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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Социальное сиротство - сложное социальное явление, ставшее 
чрезвычайно актуальным в наши дни в период глобального и резкого 
социального сдвига в российском обществе. 

В настоящее время из 800 тысяч детей-сирот, находящихся на 
попечении государства, 95% - это оказавшиеся без попечения при живых 
родителях. 

Многочисленные исследования свидетельствуют, что содержание 
ребенка, особенно с раннего возраста, в казенных учреждениях, неизбежно 
приводит к неблагоприятным и трудно обратимым изменениям в его 
психологическом и социальном развитии, невзирая на то, какие бы при этом 
комфортные условия государством и обществом для него не создавались. В 
частности, доказано, что нормально ребенок может развиваться только в 
условиях семьи, и ни какой другой социальный институт не в силах ее 
заменить.  

По этой причине, сиротство становится одной из тех проблем, которые 
крайне волнуют российское общество и государство. В таком случае их 
главной заботой будет осуществление права ребенка на воспитание в семье. 
Поэтому, не случайно, государство сегодня прилагает усилия к тому, чтобы 
сохранить ребенка в семье и предотвратить его передачу на воспитание в 
государственное учреждение. Если же это оказывается невозможным, 
предпочтение отдается поискам для него замещающей семьи. 

Признавая важность значения и роли замещающей семьи в 
становлении приемного ребенка, необходимо учитывать проблемы и 
сложности, с которыми сталкиваются дети на разных возрастных этапах, 
оказавшись в новых условиях: наличие опыта и продолжительности 
проживания в биологической семье; срок пребывания в государственном 
учреждении; возраст ребенка при помещении его в новую семью; вид 
замещающей семьи, в которой находится ребенок; наличие биологических 
детей в замещающей семье и соотношение их с возрастом с возрастом 
приемного ребенка; уровень его подготовленности и замещающих родителей 
к выполнению новой роли; выбора используемых форм и методов 
воспитания детей в семье.  

Практическая подготовка бакалавра по направлению «Психолого-

педагогическое образование» предполагает теперь изучение студентами 
такой дисциплины, как «Социально-педагогическая деятельность с  детьми-

сиротами» и участие в профилактической, посреднической и 
консультативной  работе с детьми данной категории и замещающими 
семьями разного вида (усыновителей. Приемных, опекунских, патронатных).  

Целью дисциплины (модуля)  является формирование у будущих 
специалистов системы профессиональных знаний об особенностях 
социально-педагогической деятельности с детьми-сиротами в условиях 
государственного попечения. 

Задачи дисциплины: 



- раскрыть характерные особенности развития детей-сирот; 

- освоить знания форм, методов и технологий социально-

педагогической деятельности с детьми-сиротами в условия учреждения 
государственного попечения; 

- сформировать представления об особенностях осуществления 
социально-педагогической деятельности с детьми-сиротами  на разных 
возрастных этапах. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
1) знать: особенности развития и становления детей-сирот на 

разных возрастных этапах, специфика организации воспитательной, 
психолого-педагогической деятельности с детьми-сиротами в условиях 
государственного попечения, формы, методы, технологии работы с детьми-

сиротами; методика диагностики развития ребенка с депривационными 
нарушениями; 

2) уметь: работать с научной и учебной литературой,  
перерабатывать полученную информацию, находить связь концепций 
исследований в сфере социально-педагогической деятельности с 
современной психологией, педагогикой, социологией; использовать знания 
по семьеведению при интерпретации эмпирических данных и решении 
педагогических задач; 

3) владеть: культурой речи и мышления; техниками убеждения и 
оппонирования; приемами индивидуальной и групповой мыследеятельности; 
способами цивилизованного взаимодействия; методами анализа и рефлексии. 

освоить компетенции: 
способен осуществлять психологическое просвещение педагогических 
работников и родителей (законных представителей) по вопросам 
психического развития детей (ПК 20) 
Способен организовывать психолого-педагогическое сопровождение разных 

категорий семей (СК  2) 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

3.1. Очная форма обучения 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору учебного плана. 
Обучающиеся знакомятся с ней в 8 семестре. 
Изучение дисциплины основывается на изучении следующих 
дисциплин/практик: Психолого-педагогическое консультирование педагогов, 
родителей, обучающихся Методика и технология работы социального 
педагога Технология работы с разными категориями семей и детей 

 

 

 



 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 
Рекомендации: в разделе указывается общая трудоемкость дисциплины, 

аудиторная (лекции, практические, лабораторные занятия) и самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная)в зачетных единицах и часах в соответствии с 
утвержденным учебным планом (1 з.е. равна 36 час.) 

