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1. Общая характеристика программы 

 

Программа повышения квалификации «Юридические, психолого-

педагогические и медико-гигиенические основы замещающего семейного 

устройства» разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

- Приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544н 

«Об утверждении профессионального стандарта “Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)”»; 

- Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих, разделом "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования", утверждённым приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н г.; 

- Семейным кодексом РФ и Положением о приёмной семье, 

утвержденным Правительством Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве»; 

- Уставом ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»; 

- Положением о порядке реализации дополнительных профессиональных 

программ, утвержденное приказом ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» № 

345 от 26 декабря 2016 г.; 

- Положением о порядке разработки и утверждения дополнительных 

профессиональных программ, утвержденное приказом ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» № 346 от 26 декабря 2016 г.; 

- Положением о порядке применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий при реализации дополнительных 

профессиональных программ, утвержденное приказом ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» № 347 от 26 декабря 2016 г.; 

- Положением об итоговой аттестации по дополнительным 

профессиональным программам, утвержденное приказом ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова» № 344 от 26 декабря 2016 г. 

Программа предназначена для педагогов, педагогов-психологов, 

социальных педагогов, юристов, медицинских специалистов организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

усыновителей, приемных родителей, опекунов, попечителей, кандидатов в 

замещающие родители. 



 5 

Объем программы составляет 72 часа. Программа состоит из трех 

модулей. Структура программы включает в себя следующие компоненты: 

общую характеристику программы, цель, планируемые результаты обучения, 

учебный план, содержание, описание организационно-педагогических условий 

реализации программы, формы аттестации и оценочные материалы, сведения о 

разработчиках. 

Первый модуль «Юридические основы замещающего семейного 

устройства» представлен широким кругом вопросов, посвященным 

государственной политике в сфере семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Содержание данного модуля 

способствует расширению гражданско-правовых знаний слушателей, развитию 

соответствующих компетенций, необходимых для ведения профессионально-

педагогической деятельности. 

Во втором модуле «Психолого-педагогические основы замещающего 

семейного устройства» рассматриваются общепедагогические, 

психологические, культурологические основы воспитания ребенка в 

замещающей семье, предусматривается формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций замещающих 

родителей. 

Третий модуль «Медико-гигиенические основы замещающего семейного 

устройства» предусматривает повышение компетентности замещающих 

родителей в вопросах физического и нервно-психического здоровья приемного 

ребенка, обеспечения безопасной среды для проживания, формирования 

установки на здоровый образ жизни. 

Реализация программы осуществляется в очно-заочной форме с 

использованием дистанционных образовательных технологий. Отдельные 

дидактические единицы изучаются слушателями самостоятельно. 

Оценка качества освоения программы осуществляется в форме тестового 

контроля и собеседования со слушателями. 

Содержание программы направлено на то, чтобы дать слушателям 

необходимую правовую, гигиеническую и психолого-педагогическую 

подготовку, позволяющую осуществлять обучение граждан, желающих 

принять на воспитание в свою семью ребёнка, оставшегося без попечения 

родителей, в рамках «Школы замещающих родителей». 

Целью реализации программы является совершенствование, 

качественное изменение общепрофессиональных, профессиональных 

компетенций и получение новых компетенций, необходимых специалистам 

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

осуществления подготовки граждан, желающих принять на воспитание в свою 

семью ребёнка, оставшегося без попечения родителей. 

Задачи реализации программы: 

- осмысление государственных приоритетов в повышении качества 

семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 
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- поиск путей совершенствования подготовки граждан, желающих 

принять на воспитание в свою семью приемного ребёнка; 

- осмысление слушателями современных теоретико-методологических 

подходов к воспитанию приемного ребенка в семье; 

- повышение компетентности слушателей в правовых, психолого-

педагогических и медицинских вопросах воспитания ребенка в замещающей 

семье, необходимые для успешной адаптации семьи и ребенка; 

- формирования у слушателей компетентностного подхода в решении 

вопросов принятия, воспитания, способов и приемов развития приемного 

ребенка; 

- совершенствование навыков слушателей по оказанию индивидуальной 

психодиагностической и консультативной помощи семьям, желающим взять на 

воспитание ребенка, лишенного родительского попечения, и воспитывающим 

приемного ребенка; 

- информирование о возможных способах получения помощи и 

поддержки специалистов консультативных служб поддержки семей и детей; 

- повышение родительско-воспитательской компетентности и готовности 

быть успешными замещающими родителями, стимулирование процессов 

саморазвития, личностного и профессионального роста. 

Обучение и поддержку слушателей осуществляют юридические и меди-

цинские специалисты, научно-педагогические работники, практикующие пси-

хологи. 

Основные виды образовательной деятельности слушателей: лекцион-

но-практические занятия с использованием дистанционных образовательных 

технологий. Занятия проводятся в форме лекций, тренингов, практических за-

нятий с применением диагностических методик, круглых столов, деловых игр, 

индивидуальных и групповых консультаций. 

 

2. Планируемые результаты обучения 

 
 В результате освоения программы у слушателя совершенствуются 

следующие общепрофессиональные компетенции (ОПК) и профессиональные 

компетенции (ПК): 

- способность и готовность применять на практике общепризнанные 

нормы и принципы международного права, международные и национальные 

программные документы, нормативные правовые акты в области защиты прав и 

интересов несовершеннолетних, законодательство Российской Федерации, и 

содействовать в реализации таких прав (ОПК-1); 

- способность и готовность к самостоятельному обучению новым методам 

работы, к совершенствованию направлений своей профессиональной 

деятельности, развитию своего интеллектуального и общекультурного уровня 

(ОПК-3); 
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- способность и готовность к компетентному использованию на практике 

приобретенных умений и навыков в организации направлений своей работы и в 

управлении коллективом, людьми (ОПК-5); 

- способность и готовность организовывать и проводить исследования и 

обобщения актуальных проблем по направлениям своей деятельности; 

выявлять и анализировать региональный опыт, вырабатывать рекомендации и 

предложения по совершенствованию работы (ПК-6); 

- способность и готовность эффективно осуществлять правовое 

воспитание детей и взрослых (ПК-7); 

- способность и готовность к обеспечению и защите права ребенка жить и 

воспитываться в семье, на общение с родителями и другими родственниками 

(ПК-11); 

- способность и готовность к оказанию помощи семьям, имеющим детей, 

находящимся в трудной жизненной ситуации (ПК-16); 

- способность и готовность определять виды помощи и перечень услуг, 

которые необходимо оказать ребенку и семье для восстановления нарушенных 

детско-родительских отношений, социальных связей и привязанностей, 

восстановления и защиты прав и интересов несовершеннолетних (ПК-19); 

- способность и готовность к групповому и индивидуальному 

юридическому, социально-психологическому консультированию законных 

представителей несовершеннолетних, самих несовершеннолетних в вопросах 

осуществления и защиты прав детей, исполнения обязанностей законных 

представителей (ПК-20); 

- способность и готовность к защите прав и законных интересов детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на воспитание 

в семьи граждан (ПК-22); 

- способность и готовность оказывать содействие семьям, принявшим на 

воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (ПК-23); 

- способность и готовность к применению на практике знаний в области 

психологии развития, социальной психологии, медицины, социальной 

педагогики (ПК-25). 

При определении формируемых (развиваемых) компетенций в программе 

повышения квалификации использованы: 

- Приказ Министерства образования РФ от 24 февраля 2015 г. № 121 «Об 

утверждении примерной дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации для работников органов опеки и попечительства»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 

г. № 680н «Об утверждении профессионального стандарта “Специалист органа 

опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних”». 

 

3. Учебный план 
 
№ п/п Наименование разделов, 

дисциплин (модулей) 

Трудоемкость (в часах) Формы 

промежу

точной и 
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Всего Лекции Практ. 

