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Паспорт программы
Подготовка граждан, выразивших желание принять
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на семейные формы устройства («Школа
приемных родителей»)
Программа
составлена
на
основании
приказа
Министерства образования и науки РФ от 20.08.2012 г.
№ 623 «Об утверждении требований к содержанию
программы подготовки лиц, желающих принять на
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без
попечения родителей, и формы свидетельства ©
прохождении такой подготовки на территории РФ»,
постановления Правительства Свердловской области
от 26.09.2012 №1064-ПП «Об утверждении Программы
подготовки лиц, желающих принять на воспитание в
свою семью ребенка, оставшегося без попечения
родителей»
с
изменениями,
внесенными
постановлением Правительства Свердловской области
от 21.05.2014 № 432-ПП, от 12.08.2021 № 492-ПП.
Оптимизация процессов становления и развития семей,
уже принявших детей на воспитание или выразивших
желание стать опекунами или попечителями.

—
|

|

Цель программы:

Срок реализации
программы:
Адресат программы

|.

|
|

от 1,5 до 2 месяцев

|

|

Граждане, выразившие желание стать опекунами,
попечителями, усыновителями
несовершеннолетних
либо
граждан
без
принять детей,
оставшихся
попечения родителей в семью на воспитание в иных
формах.
Специалисты:
Е
1
заместитель директора
2 психолог
2 юрисконсульт
3 специалисты
по социальной работе
4 иные специалисты (по возможности)
Получение
в
кандидатами
приёмные
родители
необходимых
психолого-педагогических,
правовых,
медицинских знаний для создания и поддержания
благоприятного климата в семьях.

|
|

Исполнители
программы:

|

|

|

|

|

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы:
Система контроля
исполнения

|

|

|

|
|

Контроль
реализации
Школы
руководитель

программы
приемных

осуществляет

родителей

—-

|
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программы

|

заместитель директора

|

Пояснительная записка.

Сейчас уже ни у кого не вызывает сомнения, что самое важное
для ребенка —
это семья. И каким бы обеспеченным ни было бы государственное
учреждение, оно
не заменит ребенку тепла и заботы родителей. Жить и воспитываться
в семье —
неотъемлемое, приоритетное право любого ребёнка, так как семья — это
естественная и необходимая среда для индивидуального и социального
развития.
Проблема детского сиротства всегда была и остаётся актуальной. В настоящий
момент в Свердловской области активно развивается устройство детей в
замещающие семьи. Под замещающей семьёй мы понимаем следующие
виды
жизнеустройства: усыновление, приёмная и опекунская семья.
Достоинства таких форм воспитания очевидны: ребёнок
реализует свою
потребность в любви, внимании, поддержке; получает опыт семейной
жизни;
приобретает положительные социальные навыки; овладевает социальными
ролями.
Как правило, замещающие родители имеют разный
уровень образования и
профессиональной подготовки, и не владеют психолого-педагогическими
методами
и приёмами коррекции и развития детей, находящихся в
условиях государственного
воспитания. Часто возникают внутрисемейные проблемы, к
которым можно отнести
следующие:

1.Психологические (трудности в налаживании конструктивных отношений
между

ребёнком и взрослыми членами семьи, ребёнком и кровными
детьми воспитателя,
что ведёт к болезненным межличностным конфликтам).

2.Социально-психологические

(нежелание воспитателя и
поддерживать контакт с родственниками приемного ребенка).

членов

его

семьи

3.Педагогические (отсутствие у родителя целесообразной тактики
воспитания).
+.

Правовые (отсутствие знаний

оставшихся
родителей).

без

попечения

о социальных гарантиях и льготах для детей,
родителей; о правах и обязанностях замещающих

5.Медицинские (недостаточное представление родителей, о необходимом
уходе за
ребенком в зависимости от возраста, состояния здоровья и
ребенка).
развития
Наша программа рассчитана на помощь будущим
родителям в решении
данных проблем.

Структура программы
Цель программы «Школа приемных родителей»: оптимизация процессов

становления и развитие семей, уже принявших детей сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей на воспитание или выразивших желание стать опекунами или
попечителями.

Задачи:
1.Оказание помощи кандидатам в замещающие родители и овладении ими
психологическими, педагогическими и юридическими знаниями.
Взаимопомощь, обмен опытом в решении проблем;
5
„Повышение самосознания участников, их самооценки, уверенности
себе;
“.Просвещение по вопросам опеки и попечительства, прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
5. Формирование у приемных родителей здоровой родительской позиции.

в

-

Сроки исполнения: от

1,5 до 2 месяцев с периодичностью 2. занятия в неделю
объемом 50,5 часов; из них лекционных
14, практических — 36,5 часов.

-

Подготовка лиц, желающих принять н воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей, осуществляется в очной или очно-заочной
форме. При проведении подготовки в очно-заочной форме используются
дистанционные методы подготовки.
По завершению обучения, кандидаты в замещающие родители получают
свидетельство установленной формы
прохождении подготовки на территории РФ.

о

Ожидаемые результаты:
1.
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Осознанное желание кандидата в замещающие родители принять ребёнка в
семью.
Сформированность представлений о семейных ролях и благоприятных детскородительских отношениях.
Снижение риска возврата ребёнка в государственное учреждение.
Усиление воспитательного потенциала замещающей семьи.
Динамика изменения социально-психологических установок, направленных на
создание положительных взаимоотношений
ребёнком.

с

Учебно - тематический план

_—
—
№

Мероприятия

Ш

Количество часов
Лекции

всего

Практически
(Семинары,
тренинги,
индивидуаль
ное
консультиро
вание).

|

2.

Введение

Обучающий этап

в

курс подготовки
лиц, желающих принять на
воспитание в свою семью
ребенка, оставшегося без
попечения родителей
Этапы возрастного

ребенка

_

езанятия

|

1.

Ответственный

|

развития

2

3

Заместитель

1

директора

4

Психолог

3

1

|

|

|

3.

Представления
о
потребностях
развития
ребенка
и
приемного
необходимых
компетенциях
приемных родителей. Понятие
о
мотивации
приемных
родителей.

4

Особенности развития и
поведения ребенка,
оставшегося без попечения
родителей, подвергавшегося
жестокому обращению.
Диспропорции развития
ребенка.
Адаптация приемного ребенка
и приемной семьи.

4

2

т

|

Заместитель

директора

|

|

|

|

4.

5.

6.

Последствия от разрыва с
кровной семьей для развития
ребенка,
без
оставшегося
попечения
родителей
(нарушения
привязанности,

1

3

Психолог

5

Заместитель

|
|

6

1

директора

В

4

1

психолог

|

|

|

|

|

|

|

|

особенности
переживания
горя и потери, формирование
личной
семейной
и
идентичности).

|

|

|

|

\

|

|

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

6

0

6

Заместитель
директора

Особенности полового
воспитания приемного
ребенка.

3

1

2

Психолог

Роль семьи в обеспечении
потребностей развития и
реабилитации ребенка.

4

|

5

Заместитель
директора

Обеспечение безопасности
ребенка. Меры по
предотвращению рисков
жестокого обращения и
причинения вреда здоровью
ребенка.
Основы законодательства
Российской Федерации об
устройстве детей, оставшихся
без попечения родителей, на
воспитание в семьи граждан.

4

1

3

специалист по

Взаимодействие приемной
семьи с органами опеки и
попечительства и иными
организациями,
предоставляющими услуги
детям и семьям.

2

1

1

Подведение итогов освоения
курса подготовки кандидатов
в приемные родители

2

0

2

14

36,5

Итоговая аттестация

Итого:

социальной работе,

психолог

2

2

0

Заместитель
директора,
специалист отдела
опеки и

попечительства

а
50,5

Заместитель
директора,
специалист отдела
опеки и
попечительства

Заместитель
директора,
заведующая
отделением
профилактики,
безнадзорности,
сопровождения
замещающих семей,
психолог

Содержание программы.
Обучающий этап.

