
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
ПСИХОЛОГИЯ СИРОТСТВА 

1 Цели и задачи изучения дисциплины 

1.1 Цель освоения дисциплины 

 Целью освоения дисциплины «Психология сиротства» является: 

Формирование у студентов компетенции, позволяющие им выстраивать профессиональную 

деятельностьна основе знаний об устройстве системы социальной защиты детства. 

1.2 Задачи дисциплины 

Изучение дисциплины«Психология сиротства» направлена на формирование у студентов об-

щепрофессиональной компетенции: 

ПК-19 готовностью  выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний об уст-

ройстве системы социальной защиты детства. 

В соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплины. 

1. Сформировать знания о теоретических, нормативно-правовых основах социально-

педагогического, психологического подхода в психологии сиротства. 

2. Выявить личностные, социально-психологические, психолого-педагогические факторы по 

предупреждению, профилактике, диагностике и коррекции социального сиротства. 

3. Развить умения использовать комплекс социально-педагогических, психологических 

методик и технологий для решения профессиональных задач. 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Для освоения дисциплины «Психология сиротства» студенты используют знания, уме-

ния, навыки, сформированные входе изучения следующих дисциплин: «Психология разви-

тия», «Психолого-педагогическая диагностика», «Психолого-педагогическое взаимодействие 

участников образовательного процесса», «Психология семьи и семейного консультирования», 

«Нормативно-правовые основы деятельности социального педагога», «Психодиагностика се-

мей и детей группы риска», «Психологическое консультирование детей и подростков  группы 

риска». 

   Дисциплина «Психология сиротства»  является  предшествующей для изучения «Техники 

психотерапии», «Диагностика и профилактика психического выгорания», «Социально—

психологическое сопровождение развития детей в замещающих семьях». 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование компетенций: 

ПК-19 - готовностью  выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний об уст-

ройстве системы социальной защиты детства. 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции 

(или еѐ части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

 обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-19 - готовностью вы-

страивать профес-

сиональную деятель-

ность на основе зна-

ний об устройстве 

системы социальной 

защиты детства. 

 

- основные харак-

теристики социу-

ма как среды че-

ловеческих отно-

шений и взаимо-

действия. 

 

-выстраивать 

профессио-

нальную дея-

тельность на 

основе знаний 

об устройстве 

системы соци-

альной защиты 

детства. 

 

- умением  

привлекать к 

сотрудничеству 

родителей из 

неблагополуч-

ных семей, 

других участ-

ников социаль-

но-

реабилитаци-

онных меро-

приятий. 
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2. Структура и содержание дисциплины 

2.1 Распределение трудоѐмкости дисциплины по видам работ 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2зач.ед. (72 часа), их распределение по видам 

работ представлено в таблице 

(для студентов ЗФО) 2-3 курса. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

(часы) 

4 5 

Контактная работа, в том числе:    

Аудиторные занятия (всего):    

Занятия лекционного типа  4  

Лабораторные занятия    

Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)  6  

    

Иная контактная работа    

Контроль самостоятельной работы (КСР)    

Промежуточная аттестация (ИКР)   0,2 

Самостоятельная работа, в том числе:    

Курсовая работа     

Проработка учебного (теоретического) материала  26 31,8 
Выполнение индивидуальных заданий (подготовка сообщений, 
презентаций) 

   

Реферат    

Подготовка к текущему контролю    

Контроль:   4 

Подготовка к зачету    

Общая трудоемкость 

час. 72 36 36 

в том числе контактная 

работа 
10,2 10 0,2 

зачетных ед. 2 2 2 

2.2 Структура дисциплины 

 Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы дисциплины, изучаемые во4-5 семестре (заочная форма) 

№  Наименование разделов Всего 

Количество часов 

Аудиторная работа 

Внеау-

дитор-

ная ра-

бота 

ЛК ПЗ ЛР СР 

1 2 3 4 5 6 7 

4-5 семестр 

1 

Тема 1. Психическая депривация  

    11 
1 2  8 

2 

Тема 2. Детско-родительские отношения  

9 1 1  7 
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3 
Тема 3. Психология привязанности  

 10 
1 1  8 

4 
Тема 4. Дети из детского дома. Развитие 

в период  школьного обучения. 

