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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины (модуля)  
формирование профессиональных компетенций студентов к 

самостоятельному решению задач психолого- педагогического сопровождения 
детей-сирот 

Задачами дисциплины (модуля) являются: 
ознакомление с проблемой сиротства в современном российском 

обществе;  овладение понятийно-категориальным аппаратом психологии 
сиротства; 

формирование представлений о психологических особенностях детей, 
воспитывающихся в интернатных учреждениях;   

формирование умений и навыков использования теоретических знаний 
для решения задач психолого-педагогического сопровождения детей-сирот 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 
1) Знать:  
этапы развития и теоретические основы психологии сиротства как 

специфической отрасли психологической науки;  
- основные термины и формулировки понятий, а также современные 

психологические теории, раскрывающие проблематику психологии сиротства;  
- психологические особенности детей, воспитывающихся в интернатных 

учреждениях; 
 - специфику диагностической и коррекционной работы с данной 

категорией детей. 
2) Уметь:  
анализировать информацию и самостоятельно работать с 

литературными источниками в области психологии сиротства;  
 применять теоретические знания и практические умения для решения  

прикладных задач. 
3) Владеть:  
навыками работы с учебной и научной психологической литературой;  
навыками проведения психологического исследования особенностей 

детей, лишённых родительского попечения; 
 проведения консультативной работы с приемными родителями и 

другими участниками образовательного процесса. 
Освоить компетенции: 
 
способен к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных 

ситуаций и отклонений в поведении обучающихся (ПК 16) 
готов применять  утвержденные стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи 
(ПК 23) 
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способен осуществлять сбор и первичную обработку информации, 
результатов психологических наблюдений и диагностики (ПК 24) 
 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
3.1. Очная форма обучения 

Дисциплина «Психология сиротства» относится к вариативной части 
учебного плана. Изучается в 7 семестре. 
Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных 
дисциплинах/практиках: Общая психология, Социальная психология, 
Социальная педагогика. 

 
 

 

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

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

 
Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3   

Общая трудоемкость в часах 108   

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 42   

Лекции 14   

Практические занятия 28   

Лабораторные занятия    

Самостоятельная работа в часах 66   

Форма промежуточной аттестации зачет   
 

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

 

Виды учебных занятий Очная 
форма 

Очно-заочная Заочная 

Лекции 14   

Практические занятия 28   

Лабораторные занятий    

Консультации 0,7   

Зачет/зачеты 0,25   

Экзамен/экзамены    

Курсовые работы    

Курсовые проекты    

Всего 42,95   

 

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

5.1. Тематический план учебной дисциплины 
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5.1.1.  Тематический план учебной дисциплины (очная) 

 

 
№ Название раздела, 

темы 

Все-го 

з.е/ 
час 

Аудиторные 
занятия 

Самос-

тоятельная 
работа 

Формы 

текущего 

контроля 

 

 

Лек-

ции 

Практи
-ческие 

Ла
бо
рат
ор
ны
е 

  

1. История 
сиротства как 
социальной 
проблемы. 

14 2 4  8 Оценка устного 
ответа на 
вопрос в ходе 
проведения 
семинарского 
занятия, оценка 
конспекта, 
выполненного 
при подготовке 
к 
семинарскому 
занятию, 
проверка и 
оценка 
заданий, 
предложенных 
для 
самостоятельно
й работы. 

2. Психическая 
депривация 

14 2 4  8 Оценка устного 
ответа на 
вопрос в ходе 
проведения 
семинарского 
занятия, оценка 
конспекта, 
выполненного 
при подготовке 
к 
семинарскому 
занятию, 
проверка и 
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оценка 
заданий, 
предложенных 
для 
самостоятельно
й работы. 

3. Эмоциональная 
и социальная 
депривации. 

14 2 4  8 Оценка устного 
ответа на 
вопрос в ходе 
проведения 
семинарского 
занятия, оценка 
конспекта, 
выполненного 
при подготовке 
к 
семинарскому 
занятию, 
проверка и 
оценка 
заданий, 
предложенных 
для 
самостоятельно
й работы. 

4. Привязанность. 14 2 4  8 Оценка устного 
ответа на 
вопрос в ходе 
проведения 
семинарского 
занятия, оценка 
конспекта, 
выполненного 
при подготовке 
к 
семинарскому 
занятию, 
проверка и 
оценка 
заданий, 
предложенных 
для 
самостоятельно
й работы. 

5. Материнская 
депривация. 

14 2 4  8 Оценка устного 
ответа на 
вопрос в ходе 
проведения 
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семинарского 
занятия, оценка 
конспекта, 
выполненного 
при подготовке 
к 
семинарскому 
занятию, 
проверка и 
оценка 
заданий, 
предложенных 
для 
самостоятельно
й работы. 