Раздел 1. Введение

в

курс подготовки кандидатов в приемные родители

1) Знакомство с программой.
а) содержание, цели и этапы проведения программы подготовки кандидатов в
приемные родители;
б) задачи подготовки, том числе, касающиеся:
- выявления и формирования воспитательных компетенций, а также родительских
навыков для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (далее - дети, оставшиеся без попечения родителей), в том
числе для охраны их прав и здоровья, создания безопасной среды, успешной
социализации, образования и развития;
- оказания помощи кандидатам в приемные родители в определении своей
готовности к приему на воспитание ребенка, оставшегося без попечения родителей,
в выборе формы устройства ребенка на воспитание в семью, в выявлении своих
слабых и сильных сторон, ресурсов и ограничений в воспитании приемного ребенка
как личных, так и семьи в целом, в осознании реальных проблем и трудностей, с
которыми им предстоит встретиться в процессе воспитания приемного ребенка,
ответственности приемных родителей
- ознакомления кандидатов в приемные родители`с основами законодательства
Российской Федерации в сфере защиты прав детей, оставшихся без попечения
родителей;
Формирования у кандидатов в приемные родители знаний в области детской
психологии, развития ребенка и влияния его прошлого опыта (депривации,
жестокого обращения, пренебрежения нуждами ребенка, разлуки с биологической
семьей) на его психофизическое развитие и поведение;
- Формирования у кандидатов в приемные родители представления о семье как о
системе и ее изменениях после появления ребенка;
- ознакомления кандидатов в приемные родители с особенностями
протекания
периода адаптации ребенка в семье, а также с причинами «трудного» поведения
ребенка и способами преодоления такого поведения;
- ознакомления кандидатов в приемные родители с обязанностями по сохранению
здоровья ребенка и организации его безопасного воспитания;
- ознакомления кандидатов в приемные родители с существующими формами
профессиональной помощи, поддержки и сопровождения приемных семей;
2) проведение с каждым из кандидатов в приемные родители индивидуального
собеседования
(структурированного интервью) с целью выяснения мотивов,
ожиданий, понимания правовых и иных последствий приема ребенка на воспитание
в семью, ресурсов семьи (материальных, социальных и психологических условий в
семье, которые будут способствовать воспитанию ребенка.
3) понятие обучающе-психологического тренинга, содержание особенностей и
порядка его прохождения и прохождение
обследования
психологического
кандидатов в приемные родители, осваивающих курс подготовки;
4) причины, по которым дети остаются без попечения родителей, контингент детей в
ортанизациях для детей, оставшихся без попечения родителей; процедуры

в
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зыявления ребенка, оставшегося без попечения родителей, его устройства в
организации для детей, оставшихся без попечения родителей, и знакомства с
потенциальной приемной семьей;
5) общая характеристика установленных семейным законодательством семейных
Форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей.

Раздел 2. Этапы возрастного развития ребенка

общая характеристика основных возрастных периодов развития ребенка
{младенчество, ранний возраст, дошкольный возраст, младший школьный возраст,
подростковый возраст, юношество);
роль психологических потребностей в личностном развитии: привязанность,
безопасность, идентичность.

Раздел 3. Представление о потребностях развития приемного ребенка и
необходимых компетенциях приемных родителей. Понятие о мотивации
приемных родителей

Потребности
(безопасность,
образование,
развития ребенка
здоровье,
умственное развитие, привязанность, эмоциональное развитие, идентичность,
стабильные отношения в приемной семье, социальная адаптация - усвоение
социальных норм и правил поведения, социальных ролей, общение
сверстниками
и взрослыми, навыки самообслуживания - санитарно-гигиенические и бытовые
навыки) и необходимость
обеспечения;
оценка кандидатами в приемные родители своей способности обеспечить
потребности развития ребенка с учетом условий жизни семьи (удаленность от
инфраструктуры услуг населению, материально-бытовые условия, занятость, доход)
и особенности семейной системы;
оценка кандидатами в приемные родители имеющихся у них компетенций по
воспитанию ребенка, поиск путей формирования и возможности компенсации
недостающих компетенций.

со

их

Раздел 4. Особенности развития и поведения ребенка, оставшегося без
попечения родителей, подвергавшегося жестокому обращению. Диспропорции
развития ребенка

виды жестокого обращения (пренебрежение нуждами ребенка, физическое,
психологическое и сексуальное насилие) и их последствия для физического,
эмоционального, интеллектуального, социального и сексуального развития ребенка;
диспропорции развития ребенка; понятия «умственная отсталость» и
чзадержка психического развития», их отличия;
семья как реабилитирующий фактор для ребенка, пережившего жестокое
обращение;
оценка кандидатом в приемные родители своей возможности воспитывать
ребенка, пережившего жестокое обращение;

Раздел 5. Адаптация приемного ребенка и приемной семьи

особенности ожидания приемных семей; страхи, тревоги и разочарования
взрослых в разные периоды адаптации;
подготовка родственников к появлению приемного ребенка;
этапы адаптационного периода; чувства и переживания ребенка, приходящего
в семью; способы преодоления трудностей адаптации;
тайна усыновления; ее реальные и мнимые преимущества и сложности;
способы, как сказать ребенку, что он приемный;
роль специалистов в оказании помощи приемным родителям в период
адаптации ребенка в приемной семье.

—
Раздел 6. Последствия от разрыва с кровной семьей для развития
ребенка, оставшегося без попечения родителей (нарушения привязанности,
особенности переживания горя и потери, формирование личной и семейной
идентичности)»

потребность в привязанности, идентичности как основа благополучного
развития ребенка; роль биологических родителей и кровных родственников в жизни
ребенка и преодоление стереотипов мышления, связанных с восприятием их места в
жизни ребенка;
причины
возникновения,
и
эмоциональной
проявление
последствия
без
ребенка,
депривации
оставшегося
попечения родителей
типы «нарушенной привязанности» (понятий «негативной (невротической)
привязанности», «амбивалентной привязанности», «избегающей привязанности»,
«дезорганизованной привязанности»);
понятие «горя и потери» в жизни ребенка, оставшегося без попечения
родителей; психологические особенности и этапы процесса переживания ребенком
торя, связанного с потерей семьи (шок, потрясение и недоверие, отрицание, стадия
тнева и смешения чувств, депрессия, принятие); последствия вторичного отказа
приемных родителей от ребенка.

у

Раздел 7. «Трудное» поведение приемного ребенка, навыки управления
«трудным» поведением ребенка
формы «трудного» поведения приемного ребенка: воровство, ложь, агрессия,

попрошайничество, бродяжничество, избегание близких отношений, амбивалентное
поведение,
аддиктивное
(прием
поведение
алкоголя,
наркотиков,
сильнодействующих веществ); их причины
способы работы ними;
эффективность и приемлемость наказаний и поощрений ребенка;
причины задержки усвоения ребенком этических ценностей и общественных
норм;
понимание приемными родителями того, как их собственный опыт влияет на
отношение к детям с «трудным» поведением, осознание своих слабых и сильных
сторон, понимание каким образом в решении проблем «трудного» поведения могут
шомочь специалисты.

и

с

Раздел 8. Особенности полового воспитания приемного ребенка
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возрастные закономерности и особенности психосексуального
развития
ребенка, разница в
проявлениях
нормальной
детской
сексуальности
и
сексуализированного поведения;
формирование половой идентичности у ребенка;
полоролевая ориентация и
осознание половой принадлежности;
способы защиты ребенка от сексуального насилия.

—
Раздел 9. Роль
реабилитации ребенка

семьи

в

обеспечении

потребностей

развития

и

родительское отношение к ребенку и его влияние на формирование личности

и характер ребенка;

стабильность семейных отношений кандидатов в
приемные родители;
способы реагирования семьи
стрессовые ситуации;
социальные связи семьи кандидата в приемные родители; система
внешней
поддержки и собственные ресурсы семьи;
семья как реабилитирующая среда: образ жизни
семьи, семейный уклад,
традиции;
понимание всеми членами семьи кандидатов в приемные
родители проблем своей
семьи, возможностей и ресурсов, сильных
слабых сторон.

на

и

ъ

Раздел 10. Обеспечение безопасности ребенка. Меры по
предотвращению
рисков жестокого обращения и причинения вреда здоровью ребенка
создание безопасных условий для воспитания ребенка в доме и в обществе
в

зависимости от его возрастных особенностей и опыта жизни (в том
числе в связи с
воспитанием в организации для детей, оставшихся без попечения
родителей,
безнадзорностью в семье родителей, бродяжничеством);
способы безопасного поведения ребенка в
ситуациях, несущих риск жестокого
обращения
ним;
предотвращение рисков жестокого обращения с ребенком в приемной
семье,
на улице и в общественных местах;
медицинские аспекты ухода за ребенком в зависимости от
возраста, состояния
здоровья и развития ребенка.

