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1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование у студентов знаний в области институциональной обеспеченности 

социально-ориентированной деятельности, овладение умениями работать в ситуационных 

контекстах различных институтов социально ориентированной сферы по проблемам защиты 

детства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Социальные институты защиты детства» относится к вариативной части 

блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

 

Для освоения дисциплины «Социальные институты защиты детства» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», «Основы социальной педагогики», 

«Право». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплины «Психологическая служба в системе образования». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

 

 – готовностью применять в профессиональной деятельности основные 

международные и отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов (ОПК-11). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – характерные черты социальной защиты детства в историко-педагогическом знании; 

 – общие закономерности охраны и защиты детей; 

 – предпосылки, сущность и содержание социальной системы; содержание и принципы 

современной системы защиты детства; 

 – содержание международных, федеральных и региональных правовых актов по 

защите прав детей; основы государственной политики в сфере охраны и защиты прав 

несовершеннолетних; 

 – систему социальной защиты детей из семей социального риска; 

 – государственное управление социальными системами РФ; особенности 

взаимодействия государственных, общественно-государственных и общественных служб по 

защите детства; общие закономерности функционирования социальных учреждений в 

системе социальной защиты и охраны детства; 

 – основные направления социальной политики по социально-правовой защите 

детства; 

 – состав, структуру, содержание и организацию деятельности социальных служб 

защиты ребенка и детства; потенциал семьи в системе социальной защиты детства; основы 

социально-педагогической деятельности по охране и защите материнства и детства; 

 – систему социальной защиты детства; направления развития кадровой политики по 

обеспечению служб защиты детства; 
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 – содержание международных, федеральных и региональных правовых актов по 

защите прав детей; основные направления социальной защиты детства зарубежом; 

 

уметь 

 – определять цели и содержание социальной защиты детства; 

 – описывать и характеризовать права ребенка; реализовывать различные 

профессиональные роли при охране защите прав детства; 

 – анализировать и оценивать деятельность системы социальной защиты детства; 

 – анализировать и оценивать деятельность механизмов реализации нормативных 

актов по защите прав ребенка; 

 – соотносить цели, содержание и результаты деятельности социальных служб по 

защите ребенка и детства всех уровней; 

 – прогнозировать направления развития местных социальных служб социальной 

защиты ребенка; 

 – учитывать психолого-педагогическую специфику семей социального риска; 

 – выявлять потенциал семьи в системе социальной защиты детства; 

 – выявлять специфику и функции деятельности социального педагога в различных 

социокультурных средах; 

 – выявлять уровни необходимой социальной поддержки детей и подростков; выявлять 

общее и особенное в зарубежном опыте социальной защиты детства; 

 

владеть  

 – практическими приемами социально-педагогической работы с различными 

категориями детей; основами социально-педагогической защиты детей; 

 – индивидуальными программами социальной защиты детей; методиками и 

технологиями диагностики и разноуровневой помощи ребенку и членам его семьи 

применительно к определённой институциональной форме социальной деятельности; 

 – практическими приемами проектирования правовых знаний на практику работы 

педагога-психолога; 

 – навыками выявления уровней реализации нормативных актов по защите прав 

ребенка; 

 – инструментарием ограничения и лишения, родительских прав при защите интересов 

детей; 

 – навыками социально правового анализа охранно-защитного потенциала социального 

учреждения; 

 – широким спектром научно-практических методов охраны и социальной защиты 

детей из семей социального риска; 

 – формами и методами социальной защиты детей и подростков; 

 – навыками проектирования правовых знаний на практику работы социального 

педагога; 

 – навыками сравнения зарубежного и отечественного опыта социальной защиты и 

охраны детства. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 
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Лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа 36 36 

Контроль – – 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧ 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Ребенок как субъект 

социальной заботы, 

социальной защиты, 

социального развития 

Научное осмысление феномена детства. Понятие 

детства. Философское осмысление проблемы детства. 

Проблема детства в психологии. Социологические 

парадигмы изучения детства. Педагогические 

исследования проблемы детства. Современные 

тенденции, отражающие социальное положение детей. 

Ребенок субъект социальной заботы, социальной 

защиты, социального развития. 

2 Социальное развитие 

ребенка 

Факторы развития личности. Этапы психического и 

физического созревания индивида. Становление 

самосознания. Психо-педагогические особенности 

вхождения детей в школьный возраст и социальная 

адаптация. Особенности поведенческих стереотипов 

детей и подростков в конфликтных ситуациях. 

Подростковый период развития. Особенности развития 

личности в юношеском возрасте. Помощь 

социальному развитию ребенка. 

3 Современная система 

социальной защиты и 

охраны детства в РФ 

Содержание и принципы современной системы 

социальной защиты детства. Законодательное 

закрепление правовых способов защиты детей. 

Система учреждений социальной защиты детства. 

Формы и методы социальной защиты детства. 

Субъекты социальной защиты детства. 

4 Государство в системе 

социальной защиты и 

охраны детства 

Цели и субъекты государственной политики 

социальной защиты детства. Государственные 

социальные стандарты и гарантии социальной защиты 

детства. Социальная защита детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. Уровни реализации 

государственной политики по социальной защите 

детства. 

5 Семья в системе 

социальной защиты и 

охраны детства 

Права детей и обязанности родителей. 

Ответственность родителей. Ограничение и лишение 

родительских прав. 

