей в личностном развитии» 

 

Цель: формирование знаний у кандидатов в замещающие родители по вопросу 

роли психологических потребностей в личностном развитии приемного 

ребенка. 

Задачи: 

1. Выявить представление замещающих родителей о потребностях развития 

детей. 

2. Познакомить кандидатов в замещающие родители с необходимыми 

потребностями развития ребенка. 

3. Информировать кандидатов в замещающие родители о возможных 

последствиях неполноценного или неправильного удовлетворения 

потребностей ребенка. 

4. Познакомить кандидатов в замещающие родители с основными 

психологическими потребностями развития ребенка: безопасность, доверие, 

привязанность, идентичность. 

5. Способствовать активному обсуждению изучаемой темы на реальных 

примерах. 

6. Провести оценку кандидатами в приемные родители их способности 

обеспечить потребности развития ребенка с учетом условий жизни семьи. 

Время проведения: 8 часов (360 минут) 

Инструментарий: доска или флипчарт, маркер, ручки, простые карандаши, 

бумага для записей. 

План: 

1. Приветствие. Упражнение «Цветок настроения». 

2. Упражнение «Зачем нужны дети (родители)?». 

3. Информирование. 

4. Задание № 2.  

5. Упражнение «Круг доверия». 

6. Информирование. 

7. Разбор ситуаций. 

8. Информирование. 

9. Просмотр видеоролика «И память сердца сохраняя». 

10. Рефлексия. 
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Ход занятия: 

1. Приветствие (упражнение «Цветок настроения»). 

Это упражнение позволяет увидеть эмоциональный настрой участников и 

наглядно продемонстрировать целостность группы.  

Процедура проведения. 

Ведущий выкладывает на столе разноцветные лепестки. Затем он 

говорит: «Выберите лепесток, который соответствует по цвету вашему 

настроению и объясните почему». После этого ведущий вместе с участниками 

составляет цветок настроения. Группа выкладывает цветок. 

2. Задание № 1 (упражнение «Зачем нам нужны дети (родители)?»). 

Процедура проведения. 

Ведущий делит группу на 2 подгруппы: родители и дети.  

Подгруппе родителей ведущий предлагает ответить на вопрос: «Зачем 

нам нужны дети?»; подгруппе детей ведущий предлагает ответить на вопрос: 

«Зачем нам нужны родители?».  

Таким образом, определяются потребности родителей (детей), 

анализируется направленность родителя: на себя или на ребенка. 

Комментарий ведущего: как правило, потребности родителей носят 

глобальный характер, в то время как у детей они обычно приземлены и просты. 

Пока мы, родители, не удовлетворим простейшие потребности ребенка, 

бесполезно ему транслировать глобальные высшие ценности и пытаться от него 

требовать что-то. 

Участникам методом мозгового штурма предлагается выделить 

потребности ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

Ведущий выписывает их на доску. Далее они объединяются в блоки. 

3. Информирование (представление о потребностях развития приемного 

ребенка и о необходимых компетенциях приемных родителей). 

Потребность – это состояние индивида, создаваемое испытываемой им 

нуждой в объектах, необходимых для его существования и развития, и 

выступающих источником его активности. 

Потребности ребенка можно разделить на две большие группы: 

● витальные потребности, удовлетворение которых обеспечивает нормальную 

жизнедеятельность организма; 

● потребности, благодаря которым осуществляется психическое и личностное 

развитие ребенка. 

Разделение достаточно условное, так как физическое и психическое 

развитие ребенка взаимообусловлены. Например, физическое развитие 

грудного ребенка зависит не только от качества и количества пищи, но и от его 

удовлетворения его потребности в интимно-личностном общении с взрослым. 

Дети, испытывающие глубокую материнскую депривацию, несмотря на 

хороший физический уход, сильно отстают в физическом развитии и могут 

умереть. 

Витальные потребности: потребность в пище, тепле, крове, 

гигиеническом уходе, сне, отдыхе, движении, физическом контакте, 
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разнообразных впечатлениях, общении, безопасности. Причем физический 

контакт, безопасность, общение можно отнести и ко второй группе детских 

потребностей. 

Вторая группа: доверие, привязанность, любовь, признание, принятие, 

одобрение, поощрение, социальные контакты, соответствующая возрасту 

разнообразная деятельность. 

По мере роста и развития, у ребенка будут появляться потребности, 

которые обусловлены условиями его развития: воспитанием, средой, в том 

числе и культурой, его индивидуально-типическими свойствами, 

особенностями возраста. 

В конце информационного блока ведущий задает родителям и обсуждает 

вместе с ними следующие вопросы: «Какие психические и физиологические 

потребности, по-вашему мнению, есть у ребенка в 1 месяц жизни, в 1 год, в 7 

лет и т.д.?». 

Удовлетворять потребности ребенка или нет – личное дело каждой 

индивидуальной семьи; но если вы задумываетесь о том, как правильно 

воспитывать ребенка, имейте в виду возможные последствия, к которым может 

привести игнорирование его желаний. 

К чему приводят нереализованные потребности? 

Неудовлетворенная потребность в безопасности: неврозы, фобии, 

патологическая боязливость, ощущение брошенности (эти явления очень 

сложно контролировать сознательно, поскольку они инстинктивны, поэтому в 

дальнейшем у ребенка может быть масса проблем). Человек будет 

воспринимать массу повседневных ситуаций как источник потенциальной 

опасности, что значительно снизит его социальную активность и ухудшит 

качество жизни. 

Нереализованные эмоциональные потребности: стремление любой ценой 

заслужить хорошее отношение окружающих (даже с помощью лжи, 

антисоциального поведения и т.д.); неразборчивость в знакомствах, во 

взрослом возрасте – в сексуальных контактах. Для того, чтобы найти кого-то, 

кто «примет меня таким, какой я есть», человек будет позволять 

манипулировать собой, он легко попадет под влияние недостойных личностей. 

Второй вариант развития событий – эмоциональная холодность, уход с головой 

в учебу или работу, стремление реализоваться в любой области, кроме сферы 

человеческих взаимоотношений; чрезмерная привязанность к вещам в качестве 

компенсации теплого человеческого общения. 

Неудовлетворенные познавательные потребности: узкий кругозор, 

примитивность мышления, отсутствие стремления к личностному росту и 

развитию. 

Как можно отличить капризы ребенка от проявления его базовых 

потребностей? 

Если для вас принципиально не избаловать ребенка и не потакать ему в 

мелочах, то, при оценке его поведения, можете учитывать следующие 

критерии: 
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1). Возрастные особенности. К примеру, для малыша в возрасте полутора 

лет нормально хватать вещи в магазине, для карапуза 2,5 лет – требовать 

присутствия взрослого в темной комнате, а для пятилетнего ребенка 

выпрашивать у родителей новые ботинки, чтобы покрасоваться перед 

сверстниками. Конечно, в последнем случае (где речь идет о ботинках) далеко 

не все родители могут позволить себе постоянные траты, да и в этом нет 

необходимости. Просто не стоит однозначно отмахиваться от стремления чада 

– просто подумайте вместе с ним, как он может заработать себе социальный 

капитал без ущерба для семейного бюджета. 

2). Индивидуальные черты ребенка. Малыши очень активные, или очень 

впечатлительные, эмоциональные всегда будут демонстрировать более высокий 

уровень потребностей, чем их спокойные флегматичные сверстники. 

