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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

             В настоящее время общепризнанно, что для развития ребенка оптимальной формой 

его жизнеустройства является семья. Основными проблемными зонами семейного 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей, являются риск возврата ребенка, 

жестокое с ним обращение, эмоциональное отвержение ребенка, что приводит к 

отрицательным последствиям не только для ребенка, но и для семьи в целом. Попадая в 

замещающую семью, ребенок порой не умеет ладить с приемными родителями, а его 

поведение зависит от того, как он видит и воспринимает мир и себя в этом мире. Отсутствие 

доверия порождает страх, агрессию, недоверие к себе и другим людям, нежелание 

признавать новое. В связи с этим, актуальными являются разработка и внедрение различного 

рода комплексных программ обучения и сопровождения принимающих семей. 

      Обучение в Школе кандидатов в замещающие родители – это, прежде всего, 

возможность оценить свой семейный ресурс, осознать собственную готовность к приему 

ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей, принять взвешенное 

решение. Появление ребенка в семье требует перестройки внутрисемейного взаимодействия. 

Чтобы преодолеть кризис, закономерно возникающий в этот период, семья должна 

выработать новые правила совместной жизни, структурно перестроиться. В силу 

неосведомленности многие семьи так и живут, накапливая один неразрешенный кризис за 

другим, что приводит к запутанному «клубку» проблем. Семье также необходимо уметь 

справляться с последствиями психотравматического опыта ребенка, который оказывает 

влияние на формирование у него привязанности к приёмной семье, на его развитие и 

поведение. Будущие родители должны обладать базовыми знаниями из области медицины, 

права, педагогики и психологии, т.е. знаниями об особенностях ребенка-сироты или ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, специфике той или иной формы семейного 

жизнеустройства ребенка, способах эффективного воспитания и заботы о ребенке. Исходя из 

вышеизложенного, была разработана данная программа, концептуальной основой которой 

является системный подход в работе с кандидатами в замещающие родители. 

              

       Программа разработана в соответствии с Программой    подготовки граждан, 

выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан 

либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 

установленных семейным законодательством РФ формах утвержденной  Постановлением 

министерства образования Рязанской области от 13 апреля 2015 г. № 34. 

 

1.1. Направленность программы. 

 Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа «Лучик надежды» 

является модифицированной программой социально-педагогической направленности. 

 

              
         1.2. Актуальность программы «Лучик надежды» определяется именно ориентацией 

на специализированную подготовку, которая  позволит кандидату адекватно оценить свои 

возможности и выбрать форму семейного устройства, с учётом всех специфических 

особенностей, как ребёнка, так и семьи. 

 

         1.3.  Новизна программы. Концептуальной основой программы  является системный 

подход в работе с кандидатами в замещающие родители. 

 

          1.4. Отличительная особенность. Занятия по данной программе составлены таким 

образом, что позволяют проведение  и групповой, и индивидуальной  работы с 

кандидатами в замещающие родители. 

 



4 
 

       1.5.  Педагогическая целесообразность  Педагогическая целесообразность программы 

заключается в том, что все задачи направлены на возможность кандидатов в приёмные 

родители оценить свой семейный ресурс, осознать собственную готовность к приему 

ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей, принять взвешенное 

решение. 

 

         1.6.  Адресат программы 

         Программа рассчитана на граждан, обратившихся в органы опеки и попечительства, с 

целью взять в свою семью ребёнка, оставшегося без попечения родителей. 

        

         1.7. Объём программы и  режим занятий 

 Длительность  обучения:     56 часов 

 Периодичность обучения:  2  занятия в неделю. 

 

         1.8.  Формы и методы  обучения 

 Форма обучения: очно - заочная. 

Методы обучения: 

- психологическое тестирование, 

-  индивидуальное собеседование,  

- групповые занятия в виде интерактивных лекций, упражнений, дискуссий, бесед, 

тренингов, 

- индивидуальные занятия в виде интерактивных лекций, упражнений, дискуссий, 

бесед, тренингов, 

 

 

          1.9. Виды занятий 

 групповые  

 индивидуальные 
 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 
       Цель программы: Повышение качества семейного устройства детей, оставшихся 

без попечения родителей, посредством формирования у слушателей осознанного 

подхода в решении вопросов принятия, воспитания и развития ребенка - сироты или 

ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

 

      Задачи программы: 

 

 помочь слушателям разобраться в своих мотивах, личных возможностях и 

психологической готовности к приему осиротевшего ребёнка; 

 дать слушателям необходимые знания, которые помогут им определиться с формой 

семейного устройства и выбором ребёнка, в соответствии с имеющимися ресурсами и 

ситуацией, в которой находится ребёнок и семья, его принимающая;  

 повысить уровень родительской компетентности в вопросах воспитания приемного 

ребенка и взаимоотношений с ним;  

 дать знания, необходимые для успешной взаимной адаптации семьи и ребенка. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 
3.1.Учебно - тематический план обучения 

 

 

№   

Название раздела, темы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 
всего теория  практика 

1 Введение в курс подготовки 

кандидатов в приемные родители. 

Психологическое тестирование. 

4 2 2 Диагностика в виде 

тестовых заданий 

2 Представление о потребностях 

развития приемного ребенка и 

необходимых компетенциях 

приемных родителей. Понятие о 

мотивации приемных родителей 

6 1 5 Контрольные вопросы 

на данную тему 

3 Этапы развития ребенка 4 1 3 Контрольные вопросы 

на данную тему 

4 Особенности развития и поведения 

ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, 

подвергавшегося жестокому 

обращению. Диспропорции 

развития ребенка 

6 1 5 Контрольные вопросы 

на данную тему 

5 Последствия для развития ребенка, 

оставшегося без попечения 

родителей, разрыва с кровной 

семьей (нарушение привязанности, 

особенности переживания горя и 

потери, формирование личной и 

семейной идентичности) 

6 1 5 Контрольные вопросы 

на данную тему 

6 Адаптация приемного ребенка и 

приемной семьи 

6 2 4 Контрольные вопросы 

на данную тему 

7 "Трудное" поведение приемного 

ребенка, навыки управления 

"трудным" поведением ребенка 

4 1 3 Контрольные вопросы 

на данную тему 

8 Обеспечение безопасности 

ребенка. Меры по 

предотвращению рисков 

жестокого обращения и 

причинения вреда здоровью 

ребенка.  

Особенности полового воспитания 

ребенка. 

4 2 2 Контрольные вопросы 

на данную тему 

9 Роль семьи в обеспечении 

потребностей развития и 

реабилитации ребенка 

6 2 4 Контрольные вопросы 

на данную тему 

10 Семейное устройство детей с ВИЧ 

и другими социально значимыми 

заболеваниями. 

(туберкулез, гепатиты, сифилис). 

4 3 1 Контрольные вопросы 

на данную тему 

11 Взаимодействие приемной семьи с 

органами опеки и попечительства 

2 1 1 Контрольные вопросы 

на данную тему 
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3.2. Содержание учебно - тематического плана 

   
Раздел 1. Введение в курс подготовки кандидатов в приемные родители. 

Психологическое тестирование (4 часа). 
Теория. В начале занятия проводится индивидуальное собеседование в целях 

выяснения мотивов, ожиданий, понимания правовых и иных последствий приема ребенка 

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

условий в семье). 

Содержание, цели и этапы Программы подготовки кандидатов в приемные родители. 

Задачи подготовки: 

- выявление и формирование воспитательных компетенций, родительских навыков 

для содержания и воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

- оказание помощи кандидатам в приемные родители в определении готовности к 

приему на воспитание ребенка, оставшегося без попечения родителей, в выборе формы 

устройства ребенка на воспитание в семью; 

- ознакомление кандидатов в приемные родители с основами законодательства 

Российской Федерации в сфере защиты прав детей, оставшихся без попечения родителей; 

- формирование 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; 

- формирование у кандидатов в приемные родители представления о семье как о 

системе и ее изменениях после появления приемного ребенка; 

- ознакомление кандидатов в приемные родители с особенностями протекания 

периода адаптации ребенка в семье, а также с причинами "трудного" поведения ребенка и 

способами преодоления такого поведения; 

- ознакомление кандидатов в приемные родители с обязанностями по сохранению 

здоровья ребенка и организации его безопасного воспитания; 

- ознакомление кандидатов в приемные родители с существующими формами 

профессиональной помощи, поддержки и сопровождения приемных семей. 

В рамках обучения кандидатов в приемные родители: 

- проводятся обучающие тренинги и консультирование, психоэмоциональное 

обследование состояния кандидатов; 

- анализируются причины, по которым дети остаются без попечения родителей; 

- дается характеристика контингента детей в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

и иными организациями, 

предоставляющими услуги детям и 

семьям 

12 Основы законодательства 

Российской Федерации и 

Рязанской области об устройстве 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, на воспитание в семьи 

граждан, о мерах государственной 

помощи и поддержки приемных 

семей. 

 

2 2 0 Контрольные вопросы 

на данную тему 

13 Подведение итогов освоения курса 

подготовки кандидатов в 

приемные родители 

2 0 2 Итоговое тестирование 

по темам курса 

занятий 

 Всего 56 19 37  
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- разъясняется процедура выявления ребенка, оставшегося без попечения родителей, 

его устройства в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и знакомства с потенциальной приемной семьей; 

- дается характеристика установленных российским законодательством семейных 

форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

         Практика. Психологическое тестирование: 

1.Оценка психического благополучия Опросник субъективного благополучия 

 -WEMWBS (The Warwick-Edinburgh Mental Well-being Scale), 

2. Опросник на мотивацию приёма Ослон В.Н. 

3. Опросник "Ролевые ожидания и притязания в браке" (РОП) 

4. Опросник «Измерение родительских установок и реакций» (PARI) 

 Е. Шеффера-Белла и др. (Schaefer, E.S. – Bell, R.A.) 

5. Тест рисунок человека из геометрических фигур. 