 

Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4   

Общая трудоемкость в часах 144   

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 40   

Лекции 20   

Практические занятия 20   

Лабораторные занятия    

Самостоятельная работа в часах 104   

Форма промежуточной аттестации Экзамен   

 4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная 
форма 

Очно-заочная Заочная 

Лекции 20   

Практические занятия 20   

Лабораторные занятий    

Консультации 5   

Зачет/зачеты    

Экзамен/экзамены 0,33   

Курсовые работы    

Курсовые проекты    

Всего 45,33   

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

Рекомендации: Общая трудоемкость аудиторных занятий и самостоятельной 
работы указана в учебном плане. Трудоемкость каждого конкретного раздела (темы) 
определяет автор-разработчик РПД в зависимости от специфики учебного материала, 
трудоемкости  освоения, выбора образовательных технологий. 

5.1. Тематический план учебной дисциплины 

5.1.1.  Тематический план учебной дисциплины (очное) 
№ Название раздела, темы Все-го 

з.е/ 

час 

Аудиторные занятия Самос-

тоятель-

ная 
работа 

ФФормы  

 теку- 

 щего 

 контро- 



 ля 

 

 

Лек-

ции 

Практи-

ческие 

Лабора-

торные 

  

1

. 

Особенности развития и 
становления детей-сирот на 
разных возрастных этапах. 

27 5 5  17 тест 

2

. 

Специфика организации 
воспитательной, психолого-

педагогической деятельности с 
детьми-сиротами в условиях 
государственного попечения. 

27 5 5  17 тест  

3

. 

Формы, методы, технологии 
работы с детьми-сиротами 

 

27 5 5  17 колло-

квиум 

4

. 

Методика диагностики развития 
ребенка с депривационными 
нарушениями. 
 

27 5 5  17  

 экзамен     36  

 Итого: 4/144 20 20 0 104  

 

5.2. Содержание: 

Тема 1 Особенности развития и становления детей-сирот на 
разных возрастных этапах. 

Характерные особенности развития детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Особенности самосознания детей раннего возраста, 
воспитывающихся в условиях дома ребенка. Особенности половой 
социализации воспитанников детского дома. Развитие в период школьного 
обучения (специфика интеллектуального развития, развитие мотивационно-

потребностной сферы, становление «Я-концепции», идентичность: 
тождественность и целостность, гендерная идентичность, этапы становления 
идентичности, общение со взрослыми и сверстниками. 

 

Тема 2. Специфика организации воспитательной, психолого-

педагогической деятельности с детьми-сиротами в условиях 
государственного попечения. 

Особенности организации учебной, воспитательной, психолого-

педагогической деятельности с детьми-сиротами в условиях 



государственного попечения. Взаимодействие субъектов воспитательного 
процесса. Организация трудовой деятельности детей-сирот. 

 

Тема 3. Формы, методы, технологии работы с детьми-сиротами 

Подготовка детей-сирот к решению социально-экономических задач. 
Развитие организаторских умений и навыков. Подготовка детей-сирот к 
семейной жизни. Подготовка ребенка к переходу в замещающую семью 

 

Тема 4. Методика диагностики развития ребенка с 
депривационными нарушениями. 

Диагностика личностных особенностей ребенка (личностный 
опросник Р. Кеттела, опросник Г. Шмишека); ценностных ориентаций и  
установок: (дифференцированно-диагностический опросник «Твое 
свободное время», «Профессиональные намерения», диффернцированный 
диагностический опрсник А.Е. Климова, анкетирование родителей и детей). 
Основные направления диагностики включенности индивида в 
деятельность: игровая, учебная, внеурочная (наблюдение, беседа, 
анкетирование); характера взаимоотношений: с родителями («Рисунок 
семьи», «Список личностных черт», анкета «Семья учащегося», 
программированное наблюдение «Тип семьи»), сверстниками 
(«Социометрия», опросник  «Субъективное отношение школьника к 
деятельности, самому себе, окружающим» с дополнительной шкалой 
«Отношение к друзьям в школе и вне ее», тест Т. Лири), друзьями («Я и моя 
компания», «Мое место в компании»), с педагогами («Учитель глазами 
ученика»); самосознания («Диагностика самооценки «Образа–Я», «Круг», 
«Лесенка», диагностика уровня контроля, притязаний, выявление «Я 
социального», тест эгоцентрических ассоциаций, опросник самоотношения 
В.В. Столина) 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
6.1.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