3). Степень фиксации ребенка на том или ином желании. Если чадо 

просто капризничает, то его достаточно легко можно «переключить» на что-то 

другое (иными словами, если вы пришли в магазин, и малышу просто хочется, 

чтобы ему что-то купили, то вместо ботинок он, скорее всего, согласится на 

книжку или плавательный круг). Но если ребенок транслирует вам какое-то 

желание настойчиво, изо дня в день, то стоит обсудить его с карапузом, чтобы 

понять, какая потребность скрывается за этой настырностью. 

Просмотр презентации «Нереализованные психологические 

потребности». 

4. Задание № 2 (осознание того, что чувствует ребенок, оставшийся без 

попечения родителей). 

Процедура проведения. 

Ведущий предлагает родителям вспомнить то время, когда они были 

более всего в своей жизни одиноки; когда это было, с чем это связано; что они 

при этом чувствовали; чего им не хватало в этот момент; кто им был больше 

всего необходим; что они ожидали от окружающих людей. Затем ведущий 

предлагает родителям поделиться своими ощущениями, чувствами и 

переживаниями. 

Далее родители совместно с ведущим пробуют вывести 5 основных 

потребностей до 16 лет.  

Для ведущего: пять основных потребностей, которые должны 

удовлетворять родители до 16 лет. 

1) потребность в защищенности, 

2) потребность в любви, 

3) потребность в научении, 

4) потребность быть своего возраста, 

5) потребность быть самим собой. 

5. Задание № 3 (упражнение «Круг доверия»). 

Это упражнение показывает границы участников, насколько они могут 

нарушать их интимные границы, подпускать к себе людей. 

Процедура проведения. 
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Ведущий, совместно с участниками, образует так называемый «Круг 

доверия». Один из участников встает в центр круга и, расслабившись, пытается 

с помощью участников передвигаться по кругу. 

Затем происходит обсуждение, участники рассказывают, комфортно ли 

им было, когда они передвигались по кругу; какие чувства они испытывали в 

этот момент и почему.  

Комментарий ведущего: подобные ощущения испытывают и дети сироты 

в любом возрасте – они помнят прикосновения большого количества рук, но 

кто конкретно это был – не знают, не помнят (дом малютки, детский дом). 

Многие из нас не могут довериться даже близким людям, вот так же и 

приемный ребенок. По крайней мере, на ранних этапах такого доверия вам 

оказывать не будет (даже в раннем детстве и младенчестве, так как комплекс 

оживления начинается с конца 1 – начала 2 месяца). Комплекс оживления – это 

реакция на взрослых, которых ребенок часто видит – он оживляется при виде 

знакомого лица, поэтому если ребенок появился у вас позже, чем в 1 – 2 месяц 

жизни, то реакция оживления при виде вас будет дольше формироваться. При 

этом у детей сирот, как правило, наблюдается сенсорная депривация – они не 

привыкли к нормальным телесным контактам, к этому их обязательно нужно 

приучать, но постепенно.  

6. Информирование (обсуждение основных терминов по теме: доверие, 

привязанность, безопасность, идентичность).  

Доверие. «Питать доверие» (в латинском языке credo) означает «сердце 

даю» или «сердце кладу». Доверие есть основанное на предыдущем опыте 

психическое состояние, возникающее в процессе взаимодействия между 

людьми, выражающееся в уверенности, что на этого человека я всегда могу 

полагаться.  

Эрик Эриксон ввел понятие «базового (глубокого) доверия». Под этим он 

понимал доверие к самому себе и чувство, что другие люди к тебе неизменно 

всегда хорошо расположены. Это чувство формируется в первый год жизни, 

когда беспомощный младенец учится полагаться на тех близких людей, 

которые о нем заботятся, и превращается в установку, определяющую его 

отношение к себе и к миру. 

Чувства базового доверия – недоверия ребенка являются основой для его 

эмансипации от взрослого и начала формирования собственного Я. Они 

определяют развитие самоконтроля, самосознания, управления собой и 

другими. Люди с хорошо сформированным чувством базового доверия к миру 

открыты, уверены в себе, способны устанавливать эмоционально-близкие 

отношения с людьми, самостоятельно решать проблемы и противостоять 

стрессу. И наоборот, несформированное чувство базового доверия проявляется 

в отчуждении, тревожности, постоянной потребности контролировать себя и 

ситуацию. 

Степень развития у ребенка чувства доверия зависит не столько от 

количества пищи и материнской ласки, сколько от ее способности чувствовать 

и понимать состояние своего ребенка, угадывать его желания и соответственно 
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реагировать. «Комплекс оживления» может косвенно свидетельствовать о 

хорошем качестве эмоциональной близости между ним и матерью, в начале 

формирования базового чувства доверия к миру. 

При отсутствии эмпатической связи между родителем и ребенком – 

ребенок становится вялым, астеничным, безрадостным, часто кричит. Он 

начинает искать способы, позволяющие ему недостающие внешние 

впечатления и компенсировать отсутствие внимания к себе в качестве сосания 

кулачка, пальцев, онанизм, покачивания. 

Если мама отвергает своего ребенка, то формируется не просто 

недоверие, а установка страха, подозрительности, опасений за свое 

благополучие. И эта установка будет распространяться и на мир в целом, и на 

отдельных людей и будет проявляться в последующих периодах психического 

и личностного развития.  

Усилению чувства недоверия способствуют противоречивое 

родительское воспитание, неуверенность в исполнении роли родителя, 

несоответствие системы ценностей родителей с принятой в данном обществе, 

так как это создает для ребенка атмосферу неопределенности, двусмысленности 

и вызывает у него чувство тревоги и недоверия, в результате у него возникает и 

растет чувство недоверия. 

Важным моментом теории Э. Эриксона является мысль, что 

благополучное развитие ребенка заключается не только в формировании у него 

чувства доверия, но и здорового недоверия. Понять, чему доверять нельзя, 

также необходимо, как и понять, чему доверять надо. Должно быть 

оптимальное соотношение между доверием и недоверием. 

На основе доверия между ребенком и ухаживающим за ним взрослым 

возникает чувство привязанности. Привязанность – наличие стабильных, 

постоянных, тесных эмоциональных связей и желание эту близость сохранить. 

Ребенку недостаточно физического ухода, ему нужен кто-то, кто доступен и 

готов к контакту. Наличие стабильной привязанности, гарантирующей 

безопасность, является решающим условием для благополучного развития 

ребенка. Она способствует его лучшему психическому, физическому и 

социальному развитию, благотворно сказывается на самооценке и 

самоуважении, так как является базой, с которой ребенок начинает исследовать 

мир. Благодаря привязанности ребенок научается сотрудничеству и 

приобретает не только способность брать, но и отдавать. 

Качество формируемых привязанностей зависит от качества базового 

доверия. Взрослые привязанности в большей степени определяются опытом 

детских привязанностей, так как детские привязанности – это первые рабочие 

модели социальных отношений. 

