


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель УМК - создание условий для оптимизации процесса изучения 

студентами учебной дисциплины, обеспечение комплесом учебно- 

методических материалов, способствующих эффективному усвоению 

студентами учебного материала. 

Задачи УМК: 

 создание информационно-методических условий для 

формирования у студентов базовых знаний и представлений об основах 

организации работы современных социально-педагогических и 

психологических служб учреждений образования в Республике Беларусь; 

освоение студентами системы теоретических и практических знаний о 

видах социально-педагогической документации; основных направлениях 

международного права и государственной политики Республики 

Беларусь в области охраны детства, помощи детям с особенностями 

психофизического развития (ОПФР); о социально-педагогической 

деятельности с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 



родителей; современных знаний о социально-педагогических феноменах, 

связанных со здоровьем и здоровым образом жизни человека; 

 дидактическое сопровождение и активизация процесса 

управляемой самостоятельной работы; 

 достижение студентами соответствующего уровня 

профессионально-педагогической компетентности, позволяющей 

интегрировать профессиональные теоретические знания, практические 

умения и профессионально значимые качества. 

Для того, чтобы обеспечить процесс формирования академических, 

профессиональных и социально-личностных компетенций, предлагаемый 

УМК (ЭУМК) структурирован по следующим блокам: 

1. Теоретический раздел УМК — содержит теоретический 

материал (лекции по темам учебной программы учебной дисциплины 

«Охрана детства»; 
2. Практический раздел УМК — содержит материалы для 

проведения семинарских занятий в соответствии с учебной программой 

учебной дисциплины «Охрана детства»; 

3. Раздел контроля знаний УМК — содержит контрольные 

материалы для промежуточного и итогового контроля компетенций 

студентов по учебной дисциплине «Охрана детства»; 

4. Вспомогательный раздел УМК — содержит учебную 

программу, список учебной литературы, информационно-аналитические 

материалы для изучения учебной дисциплины «Охрана детства». 



ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Теоретический раздел УМК (ЭУМК) содержит материалы для 

теоретического изучения учебной дисциплины в объеме, установленном 

типовым учебным планом по специальности «Социальная и психолого-

педагогическая помощь». 

 

ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 

Раздел  «Социально-педагогическая и психологическая служба» 

Тема 1.1. Основы государственной политики в области социально-педагогической и 

психологической помощи и поддержки различных категорий несовершеннолетних, 

семей, граждан 

Приоритетные направления социальной политики в Республике Беларусь в аспекте 

социально-педагогической деятельности. 

Актуальные социально-педагогические проблемы в Республике Беларусь. Категории 

лиц, обращающихся и получающих помощь и поддержку в социально-педагогических и 

психологических службах. 

Правовая и нормативная основа социально-педагогической и психологической 

помощи и поддержки в Республике Беларусь. Законодательные акты и документы, 

регламентирующие социально-педагогическую деятельность. 

Социальную политику можно определить как деятельность государства и других 

общественных институтов, направленную на прогрессивное развитие социальной сферы, 

совершенствование условий, образа и качества жизни людей, обеспечение определенной 

части их жизненных потребностей, оказание гражданам необходимой социальной 

поддержки, помощи и защиты.  

Первостепенной для Республики Беларусь является проблема охраны детства. 

Государственная социальная политика страны направлена на недопущение 

дискриминации в реализации и защите прав и законных интересов ребенка, содействие 

физическому, интеллектуальному, патриотическому, духовному, психическому и 

нравственному развитию детей. С этой целью в течение двух последних десятилетий были 

разработаны и введены в действие многие нормативно-правовые документы: Закон 

Республики Беларусь от 19.11.1993 г. «О правах ребенка»; Закон Республики Беларусь от 

31 мая 2003 года «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; Декрет Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 года № 

18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных 

семьях»; Кодекс Республики Беларусь об образовании. 

Были реализованы президентские программы «Дети Беларуси». Так, например, 

реализация Президентской программы "Дети Беларуси" на 2011-2015 годы позволила 

повысить качество и доступность социальных услуг для семей с детьми; обеспечить 

эффективную социализацию детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и их 

интеграцию в общество. Основной упор в данной программе был сделан на поддержку 

детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Программа включала в себя пять 

подпрограмм: "Дети и семья", "Здоровое детство", "Дети-сироты", "Формирование и 

развитие личности", "Детское питание".  

Государственная программа «Здоровье народа и демографическая безопасность 

Республики Беларусь» на 2016–2020 годы была разработана в соответствии с 

приоритетными направлениями социально-экономического развития. Государственной 

программой предусматривается создание условий для улучшения здоровья населения с 



охватом всех этапов жизни, широкой информированности населения о факторах риска, 

угрожающих здоровью, пропаганды здорового образа жизни, формирования у населения 

самосохранительного поведения, развития и укрепления семейных ценностей, повышения 

престижа родительства, улучшения воспроизводства населения, сокращения уровня 

смертности, прежде всего в трудоспособном возрасте, увеличения ожидаемой 

продолжительности жизни, повышения качества и доступности услуг системы 

здравоохранения, а также оптимизации внутренних миграционных процессов. Она 

включает в себя следующие подпрограммы: «Семья и детство», «Профилактика и 

контроль неинфекционных заболеваний», «Предупреждение и преодоление пьянства и 

алкоголизма», «Туберкулез», «Профилактика ВИЧ-инфекции», «Внешняя миграция», 

«Обеспечение функционирования системы здравоохранения Республики Беларусь». 

Задачами подпрограммы «Семья и детство» являются: 

совершенствование системы охраны здоровья матери и ребенка; 

развитие системы поддержки семей с детьми и улучшение условий их 

жизнедеятельности, укрепление института семьи; 

обеспечение прав и законных интересов детей. 

В настоящее время разработаны новые нормативные документы, уточняющие цели и 

задачи воспитания подрастающего поколения и на которые в своей профессиональной 

деятельности необходимо ориентироваться специалистам СППС. К ним, в частности, 

относится Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи (утверждена 

Постановление Министерства образования от 15 июля 2015 № 82). Концепция, базируясь 

на идеях гуманистического, аксиологического, системного, компетентностного, 

деятельностного, культурологического, личностно-ориентированного подходов, а также 

руководствуясь принципами системности, непрерывности и преемственности 

образовательной деятельности, определяет сущность и основные направления воспитания 

детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь. Концепция закрепляет следующие 

приоритеты воспитания в учреждениях образования: последовательное и активное 

содействие личностному становлению гражданина и патриота своей страны, 

профессионала-труженика, ответственного семьянина. 

Согласно Концепции воспитание определяется как целенаправленный процесс 

формирования духовно-нравственной и эмоционально ценностной сферы личности 

обучающегося. Воспитание отражает интересы личности, общества и государства. Целью 

воспитания является формирование разносторонне развитой, нравственно зрелой, 

творческой личности обучающегося. Его назначение состоит в обеспечении успешной 

социализации личности в современном обществе, подготовке к самостоятельной жизни, 

продуктивной трудовой и профессиональной деятельности; в содействии саморазвитию, 

самовоспитанию, самообразованию, самосовершенствованию конкурентоспособной 

личности, готовой к принятию ответственных решений.  

Достижение цели воспитания предполагает решение следующих основных задач: 

формирование гражданственности, патриотизма и национального самосознания 

детей и учащейся молодежи на основе государственной идеологии; 

подготовка к самостоятельной жизни и труду; 

формирование нравственной, эстетической и экологической культуры; культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

овладение знаниями, ценностями и навыками здорового образа жизни; 

формирование культуры семейных отношений; 

создание условий для актуализации предприимчивости, инициативы, успешного 

саморазвития и самореализации личности. 



Содержание воспитания детей и учащейся молодежи реализуется в соответствии с 

программно-планирующей документацией воспитания, программами воспитания, 

утвержденными Министерством образования Республики Беларусь, а также путем 

использования потенциала учебных дисциплин, факультативных занятий, различных форм 

дополнительного образования детей и молодежи. 

Основные требования к организации воспитания детей и учащейся молодежи: 

осуществление воспитания на уровне, обеспечивающем его высокое качество 

(эффективность /результативность); 

соответствие содержания, форм и методов воспитания его целям и задачам; 

системность и единство педагогических требований; 

реализация концептуальных подходов к воспитанию; 

создание условий для развития творческих способностей детей и учащейся 

молодежи, включение их в различные виды социально значимой деятельности; 

преемственность, непрерывность и последовательность реализации содержания 

воспитания с учетом возрастных и индивидуально-личностных, гендерных особенностей 

детей и учащейся молодежи, их здоровья, потребностей и интересов; 

профилактика противоправного и небезопасного поведения, зависимостей, 

поддержка детей, находящихся в социально опасном положении; 

применение интерактивных форм и методов работы в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся, реализация подхода «равный обучает равного»; 

педагогическая поддержка органов самоуправления, детских и молодежных 

общественных объединений, развитие их инициатив; 

включение вопросов воспитания в содержание дополнительного образования 

педагогических работников всех уровней системы образования. 

В своей деятельности СППС учреждения образования руководствуется 

международными актами в области защиты прав детей, Кодексом Республики Беларусь об 

образовании, иными актами законодательства Республики Беларусь, положением о 

социально-педагогической и психологической службе учреждения образования 

(постановление Министерства образования Республики Беларусь 25 июля 2011 г. № 116 

Об утверждении Положения о социально-педагогической и психологической службе 

учреждения образования) и его учредительными документами. 

Сущность и содержание понятий «социально-педагогические и психологические 

службы», «социально-педагогическая и психологическая помощь и поддержка» 

необходимо рассматривать исходя из нормативно-правовой базы Республики Беларусь, 

регулирующей деятельность специалистов социально-педагогических и психологических 

служб (далее СППС).  

В первую очередь необходимо обратиться к Кодексу об образовании Республики 

Беларусь и постановлению министерства образования Республики Беларусь от 25 июля 

2011 г. № 116 «Об утверждении Положения о социально-педагогической и 

психологической службе учреждения образования (иной организации, индивидуального 

предпринимателя, которым в соответствии с законодательством предоставлено право 

осуществлять образовательную деятельность) и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Министерства образования Республики Беларусь».  

Например: 

Статья 31 Кодекса об образовании: Основные права обучающихся 

1. Обучающиеся в соответствии с настоящим Кодексом и иными актами 

законодательства имеют право на: 



1.18. получение социально-педагогической и психологической помощи со стороны 

специалистов учреждения образования. 

Статья 41 Кодекса об образовании): Охрана здоровья 

2. Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

2.4. пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни; 

2.7. профилактику и пресечение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств, психотропных, токсических и 

других одурманивающих веществ в учреждении образования, иной организации, у 

индивидуального предпринимателя, которым в соответствии с законодательством 

предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, и на их территориях 

Статья 91 Кодекса об образовании: Основные требования к организации 

образовательного процесса 

обеспечение социально-педагогической поддержки обучающихся и оказания им 

психологической помощи. 

Статья 96 Кодекса об образовании: Социально-педагогическая поддержка 

обучающихся и оказание им психологической помощи 

1. В учреждении образования (иной организации, у индивидуального 

предпринимателя, которым в соответствии с законодательством предоставлено право 

осуществлять образовательную деятельность, при реализации ими образовательной 

программы дошкольного образования, образовательной программы дополнительного 

образования детей и молодежи, образовательной программы специального образования на 

уровне дошкольного образования, образовательной программы специального образования 

на уровне дошкольного образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью) в 

целях социальной адаптации обучающихся и оптимизации образовательного процесса 

осуществляются социально-педагогическая поддержка обучающихся и оказание им 

психологической помощи. 

2. Социально-педагогическая поддержка обучающихся и оказание им 

психологической помощи осуществляются социально-педагогической и 

психологической службой учреждения образования (иной организации, 

индивидуального предпринимателя, которым в соответствии с законодательством 

предоставлено право осуществлять образовательную деятельность), положение о которой 

утверждается Министерством образования Республики Беларусь. 

Исходя из данных нормативно-правовых документов, можно заключить, что в 

учреждениях образования Республики Беларусь предусмотрено оказание социально-

педагогической и психологической помощи всем участникам образовательного процесса. 

В особом внимании и поддержке нуждаются дети, находящиеся в социально опасном 

положении, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с 

особенностями психофизического развития.  

К основным категориям лиц, обращающихся и получающих помощь и поддержку в 

социально-педагогических и психологических службах можно отнести детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; детей, находящихся в социально-опасном 

положении, детей с особенностями психофизического развития и детей-инвалидов; 

выпускников интернатных учреждений; подростков и молодежь; беженцев; 

несовершеннолетних, вернувшихся из мест лишения свободы и др.  
 

Лекция 2. Тема: Система работы социально-педагогической и психологической 

службы в учреждениях образования 



Понятие о социально-педагогической и психологической службе учреждения 

образования. Положение о социально-педагогической и психологической службе 

учреждения образования.  

Социально-педагогическая и психологическая служба учреждения образования: 

цель, основные задачи и принципы деятельности.  

Руководство, состав и организация работы СППС. Содержание деятельности и 

взаимодействие специалистов в составе СППС. Права и обязанности специалистов 

СППС учреждения образования.  

Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 25 июля 2011 г. 