6 Социальные учреждения в 

системе социальной 

защиты и охраны детства 

Учреждения постоянного или временного пребывания 

детей (Дом ребенка, Детский дом, Детский дом 

семейного типа, Детский дом-школа, Детский 

приемник-распределитель, Социальная гостиница). 

Учреждения, оказывающие помощь в социально-

педагогическом сопровождении ребенка с проблемами 

(Центр психолого-педагогического, медико-
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социального сопровождения развития учащихся, 

Городская консультация, Телефон доверия). 

Учреждения, защищающие право ребенка на 

образование. Учреждения дополнительного 

образования, ориентированные на решение проблем 

ребенка в свободное время. Социально-педагогические 

комплексы. 

7 Социальная защита и 

охрана детей из семей 

социального риска 

Социальная защита детей из многодетных семей. 

Социальная защита детей из неполных семей. 

Социальная защита детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Социальная защита детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Социальная защита детей семей беженцев и 

вынужденных переселенцев. Социальная защита 

безнадзорных детей. 

8 Социальная служба семьи и 

охраны материнства и 

детства в РФ 

Социальная служба семьи в системе социальной 

защиты детства. Охрана материнства и детства в 

Российской Федерации. 

9 Социальный педагог в 

системе социальной 

защиты и охраны детства 

Функции и специализации социального педагога. 

Обязанности и права социального педагога. 

Социально-педагогическая деятельность и 

профессиональные роли социального педагога. 

Организация и методы работы социального педагога. 

10 Зарубежный опыт 

социальной защиты и 

охраны детства 

Закон Великобритании «О детях». Децентрализация 

социальной защиты детства в США. Гарантированная 

система социальных услуг в ФРГ. «Детские деревни» в 

Австрии. Социальная защита детей-инвалидов во 

Франции. Обучение подрастающего поколения в 

Швеции. Социальная защита детства в Финляндии. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Ребенок как субъект 

социальной заботы, социальной 

защиты, социального развития 

1 1 – 3 5 

2 Социальное развитие ребенка 1 1 – 3 5 

3 Современная система 

социальной защиты и охраны 

детства в РФ 

2 2 – 3 7 

4 Государство в системе 

социальной защиты и охраны 

детства 

2 2 – 3 7 

5 Семья в системе социальной 

защиты и охраны детства 

2 2 – 4 8 

6 Социальные учреждения в 

системе социальной защиты и 

охраны детства 

2 2 – 4 8 

7 Социальная защита и охрана 

детей из семей социального 

риска 

2 2 – 4 8 
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8 Социальная служба семьи и 

охраны материнства и детства в 

РФ 

2 2 – 4 8 

9 Социальный педагог в системе 

социальной защиты и охраны 

детства 

2 2 – 4 8 

10 Зарубежный опыт социальной 

защиты и охраны детства 

2 2 – 4 8 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Лодкина Т.В. Социальная педагогика. Защита семьи и детства: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности "Социальная педагогика". М.: Изд. центр 

"Академия", 2007. 

 2. Энциклопедия социальных практик поддержки семьи и детства в Российской 

Федерации. М.: Дашков и К, 2015. URL: http://www.iprbookshop.ru/35337.html. ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Василькова Ю.В. Социальная педагогика: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений / Ю.В.Василькова, Т.А.Василькова. М.: КНОРУС, 2010. 

 2. Поддубная Т.Н. Социальная защита детства в России и за рубежом: учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности "Социал. педагогика". М.: Изд. центр 

"Академия", 2008. 

 3. Поддубная Т.Н. Справочник социального педагога. Защита детства в Российской 

Федерации / Т.Н.Поддубная, А.О.Поддубный; науч. ред. Р.М.Чумичева. Ростов н/Д: Феникс, 

2005. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Википедия – свободная энциклопедия. – URL: http://ru.wikipedia.org. 

 2. Электронная гуманитарная библиотека. – URL: http://www.gumfak.ru. 

 3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – URL: http://elibrary.ru. 

 4. Сайт гендерных исследований: http://www.genderstudies.info/. 

 5. Журнал Социологические исследования: http://www.ecsocman.edu.ru/socis/. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Пакет офисных приложений (редактор текстовых документов, презентаций, 

электронных таблиц). 

 2. Дистанционное консультирование СРС на образовательном портале ВГСПУ 

http://edu.vspu.ru/. 

 3. Компьютерное тестирование. 
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9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Социальные институты защиты 

детства» необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Учебная аудитория для проведения лабораторных занятий, оснащенная учебной 

мебелью, аудиторной доской, стационарным или переносным комплексом мультимедийного 

презентационного оборудования, имеющего доступ к Интернету и локальной сети. 

 2. Учебная аудитория для проведения самостоятельной работы студентов, оснащенная 

учебной мебелью, видеооборудованием для просмотра учебных видеоматериалов. 

 3. Компьютерный класс для проведения лабораторных занятий, а также 

самостоятельной работы обучающихся, оборудованный необходимым количеством 

персональных компьютеров, подключённых к единой локальной сети с возможностью 

централизованного хранения данных и выхода в Интернет. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Социальные институты защиты детства» относится к вариативной части 

блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. Программой дисциплины 

предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий. Промежуточная 

аттестация проводится в форме зачета. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 
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11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Социальные институты защиты детства» представлены в методических 

указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