Привязанности делятся на три типа: 

тип А – тревога/избегание – дети не проявляют сильного огорчения от разлуки 

с матерью, и особенно не стремятся к взаимодействию с ней; 

тип Б – надежная привязанность – дети активно ищут близости с матерью и 

взаимодействия с ней, в ее присутствии они активно и уверенно перемещаются 
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и исследуют окружение, огорчаются при ее уходе и радостно приветствуют ее 

возвращение; 

тип В – тревога/амбивалентность – дети проявляют огорчение при разлучении 

с матерью и в то же время отказываются от контакта с ней, а иногда проявляют 

признаки раздражения при воссоединении. 

Основными условиями возникновения привязанности являются 

длительность и постоянство, т.е. привязанность возникает в случае, если за 

ребенком ухаживает один, а не много взрослых, и такой уход осуществляется 

длительное время. Если за ребенком присматривают одновременно несколько 

взрослых, часто сменяя друг друга, он не имеет возможности сформировать 

эмоциональную привязанность. Привыкая, что его потребность рано или 

поздно будет удовлетворена кем-то из взрослых, а привязываться к кому-то 

травматично – взрослый быстро исчезает, ребенок начинает потребительски 

относится к окружающему миру и людям, принимать заботу о нем как что-то 

должное и не быть способным к благодарности. Межличностные связи таких 

людей обычно поверхностны и устанавливаются с тем, чтобы получить выгоды 

для себя. 

Признаки сформированности привязанности у ребенка: 

 Ребенок отвечает улыбкой на улыбку; 

 Не боится смотреть в глаза и отвечает взглядом; 

 Стремится быть ближе к взрослому, особенно когда страшно или больно, 

использует родителей как «надежную пристань»; 

 Принимает утешения родителей; 

 Испытывает соответствующую взрослому тревогу при расставании с 

родителями; 

 Испытывает соответствующую возрасту боязнь незнакомых людей; 

 Принимает советы и указания родителей. 

7. Задание № 4 (формирование доверия и привязанности). 

Процедура проведения. 

Группа делится на три подгруппы. Каждой подгруппе выдается ситуация, 

в которой описывается поведение ребенка в семье усыновителей.  

Дается следующая инструкция: «Вы уже многое знаете о 

закономерностях формирования психики детей, их возрастных особенностях, 

ведущей деятельности в каждый возрастной период, возможных проблемах и 

условиях формирования доверия и привязанности. Используйте свои знания с 

целью оптимального формирования привязанности детей разного возраста». 

Далее обсуждение ситуаций. 

Предлагаемые ситуации: 

● «Вы усыновили ребенка в возрасте от 6 месяцев до года. Его мать 

отказалась от него в роддоме и первые три месяца ребенок провел в больнице, а 

следующие – в доме ребенка. Он равнодушен при Вашем появлении, избегает 

контакта глазами, напрягается, когда Вы берете его на руки, т.е. демонстрирует 

отсутствие привязанности к Вам. Какими могут быть действия по 

формированию его привязанности?» 
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● «Ребенку 3 года. Он никогда не воспитывался в семье. В доме ребенка у 

него была своя «тетя» – воспитатель, эмоционально тепло к нему относящаяся, 

с которой он встречался через день. Ребенок «цепляется» за Вас, любое Ваше 

даже недолгое исчезновение сопровождается криком и агрессией. Какими 

могут быть Ваши действия при наличии такой ситуации?» 

● «Вы удочерили девочку в возрасте 5-ти лет. В вашей семье она живет 

два месяца. До этого девочка с рождения жила в детском доме. Вас огорчает то, 

что девочка, увидев чужую незнакомую женщину, называет ее «мамой» и идет 

на контакт с ней. Как Вы считаете, почему это происходит? Какими могут быть 

Ваши действия при такой ситуации?». 

8. Продолжение информирования. 

Привязанность к определенным людям, группам формирует 

идентичность. Я – отражение своих близких, которые вокруг меня. 

Идентичность (англ. Identity) – свойство психики человека в 

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

принадлежность к различным социальным, национальным, профессиональным, 

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

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

воплощением присущих этим группам или общностям свойств. 

 Идентичность можно считать полностью удовлетворенной потребностью 

в том случае, если человек может ответить на следующие вопросы: 

● Кто я? 

● Откуда я? 

● Чей я? 

● Куда я иду? 

Отвечая на эти вопросы, человек хорошо ориентируется в истории своей 

жизни во всех временных перспективах – своего прошлого, настоящего и 

будущего. 

Семья помогает ребенку ответить на эти вопросы и перейти в 

самостоятельную жизнь. В условиях детдома это сделать сложнее. Ребенок, 

воспитывающийся в депривационных условиях, особенно в сиротском 

учреждении, с трудом осознает свою идентичность, т.е. кто он и чей он. Он не 

имеет положительной модели выстраивания отношений в семье, коллективе, 

хотя вся жизнь его проходит в группе. 

Семья – это самая безопасная среда, которая помогает ребенку понять, 

что он идентичен со своей семьей, но, с другой стороны, уникален. Если такого 

понимания о себе ребенку не дает его семья, то ребенок будет компенсировать 

эту потребность в идентичности в другом месте (в пубертатном периоде 

подростки самоутверждаются в плохих компаниях). Если нет кровной семьи, то 

эту функцию как раз помогает реализовать приемная семья. 

9. Просмотр видеоролика «И память сердце сохраняя». 

Ведущий предлагает посмотреть видеоролик «И память сердце сохраняя». 

После просмотра просит ответить на следующие вопросы: 

1. Что помнит ребенок о своем прошлом? 
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2. Как нужно относиться к прошлому опыту ребенка, к воспоминаниям о его 

семье? 

10. Рефлексия. 

Процедура проведения. Участники по кругу высказываются о 

прошедшем занятии, обмениваются мнениями, высказывают пожелания, 

прощаются до следующего занятия. 

 

Тема 11. Виды жестокого обращения и их последствия для физического, 

эмоционального, интеллектуального, социального и сексуального развития 

ребенка; оценка кандидатом в приемные родители своей возможности 

воспитывать ребенка, пережившего жестокое обращение. 

Семья как реабилитирующий фактор для ребенка, пережившего жестокое 

обращение; предотвращение рисков жестокого обращения с ребенком в 

приемной семье, на улице и в общественных местах. 

 

Цель: ознакомить приемных родителей с особенностями детей, переживших 

жестокое обращение, обучить их конструктивному взаимодействию с такими 

детьми. 

Задачи: 

1. Ознакомить кандидатов в замещающие родители с видами жестокого 

обращения с детьми. 

2. Рассмотреть особенности детей, переживших жестокое обращение. 

3. Ознакомиться с последствиями жестокого обращения в развитии 

личности ребенка. 

4. Рассмотреть особенности общения с ребенком, пережившим жестокое 

обращение. 

5. Рассмотреть варианты предотвращения рисков жестокого обращения в 

замещающей семье, на улице и дома. 

6. Изучить виды оказания помощи ребенку, пережившему жестокое 

обращение. 

Время проведения: 4 часа (180 минут) 

Инструментарий: доска, маркеры, фильм Р. Быкова «Я больше сюда никогда 

не вернусь», цифровая камера, карточки с прописанным ролевым поведением, 

заготовка с изображением человека, бумага для записей, карандаши, ручки, 

карточки с ситуациями, описывающими поведение ребенка и реакцию родителя 

на это поведение, презентация «Виды оказания психологической помощи 

ребенку, пережившему жестокое обращение». 

План: 

1. Приветствие. 

2. Погружение в проблему. 