с

Раздел 10. Роль семьи в обеспечении потребностей
развития и
реабилитации ребенка
родительское отношение к ребенку и его влияние на формирование личности

и характер ребенка;

стабильность семейных отношений кандидатов в
приемные родители;
способы реагирования семьи на
стрессовые ситуации;
социальные связи семьи кандидата в приемные родители; система внешней
поддержки и собственные ресурсысемьи;
семья как реабилитирующая среда: образ жизни
семьи, семейный уклад,
традиции;
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понимание всеми членами семьи кандидатов в приемные родители проблем своей
слабых сторон.
семьи, возможностей и ресурсов, сильных

и

Раздел 11. Основы законодательства Российской Федерации об
устройстве детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи
граждан

—
правовое положение детей, оставшихся без попечения родителей, и основания
их устройства на воспитание
семью;
формы семейного устройства: усыновление, опека (попечительство); формы
опеки (возмездная и безвозмездная); различия между формами семейного
устройства;
требования, предъявляемые законодательством Российской Федерации к
кандидатам в приемные родители; порядок представления кандидатами в приемные
родители документов для получения заключения о возможности гражданина быть
усыновителем, опекуном (попечителем) или приемным родителем;
порядок представления кандидатам в приемные родители сведений о детях,
оставшихся без попечения родителей, органами опеки и попечительства,
региональными и федеральным операторами государственного банка данных 0
детях, оставшихся без попечения родителей;
правила посещения организаций для детей, оставшихся без попечения
обязанности
родителей,
такой организации;
возможность
администрации
проведения независимого медицинского обследования ребенка;
порядок принятия судом решения об усыновлении ребенка; порядок
подготовки и подачи заявления в суд; правовые аспекты тайны усыновления;
возможность и последствия изменения ребенку фамилии, имени, отчества, даты и
места рождения;
порядок оформления органом опеки и попечительства и организацией для
детей, оставшихся без попечения родителей, документов на ребенка, передаваемого
на воспитание в семью, в зависимости от формы устройства перечня документов на
ребенка, передаваемых приемной семье;
порядок оформления (переоформления) документов на ребенка усыновителем,
опекуном (попечителем) после вступления в силу решения о передаче ребенка на
воспитание в семью;
меры социальной поддержки приемных семей и детей, воспитывающихся в
них, установленные федеральным законодательством и законодательством субъекта
Российской Федерации; выплаты, осуществляемые на содержание ребенка,
переданного на воспитание в семью, в зависимости от формы семейного устройства;
защита личных неимущественных и имущественных прав ребенка;
порядок осуществления органами опеки и попечительства контроля за
условиями жизни и воспитания ребенка в приемной семье; порядок представления
опекунами (попечителями), приемными родителями ежегодного отчета о хранении,
использовании имущества несовершеннолетнего подопечного и управлении таким
имуществом;
правовые последствия усыновления, установления опеки (попечительства) личные неимущественные и имущественные права, обязанности и ответственность
усыновителей, опекунов (попечителей), а также членов их семей;

в
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порядок возмещения ущерба, нанесенного ребенком приемной семье,
приемной семьей ребенку, третьими лицами приемной семье и ребенку;
последствия отмены усыновления, опеки и попечительства;
порядок обжалования решений органов опеки и попечительства, федеральных
судов общей юрисдикции Российской Федерации.

—
приемной семьи с органами опеки и
попечительства и иными организациями, предоставляющими услуги детям и
семьям
Раздел

12.

Взаимодействие

родительские и профессиональные функции приемной семьи;
взаимодействие приемной семьи с органами опеки и попечительства, с
организациями, оказывающими медико-социальную и психолого-педагогическую
помощь таким семьям, с биологической семьей ребенка, а также важность такого
взаимодействия;
©
доступной
в
информирование
кандидатов
родители
приемные
инфраструктуре социальных услуг для приемных семей в месте проживания семьи;
взаимодействие приемных семей с социальным окружением и родительским
сообществом.

Раздел 13. Подведение итогов освоения курса подготовки кандидатов в
приемные родители

обсуждение результатов освоения курса подготовки кандидатов в приемные
родители, выполнения домашних заданий;
обсуждение
степени усвоения кандидатом в замещающие
родители
Программы подготовки и составление протокола проведения итоговой аттестации

;

{собеседования)
К итоговой аттестации (собеседованию) допускаются кандидаты в замещающие

родители, имеющие менее 30% пропусков занятий;
Итоговая аттестация (собеседование) по освоению курса подготовки кандидата в
замещающие родители проводится аттестационной комиссией на основании
собеседования с кандидатом в замещающие родители, а также с учетом заключения
{при наличии)
По результатам итоговой аттестации (собеседования) принимается следующее
решение: аттестован либо не аттестован. Решение по результатам итоговой
аттестации кандидата в замещающие родители принимается аттестационной
комиссией в его отсутствие открытым голосованием большинством голосов членов
аттестационной комиссии, присутствующих
заседании.
Проведение самооценки кандидатов в приемные родители и выявление
тотовности кандидатов в приемные родители к приему ребенка на воспитание.
На итоговой аттестации специалисты должны окончательно определиться с
уровнем подготовленности возможных претендентов на роль замещающего
родителя. Составление итогового заключения о готовности и способности
кандидатов в приемные родители к приему детей на воспитание в семью.
Результатом административной процедуры является составление протокола
проведения итоговой аттестации (собеседования) кандидатов в замещающие
родители по Программе подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою

на
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семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, в рамках
предоставления
государственной услуги «Подготовка граждан, выразивших желание принять детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы
устройства» по форме, установленной приложением №11 к настоящему стандарту.
В случае не прохождения
аттестации (собеседования либо пропуска
кандидатом в замещающие родители более 30% занятий от их общего количества
выдается справка о прохождении части подготовки и его уведомление 0
приостановлении
предоставления
государственной услуги в соответствии с
формами, установленными приложениями стандарта № 12 и № 13.

Приложение №1

Диагностический инструментарий
Название методики
«Стандартизированное
для
интервью
граждан, желающих принять ребенка в
семью на воспитание» (В.Н. Ослон).
«Мотивация приема ребенка в
семью» (В.Н. Ослов).
«Методика
изучения
родительских
Шеффера, Р.К.
установок (РАВГ» Е.С.
Белла
адаптации Т.В. Нещерет)
Методика «16 — ти факторный личностный
опросник» Р.Б. Кеттела
Опросник
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Приложение 2
Упражнение

Примерный перечень практического инструментария.

1. МОЗГОВОЙ ШТУРМ

«ИДЕАЛЬНЫЙ РОДИТЕЛЬ»
Цель: Данный мозговой штурм должен помочь сформировать у участников тренинга
представления о качествах и компетенциях приемного родителя.
Содержание: Перед началом обсуждения ведущий вводит правила проведения
мозгового штурма. Задача мозгового штурма —
генерирование как можно
большего количества идей, при этом:
*
принимаются и записываются любые ответы;
»
повторение идей допускается;
*
предложенные идеи не обсуждаются и не оцениваются;
* каждый
участник старается быть как можно более активным.
Все присутствующие делятся на несколько команд, по 3—4 человека в каждой. Далее
участники в группах отвечают на вопрос: какими качествами должен обладать
приемный родитель? Они записывают все возникающие идеи на листе ватмана.
Ответы команд вывешиваются на доске, после чего каждая команда презентует и
обосновывает свой вариант.
Методические рекомендации
В процессе обсуждения ведущий подчеркивает, что приемные
родители должны
уметь:
сотрудничать со специалистами;
*
строить доверительные отношения с ребенком;
преодолевать конфликтные ситуации;
* эффективно общаться с
другими людьми.
8

®

*®

Упражнение

2.

«ОПАСЕНИЯ И НАДЕЖДЫ»
Щель: Осознание своих опасений и надежд, связанных с
приходом ребенка в семью.
Содержание: Каждому участнику выдаются небольшие, разноцветные, листы
бумаги. Задача будущего приемного родителя — написать свои опасения и надежды
ют принятия ребенка в семью (каждое предложение записывается на отдельном
листе). Далее участники прикрепляют свои «опасения» и «надежды» на специально
подготовленный стенд. К этому стенду можно возвращаться и на дальнейших
занятиях, добавляя что-то новое или анализируя уже имеющиеся варианты ответов.
Желающие могут рассказать в общем кругу о своих опасениях и надеждах.
Упражнение

3.

УПРАЖНЕНИЕ «ИНТЕРЕСЫ ДЕТЕЙ»
Щель: Подготовка родителей к общению с ребенком,
прояснение их представлений
об интересах детей разных возрастов.
Содержание: Родители делятся на две группы. Их задачи: - придумать как можно
‘больше разных занятий,
игр, мероприятий, которые можно провести с ребенком при
первом приглашении его в гости; - обсудить интересы детей того или иного
16

возраста. Первая группа выполняет задание, рассматривая ситуацию приглашения в
гости 4—7-летнего ребенка, вторая группа — 8-11-летнего ребенка. Далее родители
представляют результаты своей работы, а ведущий записывает все варианты на
доске или листе ватмана.
Методические рекомендации:
Ведущий может выделить наиболее удачные формы совместного досуга, например
просмотр домашней видеотеки и семейных фотоальбомов, приготовление вместе с
ребенком какого-либо блюда
т. д. Нужно обратить внимание родителей на то, что
первой
при
встрече важно не перегрузить ребенка положительными эмоциями и
различными интересными занятиями. Также ведущий должен подчеркнуть, что
чети, лишенные родительской любви и заботы, любят играть в игры, которые
обычно интересны детям более младшего возраста. Игра очень
важна для развития
ребенка, поэтому приемные родители должны использовать имеющиеся у них
возможности для совместной игры ребенком.
:
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Упражнение

4.