6. Семейная социограмма (в вариантах реальной и идеальной семьи).  

(Э.Г Эйдемиллер, И.М. Никольская, В.В. Пушина). 

 

Раздел 2. Представление о потребностях развития приемного ребенка и 

необходимых компетенциях приемных родителей. Понятие о мотивации приемных 

родителей (6 часов). 

Теория. Изучение потребностей развития ребенка (безопасность, здоровье, 

образование, умственное развитие, привязанность, эмоциональное развитие, идентичность, 

стабильные отношения в приемной семье, социальная адаптация - усвоение социальных 

норм и правил поведения, социальных ролей, общение со сверстниками и взрослыми, 

навыки самообслуживания - санитарно-гигиенические и бытовые) и необходимость их 

обеспечения приемными родителями.  

Роль психологических потребностей в личностном развитии: привязанность, 

безопасность, идентичность. 

Практика. Проведение оценки кандидатами в приемные родители своей способности 

обеспечить потребности развития ребенка. 

Проведение оценки кандидатами в приемные родители имеющихся у них 

компетенций по воспитанию ребенка, поиск путей формирования и возможности 

компенсации недостающих компетенций. 

 

Раздел 3. Этапы развития ребенка (5 часов). 
Теория. Общая характеристика основных возрастных периодов развития ребенка 

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

подростковый возраст, юношество). 

          Практика. Упражнение «Потребности ребенка», мозговой штурм «Подросток – 

какой он?» 

Раздел 4. Особенности развития и поведения ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, подвергавшегося жестокому обращению. Диспропорции развития ребенка 

(6 часов). 

Теория. 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", "задержка 

психического развития" и др. 

Семья как реабилитирующий фактор для ребенка, пережившего жестокое обращение. 

Практика. Оценка кандидатами в приемные родители своих возможностей 

воспитывать ребенка, пережившего жестокое обращение. 

 

Раздел 5. Последствия для развития ребенка, оставшегося без попечения 

http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/60-diagnosis-of-family-relationships/591-questionnaire-role-expectations-and-aspirations-in-marriage-pma
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родителей, разрыва с кровной семьей (нарушение привязанности, особенности 

переживания горя и потери, формирование личной и семейной идентичности) (6 

часов). 

Теория. 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. 

 Практика. Причины возникновения, проявление и последствия эмоциональной 

депривации у ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

Типы "нарушенной привязанности" (негативная (невротическая), амбивалентная, 

избегающая, дезорганизованная). 

Понятие "горя и потери" в жизни ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

Психологические особенности и этапы процесса переживания ребенком горя, связанного с 

потерей семьи (шок, потрясение и недоверие, отрицание, стадия гнева и смешения чувств, 

депрессия, принятие). Последствия вторичного отказа приемных родителей от ребенка. 

Упражнение «Мои ценности». Упражнение «Генеалогическое древо». 

 

Раздел 6. Адаптация приемного ребенка и приемной семьи (6 часов). 
Теория. 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.  

Тайна усыновления, ее реальные и мнимые преимущества и сложности.  

Роль специалистов в оказании помощи приемным родителям в период адаптации 

ребенка в приемной семье. 

Практика. Способы преодоления трудностей адаптации. Способы, как сказать 

ребенку, что он приемный. 

Упражнение «Ребенок входит в замещающую семью».   Ролевая игра «Родной и 

неродной». 

 

Раздел 7. "Трудное" поведение приемного ребенка, навыки управления 

"трудным" поведением ребенка (4 часа). 

Теория. Формы "трудного" поведения приемного ребенка: воровство, ложь, агрессия, 

попрошайничество, бродяжничество, избегание близких отношений, амбивалентное 

поведение, аддиктивное поведение (прием алкоголя, наркотиков, сильнодействующих 

веществ); их причины и способы работы с ними. 

Эффективность и приемлемость наказаний и поощрений ребенка. 

Причины задержки усвоения ребенком этических ценностей и общественных норм. 

Влияние опыта приемных родителей на отношение к детям с "трудным" поведением. 

Роль специалистов в решении проблем "трудного" поведения ребенка. 

        Практика. Ролевые игры « Как бы вы поступили?».  Мозговой штурм и обсуждение в 

группе «Как мы воспитываем. Эффективность и приемлемость наказаний». Упражнение «Я 

не хотел».  

Теория. Создание безопасных условий воспитания ребенка в доме и в обществе в 

зависимости от его возрастных особенностей и опыта жизни. 

Предотвращение рисков жестокого обращения с ребенком в приемной семье, на улице 

и в общественных местах. 

Медицинские аспекты ухода за ребенком в зависимости от его возраста, состояния 

Раздел 8. Обеспечение безопасности ребенка. Меры по предотвращению    рисков 

жестокого обращения и причинения вреда здоровью ребенка. Особенности полового 

воспитания ребенка. (4 часа). 
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здоровья и развития. 

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. 

Практика. Способы безопасного поведения ребенка в ситуациях, несущих риск 

жестокого обращения с ним. Упражнение «Безопасное воспитание» 

Способы защиты ребенка от сексуального насилия. Работа в подгруппах и групповое 

обсуждение «Сексуальное воспитание».  

 

Раздел 9. Роль семьи в обеспечении потребностей развития и реабилитации 

ребенка (6 часов). 

Теория. Родительское отношение к ребенку и его влияние на формирование личности 

и характера ребенка. 

Стабильность семейных отношений кандидатов в приемные родители. Семейная 

история и ее обсуждение. 

Способы реагирования семьи на стрессовые ситуации. 

Социальные связи семьи кандидата в приемные родители. Система внешней 

поддержки и собственные ресурсы семьи. 

Семья как реабилитирующая среда: образ жизни семьи, семейный уклад, семейные 

традиции. 

Понимание членами семьи кандидатов в приемные родители проблем своей семьи, 

своих возможностей и ресурсов, сильных и слабых сторон. 

Практика. Упражнения: «Семья – это …», «Семья как система», «Скульптура 

семьи», «Как мы прощаемся (уход ребенка из семьи)».  Мозговой штурм «Семейные 

традиции». 

Раздел 10. Семейное устройство детей с ВИЧ и другими социально-значимыми 

заболеваниями (туберкулёз, гепатиты, сифилис). (4 часа) 

Теория. Социально-психологические особенности детей с диагнозом ВИЧ-инфекция. 

Потребности семей, воспитывающих детей с ВИЧ. Значение процесса раскрытия диагноза 

ребенку, рожденному с ВИЧ. Формирование и поддержание приверженности лечению у 

детей, живущих с ВИЧ. Возможности получения помощи семьям и поддержки детей, 

живущих в ВИЧ.  

Современные аспекты выявления, лечения и распространения ВИЧ-инфекции. 

Профилактика передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку. ВИЧ-инфекция у детей: 

особенности протекания и лечения. Последствия неправильного лечения ВИЧ-инфекции у 

детей. Другие социально-значимые заболевания (туберкулез, гепатиты, сифилис): 

особенности, причины, пути передачи, современное лечение. 

Практика. Ролик «О ВИЧ», ролик «Мифы о ВИЧ». Анкета готовности кандидатов. 

 

 

Раздел 11.  Взаимодействие приемной семьи с органами опеки и попечительства 

и иными организациями, предоставляющими услуги детям и семьям (2 часа). 

Теория. 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, важность такого взаимодействия. 

Информирование кандидатов в приемные родители о доступной инфраструктуре 

социальных услуг для приемных семей в месте их проживания. 

Взаимодействие приемных семей с социальным окружением и родительским 

сообществом. 



10 
 

         Практика. Упражнения: «Права, обязанности, ответственность замещающих 

родителей, органа опеки и специалистов служб сопровождения», «Партнерство», 

«Становление профессионала». 

          Раздел 12.  Основы законодательства Российской Федерации и Рязанской 

области об устройстве детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в 

семьи граждан, о мерах государственной помощи и поддержки приемных семей (2 

часа) 

Теория. Правовое положение детей, оставшихся без попечения родителей, и 

основания их устройства на воспитание в семью. 

Формы семейного устройства: усыновление, опека (попечительство). Формы опеки 

(возмездная и безвозмездная). 

Требования, предъявляемые законодательством Российской Федерации к кандидатам 

в приемные родители. 

Порядок предоставления кандидатами в приемные родители документов для 

получения заключения о возможности гражданина быть усыновителем, опекуном 

(попечителем) или приемным родителем. 

Порядок предоставления органами опеки и попечительства, региональными и 

федеральным операторами государственного банка данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей, кандидатам в приемные родители сведений о детях, оставшихся без 

попечения родителей. 

Правила посещения организаций для детей, оставшихся без попечения родителей. 

Возможность проведения независимого медицинского обследования ребенка. 

Порядок принятия судом решения об усыновлении ребенка. Порядок подготовки и 

подачи заявления в суд. Правовые аспекты тайны усыновления. Возможность и 

последствия изменения ребенку фамилии, имени, отчества, даты и места рождения. 

Порядок оформления органом опеки и попечительства и организацией для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, документов на ребенка, передаваемого 

на воспитание в семью, в зависимости от формы устройства, перечень документов ребенка, 

передаваемых приемной семье. 

Порядок оформления (переоформления) документов 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 Рязанской области. 

Выплаты, осуществляемые на содержание ребенка, переданного на воспитание в семью, в 

зависимости от формы семейного устройства. 

Законодательство, касающееся вопросов ВИЧ-инфекции. Права и ограничения людей, 

с диагнозом ВИЧ-инфекция.  Обязанности законных представителей детей с диагнозом 

ВИЧ-инфекция. 

Защита личных неимущественных и имущественных прав ребенка. 

Порядок осуществления органами опеки и попечительства надзора за условиями 

жизни и воспитания ребенка в приемной семье. Порядок предоставления опекунами 

(попечителями), приемными родителями ежегодного отчета о хранении, об 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), членов их семей. 