3. Рассмотрение видов жестокого обращения. 

4. Рассмотрение особенностей детей, переживших жестокое обращение. 

5. Рассмотрение последствий жестокого обращения. 
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6. Рассмотрение особенностей общения с ребенком, пережившим жестокое 

обращение. 

7. Оценка кандидатом в приемные родители своей возможности 

воспитывать ребенка, пережившего жестокое обращение. 

8. Рассмотрение вариантов предотвращения рисков жестокого обращения с 

ребенком в замещающей семье. 

9. Рассмотрение вариантов помощи ребенку, пережившему жестокое 

обращение в семье и со стороны специалистов. 

10. Рефлексия. 

Ход занятия: 

1. Приветствие 

2. Погружение в проблему: сегодня мы с вами переходим к 

рассмотрению такой темы как «жестокое обращение с детьми». Мы рассмотрим 

основные виды насилия по отношению к детям, а также рассмотрим виды 

оказания помощи таким детишкам. Но прежде чем мы перейдем к 

рассмотрению вышеперечисленных вопросов предлагаю вам немного 

расслабиться и провести небольшую дыхательную зарядку. 

Зарядка: сядьте поудобнее, постарайтесь абстрагироваться от всех 

мыслей и сделайте на счет пять глубокий вдох. И делаем на счет три выдох. 

Становится спокойнее? Теплее? Так следует повторить на менее пяти раз.  

Я хочу вас научить еще одной технике, которая помогает побороть 

эмоции в нужный момент. Бывают такие ситуации, когда мы находимся почти 

на грани и чувствуем, что вот-вот взорвемся и начнём громко-громко кричать и 

ругаться. Данная техника как раз и помогает преодолеть такое состояние. Итак, 

вы должны закрыть глаза. Теперь вы зажимаете одну ноздрю, а свободной 

делаете глубокий-глубокий вдох, меняете положение руки и теперь закрываете 

ноздрю, которой делали вдох и свободной выдыхаете сильно-сильно. 

Повторяйте упражнение 3 раза. Какие чувства вы испытывали, выполняя 

задания? 

Участники высказываются в хаотичном порядке. 

 

3. Рассмотрение видов жестокого обращения. 

Скажите, а что для вас значит такое понятие как «жестокое обращение»? 

Какие формы насилия по отношению к ребенку вы можете выделить? 

Участники отвечают в хаотичном порядке, ведущий выписывает ответы 

на доску. Затем ведущий обобщает вышесказанное и дает краткое описание 

каждому виду насилия. 

 

Физическое 

насилие 

– это преднамеренное нанесение физических повреждений 

ребенку. Физическое насилие можно распознать по 

особенностям внешнего вида ребенка и характеру травм: 

– внешние повреждения, имеющие специфический характер 

(отпечатки пальцев, ремня, сигаретные ожоги и т.п.); 

– повреждения внутренних органов или костей, которые не 
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могли бы быть следствием несчастных случаев. 

Физическое насилие, имеющее систематический характер, 

позволяют распознать особенности психического состояния 

и поведения ребенка: 

– боязнь физического контакта с взрослыми; 

– стремление скрыть причину травм; 

– плаксивость, одиночество, отсутствие друзей; 

– негативизм, агрессивность, жестокое обращение с 

животными; 

– суицидальные попытки. 

Сексуальное 

насилие 

– вовлечение ребенка с его согласия и без такового в 

сексуальные действия с взрослыми с целью получения 

последними удовлетворения или выгоды. 

Согласие ребенка на сексуальный контакт не дает оснований 

считать его ненасильственным, поскольку ребенок, не 

обладает свободой воли и не может предвидеть все 

негативные для себя последствия. Сексуальное насилие 

можно заподозрить при следующих особенностях внешнего 

вида,заболеваний и травм ребенка: 

– повреждения областей половых органов; 

– заболевания, передающиеся половым путем; 

– беременность. 

Сексуальное насилие позволяет распознать особенности 

состояния и поведения ребенка: 

– ночные кошмары, страхи; 

– несвойственные характеру сексуальные игры, 

несвойственные возрасту знания о сексуальном поведении; 

– стремление полностью закрыть свое тело; 

– депрессия, низкая самооценка; 

– проституция, беспорядочные половые связи. 

Психическое 

(эмоциональное) 

насилие 

– это периодическое, длительное или постоянное 

психическое воздействие на ребенка, тормозящее развитие 

личности и приводящее к формированию патологических 

черт характера. 

К психической форме насилия относятся: 

– открытое неприятие и постоянная критика ребенка;  

– угрозы в адрес ребенка, проявляющиеся в словесной 

форме; 

– замечания, высказанные в оскорбительной форме, 

унижающие достоинство ребенка; 

– преднамеренная физическая или социальная изоляция 

ребенка; 

– ложь и невыполнение взрослыми своих обещаний; 

– однократное грубое психическое воздействие, 
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вызывающее у ребенка психическую травму. 

Психическое насилие позволяют заподозрить следующие 

особенности состояния и развития ребенка: 

– задержка физического и умственного развития ребенка; 

– нервный тик, энурез; 

– постоянно печальный вид; 

– различные соматические заболевания. 

Особенности поведения ребенка, вызванные психическим 

насилием: 

– беспокойство, тревожность, нарушения сна; 

– длительно сохраняющееся подавленное состояние; 

– агрессивность; 

– склонность к уединению, неумение общаться; 

– плохая успеваемость. 

Пренебрежение 

нуждами 

ребенка 

– отсутствие элементарной заботы о ребенке, в результате 

чего нарушается его эмоциональное состояние и появляется 

угроза его здоровью или развитию.  

К пренебрежению элементарными нуждами ребенка 

относятся: 

– отсутствие адекватного возрасту и потребностям ребенка 

питания, одежды, жилья, образования, медицинской 

помощи; 

– отсутствие должного внимания и заботы, в результате чего 

ребенок может стать жертвой несчастного случая. 

Недостаток заботы о ребенке может быть 

непредумышленным. Он может быть следствием болезни, 

безработицы, хронической бедности, неопытности 

родителей или их невежества, следствием стихийных 

бедствий или социальных потрясений.  

Заброшенными могут оказаться и дети, находящиеся на 

полном государственном обеспечении. 

Признаки, по которым можно заподозрить 

«заброшенность» ребенка: 

– утомленный, сонный вид; 

– санитарно-гигиеническая запущенность; 

– отставание в физическом развитии; 

– частая вялотекущая заболеваемость; 

– задержка речевого и моторного развития. 

Заброшенность ребенка можно заподозрить при следующем 

состоянии и поведении ребенка: 

– постоянный голод; 

– кража пищи; 

– требования ласки и внимания; 

– низкая самооценка, низкая успеваемость; 
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– агрессивность и импульсивность; 

– антиобщественное поведение, вплоть до вандализма. 

 

4. Рассмотрение особенностей детей, переживших жестокое обращение. 

После того, как мы с вами выделили основные виды насилия, которым 

может подвергаться ребенок в семье, давайте подумаем, какие особенности в 

поведении могут проявляться у ребенка, пережившего жестокое обращение. 

Для этого нам будет необходимо посмотреть фильм, основанный на реальных 

событиях. Хотелось бы сразу предупредить – фильм довольно тяжелый для 

восприятия. Прошу вас во время просмотра фильма обратить внимание на 

особенности поведения ребенка. Перед вами лежит табличка, делайте пометки 

в ней. 