№ 116 «Об утверждении Положения о социально-педагогической и психологической 

службе учреждения образования (иной организации, индивидуального предпринимателя, 

которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять 

образовательную деятельность)» регулирует порядок создания и функционирования 

социально-педагогической и психологической службы учреждения образования. 

В своей деятельности СППС учреждения образования руководствуется 

международными актами в области защиты прав детей, Кодексом Республики Беларусь об 

образовании, иными актами законодательства Республики Беларусь, настоящим 

Положением, положением о социально-педагогической и психологической службе 

учреждения образования и его учредительными документами. 

Целью деятельности СППС учреждения образования является социальная 

адаптация обучающихся и оптимизация образовательного процесса. 

Основные задачи СППС учреждения образования: 

обеспечение социально-педагогической поддержки обучающихся; 

оказание психологической помощи обучающимся. 

Принципы деятельности СППС учреждения образования: 

законность; 

уважение и соблюдение прав, законных интересов и свобод участников 

образовательного процесса; 

добровольность получения социально-педагогической и психологической помощи; 

доступность получения социально-педагогической и психологической помощи; 

конфиденциальность; 

научная обоснованность; 

профессионализм. 

Общее руководство деятельностью СППС учреждения образования осуществляет 

руководитель учреждения образования либо заместитель руководителя, руководитель 

структурного подразделения учреждения образования в соответствии с положением о 

социально-педагогической и психологической службе учреждения образования. 

Специалистами СППС учреждения образования являются педагог социальный и 

педагог-психолог. 

Конкретные наименования и численность специалистов СППС учреждения 

образования определяются руководителем учреждения образования в пределах общей 

штатной численности, определенной в установленном порядке на основе типовых штатов 

и нормативов численности работников или согласованной с вышестоящей организацией и 

финансовым органом штатной численности соответствующего учреждения образования. 

Деятельность СППС учреждения образования осуществляется на основе плана 

работы СППС учреждения образования. 

План работы СППС учреждения образования является разделом плана 

воспитательной работы учреждения образования. 



Объем, формы, продолжительность социально-педагогической и психологической 

помощи определяются специалистами СППС учреждения образования с учетом возраста 

обучающихся, характера проблем, анализа и перспектив их решения. 

Социально-педагогическая и психологическая помощь может оказываться 

индивидуально или в составе группы. 

СППС учреждения образования оказывает социально-педагогическую помощь 

несовершеннолетним обучающимся с согласия и во взаимодействии с родителями или 

другими законными представителями обучающихся, с учетом мнения самого 

несовершеннолетнего. 

Оказание психологической помощи участникам образовательного процесса 

осуществляется в порядке, установленном Законом Республики Беларусь от 1 июля 2010 

года «Об оказании психологической помощи» (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2010 г., № 170, 2/1708) и иными актами законодательства 

Республики Беларусь. 

СППС учреждения образования в пределах своей компетенции имеет право: 

определять задачи и приоритетные направления деятельности, выбирать 

педагогически обоснованные и целесообразные формы и методы работы с учетом 

конкретных условий, потенциала учреждения образования, особенностей контингента 

участников образовательного процесса и их потребностей; 

направлять в установленном порядке запросы в организации для получения 

необходимой информации в целях защиты прав и законных интересов обучающихся и 

оказания им комплексной социально-педагогической и психологической помощи; 

посещать занятия, культурно-массовые и оздоровительные мероприятия, семьи 

обучающихся с целью предупреждения и решения их социально-педагогических и 

психологических проблем; 

вносить на рассмотрение руководителя учреждения образования, в установленном 

порядке в комитеты и управления (отделы) образования, здравоохранения местных 

исполнительных и распорядительных органов, органы внутренних дел и других 

заинтересованных предложения и рекомендации, направленные на совершенствование 

образовательного процесса, защиты и охраны детства; 

обращаться в установленном порядке в соответствующие организации с 

ходатайством об оказании необходимой помощи обучающимся. 

Специалисты СППС учреждения образования обязаны: 

рассматривать вопросы и принимать решения в пределах своей компетенции и 

должностной инструкции; 

совершенствовать профессиональное мастерство, повышать квалификацию в 

установленном порядке; 

вести соответствующую документацию по направлениям профессиональной 

деятельности. 

Положение о СППС определяет ряд функций специалистов СППС. 

 

 

Лекция 3. Тема: Деятельность специалистов социально-педагогической и 

психологической службы в структуре взаимодействия педагогических работников в 

учреждениях образования  

Место социально-педагогической и психологической службы учреждения 

образования, педагога социального, педагога-психолога в структуре взаимодействия 

педагогических работников.  



Взаимодействие специалистов СППС с заместителем директора по 

воспитательной работе, с классными руководителями, педагогом-организатором, 

учителями-предметниками, педагогами дополнительного образования, медицинским 

работником, руководителями физического воспитания, с работником библиотеки.  

Понятие о педагогическом совете учреждения образования. Участие специалистов 

СППС в работе педагогического совета учреждения образования.  

СППС является структурным подразделением учреждения образования и 

представляет собой систему практического использования психологии и социальной 

педагогики для оптимизации образовательного процесса и развития личности.  

Деятельность специалистов СППС осуществляется во взаимодействии с 

заместителем директора по воспитательной работе, с классными руководителями, 

педагогом-организатором, учителями-предметниками, педагогами дополнительного 

образования, медицинским работником, руководителями физического воспитания, с 

работником библиотеки. 

Так, например, во взаимодействии с заместителем директора по воспитательной 

работе решаются организационные вопросы, вопросы планирования. К заместителю 

директора можно обратиться с целью разрешения конфликтных ситуаций между 

участниками образовательного процесса. 

Проблемные вопросы, касающиеся воспитания и обучения учащихся, взаимодействия с 

родителями могут рассматриваться на педагогическом совете учреждения образования.  

Педагогический совет является органом самоуправления учреждения общего среднего 

образования (далее – учреждение образования), в его состав входят все педагогические 

работники данного учреждения образования. 

Педагогический совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Кодексом 

Республики Беларусь об образовании, Положением о педагогическом совете, иными актами 

законодательства, уставом учреждения образования. 

К компетенции педагогического совета относятся: 

участие в управлении учреждения образования; 

определение основных направлений деятельности учреждения образования; 

совершенствование и развитие образовательного процесса в учреждении образования; 

проведение работы по профессиональному совершенствованию педагогических 

работников и развитию их творческого потенциала; 

внедрение в практику образовательной деятельности достижений современной 

педагогической науки, эффективных технологий и методик обучения и воспитания; 

изучение педагогического опыта, распространение эффективной педагогической 

практики, развитие творческих инициатив педагогических работников; 

рассмотрение вопросов аттестации учащихся, их перевода, в том числе условно, в 

следующий класс, оставления на повторный год обучения, допуска к выпускным экзаменам, 

освобождения от сдачи выпускных экзаменов, организации выпускных экзаменов, завершения 

обучения на II и III ступени общего среднего образования, награждения золотой или 

серебряной медалью; 

рассмотрение вопросов итоговой аттестации иностранных граждан и лиц без 

гражданства, прибывших на постоянное или временное проживание либо временно 

пребывающих на территории Республики Беларусь на законных основаниях, и граждан 

Республики Беларусь, пребывавших на территории иностранных государств, для решения 

вопроса о продолжении обучения в учреждениях образования Республики Беларусь; 

рассмотрение вопросов о переводе в следующий класс по результатам итоговой 

аттестации досрочно; 



иные вопросы образовательной деятельности учреждения образования. 

Непосредственное руководство деятельностью педагогического совета осуществляет 

председатель педагогического совета, которым является руководитель учреждения 

образования. 

Педагогический совет выбирает из своего состава секретаря сроком на один год. 

Деятельность педагогического совета осуществляется в соответствии с планом работы, 

который составляется на учебный год и утверждается руководителем учреждения образования 

после рассмотрения на заседании педагогического совета. Содержание плана работы 

определяется актуальными задачами, стоящими перед учреждением образования. 

Педагогический совет осуществляет свою работу в форме заседаний, которые 

созываются не реже одного раза в четверть в соответствии с планом работы или по мере 

необходимости для решения вопросов, относящихся к компетенции педагогического совета. 

Заседания педагогического совета считаются полномочными, если на них присутствует 

не менее двух третей членов  педагогического совета.   

На заседания педагогического совета могут приглашаться представители 

государственных и общественных организаций, законные представители учащихся и другие 

заинтересованные лица. Лица, приглашенные на заседание, имеют право совещательного 

голоса. 

Каждое заседание педагогического совета начинается, как правило, с информации 

ответственных лиц либо председателя педагогического совета о выполнении предыдущих 

решений и поручений. 

Решения педагогического совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов.  

При равном количестве голосов решающим является голос председателя. 

Решения педагогического совета после утверждения их приказом руководителя 

учреждения образования являются обязательными для исполнения всеми педагогическими 

работниками и учащимися учреждения образования (их законными представителями). 

На заседаниях педагогического совета ведется протокол, в котором фиксируется ход 

обсуждения вопросов, внесенных в повестку дня, соответствующее решение, а также 

результаты голосования. Протокол подписывается председателем и секретарем 

педагогического совета. Нумерация протоколов ведется с начала учебного года.  

Протоколы и прилагаемые к ним материалы хранятся в учреждении образования в 

соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Беларусь. 

Специалисты СППС принимают активное участие в работе педагогического совета. 

Например, на заседаниях педагогического совета могут рассматриваться вопросы, 

касающиеся причин и профилактики противоправного поведения обучающихся, пропусков 

уроков без уважительных причин, снижения успеваемости, конфликтных взаимоотношений 

между педагогами и обучающимися, курения, употребления алкогольных и наркотических 

веществ. 

 

 

Лекция 4. Тема: Организация работы социально-педагогической и 

психологической службы в различных типах учреждений образования  
Специфика деятельности СППС в учреждениях дошкольного образования; общего 

среднего образования; профессионально-технического образования;  среднего 

специального образования; высшего образования; специального образования; 

дополнительного образования детей и молодежи; воспитательно-оздоровительных 



учреждений образования; социально-педагогических учреждениях. Основные задачи, 

направления, содержание деятельности.  

Понятие о государственной аккредитации учреждений образования. Подготовка 

СППС к государственной аккредитации учреждений образования. 

Основные усилия СППС учреждения образования должны быть направлены на 

обеспечение успешной социализации воспитанников (учащихся, студентов), сохранение и 

укрепление их здоровья, предупреждение отклонений в развитии и поведении, психолого-

педагогическое сопровождение их жизненного самоопределения, создание благоприятного 

климата в учреждении образования и окружении. Вовремя помочь ребенку, выявить 

проблему и скорректировать действия всех участников образовательного процесса — 

главное в работе СППС. Особенности функционирования СППС в различных 

учреждениях образования будут определяться типом учреждения, вытекать из Положения 

об учреждении, обозначаться в образовательной программе учреждения на ближайшую 

перспективу. Различие будет прослеживаться в содержании работы специалистов СППС. 

Необходимо учитывать и то, что на разных этапах (ступенях) образования содержание 

работы СППС имеет свои особенности.  

Согласно статья 19 Кодекса об образовании учреждения образования 

подразделяются на следующие типы: 

- учреждения дошкольного образования; 

- учреждения общего среднего образования; 

- учреждения профессионально-технического образования; 

- учреждения среднего специального образования; 

- учреждения высшего образования; 

- учреждения специального образования; 

- учреждения дополнительного образования детей и молодежи; 

- учреждения дополнительного образования взрослых; 

- воспитательно-оздоровительные учреждения образования; 

- социально-педагогические учреждения; 

- специальные учебно-воспитательные учреждения; 

- специальные лечебно-воспитательные учреждения. 

Работа СППС учреждения, обеспечивающего получение дошкольного 

образования, строится, прежде всего, с учетом Положения об учреждении, 

обеспечивающем получение дошкольного образования.  

Учитывая специфику штатного расписания дошкольных учреждений (отсутствие в 

ряде учреждений должности педагога социального), в состав СППС могут входить 

педагог-психолог, медработники, дефектологи и другие педагогические работники.  

Приоритетными задачами в работе СППС дошкольного учреждения являются: 

содействие созданию условий для реализации базисной программы воспитания и обучения 

детей в учреждении; оказание целенаправленного влияния на формирование 

благоприятного психологического климата в группах детей, создание благоприятных 

условий для социально-психологического развития детских коллективов; содействие в 

приобретении педагогами и родителями социально-педагогических и психологических 

знаний, необходимых для успешного воспитания, развития и обучения детей дошкольного 

возраста, ранняя профилактика семейного неблагополучия.  

 На этапе дошкольного образования важны: диагностика раннего развития; 

содействие развитию познавательной сферы, конструктивному становлению личности 

ребенка, его нравственному развитию; коррекция нарушений в развитии; психологическая 

подготовка к обучению в школе.  



 Основным направлением деятельности СППС в дошкольном учреждении выступает 

коррекционно-развивающее (на основе изучения личности воспитанников). Педагог-

психолог организует работу по развитию эмоционально-волевой и поведенческой сфер 

детей, формирует у них навыки саморегуляции, гармонизирует эмоциональное состояние, 

учит распознаванию своих и чужих эмоций. Развитие познавательной сферы детей 

осуществляется через рекомендации психолога воспитателям, логопеду, родителям.  