Порядок возмещения ущерба, нанесенного ребенком приемной семье, приемной 

семьей - ребенку, третьими лицами - приемной семье и ребенку. 

Последствия отмены усыновления, опеки и попечительства. 

Порядок обжалования решений органов опеки и попечительства, федеральных судов 
общей юрисдикции Российской Федерации. 
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Раздел 13. Подведение итогов освоения курса подготовки кандидатов в 

приемные родители (2 часа). 

Практика. Проведение итогового тестирования кандидатов в приемные родители и 

выявление их готовности к приему ребенка на воспитание в свою семью. 

Обсуждение результатов освоения курса подготовки кандидатов в приемные 

родители. 

Выдача заключения о готовности и способности кандидатов в приемные родители к 

приему детей на воспитание в семью (составляется совместно с кандидатами в приемные 

родители по их желанию). 

 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Требования к уровню подготовки кандидатов 

в приемные родители, успешно освоивших Программу. 

 

В процессе подготовки кандидатов в приемные родители к воспитанию детей, 

оставшихся без попечения родителей, необходимо сформировать систему знаний и умений 

по вопросам юридических, медицинских, социально-педагогических и психолого-

педагогических аспектов, которые позволят обеспечить и укрепить осознание готовности к 

приему ребенка в семью. 

    1.  Кандидаты 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, о 

мерах социальной поддержки и 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 дома, так и вне дома - на улице, в общественных местах; 

- о своей семье как о развивающейся системе, которая также адаптируется к приему 

ребенка; 

- о воспитательских компетенциях (ценностях, знаниях и умениях), необходимых 

приемному родителю; 

- о порядке контактов ребенка с родителями и родственниками. 

       2.  Кандидаты в приемные родители, успешно освоившие Программу, по завершении 

курса должны знать: 

- права и обязанности приемных родителей; 

- 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 и последствия эмоциональной депривации; 

- о влиянии прошлого опыта ребенка: депривации, жестокого обращения, 

пренебрежения 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; 
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- особенности протекания периода адаптации ребенка в приемной семье; 

- о влиянии собственного опыта приемных родителей на их отношение к "трудному" 

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 и приемы полового воспитания в семье; 

- основы законодательства Российской Федерации и Рязанской области об устройстве 

детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан; 

- порядок взаимодействия приемной семьи с органами опеки и попечительства и 

иными органами и организациями, предоставляющими услуги детям и семьям. 

 3.  Кандидаты в приемные родители, успешно освоившие Программу, должны уметь: 

- использовать полученные знания для анализа имеющихся у них собственных 

воспитательских компетенций и оценки своей готовности, ресурсов и ограничений как 

личных, так и семейных для приема в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, и его воспитания; 

- видеть возможности компенсации, формирования и совершенствования своих 

воспитательских компетенций по воспитанию приемного ребенка; 

- рассматривать "трудное" поведение ребенка в контексте окружающих условий и его 

прошлого травматического опыта; 

- выбирать способы реагирования на "трудное" поведение ребенка в зависимости от 

особенностей его развития, жизненного опыта и текущей ситуации; 

- осознавать природу своих чувств по поводу "трудного" поведения ребенка; 

- быть готовыми оказать поддержку ребенку, пережившему 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; 

- понимать разницу в проявлениях детской сексуальности и сексуализированного 

поведения; 

- 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 разницу между потребностями ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, и возможностями своей семьи; 

- оценивать воспитательский ресурс своей семьи; 

- заботиться о здоровье ребенка; 

- соблюдать конфиденциальность в отношении ребенка; 

- быть готовыми к сотрудничеству с другими членами семьи в процессе воспитания 

ребенка; 

- быть готовыми к сотрудничеству с организациями, специалистами, работающими с 

семьей и детьми; 
- ориентироваться в системе профессиональной помощи и поддержки детям, 

оставшимся без попечения родителей, и приемным семьям. 

 

 

5. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

5.1. Календарный учебный график группы  

Дата начала и окончания учебных периодов – с 12.09.2022 г. по 31.05.2023 г.  
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№

п\

п 

Дата проведения Время 

проведе

ния 

Форма занятия  Коли- 

чество 

часов 

Тема проведения  Место 

проведения  

Форма контроля  

1 В течении года 9.30 Беседа. 

Диагностика. 

 

4 Введение в курс подготовки 

кандидатов в приемные 

родители. 

Психологическое тестирование. 

МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

Рисуночные тесты 

Диагностика в виде 

тестовых заданий 

2 В течении года 9.30 Занятие с 

элементами тренинга 

4 Представление о потребностях 

развития приемного ребенка и 

необходимых компетенциях 

приемных родителей. Понятие о 

мотивации приемных родителей 

МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

Контрольные 

вопросы на данную 

тему 

3 В течении года 9.30 Занятие с 

элементами тренинга 

2 Представление о потребностях 

развития приемного ребенка и 

необходимых компетенциях 

приемных родителей. Понятие о 

мотивации приемных родителей 

МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

Контрольные 

вопросы на данную 

тему 

4 В течении года 9.30 Занятие с 

элементами тренинга 

4 Этапы развития ребенка МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

Контрольные 

вопросы на данную 

тему 

5 В течении года 9.30 Занятие с 

элементами тренинга 

4 Особенности развития и 

поведения ребенка, оставшегося 

без попечения родителей, 

подвергавшегося жестокому 

обращению. Диспропорции 

развития ребенка 

МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

 

Контрольные 

вопросы на данную 

тему 

6 В течении года 9.30 Занятие с 

элементами тренинга 

2 Особенности развития и 

поведения ребенка, оставшегося 

без попечения родителей, 

подвергавшегося жестокому 

обращению. Диспропорции 

развития ребенка 

МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

 

Контрольные 

вопросы на данную 

тему 

7 В течении года 9.30 Занятие с 

элементами тренинга 

4 Последствия для развития 

ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, разрыва с 

МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

Контрольные 

вопросы на данную 

тему 
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кровной семьей (нарушение 

привязанности, особенности 

переживания горя и потери, 

формирование личной и 

семейной идентичности) 

8 В течении года 9.30 Занятие с 

элементами тренинга 

2 Последствия для развития 

ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, разрыва с 

кровной семьей (нарушение 

привязанности, особенности 

переживания горя и потери, 

формирование личной и 

семейной идентичности) 

МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

Контрольные 

вопросы на данную 

тему 

9 В течении года 9.30 Занятие с 

элементами тренинга 

4 Адаптация приемного ребенка и 

приемной семьи 

МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

Контрольные 

вопросы на данную 

тему 

10 В течении года 9.30 Занятие с 

элементами тренинга 

2 Адаптация приемного ребенка и 

приемной семьи 

МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

Контрольные 

вопросы на данную 

тему 

11 В течении года 9.30 Занятие с 

элементами тренинга 

4 "Трудное" поведение приемного 

ребенка, навыки управления 

"трудным" поведением ребенка 

МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

Контрольные 

вопросы на данную 

тему 

12 В течении года 9.30 Занятие с 

элементами тренинга 

4 Обеспечение безопасности 

ребенка. Меры по 

предотвращению рисков 

жестокого обращения и 

причинения вреда здоровью 

ребенка.  

Особенности полового 

воспитания ребенка. 

МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

Контрольные 

вопросы на данную 

тему 

13 В течении года 9.30 Занятие с 

элементами тренинга 

4 Роль семьи в обеспечении 

потребностей развития и 

реабилитации ребенка 

МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

Контрольные 

вопросы на данную 

тему 

14 В течении года 9.30 Занятие с 

элементами тренинга 

2 Роль семьи в обеспечении 

потребностей развития и 

МБУ ДО 

Центр 

Контрольные 

вопросы на данную 
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реабилитации ребенка «Родник» тему 

15 В течении года 9.30 Беседа. 

Анкетирование. 

Просмотр 

тематических 

роликов. 

4 Семейное устройство детей с 

ВИЧ и другими социально 

значимыми заболеваниями. 

(туберкулез, гепатиты, сифилис). 

МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

Контрольные 

вопросы на данную 

тему 

16 В течении года 9.30 Занятие с 

элементами тренинга 

2 Взаимодействие приемной семьи 

с органами опеки и 

попечительства и иными 

организациями, 

предоставляющими услуги детям 

и семьям 

МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

Контрольные 

вопросы на данную 

тему 

17 В течении года 9.30 Беседа. 2 Основы законодательства 

Российской Федерации и 

Рязанской области об устройстве 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, на воспитание в 

семьи граждан, о мерах 

государственной помощи и 

поддержки приемных семей. 

МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

Контрольные 

вопросы на данную 

тему 

18 В течении года 9.30 Беседа. 

Итоговое 

тестирование. 

2 Подведение итогов освоения 

курса подготовки кандидатов в 

приемные родители 

МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

Обсуждение 

ошибочных ответов 

в  тестировании. 
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     5.2. Материально – техническое обеспечение 

 

 кабинет на 15 рабочих мест, светлое сухое, просторное и хорошо проветриваемое 
помещение, соответствующее санитарно-гигиеническим требованиям; 

 стол  для групповой работы – 1шт. 

 стулья – 15 шт. 

 ноутбук -1шт. 

 классная доска – 1шт. 
 

      5.3. Форма аттестации 

 

Итоговое тестирование. 

 

5.4. Оценочные материалы 

Психологическое тестирование: 

 

1.Оценка психического благополучия Опросник субъективного благополучия 

 -WEMWBS (The Warwick-Edinburgh Mental Well-being Scale), 

2. Опросник на мотивацию приёма Ослон В.Н. 

3. Опросник "Ролевые ожидания и притязания в браке" (РОП) 

4. Опросник «Измерение родительских установок и реакций» (PARI) 

 Е. Шеффера-Белла и др. (Schaefer, E.S. – Bell, R.A.) 

5. Тест рисунок человека из геометрических фигур. 