(очное) 
№   
Название     
раздела, 
темы 

Задание Время  

выполнения

Методические 
рекомендации по 
выполнению 
задания 

Форма контроля 

1. Особенности 
развития и 
становления 
детей-сирот на 

а). составить словарь 
основных терминов 
по курсу «Социально-

педагогическая 

17 студент при 
выполнении 
задания 
первоначально 
обращается к 

Анализ 
конспектов 



разных 
возрастных 
этапах. 

деятельности с 
детьми-сиротами» 

б) составьте таблицу  
и соотнесите возраст 
и развитие (норма и 
отклонение) 

словарям и 
энциклопедической 
литературе и 
изучает понятия 
цель, задачи, 
объект, предмет. 
Затем студент 
обращается к 
учебной 
литературе по 
педагогике, 
психологии, 
социальной-

педагогики 
выписывает из 
учебников 
определения по 
данной теме и 
сравнивает их 
между собой, 
выделяя 
центральные 
категории 
определений. В 
завершении все 
категории 
вписываются в 
словарь с 
указанием 
источника. 
 

2.Специфика 
организации 
воспитательной, 
психолого-

педагогической 
деятельности с 
детьми-сиротами 
в условиях 
государственного 
попечения. 
 

 

 

 

 

а) подготовка 
докладов:  

«Специфики 
социокультурной 
среды учреждения 
государственного 
попечения»; 
«Причины возвратов 
детей из замещающих 
семей и адаптация 
ребенка»; 

а) задания и 
упражнения: 

а)проанализируйте 
телевизионную рек-

ламу и обратите 

17 первоначаль
но студент 
обращается к 
исторической, 
социологической и 
психолого-

педагогической 
литературе по 
вопросам 
организации 
воспитательной, 
психолого-

педагогической 
деятельности с 
детьми-сиротами  и 
анализирует ее и 
подготавливает 
доклады по 
заданным темам. 

При 

Чтение докладов, 
групповой анализ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



. внимание на 
использование 
семейной символики в 
современной рекламе. 

б) познакомьтесь по 
историческим, 
психолого-

педагогическим    
источникам  с 
особенностями 
воспитания детей-

сирот в условиях 
детского дома 

подготовке ко 
второму заданию  
необходимо в 
течение 
нескольких дней 
просмотреть 
телевизионную 
рекламу на разных 
каналах и выделить 
ту, где 
используется 
семейная 
символика. 
 

 

 

 

 

3. Формы, 
методы, 
технологии 
работы с детьми-

сиротами 
Вопросы для 
обсуждения 

 

1. Проанализируйте  
программы 
подготовки детей-

сирот к семейной 
жизни в регионах 
России и выявите 
специфические 
отличия. 
2. Проанализируйте  
программы 
подготовки ребенка-

сироту к переходу в 
замещающие семьи в 
регионах России и 
выявите 
специфические 
отличия. 
 

 

 

17 первоначаль
но обучающийся 
обращается к 
методической 
психолого-

педагогической 
литературе и на 
основе ее анализа 
выявляет 
специфические 
составляющие 
программ 
подготовки 
взрослых к роли 
приемного 
родителя и 
подготовки 
ребенка-сироту к 
переходу в 
замещающие семьи 
в регионах России.  
Составляет 
таблицу, 
отражающую 
особенности в этих 
программах по 
регионам России. 
 

Методическая 
копилка (создание 
общей папки для 
бакалавра) 

 

 

бсуждение на 
семинарском 
занятии 

4. Методика 
диагностики 
развития ребенка 
с 
депривационными 
нарушениями. 

а) подборка видио-

материалов по  курсу 
«Социально-

педагогическая 
деятельность с 
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Выполняя 
первое задание 
обучающемуся 
следует подобрать 
ряд видеороликов, 
мини-фильмов и 
т.п. с тематикой, 

Методическая 
видео-копилка 

Просмотр и 
обсуждение 



 детьми-сиротами»  

подобрать методики 
изучения детско-

родительских 
отношений 

 

 

 

относящейся к 
предмету 
«Социально-

педагогическая 
деятельность с 
детьми-сиротами». 