занятия, 

семинары  

Занятия 

с 

примене

нием 

ДОТ 

итоговой 

аттестац

ии 

1 Юридические основы 

замещающего семейного 

устройства 

 

12 

 

6 

 

 

2 

 

4 

 

Зачет 

1.1 Введение в курс подготовки по 

программе «Школы замещающих 

родителей». 

2 2    

1.2 Основы законодательства 

Российской Федерации об 

устройстве детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

4 2  2  

1.3 Защита и реализация прав 

приемных и опекаемых детей. 

6 2 2 2  

2 Психолого-педагогические 

основы замещающего 

семейного устройства 

 

36 

 

14 

 

8 

 

14 

 

Зачет 

2.1 Проблема подбора семьи и 

ребенка. Понятие о мотивации 

замещающих родителей. 

2 2    

2.2 Организация встречи с семьёй 

кандидатов в замещающие 

родители и усыновители. 

2 2    

2.3 Особенности принятия в семью 

сиблингов. Выстраивание детско-

родительских и детско-детских 

взаимоотношений. 

2 2    

2.4 Психолого-педагогические 

особенности процесса адаптации 

ребенка в замещающей семье. 

2   2  

2.5 Основные проблемы возраста и 

их учёт в воспитании. 

Особенности принятия в семью 

ребёнка подросткового возраста.  

4 2  2  

2.6 Гендерные и индивидуально-

личностные особенности ребенка, 

их учет в воспитании. 

4 2  2  

2.7 Особенности развития ребенка, 

оставшегося без попечения 

родителей и воспитывающегося в 

особых социальных условиях. 

2   2  

2.8 «Трудное поведение» приемного 

ребенка, навыки управления 

«трудным» поведением. Формы 

психологической помощи детям с 

трудностями в развитии и 

4  2 2  
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поведении. 

2.9 Особенности воспитания и 

развития ребёнка с особыми 

возможностями здоровья. 

2   2  

2.10 Методы семейного воспитания. 

Типичные ошибки в воспитании, 

их профилактика. 

4 2 2   

2.11 Жестокое обращение с ребенком 

и его последствия для развития 

ребенка. 

2   2  

2.12 Профилактика возвратов детей-

сирот из замещающих семей. 

2 2    

2.13 Профилактика эмоционального 

выгорания замещающих 

родителей. 

4  4   

3 Медико-гигиенические основы 

замещающего семейного 

устройства 

 

24 

 

16 

 

8 

 Зачет 

3.1 Возрастные особенности 

физического и нервно-

психического развития детей. 

4 4    

3.2 Особенности состояния здоровья 

детей в домах ребенка, детских 

домах и детей, изъятых из 

неблагополучных семей. 

4 4    

3.3 Медицинские методы и приемы 

преодоления специфических 

трудностей в развитии и 

поведении приемных детей. 

4 2 2  1 

3.4 Физиолого-гигиенические основы 

организации здорового питания. 

4 2 2   

3.5 Физкультура и закаливание 

приемного ребенка в семье; 

профилактика детского 

травматизма. 

4 2 2   

3.6 Охрана здоровья ребенка, 

обеспечение безопасной среды 

для жизни ребенка. 

4 2 2   

 Всего 72 36 18 18  

 

4. Содержание программы. Рабочие программы модулей. 
 

Модуль 1. Юридические основы замещающего семейного устройства. 
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Цель изучения – сформировать представление о системе государствен-

ной защиты прав детей, формах устройства ребенка на воспитание в семью, 

взаимодействии сопровождающей организации и замещающей семьи. 

В результате изучения материалов модуля слушатели должны при-

обрести: 

- знания о государственной политике и гражданско-правовых основах 

замещающего семейного устройства; 

- умения организовать правовую подготовку граждан, желающих взять 

на воспитание приемного ребенка; оказывать юридическую помощь и под-

держку замещающим семьям; 

- компетенции: способность и готовность применять на практике 

общепризнанные нормы и принципы международного права, международные и 

национальные программные документы, нормативные правовые акты в области 

защиты прав и интересов несовершеннолетних, законодательство Российской 

Федерации, и содействовать в реализации таких прав (ОПК-1); способность и 

готовность эффективно осуществлять правовое воспитание детей и взрослых 

(ПК-7); способность и готовность к групповому и индивидуальному 

юридическому, социально-психологическому консультированию законных 

представителей несовершеннолетних, самих несовершеннолетних в вопросах 

осуществления и защиты прав детей, исполнения обязанностей законных 

представителей (ПК-20); способность и готовность к защите прав и законных 

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

устроенных на воспитание в семьи граждан (ПК-22). 
 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов на  

аудиторные 

занятия 

Количество 

часов на  

занятия с 

применением 

ДОТ 

Всего 

1.1 Введение в курс подготовки по программе 

«Школы замещающих родителей». 

2  2 

1.2 Основы законодательства Российской 

Федерации об устройстве детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

2 2 4 

1.3 Защита и реализация прав приемных и 

опекаемых детей. 

4 2 6 

Всего 8 4 12 

 

Содержание 

1.1. Введение в курс подготовки по программе «Школы замещающих 

родителей». 

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

без попечения родителей. Общая характеристика семейных форм устройства 

детей-сирот. Процесс и этапы подготовки кандидатов в замещающие родители. 

Услуги, предоставляемые организацией, осуществляющей во взаимодействии с 
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органами опеки и попечительства медико-социальное и психолого-

педагогическое сопровождение приемных семей, приемной семье после 

устройства ребенка. Основные требования к условиям, организации быта и 

проживания ребенка в семье. Основы безопасного воспитания ребенка. 

Социальный патронаж как условие общественного надзора за воспитанием в 

приемной семье. 

 

1.2. Основы законодательства Российской Федерации об устройстве 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Правовое положение детей, оставшихся без попечения родителей. Формы 

семейного устройства, различия между ними. Требования, предъявляемы 

законодательством РФ к кандидатам в приемные родители в зависимости от 

формы семейного устройства. Перечень документов, необходимых для всех 

видов семейного устройства детей. Права и обязанности кандидатов в 

приемные родители. Порядок передачи детей, оставшихся без попечения 

родителей на воспитание в семью. Порядок оформления органом опеки и 

попечительства и учреждения для детей-сирот документов на ребенка, 

передаваемого на воспитание в семью, в зависимости от формы устройства. 

Порядок принятия судом решения об усыновлении ребенка. Тайна 

усыновления. Перечень документов, передаваемых приемной семье 

учреждением для сирот, органом опеки и попечительства. 

 

1.3. Защита и реализация прав приемных и опекаемых детей. 
Обязанности и права граждан, органов опеки и попечительства в 

процессе взаимодействия с замещающей семьей. Правовые последствия 

усыновления, опеки (попечительства) - имущественные и личные 

неимущественные права и обязанности усыновителей, опекунов (попечителей), 

приемных родителей. Защита личных неимущественных и имущественных 

прав ребенка. Меры социальной поддержки приемных семей и детей, в них 

воспитывающихся, установленные федеральным законодательством и 

законодательством субъекта РФ. Выплаты, осуществляемые на содержание 

ребенка, переданного на воспитание в семью, в зависимости от формы 

семейного устройства. Последствия отмены усыновления, опеки и 

попечительства. 
Перечень практических занятий 

 

№ темы Наименование практического занятия 

1.3 Защита и реализация прав приемных и опекаемых детей (2 ч.) 

 

Учебно-методическое обеспечение  

1. Брутман, В.И. Проблема социальной защиты сирот, детей 

оставшихся без попечения родителей, юных и одиноких матерей [Текст] / В.И. 

Брутман. – М., 1994. 
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2. Варывдин, В.А. Управление системой социальной защиты детства 

[Текст]: учебное пособие /В.А. Варывдин, И.П. Клемантович. – М.: 

Педагогическое общество России, 2004. 