6. Семейная социограмма (в вариантах реальной и идеальной семьи).  

(Э.Г Эйдемиллер, И.М. Никольская, В.В. Пушина). 

 

     С целью определения степени усвоения данной программы проводится итоговая диагностика 

в виде экзаменационного теста. 

 

5.5. Методическое обеспечение программы 

 методические разработки  и планы-конспекты занятий, методические рекомендации к 
практическим занятиям. 

 

 

 ЛИТЕРАТУРА 

1. Конвенция ООН о правах ребенка. – М.: РИОР, 2007 

2. Семейный кодекс Российской Федерации. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006 

3. Книга для приемных родителей. Самара, 1998 

4. Иванова Н.П., Заводилкина О.В. Ребенок в приемной семье. М., 1993 

5. Дети-сироты: консультирование и диагностика развития/ Под ред. Е.А.Стербелевой. – М.: 

Полиграф сервис, 1998 

6. Зенкевич – Евстигнеева Т.Д., Нисневич Л.А. Как помочь особому ребенку – СПб.: «Детство – 

Пресс», 2001 

7. Лютова Е.К., Монина ГБ. Шпаргалка для взрослых: психокоррекционная работа с 

гиперактивными, агрессивными, тревожными и аутичными детьми. – СПб.: Речь, 2005 

8. Прихожан А.М., Толстых Н.Н. Психология сиротства. - М.: ПИТЕР, 2007. 

9. Семейное устройство детей-сирот, рожденных с ВИЧ. Методические материалы. Составители 

П.С. Гальцова, О.Н. Кирьянова. 

 

 

 

http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/60-diagnosis-of-family-relationships/591-questionnaire-role-expectations-and-aspirations-in-marriage-pma
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Приложение 1. 

Опросник «Измерение родительских установок и реакций» (PARI) Е. Шеффера-

Белла и др. (Schaefer, E.S. – Bell, R.A.) 

Инструкция: «Прочтите каждое утверждение, данное ниже, и оцените каждое из них 

следующим образом: С — полностью согласен; с — скорее, согласен; н — скорее не 

согласен; Н — полностью не согласен. 

Здесь нет правильных или неправильных ответов, поэтому вы отвечаете согласно 

своему мнению. Очень важно, чтобы вы ответили на все вопросы. Многие утверждения 

будут казаться похожими, но все они необходимы, чтобы уловить слабые различия по 

взглядах». 

Вопросы методики 

1. Детям можно не соглашаться с мнением родителей, если они чувствуют, что их 
суждения более верные. 

2. Хорошая мать должна оберегать ребенка даже от незначительных 

жизненных трудностей. 

3. Для хорошей матери дом – это самое главное. 

4. Некоторые дети настолько плохи, что страх перед взрослыми может только 

послужить их благу. 

5. Дети должны знать, что родители ради них вынуждены отказываться от многого. 

6. Нужно крепко держать ребенка во время купания, потому что в какой-то момент он 

может выскользнуть. 

7. Люди, которые думают, что могут прожить в браке, не ссорясь, не знают жизни. 

8. Со временем дети будут благодарны за строгое воспитание. 

9. Дети раздражают любую женщину, если она вынуждена быть с ними целый день. 

10. Гораздо лучше для ребенка, если он никогда не усомнится в правоте матери. 

11. Большинству родителей следовало бы воспитывать в детях умение 

прислушиваться и принимать мнение родителей. 

12. Ребенок должен быть воспитан так, чтобы избегать драк в любых ситуациях. 

13. Самое ужасное для женщины в ведении домашнего хозяйства – 
это чувство, что она не успеет сделать все. 

14. Родителям следовало бы приспосабливаться к детям, вместо того, чтобы ждать, что 
дети приспособятся к ним. 

15. Поскольку ребенку в жизни предстоит многое освоить, непростительно, чтобы он 

просто так тратил время. 

16. Ели вы позволите своим детям жаловаться, то они будут жаловаться, чем дальше, 
тем больше. 

17. Матери лучше бы справлялись с детьми, если бы отцы были добрее. 

18. Маленькому ребенку не следует слышать разговоры о сексе. 

19. Если мать не сумеет создать дома хорошие домашние традиции, и 
у детей, и у мужа будут лишние сложности. 

20. Матери следовало бы взять за правило знать все, что думает ее ребенок. 

21. Дети были бы более счастливы и лучше бы себя вели, если бы родители проявляли 

интерес к их делам. 

22. Большинство детей должны быть приучены к туалету к 15 месяцам. 

23. Нет ничего хуже для молодой матери, чем воспитывать своего первого ребенка без 

помощи. 

24. У детей следовало бы поощрять стремление высказаться, если они считают, 
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что какие-то правила в семье неразумны. 

25. Матери следует делать все, чтобы оградить ребенка от разочарований. 

26. Женщина, которая увлекается вечеринками, редко становится хорошей матерью. 

27. Часто можно предотвратить плохой поступок ребенка, устранив 
возможную причину этого плохого поступка. 

28. Мать должна быть готова отдать свое счастье ради счастья ее ребенка. 

29. Все молодые матери боятся быть неловкими при уходе за ребенком. 

30. Бывают ситуации, когда женщине нужно прямо и резко поговорить с мужем, 
чтобы укрепить свое положение. 

31. Строгая дисциплина развивает сильный характер. 

32. У матерей часто возникает чувство, что они больше ни минуты не могут выносить 

своего ребенка. 

33. Родители никогда не должны выглядеть в глазах ребенка в дурном свете. 

34. Детей нужно научить считаться с родителями больше, чем со всеми остальными 
взрослыми. 

35. Ребенка следует воспитывать так, чтобы в случае конфликтов он 
обращался к родителям и учителям, а не дрался. 

36. Женщина, отдающая ребенку все свое время, испытывает чувство, что у нее 

«подрезали крылья». 

37. Родителям следует заслужить уважение детей своими поступками. 

38. Дети, которые не прилагают усилий для достижения успеха, позже поймут, как 

много они упустили. 

39. Родители, которые поощряют ребенка к тому, чтобы он говорил о своих проблемах, 

не понимают, что иногда лучше оставить его одного. 

40. Мужья могли бы активнее выполнять свою часть работы по дому, если бы 

были менее эгоистичными. 

41. Очень важно не разрешать маленьким мальчикам и девочкам видеть друг друга 

полностью раздетыми. 

42. Для детей и для мужа лучше, когда мать в состоянии сама справиться с 

большинством трудностей. 

43. Ребенок никогда не должен иметь секретов от родителей. 

44. Если смеяться детским шуткам и шутить с детьми, это многое облегчает в семье. 

45. Чем быстрее ребенок научится ходить, тем легче его будет обучать. 

46. Несправедливо, если женщина вынуждена нести одна все бремя 
воспитания ребенка. 

47. Ребенок имеет право на собственную точку зрения, и ему должно быть позволено 

се высказывать. 

48.Ребенка нужно оградить от работы, которая была бы слишком 
утомительной и тяжелой для него. 

49. Женщина должна выбирать: либо она будет хорошей хозяйкой дома, либо будет 

общаться с соседями и приятелями. 

50. Умные родители рано дадут понять ребенку, кто в семье принимает решения. 

51. Мало женщин получают ту благодарность, которую заслуживают 
за то, что они сделали для своих детей. 

52. Мать всю жизнь будет упрекать себя, если с ее ребенком произойдет несчастный 
случай. 

53. Даже если муж и жена любят друг друга, все равно они могут раздражать друг друга и 

ссориться. 

54. Дети, которых воспитывают в строгих правилах, вырастают очень хорошими 
людьми. 
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55. Редкая мать может быть ласковой с ребенком весь день. 

56. Детям не следовало бы узнавать вне дома что-нибудь такое, что ставило бы под 

сомнение взгляды родителей. 

57. Ребенок рано начинает понимать, что нет большей мудрости, 

чем мудрость его родителей. 

58. Нельзя оправдать ребенка, который бьет другого. 

59. Большинство молодых матерей более всего тяготятся тем, что привязаны к дому. 

60. Несправедливо, что детей слишком часто принуждают к компромиссам. 

61. Родители должны воспитывать детей так, чтобы они поняли, что для того, чтобы 

достичь чего-либо, нужно заниматься делом, а не терять время даром. 

62. Родители должны сразу сделать так, чтобы дети не докучали им своими проблемами. 

63. Если мать не справляется с ребенком, то это потому, что отец не помогает ей по дому. 

64. Дети, которые интересуются сексуальными проблемами, став взрослыми, совершают 

сексуальные преступления. 

65. Планировать домашнее хозяйство должна мать, поскольку она одна знает, что 

делается в доме. 

66. Тревожные родители пытаются узнать все, о чем думает их ребенок. 

67. Родители, которые с интересом слушают рассказы детей об их 
вечеринках, влюбленностях, шутках, облегчают их взросление. 

68. Чем раньше родители ослабляют свои эмоциональные связи с ребенком, тем легче 
ему будет решать его собственные проблемы. 

69. Умная женщина сделает все возможное, чтобы кто-нибудь был с ней рядом до и 

после рождения ребенка. 

70. Принимая какое-либо решение, родителям следует всерьез считаться с 

мнением своих детей. 

71. Родители должны сделать все возможное, чтобы их ребенок не попал в трудную 

ситуацию. 

72. Многие матери забывают, что место матери дома. 

73. Детям нужно, чтобы им помогли избавиться от их естественных дурных 
наклонностей. 

74. Дети должны быть более внимательны к своим матерям, так как матери очень многое 
переносят ради них. 

75. Большинство матерей боятся, что могут повредить младенцу, ухаживая за ним. 

76. В семье могут быть конфликты, которые мирно уладить невозможно. 

77. От большинства детей нужно требовать большей дисциплинированности, чем это 

обычно делают. 

78. Воспитание детей – разрушительная работа для нервов. 

79. Ребенку не следует спрашивать, о чем думают его родители. 

