
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Костромской государственный университет» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Методика и технология работы с замещающими семьями 

 

Направление подготовки  44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность  «Психология и социальная педагогика» 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавриат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кострома 



Рабочая программа дисциплины «Методика и технология работы с замещающими 
семьями» разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое 
образование», утвержденным приказом № 1457 от 14.12.2015 г. 
 

Разработал: _______________Захарова Жанна Анатольевна, зав. кафедрой, д.п.н., 
профессор 

 

Рецензент:  

_________________ 

Самохвалова А.Г. профессор кафедры 
педагогики и акмеологии 
личности, д.пс.н. 

 

 

УТВЕРЖДЕНО: 
На заседании кафедры Психолого-педагогического образования 

Протокол заседания кафедры №10 от 2 июня 2017 г. 
Заведующий кафедрой  
психолого-педагогического образования___________________ Ж.А. Захарова,  д.п.н., 
профессор      подпись 

 

 

ПЕРЕУТВЕРЖДЕНО: 
На заседании кафедры Психолого-педагогического образования 

Протокол заседания кафедры №11 от 4 июля 2018 г. 
Заведующий кафедрой  
психолого-педагогического образования ___________________ Ж.А. Захарова, д.п.н., 
профессор      подпись 

 

 

ПРОГРАММА УТВЕРЖДЕНА: 
 

На заседании кафедры психолого-педагогического образования 

Протокол заседания кафедры №9 от 20 мая 2019 г. 

Заведующий кафедрой психолого-педагогического образования 

 

___________________ Ж.А. Захарова 

  



1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины  является формирование у будущих специалистов 
системы профессиональных знаний об особенностях и жизнедеятельности 
семьи усыновителей, технологии и методах работы с ней. 

Задачи дисциплины: 
1. уточнение предметности дисциплины студентов  в части 

ознакомления с историческими аспектами возникновения института 
замещающей семьи за рубежом и в России; 

2. освоение знаниями специфических характеристик семей данной 
категории; 

3. формирование представлений об особенностях становления и 
развития такой семьи; 

4.  формирование знаний  методики и технологии социально-

педагогического сопровождения замещающей семьи. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
1) знать: сложившиеся теоретико-методологические подходы и 

концепции социально-педагогических исследований семьи усыновителей, 
основные проблемы положения замещающих семей  и семей усыновителей, в 
частности, в современной России; порядок и отмену усыновления в 
российском законодательстве; специфику сопроводительной деятельности 
семей данной категории; формы, методы  и технологии работы с семьями 
усыновителей; основные принципы системного и дифференцированного 
подходов  в практику будущей профессиональной деятельности; 

2) уметь: работать с научной и учебной литературой,  
перерабатывать полученную информацию, владеть технологией социально-

педагогического сопровождения семей с усыновленными детьми;  
осуществлять профессиональную рефлексию и на ее основе выстраивать 
прогностические ситуации; осуществлять консультативную помощь по 
затруднительным вопросам.  

3) владеть: методами исследований в области педагогики и 
психологии современными технологиями педагогической деятельности; 
конкретными методиками психолого-педагогической диагностики семьи 
усыновителей; 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 25) 

 



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. Тема 1. Зарубежный и 
отечественный опыт воспитания 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 

12 2 2 - 8 Тест 

2. Тема 2. Особенности социально-

педагогического сопровождения 
семьи усыновителей. 

12 2 2 - 8 тест  

3. Тема 3. Методика профилактики 
истощения психолого-

педагогических ресурсов у 
усыновителей 

 

12 2 2 - 8 колло-

квиум 

4. Тема 4. Методика диагностики 
развития усыновленного 
ребенка с депривационными 
нарушениями. 

12 2 2 - 8 Эссе 

5. Тема 5. Технология подбора и 
подготовки семьи 
усыновителей. 

12 2 2 - 8 конт-

роль-

ная 
работа 

6. Тема 6. Технология социально-

педагогического патронажа 
16 4 4 - 8 Практ

икум 



семей усыновителей. 

7. Тема 7. Технология социально-

педагогического сопровождения 
ребенка, воспитывающегося в 
условиях семьи усыновителей. 

16 4 4 - 8 тест 

8. Тема 8. Технология 
реабилитации усыновленных 
детей с депривационными 
нарушениями в развитии. 