Участники вместе с ведущим смотрят фильм Р.Быкова, делают пометки в 

своей таблице. Затем идет обсуждение непосредственно фильма и особенностей 

поведения ребенка, которые выписали участники. 

 

5. Рассмотрение последствий жестокого обращения.  

Итак, мы рассмотрели виды жестокого обращения и особенности детей, 

которые его переживают. А сейчас давайте немного отойдем в сторону и 

порисуем. Для начала нам необходимо сделать заготовку. 

Ведущий показывает образец заготовки с изображением человечка. 

Вы, наверное, не раз слышали о том, что чувства человека связаны с его 

телесными ощущениями. Например, когда человек влюбляется, говорят что у 

него «бабочки в животе», когда волнуется – дрожь в коленках. Сейчас мы с 

вами попытаемся понять, какая часть тела отвечает за какие-либо эмоции. Для 

этого возьмите, пожалуйста, 2 цветных карандаша. Один яркий – им мы будем 

обозначать положительные эмоции, другой темный – им мы отметим 

негативные эмоции. Попробуйте представить себя ребенком. Я вам буду читать 

рассказ. Ваша задача – постараться почувствовать какая часть тела откликается 

на возникшую эмоцию и сделать пометки на своих заготовках 

соответствующим цветом.   

Рассказ. 
Раннее весеннее утро, лучики солнца аккуратно пробираются к вам в 

комнату. Как же хорошо сегодня. Все дни до этого были пасмурными, а сегодня 

наконец-то выглянуло солнышко. Это, наверное, такой подарок природы – 

думаете вы. Ведь сегодня ваш день рождения. Сегодня вы стали еще на год 

старше, вам уже 9 лет и вы чувствуете себя совсем взрослым. В доме полная 

тишина, вы решаетесь немного нарушить эту тишину и выходите из комнаты. 

Подходите к маме, хотите поделиться с ней своими положительными 

эмоциями. Но она не обращает на вас никакого внимания. Лишь что-то 

пробубнила под нос и оттолкнула вас от себя. Вы убегаете к себе в комнату и 

начинаете тихонько плакать, чтобы не тревожить больше маму. Вам очень 

хочется кушать, особенно сегодня, ведь вы надеялись, что в честь вашего дня 

рождения будет большой праздничный стол.… Но, увы… Вы решаете выйти на 
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улицу и купить что-нибудь вкусное в магазине что бы побаловать себя в такой 

праздник. У вас были какие-то сбережения, вы берете их и отправляетесь на 

улицу. На улице вы встречаете своих друзей, вы очень рады их видеть. Вместе 

вы отправляетесь в магазин, берете там шоколадку и затем отправляетесь на 

детскую площадку. Ваше настроение постепенно налаживается. Погуляв с 

друзьями, вы решаете отправиться домой. Подойдя к двери вас, охватывает 

страх и ужас – из квартиры доносятся крики маминых друзей. Зайдя домой, вы 

подходите к столу и тут же получаете подзатыльник за то, что не сообщили о 

том, что ушли на улицу. Вы снова начинаете плакать от обиды на маму, ведь 

она забыла про ваш день рождения. Вы уходите в свою комнату, слыша в след 

много матерных слов. Ложитесь в кроватку, берете свою любимую игрушку. И 

засыпаете с мечтами о том, что мама скоро изменится. 

Мы определили эмоции, которые зачастую испытывают дети, 

пережившие жестокое обращение. А как вы думаете, какие последствия могут 

возникнуть в результате переживания ребенком таких эмоций? 

Участники отвечают в хаотичном порядке. Ведущий выписывает ответы 

на доску. Обсуждение выделенных последствий. 

 

6. Рассмотрение особенностей общения с ребенком, пережившим 

жестокое обращение. 

Как вы считаете общение с ребенком, пережившим жестокое обращение, 

и общение с обычным ребенком будет как-то отличаться или нет?  

Участники отвечают в хаотичном порядке. Краткие обсуждения. 

Я вам предлагаю посмотреть на реальную ситуацию общения родителей и 

ребенка, пережившего жестокое обращение. Посмотреть на особенности 

взаимодействия с таким ребенком, а так же проанализировать наиболее часто 

встречающиеся ошибки родителей. Для этого нам понадобится 3 человека, 

готовые сыграть роли ребенка и родителей.  

Ролевая игра: сейчас вы получите карточки с прописанным ролевым 

поведением. Ваша задача – четко следовать написанному тексту. Прошу вас не 

совещаться и не обсуждать написанное. С Вашего разрешения я буду 

записывать ваши действия, чтобы потом мы смогли проанализировать 

ситуацию. Задача зрителей – внимательно следить за происходящим, т.к. по 

завершению мы будем обсуждать увиденное.  

Ребенок – Вы ребенок (8 лет), попавший в приемную семью 2 месяца 

назад. До этого вы длительное время терпели физическое насилие. И теперь вы 

боитесь любых прикосновений даже незначительных.  

Ситуация – вы получили плохую оценку в школе и это вас очень 

тревожит. Вы пришли домой и вам нужно рассказать об этом родителям. Вы 

очень боитесь с ними общаться, тем более огорчать их.  

Не начинайте рассказывать пока не почувствуете уверенность в том, что 

вам за это ничего не будет. 

Отец–2 месяца назад в вашу семью пришел приемный ребенок (8 лет), вы 

этому конечно рады, но инициатива взять его исходила не от вас, а от жены. Вы 
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знаете, что ваш ребенок до этого переживал жестокое обращение, поэтому еще 

немного побаиваетесь общения с ним. Ваше общение в основном проходит с 

подачи жены, когда она просит вас поговорить с ребенком, пообщаться с ним.  

Ситуация – ребенок пришел из школы очень обеспокоенным, вам 

естественно интересно, что у него произошло, ваша задача узнать, что с ним и 

постараться как-то отреагировать на это. 

Мать – 2 месяца назад в вашу семью пришел приемный ребенок (8 лет), 

вы знаете, что ваш ребенок до этого переживал жестокое обращение, поэтому 

хотите дать ему как можно больше любви и заботы. Вы предпочитаете 

показывать любовь с помощью телесных контактов – объятия, поцелуи и т.д. 

Ситуация – ребенок пришел из школы очень обеспокоенным вам 

естественно интересно, что у него произошло. Ваша задача показать ему, что 

вы заметили, что с его настроением что-то не так, выяснить, что случилось у 

ребенка и отреагировать на это. 

Участники выполняют поставленное задание, ведущий записывает 

все происходящее на камеру. Затем идет просмотр записи, обсуждение 

особенностей общения с ребенком, пережившим жестокое обращение, а 

также обсуждение замеченных ошибок взаимодействия. 

Оценка кандидатом в приемные родители своей возможности 

воспитывать ребенка, пережившего жестокое обращение. 

Вы, наверняка, знаете, что формы и методы воспитания зависят от 

личностных особенностей родителей. Одной из таких особенностей является 

проявление агрессии. Сейчас я вам предлагаю ответить на ряд вопросов, что бы 

определить какой вид агрессии выражен у вас. Отвечайте, пожалуйста, честно и 

помните: здесь нет правильных и неправильных ответов. 