80. Родители заслуживают высочайшей оценки и уважения своих детей. 

81. Детей не надо поощрять драться и бороться, так как это часто приводит к 

неприятностям и травмам. 

82. Одна из неприятных сторон в воспитании ребенка та, что у вас нет 

достаточно свободного времени, чтобы делать то, что вам нравится. 

83. В определенных пределах родители должны обращаться с ребенком как с равным. 

84. Ребенок, с которым у родителей установлены неформальные отношения, чаще всего 
бывает счастлив. 

85. Если ребенок чем-то расстроен, то лучше не придавать этому серьезного значения, а 

оставить его одного. 

86. Если бы матери могли осуществить свое самое заветное желание, то, скорее всего, 
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они попросили бы своих мужей быть более чуткими. 

87. Секс – одна из самых сложных проблем воспитания. 

88. Всей семье будет лучше, если всю ответственность и заботу о ней возьмет на себя 

мать. 

89. Мать имеет право знать все, что происходит в жизни ее ребенка, потому что ребенок – 

часть ее. 

90. Если родители будут иногда шутить с детьми, то дети более охотно примут и их 

советы. 

91. Матери нужно приложить много усилий, чтобы приучить ребенка к туалету как 

можно раньше. 

92. Большинству женщин необходимо больше времени, чем им дают сейчас, для того 

чтобы оставаться дома после рождения ребенка. 

93. Если у ребенка неприятности, лучше, чтобы он знал, что не будет наказан, 

если расскажет об этом своим родителям. 

94. Детей нужно ограждать от непосильной работы, чтобы не лишать их уверенности 

в себе. 

95. Хорошей матери вполне достаточно общения внутри семьи. 

96. Иногда необходимо, чтобы родители сломили волю ребенка. 

97. Матери жертвуют почти всеми своими удовольствиями ради детей. 

98. Мать больше всего боится, как бы по ее вине с ребенком что-нибудь не случилось. 

99. Ссоры естественны, если в брак вступили два человека, каждый из которых 

имеет собственное мнение. 

100. При строгом воспитании дети более счастливы. 

101. Если ребенок эгоистичен и требователен, это, естественно, выводит мать из себя. 

102. Нет ничего хуже, чем критиковать мать при ребенке. 

103. В детях важнее всего воспитать умение прислушиваться и принимать мнение 

родителей. 

104. Большинство родителей предпочитают спокойных детей. 

105. Для молодой матери обязанности по воспитанию ребенка в тягость, так как они не 
позволяют ей реализовать себя в других сферах жизни. 

106. Нет никаких оснований, чтобы родители жили так, как они хотят, а детям 

запрещали это делать. 

107. Чем раньше ребенок поймет, что попусту потраченное время есть потерянное 

время, тем лучше для него. 

108. Если вы проявляете интерес к детским проблемам, то дети обычно сочиняют 

кучу историй, чтобы этот интерес поддержать. 

109. Мало кто из мужчин понимает, что их женам, воспитывающим детей, также 

хочется развлечься. 

110. С ребенком что-то неладно, если он задает много вопросов о сексе. 

111. Замужняя женщина знает, что она должна взять на себя инициативу в ведении 

семейных дел. 

112. Мать должна быть уверена, что она знает все сокровенные мысли своего ребенка. 

113. Если вы делаете что-то вместе с детьми, то они чувствуют себя ближе к вам и им 
будет легче общаться с вами. 

114. Ребенка следует как можно раньше отлучать от груди и от бутылочки. 

115. Забота о маленьком ребенке доставляет столько хлопот, что нельзя ожидать, 

чтобы женщина справилась с этим одна. 
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Образец бланка опросника и ключ 
 

Шкалы № вариант
ы 

№ вариант
ы 

№ вариант
ы 

№ вариант
ы 

№ вариант
ы 

Предоставление 
ребенку 

возможности 

высказаться 

1. С с н Н 24
. 

С с н Н 47
. 

С с н Н 70. С с н Н 93. С с н Н 

Оберегание 
ребенка

 о

т трудностей 

2. С с н Н 25
. 

С с н Н 48
. 

С с н Н 71. С с н Н 94. С с н Н 

Ограничение 
матери

 роль

ю хозяйки дома 

3. С с н Н 26
. 

С с н Н 49
. 

С с н Н 72. С с н Н 95. С с н Н 

Подавление воли 
ребенка 

4. С с н Н 27
. 

С с н Н 50
. 

С с н Н 73. С с н Н 96. С с н Н 

«Жертвенность» 
родителей 

5. С с н Н 28
. 

С с н Н 51
. 

С с н Н 74. С с н Н 97. С с н Н 

Страх
 причинит
ь 
вред ребенку 

6. С с н Н 29
. 

С с н Н 52
. 

С с н Н 75. С с н Н 98. С с н Н 

Супружеские 
конфликты 

7. С с н Н 30
. 

С с н Н 53
. 

С с н Н 76. С с н Н 99. С с н Н 

Строгость 
родителей 

8. С с н Н 31
. 

С с н Н 54
. 

С с н Н 77. С с н Н 10
0 

С с н Н 

Раздражительнос
ть 
родителей 

9. С с н Н 32
. 

С с н Н 55
. 

С с н Н 78. С с н Н 10
1 

С с н Н 

Зависимость 
ребенка от 
матери 

10
. 

С с н Н 33
. 

С с н Н 56
. 

С с н Н 79. С с н Н 10
2 

С с н Н 

Поощрение 
зависимости 

ребенка

 о

т родителей 

11
. 

С с н Н 34
. 

С с н Н 57
. 

С с н Н 80. С с н Н 10
3 

С с н Н 

Подавление 
агрессивности 

ребенка 

12
. 

С с н Н 35
. 

С с н Н 58
. 

С с н Н 81. С с н Н 10
4 

С с н Н 

«Мученичество» 
родителей 

13
. 

С с н Н 36
. 

С с н Н 59
. 

С с н Н 82. С с н Н 10
5 

С с н Н 

Равенство 
родителей и 

14
. 

С с н Н 37
. 

С с н Н 60
. 

С с н Н 83. С с н Н 10
6 

С с н Н 
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ребенка           
Поощрение 
активности 
ребенка 

15. С с н Н 38
. 

С с н Н 61
. 

С с н Н 84. С с н Н 107 С с н Н 

Избегание 
общения
 
с ребенком 

16. С с н Н 39
. 

С с н Н 62
. 

С с н Н 85. С с н Н 108 С с н Н 

Невнимательнос
ть 
мужа к жене 

17. С с н Н 40
. 

С с н Н 63
. 

С с н Н 86. С с н Н 109 С с н Н 

Подавление 
сексуальности 
ребенка 

18. С с н Н 41
. 

С с н Н 64
. 

С с н Н 87. С с н Н 110 С с н Н 

Власть матери 19. С с н Н 42
. 

С с н Н 65
. 

С с н Н 88. С с н Н 111 С с н Н 

Навязчивость 
родителей 

20. С с н Н 43
. 

С с н Н 66
. 

С с н Н 89. С с н Н 112 С с н Н 

Товарищеские 
отношения 

между 

родителями

 

и 
детьми 

21. С с н Н 44
. 

С с н Н 67
. 

С с н Н 90. С с н Н 113 С с н Н 

Ускорение 
развития ребенка 

22. С с н Н 45
. 

С с н Н 68
. 

С с н Н 91. С с н Н 114 С с н Н 

Необходимость 
посторонней 

помощи

 

в 
воспитании 
ребенка 

23. С с н Н 46
. 

С с н Н 69
. 

С с н Н 92. С с н Н 115 С с н Н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

Опросный лист 

ФИО  

Отве 

т 
№п\п 

С с н Н  С с н Н  С с н Н  С с н Н  С с н Н 

1.     2 
4 

    4 
7 

    7 
0 

    93     

2.     2 
5 

    4 
8 

    7 
1 

    94     

3.     2 
6 

    4 
9 

    7 
2 

    95     

4.     2 
7 

    5 
0 

    7 
3 

    96     

5.     2 
8 

    5 
1 

    7 
4 

    97     

6.     2 
9 

    5 
2 

    7 
5 

    98     

7.     3 
0 

    5 
3 

    7 
6 

    99     

8.     3 
1 

    5 
4 

    7 
7 

    10 
0 

    

9.     3 
2 

    5 
5 

    7 
8 

    10 
1 

    

10.     3 
3 

    5 
6 

    7 
9 

    10 
2 

    

11.     3 
4 

    5 
7 

    8 
0 

    10 
3 

    

12.     3 
5 

    5 
8 

    8 
1 

    10 
4 

    

13.     3 
6 

    5 
9 

    8 
2 

    10 
5 

    

14.     3 
7 

    6 
0 

    8 
3 

    10 
6 

    

15.     3 
8 

    6 
1 

    8 
4 

    10 
7 

    

16.     3 
9 

    6 
2 

    8 
5 

    10 
8 

    

17.     4 
0 

    6 
3 

    8 
6 

    10 
9 

    

18.     4 
1 

    6 
4 

    8 
7 

    11 
0 

    

19.     4 
2 

    6 
5 

    8 
8 

    11 
1 

    

20.     4 
3 

    6 
6 

    8 
9 

    11 
2 

    

21.     4 
4 

    6 
7 

    9 
0 

    11 
3 

    

22.     4 
5 

    6 
8 

    9 
1 

    11 
4 

    

23.     4 
6 

    6 
9 

    9 
2 

    11 
5 
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Приложение  2 

Опросник субъективного благополучия –WEMWBS 

 (The Warwick-Edinburgh Mental Well-being Scale) 

        Данная методика предназначена для оценки психического благополучия и 

сфокусирована на положительных аспектах психического здоровья. Это короткая и 

надежная шкала, открывающая большие возможности в качестве инструмента для 

мониторинга психического благополучия. Она измеряет уровень психического благополучия 

и подходит для использования в общей популяции. Его сильные стороны заключаются в том, 

что он позитивно сформулирован, демонстрирует положительные атрибуты благополучия и 

охватывает как гедонистические, так и эвдемонистические аспекты благополучия. Данный 

опросник удобен для заполнения и обеспечивает достоверную картину психического 

благополучия. 