 Необходимая диагностическая работа с детьми осуществляется по вопросам 

готовности к школе, выявлению (совместно с педагогами) воспитанников, имеющих 

трудности в общении, поведении, обучении, эмоциональном развитии, а также имеющих 

специфические психофизические особенности (аутичных, гиперактивных, гипоактивных, 

инфантильных и т. д.). 

Специалисты СППС осуществляют мониторинг психофизиологического и 

эмоционального состояния воспитанников в образовательном процессе, посещают занятия 

с целью наблюдения за соответствием режима, методов воспитания, условий 

образовательной среды возрастным особенностям детей, своевременно информируют 

воспитателей об особенностях здоровья и работоспособности детей.  

СППС располагает сведениями об учреждениях, организациях и специалистах, 

оказывающих специальные медицинские, психологические, психотерапевтические услуги 

и в случае необходимости направляет родителей с детьми на консультации.  Педагог-

психолог собирает информацию о результатах посещения специалистов, ведет учет, 

формирует базу необходимых данных. На основании рекомендаций, полученных от 

специалистов центров или поликлиник, определяется система работы с ребенком для 

воспитателей, медиков и дефектологов с целью поддержки результатов коррекционно-

развивающей работы.  

СППС участвует в разработке программ развития дошкольного учреждения, 

проводит мониторинговые исследования психологического климата в педагогическом 

коллективе, участвует в программах работы с молодыми специалистами, обучает 

воспитателей психологическим техникам адаптации и социализации детей на разных 

этапах их развития, проводит психолого-педагогические консилиумы по вопросам 

предупреждения дезадаптации воспитанников, оптимизации образовательного процесса. 

Работа специалистов СППС в учреждениях, обеспечивающих получение общего 

среднего образования должна быть направлена на повышение эффективности его 

деятельности посредством гармонизации психического развития учащихся, 

предупреждения отклонений в их развитии и поведении, защиты их прав и законных 

интересов. 

От специалистов СППС школы требуется способность к системному анализу 

проблемных ситуаций, программированию и планированию инициативной деятельности, 

направленной на их разрешение, соорганизации собственных усилий с деятельностью всех 

участников образовательного процесса. Ситуация развития ребенка как система его 

отношений с миром, окружающими сверстниками и взрослыми, а также с самим собой — 

предмет оказания службой комплексной помощи. 

Приоритетными направлениями социально-психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса являются: в начальной школе — 

определение готовности к обучению, содействие в адаптации, предупреждение 

отклонений в развитии и поведении, развитие самостоятельности и самоорганизации, 

содействие развитию способностей и склонностей; в базовой школе — обеспечение 

адаптации при переходе в среднее звено школы, поддержка учащихся в решении задач 

личностного, ценностно-смыслового и профессионального самоопределения и 



саморазвития, помощь в выборе профиля обучения, формировании жизненных навыков, 

построении конструктивных отношений с родителями и сверстниками, профилактика 

асоциального поведения и вредных привычек, поддержка талантливых школьников; в 

старших классах школы — это оказание помощи в профильной ориентации и 

профессиональном самоопределении, поддержка в решении проблем самопознания, 

достижения личной идентичности, развитии психосоциальной компетентности. 

Важнейшими направлениями деятельности СППС являются профилактика и 

просвещение, где на первый план выступает развитие правовой, психолого-

педагогической осведомленности учащихся, родителей, социально-педагогической 

культуры учителей  и воспитателей.  

Основным содержанием просветительской работы СППС для педагогов школы 

должно стать проведение психологического всеобуча, обучение приемам интерактивного 

взаимодействия с учениками и родителями, оказание методической помощи в 

осуществлении педагогического диагностирования.  

Деятельность социально-педагогической и психологической службы учреждения, 

обеспечивающего получение профессионально-технического и среднего 

специального образования, должна быть направлена, прежде всего, на оказание 

комплексной помощи учащимся в развитии их самосознания как будущих рабочих и 

специалистов, их самообразовании и самореализации (в том числе и профессиональной).  

Работая в тесном контакте с заместителем директора по учебно-воспитательной 

(воспитательной) работе, начальником отдела по воспитательной работе с молодежью, 

кураторами учебных групп и другими членами педагогического коллектива над созданием 

благоприятного психологического климата в учреждении образования, специалисты 

СППС содействуют организации процесса адаптации учащихся к условиям 

производственной деятельности, в развитии мотивации к профессиональной деятельности, 

ведут активную работу с учащимися, испытывающими трудности в профессиональном 

становлении.  

Повышенного внимания требует от СППС работа по профилактике противоправного 

поведения учащихся: предупреждение правонарушений, алкоголизма, курения, 

наркомании, выявление в учреждении образования неформальных группировок 

асоциальной направленности, определение степени их влияния на учащихся, выработка 

направлений работы по данному вопросу и др.  

Особой заботой в работе специалистов СППС является социализация детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, их успешная адаптация в системе новых 

социальных отношений. Бывшим воспитанникам интернатных учреждений чаще всего 

характерна пассивность в учебе, низкая самооценка, неуверенность в сделанном выборе, 

ожидание помощи со стороны окружающих. Оказать им своевременную социально-

педагогическую и психологическую поддержку — задача службы.  

Деятельность СППС учреждения, обеспечивающего получение высшего 

образования, должна быть направлена на оказание помощи студентам в решении таких 

проблем, как социальная адаптация, организация жизнедеятельности (включая жилищно-

бытовые вопросы), организация самоподготовки. Она осуществляется совместно с 

кураторами учебных групп, воспитателями общежитий, заместителями деканов по 

воспитательной работе.  

Особое место в работе службы занимают вопросы по адаптации первокурсников: 

самостоятельное проживание без родителей, самостоятельное ведение бюджета и 

преодоление возможных материальных трудностей, интенсивность и загруженность 



учебного процесса, организация самоподготовки, налаживание отношений с 

проживающими в одной комнате общежития и т. д.  

Системного подхода требует работа по решению вопросов социальной поддержки 

студентов, профилактике противоправного поведения. Помощь специалистов СППС 

нужна для предупреждения стрессов (в том числе и предэкзаменационных), депрессий, 

сложностей в межличностных отношениях.  

Важной задачей СППС является и содействие в организации досуга студентов.  

Особое внимание должно уделяться работе со студентами из числа детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей.  

Специальное образование — обучение и воспитание обучающихся, которые 

являются лицами с особенностями психофизического развития, посредством реализации 

образовательных программ специального образования на уровнях дошкольного, общего 

среднего образования. 

Специальное образование включает в себя создание специальных условий для 

получения специального образования на уровнях дошкольного, общего среднего 

образования лицами с учетом особенностей их психофизического развития и коррекцию 

имеющихся у них физических и (или) психических нарушений. 

Специальные условия для получения специального образования на уровнях 

дошкольного, общего среднего образования — обучение и  воспитание с организацией 

педагогической, медицинской, социальной и иных видов помощи, без которых 

невозможно или затруднено освоение содержания образовательных программ 

специального образования, в том числе с использованием технических средств социальной 

реабилитации, учебных планов специального образования и программ специального 

образования, учебников и учебных пособий специального образования, специальных 

методик обучения, созданием адаптивной образовательной среды. 

Учреждение образования обязано обеспечивать меры социальной защиты 

обучающихся, а также  патронат лиц с особенностями психофизического развития 

в  течение двух лет после получения образования в этом учреждении образования в 

соответствии с Положением о патронате лиц с особенностями психофизического развития, 

утверждаемым Министерством образования Республики Беларусь. 

Учреждение дополнительного образования детей и молодежи — учреждение 

образования, которое реализует образовательную программу дополнительного 

образования детей и молодежи, программу воспитания и  защиты прав и законных 

интересов детей, находящихся в социально опасном положении, а также может 

реализовывать образовательную программу профессиональной подготовки рабочих 

(служащих), программу воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении. 

Основные задачи социально-педагогических учреждений и их функции широко 

представлены в Положении о социально-педагогическом учреждении (далее — СПУ). 

Важными составляющими работы социально-педагогических центров (далее — СПЦ) и 

детских социальных приютов (далее — ДСП) являются восстановление детско-

родительских отношений, оказание индивидуально ориентированной социально-

педагогической, психолого-педагогической, социально-правовой помощи 

несовершеннолетним и их родителям. Работа педагога социального и педагога-психолога, 

как и других специалистов СПУ, организуется в соответствии со следующими 

государственными задачами: профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, семейного неблагополучия и социального сиротства, 

предотвращение вытеснения ребенка из семьи, сохранение и развитие его в биологической 

семье; защита прав и законных интересов детей, находящихся в социально опасном 



положении и нуждающихся в государственной защите; развитие семейных форм 

устройства детей на воспитание и сопровождение замещающих семей.  

Государственная аккредитация учреждения образования: 

Государственная аккредитация учреждения образования (иной организации, которой 

в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 

деятельность) — деятельность государственных органов по установлению соответствия 

образовательной деятельности учреждения образования (иной организации, которой 

в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 

деятельность) законодательству об образовании, содержания и качества предоставляемого 

образования требованиям образовательных стандартов, учебно-программной 

документации образовательных программ. 

По итогам проведения государственной аккредитации учреждения образования 

(иной организации, которой в соответствии с законодательством предоставлено право 

осуществлять образовательную деятельность) принимается решение об аккредитации 

учреждения образования (иной организации, которой в соответствии с законодательством 

предоставлено право осуществлять образовательную деятельность) либо об отказе в 

аккредитации учреждения образования (иной организации, которой в соответствии с 

законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность). 

Во время прохождения аккредитации происходит оценка деятельности и 

специалистов СППС учреждения образования в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь.  
 

 

 

Лекция 5. Тема: Организация и особенности взаимодействия и сотрудничества 

специалистов социально-педагогической и психологической службы учреждения 

образования с комиссией по делам несовершеннолетних, инспекцией по делам 

несовершеннолетних, органами опеки и попечительства и другими 

заинтересованными государственными и негосударственными социальными 

службами, организациями  

Содержание взаимодействия специалистов социально-педагогической и 

психологической службы с комиссией по делам несовершеннолетних, инспекцией по делам 

несовершеннолетних, органами опеки и попечительства и другими государственными и 

негосударственными социальными службами, организациями, заинтересованными в 

совместном сотрудничестве.  

Органами, осуществляющими профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, являются комиссии по делам несовершеннолетних, органы 

государственного управления образованием, органы опеки и попечительства, органы по 

труду и социальной защите, органы государственного управления здравоохранением, 

органы государственной службы занятости, органы внутренних дел: 

КДН,  

ИДН, 

Органы опеки и попечительства, 

ЖРЭО, 

Учреждения здравоохранения, 

Учреждения дополнительного образования 

Комиссии по делам несовершеннолетних в пределах своей компетенции: 



осуществляют меры, предусмотренные законодательством, по координации 

деятельности органов, учреждений и иных организаций, осуществляющих профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

разрабатывают комплексные мероприятия (программы) по профилактике 

безнадзорности, правонарушений и иных антиобщественных действий 

несовершеннолетних, по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, а также 

контролируют их реализацию; 

осуществляют меры по защите, восстановлению и реализации прав и законных 

интересов несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих безнадзорности, беспризорности, совершению несовершеннолетними 

правонарушений или иных антиобщественных действий; 

осуществляют контроль за условиями воспитания, обучения и содержания 

несовершеннолетних в учреждениях, осуществляющих профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

обращаются в суд по вопросам, связанным с помещением несовершеннолетних в 

специальные учебно-воспитательные и лечебно-воспитательные учреждения, а также по 

иным вопросам, предусмотренным законодательством; 

рассматривают жалобы и заявления несовершеннолетних, их родителей, 

усыновителей, опекунов или попечителей, связанные с нарушением прав и законных 

интересов несовершеннолетних; 

оказывают помощь в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, 

освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из 

специальных учебно-воспитательных и лечебно-воспитательных учреждений, содействие 

в определении форм устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи 

государства, а также осуществляют иные функции по оказанию социальной помощи 

несовершеннолетним и их реабилитации, предусмотренные законодательством; 

приглашают на свои заседания для получения информации и объяснений по 

рассматриваемым вопросам должностных лиц, специалистов и иных граждан; 

применяют меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей, 

усыновителей, опекунов или попечителей, иных лиц в случаях и порядке, 

предусмотренных законодательством. 

Учреждения образования в соответствии с их уставами: 

оказывают социально-психологическую и педагогическую помощь 

несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении либо проблемы в 

обучении; 

выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

учреждениях образования, нарушающих дисциплину и порядок, предусмотренные 

уставами указанных учреждений, принимают меры по их воспитанию и получению ими 

общего базового образования; 

выявляют семьи, находящиеся в социально опасном положении, и оказывают им 

помощь в воспитании и обучении детей; 

обеспечивают организацию в учреждениях образования общедоступных спортивных 

секций, технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них 

несовершеннолетних; 

осуществляют меры по реализации программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних; 



осуществляют иные полномочия по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, предусмотренные законодательством. 

Специальные учебно-воспитательные и лечебно-воспитательные учреждения:  

К специальным учебно-воспитательным учреждениям относятся специальные 

школы закрытого типа и специальные профессионально-технические училища закрытого 

типа. 