РОЛЕВАЯ ИГРА «ДАША»
Показать, как происходит выявление детей, подвергающихся жестокому
обращению в семье. Показать, как видят происходящее кровные
родители, сам
ребенок, работники социального обслуживания, приемные родители.
Содержание: Ведущий объясняет участникам, что ролевые игры позволяют понять
мысли и чувства другого человека, апробировать новые способы поведения. В
ролевой игре нужно почувствовать себя в роли выбранного персонажа и сыграть
эту роль в соответствии с сюжетом и собственным представлением о ней. Ведущий
зачитывает историю Маши.
Далее необходимо разыграть данную ситуацию. Предложите
участникам группы
выбрать роль какого-либо персонажа: Маши, кровных родителей,
учителя,
инспектора по делам несовершеннолетних, врача, детского психолога, специалиста
шо социальной работе,
членов приемной семьи. «Запустите» действие, пусть
состоится разговор между Машей и учительницей. Спросите
что они чувствуют.
Шочему Маша не захотела разговаривать? Что подумала учительница? Поговорите с
Машей: что на самом деле происходит дома? Когда это началось? Считает
ли она,
=то мама ее больше не любит? Нравится ли ей новый мамин муж? Боится ли она
илти домой? Попросите участников, исполняющих роли матери и отчима, подумать
= рассказать, что происходит в их семье, что они думают об этой ситуации, как на
==мом деле относятся к Маше. Проиграйте с участниками момент
прихода
шеспектора в дом. Спросите у тех, кто играет мать и отчима, что они чувствуют?
“Что хотели бы сделать? Как они
думают, что будет дальше?
Щель:

их,

Ваше

История Маши

лет, она учится в 5-м классе. Последние 6 месяцев она стала намного хуже
ваться, стала невнимательной, выглядит подавленной. Учительница несколько раз
шередавала Машиной матери приглашение в школу для беседы, но та ни разу не
жзилась. Однажды, когда, Даша переодевалась к уроку физкультуры, учительница,
спучайно зайдя в раздевалку, обратила внимание на синяки на ее теле. Даша не
вотела разговаривать, потом заплакала и призналась, что её побили дома.
Шолробности узнать не удалось. Учительница знает, что мать девочки недавно
11
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второй раз вышла замуж, кроме того, она слышала, что в семье не
все
благополучно, родители выпивают. Учительница обратилась за помощью к
инспектору по охране прав детей. Инспектор посетил семью, опросил соседей,
организовал медицинское освидетельствование ребенка. Инспектор убедился, что
Маша постоянно подвергается жестокому обращению со стороны отчима. при
попустительстве матери, причем они оба регулярно выпивают. Комиссия по делам
несовершеннолетних вынесла решение изъять ребенка из семьи и поместить в
приют. Маша — домашний ребенок и плохо «приживается» в приюте. Сотрудники
поместить Дашу в приемную семью
приюта решили
до выяснения
ее социального статуса. Параллельно ведется работа с матерью Даши с целью
вернуть ее к нормальной жизни. В случае, если это не удастся и мать будет лишена
родительских прав, встанет вопрос о долговременном устройстве Даши в приемную
семью. С Машей постоянно
общается социальный работник, с ней работают
детские психологи, педагоги, врачи, которые помогают девочке пережить трудное
время.
Пусть инспектор сообщит кровной семье о том, что ребенок решением комиссии
изъят из семьи и направлен в детский приют. Спросите у тех, кто играет мать и
отчима, как они к этому относятся, что чувствуют, что хотят сделать, какие
них возникают. Обратитесь к Даше. Пусть детский социальный работник
вопросы
поговорит с ней, сообщит, что для ее безопасности решено, что она пока не будет
жить дома; пусть он расскажет ей о приюте, подбодрит. Спросите у участника,
играющего Дашу, что она обо всем этом думает? Что чувствует? Хочет ли обратно
к маме? Хочет ли она в приют?
Тем временем социальный работник по работе с кровной семьей посещает мать
Маши. Что он чувствует? Чего опасается? Что чувствует она? О чем она
спрашивает? Настроена агрессивно или подавлена, взяла себя в руки,чтобы вернуть
ребенка, или еще больше запила «с горя»? Хочет ли вернуть ребенка, или еще
больше запила «с горя»? Хочет ли увидеться с Машей? Как относится к известию,
что Маша будет жить в приемной семье? Что говорит отчим? Пусть детский
социальный работник расскажет Маше
о возможности пожить в семье до
выяснения ситуации с ее матерью. Спросите, что девочка чувствует в связи с этим?
Как представляет себе эту семью? О чем хотела бы спросить? Как она относится к
будущим приемным родителям? Обратитесь к участникам, играющим приемных
родителей. Скажите, что скоро к ним в семью придет Маша. Что они чувствуют?
Чего ждут? Чего опасаются? Попросите всех исполнителей ролей, кроме матери и
отчима, встать вокруг Маши. Обратите внимание группы,
то, как много людей
в
судьбе
ребенка, перечислите их всех, начиная с учительницы
принимают участие
и кончая приемными родителями. Подчеркните, что эти люди не дадут Машу в
обиду, поддержат ее. Пусть каждый участник протянет Маше нить (можно
использовать клубок шерстяных ниток). Таким образом, получится, что Маша
«связана» со всеми участниками. Далее каждый по очереди (или все со всеми
участниками одновременно) обращается к Маше из своей роли (учительодновременно) обращается к Маше из своей роли (учительница может спросить,
сделала ли она уроки, психолог предложить нарисовать себя и т. д.). При этом все
дергают за ниточки, связывающие их с Машей. Спросите Машу, что она чувствует

у

на
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и
сейчас, стоя внутри круга. Попросите участников запомнить
эту «скульптуру»
круга. Поблагодарите участников, «снимите» них роли и попросите всех сесть.
Методические рекомендации
необходимо обсудить, какие после окончания игры
чувства, переживания, мысли возникали у участников в процессе выполнения
задания. Подводя итоги, нужно сделать акцент на отношениях между приемными
родителями, кровными родителями и социальными работниками, подчеркивая
важность, в первую очередь, чувств и интересов ребенка. Потенциальные приемные
родители должны почувствовать, что они и социальные работники — одна команда.
Необходимо подчеркнуть, что приемные родители не должны пытаться
делать все
самостоятельно, что они должны уметь вовремя обратиться за помощью к
социальным работникам, друзьям, родственникам
д.

-

с

т.

Упражнение

5.

МОЗГОВОЙ ШТУРМ «ЧТО ИЗМЕНИТСЯ

С

ПРИХОДОМ РЕБЕНКА В ВАШУ
СЕМЬЮ»
Цель: Мозговой штурм должен помочь родителям осознать: обладают ли
они
ресурсами (внешними и внутренними), необходимыми для принятия ребенка в
семью.
Содержание: Участники разбиваются на две группы. Задача каждой
группы — как
можно более детально представить ситуацию, когда ребенок уже живет в приемной
семье. Родители должны найти как можно больше изменений,
которые могут
произойти с приходом в семью ребенка.
Методические рекомендации:
При обсуждении данного задания ведущий должен подчеркнуть, что изменения
могут быть как позитивными, так и негативными, и нужно быть готовыми к тому,
что могут возникнуть осложнения. Задача ведущего состоит в
том, чтобы родители
проанализировали ситуацию в своей семье: рабочий режим, отношения между
членами семьи, финансовое положение, возможность выделить ребенку
отдельное
пространство
др.

и

Упражнение 6.