Участники отвечают на вопросы. Затем под руководством ведущего 

подсчитывают свои баллы. (Больше нечетных ответов – физическая агрессия, 

больше четных – вербальная (словесная) агрессия). 

 

Физическая агрессия Вербальная (словесная) агрессия 

1. Временами не могу справиться с 

желанием ударить кого-нибудь(+). 

3. Кто оскорбляет меня или мою 

семью, напрашивается на драку(+). 

5. Могу дать сдачи, когда кто-нибудь 

ударит меня(+). 

7. Если разозлюсь, могу ударить кого-

нибудь(+). 

9. Люди, которые постоянно изводят 

вас, стоят того, чтобы их «щелкнули» 

по носу(+). 

11. Дерусь не реже и не чаще 

других(+). 

13. Если для защиты своих прав 

2. Если не одобряю поступки других 

людей, говорю им об этом(+). 

4. Часто бываю не согласен с мнением 

других людей и говорю им об этом(+). 

6. Требую, чтобы люди уважали мои 

права(+). 

8. Когда кто-то раздражает меня, готов 

сказать ему все, что о нем думаю(+). 

10. Когда кричат на меня, отвечаю 

криком в ответ(+). 

12. Ругаюсь только когда зол(+). 

14. Часто просто угрожаю людям, не 

собираясь приводить угрозы в 

исполнение(+). 
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нужно применить физическую силу, я 

применяю ее(+). 

15.Знаю людей, которые способны 

довести меня до драки(+). 

16. В споре часто повышаю голос(+). 

Перед нами стоял вопрос: рассмотреть семью как реабилитирующий 

фактор для детей, переживших жестокое обращение. Ответьте, пожалуйста, для 

чего мы сейчас провели этот тест? Как он может быть связан с вопросом о 

реабилитации ребенка? 

Участники отвечают в хаотичном порядке + краткое обсуждение. 

8. Рассмотрение вариантов предотвращения рисков жестокого 

обращения с ребенком в замещающей семье. 

Процедура проведения. Рассмотрим варианты предотвращения рисков 

жестокого обращения с детьми. И для этого я вам предлагаю выполнить 

следующее упражнение. 

Упражнение с карточками: в карточках прописано часто 

встречающееся поведение ребенка + реакция взрослого на такое поведение. 

Ваша задача заключается в следующем: либо согласиться с реакцией родителя 

и объяснить почему, либо опровергнуть и назвать все минусы такой реакции. 

 

Иногда дети таскают сладости перед основным приемом пищи и родители их 

за это наказывают, не разрешая есть сладости вообще. Я считаю, что так 

поступать …. 

Иногда дети, услышав матерные слова, повторяют их дома. За это родители 

бьют по губам своих детей. Я считаю, что так поступать …. 

Иногда дети залезают в ящики шкафа и стол родителей. Родители, замечая это, 

наказывают ребенка и больше не пускают его в свою комнату.   Я считаю, что 

так поступать …. 

Иногда дети выходят гулять на улицу в новой, чистой одежде, а в процессе 

игры очень пачкаются. За это родители их сильно ругают, наказывают и не 

пускают определенное время гулять. Я считаю, что так поступать …. 

Иногда дети без разрешения берут вещи родителей (телефоны, ключи), за это 

родители их наказывают и запирают все от них. Я считаю, что так поступать 

…. 

Иногда дети получают плохие оценки в школе, и родители наказывают их 

ремнем. Я считаю, что так поступать …. 

Иногда дети просто не слушаются родителей. И родители их за это наказывают 

и лишают развлечений (компьютера, телефона, просмотра телевизора и т.д.). Я 

считаю, что так поступать …. 

Иногда дети не выполняют свои обязанности по дому. И родители их за это 

наказывают и лишают развлечений (компьютера, телефона, просмотра 

телевизора и т.д.). Я считаю, что так поступать …. 

Иногда дети ломают новые игрушки. И родители их за это ругают. Я считаю, 

что так поступать …. 
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Иногда дети берут деньги из кошелька родителей без спроса. И родители их за 

это ругают или наказывают. Я считаю, что так поступать …. 

Иногда дети жестоко обращаются с животными. И родители их за это ругают 

или наказывают. Я считаю, что так поступать …. 

Иногда дети не хотят соблюдать правила личной гигиены. И родители их за это 

ругают. Я считаю, что так поступать …. 

Иногда дети дерутся со своими сверстниками. И родители их за это ругают или 

наказывают. Я считаю, что так поступать …. 

Иногда дети закатывают истерики в людных местах. И родители на них за это 

кричат или шлепают по попе. Я считаю, что так поступать …. 

 

Участники выполняют задание, обсуждение каждой ситуации. 

Итак, мы рассмотрели реакции других родителей на поведение ребенка. 

Что мы можем простить ребенку? А за что нужно его наказать? 

Упражнение «я могу простить…». Возьмите листок и ручку. Разделите 

листок на две части. Задайте себе вопрос: «я могу простить…» и с левой 

стороны напишите, пожалуйста, то, что вы с легкостью могли бы простить 

ребенку, да и любому другому человеку, а с правой стороны напишите то, что 

простить лично вам очень трудно и вы считаете, что человека необходимо за 

это, условно говоря, «наказать». 

Участники выполняют задание, обсуждение по кругу. 

9. Рассмотрение вариантов помощи ребенку, пережившему жестокое 

обращение в семье и со стороны специалистов.  

Мы с вами сейчас рассматривали варианты предотвращения рисков 

жестокого обращения, а сейчас давайте все же вернемся обратно к детям, уже 

пережившим жестокое обращение и посмотрим, как мы можем помочь такому 

ребенку? Какие виды оказания психологической помощи существуют? 

Презентация «виды оказания психологической помощи ребенку, 

пережившему жестокое обращение». 

10. Рефлексия. 

Процедура проведения.  

Участники по кругу высказываются о прошедшем занятии, обмениваются 

мнениями, высказывают пожелания, прощаются до следующего занятия. 
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Модуль № 4. ЗАМЕЩАЮЩАЯ СЕМЬЯ КАК РАЗВИВАЮЩАЯ 

СИСТЕМА 

 

Тема 12. Замещающая семья как развивающая система 

 

Цель: повысить компетентность усыновителей в вопросах, связанных с 

воспитанием в замещающей семье. 

Задачи: 
1. Помочь осознать роль семьи в передаче нравственных норм, 

воспитательных установок и моделей поведения. 

2. Помочь осознать воспитательный «багаж», полученный в родительской 

семье. 

3. Осознать роль приемного родителя. 

Время проведения: 8 часов (360 минут). 

Инструментарий: ручки, фломастер, пастель, листы бумаги А-4, А-3, доска. 

 

План. 

1. Приветствие. 

2. Задание № 1. «Ценности моей семьи». 

3. Информирование. Родительское программирование, психологический и 

семейный  

4. Задание № 2. «Гимн семьи». 

5. Информирование. Родительское воспитание. 

6. Задание № 3. «Чемодан и урна». 

7. Задание № 4. «Образ Я – родитель». 

8. Задание № 5. «Образ брошенного ребенка». 

7. Задание № 6. «Совмещение образов». 

8. Задание № 7. «Что я готов дать ребенку…». 

9. Рефлексия. 

Ход занятия: 

1. Приветствие. 