3. Спесивцева, О.И. Права ребёнка в Российской Федерации 

относительно Конвенции ООН о правах ребёнка [Текст] / О.И. Спесивцева // 

Вестник образования. – 2000. – № 16 (8). 

4. Нечаева, А.М. Семейное право [Текст] / А.М. Нечаева. – М.: Юрист, 

1998. 

 

Федеральное законодательство, регулирующее деятельность органов 

опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 

 

1. Семейный Кодекс Российской Федерации. 

2. Гражданский Кодекс Российской Федерации. 

3. Федеральный закон от 24.04.2008 №48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве». 

4. Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей». 

5. Федеральный закон от 16 апреля 2001 г. N 44-ФЗ «О государственном 

банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей». 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.05.2014  

№ 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без 

попечения родителей». 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 

№423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства  

в отношении несовершеннолетних граждан». 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 19.05.2009 

№432 «О временной передаче детей, находящихся в организациях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, 

постоянно проживающих на территории Российской Федерации». 

 

Региональное законодательство, регулирующее деятельность 

органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 

 

1. Закон Ульяновской области от 02.11.2005 № 113-ЗО «О мерах 

социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей на территории Ульяновской области». 

2. Закон Ульяновской области от 29.12.2005 № 152-ЗО «О ежемесячной 

выплате на содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя) и приёмной 

семье в Ульяновской области» (Внесены изменения 25.02.2020 Законом УО № 

17-ЗО). 
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3. Закон Ульяновской области от 04.10.2006 № 137-ЗО «О размере 

вознаграждения, причитающегося приёмному родителю, и льготах, 

предоставляемых приёмной семье, в Ульяновской области». 

4. Закон Ульяновской области от 05.11.2008 № 178-ЗО «Об организации 

деятельности по опеке, попечительству и патронажу в Ульяновской области». 

5. Закон Ульяновской области от 31.08.2012 № 112-ЗО «О 

единовременном денежном пособии гражданам, усыновившим (удочерившим) 

детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории 

Ульяновской области». 

6. Закон Ульяновской области от 05.07.2013 № 109-ЗО «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и отдельных 

городских округов Ульяновской области государственными полномочиями по 

опеке  

и попечительству в отношении несовершеннолетних». 

7. Закон Ульяновской области от 02.12.2014 № 207-ЗО «О порядке 

выдачи направлений для помещения детей в организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей». 

8. Закон Ульяновской области от 21.12.2012 № 200-ЗО «Об обеспечении 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, на территории Ульяновской области». 

9. Закон Ульяновской области от 04.02.2009 № 07-ЗО «О патронатной 

семье в Ульяновской области». 

10. Постановление Правительства Ульяновской области от 10.12.2013  

№ 602-П «О реализации отдельных мер социальной поддержки детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории 

Ульяновской области». 

11. Постановление Правительства Ульяновской области от 09.09.2015  

№ 447-П «Об осуществлении и финансировании деятельности, связанной  

с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 

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

специальных учебно-воспитательных учреждений открытого типа и иных 

организаций». 

12. Постановление Правительства Ульяновской области от 25.03.2013  

N96-П «Об утверждении порядка установления факта невозможности 

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

а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или 

членами семей нанимателей по договорам социального найма либо 

собственниками которых они являются». 

13. Постановление Правительства Ульяновской области от 10.01.2012 N2-

П «О некоторых мерах по реализации закона Ульяновской области «О мерах 
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социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на территории Ульяновской области». 

14. Постановление Правительства Ульяновской области от 25.09.2015  

№ 480-П «Об утверждении Порядка предоставления временного 

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

родителей, в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». 

15. Постановление Правительства Ульяновской области от 24.05.2006 

№13/163 «Об утверждении норм обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей, и порядка возмещения 

расходов организаций, связанных с осуществлением их полного 

государственного обеспечения». 

16. Постановление Правительства Ульяновской области от 25.01.2008 

№ 21-П «Об утверждении Порядка расходования субвенций, 

предоставляемых из областного бюджета Ульяновской области бюджетам 

муниципальных районов и городских округов Ульяновской области в целях 

финансового обеспечения расходных обязательств, связанных с 

осуществлением выплаты вознаграждения, причитающегося приёмному 

родителю». 

17. Постановление Правительства Ульяновской области от 25.01.2008  

№ 22-П «О предоставлении субвенций из областного бюджета 

Ульяновской области бюджетам городских округов и муниципальных районов 

Ульяновской области на реализацию государственных полномочий по 

осуществлению ежемесячной выплаты на содержание ребёнка в семье опекуна 

(попечителя) и приёмной семье». 

18. Постановление Правительства Ульяновской области от 07.06.2017 № 

286-П «О некоторых мерах по реализации Закона Ульяновской области «О 

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

родителей, на территории Ульяновской области» и признании утратившими 

силу отдельных нормативных актов (отдельных положений нормативных 

правовых актов) Правительства Ульяновской области». 

19. Постановление Правительства Ульяновской области от 26.01.2010  

№ 24-П «Об утверждении порядка расходования и учёта средств на 

предоставление субвенций из областного бюджета Ульяновской области 

бюджетам городских округов и муниципальных районов Ульяновской области 

на осуществление отдельных полномочий Ульяновской области по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних». 

20. Постановление Правительства Ульяновской области от 21.09.2010  

№ 306-П «Об отдельных вопросах осуществления деятельности 

патронатной семьи в Ульяновской области». 

21. Постановление Правительства Ульяновской области от 24.05.2006  

22. Постановление Правительства Ульяновской области от 10.12.2013  
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N 601-П «О реализации отдельных мер социальной поддержки детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории 

Ульяновской области». 

 

Модуль 2. Психолого-педагогические основы замещающего 

семейного устройства. 

 

Цель изучения – сформировать представление о психолого-

педагогических основах воспитания ребенка в замещающей семье; воспита-

тельских компетенциях, необходимых приемному родителю; замещающей се-

мье как о развивающейся системе, которая адаптируется к приему ребенка; по-

рядке контактов ребенка с родителями и родственниками. 

В результате изучения материалов модуля слушатели должны при-

обрести: 

- знания о закономерностях развития ребенка в разные возрастные пери-

оды; важности удовлетворения базовых потребностей ребенка; причинах воз-

никновения, проявления и последствия эмоциональной депривации; влиянии 

прошлого опыта ребенка на его психофизическое развитие и поведение; осо-

бенностях протекания периода адаптации ребенка в приемной семье; методах и 

приемах гендерного воспитания в семье; 

- умения использовать полученные знания для анализа имеющихся у них 

воспитательских компетенций, оценки своей готовности, ресурсов и ограниче-

ний для приема в свою семью ребенка; видеть возможности компенсации и со-

вершенствования своих воспитательских компетенций по воспитанию прием-

ного ребенка; выбирать способы реагирования на «трудное» поведение ребенка 

в зависимости от его жизненного опыта; быть готовыми оказать поддержку ре-

бенку, переживающему горе и потерю; предотвращать риск жестокого обраще-

ния с ребенком в своей семье; преодолевать стереотипы мышления, связанные с 

восприятием места родителей и кровных родственников в жизни ребенка, быть 

готовыми к сотрудничеству с другими членами семьи; 

- компетенции: способность и готовность к самостоятельному обучению 

новым методам работы, к совершенствованию направлений своей профессио-

нальной деятельности, развитию своего интеллектуального и общекультурного 

уровня (ОПК-3); способность и готовность к компетентному использованию на 

практике приобретенных умений и навыков в организации направлений своей 

работы и в управлении коллективом, людьми (ОПК-5); способность и готов-

ность организовывать и проводить исследования и обобщения актуальных про-

блем по направлениям своей деятельности; выявлять и анализировать регио-

нальный опыт, вырабатывать рекомендации и предложения по совершенство-

ванию работы (ПК-6); способность и готовность к обеспечению и защите права 

ребенка жить и воспитываться в семье, на общение с родителями и другими 

родственниками (ПК-11); способность и готовность к оказанию помощи семь-

ям, имеющим детей, находящимся в трудной жизненной ситуации (ПК-16); 

способность и готовность определять виды помощи и перечень услуг, которые 
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необходимо оказать ребенку и семье для восстановления нарушенных детско-

родительских отношений, социальных связей и привязанностей, восстановле-

ния и защиты прав и интересов несовершеннолетних (ПК-19). 
 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов на  

аудиторные 

занятия 

Количество 

часов на  

занятия с 

применением 

ДОТ 

Всего 

2.1 Проблема подбора семьи и ребенка. 