«ПРАКТИКУМ»
Цель: формирование навыка определения, какая форма жизнеустройства
больше всего подходит ребенку и приемным
родителям с учетом социальной
ситуации ребенка.
Ход. Участники получают карточки с характеристикой социальной
ситуации
ребенка и пожеланий, намерений приемных родителей. Нужно найти — наиболее
удачное сочетание потребностей ребенка и запросов приемных родителей.
Социальная ситуация ребенка (примеры).
1. Ребенок —
сирота, родители умерли, родственников нет.
2. Мать ребенка лишена
родительских прав, находится в местах лишения
свободы.
3. Мать ребенка
умерла, но у него есть родственники, которые хотели бы его
навещать.
4. Мать оставила ребенка в роддоме.

|

|

|
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5. Родители ребенка лишены родительских прав,

злоупотребляют спиртными

напитками.
6. Мать отказалась от ребенка, поскольку не справляется с его воспитанием.
7. Мать ребенка ограничена в родительских правах по причине болезни.
Пожелания приемных родителей.
1. Родители хотели бы усыновить ребенка.
2. Родители хотели бы взять ребенка под опеку.
3. Родители хотели бысоздать приемную семью.
7. Подведение итогов занятия.
Участникам предлагается высказать, что нового, важного и полезного для себя
они узнали на занятии.
Вывод. Семейные формы жизнеустройства довольно разнообразны. Каждая
форма имеет свои особенности. То, какая форма подходит для ребенка, во многом
определяется его социально-правовым статусом. То, какая форма наиболее
подходит для родителей, решают они сами. Первое, что необходимо сделать
кандидатам в приемные родители, перед тем, как начать воплощать в жизнь мечту о
приемном ребенке, - продумать, какую форму замещающей семьи они хотят
организовать со всеми вытекающими отсюда последствиями. Очень важным
условием принятия ребенка в семью является согласие всех ее членов. Если человек,
желающий взять ребенка на воспитание, подойдет к этому не слишком
ответственно, в будущем это может привести к сложностям в отношениях.
Упражнение

7.

«НАЙТИ ДРУГ ДРУГА».
Цель: формирование навыка определения, сочетания потребностей детей и
возможностей приемной семьи.
Ход. Каждый участник получает карточку с характеристикой особенностей
личности и обстоятельств ребенка и ожиданий родителей. Задача — объединиться в
пары (найти наиболее подходящую пару).

Потребности «детей»:

Ребенок, подвергшийся сексуальному насилию, нуждается в приемной семье,
которая поможет ему преодолеть последствия происшедшего.
Девочка 12-ти лет с искусственной почкой нуждается в приемной семье,
которая поможет ей в будущем приобрести полезную профессию.
Ребенок нуждается в приемной семье, но хочет поддерживать отношения со
своей кровной семьей.
Ребенок-казах нуждается в приемной семье.
Ребенок нуждается в семье, которая могла бы также взять на постоянное
воспитание его сестру.
Ребенок, подверженный внезапным вспышкам раздражения, нуждается в
приемной семье, чтобы научиться нормально, выражать свои чувства.
Девочка 5-ти лет, не способная ходить, нуждается в приемной семье. Ребенок
никогда не сможет жить самостоятельно.
Маленький ребенок от ВИЧ-инфицированной матери (сам с отрицательными
ВИЧ-показателями) нуждается в приемной семье.
Девочка-подросток нуждается в приемной семье.
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Мальчик-подросток

нуждается в приемной
необходимые навыки для самостоятельной жизни.

семье,

чтобы

приобрести

Возможности «родителей»:

Семья может
ребенка-инвалида,
усыновить
умственно-сохранного
который сможет жить самостоятельно, когда станет взрослым.
Семья может взять на воспитание ребенка, подвергшегося сексуальному
насилию, для того чтобы помочь ему преодолеть последствия случившегося.
Семья может взять на воспитание ребенка восточной внешности.
Семья готова усыновить девочку-сироту 3-х лет, с не очень большой задержкой
в развитии.
Семья хочет усыновить ребенка, который был бы благодарен ей за теплоту и
заботу.
Семья может взять на воспитание ребенка, который хочет поддерживать
отношения со своей кровной семьей.
Одинокий человек хочет взять на воспитание ребенка, который будет жить с
ним/ней в течение долгого времени.
Семья может взять на воспитание
скольких детей (братьев или сестер).
Семья готова взять на воспитание девочку подростка.
Семья может усыновить ребенка, не имеющего проблем со здоровьем.

—
не

Упражнение

8.

?

«МЕШОК НЕВЗГОД»
Цель: выявить травматичный опыт ребенка, оставшегося без попечения родителей,
обсудить, какую помощь может оказать приемный родитель ребенку.
Ход. Участникам предлагается перечислить все возможные невзгоды ребенка,
оставшегося без попечения родителей, и обсудить, какую помощь приемные
родители могут предложить ребенку, чтобы
мог это пережить без потерь, без
негативных последствий. Ведущий записывает варианты
ватмане.
Обсуждение. Дети, которые остаются без попечения родителей, - это маленькие
взрослые с огромным жизненным опытом. И этот опыт, как правило, не всегда
позитивный. Некоторым из них пришлось пережить такое, от чего любой взрослый
пришел бы в отчаяние, - страх, лишения, предательство самых близких людей. У
каждого ребенка есть своя история, непохожая на другие. У каждого ребенка свой
опыт переживания, произошедшего с ним.
Ребенок, оставшийся без попечения родителей, ожидает, что приемная семья
поможет ему пережить невзгоды, которые встретились ему на жизненном пути,
избавит его от них в будущем.

он

на

Упражнение 9.

РОЛЕВАЯ ИГРА «ПРИГЛАШЕНИЕ В ГОСТИ»
Данное упражнение необходимо для того, чтобы проиграть первую встречу
родителя с ‘ребенком, выяснить, какие могут возникать трудные ситуации, какие
ошибки могут быть допущены как их избежать.

и

Ход. Ведущий заранее подготавливает набор карточек с описанием различных
ситуаций, возникающих при первом приглашении ребенка
гости. Ситуации могут
быть следующие:
*
ребенок хочет пойти
собой друзей из группы;
гости, но просит взять
*
*

в

с

в

ребенок просит заехать по дороге к родителям;
ребенок начинает требовать сладости и подарки;

в
в

ребенок хочет пойти
гости, но стесняется.
Участники разбиваются на пары. Один получает карточку с описанием ситуации и
должен сыграть роль ребенка; второй, не зная особенностей ребенка, должен
гости.
уговорить его пойти
Обсуждение. После проигрывания всех ситуаций участники и ведущий обсуждают,
с какими
трудностями они столкнулись, что вызвало наиболее сильные
переживания, какие были ошибки или, наоборот, удачные открытия в общении с
ребенком, что чувствовали те, кто играл роль ребенка.
Ведущий должен подчеркнуть, что наиболее эффективный способ избежать ошибок
——
мотивировать приемных родителей на контакт со специалистами. Родители
должны обращаться к помощи специалистов каждый раз, когда не знают, как
отреагировать па просьбу или поведение ребенка. Также ведущий должен
познакомить участников с рекомендациями специалистов, на которые необходимо
опираться при знакомстве с ребенком.
*
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Приложение

3

АНКЕТА
Просим Вас ответить на ряд вопросов, связанных в будущем с Вашей семейной
ситуацией. Данная анкета поможет специалистам больше узнать о Вас, об образе и
укладе Вашей жизни.
1. Ф.И.О.
2.

3.

Номер телефона

Е-та!

4. Дата рождения

возраст
5. Форма жизнеустройства ребенка (опека, попечительство, усыновление, приёмная
семья)
6. Образование
7. Кем работаете
8. Место работы
9. Наличие хронического заболевания (указать какого)
Инвалидность (степень)
10. Жилищные условия Вашей семьи:
1) Отдельная квартира
удобствами;
2) Отдельная квартира без удобств;

с

3) Комната в коммунальной квартире;
4) Отдельная комната в общежитии;
5) Снимаете комнату, квартиру;
6) Живете
бараке;

в

7) Собственный дом

с

удобствами;
8) Собственный дом без удобств;
9) Живете в отдельной комнате гостиничного типа (малосемейка)
10) Другой вариант
11. Уровень среднемесячного дохода семьи на одного человека:
1) Ниже установленной в Свердловской области величины
прожиточного
минимума для трудоспособного населения*
2) Выше установленной в Свердловской области величины прожиточного
минимума для трудоспособного населения*
°

12. Продолжительность брака или совместного проживания
13. Состояли ли в браке
14. Есть ли дети от предыдущих браков (возраст/пол)
15. Каков состав вашей семьи (пол/возраст):

Перечислите всех, кто живет вместе с Вами
16. Что вы ожидаете от приёмного

ребёнка (назовите три главных ожидания)

17. Почему вы

решили принять ребенка в семью?

18. Больше всего я опасаюсь, что ребенок

19. Как давно Вы
приняли решение принять ребенка на воспитание?
-

Что Вы готовы дать принятому в семью ребенку?

.

Кто принял решение принять ребенка в семью?