Выполняя 

второе задание 
студент 
первоначально 
обращается к  
психолого-

педагогической 
литературе, 
осуществляя 
выборку 
диагностических 
методик, 
направленных  на 
выявление детско-

родительских 
отношений. Затем 
обучающийся 
составляет список 
методик с учетом 
их цели и 
назначения. 
 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий (при наличии) 

Тема 1. Особенности развития и становления детей-сирот на 
разных возрастных этапах. 

Вопросы для обсуждения 

1. Развитие в период школьного обучения: специфика 
интеллектуального развития. 

2. Развитие в период школьного обучения: развитие мотивационно-

потребностной сферы. 
3. Развитие в период школьного обучения: становление «Я-

концепции». 
4. Развитие в период школьного обучения: идентичность: 

тождественность и целостность. 
5. Развитие в период школьного обучения: гендерная идентичность, 

этапы становления идентичности. 
6. Развитие в период школьного обучения: общение со взрослыми и 

сверстниками. 
 



Тема 2. Специфика организации воспитательной, психолого-

педагогической деятельности с детьми-сиротами в условиях 

государственного попечения. 
Вопросы для обсуждения 

1. Особенности организации учебной, воспитательной, психолого-

педагогической деятельности с детьми-сиротами в условиях 
государственного попечения.  

2. Взаимодействие субъектов воспитательного процесса.  
 

Тема 3. Формы, методы, технологии работы с детьми-сиротами 

Вопросы для обсуждения 

1. Подготовка детей-сирот к семейной жизни.  
2. Подготовка ребенка к переходу в замещающую семью 

 

Тема 4. Методика диагностики развития ребенка с 
депривационными нарушениями. 

Вопросы для обсуждения: 
 

1. Методики диагностики личностных особенностей ребенка 

2. Методика диагностики ценностных ориентаций и  установок. 
3. Основные направления диагностики включенности индивида в 

деятельность: игровая, учебная, внеурочная  
 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 
(проектов) при наличии 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины  (модуля) 

а) основная: 
1. Семьеведение: Учебник для бакалавров / Е.М. Черняк. – М.: Дашков и К., 

2014 – 218 с. [Электронный ресурс] - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253794&sr=1 (Университетская библиотека 
ONLINE). 

2. Социальная работа: учебное пособие. / Под ред. Н.Ф. Басова. - М.: Дашков и 
Ко, 2015. – 352 с. [Электронный ресурс] - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=33366 (Университетская библиотека 
ONLINE). 

3. Технология работы с разными категориями семей : учеб.- метод. пособие. – 

Кострома: КГУ им. Н. А. Некрасова, 2014. – 128 с. [Электронный ресурс: Электронная 
библиотека КГУ им. Н.А. Некрасова]. 

 

б) дополнительная: 
1. Технологии социально-педагогического сопровождения разных категорий 

детей: учебно-методическое пособие / под науч. ред. В.М. Басовой, Ж.А. Захаровой. -  

Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2012. – 98 с. [Электронный ресурс: Электронная 
библиотека КГУ им. Н.А. Некрасова]. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253794&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=33366


2. Энциклопедия социальных практик поддержки семьи и детства в 
Российской Федерации. - М.: Дашков и Ко, 2014. – 752 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=search&external&disciplin_134  (http://biblioclub.ru/) 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. www.ksu.edu.ru  официальный сайт ФГБОУ ВПО Костромского государственного 
университета Н.А. Некрасова. 

2. www.минобрнауки.рф – официальный сайт Министерства образования и науки РФ. 
3. www.koipkro.kostroma.ru – Костромской образовательный портал. 
4. socdep.adm44.ru – официальный сайт Департамента социальной защиты населения, 

опеки и попечительства.  
5. www.biblioclub.ru/ электронная библиотечная система  «Университетская 

библиотека онлайн». 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для освоения дисциплины необходимы учебные аудитории, оснащенные учебной 
мебелью и доской (меловой, флипчатом), комплект мультимедиа-оборудования, видео-

техника. компьютерный класс для электронного тестирования. Программное обеспечение: 
GNU LGPL v3+, cвободно распространяемый офисный пакет с открытым исходным 
кодом. 

 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=search&external&disciplin_134
http://biblioclub.ru/
http://www.минобрнауки.рф/
http://www.koipkro.kostroma.ru/
http://www.biblioclub.ru/
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свободное_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Открытое_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Открытое_программное_обеспечение