20 4 4 - 12 контр
ольна
я 
работа 

 экзамен     36  

 Итого: 4/144 20 20 0 104  

 
5.2. Содержание: 

 

Тема 1.  Зарубежный и отечественный опыт воспитания детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Европейская и 
американская модели жизнеустройства ребенка-сироты в приемные семьи. 
Западноевропейский опыт работы с биологическими родителями приемных 
детей. Формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей на воспитание в замещающую семью: усыновление, 
опека/попечительство, приемная и патронатная семьи. Характеристика 
каждого типа замещающей семьи и их отличительных черт. Программы 
подготовки замещающих родителей и детей к выполнению новой роли в 
России и за рубежом (обучающая программа «Родительский мост»). 

Тема 2. Особенности социально-педагогического сопровождения 
замещающей семьи. Понятие «сопровождение». Многообразие подходов к 
сопроводительной деятельности детей и взрослых членов замещающих 
семей. Методика социально-педагогического сопровождения замещающей 
семьи. Этапы, содержание и направления социально-педагогического 
сопровождения замещающих родителей и их приемных детей.  Нормативно-

правовая база сопроводительной деятельности. 
Тема 3. Методика профилактики истощения психолого-

педагогических ресурсов у замещающих родителей. Внешние и 
внутренние условия истощения психолого-педагогических ресурсов у 
замещающих родителей (личностный, ролевой, организационный). 
Диагностика истощения ресурсов замещающих родителей. Основные 
подходы в профилактической работе с истощением психолого-

педагогических ресурсов у замещающих родителей. Технология 
моделирования собственной деятельности замещающими родителями. 
Методы саморегуляции. Приемы самоподдержки. Супервизорство в 
профилактической работе по предотвращению истощения психолого-

педагогических ресурсов у замещающих родителей. 



Тема 4. Методика диагностики развития усыновленного 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). 

Тема 5. Технология подбора и подготовки семьи усыновителей. 
Понятия «подбор» и «подготовка» замещающих родителей. Критерии отбора 
претендентов на роль замещающего родителя. Методика работы со СМИ. 
Направления, формы, методы и средства подготовки замещающих 
родителей. Критерии оценивания готовности к выполнению роли 
усыновителя. 

Тема 6. Технология социально-педагогического патронажа семей 
усыновителей. Понятие «технология», «социально-педагогическая 
технология», «патронаж», «социально-педагогический патронаж», их 
характеристика. Требования предъявляемые к социально-педагогическим 
технологиям. Категории групп социально-педагогических технологий 
(исследовательские, прикладные, образовательные, социальное научение). 
Социально-педагогическая технология оказания помощи. Технология 
социально-педагогического патронажа семьи усыновителей. 

Тема 7. Технология социально-педагогического сопровождения 
ребенка, воспитывающегося в условиях семьи усыновителей. Основные 
принципы сопровождения усыновленного ребенка в семье (системности 
сопровождения, непрерывности, соблюдения интересов ребенка, 
мультидисциплинарности, позитивно-рессурсной диагностики, отказа от 
усредненного нормирования). Технология актуализации резервных 
возможностей усыновленного ребенка. Технология мониторинга развития 
ребенка в условиях семьи усыновителей. 

Тема 8. Технология реабилитации усыновленных детей с 
депривационными нарушениями в развитии. Понятие «реабилитация», 
«депривация» и их характеристика, Виды депривации и их характеристика. 
Основные направления реабилитационной работы с детьми данной 



категории. Принципы реабилитационной работы с приемным ребенком. 
Реабилитационной работы с усыновленными детьми отклоняющегося 
поведения. 

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) 
 

№ п/п Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 
контроля 

1 1. Зарубежный 
и 

отечественны
й опыт 

воспитания 
детей-сирот и 

детей, 
оставшихся 

без попечения 
родителей 

а)составить 

словарь 
основных 
терминов по 
курсу 
«Методика и 
технология 
работы с 
семьей 
усыновителей
» 

б)составить 
таблицу, 
раскрывающу
ю 
отличительны
е и схожие 
черты 
подготовки 
замещающих 
родителей в 
разных 
регионах 
России; 

в) подготовка 
докладов: 

«Взаимоотно
шения родных 

и приемных 

8 Составление 
глоссария — вид 
самостоятельной работы 
студента, 
выражающейся в 
подборе и 
систематизации 
терминов, непонятных 
слов и выражений, 
встречающихся при 
изучении темы. 
Развивает у студентов 
способность выделять 
главные понятия темы и 
формулировать их. 
Оформляется 
письменно, включает 
название и значение 
терминов, слов и 
понятий в алфавитном 
порядке. 