ИНСТРУКЦИЯ 

Выбери ответ, который наилучшим образом описывает твои собственные переживания в 

течение последних двух недель. 

№ Утверждение Никогда Редко Иногда Часто Всегда 

1 Я с оптимизмом смотрю в будущее 1 2 3 4 5 

2 Я чувствую себя полезным(ой) 1 2 3 4 5 

3 Я расслаблен(а) 1 2 3 4 5 

4 Мне интересны другие люди 1 2 3 4 5 

5 Я энергичен(на) 1 2 3 4 5 

6 Я хорошо справляюсь с проблемами 1 2 3 4 5 

  

№ Утверждение Никогда Редко Иногда Часто Всегда 

7 Я мыслю ясно 1 2 3 4 5 

8 Я доволен собой 1 2 3 4 5 

9 
Я чувствую свою близость другим 

людям 
1 2 3 4 5 

10 Я уверен в себе 1 2 3 4 5 

11 
Я способен составить свое 

собственное мнение о разных вещах 
1 2 3 4 5 

12 Я чувствую, что меня любят 1 2 3 4 5 
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13 Мне интересно новое 1 2 3 4 5 

14 Мне весело 1 2 3 4 5 

Ключ: Итоговый показатель - сумма всех ответов 

 

 

Приложение  3 

 

ОПРОСНИК НА МОТИВАЦИЮ 

ПРИЕМА 

 (Ослон В.Н.)  

Инструкция: 

           Ниже представлены высказывания кандидатов в усыновители, опекуны, 

приемные родители и патронатные воспитатели, которые хотели бы воспитывать в 

своих семьях приемных детей. 

Пожалуйста, выберите те из них, которые, как Вы считаете, наиболее близки Вам. 

Отметьте эти высказывания галочкой в правом столбике (V). 

 

№ 

п/п 
Высказывание Место 

для 

галочки 

1 Я хочу принять ребенка в семью, так как это долг каждого 

человека, следующего Божьей воле 

 

2 Я дал (а) обет Богу, что воспитаю сироту  

3 Я бы хотел (а), чтобы у моего ребенка появился (ась) сестричка 

(братик) ее возраста, чтобы они могли вместе играть 

 

4 Сейчас, когда у меня (моего супруга (-и) появилось свободное время, его 

можно было бы разделить с приемным ребенком. С девочкой можно было бы 

вместе готовить, ходить по магазинам. 

Мальчика можно было бы брать с собой на футбольный матч, вместе мы могли 

бы возиться с машиной в гараже 

 

5 Нашего ребенка не стало. Но мы чувствуем большую потребность 

любить кого-нибудь и хотели бы помочь другому ребенку. Забота о приемном 

ребенке позволит нам справиться с болью утраты 

 

6 Наш ребенок болен. Он не может делать то, что могут делать дети его возраста.

 Приемный ребенок мог бы стать его другом, 

партнером по общению 

 

7 У нашего ребенка серьезное заболевание. Я очень беспокоюсь, что будет с ним, 

когда нас не станет. Я думаю, что приемный ребенок 

сможет потом позаботиться о нашем больном ребенке 

 

8 Наш дом опустел после того, как дети стали жить отдельно. У нас 

есть условия и желание вырастить еще ребенка (детей) 

 

9 Мы не можем иметь детей, а я не представляю себе жизнь без 

ребенка 
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10 У меня довольно сложные отношения с мужем (женой). Приемный 

ребенок может вдохнуть в нашу жизнь новую любовь и надежду 

 

11 У меня не получаются отношения с противоположным полом. 

Приемный ребенок станет моей семьей, и я не буду так одинок (-а) 

 

12 Мы всегда хотели иметь большую семью, но, к сожалению, не 

получилось. Приемные дети помогут нам стать такой семьей 

 

13 Мы считаем, что стать замещающей семьей – хороший способ как 

помочь обездоленным детям, так и обеспечить доход для семьи 

 

14 В семье должны быть дети. Иначе, что это за семья?  

15 У нас дружная семья, мы любим детей и сможем вырастить 

приемных детей духовно и нравственно здоровыми 

 

16 Мы никак не можем родить ребенка нужного нам пола  

17 Любой ребенок для меня сам по себе большая ценность  

18 У меня нет выбора. Я должен (а) это сделать  

19 Я тоже могу стать матерью (отцом) пусть и приемного ребенка  

20 Нужна поддержка на старости лет  

21 Я хочу принять в семью сложного, много пережившего ребенка, и 

сделать все необходимое, чтобы помочь ему 

 

22 Семья с ребенком вызывает уважение у окружающих  

23 Главное для меня — дети, я считаю, что только в них человек 

может реализоваться, передать свой опыт, умения 

 

24 Я хочу усыновить мальчика, чтобы было кому продолжить нашу 

фамилию 

 

25 С ребенком жизнь моя приобретет новый смысл  

26 Я хочу принять в семью детей, от которых другие кандидаты 

отказываются. Хочу создать им все условия для полноценного развития 

 

27 Надеюсь, что государство поможет обеспечить необходимые 

условия для содержания и воспитания детей 

 

28 Мне уже все постоянно говорят, что пора завести ребенка  

29 Мои отношения с ребенком (детьми) в последнее время что-то перестали 

складываться. Забота о приемном ребенке позволит ему (им)  стать  меньшим  

(-и)  эгоистом  (эгоистами),  хоть  немного 

повзрослеть 

 

30 Я хочу принять в семью больного ребенка. Столько сил и времени, 

которые я смогу ему отдать, он нигде не получит 

 

31 Мне так хочется быть кому-нибудь нужной (-ым), отдать свою 

любовь и тепло 

 

32 У нас большое крепкое хозяйство. Приемные дети научатся 

работать, смогут потом себя обеспечить 

 

33 Наш ребенок (дети) взрослеет (-ют). Не за горами день, когда он (они) может 

(могут) нас покинуть. Не представляю себе жизнь без 

детей 

 

34 Бывает, что я неважно себя чувствую. Приемный ребенок сможет 

помочь мне в такие моменты 
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35 Мне уже немало лет, но все еще живу с родителями. Я устал (-а) от 

их постоянного давления и критики. Приемный ребенок позволит мне создать 

собственную семью 

 

 

 

 

 
Приложение 4 

 
Опросник "Ролевые ожидания и притязания в браке" (РОП)  

Цель методики: 
1. Уточнение представлений супругов о значимости в семейной жизни сексуальных 

отношений, личной общности мужа и жены, родительских обязанностей, профессиональных 

интересов каждого из супругов, хозяйственно-бытового обслуживания, моральной и 

эмоциональной поддержки, внешней привлекательности партнера. Эти показатели, отражая 

основные функции семьи, составляют шкалу семейных ценностей (ШСЦ). 

2. Уточнение представлений супругов о желаемом распределении ролей между мужем и 

женой при реализации семейных функций, объединенных шкалой ролевых ожиданий и 

притязаний (ШРОП). 

Таким образом, результаты данной методики позволяют выявить иерархии семейных 

ценностей супругов, а так же сделать вывод о социально-психологической совместимости 

супругов в семье. 

Инструкция: "Перед Вами ряд утверждений, которые касаются брака, семьи, отношений 

между мужем и женой. Внимательно прочитайте утверждения текста и оцените степень 

своего согласия или несогласия с ними. Вам предлагается 4 варианта ответа, выражающие ту 

или иную степень согласия или несогласия с утверждением, а именно: "Полностью 

согласен", "В общем, это верно", "Это не совсем так", "Это неверно". Подбирая вариант 

ответа к каждому из утверждений, постарайтесь как можно точнее передать Ваше личное 

мнение, а не то, что принято среди Ваших близких и друзей. Свои ответы регистрируйте в 

специальном бланке". 

Текст опросника (женский вариант) 

1. Настроение и самочувствие человека зависит от удовлетворения его сексуальных 

потребностей. 

2. Счастье в браке зависит от сексуальной гармонии супругов. 

3. Сексуальные отношения – главное в отношениях мужа и жены. 

4. Главное в браке – чтобы у мужа и жены было много общих интересов. 

5. Муж – это друг, который разделяет мои интересы, мнения, увлечения. 

6. Муж – это, прежде всего друг, с которым можно поговорить о своих делах. 

7. Самая главная забота мужа – обеспечить материальный достаток и бытовой комфорт 

семьи. 

8. Муж должен заниматься домашним хозяйством наравне с женой. 

9. Муж должен уметь обслужить себя, а не ждать, что жена возьмет на себя все заботы о 

нем. 

10. Муж должен заниматься детьми не меньше, чем жена. 

11. Я хотела бы, чтобы мой муж любил детей. 

12. О мужчине я сужу по тому, хороший или плохой он отец своим детям. 

13. Мне нравятся энергичные, деловые мужчины. 

http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/60-diagnosis-of-family-relationships/591-questionnaire-role-expectations-and-aspirations-in-marriage-pma
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14. Я очень ценю мужчин, серьезно увлеченным своим делом. 

15. Для меня очень важно, как оценивают на работе деловые и профессиональные качества 

моего мужа. 

16. Муж должен уметь создавать в семье теплую, доверительную атмосферу. 

17. Для меня главное – чтобы мой муж хорошо понимал меня и принимал такой, какая я 

есть. 

18. Муж – это, прежде всего, друг, который внимателен и заботлив к моим переживаниям, 

настроению, состоянию. 

19. Мне нравится, когда мой муж красиво и модно одет. 

20. Мне нравятся видные, рослые мужчины. 

21. Мужчина должен выглядеть так, чтобы на него было приятно смотреть. 