Процедура проведения: 

Участники по кругу говорят о своем настроении, желании работать, 

ожиданиях и т.д. 

2. Задание 1. «Ценности моей семьи». 

Процедура проведения: 

Ведущий показывает красивую коробочку или шкатулку и спрашивает: 

«Что можно положить суда?» Участники предполагают, что можно положить 

туда разные предметы, ценные предметы… 

Ведущий говорит, что есть не только материальные ценности, но и 

духовные, в каждой семье есть свои ценности, которые передаются из 

поколения в поколение. 

Участникам предлагается: «Напишите, какие ценности существуют в 

вашей семье, которые Вы хотели бы передать ребенку». 
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Участники по кругу озвучивают то, что написали и отвечают на вопрос 

«Почему это для вас важно?». 

 

3. Информирование. Родительское программирование, психологический 

и семейный сценарий личности. 

У каждого из нас были минуты (часы, дни), когда казалось, все 

предопределено, и ты являешься всего лишь исполнителем в написанном кем-

то сценарии. Тебе определена роль, расписаны все твои действия и выделено 

место на сцене под названием «жизнь». И из этого не вырваться. Что это? 

Одно из объяснений предложил американский психолог Эрик Берн, 

который считал, что почти вся человеческая жизнь запрограммирована 

продолжающимся сценарием, который начинается в раннем детстве. 

Взаимодействуя с родителями, по мере взросления, дети научаются играть 

разные роли, и когда становятся взрослыми, то исполняют свои сценарии в 

контексте того окружения, в котором живут. 

Что такое «психологический сценарий»? Это программа или план 

действий, который предписывает, где личность подойдет к завершению своей 

жизни, и как, каким образом она будет к нему идти. Психологический сценарий 

личности сродни театральному. В нем так же определены главные 

исполнители, ключевые сцены, основные темы, сюжеты, диалоги, кульминация 

и занавес. По своему содержанию, он может походить на сентиментальную 

драму, фантастическое приключение, трагедию, фарс, драму, комедию и т.п. И, 

разумеется, для главного героя, в зависимости от сценария, все может 

закончиться хорошо или не очень. 

Почти всегда личность следует своему сценарию неосознанно. 

Как складывается сценарий? Первоначально – бессловесно. Маленький 

ребенок как губка впитывает сообщения о себе, о своей ценности через первые 

ощущения от положительных или отрицательных контактов. Потом он 

начинает понимать выражения лица и откликаться на них, также как и на 

прикосновения. Дети, которых обнимают, целуют, с которыми ласково 

разговаривают, получают положительную информацию о себе и чувствуют 

себя не так, как дети, которых держат на руках враждебно или равнодушно. 

Под влиянием этих первых ощущений дети приучаются чувствовать себя 

нужными, ценными или наоборот. Считается, что эти первые чувства ребенка к 

себе лежат в основе психологической позиции, которые они принимают и 

ролей, которые они играют. 

Чуть повзрослев, дети начинают понимать сценарные сообщения, 

передаваемые им родителям словесно. Эти сообщения являются 

предписаниями, которым впоследствии дети чувствуют себя обязанными 

следовать. Немаловажную роль в восприятии словестных предписаний играет 

интонация и выражение лица, с которым оно производится. Выражение «Я тебя 

люблю» можно сказать как с любовью, так и досадливо. Ребенок в таких 

ситуациях больше верит тому, что чувствует, чем слышит. Дети также могут 

получать предписания, основанные на родительском поведении. Ребенок, 
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чувства которого всякий раз критикуют, может решить «Не надо чувствовать» 

или «Не надо показывать своих чувств». Предписания могут передаваться и с 

помощью намеков «Давай я это сделаю сама (ты не способен это сделать)». 

Предписания могут касаться многих сторон жизни. Например, будущего 

– «Ты станешь знаменитым», (Из тебя никогда ничего не выйдет»); 

образования – «Тебе необходимо получить высшее образование», («ПТУ – это 

твой потолок»); личностной ценности – «Ты стал счастьем моей жизни», («Нам 

было бы намного лучше без тебя»); профессий – «Ты прирожденный педагог», 

(«Ты не способен освоить не одну мало-мальски стоящую профессию»). Они 

могут быть в отношении пола и семейной жизни – «Ты так слаб, что никогда не 

станешь настоящим мужчиной», «Только в семье человек чувствует себя 

защищенным». 

Как можно увидеть, родительские предписания могут быть как 

позитивными, так и деструктивными. Предписания, в том числе и 

деструктивные часто воспринимаются детьми как непреложные истины. Их 

тяжело нарушить, что следование родительским предписаниям дает осознание 

того, что я «хороший мальчик» или я «хорошая девочка». 

На основе первых ощущений и полученных предписаний ребенок 

принимает психологические позиции и принимает психологические позиции и 

принимает решения в отношении себя и других. 

Существует две основные позиции в отношении себя – «Я – хороший» и 

«Я – плохой», и две в отношении других – «Вы – хорошие», «Вы – плохие». 

Они образуют 4 позиции, принимаемые относительно себя и других. Это: «Я – 

хороший», «Вы – хорошие»; «Я – хороший», «Вы – плохие»; «Я – плохой», «Вы 

– хорошие»; «Я – плохой», «Вы – плохие». 

Приняв психологическую позицию, личность стремится укрепить ее, 

чтобы сохранить свое восприятие окружающего мира. Психологическая 

позиция становится жизненной позицией личности.  

Когда ребенок принимает психологические позиции относительно себя, 

он принимает решения (считается, что это происходит примерно около 8 лет): 

«Я славный» или «Я не заслуживаю того, чтобы жить», и решения в отношении 

других: «Когда мне будет трудно, мне помогут» или «До меня никому нет 

дела». 

Позиции и ранние решения кладутся в основу сценария. Предписания 

оговариваются, что следует делать. Роль является средством осуществления 

сценария. «Золушка», «Царевна лягушка», «Чудовище», «Робин Гуд», далеко 

не полный перечень возможных ролей. Когда роли определены, человек 

начинает выбирать людей со сценариями, дополняющими друг друга. 

Мужчина, сценарий которого – сделать успешную карьеру на роль жены будет 

искать женщину со сценарием, в котором она поддерживает мужа в желании 

преуспеть. 

Сценарий не является фатальным. Человек, осознавший свой сценарий, 

может определить, что ему действительно нужно, и переписать свою драму в 

соответствии со своей неповторимой индивидуальностью и своими желаниями. 
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Семейный сценарий – это набор установленных традиций и ожиданий для 

каждого члена семьи, который передается из поколения в поколение. Ожидания 

определенного поведения могут быть выражены в следующих фразах: «В 

нашей семье никогда не было преступников», «Мы всегда зарабатывали деньги 

честным трудом». 

Семейный сценарий может включать в себя традиции, связанные с 

профессией: «Мужчины в нашей семье всегда становились военными». Он 

также может нести предписания в отношении должного поведения мужчины и 

женщины: «Мужчины в нашей семье никогда не позволяли себе 

сентиментальности», «Женщина должна быть мягкой и терпеливой». 

Семейный сценарий может предписывать, как следует относиться к 

членам семьи, в зависимости от пола или положения в семье: «На женщину в 

серьезном деле положиться нельзя», «Детей не следует посвящать в проблемы 

взрослых», «Старики нуждаются в хорошем отношении и заботе». 

