
Программа подготовки кандидатов в усыновители и приемные
родители.

I

Пояснительная записка.
В настоящее время в нашем обществе активизируются процессы

привлечения граждан к созданию приемных семей для воспитания в них
детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Включение
приемной семьи в Семейный кодекс и принятие Правительством
«Положения о приемной семье», гарантирующее приемным родителям
оплату их труда и материального обеспечения содержания детей,
позволяет надеяться, что форма приемной семьи найдет распространение
в нашем обществе.

Как показывает практика детских домов семейного типа, которые
явились в нашей стране прообразом приемной семьи, к воспитанию
детей привлекаются люди, не имеющие специальных знаний
(педагогических, психологических, медицинских и др.). Тем более что
дети, которые приходят в их семьи, имеют проблемы в развитии,
образовании, различные заболевания. Надо знать, как помочь таким
детям, и уметь это делать. Как правило, к воспитанию таких детей
приходят люди с развитым чувством самосознания, понимающие
ребенка и способные принять его таким, какой он есть, с его чувствами и
поступками.

Однако эти люди должны иметь не только врожденные
родительские чувства, но и первоначальную психолого - педагогическую
и медицинскую подготовку воспитателя детей- сирот.

Для достижения этой цели: вооружение минимумом знаний по
основным проблемам воспитания и развития детей, оставшихся без
попечения родителей, содержащихся ранее в учреждениях для детей-
сирот, или же взятых в новую семью от родителей. Лишенных
родительских прав по суду,- разработана данная программа
профессионального минимума для приемных родителей.

Программа имеет следующую структуру: учебно- тематический
план; содержание занятий по 15 темам программы, направленных на
раскрытие основных позиций. Являющихся принципиально важными
для образующейся приемной семьи; список основной и дополнительной
литературы; тесты на определение правильности профессионального
выбора слушателей; контрольные задания для проверки и самопроверки
усвоенных знаний.

В первом разделе программы анализируются особенности и
основные характеристики приемной семьи, приемного родителя, как
профессионального воспитателя. Второй раздел - посвящен ребенку и
его развитию, значительное место уделяется основным нарушениям в
развитии ребенка, особенностям развития детей, оставшихся без



попечения родителей. Третий раздел- центральный в программе, он
раскрывает психолого- педагогические аспекты родительско- детских
отношений в приемной семье. Пути преодоления трудностей в развитии
и поведении детей.

Программа разработана лабораторией проблем социального
сиротства нии детства РДФ и предназначена для организационной
подготовки и самообразования приемных родителей по основным
проблемам становления приемной семьи, воспитания и развития детей-
сирот и детей. Оставшихся без попечения родителей.

Учебно-тематический план.

1.0собенности и основные характеристики приемной семьи- 2 часа.
1.1.0рганизационно- правовые основы создания и

функционирования приемной семьи. Основные социально-
психологические характеристики семьи. Специфика приемной семьи.

1.2. Профессия - приемный родитель.
2. Ребенок и его развитие- 2
часа.
2.1. Физическое развитие и рост ребенка. Забота о здоровье.

Характеристика основных этапов развития личности ребенка
(возрастной аспект).

2.3. Полоролевая социализация детей и подростков. Основные
нарушения развития ребенка. Особенности психического развития детей,
лишенных родительских прав.

3. Психолого- педагогические аспекты родительско- детских
отношений в приемной семье- 6 часов.

3.1. Адаптация ребенка в приемной семье. Создание развивающего
пространства для формирования личности ребенка.

3.2.0собенности общения и взаимодействия в приемной семье
(родители-дети, приемные-кровные дети. Приемные дети и другие
родственники и др.). Преодоление специфических трудностей в развитии
и поведении детей. Методы и приемы.

3.3 .Родительские ожидания и разочарования. Способы их
преодоления. Как подготовиться к расстованию( если приемный ребенок
уходит из семьи).



При прохождении программы используются следующие методы:
1. Беседы, лекции, дискуссии.
2.Тесты на определение профессионального выбора.
3. Контрольные задания.
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