Понятие о мотивации замещающих 

родителей. 

2  2 

2.2 Организация встречи с семьёй кандидатов 

в замещающие родители и усыновители. 

2  2 

2.3 Особенности принятия в семью сиблингов. 

Выстраивание детско-родительских и 

детско-детских взаимоотношений. 

2  2 

2.4 Психолого-педагогические особенности 

процесса адаптации ребенка в 

замещающей семье. 

 2 2 

2.5 Основные проблемы возраста и их учёт в 

воспитании. Особенности принятия в 

семью ребёнка подросткового возраста.  

2 2 4 

2.6 Гендерные и индивидуально-личностные 

особенности ребенка, их учет в 

воспитании. 

2 2 4 

2.7 Особенности развития ребенка, 

оставшегося без попечения родителей и 

воспитывающегося в особых социальных 

условиях. 

 2 2 

2.8 «Трудное поведение» приемного ребенка, 

навыки управления «трудным» 

поведением. Формы психологической 

помощи детям с трудностями в развитии и 

поведении. 

2 2 4 

2.9 Особенности воспитания и развития 

ребёнка с особыми возможностями 

здоровья. 

 2 2 

2.10 Методы семейного воспитания. Типичные 

ошибки в воспитании, их профилактика. 

4  4 

2.11 Жестокое обращение с ребенком и его 

последствия для развития ребенка. 

 2 2 

2.12 Профилактика возвратов детей-сирот из 

замещающих семей. 

2  2 

2.13 Профилактика эмоционального выгорания 

замещающих родителей. 

4  4 

Всего 22 14 36 

 

Содержание 
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2.1. Проблема подбора семьи и ребенка. Понятие о мотивации 

замещающих родителей. 
Проблемы подбора семьи и ребенка (чувства кандидатов в замещающие 

родители и детей, оставшихся без попечения родителей, в процессе ожидания 

устройства и подбора семьи). Приемная семья и родственное окружение. 

Семейные роли и отношения. Понимание кандидатами в замещающие родители 

необходимости обеспечивать базовые потребности приемного ребенка. Оценка 

кандидатами своей способности удовлетворять потребности ребенка с учетом 

условий жизни семьи. Компетенции кандидатов в замещающие родители по 

воспитанию ребенка, понимание необходимости их оценки. Поиски путей 

формирования и компенсации недостающих компетенций. Психологические 

предпосылки создания приемной семьи. Требования к личности приемных 

родителей. Мотивация кандидатов в замещающие родители к приему ребенка. 

 

2.2. Организация встречи с семьёй кандидата в замещающие 

родители и усыновители. 

Первичная оценка взаимоотношений в семье в ходе наблюдения за 

поведением супругов: кто первый зашел, начал разговор, как и куда сели 

супруги, дети, жесты, мимика и т.д. Вопросы, задаваемые при встрече: о 

сотрудничестве в семье, о семейных традициях, отдыхе, наказаниях, 

поощрениях. Моделирование ситуаций появления в семье новых членов семьи 

(метод системных расстановок по Хеллингеру). 

 

2.3. Особенности принятия в семью сиблингов. Выстраивание детско-

родительских и детско-детских взаимоотношений. 

Особенности взамоотношений между сиблингами. Влияние на отношения 

сиблингов условий воспитания. Взаимодействие сиблингов в организациях для 

детей-сирот, которые надо учитывать при приеме ребенка в семью. Ролевые по-

зиции сиблингов в приёмной семье. Учёт приёмными родителями опыта воспи-

тания сиблингов в кровной семье. Способы поддержания отношений между 

сиблингами. Знакомство с типологией взаимоотношений между детьми. Ос-

новные правила в развитии взаимоотношений между приёмным и кровным ре-

бёнком. Профессиональная поддержка в правильной организации отношений 

между детьми и способах разрешения конфликтных ситуаций. 

 

2.4. Психолого-педагогические особенности процесса адаптации 

ребенка в замещающей семье. 
Принципы передачи ребенка в приемную семью. Знакомство с 

приемными родителями. Период взаимной адаптации. Условия взаимного 

удовлетворения отношениями членов приемной семьи. Общая характеристика 

личностных проблем и кризисов, которые испытывают родители в связи с 

появлением в семье приемного ребенка. Особенности ожиданий приемных 

семей. Подготовка родственников к появлению приемного ребенка. Проблема 
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различия в восприятии поступков родного и приемного ребенка, 

интерпретировании указаний родителей приемными и родными детьми. Этапы 

адаптационного периода. Особенности адаптационного периода для ребенка в 

первый год его проживания в семье. Способы преодоления трудностей в 

адаптации. Задачи приемной семьи в процессе адаптации семьи и ребенка. 

 

2.5. Основные проблемы возраста и их учёт в воспитании. 

Особенности принятия в семью ребёнка подросткового возраста. 

Возрастные особенности приемных детей и их учет в воспитании. 

Программа воспитания личностных новообразований. Освоение различных 

видов деятельности: по самообслуживанию, игровой, учебной и 

профессионального самоопределения. Кризисы развития. Взаимная адаптации к 

жизни, в которой появился приемный ребенок-подросток, учёт накопленного 

жизненного опыта, стратегий поведения подростка. Знакомство подростка с 

правилами и традициями семьи. Смена социальной роли - роль приемного 

ребенка. Сложности выстраивания отношений с членами приемной семьи. 

Способы развития уверенности, чувства безопасности, опоры на стабильные 

отношения с приемными родителями. Социализация через самореализацию, 

профориентацию, занятость. 

 

2.6. Гендерные и индивидуально-личностные особенности ребенка, 

их учет в воспитании. 

Особенности психосексуального развития ребенка, понимание различий в 

проявлениях нормальной детской сексуальности и сексуализированного 

поведения. Осознание и формирование гендерной идентичности ребенка, 

женские и мужские модели поведения. Роль родителей, сверстников, педагогов, 

СМИ в формировании гендерного самосознания ребенка. Мотивация и 

нравственная сторона сексуальной активности в подростковом и юношеском 

возрасте. Защита ребенка от сексуального насилия. Индивидуально-личностные 

и характерологические особенности ребенка. 

 

2.7. Особенности развития ребенка, оставшегося без попечения 

родителей и воспитывающегося в особых социальных условиях. 

Потребность в привязанности, идентичность как основа благополучного 

развития ребенка. Роль родителей и кровных родственников в жизни ребенка и 

преодоление стереотипов мышления, связанных с восприятием их места в 

жизни ребенка. Причины возникновения, проявления и последствия 

эмоциональной депривации у ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

Типы «нарушенной привязанности»: «негативная», «амбивалентная», 

«избегающая», «дезорганизованная». Понятия «горя и потери» в жизни 

ребенка. Психологические особенности и этапы процесса переживания 

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

отрицание, стадия гнева и смешения чувств, депрессия, принятие). 
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2.8. «Трудное поведение» приемного ребенка, навыки управления 

«трудным» поведением. Формы психологической помощи детям с 

трудностями в развитии и поведении. 
Формы «трудного» поведения ребенка: воровство, ложь, агрессия, 

попрошайничество, бродяжничество, избегание близких отношений, 

амбивалентное поведение, аддиктивное поведение. Их причины и способы 

работы с ними. Формирование моральных норм у ребенка. Причины задержки 

усвоения ребенком этических ценностей и общественных норм. Факторы 

сдерживающего поведения. Осознание приемными родителями влияния 

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

помощи детям с «трудным» поведением специалистами. Формирование 

мотивации к сотрудничеству приемных родителей с сопровождающей 

организацией. Выстраивание взаимодействия приемных семей с другими 

организациями, предоставляющим услуги детям и семьям. 
 