В соответствии с семейным сценарием из поколения в поколение могут 

передаваться модели взаимоотношений между членами семьи, способы 

решения проблем и поведения в соответствующих ситуациях. 

Если какой из членов семьи не осуществляет семейный сценарий, он 

подвергается осуждению со стороны других родственников. Однако, семейный 

сценарий во многом обусловлен культурой и представлениями общества, к 

которому семья принадлежит.  

Изменения в обществе, приводят к тому, что некоторые традиции себя 

изживают, потому что их невозможно поддерживать. Новые условия 

формируют новые семейные сценарии.  

Всегда небесполезно проанализировать свою семейную жизнь с позиции 

семейного сценария и определить, «что в нашей семье откуда». Это позволит 

вносить в нее желаемые изменения сознательно и целенаправленно. 

 

4. Задание 2. «Гимн семьи». 

Процедура проведения. 

Задание выполняется по подгруппам. Участники получают задание: 

«Каждая подгруппа это семья, со своей фамилией. Подберите для своей семьи 

песню, которая будет выражать ваши семейные ценности, это будет ваш гимн». 

«Семьи» представляют свои гимны, исполняют их, затем объясняют, почему 

выбрана именно эта песня. 

 

5. Информирование. Родительское воспитание. 

Люди обучаются быть родителями у своих собственных родителей. 

До определенного возраста ребенок не способен критически оценивать 

поведение своих родителей. Они ему кажутся всесильными и всемогущими. У 

него также нет социального опыта и возможности сравнивать поведение своих 

родителей с поведением других родителей. Именно поэтому, то, как поступают 

мои родители по отношении ко мне, является единственно возможным и 

правильным вариантом поведения. Став старше, ребенок с чем-то может 
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соглашаться, а с чем-то нет, но и при этом случае, не имея альтернативного 

образца для подражания, ребенок может усвоить ту модель, с которой он не 

согласен. Так, ребенок, которого бьют в детстве, клянется себе, что своих детей 

никогда и пальцем не тронет, но став родителем, он считает физическое 

наказание вполне допустимым методом воспитания.  

Родители в отношении своих детей фактически воспроизводят своих 

родителей. Это происходит автоматически, т.е. почти всегда без участия 

сознания. 

Чему учится ребенок у родителя и может воспроизводить в своей семье? 

– позам, жестам, мимике, движениям, походке; 

– родительским сообщениям, в том числе и о ценности детей вообще; 

– тому, как выражать словами необходимость что-то сделать; 

– тому, что следует считать ценным и наоборот; 

– как наказывать и как прощать ребенка; 

– как контролировать поведение ребенка, т.е. добиваться от него нужного 

поведения; 

– как ухаживать за ребенком (кормить, купать и т.д.); 

– как вести себя в разных ситуациях, например в ситуации болезни 

ребенка; 

– дистанции между родителем и ребенком; 

– как реагировать на те, или иные поступки или поведение ребенка; 

– что разрешено и что непозволительно для ребенка и другое. 

К сожалению, наши родители не всегда являлись хорошими 

воспитателями и часто не потому, что просто воспроизводили опыт своих 

родителей, не задумываясь о его ценности. У нас нет необходимости повторять 

их ошибки. А для того, чтобы избежать автоматического следования своим 

родителям необходимо осознание, как родителей, так и того, что мы у них 

позаимствовали. Это позволит сознательно отказаться от неблагоприятных для 

формирования личности ребенка моделей поведения. 

 

6. Задание 3. «Чемодан и урна». 
Процедура проведения. Задание проводится методом мозгового штурма.  

Ведущий на доске рисует чемодан и урну и задает вопрос участникам: 

«Какие качества приемного родителя Вы бы «взяли» с собой, а какие 

«выбросили» в урну. 

Участники начинают перечислять и обсуждать эти качества, ведущий 

записывает их на доске. В итоге появляется два списка качеств. 

 

«Чемодан» «Урна» 

Любовь                                                    агрессия 

Забота                                                      обида 

Терпение                                                 наказание 

Понимание                                              гнев, злоба 

Открытость                                              страх 
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Взаимопонимание                                    равнодушие 

Оптимизм                неискренность 

Уважение чужого мнения                   недоверие 

Опыт                                                        незрелость 

Спокойствие                             корысть   

Уверенность             ложь 

Решительность           попустительство 

Толерантность            неумение слушать 

Умение прощать     инфантилизм 

Гибкость                 эгоизм 

Трудолюбие               избирательность 

Честность                  неадекватная самооценка 

Юмор                замкнутость 

Креативность            слабоволие 

Последовательность          авторитарность 

Целостность личности     категоричность 

Способности         пессимизм 

 

7. Задание 4. «Образ Я – родитель». 

Процедура проведения. 

Выполняется индивидуально. Участникам предлагается задание: 

«Попробуйте представить и художественно изобразить себя, как образ «Я – 

родитель». При этом рисовать человека нельзя. (Подсказка – это может быть 

какой-то объект или субъект, явление природы и др.) 

После выполнения рисунков, каждый участник представляет свой образ, 

отвечает на вопрос: «Почему изобразил именно это?». Идет интерпретация 

рисунков. 

 

8. Задание 5. «Образ, брошенный ребенок». 

Процедура проведения. 

Выполняется индивидуально. Участникам предлагается задание: 

«Попробуйте представить и художественно изобразить брошенного ребенка, 

используя аллегорические образы». 

После выполнения рисунков, каждый участник представляет свой образ, 

отвечает на вопрос: «Почему изобразил именно это?». Идет интерпретация 

рисунков. 

 

9. Задание 6. «Совмещение образов». 

Процедура проведения. 

Выполняется индивидуально. Участникам предлагается задание: «У Вас 

есть образ «Я – родитель» и образ «брошенного ребенка». Попробуйте 

совместить два эти образа, (используя ножницы, клей, скотч и др.), осознавая 

свою роль в судьбе этого ребенка. 



90 
 

После выполнения, каждый участник представляет свою работу, отвечает 

на вопрос: «Какую роль он играет в судьбе ребенка, и какую роль играет 

ребенок в его судьбе?». При интерпретации работ учитывается, как прошло это 

совмещение. 

 

10. Задание 7. «Что я готов дать ребенку…». 

Процедура проведения. 

1 часть: Участникам предлагается ответить на вопрос: «Что я готов дать 

ребенку, взаимодействуя с миром?». Задание выполняется методом мозгового 

штурма. 

Участники отвечают, ведущий записывает ответы на доску. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 часть: Участникам предлагается продолжить предложения. Задание 

выполняется индивидуально, затем участники зачитывают, что написали. 

 «Я могу…» 

 «Я хочу…» 

 «Я верю…» 

 «Я надеюсь…» 

 «Я должна/должен…» 

 «Я буду…» 

 «Я знаю…» 

 «Я боюсь…» 

 «Я понимаю…» 

 «Я чувствую…» 

 

9. Рефлексия. 

Процедура проведения.  

Участники по кругу высказываются о прошедшем занятии, обмениваются 

мнениями, высказывают пожелания, прощаются до следующего занятия. 

познание себя 

здоровье развитие 

техника 

связь с поколениями 

труд 

наука путешествие 

природа 

общение с людьми 

культура и творчество 

образование 

я 