 

Компьютер- 

ное тестиро- 

вание 

 

 

дискуссия «Что 

такое 

родительская 

роль? 

 

Чтение 
докладов, 
групповой 
анализ 

 



детей»; «Как 
относиться к 

прошлому 
ребенка, его 

кровным  
родственника

м?»; 
«Социальной 

сиротство: 
проблемы и 

пути 
решения» 

2 2. 

Особенности 
социально-

педагогическо
го 
сопровождени
я семьи 
усыновителей 

 

а) Составить 
таблицу, 
отражающую 
подходы, 
этапы, 
направления, 
содержание  
социально-

педагогическо
го 
сопровождени
я 
замещающей 
семьи. 

Схематично 
представить 
подходы к 
сопровождени
ю: 

а) приемных 
детей; 

б)замещающи
х родителей. 

б) составить 
анкету для 
ребенка 
(различные 
возрастные 
этапы), 
находящегося 
на 
воспитании в 

8 Составление сводной 
(обобщающей) таблицы 

по теме — это вид 
самостоятельной работы 

студента по 
систематизации 

объемной информации, 
которая сводится 

(обобщается) в рамки 
таблицы. Формирование 

структуры таблицы 
отражает склонность 

студента к 
систематизации 

материала и развивает 
его умения по 

структурированию 
информации. Краткость 
изложения информации 

характеризует 
способность к ее 

свертыванию. В рамках 
таблицы наглядно 
отображаются как 

разделы одной темы 
(одноплановый 

материал), так и разделы 
разных тем 

(многоплановый 
материал). Такие 

таблицы создаются как в 
помощь в изучении 
большого объема 

информации, желая 
придать ему 

оптимальную форму для 
запоминания. 

Оформляется письменно 

групповой 
анализ 

 

 

 

 

 

 

Дискуссия 
«Моногамная 
семья: кризис 
или эволюция» 

 

 

 

 

 

 

 

Ролевая игра 

 «Роли и семья» 

 



замещающей 
семье 
различных по 
продолжитель
ности 
времени» 

Составить 
анкету для 
биологическо
го ребенка 
взрослых, 
находящихся 
на этапе 
принятия 
решения 
создания 
замещающей 
семьи. 

Составить 
анкету для 

претендентов 
на роль 

замещающего 
родителя. 

3 Методика 
профилактики 

истощения 
психолого-

педагогически
х ресурсов у 

усыновителей 

а) подберите 
методики и 
проведите 
самодиагност
ику уровня 
подверженно
сти 
истощению 
психолого-
педагогическ
их ресурсов. 

б) Изучите и 
проанализиру
йте книгу 
Н.Е. 
Водопьянова, 
Е.С. 
Старченко. 
Синдром 
выгорания: 
диагностика и 
профилактика
. – СПб., 
2005. 

8  Методическая 
копилка 
(создание 
общей папки 
для бакалавра) 

 

 

 

Проверка 
конспекта 

4 Методика а)Разработайт 8 Разработки Показ 



диагностики 
развития 

усыновленног
о ребенка с 

депривационн
ыми 

нарушениями. 

е программу 
по изменению 
картины миру 
у 
депривирован
ного ребенка. 
Раскройте 
методики и 
технологии, 
которые вы 
рекомендуете 
использовать.  

б) Подберите 
10 занятий и 
упражнений 
для детей 
разного 
возраста,  
направленных 
на 
формировани
е доверия к 
миру, картина 
мира. 

 

в) подбор 
жизненных 
ситуаций по 

теме: 
«проблемный 

ребенок в 
семье» 

мероприятий должны 
соответствовать теме 
курса и требованиям, 
предъявляемым к 
оформлению и 
содержанию 
методических 
разработок. 

Разработки и 
проведение бесед, 
диспутов и т.д. должны 
соответствовать 
требованиям, 
предъявляемым к тому 
или иному методу.  