6. Последствия 
психической 
депривации. 

14 2 4  8 Оценка устного 
ответа на 
вопрос в ходе 
проведения 
семинарского 
занятия, оценка 
конспекта, 
выполненного 
при подготовке 
к 
семинарскому 
занятию, 
проверка и 
оценка 
заданий, 
предложенных 
для 
самостоятельно
й работы. 

7. Методы оценки 
психологическо
го 
благополучия 
ребёнка в 
замещающей 
семье. 

15 2 4  9 Оценка устного 
ответа на 
вопрос в ходе 
проведения 
семинарского 
занятия, оценка 
конспекта, 
выполненного 
при подготовке 
к 
семинарскому 
занятию, 
проверка и 
оценка 
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заданий, 
предложенных 
для 
самостоятельно
й работы. 

 зачет     9  

 Итого: 3/108 14 28  66  

 

 

 

 
 

5.2. Содержание: 
 

Тема 1. История сиротства как социальной проблемы. История сиротства 
в России и странах Западной Европы. Научное осмысление проблемы 
сиротства, рассмотрение различных подходов. Современное состояние 
проблемы сиротства.  

Тема 2. Психическая депривация. Понятия: лишения, потери, 
депривация, депривационный синдром. Сенсорная депривация и её влияние в 
младенческом возрасте. Стимулирующая развитие ребенка. Потребность во 
впечатлениях как ведущая в психическом развитии ребенка (Л.И. Божович). 
Феноменами госпитализма, исследования Р.Шпитца. Двигательная 
депривация, хроническая гиподинамия и её влияние на развитие ребёнка. 
Компенсаторная двигательная активность.Развитие движений и их связь с 
формированием ядра личности — чувства «Я», «образа Я», образа тела.  

Тема 3. Эмоциональная и социальная депривации. Потребностью в 
эмоциональном контакте, её развитие в младенческом и дошкольном возрасте. 
Особенности протекания и последствия эмоциональной депривации. 
Социальная депривация. Социальная изоляция. Фрустрационная 
толерантность. Последствия социальной депривации.  

Тема 4. Привязанность. Понятие привязанности. Теория Дж. Боулби. 
Роль матери в формировании привязанности. Критерии привязанности. 
Привязанность как внутренняя операционная модель. Типы привязанности: 
надёжная, избегающая, амбивалентная, дезорганизующая, контролирующее 
поведение. Роль привязанности в психическом развитии.  

Тема 5. Материнская депривация. Характеристика привязанности 
ребёнка к матери. Стадии сепарации и особенности их переживания. Условия 
формирования привязанности к матери. Последствия материнской депривации 
и фактор времени.  

Тема 6. Последствия психической депривации. Сравнение развития 
детей из семей и из детских домов и интернатов. Отставание и недоразвитие 
личностных образований у детей-сирот как последствия депривационных 
расстройств. Условия реабилитации депривационных расстройств и их формы 
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Тема 7. 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)(очное) 

Для очной, очно-заочной и заочной формы обучения раздел заполняются отдельно. 

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

 

№ п/п Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 
контроля 

1 История 
сиротства 

как 
социальной 
проблемы 

1.Подготовить 
презентацию 
по теме 
«История 
сиротства в 
России» 
2. 
Подготовить 

8 Подготовить отчет по 
заданию, подготовиться  к 

устному опросу 

 

Выступление 
на 

семинарском 
или 

лекционном 
занятии с 

использовани
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доклад по 
теме  
Организация 
социальной, 
психологичес
кой и 
педагогическо
й помощи 
детям-
сиротам в 
зарубежных 
странах.  
 

ем мульти-
медиа 

презентации 

2 Психическа
я 

депривация. 

Составить 
словарь 
терминов по 
теме: 
депривация и 
ее виды 
(использовать 
не менее 5 
источников) 
Понятия: 
лишения, 
потери, 
депривация, 
депривацио
нный 
синдром. 

8 Подготовить отчет по 
заданию, подготовиться  к 

устному опросу 

 

Предоставление 
задания в 

письменном 
виде, 

собеседование 
по заданию 

3 Эмоциональ
ная и 

социальная 
депривации. 

Подготовьте 
сообщения на 
тему: 
1.Особенност
и 
эмоционально
й депривации 
у детей-сирот 

2. Отличия 
социальной 
депривации 
от других 
видов 
депривации 

3. Подберите 
занятия для 
детей разного 
возраста (на 
выбор) для 
нивелировани

8 Подготовить отчет по 
заданию, подготовиться  к 

устному опросу 

 

Предоставление 
задания в 

письменном 
виде, 

собеседование 
по заданию 
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я проявлений 
эмоционально
й и 
социальной 
деприваций 

4 Привязанно
сть. 