22. Самая главная забота женщины, чтобы все в семье были обихожены. 

23. Я всегда знаю, что нужно купить для моей семьи. 

24. Я собираю полезные советы хозяйке: как готовить вкусные блюда, консервировать 

овощи, фрукты. 

25. Главную роль в воспитании ребенка всегда играет мать. 

26. Я не боюсь трудностей, связанных с рождением и воспитанием ребенка. 

27. Я люблю детей и с удовольствием занимаюсь с ними. 

28. Я стремлюсь добиться своего места в жизни. 

29. Я хочу стать хорошим специалистом своего дела. 

30. Я горжусь, когда мне поручают трудную и ответственную работу. 

31. Близкие и друзья часто обращаются ко мне за советом, помощью и поддержкой. 

32. Окружающие часто доверяют мне свои беды. 

33. Я всегда искренне и с чувством сострадания утешаю и опекаю нуждающихся в этом 

людей. 

34. Мое настроение во многом зависит от того, как я выгляжу. 

35. Я люблю красивую одежду, ношу украшения, пользуюсь косметикой. 

36. Я придаю большое значение своему внешнему виду. 

Текст опросника (мужской вариант) 

1. Настроение и самочувствие человека зависит от удовлетворения его сексуальных 

потребностей. 

2. Счастье в браке зависит от сексуальной гармонии супругов. 

3. Сексуальные отношения – главное в отношениях мужа и жены. 

4. Главное в браке – чтобы у мужа и жены было много общих интересов. 

5. Жена – это друг, который разделяет мои интересы, мнения, увлечения. 

6. Жена – это, прежде всего друг, с которым можно поговорить о своих делах. 

7. Самая главная забота жены -  чтобы в семье были накормлены и ухожены. 

8. Женщина многое теряет в моих глазах, если она плохая хозяйка. 

9. Женщина может гордиться собой, если она хорошая хозяйка своего дома. 

10. Я хотел бы, чтобы моя жена любила детей и была им хорошей матерью. 

11. Женщина, которая тяготится материнством, неполноценная женщина. 

12. Для меня главное в женщине, чтобы она была хорошей матерью моим детям. 

13. Мне нравятся деловые и энергичные женщины. 

14. Я очень ценю женщин, всерьез увлеченных своим делом. 

15. Для меня очень важно, как оценивают на работе деловые и профессиональные качества 

моей жены. 
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16. Жена должна, прежде всего, создавать и поддерживать теплую, доверительную 

атмосферу. 

17. .Для меня главное – чтобы моя жена хорошо понимала меня и принимала таким, каков я 

есть. 

18. Жена – это прежде всего друг, который внимателен и заботлив к моим переживаниям, 

настроению, состоянию. 

19. Мне нравится, когда моя жена красиво и модно одета. 

20. Я очень ценю женщин, умеющих красиво одеваться. 

21. Женщина должна выглядеть так, чтобы на нее обращали внимание. 

22. Я всегда знаю, что надо купить для нашего дома. 

23. Я люблю заниматься домашними делами. 

24. Я могу сделать ремонт и отделку квартиры, починку бытовой техники. 

25. Дети любят играть со мной, охотно общаются, идут на руки. 

26. Я очень люблю детей и умею с ними заниматься. 

27. Я принимал бы активное участие в воспитании своего ребенка, даже если бы мы с 

женой решили расстаться. 

28. Я стремлюсь добиться своего места в жизни. 

29. Я хочу стать хорошим специалистом своего дела. 

30. Я горжусь, когда мне поручают трудную и ответственную работу. 

31. Близкие и друзья часто обращаются ко мне за советом, помощью и поддержкой. 

32. Окружающие часто доверяют мне свои беды. 

33. Я всегда искренне и с чувством сострадания утешаю и опекаю нуждающихся в этом 

людей. 

34. Мое настроение во многом зависит от того, как я выгляжу. 

35. Я стараюсь носить ту одежду, которая мне идет. 

36. Я придирчиво отношусь к покрою костюма, фасону рубашки, цвету галстука. 

Бланк для регистрации ответов 

Дата ___________________ 

Ф.И.О. 
Пол Возраст 

Образование 

Стаж супружеской жизни 

Количество и возраст детей 

№ Полностью 

согласен 
В общем, 

это верно 
Это не 

совсем так 
Это 

неверно 

1 
    

2 
    

3 
    

4 
    

5 
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6 
    

7 
    

8 
    

9 
    

10 
    

11 
    

12 
    

13 
    

14 
    

15 
    

16 
    

17 
    

18 
    

19 
    

20 
    

21 
    

22 
    

23 
    

24 
    

25 
    

26 
    

27 
    

28 
    

29 
    



31 
 

30 
    

31 
    

32 
    

33 
    

34 
    

35 
    

36 
    

Обработка полученных результатов 

После выполнения супругами задания ответы мужа и жены заносятся в таблицу 

"Консультационное исследование семейных ценностей" (таблица № 1). 

Таблица № 1 

Консультационное исследование семейных ценностей 

Шкала 
семейных 

ценностей 

№ 
утверж-

дения 

Балл № 
утверждения 

Балл Общий 
показатель 

(в баллах) 

Интимно-

сексуальная 

1 
    

2 
 

3 
 

= 

Личностная 

идентификация 

с супругом 

4 
    

5 
 

6 
 

= 

Хозяйственно-

бытовая 

Ожидание Притязание 
 

7 
 

22 
 

8 
 

23 
 

9 
 

24 
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= = 

Родительско-

воспитательная 

10 
 

25 
  

11 
 

26 
 

12 
 

27 
 

= = 

Социальная 

активность 

13 
 

18 
  

14 
 

29 
 

15 
 

30 
 

= 
 

= 

Эмоционально-

психотерапевти-

ческая 

16 
 

31 
  

17 
 

32 
 

18 
 

33 
 

= = 

Внешняя 

привлекатель-

ность 

19 
 

34 
  

20 
 

35 
 

21 
 

36 
 

= = 

Текст методики делится на 7 шкал семейных ценностей. Баллы по каждой шкале семейных 

ценностей суммируются отдельно. По первым двум шкалам эти результаты будут итоговыми 

и переносятся в последний столбец таблицы. Итоговые баллы остальных пяти шкал 

вычисляются как полусумма баллов по подшакалам "ожидания" и "притязания". Ролевые 

ожидания – это установка мужа и жены на активное выполнение партнером семейных 

обязанностей, а ролевые притязания – личная готовность каждого из партнеров выполнять 

семейные роли. Ответы оцениваются следующим образом: 

 ответ "Полностью согласен" оценивается в 3 балла. 

 ответ "В общем, это верно" - 2 балла. 

 ответ "Это не совсем так" - 1 балл. 

 ответ "Это неверно" - 0 баллов. 

Таким образом, минимальный суммарный балл по шкале составляет 0 баллов, максимальный 

итоговый балл по шкале – 9 баллов. 



33 
 

Низкие оценки по шкале – 0 - 3 балла; 

Средние оценки по шкале – 4 - 6 балла; 

Высокие оценки по шкале – 7 - 9 баллов. 

Интерпретация шкал семейных ценностей: 

1. Интимно-сексуальная шкала (утверждения № 1 – 3) – шкала значимости сексуальных 

отношений в супружестве. Высокие оценки по шкале означают, что супруг(а) считает 

сексуальную гармонию важным условием супружеского счастья, отношение к 

супруге(у) существенно зависит от оценки ее (его) как сексуального партнера. Низкие 

оценки по шкале интерпретируются как недооценка сексуальных отношений в браке. 

2. Шкала личностной идентификации с супругом(ой) (утверждения № 4 – 6) – шкала, 

отражающая установку мужа (жены) на личностную идентификацию с брачным 

партнером: ожидание общности интересов, потребностей, ценностных ориентаций, 

способов время препровождения. Низкие оценки по шкале предполагают установку на 

личную автономию. 

3. Хозяйственно-бытовая шкала измеряет установку супругов на реализацию 

хозяйственно-бытовой функции семьи. Эта шкала, как и все последующие, имеет две 

подшкалы: "ролевые ожидания" и "ролевые притязания". Подшкала "ролевые 

ожидания" (утверждения № 7 – 9) – оценки рассматриваются как степень ожидания от 

партнера активного решения бытовых вопросов. Чем выше оценки по шкале ролевых 

ожиданий, тем больше требований предъявляет муж (жена) к участию супруга в 

организации быта, тем большее значение имеет хозяйственно-бытовые умения и 

навыки партнера. Подшкала "ролевые притязания" (утверждения № 22 – 24) отражает 

установки на собственное активное участие в ведении домашнего хозяйства. Общая 

оценка по шкале рассматривается как оценка мужем (женой) значимости бытовой 

организации семьи. 

4. Родительско – воспитательская шкала позволяет судить об отношении супругов к своим 

родительским обязанностям. Подшкала ролевых ожиданий (утверждения № 10 – 12) 

показывает выраженность установки супруга(и) на активную родительскую позицию 

брачного партнера. Подшкала ролевых притязаний (утверждения № 25 – 27) отражает 

ориентации мужа (жены) на собственные обязанности в воспитании детей. Общая 

оценка шкалы рассматривается как показатель значимости для супруга(и) родительских 

функций. Чем выше оценка шкалы, тем большее значение придает муж (жена) роли 

отца (матери), тем более он (она) считает родительство основной ценностью, 

концентрирующей вокруг себя жизнь семьи. 

5. Шкала социальной активности отражает установку на значимость внешней социальной 

активности (профессиональной, общественной) для стабильности брачно-семейных 

отношений. Подшкала "ролевые ожидания" (утверждения № 13 – 15) измеряет степень 

ориентации мужа (жены) на то, что брачный партнер должен иметь серьезные 

профессиональные интересы, играть активную общественную роль. Подшкала 

"ролевые притязания" (утверждения № 28 – 30) иллюстрирует выраженность 

собственных профессиональных потребностей супруга(и). Общая оценка шкалы 

выражает значимость внесемейных интересов для мужа (жены), являющихся 

основными ценностями в процессе межличностного взаимодействия супругов. 