 

мультимедийно
й презентации 

 

 

 

 

 

Эссе «Развитие 
альтернативных 
форм 
жизнеустройств
а детей-сирот и 
детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей 

 

Проверка 
конспекта  

Анализ 
конкретных 

ситуаций 

5 Технология 
подбора и 

подготовки 
семьи 

усыновителей 

а) Проведите 
обследование 
на базе 
детского 
дома, СРЦ, 
Дома ребенка 
диагностику 
3-х детей 
разного 
возраста; 

 

8  Защита 
исследований, 
проверка  

 

 

Деловая игра 
«Скульптура» 



б) подборка 
видео-

материалов 
по  курсу 
«Методика и 
технология 
работы с 
семьей 
усыновителей
». 

 

6 Технология 
социально-

педагогическо
го патронажа 

семей 
усыновителей. 

а)составление 

материалов 
презентаций 
по теме 
«Модели 
служб 
сопровождени
я 
замещающей 
семьи» 

 

б) изучите и 
сопоставьте 
права и 
обязанности 
усыновителей 
и 
усыновленног
о ребенка 

 

 

 

в) Подберите 
комплекс 
методическог
о материала, 
необходимого 
при 
осуществлени

8 Оформить работу в виде 
мультимедиа 

презентаций в редакторе 
Microsoft Power Point 

(примерно 15 слайдов) и 
доклада (не менее 5 
печатных страниц) в 

текстовом виде в 
редакторе Microsoft 

Word. 

Показ 
мультимедийно
й презентации 

 

 

 

Ролевая игра 
«Права и 
обязанности 
членов 
замещающих 
семей  

 

Методическая 
видео-копилка 

 



и социально-

педагогическо
го патронажа 
замещающей 
семьи 

7 Технология 
социально-

педагогическо
го 

сопровождени
я ребенка, 

воспитывающ
егося в 

условиях 
семьи 

усыновителей 

а)Составьте 

таблицу, 
раскрывающу
ю 
отличительны
е черты 
технологии 
психологичес
кого, 
социально-

педагогическо
го 
сопровождени
я  семьи 
усыновителей 
. 

б)Составьте 

варианты 
беседы, 
направленной 
на изучение 
уровня 
осведомленно
сти о себе и 
окружающем 
мире ребенка, 
воспитывающ
егося в 
условиях 
замещающей 
семьи разного 
возраста:3-х 
лет; 4-х лет, 
5-6 лет; 6-7 

лет; 7-9 лет; 
10-12 лет. 
Возраст по 
выбору. 

8  Дискуссия  

«Что мешает 
нам любить 
друг друга? 

». 

 

 

 

 

 

Проверка 
конспекта  

Обсуждение  

 



8 Технология 
реабилитации 
усыновленных 

детей с 
депривационн

ыми 
нарушениями 

в развитии 

а)Проанализи
ровать 

статью: 
Захаровой 
Ж.А. «Поиск 
путей и форм 
семейного 
жизнеустройс
тва детей-

сирот» 
 

б) Составьте 
таблицу 
типов и групп 
(Г.М. 
Миньковский 
и Д.И. 
Фельдштейн) 
несовершенно
летних 
правонарушит
елей. 

 

. 

в) 
Разработайте 
текст для 
листовки по 
привлечению 
претендентов 
на роль 
замещающих 
родителей. 

Разработайте 
сценарий 
рекламного 
ролика по 
привлечению 
претендентов 
на роль 
замещающих 
родителей. 

12 Написание конспекта 
первоисточника (статьи, 
монографии, учебника, 

книги и пр.) — 

представляет собой вид 
внеаудиторной 

самостоятельной работы 
студента по созданию 
обзора информации, 

содержащейся в объекте 
конспектирования, в 

более краткой форме. В 
конспекте должны быть 

отражены основные 
принципиальные 

положения источника, то 
новое, что внес его автор, 

основные 
методологические 
положения работы, 
аргументы, этапы 

доказательства и выводы. 
Ценность конспекта 

значительно 
повышается, если 

студент излагает мысли 
своими словами, в 
лаконичной форме. 
Конспект должен 

начинаться с указания 
реквизитов источника 

(фамилии автора, 
полного наименования 

работы, местаи года 
издания). Особо 
значимые места, 

примеры выделяются 
цветным 

подчеркиванием, взятием 
в рамку, пометками на 

полях, чтобы 
акцентировать на них 
внимание и прочнее 

запомнить. 