Перечень практических занятий 

 

№ темы Наименование практического занятия 

2.8 «Трудное поведение» приемного ребенка, навыки управления «трудным» пове-

дением. Формы психологической помощи детям с трудностями в развитии и по-

ведении (2 ч.) 

 

2.9. Особенности воспитания и развития ребёнка с особыми 

возможностями здоровья. 

Изменение образа жизни всех членов семьи, принявшей ребёнка с ОВЗ. 

Получение медицинской, социальной, психолого-педагогической помощи для 

ребенка. Проблемы замещающих семей, имеющих детей с ОВЗ. Самооценка 

ресурса семьи для принятия ребёнка с ОВЗ. Роль сопровождения семьи, воспи-

тывающей ребенка с ОВЗ. 

 

2.10. Методы семейного воспитания. Типичные ошибки в 

воспитании, их профилактика. 
Методы семейного воспитания. Структура, содержание и организация 

домашнего воспитания. Основы педагогического мастерства родителей. 

Типичные ошибки поведения родителей приемной семьи и их профилактика. 

Возможные конфликты и их профилактика. Формы психологической помощи 

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

восстановить основные этапы его жизни от рождения до настоящего времени, 

осознать свое место в новой семье. Роль специалистов в оказании помощи 

родителям в составлении «Книги жизни ребенка». Восстановление биографии 

ребенка. Построение «генеалогического дерева». «Технология составления 

«семейного портфолио». 
 

Перечень практических занятий 

 

№ темы Наименование практического занятия 
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2.10 Методы семейного воспитания. Типичные ошибки в воспитании, их профилак-

тика (2 ч.) 

 

2.11. Жестокое обращение с ребенком и его последствия для развития 

ребенка. 
Виды жестокого обращения (пренебрежение нуждами ребенка, 

физическое, психологическое и сексуальное насилие) и их последствия для 

физического, эмоционального, интеллектуального, социального и сексуального 

развития ребенка. Мозаичность развития. Понятия «умственная отсталость» и 

«задержка психического развития», их отличие. Понятие посттравматических 

стрессовых нарушений. «Фрагментарность» как специфика 

посттравматического сознания. Семья как основной источник 

психологического благополучия ребенка с особыми потребностями развития. 

Оценка кандидатом в замещающие родители своей возможности воспитывать 

ребенка, пережившего жестокое обращение. 

 

2.12. Профилактика возвратов детей-сирот из замещающих семей. 

Основные причины возвратов детей-сирот из замещающих семей. 

Сопровождение замещающей семьи специалистами консультативной службы 

поддержки семей и детей детского дома на разных этапах развития семьи. 

Трудности воспитания приёмного ребёнка и способы разрешения проблемных 

ситуаций в замещающей семье. Презентация опыта воспитания успешного 

замещающего родителя. 

 

2.13. Профилактика эмоционального выгорания замещающих 

родителей. 

Синдром эмоционального выгорания. Основные факторы риска и 

признаки синдрома эмоционального выгорания. Профилактика и коррекция 

эмоционального выгорания. Внешние и внутренние факторы, провоцирующие 

эмоциональное выгорание. Симптомы и фазы эмоционального выгорания. 

Характеристика методов самопомощи при эмоциональном выгорании. 

Методики диагностики эмоционального выгорания (В.В. Бойко). Понятие 

жизнестойкости. 
Перечень практических занятий 

 

№ темы Наименование практического занятия 

2.13 Профилактика эмоционального выгорания замещающих родителей (4 ч.) 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Абрамова, Г.В. Возрастная психология [Текст] / Г.В. Абрамова. – М.: 

Академия, 1998. 

2. Азаров, Ю.П. Семейная педагогика [Текст] / Ю.П. Азаров. – М., 1985. 

3. Вершинин, В.Н. Домашнее воспитание [Текст] / В.Н. Вершинин. – 

Чебоксары, 1998. 

4. Вершинин, В.Н. Истоки семейной педагогики [Текст]: книга для 
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педагогов и родителей / В.Н. Вершинин. – Ульяновск: ИПКПРО, 2003. 

5. Вершинин, В.Н. Очерки о семье и семейном воспитании [Текст] / 

В.Н. Вершинин. – Ульяновск: ИПКПРО, 2006. 

6. Воспитание ребёнка в приёмной семье [Текст]: учебно-методическое 

пособие / Под ред. Л.П. Шустовой. – Ульяновск: УИПКПРО, 2010. – 108 

с. 

7. Гнедова, Н.М. Развитие личности в дошкольном возрасте [Текст] / 

Н.М. Гнедова. – Ульяновск: УИПКПРО, 2008. – 30 с. 

8. Дружинин, В. Психология семьи [Текст] / В. Дружинин. – М., 1996. 

9. Корчак, Я. Как любить детей [Текст] / Я. Корчак. – Мн., 1980. - 80 с. 

10. Леви, В. Нестандартный ребенок [Текст] / В. Леви. – М. 1992. 

11. Лишённые родительского попечительства [Текст]: хрестоматия / Ред.-

сост. В.С. Мухина. – М.: Просвещение, 1991. – 223 с. 

12. Лукьянова, М.И. «Трудные» дети. Способы эффективного 

взаимодействия [Текст] / М.И. Лукьянова. – Ульяновск: ИПКПРО, 1993. 

13. Обухова, Л.Ф. Возрастная психология [Текст]: учебник / Л.Ф. Обухова. – 

М.: Педагогическое общество России, 2003. – 448 с. 

14. Овчинникова, И.Г. Эти родные неродные дети [Текст] / 

И.Г. Овчинникова. – М.: Знание, 1983. – 96 с. 

15. Плотниекс, И.Э. Психология в семье [Текст] / И.Э. Плотниекс. – М.: 

Педагогика, 1991. 

16. Поляков, С.Д. Психопедагогика воспитания [Текст]: опыт популярной 

монографии с элементами учебного пособия и научной фантастики / 

С.Д. Поляков. – М.: Новая школа, 1996. – 160 с. 

17. Спок, Б. Разговор с матерью [Текст] / Б. Спок. – М., 1991. 

18. Технологии социальной работы с детьми и подростками [Текст]: сб. 

статей / Под ред. В.Н. Келасьева. – СПб.: Издательство СПбГУ, 2001. 

19. Шульга, Т.И. Работа с неблагополучной семьёй [Текст]: учебное пособие 

/ Т.И. Шульга. – М.: ДРОФА, 2005. – 254 с. 

20. Языкова, В.С. Мир семьи [Текст] /В.С. Языкова. – М., 1987. 

 

Модуль 3. Медицинские основы замещающего семейного устройства. 

 

Цель изучения – сформировать представление об ответственности за 

жизнь и здоровье ребенка, его воспитание и развитие; о правилах безопасного 

воспитания приемных детей в зависимости от возраста ребенка, его жизненного 

опыта, обеспечения его безопасности в доме, на улице, в общественных местах. 