Составить 
конспект 
Раздела 3 
книги 
Прихожан 
А.М., Толстых 
Н.Н. 
Психология 
сиротства. – 
СПб.: Питер, 
2005.   

8 Конспект составляется 
на основании 

развернутого плана 
параграфа, исходя из 

формы: основная 
идея/пояснение. 

Предоставление 
задания в 

письменном 
виде, 

собеседование 
по конспекту 

5 Материнска
я 

депривация. 

1.Составьте 
психологическ
ий портрет 
личности 
формирующей
ся у ребенка, 
оказавшегося 
с рождения в 
условиях 
материнской 
депривации 

2. Подготовьте 
презентацию 
на тему: 
Методы 
коррекции и 
предупрежден
ие 
материнской 
депривации 

 

8 Подготовить отчет по 
заданию, подготовиться  к 

устному опросу 

 

Выступление 
на 

семинарском 
или 

лекционном 
занятии с 

использовани
ем мульти-

медиа 
презентации 

6 Последстви
я 

психической 
депривации 

1.Подготовьте 
методические 
рекомендации 
по 
профилактике 
психической 
депривации 
педагогам 
системы 
учреждений 
для детей-
сирот и детей, 

8 Подготовить отчет по 
заданию, подготовиться  к 

устному опросу 

 

Предоставление 
задания в 

письменном 
виде, 

собеседование  
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оставшихся 
без печения 
родителей 

2. Составьте 
методические 
рекомендации 
по 
нивелировани
ю 
психической 
депривации 
замещающим 
родителям   

7 Методика 
диагностики 

развития 
ребенка с 

депривационн
ыми 

нарушениями. 

1 подборка 
видео-

материалов 
по  теме 

«Социально-

педагогическа
я 
деятельность 
с детьми-

сиротами»  
2 подобрать 
методики 
изучения 
детско-
родительских 
отношений 

9 Выполняя первое 
задание обучающемуся 
следует подобрать ряд 
видеороликов, мини-
фильмов и т.п. с 
тематикой, относящейся 
к теме «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. 

 

Методическая 
видео-копилка 

Просмотр и 
обсуждение 

 

 

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

Тема 1. История сиротства как социальной проблемы.  

Вопросы для обсуждения: 
 
1.История сиротства в России и странах Западной Европы.  
2.Научное осмысление проблемы сиротства, рассмотрение различных 

подходов.  
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3.Современное состояние проблемы сиротства.  
 
Тема 2. Психическая депривация.  
Вопросы для обсуждения: 
 
1.Понятия: лишения, потери, депривация, депривационный синдром.  
2. Виды депривации 
 
Тема 3. Эмоциональная и социальная депривации.  
Вопросы для обсуждения: 
 

1.Потребностью в эмоциональном контакте, её развитие в младенческом 
и дошкольном возрасте.  

2. Особенности протекания и последствия эмоциональной депривации.  
3. Социальная депривация и ее последствия. 
 
Тема 4. Привязанность.  
Вопросы для обсуждения: 
 
1.Понятие привязанности. 
2.Критерии привязанности.  
3.Типы привязанности: надёжная, избегающая, амбивалентная, 

дезорганизующая, контролирующее поведение.  
4.Роль привязанности в психическом развитии.  
 
Тема 5. Материнская депривация.  

Вопросы для обсуждения: 
 
1.Характеристика привязанности ребёнка к матери.  
2.Стадии сепарации и особенности их переживания.  
3.Условия формирования привязанности к матери.  
4.Последствия материнской депривации и фактор времени.  
 

Тема 6. Последствия психической депривации.  
Вопросы для обсуждения: 
 
1. Отставание и недоразвитие личностных образований у детей-сирот 

как последствия депривационных расстройств.  
2. Условия реабилитации депривационных расстройств и их формы 

 

Тема 7. Методика диагностики развития ребенка с 
депривационными нарушениями. 

Вопросы для обсуждения: 
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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. Прихожан А.М., Толстых Н.Н. Психология сиротства. - [Электронный 
ресурс]. - URL: http://psychlib.ru/mgppu/PPs-2005/PPs-400.htm#$p1 

2. Уманская Е. Г. Развитие личности в условиях депривации - Москва: 
Прометей, 2013Уманская, Е.Г. Развитие личности в условиях депривации / 

Е.Г. Уманская. - Москва : Прометей, 2013. - 148 с. - ISBN 978-5-7042-2421-1 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212845 

 

б) дополнительная 

 

1. 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/) 

http://psychlib.ru/mgppu/PPs-2005/PPs-400.htm#$p1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=212845
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212845
http://biblioclub.ru/index.php?page=search&external&disciplin_134
http://biblioclub.ru/
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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://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