Проверка 
конспекта 
статьи  

 

 

 

 

 

Деловая игра 
«Роли 
родителей и 
детей в семье» 

 

 

 

 

 

Методическая 
капилка 

 

Обсуждение 

 

 



 

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

Тема 1. Особенности подготовки усыновителей родителей в регионах России. 
Вопросы для обсуждения 

1. Схожие и отличительные черты в региональных подходах подготовки 
замещающих родителей в России: 

- Костромская область; 
- г. Москва; 
- Владимирская область; 
- Красноярский край: 
- Новосибирская область. 
и за рубежом: 
- в Швеции; 
- в Германии; 
- в Англии. 
2. Принципы построения подготовки замещающих родителей в России и за 

рубежом. 
а) основная: 

1. Захарова, Ж. А. Технологии работы с замещающей семьей : учеб. пособие / Ж. 
А. Захарова; М-во образования и науки РФ,Костром. гос. ун-т им. Н. А. Некрасова. - 

Кострома: КГУ, 2011. – 264 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

https://search.rsl.ru/ru/record/01004401415 

2. Специальная семейная педагогика. Семейное воспитание детей с 
отклонениями в развитии: учебное пособие. - М.:ВЛАДОС, 2009. – 309 с. [Электронный 
ресурс] http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=59264  (ЭБС)/ 

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. Захарова Ж.А. Социально-педагогическое сопровождение процесса 

воспитания приемного ребенка в замещающей семье [Электронный ресурс]. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=19221514 

2. Захарова Ж.А. Развитие педагогического потенциала замещающей семьи 
семье [Электронный ресурс]. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=15139860 

3. Захарова Ж.А. Социально-педагогическое сопровождение замещающей 
семьи как условие успешности воспитания приемного ребенка [Электронный ресурс]. - 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=15200381 

 

Тема 2. Социально-педагогическое сопровождение замещающей семьи 

Вопросы для обсуждения 

1. Многообразие подходов к сопровождению детей и взрослых в замещающих 
семьях. 

2. Этапы, содержание и направления социально-педагогического сопровождения 
замещающей семьи. 

3. Нормативно-правовая база сопроводительной деятельности замещающей семьи. 
а) основная: 

1. Захарова, Ж. А. Технологии работы с замещающей семьей : учеб. пособие / Ж. 
А. Захарова; М-во образования и науки РФ,Костром. гос. ун-т им. Н. А. Некрасова. - 

Кострома: КГУ, 2011. – 264 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

https://search.rsl.ru/ru/record/01004401415 

https://search.rsl.ru/ru/record/01004401415
https://search.rsl.ru/ru/record/01004401415


2. Специальная семейная педагогика. Семейное воспитание детей с 
отклонениями в развитии: учебное пособие. - М.:ВЛАДОС, 2009. – 309 с. [Электронный 
ресурс] http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=59264  (ЭБС)/ 

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. Захарова Ж.А. Социально-педагогическое сопровождение процесса 

воспитания приемного ребенка в замещающей семье [Электронный ресурс]. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=19221514 

2. Захарова Ж.А. Развитие педагогического потенциала замещающей семьи 
семье [Электронный ресурс]. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=15139860 

3. Захарова Ж.А. Социально-педагогическое сопровождение замещающей 
семьи как условие успешности воспитания приемного ребенка [Электронный ресурс]. - 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=15200381 

 

Тема 3. Супервизия в работе по предотвращению истощения психолого-

педагогических ресурсов замещающих родителей. 
Вопросы для обсуждения 

1. Понятие «супервизия», ее типы и  их характеристика. 
2. Формы и методы супервизии по предотвращению истощения психолого-

педагогических ресурсов у замещающих родителей. 
а) основная: 

1. Захарова, Ж. А. Технологии работы с замещающей семьей : учеб. пособие / Ж. 
А. Захарова; М-во образования и науки РФ,Костром. гос. ун-т им. Н. А. Некрасова. - 

Кострома: КГУ, 2011. – 264 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

https://search.rsl.ru/ru/record/01004401415 

2. Специальная семейная педагогика. Семейное воспитание детей с 
отклонениями в развитии: учебное пособие. - М.:ВЛАДОС, 2009. – 309 с. [Электронный 
ресурс] http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=59264  (ЭБС)/ 

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. Захарова Ж.А. Социально-педагогическое сопровождение процесса 

воспитания приемного ребенка в замещающей семье [Электронный ресурс]. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=19221514 

2. Захарова Ж.А. Развитие педагогического потенциала замещающей семьи 
семье [Электронный ресурс]. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=15139860 