 

11,8 
1 2  8,8 

 Итого по 4-5 семестру:  4 6  31,8 

 

Примечание: ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары,ЛР – лабораторные 

занятия, КСР – контроль самостоятельной работы, СР – самостоятельная работа, ИКР – иная 

контактная работа. 

 

2.3. Примерная тематика курсовых работ 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

 

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

3.1. Основная литература 

1. Московкина, А.Г. Клиника интеллектуальных нарушений : учебное пособие / 

А.Г. Московкина, Т.М. Уманская. - М. : Прометей, 2013. - 246 с. - ISBN 978-5-7042-2472-3 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240491  

2.Социальная педагогика. Профориентация и самоопределение детей-сирот : учебное пособие 

для академического бакалавриата / Л. В. Байбородова [и др.] ; отв. ред. Л. В. Байбородова. — 

3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 243 с. — (Серия : Университеты 

России). — ISBN 978-5-534-00541-7. — Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/F6B7F5CE-

AA3E-4F95-9132-8E7093F27EDB . 

3.2. Дополнительная литература 

1. Галасюк, И.Н. Психология социальной работы : учебник / И.Н. Галасюк, 

О.В. Краснова, Т.В. Шинина ; под ред. О.В. Красновой. - М. : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2016. - 303 с. : табл. - (Учебные издания для бакалавров). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02025-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453431  

2. Социальная педагогика : учебник для бакалавров / под ред. И.А. Липского, Л.Е. 

Сикорской. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 279 с. - («Учебные издания для бакалавров»). - ISBN 

978-5-394-02024-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135057  

3. Царѐва, О.Ю. Социально-психологическая подготовка детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей к жизнеустройству в замещающую семью посредством арт-терапии : 

выпускная квалификационная работа / О.Ю. Царѐва ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Ульяновский государственный педагогический университет имени 

И.Н. Ульянова, Факультет педагогики и психологии, Кафедра педагогики и социальной 

работы. - Ульяновск : , 2016. - 92 с. : ил., табл. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462692  

 

3.3. Периодические издания 

1. Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. Серия: 

Педагогика. Психология. Социальная работа. Ювенология. Социокинетика. – URL: 

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=31831 

2. Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. – URL: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/9665/udb/1270 

3. Вестник Санкт- Петербургского университета. Психология и педагогика. – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/71233/udb/2630 

4. Вопросы психолингвистики. – URL: http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1373884 

5. Вопросы психологии. – URL: https://dlib.eastview.com/browse/publication/79646/udb/4 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240491
http://www.biblio-online.ru/book/F6B7F5CE-AA3E-4F95-9132-8E7093F27EDB
http://www.biblio-online.ru/book/F6B7F5CE-AA3E-4F95-9132-8E7093F27EDB
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453431
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135057
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462692
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=31831
http://dlib.eastview.com/browse/publication/9665/udb/1270
https://dlib.eastview.com/browse/publication/71233/udb/2630
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1373884
https://dlib.eastview.com/browse/publication/79646/udb/4
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6. Научное мнение: психолого-педагогические и юридические науки : научный журнал. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=277851 

7. Педагогика и психология образования. – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/79335/udb/127 0  

8. Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы физической культуры и 

спорта. – URL: http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1585469 

9. Психологический журнал. - URL: http://dlib.eastview.com/browse/publication/614/udb/4 

10. Психопедагогика в правоохранительных органах. - URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/79773/udb/1270 

11. Человек. - URL: http://dlib.eastview.com/browse/publication/484/udb/4 

 

4 Перечень информационных технологий, используемых при  

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

4.1 Перечень информационных технологий 

Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины. Проводится в компь-

ютерном классе, оснащенном персональными ЭВМ и соответствующим программным обес-

печением (ПО). 

4.2 Перечень необходимого лицензионного программного обеспечения 

1. Офисный пакет приложений «ApacheOpenOffice» 

2. Приложение позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент PDF-файлов 

«AdobeAcrobatReader DC» 

3. Программы, демонстрации видео материалов (проигрыватель) «WindowsMediaPlayer». 

4. Программа просмотра интернет контента (браузер) « GoogleChrome» 

5. Офисный пакет приложений «LibreOffice» 

6. Программа файловый архиватор «7-zip» 

7. Двухпанельный файловый менеджер «FreeCommander» 

8. Программа просмотра интернет контента (браузер) «MozillaFirefox» 
 

Автор составитель Юрченко Л.Г., канд психол. наук, доцент 
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