К специальным лечебно-воспитательным учреждениям относятся специальные 

учреждения закрытого типа для несовершеннолетних, имеющих недостатки физического 

или психического развития либо заболевания, вызывающие необходимость их 

содержания, лечения, воспитания и обучения в этих учреждениях. 

В специальные учебно-воспитательные и лечебно-воспитательные учреждения 

могут быть помещены несовершеннолетние в возрасте от одиннадцати до восемнадцати 

лет, нуждающиеся в особых условиях воспитания, обучения и содержания, в случаях, если 

они: 

совершили общественно опасные деяния, предусмотренные Уголовным кодексом 

Республики Беларусь, но не достигли возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность, либо вследствие отставания в умственном развитии, не связанного с 

болезненным психическим расстройством, были не способны сознавать фактический 

характер или общественную опасность своих деяний; 

осуждены с применением принудительных мер воспитательного характера в виде 

помещения их в специальные учебно-воспитательные или лечебно-воспитательные 

учреждения. 

Основаниями для содержания несовершеннолетних в специальных учебно-

воспитательных или лечебно-воспитательных учреждениях являются: 

решение суда - в отношении несовершеннолетних, указанных в абзаце втором части 

третьей настоящей статьи; 

приговор суда - в отношении несовершеннолетних, указанных в абзаце третьем 

части третьей настоящей статьи. 

Несовершеннолетние могут быть помещены в специальные учебно-воспитательные 

или лечебно-воспитательные учреждения до достижения ими возраста восемнадцати лет, 

но не более чем на два года. 

Срок их содержания в указанных учреждениях не может превышать максимального 

срока наказания, предусмотренного Уголовным кодексом Республики Беларусь за 

совершенные ими преступления. 

Органы опеки и попечительства  

Органы опеки и попечительства в пределах своей компетенции: 

дают в установленном порядке согласие на перевод детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, из одного учреждения образования в другое либо на изменение 

формы обучения до получения ими общего базового образования, а также на исключение 

таких лиц из любого учреждения образования; 

устанавливают опеку и попечительство в отношении несовершеннолетних в случаях 

и порядке, предусмотренных законодательством; 

Организации здравоохранения в соответствии с их уставами: 

осуществляют круглосуточный прием и содержание заблудившихся, подкинутых и 

других детей в возрасте до трех лет, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, 

опекунов или попечителей; 



проводят медицинское обследование несовершеннолетних, оставшихся без 

попечения родителей, усыновителей, опекунов или попечителей, и готовят рекомендации 

по их устройству с учетом состояния здоровья; 

оказывают консультативную помощь работникам органов, учреждений и иных 

организаций, осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, а также родителям, усыновителям, опекунам или попечителям 

несовершеннолетних; 

осуществляют круглосуточный прием несовершеннолетних, находящихся в 

состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, для оказания им 

медицинской помощи; 

оказывают в соответствии с законодательством специализированную 

диагностическую и лечебно-восстановительную помощь несовершеннолетним, имеющим 

отклонения в развитии или поведении; 

Органы государственной службы занятости  

участвуют в профессиональной ориентации несовершеннолетних, а также 

обеспечивают их трудоустройство. 

Инспекции по делам несовершеннолетних в пределах своей компетенции: 

выявляют лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений или 

иных антиобщественных действий либо совершающих в отношении несовершеннолетних 

другие противоправные деяния, а также родителей, усыновителей, опекунов или 

попечителей несовершеннолетних, иных лиц, не исполняющих или ненадлежащим 

образом исполняющих свои обязанности по воспитанию, обучению или содержанию 

несовершеннолетних, и в установленном порядке вносят предложения о применении к 

ним мер, предусмотренных законодательством; 

осуществляют в пределах своей компетенции меры по выявлению 

несовершеннолетних, объявленных в розыск, а также несовершеннолетних, нуждающихся 

в помощи государства, и в установленном порядке направляют их в соответствующие 

органы или учреждения, осуществляющие профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, либо в иные учреждения; 

участвуют в подготовке материалов, необходимых для внесения в суд предложений 

о применении к несовершеннолетним, их родителям, усыновителям, опекунам или 

попечителям, иным лицам мер воздействия, предусмотренных законодательством; 

вносят предложения о применении к несовершеннолетним мер воздействия в 

случаях и порядке, предусмотренных законодательством; 

информируют заинтересованные органы, учреждения и иные организации о фактах 

безнадзорности, правонарушений или иных антиобщественных действий 

несовершеннолетних, а также им способствующих причинах и условиях; 

уведомляют родителей, усыновителей, опекунов или попечителей 

несовершеннолетних о доставлении несовершеннолетних в подразделения органов 

внутренних дел в связи с их безнадзорностью, беспризорностью, совершением ими 

правонарушений или иных антиобщественных действий; 

проводят индивидуальную профилактическую работу в отношении родителей, 

усыновителей, опекунов или попечителей, не исполняющих или ненадлежащим образом 

исполняющих свои обязанности по воспитанию, обучению или содержанию 

несовершеннолетних, либо отрицательно влияющих на их поведение, либо жестоко 

обращающихся с ними; 

изучают состояние воспитательной работы с несовершеннолетними, состоящими на 

учете в инспекциях по делам несовершеннолетних, в учебных, культурно-



развлекательных, спортивно-оздоровительных учреждениях, иных организациях, кружках 

и клубах по месту жительства, а также по месту учебы (работы) несовершеннолетних; 

доставляют в подразделения органов внутренних дел несовершеннолетних, 

совершивших правонарушения или иные антиобщественные действия, а также 

безнадзорных и беспризорных; 

вносят в соответствующие государственные органы и иные организации 

предложения о применении мер воздействия, предусмотренных законодательством, в 

отношении несовершеннолетних, совершивших правонарушения или иные 

антиобщественные действия, их родителей, усыновителей, опекунов или попечителей, 

иных лиц, не исполняющих или ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности 

по воспитанию, обучению или содержанию несовершеннолетних, либо отрицательно 

влияющих на их поведение, либо жестоко обращающихся с ними; 

вносят в соответствующие государственные органы и иные организации 

предложения об устранении причин и условий, способствующих совершению 

несовершеннолетними правонарушений или иных антиобщественных действий. 

Государственные органы и иные организации обязаны в месячный срок со дня 

поступления указанных предложений сообщить инспекциям по делам 

несовершеннолетних о мерах, принятых в результате рассмотрения внесенных 

предложений; 

принимают участие в рассмотрении соответствующими государственными органами 

материалов о правонарушениях или иных антиобщественных действиях 

несовершеннолетних, их родителей, усыновителей, опекунов или попечителей; 

ведут учет правонарушений и иных антиобщественных действий, совершенных 

несовершеннолетними, учет родителей, усыновителей, опекунов или попечителей 

несовершеннолетних, не исполняющих или ненадлежащим образом исполняющих свои 

обязанности по воспитанию, обучению или содержанию несовершеннолетних, либо 

отрицательно влияющих на их поведение, либо жестоко обращающихся с ними, а также 

собирают и обобщают информацию, необходимую для составления статистической 

отчетности; 

осуществляют иные полномочия по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, предусмотренные законодательством. 

Для решения вопросов взаимодействия с заинтересованными структурами и 

органами специалисты СППС могут направлять в их адрес письма или ходатайства. 

Ходатайства могут направляться в случае, если специалисты СППС вместе с другими 

педагогическими работниками и администрацией учреждения образования не могут 

разрешить имеющиеся проблемы.  

Например, обучающийся продолжает пропускать занятия без уважительных причин, 

несмотря на предупреждения, беседы, предложения помощи в решении его трудностей, 

приглашения на заседания Совета профилактики, а родители также не в состоянии 

повлиять на его поведение либо игнорируют рекомендации педагогов. Поскольку место 

его пребывания или способы времяпрепровождения не могут контролироваться со 

стороны учреждения образования и могут привести к совершению им противоправных 

действий, учреждение образования вправе обратиться за помощью к сотрудникам ИДН 

РУВД. 

 

 



Лекция 6. Тема: Служебная переписка с заинтересованными государственными 

и негосударственными социальными службами, организациями по решению 

социально-педагогических проблем 

Понятие о документации специалистов СППС, необходимой для организации и 

решения вопросов взаимодействия и сотрудничества социально-педагогической и 

психологической службы учреждения образования с заинтересованными 

государственными и негосударственными социальными службами, организациями, 

правоохранительными и судебными органами, органами опеки и попечительства.  

Служебная переписка с заинтересованными государственными и 

негосударственными социальными службами, организациями.  

Органами, осуществляющими профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, являются комиссии по делам несовершеннолетних, органы 

государственного управления образованием, органы опеки и попечительства, органы по 

труду и социальной защите, органы государственного управления здравоохранением, 

органы государственной службы занятости, органы внутренних дел: 

КДН,  

ИДН, 

Органы опеки и попечительства, 

ЖРЭО, 

Учреждения здравоохранения, 

Учреждения дополнительного образования 

Для решения вопросов взаимодействия с заинтересованными структурами и 

органами специалисты СППС могут направлять в их адрес письма или ходатайства. 

Ходатайства могут направляться в случае, если специалисты СППС вместе с другими 

педагогическими работниками и администрацией учреждения образования не могут 

разрешить имеющиеся проблемы.  

Например, обучающийся продолжает пропускать занятия без уважительных причин, 

несмотря на предупреждения, беседы, предложения помощи в решении его трудностей, 

приглашения на заседания Совета профилактики, а родители также не в состоянии 

повлиять на его поведение либо игнорируют рекомендации педагогов. Поскольку место 

его пребывания или способы времяпрепровождения не могут контролироваться со 

стороны учреждения образования и могут привести к совершению им противоправных 

действий, учреждение образования вправе обратиться за помощью к сотрудниками ИДН 

РУВД. 

Структура ходатайства учреждения образования в государственные и 

негосударственные социальные службы, организации, правоохранительные и судебные 

органы, органы опеки и попечительства для организации взаимодействия и 

сотрудничества включает в себя обозначение проблемы, проделанную работу, конкретную 

просьбу. Подписывает ходатайство руководитель учреждения образования.  

 

 

Лекция 7. Тема: Основные виды социально-педагогической документации  

Понятие о социально-педагогической документации.  

Виды документации в соответствии с содержанием направлений деятельности 

педагога социального в учреждениях образования.  

Основные виды документации специалистов СППС в соответствии с Положением 

о социально-педагогической и психологической службе учреждения образования.  

Общие требования к оформлению и ведению документации.  



Ведение документации является одной из основных форм организации деятельности 

социального педагога. Грамотно подобранная и тщательно оформленная документация 

может оказаться важным аргументом того, что именно было сделано за тот или иной 

период времени, по тому или иному вопросу, направлению работы специалиста, насколько 

это удалось, что ещё можно сделать, чтобы улучшить ситуацию. Она помогает 

фиксировать изменения и результаты, анализировать и предполагать, планировать 

перспективно и до мелочей, подводить итоги, выступая в роли отчетного материала. И, 

наконец, она является частью имиджа специалиста, становится очевидным 

доказательством  его компетентности и добросовестного отношения к своей профессии. 

Делопроизводство включает в себя: 

создание документов, работу с документами, хранение документов.  

В процессе делопроизводства социальный педагог ставит перед собой такие задачи, 

как: 

- накапливать информацию (о клиентах, их социальном окружении, их проблемах, 

возможностях окружающего воспитательного пространства и т.д.); 

- систематизировать собираемую информацию; 

- фиксировать процессы (например, оказания помощи  и т.д.); 

- анализировать и обобщать полученные результаты (например, оказания помощи); 

- координировать и укреплять сотрудничество с другими специалистами и 

ведомствами; 

- передавать необходимую информацию на все уровни исполнения (соблюдая 

этические нормы и конфиденциальность). 

Документация СППС учреждения образования включает: 

план работы СППС учреждения образования на год; 

планы работы специалистов СППС учреждения образования на четверть (семестр, 

полугодие); 

аналитический отчет о работе СППС учреждения образования за год; 

графики работы специалистов СППС учреждения образования; 

социально-педагогическую характеристику учреждения образования; 

материалы по организации и оказанию помощи обучающимся (индивидуальные 

планы защиты прав и законных интересов детей, находящихся в социально опасном 

положении, и планы защиты прав и законных интересов детей, признанных 

нуждающимися в государственной защите, индивидуальные психодиагностические 

материалы, акты обследования условий жизни и воспитания обучающихся, другие 

необходимые материалы); 

отчеты и аналитические материалы о реализации мероприятий по оказанию 

социально-педагогической и психологической помощи обучающимся, индивидуальных 

планов защиты прав и законных интересов детей, находящихся в социально опасном 

положении, и планов защиты прав и законных интересов детей, признанных 

нуждающимися в государственной защите; 

журнал учета консультаций участников образовательного процесса. 

Деятельность СППС учреждения образования осуществляется на основе плана 

работы СППС учреждения образования. 

План работы СППС учреждения образования является разделом плана 

воспитательной работы учреждения образования. 