 

В результате изучения материалов модуля слушатели должны при-

обрести: 

- знания об особенностях физического и нервно-психического развития 

ребенка в разные возрастные периоды; санитарно-гигиенических правилах и 

нормах воспитания детей в семье; возрастных закономерностях психосексуаль-

ного развития ребенка; 
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- умения оценивать возможный риск для жизни, здоровья и 

психологического благополучия ребенка и создавать безопасную среду 

обитания; ориентироваться в системе профессиональной медицинской помощи 

и поддержки детям, оставшимся без попечения родителей, и приемным 

родителям; понимать разницу в проявлениях нормальной детской 

сексуальности и сексуализированного поведения; заботиться о здоровье 

ребенка, оказывать доврачебную помощь; 

- компетенции: способность и готовность к применению на практике 

знаний в области психологии развития, социальной психологии, медицины, 

социальной педагогики (ПК-25). 

 
Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов на  

аудиторные 

занятия 

Количество 

часов на  

занятия с 

применением 

ДОТ 

Всего 

3.1 Возрастные особенности физического и 

нервно-психического развития детей. 

4  4 

3.2 Особенности состояния здоровья детей в 

домах ребенка, детских домах и детей, 

изъятых из неблагополучных семей. 

4  4 

3.3 Медицинские методы и приемы 

преодоления специфических трудностей в 

развитии и поведении приемных детей. 

4  4 

3.4 Физиолого-гигиенические основы 

организации здорового питания. 

4  4 

3.5 Физкультура и закаливание приемного 

ребенка в семье; профилактика детского 

травматизма. 

4  4 

3.6 Охрана здоровья ребенка, обеспечение 

безопасной среды для жизни ребенка. 

4  4 

Всего 24  24 

 

Содержание 

3.1. Возрастные особенности физического и нервно-психического 

развития детей. 
Половозрастные особенности физического и нервно-психического 

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

встречающиеся диагнозы у детей младенческого возраста и их комментарий. 

Корректируемые и некорректируемые заболевания. 

 

3.2. Особенности состояния здоровья детей в домах ребенка, детских 

домах и детей, изъятых из неблагополучных семей. 
Особенности состояния здоровья детей в домах ребенка, детских домах и 

детей, изъятых из неблагополучных семей. Гипер- и гиподиагностика в детских 
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учреждениях. Независимая медицинская экспертиза здоровья приемного 

ребенка. Контроль над развитием и состоянием здоровья детей. 

 

3.3. Медицинские методы и приемы преодоления специфических 

трудностей в развитии и поведении приемных детей. 
Специфические трудности в развитии и поведении приемных детей, 

обусловленные медицинскими диагнозами. Характеристика методов и приемов 

оказания помощи детям со специфическими трудностями в развитии и 

поведении. Дети с ограниченными возможностями здоровья. Выстраивание 

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

Возможности реабилитации приемных детей в замещающей семье. 
 

Перечень практических занятий 

 

№ темы Наименование практического занятия 

3.3 Медицинские методы и приемы преодоления специфических трудностей в раз-

витии и поведении приемных детей (2 ч.) 

 

3.4. Физиолого-гигиенические основы организации здорового 

питания. 
Физиолого-гигиенические основы организации здорового питания 

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

Хронические заболевания органов пищеварения и расстройства питания у 

детей. Профилактика заболеваний органов пищеварения. 

 
Перечень практических занятий 

 

№ темы Наименование практического занятия 

3.4 Физиолого-гигиенические основы организации здорового питания (2 ч.) 

 

3.5. Физкультура и закаливание приемного ребенка в семье; 

профилактика детского травматизма. 
Детские болезни, их ранняя диагностика и домашнее лечение. 

Физкультура и закаливание приемного ребенка в семье. Гигиена быта приемной 

семьи и гигиенические условия воспитания. Детский травматизм и его 

профилактика. Основные факторы риска. Оказание доврачебной помощи детям. 

Здоровье приемных родителей: ограничения для усыновления по состоянию 

здоровья. Мотивация на здоровый образ жизни в приемной семье. 

 
Перечень практических занятий 

 

№ темы Наименование практического занятия 

3.5 Физкультура и закаливание приемного ребенка в семье; профилактика детского 

травматизма (2 ч.) 
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3.6. Охрана здоровья ребенка, обеспечение безопасной среды для 

жизни ребенка. 
Понятие «безопасная среда». Создание безопасных условий для 

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

возрастных особенностей и опыта жизни (воспитание в учреждении для детей-

сирот, безнадзорность в семье родителей, бродяжничество). Способы 

безопасного поведения ребенка в ситуациях, несущих риск жестокого 

обращения с ним. Предотвращение рисков жестокого обращения с ребенком в 

приемной семье. 

 
Перечень практических занятий 

 

№ темы Наименование практического занятия 

3.6 Охрана здоровья ребенка, обеспечение безопасной среды для жизни ребенка (2 

ч.) 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Бухны, А.Ф. Первая помощь при травмах у детей [Текст] / А.Ф. Бухны. – 

М., 1970. – 48 с. 

2. Волкова, Н.В. Гигиеническое воспитание школьников [Текст] / 

Н.В. Волкова. – М., 1973. – 24 с. 

3. Денисов, М.Ю. Практическая гастроэнтерология для педиатра [Текст]: 

справочное руководство. Изд. 3 / М.Ю. Денисов. – М.: Изд-во «Мокеев», 

2000. – 296 с. 

4. Долецкий, С.Я. Берегите детей [Текст] / С.Я. Долецкий. – М., 1978. – 136 

с. 

5. Калюжный, Л.В. Системные механизмы боли [Текст] / Л.В. Калюжный // 

Основы физиологии функциональных систем. – М., 1983. – С. 226-242. 

6. Клеменков, В.И. Клиническая гастроэнтерология [Текст] / Под ред. 

В.Д. Вогралина / В.И. Клеменков. – Н.Новгород: НГМИ, 1993. –120 с. 

7. Корбут, В.Г. Как уберечь детей от травм [Текст] / В.Г. Корбут – Мн., 

1983. – 42 с. 

8. Корбут, В.Г. Первая помощь пострадавшим при травмах [Текст] / В.Г. 

Корбут. – Мн., 1982. – 32 с. 

9. Лешенко, М.В. Питание детей в дошкольном образовательном 

учреждении [Текст] / М.В. Лешенко, И.А. Прилепина. – М.: 

Просвещение, 2007. 

10. Лиманский, Ю.П. Физиология боли [Текст] / Ю.П. Лиманский. – Киев, 

1986. 

11. Михайлов, В.М. Здоровье человека и прогресс медицины [Текст] / 

В.М. Михайлов. – М., 1976. – 152 с. 

12. Платковский, Е.Ф. Профилактика спортивного травматизма [Текст] 

/Е.Ф.Платковский. – Мн., 1974. – 14 с. 

13. Рудякова, Т.Н. Детский травматизм и его предупреждение [Текст] / 

Т.Н. Рудякова. – М., 1975. – 24 с. 
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14. Руководство по детскому питанию [Текст] / под ред. В.А. Тутельяна, 

И.Я. Коня. – М.: МИА, 2004. 

15. Скумин, В.А. Психогенно обусловленные нарушения психики у детей с 

хроническими болезнями пищеварительной системы [Текст] // Вопросы 

охраны материнства и детства. – 1989. – №8. – С. 17-21. 

16. Справочник «Химический состав российских пищевых продуктов» 

[Текст] / под ред. И.М. Скурихина, В.А. Тутельяна. – М.: ДеЛи принт, 

2002. 

17. Функциональные заболевания пищеварительной системы у детей [Текст]: 

учебное пособие под ред. Белоусова Ю.В. – Харьков, 1981. 

18. Хертли, М. Дифференциальная диагностика в педиатрии. Т.1. [Текст] / 

М. Хертли. – М., 1980. – С. 60-78. 

19. Хронические заболевания органов пищеварения и расстройства питания у 

детей [Текст]: учебное пособие под ред. Александровой Н.И. – 

Ленинград, 1989. – С. 5-57. 