6. Эмоционально - психотерапевтическая шкала выражает установку на значимость 

эмоционально - психотерапевтической функции брака. Подшкала "ролевые ожидания" 

(утверждения № 16 – 17) измеряет степень ориентации мужа (жены) на то, что брачный 

партнер возьмет на себя роль эмоционального лидера в семье в вопросах: коррекция 
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психологического климата в семье, оказания моральной и эмоциональной поддержки, 

создание "психотерапевтической атмосферы". Подшкала "ролевые притязания" 

(утверждения № 31 – 33) показывает стремление мужа (жены) быть семейным 

"психотерапевтом". Общая оценка шкалы рассматривается как показатель значимости 

для супруга(и) взаимной моральной и эмоциональной поддержки членов семьи, 

ориентации на брак как среду, способствующую психологической разрядке и 

стабилизации. 

7. Шкала внешней привлекательности отражает установку мужа (жены) на значимость 

внешнего облика, его соответствие стандартам современной моды. Подшкала "ролевые 

ожидания" (утверждения № 19 – 21) отражает желание супруга(и) иметь внешне 

привлекательного партнера. Подшкала "ролевые притязания" (утверждения № 34 – 36) 

иллюстрирует установку на собственную привлекательность, стремление модно и 

красиво одеваться. Общая оценка – показатель ориентации супруга(и) на современные 

образцы внешнего облика. 

 

 
Приложение 5 

 

Тест «Рисунок человека из геометрических фигур». 

 
Инструкция: Нарисуйте фигуру человека, состоящую из 10 элементов, среди которых могут 

быть круги, треугольники квадраты. Вы можете уменьшать или увеличивать размер фигур, 

накладывать их друг на друга. Важно, чтобы все эти 3 элемента присутствовали в 

изображении человека, а сумма всех использованных элементов была равна 10. Если Вы 

использовали большее количество фигур, то зачеркните лишнее, если меньшее — добавьте 

нужное количество элементов. 

 
Обработка результатов: 
Посчитайте количество использованных в рисунке квадратов, треугольников и кругов. 

Получившийся результат запишите в виде трехзначного числа, где сотни обозначают 

количество треугольников, десятки — кругов, единицы — квадратов. Именно эти 

трехзначные цифры и составят т.н. формулу рисунка, по которой и происходит определение 

Вашего психотипа. 

 
Интерпретация: 

 
1. Формулы 901, 910, 802, 811, 820, 703, 712, 721, 730, 604, 613, 622, 631, 640. 

 

Тип РУКОВОДИТЕЛЬ: У Вас есть явная склонность к руководящей и организаторской 

деятельности. Вы хорошо умеете адаптироваться в обществе, и достаточно сильно в своем 

поведении ориентированы на социальные нормы. Люди Вашего типа часто бывают 

хорошими рассказчиками, умеющими удержать внимание аудитории на себе. 

Доминирование над другими у разных подтипов может выражаться в разной степени.  Так, 

наиболее жестко и безапелляционно ведут себя люди с формулой психотипа 901, 910, 802, 

811, 820. ситуативно жестки могут быть подтипы 703, 712, 721, 730. Наибольшую силу 

воздействия на людей с помощью своего красноречия имеют подтипы 604, 613, 622, 631, 

640. 

 
2. Формулы: 505, 514, 523, 532, 541, 550. 
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Тип ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ: Вы обладаете многими чертами 

предыдущего типа, но при принятии решений часто колеблетесь. Вы обладаете такими 

чертами, как ответственность, требовательность к себе и другим, высокий профессионализм, 

ориентация на само дело. Вы также высоко цените правоту, свою и других, что порождает 

повышенную чувствительность к правдивости. К сожалению, у Вас есть склонность к 

психосоматическим заболеваниям, т.е. тем, которые возникают на нервной почве в 

следствие стрессов и переживаний. 
 

3. Формулы: 406, 415, 424, 433, 442, 451, 460. 

 

Тип ТРЕВОЖНЫЙ: Вы отличаетесь повышенной ранимостью и склонностью к 

сомнениям, особенно в себе и своих силах. Поэтому Вам так важно бывает одобрение и 

поощрение окружающих. При этом, Вас можно назвать разносторонне одаренным 

человеком. Способности у людей этого типа весьма разнообразны — от тонких ручных 

навыков до литературной одаренности. Так, формулу 415 имеет поэтический подтип, 

склонный к стихосложению. А формула 424 указывает на человека, который отличается 

высокой тщательностью в работе. Он просто не знает, что такое работать плохо. Обычно 

людям этого типа довольно тесно в рамках одной профессии. Соответственно, они могут 

менять виды деятельности на протяжении своей жизни, при чем, весьма кардинально. Они 

также склонны иметь разнообразные хобби, почти превращающиеся во вторую профессию. 

Интересной специфической чертой этого типа является также то, что его представители 

физически не переносят беспорядок и грязь, стремясь приучить к чистоте и окружающих. 

Часто на этой почве у них возникают конфликты с соседями и домочадцами. 
 

4. Формулы: 307, 316, 325, 224, 343, 352, 361, 370. 

 

Тип УЧЕНЫЙ: Вы обладаете концептуальным умом и склонны разрабатывать свои теории 

на все случаи жизни. Вы умеете достаточно легко абстрагироваться от ситуации, глядя на 

нее как бы извне, что позволяет сохранять должное спокойствие и трезвость ума. Вас можно 

назвать человеком уравновешенным, привыкшим обдумывать свое поведение. В принятии 

решений, Вы ориентируетесь прежде всего на рациональные доводы, а не на чувства. 
Представители данного типа часто встречаются среди лиц, занимающихся синтетическими 

видами искусства, такими как тетр, кино, цирк, режиссура, мультипликация. Подтип 316 

особенно склонен к созданию глобальных теорий, а также способен осуществлять большую 

и сложную координационную работу. Подтип 325 имеет склонность к познанию жизни, 

естественным наукам, особенно биологии и медицине. 
 

5. Формулы: 208, 217, 226, 235, 244, 253, 262, 271, 280. 

 

Тип ИНТУИТИВНЫЙ: Вы обладаете высокочувствительной нервной системой и, как 

следствие, чувствительностью к новизне. Но эта ситуация имеет и сои недостатки — нервная 

система быстро истощается, что проявляется в высокой утомляемости. Вы весьма 

альтруистичны и часто проявляете заботу о других. Хорошо чувствуя ситуацию и малейшие 
изменения в поведении и душевном состоянии других людей, часто именно Вы первыми 

приходите на помощь. Вы обладаете внутренним самоконтролем и склонны вырабатывать 

свои собственные моральные нормы, которым строго придерживаетесь. Весьма 

отрицательно реагируете на ограничения своей свободы и попытки навязать чужое 

мнение.Также для Вас характерно развитое образное воображение, что в сочетании с 

хорошими ручными навыками дает вам возможность заниматься техническими видами 

творчества. Подтип 244 обладает способностью к литературному творчеству, а 217 — к 

изобретательской деятельности. Подтип с формулой 235 часто встречается среди 

профессиональных психологов или людей, которые просто интересуются этой наукой. 
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Комбинация цифр 226 характерна для людей, имеющих высокую потребность к новизне и 

ставящих перед собой весьма амбициозные цели. 
 

6. Формулы: 109, 118, 127, 136, 145, 019, 028, 037, 046. 

 

Тип ИЗОБРЕТАТЕЛЬ: Вы обладаете развитым воображением и пространственным 

видением. Склонны к художественному и интеллектуальному творчеству, но особенно 

сильно у Вас развита техническая жилка. Вы интровертированы, т.е. обращены во внутрь, к 

своим собственным мыслям, чувствам и идеям и не склонны делиться ними с окружающими. 

Также как у предыдущего типа, у Вас есть собственные внутренние моральные нормы, 

которые не обязательно совпадают с общепринятыми. Весьма плохо на Вашем душевном 

состоянии отражаются любые попытки Вас контролировать, организовывать, диктовать что-

либо. Вы также достаточно эмоциональны и можете быть одержимы своими идеями.Подтип 

019 встречается среди людей, умеющих хорошо владеть аудиторией. А вот 118 — формула, 

обладатель которой имеет выраженные конструктивные способности и склонность к 

изобретениям. 
 

7. Формулы: 550, 451, 460, 352, 361, 370, 253, 262, 271, 280, 154, 163, 172, 181, 190, 055, 064, 

073, 082, 091. 

 

Тип ЭМОТИВНЫЙ: Вы обладаете высокой способностью к сопереживанию. Эта 

способность как помогает Вам выстраивать доверительные отношения с людьми, так и 

сильно портит жизнь, заставляя сопереживать книжным и киногероям. При чем, чувства 

Ваши могут быть весьма сильными и надолго выбивать Вас из колеи. Боли и несчастья 

других людей заставляют Вас принимать участие в их жизни, не только сопереживая, но и 

предпринимая какие-то действия. На все это Вы тратите много личной энергии, что часто 

мешает Вам реализовать себя и собственные способности. 
 

8. Формулы: 901, 802, 703, 604, 505, 406, 307, 208, 109. 

 

Тип ЧЕРСТВЫЙ: В противоположность предыдущему типу, Вы совершенно не 

чувствительны к нуждам и чаяниям других людей. Вы можете не только не заметить 

душевное состояние человека, но даже усилить его своими действиями. Но в этом есть и 

позитивная сторона: именно Вы можете заставить людей делать то, что от них требуется, не 

взирая на обстоятельства. Ваша черствость может проявляться лишь ситуативно, когда Вы 

сами замыкаетесь в кругу возникших проблем и в силу этого уже не обращаете внимания на 

окружающих. 
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