Документация социального педагога должна хранится в месте, недоступном для 

посторонних, является конфиденциальной и каждый вид документации имеет свои сроки 

хранения в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 



При составлении годового планирования необходимо учитывать направления 

социально-педагогической деятельности. Социально-педагогическая деятельность может 

осуществляться в различных направлениях. Содержание направлений зависит от целей, 

которые ставит в своей профессиональной деятельности социальный педагог, а также от 

его функциональных обязанностей.  

 

 

Лекция 8. Тема: Изучение условий жизни и воспитания обучающихся в семье. 

Понятие о документации по изучению условий жизни и воспитания обучающихся. 

Виды актов обследования условий жизни и воспитания обучающихся, их предназначение. 

Требования к их составлению, оформлению, порядку хранения.  

Основной документацией по изучению условий жизни и воспитания обучающихся 

являются акты обследования условий жизни и воспитания учащихся.  

Проведение обследования условий жизни и воспитания несовершеннолетних 

является важной составляющей социального расследования. Существует определенный 

алгоритм действий по составлению и заполнению акта обследования условий жизни и 

воспитания несовершеннолетнего: 

1. Прописывается дата обследования: число, месяц, год. 

2. Фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего ребёнка (одного из семьи) 

полностью. 

3. Возраст (сколько лет ребёнку), дата рождения полностью, место рождения 

(смотреть свидетельство о рождении в личном деле ребёнка, которое хранится у 

секретаря). 

4. Указывается адрес регистрации и адрес практического проживания, указывается, 

откуда переехал, телефон домашний, мобильный (если есть). 

5. Сведения о родителях: 

Ф.И.О. матери полностью, дата рождения полностью, место жительства, возраст, 

место работы, должность, стаж работы, доходы – заработная плата указывается в рублях 

за предыдущий месяц на основании справки с места работы, (если не работает, то какой 

промежуток времени); слово «безработная», используется в случае, если мать (или другой 

родитель) состоит на учёте в центре занятости населения по безработице (указать какое 

пособие получает в рублях), во всех остальных случаях пишется – «не работает» и 

конкретно указывается какой промежуток времени (если работает неофициально – так и 

писать и указывать место работы и пр.), в браке состоит с ________года (смотреть 

свидетельство о браке), не состоит в браке, вдова, разведена с ________года. 

Ф.И.О. отца полностью, дата рождения полностью, место жительства, возраст, место 

работы, должность, стаж работы, доходы – заработная плата указывается в рублях за 

предыдущий месяц на основании справки с места работы, (если не работает, то какой 

промежуток времени); слово «безработный», используется в случае, если отец (или другой 

родитель) состоит на учёте в центре занятости населения по безработице (указать какое 

пособие получает в рублях), во всех остальных случаях пишется – «не работает» и 

конкретно указывается какой промежуток времени (если работает неофициально – так и 

писать и указывать место работы и пр.), в браке состоит с ________года (смотреть 

свидетельство о браке), не состоит в браке, вдовец, разведен с ________года, находится в 

МЛС, воспитывает ребёнка один. 

В случае если кто-то из родителей проживает в незарегистрированном браке с 

другим человеком, указываются все сведения о сожителях. Сведения об отце не 

прописываются, если мать является одинокой и отцовство не установлено (отец ребёнка 



записан со слов матери, не состоящей в браке брака). В ходе посещения необходимо 

попросить мать ребёнка предоставить комиссии подтверждающий документ. Если 

отцовство установлено, прописываются все сведения об отце. В данном случае также 

должны быть представлены подтверждающие документы (если через ЗАГС – справка о 

записи акта о рождении ребенка, если через суд – решение суда об установлении 

отцовства). 

6.Участие каждого из родителей в воспитании и содержании несовершеннолетнего: 

указываем конкретно, кто занимается воспитанием и содержанием ребёнка (детей) – мать, 

отец, (например, мать ненадлежащим образом занимается воспитанием и содержанием 

ребёнка, переложила обязанности на свою мать, свекровь, сестру и др.) 

7. Состав семьи: прописываются все члены семьи по отношению к 

несовершеннолетнему, на кого оформляется акт 

Мать: Ф.И.О., год рождения, работает (не работает); 

Отец: (если есть) ФИО, год рождения, работает (не работает), находится в МЛС, на 

лечении в … 

Брат: (если есть) Ф.И.О., полная дата рождения, УО где учится, воспитывается, если 

работает - где… 

Далее по такому же принципу прописываются все братья и сёстры, если они есть у 

несовершеннолетнего (ей), указывается возраст, полная дата рождения, место учёбы и т.д. 

Сожитель матери: (если он является биологическим отцом ребёнка и постоянно 

проживает в семье) Ф.И.О., полная дата рождения, работает (указать где), не работает, 

является биологическим отцом (указать кого). 

8. Сведения о несовершеннолетнем (на кого оформляется акт): 

а) несовершеннолетний (яя) является учащимся (прописывается учреждение 

образования, группа, класс полностью); 

б) у учащихся 1 (2) классов прописывается усваивание учебного материала, у 

остальных - средний балл. 

в) указать, чем занимается ребёнок в свободное от учёбы время (секции, кружки, 

факультативы и др. увлечения ребёнка). 

г) прописывается наличие и соблюдение режима дня ребёнка: времени отхода ко 

сну, принятия пищи, дневного отдыха, прогулок по свежему воздуху и т.п. 

На что обратить внимание при обследовании условий проживания 

несовершеннолетнего: 

- состояние жилого помещения: наличие существенных проблем (трещины в стенах, 

разбитые окна, плесень на стенах), содержат ли члены семьи жилое помещение в чистоте и 

порядке (замусоренность, захламлённость, наличие бытовых паразитов, домашних 

животных, присутствие неприятных запахов внутри жилого помещения, остатки пищи на 

полу и мебели и пр.); не нарушаются ли правила противопожарной безопасности (наличие 

АПИ, состояние электропроводки, печи, запас дров на зиму и т.д.). 

-наличие мебели, её достаточность и состояние; 

-обеспеченность ребёнка предметами первой необходимости: одежда, обувь по 

сезону, гигиенические средства по уходу, место для приготовления уроков и школьные 

принадлежности, детские книги, оборудованное место для сна, игр и др.; 

-обеспеченность ребёнка предметами для игр, соответствующими его возрасту, 

достаточным пространством для игр; 

-обеспеченность ребёнка едой: запас продуктов питания, мясных продуктов в 

морозильной камере, наличие свежеприготовленных блюд (попросить хозяев самим 

открыть и показать наличие продуктов); 



-испытывает ли семья финансовые трудности: носят ли они систематический 

характер, есть ли сопутствующие факторы - безработица, задолженности по счетам, 

отсутствие света, газа за неуплату и др. 

д) прописывается, кто именно осуществляет уход за несовершеннолетним: оба 

родителя, только мама, в основном мама, только отец, в основном бабушка (дедушка) и др. 

е) прописывается группа здоровья несовершеннолетнего, наличие хронических 

заболеваний, диспансерный учёт, учёт у врачей узкой специальности; 

ж) прописывается с кем и где пребывает ребёнок в летний оздоровительный период 

либо в каникулярное время: указывается название деревни, место нахождения дачи, страна 

пребывания на отдыхе и пр. 

9.Взаимоотношения несовершеннолетнего с родителями, другими членами семьи; на 

что следует обратить внимание: 

-степень эмоциональной привязанности ребёнка к обоим родителям и другим членам 

семьи (понаблюдать, к кому из родителей или других членов семьи ребёнок привязан 

больше всего), эмоциональная близость с ними (либо эмоциональная отстраненность), 

адекватное реагирование на потребности ребёнка (либо потребности и запросы ребёнка 

удовлетворяются в минимальной степени), открытые и доверительные отношения между 

ребёнком и родителями (либо безразличие, отстраненность одного из родителей (обоих) от 

ребёнка) и др. 

- степень послушания ребёнка и сознательное выполнение ребёнком семейных 

правил и требований взрослых; 

10. Прописывается, какие суммы выплачиваются на несовершеннолетнего (нею): 

алименты (если разведены или установлено отцовство), пособие (если мать в отпуске по 

уходу за ребёнком до 3 лет), пенсия; 

11.Прописывается, кто является нанимателем данного жилого помещения: Ф.И.О., 

дата рождения (отец, мать, дедушка и др.) 

12. Прописывается количество человек, проживающих в данном помещении и 

каждый конкретно (напр. мать – Ф.И.О., дочь – Ф.И.О., бабушка – ФИО, сожитель матери, 

не являющийся биологическим отцом детей – Ф.И.О., информация о нем, сожительница 

отца и т.д.); 

13. Прописывается размер и благоустройство жилья: (сведения можно получить из 

документов на квартиру) общая площадь, жилая, благоустроенная квартира (либо 

наоборот); 

14. Прописывается вид помощи, в которой нуждается несовершеннолетний и его 

семья (в зависимости от потребности): педагогической, психологической, социальной, 

правовой, медицинской; 

15. Делается вывод об обстановке в семье (стабильная, нестабильная), об условиях 

проживания и воспитания ребёнка (благоприятные, неблагоприятные), есть ли у ребёнка 

всё необходимое для полноценного воспитания, развития, обучения, указывается 

целесообразная помощь несовершеннолетнему: кто либо из родителей не работает – 

рекомендовать трудоустроиться, нет чего либо необходимого для ребёнка – приобрести, 

есть трудности в его воспитании – обратиться к специалистам УО и РСПЦ за помощью, 

есть признаки неблагополучия – сообщить в службу СППС УО для принятия решения на 

совете профилактики. 

Документ подписывается всеми специалистами, проводившими обследование и 

утверждается директором учреждения образования. 

 

 



Лекция 9. Тема: Планирование деятельности специалистов СППС  

Планирование деятельности педагога социального и ведение планирующей 

документации. Цели и задачи годового планирования в работе специалистов СППС.  

Ведение документации является одной из основных форм организации деятельности 

социального педагога. Грамотно подобранная и тщательно оформленная документация 

может оказаться важным аргументом того, что именно было сделано за тот или иной 

период времени, по тому или иному вопросу, направлению работы специалиста, насколько 

это удалось, что ещё можно сделать, чтобы улучшить ситуацию. Она помогает 

фиксировать изменения и результаты, анализировать и предполагать, планировать 

перспективно и до мелочей, подводить итоги, выступая в роли отчетного материала. И, 

наконец, она является частью имиджа специалиста, становится очевидным 

доказательством  его компетентности и добросовестного отношения к своей профессии. 

План работы СППС учреждения образования является разделом плана 

воспитательной работы учреждения образования. 

Документация социального педагога должна хранится в месте, недоступном для 

посторонних, является конфиденциальной и каждый вид документации имеет свои сроки 

хранения в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

При составлении годового планирования необходимо учитывать направления 

социально-педагогической деятельности. Социально-педагогическая деятельность может 

осуществляться в различных направлениях. Содержание направлений зависит от целей, 

которые ставит в своей профессиональной деятельности социальный педагог, а также от 

его функциональных обязанностей.  

Основными направлениями деятельности педагога социального являются: 

1. Диагностика (исследование, изучение) условий жизни и социализации учащихся в 

семье, учреждении образования, по месту жительства. 

2. Профилактика и просвещение, которые предполагают как проведение 

мероприятий по устранению и предупреждению причин, условий и факторов, 

вызывающих те или иные отклонения в поведении учащихся, формирование установок на 

здоровый образ жизни; оказание помощи в различных видах социально-значимой 

деятельности, организации свободного времени учащихся, так и просвещение родителей, 

педагогов по их запросу, результатам диагностики. 

3. Методическая работа: 

 -изучение и обобщение опыта социально-педагогической работы; 

 -разработка методических материалов по вопросам развития, воспитания, обучения, 

социализации учащихся, проблемам семьи, защиты детства; 

 -накопление методических материалов; 

 -участие в педагогических советах, совещаниях, методических объединениях; 

участие в организации и проведении семинаров-практикумов, конференций и т.д. 

4. Охрана прав и законных интересов несовершеннолетних: 

 -защита прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

совершеннолетних учащихся из их числа; 

 -оказание помощи несовершеннолетним, находящимся в социально-опасном 

положении, учащимся - инвалидам, пострадавшим при аварии на ЧАЭС; учащимся из 

неполных, многодетных, малообеспеченных семей; 

 -представление интересов несовершеннолетних учащихся при взаимодействии с 

органами охраны правопорядка, в суде. 

 

 



Лекция 10. Тема: Документация по планированию работы социального педагога  

Этапы процесса планирования.  

Виды планирующей документации в работе специалистов СППС: планы работы 

СППС учреждения образования на год, полугодие, четверть, семестр; совместные планы 

работы СППС учреждения образования с заинтересованными структурами и 

ведомствами, общественными организациями; планы работы в соответствии с 

функциями СППС; планы работы в соответствии с актуальными социально-

педагогическими проблемами. 

Цели и задачи годового планирования в работе социального педагога. Основные 

требования к составлению плана работы СППС учреждения образования на год, 

полугодие, четверть, семестр.  

Требования к составлению и оформлению графиков работы специалистов СППС 

учреждения образования.  

Деятельность СППС учреждения образования осуществляется на основе плана 

работы СППС учреждения образования. 

План работы СППС учреждения образования является разделом плана 

воспитательной работы учреждения образования. 

Объем, формы, продолжительность социально-педагогической и психологической 

помощи определяются специалистами СППС учреждения образования с учетом возраста 

обучающихся, характера проблем, анализа и перспектив их решения. 