20. Чернобай, В.А. Первая помощь при дорожно-транспортных травмах 

[Текст] / В.А. Чернобай. – Мн., 1980. – 32 с. 

 

5. Организационно-педагогические условия реализации 

программы 
 

Образовательный процесс обеспечивается: 

- высокопрофессиональным профессорско-преподавательским составом, 

реализующим программу; 

- современными техническими средствами (интерактивная доска, проек-

тор, компьютер с выходом в Интернет, копировальная техника и т.д.); 

- достаточной информационно-библиографической базой; 

- университетским библиотечным фондом, а также кафедральной библио-

текой методической литературы. 

Кадровое обеспечение. В реализации данной программы участвуют про-

фессорско-преподавательский состав кафедр менеджмента и образовательных 

технологий, педагогики и социальной работы; специалисты в сфере юриспру-

денции и медицины. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 
1. ВООКАР 

Библиотека психологической литературы 

http://www.bookap.info/ 

2. Авторская психология (Практическая психология) 

http://www.psyhologia.net/biblioteka.htm 

3. Детская психология 

ttp://www.childpsy.ru/lib/ 

http://www.psychology-online.net/1/ 

http://www.bookap.info/
http://www.psyhologia.net/biblioteka.htm
http://www.childpsy.ru/lib/
http://www.psychology-online.net/1/
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4. Книги по психологии на портале «Психологический навигатор» 

http://www.psynavigator.ru/books.php 

5. Книги по психологии на сайте «Мир психологии» 

http://psychology.net.ru/shop/ 

6. Логистон 

Электронная библиотека по психологии 

http://flogiston.ru/library 

7. Педагогическая библиотека 

http://www.metodkabinet.eu/Bibliopedagog.html 

8. Психология: Интернет-библиотека 

http://www.socioniko.net/ru/links/psy-lib.html 

9. Электронная педагогическая библиотека 

Постоянно пополняющееся собрание литературы по педагогике, наукам 

гуманитарного и медицинского циклов.  

http://www.pedlib.ru/ 

 

6. Формы аттестации и оценочные материалы 

 

Контроль промежуточных и итоговых знаний слушателей осуществляется 

в форме зачетов и собеседований. По итогам изучения содержания первых двух 

модулей слушателям предлагается тестирование. Зачет по итогам усвоения 

материалов третьего модуля выставляется в ходе собеседования по 

предлагаемым вопросам. Результаты итоговой аттестации оформляются 

ведомостью. 

Тестовые задания к модулю1 
 

Инструкция. Прочитайте утверждения и выберите правильные ответы к ним. 

 
1. Укажите основания для устройства детей, оставшихся без попечения родителей: 

А) при достижении ребенком определенного возраста; 

Б) в случае уклонения родителей от воспитания детей; 

В) до рождения ребенка. 

2. Выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляют: 

А) органы внутренних дел; 

Б) министерство образования и науки; 

В) органы опеки и попечительства. 

3. Целями формирования и использования государственного банка данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей, являются: 

А) осуществление учета детей, рожденных за последние пять лет; 

Б) учет детей, проживающих на территории Российской Федерации; 

В) оказание содействия в устройстве детей, оставшихся без попечения родителей. 

4. Приоритетными формами семейного устройства детей являются: 

А) усыновление (удочерение); 

Б) воспитание в семьях родственников; 

В) опека и попечительство. 

5. Какими из перечисленных особенностей обладает понятие усыновление: 

http://www.psynavigator.ru/books.php
http://psychology.net.ru/shop/
http://flogiston.ru/library
http://www.metodkabinet.eu/Bibliopedagog.html
http://www.socioniko.net/ru/links/psy-lib.html
http://www.pedlib.ru/
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А) в результате усыновления между усыновителем и усыновленным возникают 

правоотношения, сходные с отношениями между кровными родителями и детьми; 

Б) для удовлетворения родительских чувств; 

В) осуществляется в отношении детей только в возрасте 10 лет. 

6. Укажите условия усыновления иностранными гражданами детей, имеющих 

российское гражданство: 

А) обязательное волеизъявление родителей ребенка; 

Б) волеизъявление усыновителей; 

В) в соответствии с условиями усыновления, которые закреплены в 

законодательстве иностранного государства. 

7. Укажите, какие лица вправе быть усыновителями: 

А) ограничений нет; 

Б) совершеннолетние лица обоего пола; 

В) лица, не состоящие между собой в браке. 

8. Укажите особенности посреднической деятельности: 

А) деятельность органов опеки и попечительства по выявлению и устройству детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

Б) деятельность любых лиц в целях подбора и передачи ребенка на усыновление; 

В) деятельность органов образования и просвещения. 

9. Разница в возрасте между усыновителем и усыновленным ребенком должна 

составлять не менее: 

А) 18 лет; 

Б) 16 лет; 

В) 14 лет. 

10. При усыновлении на территории РФ гражданами РФ ребенка, являющегося 

иностранным гражданином, применяются нормы: 

А) иностранного законодательства об усыновлении; 

Б) законодательство Российской Федерации; 

В) на усмотрение суда. 

11. Приемными родителями имеют право быть: 

А) совершеннолетние, дееспособные лица обоего пола; 

Б) лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными; 

В) должностные лица органов исполнительной власти. 

12. Укажите, какие функции выполняет комиссия по делам несовершеннолетних: 

А) выявление и анализ причин правонарушений несовершеннолетних; 

Б) информирование общественности о деятельности органов опеки и 

попечительства; 

В) защита прав недееспособных и нуждающихся членов семьи. 

13. Укажите, какие суды рассматривают дела, связанные с защитой семейных прав 

членов семьи: 

А) суды общей юрисдикции; 

Б) третейские суды; 

В) арбитражные суды. 

14. Укажите по законодательству, какая страна будет устанавливать отцовство 

(материнство), если один из родителей – гражданин иностранного государства: 

А) только по законодательству Российской Федерации; 

Б) только по законодательству того государства, гражданином которого является 

отец ребенка; 

В) по законодательству государства, гражданином которого является ребенок по 

рождению. 

15. Укажите, какие последствия наступают в случае отмены усыновления по вине 

усыновителей: 
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А) сохраняется право на частичное воспитание усыновленного ребенка; 

Б) прекращаются все отношения, возникшие в результате усыновления; 

В) за усыновителем сохраняется право на получение содержания от своего 

усыновленного ребенка; 

16. Определите, в каких случаях тайна усыновления будет считаться таковой: 

А) тайна усыновления действует в отношении только органов опеки и 

попечительства; 

Б) не является тайной усыновление для ребенка в возрасте 12 лет; 

В) тайна усыновления действует только в отношении усыновителей. 

17. Укажите, каким признаком обладает приемная семья: 

А) носит временный характер; 

Б) создается только с разрешения муниципальных органов; 

В) создается в целях воспитания только недееспособных детей. 

18. Укажите, какие лица не могут быть организаторами детского дома семейного типа: 

А) находящиеся в кровном родстве с принимаемыми на воспитание детьми; 

Б) организаторами детского дома не могут быть граждане пенсионного возраста; 

В) не выдерживающие разницу в возрасте (16 лет) с принимаемыми детьми на 

воспитание. 

19. Обязанностью опекуна (попечителя) является: 

А) материальное содержание ребенка до совершеннолетия за свой счет; 

Б) проживание с ребенком одной семьей; 

В) каждые 7 дней подавать отчет в органы опеки и попечительства о выполнении 

своих обязанностей. 

20. Деятельность организации по усыновлению заключается: 

А) в подборе детей-сирот на усыновление; 

Б) в извлечении прибыли; 

В) в сотрудничестве с органами исполнительной власти. 