3. Захарова Ж.А. Социально-педагогическое сопровождение замещающей 
семьи как условие успешности воспитания приемного ребенка [Электронный ресурс]. - 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=15200381 

 

Тема 4. Методика диагностики развития усыновленного ребенка с 
депривационными нарушениями 

Вопросы для обсуждения 

1. Основные направления в диагностики развития усыновленного ребенка, 
подвергнувшегося депривации: 

- физическое развитие; 
- психическое развитие; 

https://search.rsl.ru/ru/record/01004401415


- социальное развитие; 
2. Этапы диагностики развития ребенка (физического, психического, социального) 

на различных возрастных этапах. 
а) основная: 

1. Захарова, Ж. А. Технологии работы с замещающей семьей : учеб. пособие / Ж. 
А. Захарова; М-во образования и науки РФ,Костром. гос. ун-т им. Н. А. Некрасова. - 

Кострома: КГУ, 2011. – 264 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

https://search.rsl.ru/ru/record/01004401415 

2. Специальная семейная педагогика. Семейное воспитание детей с 
отклонениями в развитии: учебное пособие. - М.:ВЛАДОС, 2009. – 309 с. [Электронный 
ресурс] http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=59264  (ЭБС)/ 

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. Захарова Ж.А. Социально-педагогическое сопровождение процесса 

воспитания приемного ребенка в замещающей семье [Электронный ресурс]. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=19221514 

2. Захарова Ж.А. Развитие педагогического потенциала замещающей семьи 
семье [Электронный ресурс]. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=15139860 

3. Захарова Ж.А. Социально-педагогическое сопровождение замещающей 
семьи как условие успешности воспитания приемного ребенка [Электронный ресурс]. - 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=15200381 

 

Тема 5. Особенности работы со СМИ по привлечению претендентов на роль 
родителя усыновителя 

Вопросы для обсуждения 

1. Принципы и содержание работы со СМИ по привлечению претендентов на роль 
замещающего родителя. 

2. Информирование населения о: 
- судьбах детей-воспитанников домов ребенка и детских домов; 
- положительном опыте воспитания приемных детей; 
- выпускниках замещающих семей. 

а) основная: 
1. Захарова, Ж. А. Технологии работы с замещающей семьей : учеб. пособие / Ж. 

А. Захарова; М-во образования и науки РФ,Костром. гос. ун-т им. Н. А. Некрасова. - 

Кострома: КГУ, 2011. – 264 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

https://search.rsl.ru/ru/record/01004401415 

2. Специальная семейная педагогика. Семейное воспитание детей с 
отклонениями в развитии: учебное пособие. - М.:ВЛАДОС, 2009. – 309 с. [Электронный 
ресурс] http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=59264  (ЭБС)/ 

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. Захарова Ж.А. Социально-педагогическое сопровождение процесса 

воспитания приемного ребенка в замещающей семье [Электронный ресурс]. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=19221514 

2. Захарова Ж.А. Развитие педагогического потенциала замещающей семьи 
семье [Электронный ресурс]. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=15139860 

https://search.rsl.ru/ru/record/01004401415
https://search.rsl.ru/ru/record/01004401415


3. Захарова Ж.А. Социально-педагогическое сопровождение замещающей 
семьи как условие успешности воспитания приемного ребенка [Электронный ресурс]. - 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=15200381 

 

Тема 6. Технология социально-педагогического патронажа семьи 
усыновителей 

Вопросы для обсуждения 

1. Категории групп социально-педагогических технологий: 
- исследовательские; 
- прикладные; 
- образовательные. 
2. Технология социально-педагогического патронажа семьи усыновителей. 

а) основная: 
1. Захарова, Ж. А. Технологии работы с замещающей семьей : учеб. пособие / Ж. 

А. Захарова; М-во образования и науки РФ,Костром. гос. ун-т им. Н. А. Некрасова. - 

Кострома: КГУ, 2011. – 264 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

https://search.rsl.ru/ru/record/01004401415 

2. Специальная семейная педагогика. Семейное воспитание детей с 
отклонениями в развитии: учебное пособие. - М.:ВЛАДОС, 2009. – 309 с. [Электронный 
ресурс] http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=59264  (ЭБС)/ 

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. Захарова Ж.А. Социально-педагогическое сопровождение процесса 

воспитания приемного ребенка в замещающей семье [Электронный ресурс]. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=19221514 

2. Захарова Ж.А. Развитие педагогического потенциала замещающей семьи 
семье [Электронный ресурс]. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=15139860 

3. Захарова Ж.А. Социально-педагогическое сопровождение замещающей 
семьи как условие успешности воспитания приемного ребенка [Электронный ресурс]. - 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=15200381 

Тема 7. Технология социально-педагогического сопровождения ребенка, 
воспитывающегося в условиях семьи усыновителей 

Вопросы для обсуждения 

1. Технология актуализации резервных возможностей ребенка.  
2. Технология мониторинга развития ребенка в условиях замещающей семьи. 