Социально-педагогическая и психологическая помощь может оказываться 

индивидуально или в составе группы. 

СППС учреждения образования оказывает социально-педагогическую помощь 

несовершеннолетним обучающимся с согласия и во взаимодействии с родителями или 

другими законными представителями обучающихся, с учетом мнения самого 

несовершеннолетнего. 

СППС учреждения образования в пределах своей компетенции имеет право: 

определять задачи и приоритетные направления деятельности, выбирать 

педагогически обоснованные и целесообразные формы и методы работы с учетом 

конкретных условий, потенциала учреждения образования, особенностей контингента 

участников образовательного процесса и их потребностей; 

направлять в установленном порядке запросы в организации для получения 

необходимой информации в целях защиты прав и законных интересов обучающихся и 

оказания им комплексной социально-педагогической и психологической помощи; 

посещать занятия, культурно-массовые и оздоровительные мероприятия, семьи 

обучающихся с целью предупреждения и решения их социально-педагогических и 

психологических проблем; 

вносить на рассмотрение руководителя учреждения образования, в установленном 

порядке в комитеты и управления (отделы) образования, здравоохранения местных 

исполнительных и распорядительных органов, органы внутренних дел и других 

заинтересованных предложения и рекомендации, направленные на совершенствование 

образовательного процесса, защиты и охраны детства; 

обращаться в установленном порядке в соответствующие организации с 

ходатайством об оказании необходимой помощи обучающимся. 

Специалисты СППС учреждения образования обязаны: 

рассматривать вопросы и принимать решения в пределах своей компетенции и 

должностной инструкции; 



совершенствовать профессиональное мастерство, повышать квалификацию в 

установленном порядке; 

вести соответствующую документацию по направлениям профессиональной 

деятельности 

Виды документации СППС учреждения образования : 

• Планирующая (пример: план работы на год, план работы по формированию 

зож на неделю,  

• Накопительно-информационная  

• Отчетная  

Классификация документации исходя из направлений деятельности социального 

педагога: 

изучение условий жизни и воспитания обучающихся в семье: 

акты обследования условий жизни и воспитания обучающихся,  

журнал учета консультаций участников образовательного процесса, 

 индивидуальные карточки обучающихся, состоящих на учете  

информирование администрации учреждения образования, заинтересованных 

органов о нарушении прав и законных интересов обучающихся и лицах, его допустивших: 

ходатайства, 

протоколы заседаний Совета профилактики безнадзорности и правонарушений 

учреждения образования, 

акты обследования условий жизни и воспитания обучающихся  

осуществление профилактической работы по предупреждению социального 

сиротства, семейного неблагополучия, торговли людьми и насилия в отношении 

обучающихся: 

акты обследования условий жизни и воспитания обучающихся,  

журнал учета консультаций участников образовательного процесса, 

ходатайства, 

протоколы заседаний Совета профилактики безнадзорности и правонарушений 

учреждения образования, 

индивидуальные планы защиты прав и законных интересов детей, находящихся в 

социально опасном положении  

содействие в обеспечении защиты прав и законных интересов обучающихся: 

акты обследования условий жизни и воспитания обучающихся,  

ходатайства, 

протоколы заседаний Совета профилактики безнадзорности и правонарушений 

учреждения образования 

акты обследования условий жизни и воспитания обучающихся,  

ходатайства, 

протоколы заседаний Совета профилактики безнадзорности и правонарушений 

учреждения образования. 

Обязательно составляются совместные планы работы учреждения образования с 

ИДН и учреждением здравоохранения. 

 

 



Лекция 11. Тема: Организация деятельности совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних учреждений образования 

Понятие о совете по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Организация деятельности совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних учреждения образования: состав 

совета, основные задачи и функции. Планирование деятельности совета учреждения 

образования по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Подготовка специалистами СППС материалов для рассмотрения дел в отношении 

обучающихся и их семей на заседании совета учреждения образования по профилактике 

безнадзорности и правонарушений.  

Совет профилактики является органом самоуправления учреждения образования, 

оказывает содействие в организации деятельности по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также организации контроля за 

осуществлением воспитательной и профилактической работы в учреждении образования. 

Решение о создании совета профилактики оформляется приказом по учреждению 

образования. 

В состав совета профилактики входят председатель (руководитель учреждения 

образования), его заместитель, секретарь и члены совета профилактики. 

Персональный состав и численность совета профилактики утверждаются приказом 

руководителя учреждения образования. 

Основными задачами совета профилактики являются: 

предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений 

несовершеннолетних, выявление и устранение их причин и условий; 

обеспечение комплексного коллегиального подхода по защите прав и законных 

интересов несовершеннолетних; 

создание условий для социальной, психолого-педагогической реабилитации 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; 

разрешение конфликтных ситуаций в коллективе несовершеннолетних и их 

предупреждение. 

Совет профилактики осуществляет следующие функции: 

разрабатывает мероприятия по предупреждению безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, устранению причин, их вызывающих, защите прав и законных 

интересов несовершеннолетних, а также осуществляет контроль и анализ эффективности 

указанных мероприятий; 

обобщает и распространяет положительный опыт работы по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

рассматривает поступившую информацию о выявлении несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении; 

утверждает и контролирует выполнение планов защиты прав и законных интересов 

ребенка; 

вносит на рассмотрение педагогического совета учреждения образования вопросы о 

состоянии воспитательной и профилактической работы; 

изучает материалы о совершенных несовершеннолетними правонарушениях, 

рассматривает конфликтные ситуации в коллективе несовершеннолетних, определяет пути 

их разрешения и предупреждения; 

проводит беседы с несовершеннолетними, их родителями и законными 

представителями; 



утверждает реализуемые в учреждении образования планы по индивидуальной 

профилактической работе с несовершеннолетними, совершившими правонарушения, 

находящимися в социально опасном положении, оказавшимися в иной трудной жизненной 

ситуации, нуждающимися в социальной помощи и реабилитации; 

осуществляет контроль за проводимой в учреждении образования работой по 

вовлечению несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 

совершивших правонарушения, в спортивные секции, кружки, клубы по интересам; 

принимает участие в пропаганде правовых знаний среди несовершеннолетних, 

родителей или законных представителей; 

осуществляет иные функции по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защите их прав, предусмотренные законодательством Республики 

Беларусь. 

Работа совета профилактики осуществляется на основе плана работы совета 

профилактики, который составляется на календарный год, принимается на его заседаниях 

и утверждается руководителем учреждения образования. 

Заседания совета профилактики проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в месяц, являются правомочными, если в них принимает участие не менее 

половины членов утвержденного состава. Очередность рассмотрения вопросов на 

заседании совета профилактики определяется повесткой дня. Заседание совета 

профилактики ведет его председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя или 

по поручению председателя – один из членов совета профилактики. Результаты заседания 

совета профилактики оформляются протоколом. Протокол подписывается 

председательствующим и секретарем совета профилактики. В протоколе указываются дата 

и место проведения заседания, сведения о лицах, присутствующих на заседании, повестка 

дня, принятое решение. Решения принимаются простым большинством голосов. В случае 

равенства голосов считается принятым решение, за которое проголосовал 

председательствующий. Решения совета профилактики оформляются приказом по 

учреждению образования. 

Совет профилактики в соответствии с возложенными на него задачами и функциями 

рассматривает: 

материалы, направленные в учреждения образования органами, учреждениями и 

иными организациями, осуществляющими деятельность по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних; 

обращения несовершеннолетних, их родителей или законных представителей по 

вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

иные материалы по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Контроль за исполнением решений совета профилактики осуществляет его 

председатель. 

Для работы совета профилактики составляется годовой план работы на календарный 

год (с января). Годовой план работы разрабатывается директором учреждения 

образования, его заместителем по воспитательной работе, специалистами СППС, другими 

членами совета. В плане, как правило, отражается рассмотрение вопросов, связанных с 

профилактикой девиантного поведения несовершеннолетних, семейного неблагополучия.  

Специалисты СППС заранее подготавливают характеризующие материалы в 

отношении обучающихся и их семей на заседание совета профилактики, согласовывают 

дату его проведения, участников с руководителем учреждения образования. Специалисты 

СППС запрашивают и подготавливают характеристики обучающихся, ведомости 



успеваемости, акты обследования жилищно-бытовых условий, информацию о родителях и 

т.д. Специалисты СППС заранее оповещают о месте и времени проведении заседания всех 

участников и приглашенных.  

 

 

Лекция 12. Тема: Направления работы специалистов социально-

педагогической и психологической службы по подготовке к организации заседания 

совета по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

учреждения образования 

Направления и содержание социально-педагогической работы с различными 

категориями: многодетными, неполными, малообеспеченными, замещающими семьями; 

детьми, находящимися в социально-опасном положении, несовершеннолетними 

правонарушителями, употребляющими алкоголь, наркотические и токсичные вещества, 

обучающимися, с которыми ИДН проводит индивидуально-профилактическую работу; 

обучающимися, находящимися на государственном обеспечении и под опекой, детьми-

инвалидами, одаренными детьми, несовершеннолетними выпускниками специальных 

учебно-воспитательных учреждений, и другими категориями детей и семей, 

нуждающихся в социально-педагогической поддержке и психологической помощи. 

Особенности ведения документации, фиксирующей результаты работы.  

Направления и содержание социально-педагогической работы с различными 

категориями обучающихся и их семей определяются функциями СППС и специфическими 

проблемами как отдельных категорий, так и отдельных обучающихся и их семей. 

В первую очередь, к основным направлениям работы СППС относятся:  

содействие в обеспечении защиты прав и законных интересов обучающихся; 

изучение условий жизни и воспитания обучающихся в семье; 

выявление и учет обучающихся, нуждающихся в социально-педагогической и 

психологической помощи; 

информирование администрации учреждения образования (иной организации, 

индивидуального предпринимателя), заинтересованных органов о нарушении прав и 

законных интересов обучающихся и лицах, его допустивших; 

осуществление профилактической работы по предупреждению социального 

сиротства, семейного неблагополучия, торговли людьми и насилия в отношении 

обучающихся; 

участие в формировании у обучающихся навыков здорового образа жизни, 

безопасного и ответственного поведения; 

изучение индивидуально-психологических особенностей обучающихся, иных 

участников образовательного процесса, особенностей развития коллективов обучающихся 

и педагогических работников; 

организация личностно-ориентированной социально-педагогической, 

психологической и правовой помощи обучающимся, имеющим проблемы в общении, 

обучении, развитии, социализации; 

участие в разработке и реализации индивидуальных планов защиты прав и законных 

интересов детей, находящихся в социально опасном положении; 

участие в разработке и реализации планов защиты прав и законных интересов детей, 

признанных нуждающимися в государственной защите; 

участие в подготовке обучающихся к самостоятельной и семейной жизни, 

выполнению социальных ролей гражданина, семьянина; 



повышение психологической и правовой культуры участников образовательного 

процесса; 

оказание социально-педагогической и психологической помощи обучающимся в 

условиях интегрированного обучения и воспитания; 

участие в анализе образовательной деятельности, осуществляемой учреждением 

образования; 

участие в организации социально значимой деятельности обучающихся, содействие 

в развитии детских и молодежных инициатив, их творческого потенциала и 

самодеятельности; 

изучение и обобщение опыта работы по оказанию социально-педагогической и 

психологической помощи; 

разработка информационно-аналитических материалов по вопросам развития, 

воспитания, обучения и социализации обучающихся, защиты и охраны детства. 

В отношении обучающихся и их семей, состоящих на различных видах, в первую 

очередь, создаются списки учета. Данные списки включают в себя информацию о дате 

рождения обучающихся, адресе их проживания, месте учебы, родителях, местах их 

работы, дате и причине постановке на учет.  

В отношении детей, находящихся в социально-опасном положении, обучающихся, с 

которыми ИДН проводит индивидуально-профилактическую работу; обучающихся, 

находящихся на государственном обеспечении и под опекой заводятся учетные карты 

(личные дела), которые содержат подробную информацию об обучающихся и их семьях, 

необходимые документы и характеризующие их материалы, а также переписку 

учреждения образования с различными заинтересованными структурами и ведомствами 

(например, акты обследования жилищно-бытовых условий и условий воспитания, 

характеристики от классных руководителей и психолого-педагогические характеристики, 

ведомости успеваемости, сведения о занятости обучающихся в кружках и секциях, 

ходатайства в ИДН, КДН и т.д.).  

Внесение учащегося в списки, с которыми ИДН проводит индивидуально-

профилактическую работу осуществляется после того, как было получено извещение 

(постановление) о постановке учащегося на учёт.  

СППС совместно с другими участниками составляет проект индивидуального плана 

по работе с учащимся на основании психодиагностики и рекомендаций педагога-

психолога с учётом индивидуальных особенностей и социальной ситуацией ребенка и его 

семьи. 

 

 



Лекция 13. Тема: Направления работы специалистов социально-

педагогической и психологической службы учреждения образования по выявлению, 

учету и поддержке обучающихся и их семей, нуждающихся в социально-

педагогической и психологической помощи  

Понятие о документации по организации и оказанию помощи обучающимся и их 

семьям, находящимся в социально опасном положении.  