.

Как отразится появление ребенка в Вашей семье на отношениях с
окружающими?

Благодарим за сотрудничество!
*Величина
прожиточного
минимума для трудоспособного
населения в
Свердловской
области на текущий период
в
определяется
порядке,
установленном статьёй 4 Областного закона от 4 января 1995 года № 15-ОЗ «О
прожиточном минимуме в Свердловской области»
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Приложение 4

Требования к уровню подготовки кандидатов в приемные родители,
успешно освоивших «Школу приемных родителей».

Жандидаты в приемные родители, успешно освоившие программу, по завершении
курса должны иметь четкое представление:
-о системе защиты прав детей, формах устройства ребенка на воспитание в семью,
взаимодействии организации по подготовке приемных семей, сопровождающей
организации и приемной семьи в процессе подготовки и после приема ребенка в
семью, финансовой помощи приемным семьям;
-об ответственности за жизнь и здоровье ребенка, его воспитание и развитие,
которую кандидаты в приемные родители берут на себя в связи с приемом в свою
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей;
-о ребенке, оставшемся без попечения родителей, потребностях его нормального
развития, основах ухода за ним;
-о правилах безопасного воспитания приемных детей в зависимости от возраста
ребенка, его жизненного опыта, потребностей его развития, обеспечения его
безопасности как в доме, так и вне дома
на улице, в общественных местах;
-0 своей семье как о развивающейся системе, которая также адаптируется к приему
ребенка;
-ю воспитательских компетенциях (ценностях, знаниях и умениях), необходимых
приемному родителю;
-© порядке контактов ребенка с родителями и родственниками.
:

-

приемные родители, успешно освоившие программу, должны знать:
в
-свои права и обязанности как приемных родителей, как в отношений ребенка, так
Жандидаты

и

в отношении сопровождающей организации;
-закономерности развития ребенка в разные возрастные периоды;
-важность удовлетворения потребности ребенка в идентичности и в эмоциональных
привязанностях как основополагающих для его нормального развития;
-причины возникновения, проявления и последствия эмоциональной депривации;
-о влиянии прошлого опыта ребенка:
депривации, жестокого обращения,
пренебрежении нуждами ребенка, разлуки с семьей на психофизическое развитие и
поведение ребенка;
-этапы и особенности проживания горя, возможности оказания помощи ребенку на
разных этапах проживания горя;
-особенности протекания периода адаптации ребенка в приемной семье;
"трудному"
-о влиянии собственного опыта приемных родителей на их отношение
поведению детей;
-санитарно-гигиенические правила и нормы воспитания детей в семье;
-способы формирования социально-бытовых умений ребенка в зависимости от его
возраста, жизненного опыта и особенностей развития;
-возрастные закономерности и особенности психосексуального развития ребенка,
методы
приемы полового воспитания в семье.

к

и

Кандидаты

в приемные родители, успешно освоившие программу, должны уметь:
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—использовать

полученные знания для анализа имеющихся у них собственных
воспитательских компетенций, осознания и оценки своей готовности, ресурсов и
ограничений, как личных, так и семейных, для приема в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей, его воспитания;
-видеть возможности компенсации, формирования и совершенствования своих
воспитательских компетенций по воспитанию приемного ребенка;
-рассматривать "трудное" поведение ребенка в контексте окружающих условий и
=го прошлого травматического опыта;
-зыбирать способы реагирования на "трудное" поведение ребенка в зависимости от
особенностей его развития, жизненного опыта
текущей ситуации;
-осознать природу своих чувств по поводу "трудного" поведения ребенка;
-быть готовыми оказать поддержку ребенку, переживающему
горе и потерю;
-предотвращать риск жестокого обращения с ребенком в своей семье;
-оценивать возможный риск для жизни, здоровья и психологического благополучия
ребенка и создавать безопасную среду обитания, исключающую домашний
травматизм;
-преодолевать стереотипы мышления, связанные с восприятием места родителей и
кровных родственников в жизни ребенка;
-прогнозировать изменение собственной семейной системы после прихода в семью
ребенка, оставшегося без попечения родителей;
-понимать связи между потребностями развития ребенка, оставшегося без
попечения родителей, и возможностями своей семьи;
-оценивать воспитательский ресурс своей семьи;
-быть готовыми к сотрудничеству с другими членами семьи в процессе воспитания
ребенка;
-ориентироваться в системе профессиональной помощи и поддержки детям,
оставшимся без попечения родителей и приемным родителям;
-заботиться о здоровье ребенка;
-соблюдать конфиденциальность в отношении ребенка;
-понимать разницу в проявлениях
нормальной детской
сексуальности и
сексуализированного поведения.

и

`

и

Приложение

Заключительное тестирование
Какая форма жизнеустройства наиболее предпочтительна для ребенка?
а) Усыновление;
5) Приемная семья (опека);
=) Детский дом (реабилитационный центр).
С кем необходимо посоветоваться перед тем как создавать замещающую

семью?
а) С членами семьи и близкими родственниками;

и

6) С друзьями
знакомыми;
кем не советоваться.
в) Лучше ни

с

Для чего нужна Школа приемных родителей?
г) Без ее окончания невозможно стать замещающим родителем
(усыновителем, опекуном, приемным родителем);
6) Она дает необходимые знания и поддержку;
в) Это просто место, где можно хорошо провести время и завести новых
друзей.
Все дети, оставшиеся без попечения родителей:
а) Страдают тяжелыми хроническими заболеваниями;
6) Часто имеют задержки физического и психического развития;
в) Ничем не отличаются от остальных детей.
Если ребенок усыновлен в младенческом возрасте, то:
а) Это никак не скажется на его последующем развитии;
6) Последствия разрыва с матерью все равно могут отразиться на его
поведении в будущем;
в) «Гены» все равно возьмут свое.

‚

Что делать, если ребенок постоянно закатывает истерики?
а) Наказать его;
6) Объяснить ему, что так делать нельзя;
в) Обратиться за советом к педагогу — психологу.

‚

‚

в

семью:
Если вы взяли ребенка на воспитание
а) На первом месте всегда должны стоять интересы ребенка;
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6) Необходимо принимать во внимание, как интересы ребенка, так и ваши

собственные;
в) Жизнь покажет, чьи интересы важнее.
&.

Что делать, если вы поняли, что не можете справиться с приемным ребенком?
ответе за него;
а) Нужно терпеть, ведь теперь вы
6) Лучше вернуть его назад;
в) Необходимо, прежде всего, посоветоваться со специалистами.

в

Устное собеседование
Билет №1
ли право опекун подать исковое заявление в суд о лишении
родительских прав?
2) Что Вы думаете о доверительных отношениях с приемным ребенком?
3) Роль юмора в преодолении внутрисемейных напряженностей, связанных с
сопротивлением приемного ребенка, его послушанием, игнорированием
обязанностей.
1) Имеет

Билет №2
1) Какая помощь и поддержка существует для приемных родителей?
2) Как помочь ребенку, как сделать так, чтобы он начал жить активной,
интересной и полноценной жизнью?
3) Какое чувство взрослые провоцируют у ребенка, когда говорят ему, что
отдадут его злой тете или милиционеру, если он будет плохо себя вести?
Билет №3
1) Как Вы думаете, существует ли рассогласованность между словами и делами у
приемного ребенка? Почему?
2) Какие правила личной безопасности необходимо соблюдать в ситуации
насилия (в детских садах, школах, дома)?
3) Как Вы думаете, какие трудности испытывает семья на этапе самоопределения
как приемная семья?
Билет №4
1) Опека как форма

устройства детей.

Плюсы

и минусы.

2) Какие мотивы были у Вас и Вашей семьи взять на воспитание
ребенка? Как

Вам поможет или затруднит принятие ребенка данный мотив?
3) Какой смысл несет данная пословица? «Яблоко, как известно, от яблони
падает недалеко»

Билет №5
сделать, прежде чем ребенок станет вашим

Что необходимо
приемным
ребенком?
Как Вы думаете должны ли отличаться Ваши формы наказания
приемных
детей от тех, которые вы используете по отношению к собственным детям?
Проанализируйте, какие могут быть проблемы у приемного ребенка,
связанные с осознаванием или неосознованием себя.
Билет №6
|) Назовите 3 базовые характеристики (качества) приемного родителя
Э
Перечислите этапы адаптации ребенка в приемной семье
3) Вы пришли с работы. Очень устали. Единственное Ваше
желание — лечь и
вытянуть ноги, но...Вы приходите домой и ребенок спрашивает Вас, что
больше — солнце или луна? Ваши действия в данной
ситуации
Билет №7
Какие отличия в поведении родных и приемных детей
существуют на разных
этапах их взросления?
Подумайте, какие правила безопасности необходимы вашему ребенку в
ситуациях, несущих риск жестокого обращения с ним. Кто и как должен
«донести» до ребенка эти правила?
Опишите признаки и пример возрастного
регресса приемного ребенка? Как
Вы считаете,
чем может быть связано проявление регресса?