 

Ключ к тесту 1 

 

1. б - в случае уклонения родителей от воспитания детей; 

2. в – органы опеки и попечительства; 

3. в - оказание содействия в устройстве детей, оставшихся без попечения родителей; 

4. а – усыновление (удочерение); 

5. а - в результате усыновления между усыновителем и усыновленным возникают правоот-

ношения, сходные с отношениями между кровными родителями и детьми; 

6. б – волеизъявление усыновителей; 

7. б - совершеннолетние лица обоего пола; 

8. б - деятельность любых лиц в целях подбора и передачи ребенка на усыновление; 

9. б – 16 лет; 

10. б – законодательство Российской Федерации; 

11. а - совершеннолетние, дееспособные лица обоего пола; 

12. а - выявление и анализ причин правонарушений несовершеннолетних; 

13. а – суды общей юрисдикции; 

14. в - по законодательству государства, гражданином которого является ребенок по рожде-

нию; 

15. б - прекращаются все отношения, возникшие в результате усыновления; 

16. б - не является тайной усыновление для ребенка в возрасте 12 лет; 

17. а - носит временный характер; 

18. а - находящиеся в кровном родстве с принимаемыми на воспитание детьми; 

19. б - проживание с ребенком одной семьей; 

20. а - в подборе детей - сирот на усыновление. 



 29 

 

 

 

 

Тестовые задания к модулю 2 

 
Инструкция. Прочитайте утверждения и выберите правильные ответы к ним. 

 

1. Постоянно изменяющееся системное качество, характеризующее социальную 

сущность человека: 

а) субъект; 

б) личность; 

в) индивидуальность; 

г) индивид. 

2. Ведущим видом деятельность подростка является: 

а) учебно-профессиональная деятельность; 

б) эмоциональное общение со взрослыми; 

в) учебная деятельность; 

г) общение со сверстниками. 

3. Произвольность поведения и деятельности является личностным новообразованием 

ребенка: 

а) подросткового возраста; 

б) юношеского возраста; 

в) дошкольного возраста; 

г) младшего школьного возраста. 

4. Слабая нервная система ребенка характеризуется: 

а) низкой тревожностью; 

б) высокой контактностью с людьми; 

в) низкой работоспособностью; 

г) высокой мобилизацией в экстремальных ситуациях. 

5. К эндогенным факторам риска, оказывающим влияние на психическое развитие 

ребёнка, относятся: 

а) хромосомные и генные дефекты; 

б) эмоциональная депривация; 

в) неправильное воспитание в семье; 

г) психические травмы. 

6. Неправильный стиль воспитания, при котором бесконтрольность и 

вседозволенность со стороны родителей сочетается с некритичным отношением к 

поведению ребенка: 

а) доминирующая гиперпротекция; 

б) эмоциональное отвержение; 

в) потворствующая гипопротекция; 

г) гипопротекция. 

7. Какой из перечисленных возрастных кризисов не является возрастным кризисом 

ребенка? 

а) кризис самости; 

б) кризис середины жизни; 

в) кризис новорожденности; 

г) кризис подросткового возраста. 

8. Психическая депривация – это: 

а) нарушение идентичности личности как системы представлений о себе; 
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б) завышенная самооценка личности; 

в) неразвитость внутренней мотивации; 

г) лишение ребенка родительской ласки, тепла, заботы и возможности удовлетворять 

базовые потребности. 

9. Задержка психического развития психогенного происхождения обусловлена: 

а) неблагоприятной социальной ситуацией развития ребенка; 

б) соматической ослабленностью ребёнка; 

в) незрелостью, несформированностью всех сфер психического развития ребенка; 

г) выраженным органическим поражением центральной нервной системы. 

10. Реакция эмансипации является специфической реакцией ребенка: 

а) дошкольного возраста; 

б) юношеского возраста; 

в) подросткового возраста; 

г) младшего школьного возраста. 

11. Отклонения в развитии, вызванные неблагоприятными формами семейного 

воспитания и не связанные с нарушениями анализаторных систем или ЦНС, могут 

привести к: 

а) социально-педагогической запущенности; 

б) задержке психического развития; 

в) недоразвитию интеллекта; 

г) соматической ослабленности. 

12. Способность к идентификации является личностным новообразованием какого 

возраста? 

а) подросткового возраста; 

б) юношеского возраста; 

в) дошкольного возраста; 

г) младшего школьного возраста. 

13. Сочетание психологических особенностей человека, составляющих его своеобразие, 

отличие от других людей, называют: 

а) субъект; 

б) индивидуальность; 

в) личность; 

г) индивид. 

14. Необходимым условием развития волевой сферы у ребенка является 

формирование: 

а) способности к самоконтролю; 

б) послушания; 

в) последовательности действий; 

г) сознательной дисциплины. 

15. Психическое свойство личности, определяющее линию поведения человека и 

выражающееся в его отношениях к окружающему миру, к труду и другим людям, 

называется: 

а) характер; 

б) мотивация; 

в) темперамент; 

г) направленность. 

16. Что не относится к состоянию эмоциональной депривации? 

а) психоэмоциональная напряженность; 

б) пониженный уровень адаптации к окружению; 

в) низкая самооценка; 

г) эмпатия. 
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17. Какая категория не относится к детям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации? 

а) дети-инвалиды; 

б) дети из многодетных семей; 

в) дети-жертвы насилия; 

г) дети, проживающие в малоимущих семьях; 

д) дети с отклонениями в поведении. 

18. Выберите основные виды жестокого обращения с детьми: 

a) физическое, психическое (эмоциональное), сексуальное насилие, пренебрежение 

основными потребностями ребенка (моральная жестокость); 

б) физическое, социальное; 

в) сексуальное насилие, демонстративное насилие. 

19. Что можно отнести к девиантному поведению? 

а) наркомания; 

б) влюбленность; 

в) увлечение спортом. 

20. Дайте определение депривации: 

a) лишение человека жилищных условий, к которым он привык с детства и которое для 

него является жизненно необходимым; 

б) лишение человека тех обстоятельств жизни, к которым он привык с детства, как 

жизненно необходимым, а также состояние человека при невозможности удовлетворения 

витальных потребностей; 

в) лишение человека денежных средств, которые являются для него единственным 

достатком и жизненно необходимыми. 

 

Ключ к тесту 2 

1 – б 

2 – г 

3 – г 

4 – в 

5 – а 

6 – в 

7 – б 

8 – г 

9 – а 

10 – в 

11 – а 

12 – а 

13 – б 

14 – г 

15 – а 

16 – г 

17 – б 

18 – а 

19 – а 

20 – б 

 

Примерные вопросы для зачёта к модулю 3 
 

1. Каковы особенности нервно-психического развития детей дошкольного возраста? 

2. Перечислите наиболее часто встречающиеся диагнозы у детей младенческого 

возраста. 
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3. В чем заключаются отличия корректируемых и некорректируемых заболеваний? 

4. Какими признаками характеризуется состояние здоровья детей в домах ребенка, 

детских домах и детей, изъятых из неблагополучных семей? 

5. Как проводится независимая медицинская экспертиза здоровья приемного ребенка? 

6. Назовите специфические трудности в развитии и поведении приемных детей, 

обусловленные медицинскими диагнозами. 

7. Какие категории относятся к группе детей с ограниченными возможностями 

здоровья? 

8. Каковы способы оказания медицинской помощи детям с ОВЗ? 

9. В чем заключается здоровое питание ребенка? 

10. Назовите хронические заболевания органов пищеварения и расстройства питания у 

детей. 

11. Каким образом необходимо осуществлять профилактику заболеваний органов 

пищеварения? 

12. Назовите методы закаливания приемного ребенка? 

13. Что такое детский травматизм и каковы способы его профилактики? 

14. Как формировать мотивацию приемного ребенка на здоровый образ жизни? 

15. Каким образом необходимо обеспечивать безопасную среду для жизни ребенка в 

замещающей семье? 

 
Итоговая аттестация осуществляется по факту сданных зачетов по 

трем изучаемым модулям. 
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