Подготовка и ведение документации по организации и оказанию помощи 

обучающимся и их семьям (карта несовершеннолетнего, находящегося в социально 

опасном положении; индивидуальные планы защиты прав и законных интересов детей, 

находящихся в социально опасном положении; планы защиты прав и законных интересов 

детей, признанных нуждающимися в государственной защите; индивидуальные 

психодиагностические материалы; другие необходимые материалы).  

Направления и содержание социально-педагогической работы с различными 

категориями обучающихся и их семей определяются функциями СППС и специфическими 

проблемами как отдельных категорий, так и отдельных обучающихся и их семей. 

В первую очередь, к основным направлениям работы СППС относятся:  

содействие в обеспечении защиты прав и законных интересов обучающихся; 

изучение условий жизни и воспитания обучающихся в семье; 

выявление и учет обучающихся, нуждающихся в социально-педагогической и 

психологической помощи; 

информирование администрации учреждения образования (иной организации, 

индивидуального предпринимателя), заинтересованных органов о нарушении прав и 

законных интересов обучающихся и лицах, его допустивших; 

осуществление профилактической работы по предупреждению социального 

сиротства, семейного неблагополучия, торговли людьми и насилия в отношении 

обучающихся; 

участие в разработке и реализации индивидуальных планов защиты прав и законных 

интересов детей, находящихся в социально опасном положении; 

участие в разработке и реализации планов защиты прав и законных интересов детей, 

признанных нуждающимися в государственной защите. 

В отношении обучающихся и их семей, состоящих на различных видах учета 

(многодетные, неполные, малообеспеченные, замещающие семьи; дети, находящиеся в 

социально-опасном положении, несовершеннолетние правонарушители, употребляющие 

алкоголь, наркотические и токсичные вещества, обучающиеся, состоящие на 

профилактическом учете в ИДН; обучающиеся, находящиеся на государственном 

обеспечении и под опекой, дети-инвалиды, несовершеннолетние выпускники специальных 

учебно-воспитательных учреждений), в первую очередь, создаются списки учета. Данные 

списки включают в себя информацию о дате рождения обучающихся, адресе их 

проживания, месте учебы, родителях, местах их работы, дате и причине постановке на 

учет.  

В отношении детей, находящихся в социально-опасном положении, обучающихся, 

состоящих на профилактическом учете в ИДН; обучающихся, находящихся на 

государственном обеспечении и под опекой заводятся учетные карты (личные дела), 

которые содержат подробную информацию об обучающихся и их семьях, необходимые 

документы и характеризующие их материалы, а также переписку учреждения образования 

с различными заинтересованными структурами и ведомствами (например, акты 

обследования жилищно-бытовых условий и условий воспитания, характеристики от 

классных руководителей и психолого-педагогические характеристики, ведомости 



успеваемости, сведения о занятости обучающихся в кружках и секциях, ходатайства в 

ИДН, КДН и т.д.).  

Работа СППС по выявлению, сопровождению и реабилитации детей, находящихся в 

социально опасном положении производится в соответствии с соответствующей 

нормативно-правовой базой. В первую очередь, это Декрет Президента Республики 

Беларусь от 24 ноября 2006 г. № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите 

детей в неблагополучных семьях»; Инструкция о порядке выявления несовершеннолетних, 

нуждающихся в государственной защите (в ред. постановлений Минобразования от 

05.05.2007 N 30, от 14.07.2009 N 48, от 25.07.2011 N 117); Методические рекомендации по 

организации работы по выявлению детей, находящихся в социально опасном положении и 

нуждающихся в государственной защите (22 декабря 2008 г. № 12-02-05/1645 // Зб-нiк 

нарм. дак. – 2009. - № 3. – С. 29-45).  

Под социально опасным положением понимается обстановка, при которой: 

• не удовлетворяются основные жизненные потребности ребенка (не обеспечиваются 

безопасность, надзор или уход за ребенком, потребности ребенка в пище, жилье, 

одежде, получение ребенком необходимой медицинской помощи, не создаются 

санитарно-гигиенические условия для жизни ребенка и т.д.); 

• ребенок вследствие беспризорности или безнадзорности совершает деяния, 

содержащие признаки административного правонарушения либо преступления; 

• лица, принимающие участие в воспитании и содержании ребенка, ведут аморальный 

образ жизни, что оказывает вредное воздействие на ребенка, злоупотребляют своими 

правами и (или) жестоко обращаются с ним либо иным образом ненадлежаще 

выполняют обязанности по воспитанию и содержанию ребенка, в связи с чем имеет 

место опасность для его жизни или здоровья. 

Таким образом, критерии социально опасного положения могут выявляться по 

медико-санитарным, социально-экономическим, социально-демографическим, психолого-

педагогическим и криминальным показателям.  

Социально-педагогическая поддержка детей, находящихся в социально опасном 

положении это комплекс мер, направленных на защиту прав и законных интересов детей, 

находящихся в социально опасном положении.  

Система работы СППС по выявлению, сопровождению и реабилитации детей, 

находящихся в социально-опасном положении во взаимодействии с педагогическими 

работниками учреждения образования, другими учреждениями образования, 

заинтересованными структурами и ведомствами, общественностью включает в себя 

следующие этапы: 

• Выявление несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном положении. 

• Подготовка информации для рассмотрения вопроса о признании ребенка, 

находящимся в социально опасном положении.  

• Признание несовершеннолетнего, находящимся в социально опасном положении, на 

заседании совета профилактики. 

• В течение трех рабочих дней после принятия советом профилактики решения о 

признании несовершеннолетнего, находящимся в социально опасном положении, 

предоставление выписки из протокола совета профилактики о постановке на ребенка 

на учет, как находящегося в социально опасном положении, и учетной карты 

несовершеннолетнего (в 2-х экземплярах) в ГУО «Социально-педагогический 

центр».  

• Оформление личного дела несовершеннолетнего и сбор необходимой информации: 

тщательное изучение положения детей в семье, проведение «социального 



расследования» по изучению семейной ситуации, основных факторов риска, 

позитивных ресурсов семьи, определение влияния окружающего социума на семью 

и ее членов (в течение 10 рабочих дней). 

• Разработка и утверждение индивидуального плана защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном положении ( в 

течении 7 дней). 

• Участие в межведомственном взаимодействии по реабилитации семьи, 

профилактике вытеснения из нее ребенка, реализации индивидуального плана 

защиты прав и законных интересов несовершеннолетнего.  

• Мониторинг (оценка) эффективности выполнения плана и соответствия результатов 

деятельности целям. При необходимости − внесение изменений в индивидуальный 

план защиты прав и законных интересов несовершеннолетнего, находящегося в 

социально опасном положении (ежеквартально). Отчет предоставляется в СПЦ. 

• В случае устранения причин социально опасного положения и реализации полном 

объеме индивидуального плана защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетнего, рассмотрение вопроса на совете профилактики, о снятии 

несовершеннолетнего учета, как находящегося в социально опасном положении. В 

СПЦ предоставляется выписка из решения совета профилактики и отчет о 

выполнении индивидуального плана защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетнего. 

• При необходимости, осуществляется подготовка ходатайства в КДН о признании 

ребенка нуждающимся в государственной защите, а также проект индивидуального 

плана защиты прав и законных интересов несовершеннолетнего, признанного 

нуждающимся в государственной защите. 

• Помещение ребенка на срок до шести месяцев на государственное обеспечение. 

Учреждением образования ежемесячно (до 2-го числа включительно) в СПЦ 

предоставляется информация о несовершеннолетних, признанных находящимися в 

социально опасном положении  

Следует также отметить, что ежегодно в сентябре и январе месяцах посещаются все 

семьи учащихся (воспитанников) учреждений образования. По итогам посещения 

заполняются акты обследования. В случае наличия критериев и показателей социально 

опасного положения в семьях на заседании Совета по профилактике рассматривается 

вопрос о признании несовершеннолетнего(их) находящимися в социально опасном 

положении.  

Учреждения образования выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении и нуждающихся в государственной защите, на основании: 

• изучения условий жизни и воспитания несовершеннолетних в семье; 

• - анализа участия родителей в жизнедеятельности учреждения образования; 

• - анализа обращений близких родственников, соседей, других граждан; 

• - учёта посещения несовершеннолетними учреждений образования; 

• - учёта детей, подлежащих обучению на уровне общего среднего образования; 

• - выявления несовершеннолетних, не получающих общего базового образования; 

• - учёта и анализа совершения несовершеннолетними правонарушений и 

преступлений 

• - контроля за семьями, установившими опеку (попечительство) над 

несовершеннолетними. 

Для оценки ситуации в семье необходимо руководствоваться критериями и 

показателями социально опасного положения несовершеннолетнего (приложение 1 к 



Инструкции о порядке выявления несовершеннолетних, нуждающихся в государственной 

защите, утверждённой постановлением Министерства образования от 05.05.2007 № 30 

(далее Инструкция) 

В случае выявления несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении и нуждающихся в государственной защите, формируется комиссия в составе 

педагогических работников учреждения образования (педагог социальный, педагог-

психолог, зам. директора по воспитательной работе), инспектора по делам 

несовершеннолетних, участкового инспектора, врача-педиатра, которая не  позднее 

следующего дня после получения информации проводит обследование условий жизни и 

воспитания несовершеннолетнего. 

Комиссия определяет меры по устранению причин, создающих социально опасное 

положение несовершеннолетнего, которые записываются в заключении акта обследования 

условий жизни и воспитания несовершеннолетнего (далее акт обследования). 

Определяется дата заседания Совета по профилактике по рассмотрению вопроса о 

признании несовершеннолетнего находящимся в социально опасном положении.  

Если поступила информация о семье, в которой ранее не наблюдалось социально 

опасного положения несовершеннолетних, учреждение образования и другие службы не 

владеют ситуацией в семье, то проводится социальное расследование – сбор первичной 

информации о семье. 

На заседание Совета по профилактике педагогом социальным учреждения 

образования готовятся следующие документы: 

• - акт обследования установленного образца с мотивированным заключением о 

необходимости признания несовершеннолетнего находящимся в социально опасном 

положении и мерами по их устранению; 

• - план помощи на каждого несовершеннолетнего, в котором прописываются 

конкретные мероприятия по ликвидации социально опасного положения 

несовершеннолетнего, указываются конкретные сроки реализации мероприятий и сроки 

контроля их реализации  

• документы, подтверждающие социально опасное положение 

несовершеннолетнего (табель пропусков занятий, акты обследования, медицинские 

справки, показания детей и соседей, рапорты сотрудников ИДН и УВД и др.  

• - копия свидетельства о рождении ребёнка. 

Учреждение образования письменно приглашает представителей всех организаций, 

участвующих в реализации плана помощи несовершеннолетнему, на заседание Совета по 

профилактике. Явку родителей обеспечивают по ходатайству УО сотрудники УВД  

Если в семье есть старшие несовершеннолетние дети, которые обучаются в других 

учреждениях образования, необходимо пригласить представителей СППС данных 

учреждений на заседание Совета по профилактике либо письменно информировать 

администрацию учреждения образования о необходимости рассмотрения вопроса о 

признании несовершеннолетних находящимися в социально опасном положении. 

На заседании Совета по профилактике рассматривается ситуация в семье, 

согласовываются мероприятия, указанные в плане помощи. План помощи подписывается 

представителями всех организаций, участвующих в его реализации, утверждается 

руководителем учреждения образования и согласовывается с председателем исполкома. 

Копии плана помощи передаются в каждую организацию и являются обязательными для 

выполнения. Оригинал плана помощи хранится в УО в учетноv деле 

несовершеннолетнего. 

 



Лекция 14. Тема: Система работы специалистов социально-педагогической и 

психологической службы учреждения образования по выявлению и сопровождению 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении  

Понятие о детях, признанных находящимися в социально опасном положении.  

Система работы СППС по выявлению, сопровождению и реабилитации детей, 

находящихся в социально-опасном положении во взаимодействии с педагогическими 

работниками учреждения образования, другими учреждениями образования, 

заинтересованными структурами и ведомствами, общественностью. Деятельность 

совета по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

учреждения образования в связи с постановкой детей на учет, как находящихся в 

социально-опасном положении, проведении профилактической и реабилитационной 

работы с ребенком и семьей, восстановлению детско-родительских взаимоотношений, 

снятию с учета. Перевод несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном 

положении из одного учреждения образования в другое.  

Под социально опасным положением понимается обстановка, при которой: 

• не удовлетворяются основные жизненные потребности ребенка (не обеспечиваются 

безопасность, надзор или уход за ребенком, потребности ребенка в пище, жилье, 

одежде, получение ребенком необходимой медицинской помощи, не создаются 

санитарно-гигиенические условия для жизни ребенка и т.д.); 

• ребенок вследствие беспризорности или безнадзорности совершает деяния, 

содержащие признаки административного правонарушения либо преступления; 

• лица, принимающие участие в воспитании и содержании ребенка, ведут аморальный 

образ жизни, что оказывает вредное воздействие на ребенка, злоупотребляют своими 

правами и (или) жестоко обращаются с ним либо иным образом ненадлежаще 

выполняют обязанности по воспитанию и содержанию ребенка, в связи с чем имеет 

место опасность для его жизни или здоровья. 

