
Тема 2.3. Алгоритм действий граждан, желающих принять на воспитание детей, 
оставшихся без попечения родителей 

Практическая работа (1академический час) 

Задание № 1. 
Ознакомьтесь со стандартом услуги «Психолого-педагогическое сопровождение 

замещающих семей», опубликованный на сайте «Национального фонда защиты детей от 
жестокого обращения» ( см. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗАМЕЩАЮЩИХ 
СЕМЕЙ)

1. Выделите виды поддержки, которые оказываются в рамках услуги.
2. Какие требования к конфиденциальности информации предъявляются в

услуге? 
3. Укажите какие этапы выделяются в данной услуге, опишите их цели?
4. Выделите, какие функции на каждом этапе можете выполнить

самостоятельно, а для каких необходимо пригласить специалистов (педагогов, психологов, 
специалистов органов опеки и др.) 

5. Приведите качественные показатели оценки эффективности данной услуги в
области оценки состояния ребенка в замещающей семье. 

Максимальное количество баллов: 3  
1 балл: задание выполнено частично, отсутствуют ответы на все вопросы 
2 балла: задание выполнено, формально даны ответы на все вопросы 
3 балла: задание выполнено полностью, даны ответы на все вопросы, ответ обоснован 

и аргументирован. 

Задание №2. Прочитайте ситуацию и выполните задание 

 «Нормального ребенка родить не смогла» (Ситуация из книги Л.Петрановской 
«Дитя двух семей»). 

«На консультации приемные родители 16-летнего Валеры. Он с ними с нескольких 
дней от роду, помогла знакомая главврач роддома (не вполне законно, но так вышло). К тому 
времени они были женаты уже четыре года, жили не очень дружно, но детей хотели, а их не 
было. Причина - первый по молодости сделанный аборт супруги. И вот ее мать подсказала 
идею: дождаться отказного новорожденного в роддоме соседнего района, где главврачом ее 
школьная подруга, и «никто ничего не узнает». 

Так и сделали, ребеночек оказался здоровым и симпатичным, усыновление прошло 
гладко, зажили вместе. Все было хорошо: любили, растили, развивали, ничего для него не 
жалели. На время даже отношения между супругами наладились. Но потом переехали в 
большой город, муж пропадал на работе, жена занималась Валерой, отчуждение нарастало. 

В школе у мальчика начались проблемы. Папа, который всегда был отличником, 
достаточно способным и очень усердным, не мог принять «раздолбайство» Валеры. Мама не 
могла смириться с тем, что после всех ее усилий, развивалок и подготовок к школе Валера 
не из лучших в классе. В каждой его выходке она словно видела напоминание о том, что он 
«не такой» ребенок. 

Словом, к тому времени, как они пришли ко мне, ситуация была следующая: мама с 
папой уже полгода не разговаривали после того, как она узнала о его измене, а он в ответ ей 
выдал: «Да зачем ты мне сдалась, ты мне даже нормального ребенка родить не смогла, 
мучайся теперь вот с этим». Мама не разговаривает со своей мамой, потому что «это она все 



придумала». Валера не разговаривает ни с кем, если не считать разговором требование денег 
в ультимативной форме и посылание родителей матом. О своем усыновлении зато он не 
знает - тайну сберегли». 

Задание: 
1. Сформулируйте запрос замещающих родителей.
2. Выпишите список проблем, с которыми столкнулась семья (мама, папа,

ребенок). 
3. Выделите группу рисков для данной кризисной ситуации.
4. Где бы вы искали ресурсные стороны ситуации и замещающей семьи.
5. Каких специалистов нужно было бы привлечь к данной ситуации.

Максимальное количество баллов: 2 
1 балл: задание выполнено частично, ответ поверхностный 
2 балла: задание выполнено полностью, ответ обоснованный и аргументированный, 

с опорой на предложенные материалы. 