с

Билет №8
1) Какими мерами родитель может
предупредить риск жестокого обращения с
ребенком
своей семье, на улице,
общественных местах?
2) Назовите кризисные периоды возрастного развития ребенка.
3) Как бороться с проявлением детской
агрессии (бьет других детей, портит
вещи, угрожает и др)?

в

в

Билет №9

1) С какими школьными трудностями Вы
можете столкнуться?

2

Кто должен работать с детьми пострадавшими от насилия? Влияние
семьи в
случае если ребенок пострадал от насилия
3) Прокомментируйте высказывание
родственницы брошенных детей: «Они
сами говорят, не отдавайте нас маме, никуда! Мать лишили
родительских
прав...В детдом они не хотят, старший ребёнок сказал, что убежит оттуда
сразу»
29

Билет №10
ребенка в семье? Приведите примеры.
2) Когда начинается процесс адаптации?
3) Какие страхи приемного ребенка связаны
привыканием к новой семье, её
членам, родственникам, близким?
1) Как поощрять

с

Билет №

11

1) Что следует считать сексуальным насилием
над детьми?

Проанализируйте причины возникновения трудностей в процессе
привыкания
приёмного ребенка к домашнему образу жизни?
3) В случае усыновления имеет ли право ребенок на
получение алиментов от
биологических родителей

Билет № 12
Назовите основополагающий мотив для
приема ребенка, исходя из данного
высказывания: «Мыхотели несколько детей»
Какое значение при оформлении документов на
создание замещающей семьи
играет юридический статус ребенка?
Что Вы можете предпринять (сделать) для
предупреждения жестокого
обращения с вашим приемным ребенком?

Билет №13
Опишите признаки и пример возрастного
регресса приемного ребенка? Как
Вы считаете,
чем может быть связано проявление регресса?
Какие виды жестокого обращения с ребенком вам известны? Каковы
последствия жестокого обращения с детьми?
Перечислите этапы адаптации ребенка в замещающей семье.

с

14

Билет №
Читая на ночь страшные сказки, или,
разрешая смотреть страшные фильмы,
какое чувство взрослые вызывают у ребенка?
С какими трудностями может
столкнуться приемный родитель в процессе
возрастного развития приемного ребенка?
В каком возрасте ребенка
следует приобщать к физической культуре и спорту,
чтобы он сам это делала с удовольствием, или по
привычке, выработанной
годами?
ь
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Билет

№

15

1) Чем отличается приемная семья
от опеки?

2) В чем может, проявляться отсутствие ребенка
у
полового воспитания?
3) Какие представления о домашнем
образе жизни существуют у приемного
ребенка? Каким образом жизнь в детском
доме, интернате может повлиять на
процесс привыкания ребенка к Вашей семье?

Билет № 16
виды жестокого обращения с ребенком вам известны? Каковы
последствия жестокого обращения с детьми?
2) Перечислите особенности приемной семьи?
3) Назовите основополагающий мотив
для приема ребенка, исходя из данного
высказывания: «Я была замужем, потеряла ребенка, и
из-за этого с мужем мы
расстались».
1) Какие

Билет № 17
Возможно, ли усыновление, если на ребенка оформлена
приемная семья или
опека?
2) Проанализируйте фразу: «Многие
родители приняли установку «ребенок уже
большой» как данность, но
этом
не научили ребенка «быть большим», не
при
подготовили его к этому»
3) Прокомментируйте отрывок из знаменитой
книги Астрид Линдгрен «Пеппи
Длинный чулок».
«С минуту Пеппи молчала, а
потом сказала запинаясь: «Понимаешь, фрекен,
когда мама у тебя ангел, папа - негритянский
король, а сама ты вся жизнь
проплавала по морям, то не знаешь, как надо вести
себя в школе».
1)

т

18

Билет №
приемному родителю

При каких симптомах
необходимо обратиться за
помощью к специалистам?
2) Ребенок начинает рассказывать о своих
внутрисемейных отношениях в
«прежней» жизни. Ваши действия.
3) Как Вы и члены Вашей семьи
могут помочь сохранить здоровье вашего
ребенка?
1)

Билет № 19
Проанализируйте, какие страхи могут быть
у приемного ребенка связанные с
прошлыми переживаниями, испытаниями, злоключениями?
2) Как Вы думаете, какие формы
наказания существуют в вашей семье: у папы, у
мамы.
1)
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3) К Чему может привести

отсутствие

эмоционального

взрослыми.

контакта ребенка со

Билет № 20

1) Что ВЫ думаете о необходимости общения с детьми о
ранних сексуальных

и их последствиях?
2) Из-за чего может возникнуть данное состояние
отношениях

й

у детей?
Ситуация: В последнее время Катя стала очень медлительной. Она вялая,
неактивная, еле-еле ходит, плохо запоминает, у неё появилась постоянная
сонливость и расслабленность.
3) На каком этапе адаптации необходимо соблюдать данную
рекомендацию:
«Не стремитесь загружать ребенка новыми впечатлениями! Его психика может
не справиться с большим объемом новой информации. Кроме того,
помните, что
не стоит очень быстро сближаться с ребенком на этом этапе. И
ему, и вам нужно
время»

Билет № 21
1) Какие формы поощрения и наказания Вызнаете? Что
на Ваш взгляд более
эффективно?

2) С какого возраста на несовершеннолетних оформляется постановка в
очередь

на жилье?

-

3) Прокомментируйте ситуацию. Какова роль семьи в данной ситуации?
Ситуация: «Ребенок, всегда равнодушно относившийся к одежде, которую ему

покупали родители, вдруг начал капризничать, отказываться носить одежду
старших братьев и сестер, обижается. Родители остаются, непреклонны
считают, что он мал для покупок дорогих вещей...»

и

Билет № 22
1) Перечислите особенности возраста 3 —х лет.
2) Какое поведение может спровоцировать насилие со стороны
взрослого?
3) Из — за чего может возникнуть данное состояние детей?
Ситуация: Маленький Саша с самого утра занят каким — либо делом. То с
мальчишками
войну играет, то с девчонками наперегонки бегает, потом у него
ещё секция каратэ или шахматнбый кружок. К вечеру Саша очень устает, но
когда приходит домой, то никак не может успокоиться, начинает капризничать,
отказывается идти спать.

в

а

Билет

23

№

1) Опишите ваши действия в случае, если ребенок сосет
палец,

выдергивает
волосы, откусывает и грызет ногти, раскачивается перед снов в кровати.
2) Какие трудности могут возникнуть у приемных родителей (у мамы,
папы) в
процессе привыкания приемного ребенка к домашнему образу жизни?
3) Назовите стадию адаптации ребенка в замещающей семье.
«На этом этапе семья окончательно становится семьей. Все
знают, какое место
они занимают в жизни друг друга, все члены семьи удовлетворены семейной

у

32

жизнью. Приемный ребенок ведет себя так
себя и за своё будущее

же,

как и кровные дети, он

спокоен

за

Билет № 24
1) Проанализируйте,
какие могут быть проблемы у приемного ребенка,
связанные с осознаванием или не осознаванием себя.
2) На каком этапе адаптации необходимо соблюдать
данную рекомендацию?
«Не стремитесь загружать ребенка новыми впечатлениями! Его
психика может
не справиться с большим объемом новой информации. Кроме
того, помните, что
не стоит очень быстро сближаться с ребенком на этом этапе. И
ему, и вам нужно
время»
3) Подумайте, что значит жестокое обращение с ребенком? Как Вы
понимаете
‚что такое физическое5 насилие, сексуальное насилие, эмоциональное
(психологическое) насилие, пренебрежение основным нуждам. Каковы
последствия такого обращения с ребенком?
Е

1) С чем связаны возникающие

у

Билет

25

№

ребенка трудности в эмоциональной сфере?