а) основная: 
1. Захарова, Ж. А. Технологии работы с замещающей семьей : учеб. пособие / Ж. 

А. Захарова; М-во образования и науки РФ,Костром. гос. ун-т им. Н. А. Некрасова. - 

Кострома: КГУ, 2011. – 264 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

https://search.rsl.ru/ru/record/01004401415 

2. Специальная семейная педагогика. Семейное воспитание детей с 
отклонениями в развитии: учебное пособие. - М.:ВЛАДОС, 2009. – 309 с. [Электронный 
ресурс] http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=59264  (ЭБС)/ 

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: 

https://search.rsl.ru/ru/record/01004401415
https://search.rsl.ru/ru/record/01004401415


1. Захарова Ж.А. Социально-педагогическое сопровождение процесса 
воспитания приемного ребенка в замещающей семье [Электронный ресурс]. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=19221514 

2. Захарова Ж.А. Развитие педагогического потенциала замещающей семьи 
семье [Электронный ресурс]. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=15139860 

3. Захарова Ж.А. Социально-педагогическое сопровождение замещающей 
семьи как условие успешности воспитания приемного ребенка [Электронный ресурс]. - 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=15200381 

Тема 8. Технология реабилитации усыновленных детей с депривационными 
нарушениями в развитии. 

Вопросы для обсуждения 

1. Система реабилитационной работы с приемными детьми отклоняющегося 
поведения. 

2. Методы снятия неблагоприятного состояния: подавление, вытеснение, 
игнорирование, санкционирование, концентрация на положительном, создание ситуации 
успеха. 

а) основная: 
1. Захарова, Ж. А. Технологии работы с замещающей семьей : учеб. пособие / Ж. 

А. Захарова; М-во образования и науки РФ,Костром. гос. ун-т им. Н. А. Некрасова. - 

Кострома: КГУ, 2011. – 264 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

https://search.rsl.ru/ru/record/01004401415 

2. Специальная семейная педагогика. Семейное воспитание детей с 
отклонениями в развитии: учебное пособие. - М.:ВЛАДОС, 2009. – 309 с. [Электронный 
ресурс] http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=59264  (ЭБС)/ 

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. Захарова Ж.А. Социально-педагогическое сопровождение процесса 

воспитания приемного ребенка в замещающей семье [Электронный ресурс]. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=19221514 

2. Захарова Ж.А. Развитие педагогического потенциала замещающей семьи 
семье [Электронный ресурс]. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=15139860 

3. Захарова Ж.А. Социально-педагогическое сопровождение замещающей 
семьи как условие успешности воспитания приемного ребенка [Электронный ресурс]. - 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=15200381 

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. Захарова Ж. А. Технологии работы с замещающей семьей : учеб. пособие / Ж. 

А. Захарова; М-во образования и науки РФ,Костром. гос. ун-т им. Н. А. Некрасова. - 

Кострома: КГУ, 2011. – 264 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

https://search.rsl.ru/ru/record/01004401415 

2. Специальная семейная педагогика. Семейное воспитание детей с 
отклонениями в развитии: учебное пособие. - М.:ВЛАДОС, 2009. – 309 с. [Электронный 
ресурс] - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=59264  (ЭБС)/ 

https://search.rsl.ru/ru/record/01004401415
https://search.rsl.ru/ru/record/01004401415


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. Захарова Ж.А. Социально-педагогическое сопровождение процесса 

воспитания приемного ребенка в замещающей семье [Электронный ресурс]. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=19221514 

2. Захарова Ж.А. Развитие педагогического потенциала замещающей семьи 
семье [Электронный ресурс]. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=15139860 

3. Захарова Ж.А. Социально-педагогическое сопровождение замещающей 
семьи как условие успешности воспитания приемного ребенка [Электронный ресурс]. - 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=15200381 

 

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. 

 
 

 
 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=15200381
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