2) Какое главное психосексуальное изменение произошло на
разных этапах
взросления ребенка
(младенчество, дошкольник,
младший школьник,
подросток, юноша/девушка)?
3) Прокомментируйте ситуацию. Какова роль семьи в данной ситуации?
Ситуация: «Девочка пользуется успехом у мальчиков класса, каждый
старается
пригласить её к себе на день рождения, девочки примитивно отзывается ©
сверстницах, называя их недоразвитыми и не интересными для мальчиков...»
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Билет №
Что
1)
необходимо сделать перед тем, как лично знакомиться с ребенком?
2) Перечислите особенности усыновления
3) Прокомментируйте ситуацию, возникшую после
приема ребенка в семью.
Ситуация: «Первый месяц Анечка была просто золотым ребенком, мы
могли
нарадоваться на неё — добрая, ласковая. И вдруг случилось странное. Как — то
утром я зашла к ней в комнату и обнаружила, что она сидит и сосредоточенно
отламывает руку кукле. На полу валялись ещё две куклы
‚уже без рук и без ног.
Странно, мне никогда бы
в голову не пришло, что этой девочки могут быть
такие агрессивные порывы»

не

т

1) Какие страхи

27

Билет №
существуют у приемного ребенка связанные с предстоящим

будущем?
2) Какие представления о своём будущем были
сформированы у приемного
ребенка
течение его проживания
закрытом детском учреждении?
3) Прокомментируйте ситуацию, возникшую после
приема ребенка в семью.

в

в
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Ситуация: «Мы просто были в шоке, когда ни с того ни с сего Миша перестал
есть! Целую неделю он питался исключительно черным хлебом с солью и
конфетами, категорически отказываясь от нормальной горячей пищи. Мы. просто
испугали, что он испортил себе желудок, но к счастью, это вскоре прошло».
Какие трудности могут возникнуть у приемных родителей (у мамы,
у папы) в
процессе привыкания приемного ребенка к домашнему образу жизни?

—
:

Билет № 28

1) Назовите основную психологическую потребность ребенка, о которой он сам

порой не скажет.

2) Прокомментируйте ситуацию, возникшую после приема ребенка в семью.
Ситуация: « Мы просто были в шоке, когда ни с того ни с сего Миша перестал

есть! Целую неделю он питался исключительно черным хлебом с солью и
конфетами, категорически отказываясь от нормальной горячей пищи. Мы
просто
испугали, что он испортил себе желудок, но к счастью, это вскоре прошло».
3)
Подумайте, что значит жестокое обращение с ребенком? Как Вы понимаете,
что такое физическое насилие, сексуальное насилие, эмоциональное
(психологическое) насилие, пренебрежение основными нуждами ребенка.
Каковы последствия такого обращения с ребенком?
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Приложение №6

государственное казенное учреждение социального обслуживания
Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних города Березовского»

ПРОТОКОЛ

проведения итоговой аттестации (собеседования) кандидатов в замещающие
родители по Программе подготовки лиц,
желающих принять на воспитание
свою семью ребенка,
без
оставшегося
попечения родителей, в рамках предоставления
государственной услуги «Подготовка граждан, выразивших желание принять
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
на семейные формы устройства»

в

г. Березовский

«

Начало итоговой аттестации (собеседования):
Окончание итоговой аттестации (собеседования):
1. Ф.И.О., должность
2. Ф.И.О., должность
3. Ф.И.О. должность
№

строки

ФИО

кандидата

в замещающие

родители

20

»
Ч,

т.

МИН.

мин.

Ч.

Отметка о
результатах
проверки знаний
(аттестован/не
аттестован)

Примечание

(в

случае принятия
аттестационной
комиссией решения
о не прохождении

аттестации.
кандидатом в
замещающие
родители указать
причину)

|

1
2,
3,
(подпись)
(подпись)

(Ф И.О.)
(Ф И.О.)
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7

Приложение №
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

государственное казенное учреждение
социального обслуживания
Свердловской области
«Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних
города Березовского»
(ГКУ СО «СРЦН города Березовского»)

(фамилия, имя, отчество (при наличии),
физического лица)

(адрес места жительства или место пребывания
физического лица)

е-тай:50с150@егоубб.ги

№

Ъирз://габо{а1 50.тзр.т@иога!.ги/
‚20.
от

Ё

СПРАВКА
о прохождении части подготовки лиц, желающих принять на воспитание в
свою семью ребёнка, оставшегося без попечения родителей, на территории
Российской Федерации
Настоящая справка выдана
(фамилия,

В том, что он(а) с

имя,

отчество (при наличии))

года по
года обучался (обучалась) на
курсах подготовки лиц, желающих принять на воспитании в свою семью ребёнка, оставшегося без
попечения родителей, на территории Российской Федерации
в государственном казенном
учреждении социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних города Березовского» по Программе подготовки лиц, желающих
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей,
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 26.09.2012 №1064-ПП
«Об утверждении программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью
ребенка, оставшегося без попечения родителей» (далее — Программа подготовки)
В период подготовки прослушаны следующие разделы Программы подготовки:
Номер строки

я

Наименование

раздела
|

|

Количество академических часов, прослушанных
кандидатом в замещающие родители
В том числе
всего
лекции
семинарытренинги

|

|

Директор
М.П.

В.М. Зуева
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Приложение №8
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

государственное казенное учреждение
социального обслуживания
Свердловской области
«Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних
города Березовского»
(ГКУ СО «СРЦН города Березовского»)

—
е-тай:50с150@евоубб.ги

Бирз://хаБота 150.т5р.пиавга!.ти/

№

от

‚20

Е

УВЕДОМЛЕНИЕ
о приостановлении предоставления государственной услуги

Учитывая, что в период предоставления государственной услуги «Подготовка
граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без
семейные
попечения
с
на
формы
родителей,
устройства»
«___»
20.
20
Вами
бнощая
»
допущены
более
30%
занятий
от общего количества
(по результатам итоговой
пропуски
Вы
Вам
аттестованы),
(собеседования),
не
аттестации
приостановлено
предоставление государственной услуги.
Вы имеете право пройти пропущенные занятия (итоговую аттестацию
(собеседование) в следующей сформированной группе кандидатов в замещающие
родители.
Приложение: справка о прохождении части подготовки лип, желающих принять на
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на
территории Российской Федерации, на 1л. 1 экз.

года,

“года

в

Директор

В.М. Зуева
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Приложение

9

№

АНКЕТА
обратной связи

«

Дата заполнения
"ПОШЕ.
»
ФИО
Ваше мнение о предоставленной государственной
услуге «Подготовка
граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на семейные формы устройства» очень важно для нас. Ваши
отзывы помогут сделать нашу совместную работу ещё более эффективной. Все
Ваши предложения и пожелания будут учтены
при проведении последующих
занятий.
Просим ответить на вопросы анкеты:
Оцените важность обучения для себя?
|
важно
трудно сказать
2. Узнали ли Вы что-нибудь для себя новое?
да
нет
Если да
что именно?
1.

не важно

|

то,

да

3. Сможете ли Вы
применить полученные знания на практике?

возможно
нет
4. Оцените насыщенность тренинга информацией:
высокая
|
средняя
низкая
5. Насколько
последовательно и логично был изложен материал?
Отметьте по шкале от 1 до 10
1
[2
4
Е
[5
№
8
|6
9
10
6. Оцените объем изложенного
материала
недостаточно
|
достаточно
перенасыщено
7. Насколько сложно Вам было
воспринимать материал?
легко
нормально
трудно
Комментарий:
|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

8. Изложите темп изложенного
материала

быстрый
нормальный
медленный
9. Насколько комфортно Вы себя
чувствовали во время проведения
обучения? Отметьте по шкале от до 10
1
|2
|3
| 8
[5
[4
|6
|9
[7
10
10.Сколько личных усилий, эмоций, опыта. Вы вложили в группу?
|

|

1

|

1

1.

Г

|3

|

4

|

5

|6

Получили ли Вы что-нибудь от группы?

Та

|9

[

10

|

Е

[2

|1

|4

5

Комментарии:

|6

|7

|9

8

|

10

|

|

—
12.Произошли ли с Вами какие-либо изменения? Если да, то какие Вы
можете отметить?

оо 9
Е

13.Насколько Вы удовлетворены
шкале от 1 до 10
Психологи
аа
Медицинский работник

ДНЕ

ко

1

[2

3

|

4

Юрисконсульт

1

2

и другие

услуги
1

|2

3

4

специалисты.
3

работой

|5

|6

|7

3

|6

7

специалистов?

8

|

Участвующие в предоставлении

4

|5

ГЕЯ
помощью

|

8

|9

Отметьте по

Тр
|

10

|

10

государственной

|9

[10

14.Готовы ли Вы обращаться за
специалистов организации,
осуществляющей предоставление государственной услуги
да
возможно
нет
15.Готовы
Вы
ли
в
участвовать
мероприятиях
организации,
осуществляющей
государственной
предоставление
услуги,
сотрудничать со СМИ
да
возможно
нет
Дополнительно (здесь Вы можете написать все, что не отражено в анкете):
|

|

|
|