Таким образом, критерии социально опасного положения могут выявляться по 

медико-санитарным, социально-экономическим, социально-демографическим, психолого-

педагогическим и криминальным показателям.  

Социально-педагогическая поддержка детей, находящихся в социально опасном 

положении это комплекс мер, направленных на защиту прав и законных интересов детей, 

находящихся в социально опасном положении.  

Система работы СППС по выявлению, сопровождению и реабилитации детей, 

находящихся в социально-опасном положении во взаимодействии с педагогическими 

работниками учреждения образования, другими учреждениями образования, 

заинтересованными структурами и ведомствами, общественностью включает в себя 

следующие этапы: 

• Выявление несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном положении. 

• Подготовка информации для рассмотрения вопроса о признании ребенка, 

находящимся в социально опасном положении.  

• Признание несовершеннолетнего, находящимся в социально опасном положении, на 

заседании совета профилактики. 

• Оформление личного дела несовершеннолетнего и сбор необходимой информации: 

тщательное изучение положения детей в семье, проведение «социального 

расследования» по изучению семейной ситуации, основных факторов риска, 

позитивных ресурсов семьи, определение влияния окружающего социума на семью 

и ее членов. 



• Разработка и утверждение индивидуального плана защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном положении. 

• Участие в межведомственном взаимодействии по реабилитации семьи, 

профилактике вытеснения из нее ребенка, реализации индивидуального плана 

защиты прав и законных интересов несовершеннолетнего.  

• Мониторинг (оценка) эффективности выполнения плана и соответствия результатов 

деятельности целям. При необходимости − внесение изменений в индивидуальный 

план защиты прав и законных интересов несовершеннолетнего, находящегося в 

социально опасном положении (ежеквартально). Отчет предоставляется в СПЦ. 

• В случае устранения причин социально опасного положения и реализации полном 

объеме индивидуального плана защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетнего, рассмотрение вопроса на совете профилактики, о снятии 

несовершеннолетнего учета, как находящегося в социально опасном положении. В 

СПЦ предоставляется выписка из решения совета профилактики и отчет о 

выполнении индивидуального плана защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетнего. 

• При необходимости, осуществляется подготовка ходатайства в КДН о признании 

ребенка нуждающимся в государственной защите, а также проект индивидуального 

плана защиты прав и законных интересов несовершеннолетнего, признанного 

нуждающимся в государственной защите. 

• Помещение ребенка на срок до шести месяцев на государственное обеспечение. 

В случае отмены решения о признании несовершеннолетнего находящимся в 

социально опасном положении: 

• Уведомление СПЦ об отмене решения о признании несовершеннолетнего 

находящимся в социально опасном положении; 

• Выписка из заседания совета профилактики 

• Отчет по реализации индивидуального плана защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетнего с указанием даты совета профилактики и причины 

отмены решения о признании несовершеннолетнего находящимся в социально опасном 

положении. 

 

 

Лекция 15. Тема: Система работы специалистов СППС социально-педагогических 

центров с приютом по социально-педагогической и психологической реабилитации 

детей и их семей 

Понятие о социально-педагогическом учреждении. Положение о социально-

педагогическом учреждении. Виды и основные направления деятельности СПУ. 

Структура социально-педагогического центра, организация деятельности структурных 

подразделений. Категории детей получающих социально-педагогическую и 

психологическую помощь и поддержку в социально-педагогических центрах.  

Социально-педагогическое учреждение – учреждение образования, которое 

реализует программу воспитания и защиты прав и законных интересов детей, 

находящихся в СОП, образовательную программу дошкольного образования, 

образовательные программы специального образования, образовательную программу 

дополнительного образования детей и молодежи  

Виды социально-педагогических учреждений: 



Социально-педагогические центры: (временное проживание и реабилитация детей от 

3-х до 18 лет, находящихся в СОП, сирот и оставшихся без попечения родителей, до их 

возвращения в семью или определения их дальнейшего жизнеустройства) 

Детские дома:  (проживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей от 3-х до 18 лет) 

Детские деревни (городки):  (проживание детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей от 1-го года до 18 лет, в котором обязанности по их обучению и 

воспитанию выполняют его работники (родители-воспитатели) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура СПЦ (отделения) 

 

В структуру СПЦ могут входить следующие отделения: 

1. Экстренной социально-педагогической и психологической помощи (приемное 

отделение); 

2. Диагностики и социальной дезадаптации; 

3. Реализации программ социальной реабилитации; 

4. Адаптационно-реабилитационное (приют); 

5. Информационно-правовая служба. 

 

 

Лекция 16. Тема: Система взаимодействия специалистов социально-педагогических 

и психологических служб с комиссией по делам несовершеннолетних в работе с 

детьми, нуждающихся в государственной защите 

Ходатайство и необходимая документация в КДН о необходимости признания 

детей, нуждающихся в государственной защите, для определения несовершеннолетних в 

детский приют. Подготовка постановления КДН об отобрании несовершеннолетнего и 

признании его нуждающимся в государственной защите. Формирование комиссии, 

участвующей в отобрании несовершеннолетнего из семьи.  

Деятельность специалистов СППС в комиссии, участвующей в отобрании 

несовершеннолетнего из семьи в случае признания его нуждающимся в государственной 

защите.  

Взаимодействие  

СПЦ с учреждениями  

образования 

 района 

Инструктаж,  

обучение  

педагогов  

учреждений  

образования 

Определение степени  

дезадаптации семьи, 

коррекционная работа  

с семьей 

Коррекция поведения  

н/летних, 

помещенных в приют 

Совместные  

рейды  

«Семья»,  

«Подросток» 

Выявление семей  

с социально-опасным  

проживанием детей; 

коррекция семейного  

неблагополучия 

Сбор информации  

о н/летних и семьях,  

нуждающихся в 

социально-правовой  

и  

психолого-педагогической  

помощи 

Направление информации  

в СПЦ; 

участие педагогов  

учреждений образования 

в работе консилиума 



Участие специалистов СППС в заседаниях КДН по вопросам реализации планы 

защиты прав и законных интересов детей, признанных нуждающимися в 

государственной защите. Технология социально-педагогической деятельности в случае 

отмены решения о признании несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном 

положении.  

Ходатайство о признании ребенка нуждающимся в государственной защите 

подается в КДН на имя председателя комиссии по делам несовершеннолетних и должно 

содержать: 

- информацию о социальном положении ребенка; 

- информацию о причинах попадания в число детей, находящихся в СОП; 

- информацию о принятых мерах для нормализации ситуации и устранения причин 

неблагополучия; 

- обоснование необходимости принятия решения о признании ребенка 

нуждающимся в государственной защите. 

Ходатайство подписывается руководителем учреждения. 

К ходатайству необходимо приложить следующие документы: 

- копию паспортов родителей; 

- копию лицевого счета; 

- выписку из протокола совета профилактики (педсовета) о постановке ребенка на 

учет, как находящегося в СОП.  

Документы для определения несовершеннолетних в детский приют: 

* Постановление КДН об отобрании несовершеннолетнего и признании его 

нуждающимся в государственной защите; 

* Ходатайство администрации учреждения образования; 

* Отчет о выполнении индивидуального плана защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетнего; 

* Свидетельство о рождении ребенка (оригинал); 

* Педагогическая характеристика на ребенка; 

* Психологическая характеристика на ребенка, рекомендации; 

* Акт обследования жилищно-бытовых условий; 

* Личное дело ребенка, табель успеваемости; 

* Медицинская карта; 

* Медицинская справка о возможности находится в детском коллективе 

(действительна в течение 3-х дней);  

* Индивидуальный план защиты прав и законных интересов несовершеннолетнего; 

* План по защите прав несовершеннолетнего; 

* Копия лицевого счета; 

* Копия паспортов родителей; 

* Информация о месте работы родителей; 

* Копия свидетельства о браке родителей (решение суда о расторжении брака); 

* Документы, подтверждающие отсутствие родителей у ребенка; 

* Сведения о ближайших родственниках несовершеннолетнего; 

* Отчет о проведенной работе по поиску кандидатов в замещающие родители. 

Постановление КДН о признании ребенка нуждающимся в государственной защите 

содержит в себе необходимую информацию о ребенке и его родителях (фамилия, имя, 

отчество, адрес проживания, возраст), факты, подтверждающие социально опасное 

положение ребенка и семьи, работу, проводимую с семьей, причину необходимости 

признания его нуждающимся в государственной защите и помещении на государственное 



обеспечение, а также меры и шаги, которые будут предприняты в законодательном 

порядке в отношении ребенка и его родителей, действия, которые, в связи с отобранием 

должны предпринять государственные органы и структуры.  

Комиссия по делам несовершеннолетних при принятии решения о помещении 

ребенка на государственное обеспечение обязана установить наличие у родителей этого 

ребенка недвижимого имущества и (или) транспортного средства.  

Для наложения запрета на отчуждение этого имущества и транспортного средства 

комиссия по делам несовершеннолетних, принявшая решение о помещении ребенка на 

государственное обеспечение, в течение рабочего дня, следующего за днем принятия 

такого решения, направляют в территориальную организацию по государственной 

регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним обязательное для 

исполнения предписание осуществить государственную регистрацию запрета на 

отчуждение определенных объектов недвижимого имущества, а также информируют 

управление Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел о 

возникновении у родителей обязанности возмещения расходов по содержанию детей. 

В соответствии с п. 2. Декрета № 18 отобрание ребенка осуществляется в течение 

дня, следующего за днем вынесения решения об отобрании ребенка, комиссией, 

формируемой комиссией по делам несовершеннолетних.  

В состав комиссии включаются представители управления (отдела) образования, 

органа внутренних дел и при необходимости управления (комитета, отдела) 

здравоохранения местного исполнительного и распорядительного органа, а также иных 

организаций. 

Комиссия по отобранию при необходимости вручает родителям под роспись 

постановление КДН об отобрании, а также информирует их о возможности посещения 

ребенка, его местонахождении, возможности участия в реабилитационной программе для 

возвращения ребенка домой.  

Если в комиссии участвуют представители СПЦ с приютом, они могут сообщить 

свои контактные данные и пригласить родителей на консультацию. 

В большой стрессовой ситуации находится ребенок. Его нужно успокоить, 

объяснить куда он будет помещен, рассказать о том, что родители смогут посещать его, 

помочь собрать вещи. Очень важно, чтобы в комиссии участвовал значимый для ребенка 

педагог – классный руководитель, любимый учитель, психолог, тот, кому ребенок 

доверяет.  

Специалисты СППС принимают самое активное участие в заседаниях КДН по 

вопросам реализации планы защиты прав и законных интересов детей, признанных 

нуждающимися в государственной защите. В процессе подготовки к заседаниям они 

отслеживают и анализируют выполнение пунктов плана различными структурами и 

родителями и предоставляют письменный отчет.  

Для отмены решения о признании несовершеннолетнего, находящегося в социально 

опасном положении специалисты СПЦ предоставляют отчет об успешном выполнении 

плана защиты ребенка, прикладывают подтверждающие документы. Отчет должен 

содержать в себе заключение об устранении факторов социально опасного положения, 

послужившими причиной отобрания ребенка из семьи и помещения его на 

государственное обеспечение.  

 

 

Лекция 17. Тема: Организация социально-педагогической поддержки и 

психологической помощи несовершеннолетним, вступившим в конфликт с законом 



Защита прав, социально-педагогическое и психологическое сопровождение 

подростков, вступивших в конфликт с законом. Деятельность специалистов СППС 

учреждения образования по защите прав несовершеннолетнего при привлечении его к 

административной и уголовной ответственности. Участие специалистов СППС в 

заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних при рассмотрении дел об 

административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними 

обучающимися. Участие специалистов СППС учреждения образования в допросе 

несовершеннолетних, проводимых следственными органами. Представление интересов 

несовершеннолетнего в суде. Подготовка социально-педагогической документации для 

следственных, судебных органов, органов внутренних дел, комиссий по делам 

несовершеннолетних. 

Требования к оформлению уголка правовых знаний в учреждении образования. 

Формирование социально-правовой компетентности несовершеннолетних. 

Специалисты СППС входят в структуру органов охраны детства и могут 

привлекаться к участию в следственных мероприятиях (допросах), судебных заседаниях, 

если несовершеннолетние совершили противоправное действие. В этих случаях 

специалисты СППС контролируют соблюдение прав несовершеннолетних, могут 

предоставлять объективную информацию о семье ребенка, подростка, его характеристику. 

Специалисты СППС следят за тем, чтобы на детей и подростков не оказывалось 

психологического давления и т.д., чтобы допрос подозреваемого несовершеннолетнего не 

продолжался более 2 часов подряд (в день не более 4 часов).  

Важным представляется  участие специалистов СППС в заседаниях комиссии по 

делам несовершеннолетних при рассмотрении дел об административных 

правонарушениях, совершенных несовершеннолетними обучающимися. Специалисты 

СППС обычно представляют вместе с классным руководителем характеристику на 

учащегося, акт обследования жилищно-бытовых условий и условий воспитания. 

Необходимо до начала заседания разъяснить подросткам и их родителям то, каким 

образом будет происходить заседание КДН, его цель. На самом заседании специалисты 

СППС имеют право высказывать свое мнение о подростке, его поведении для 

предоставления более объективной информации.  

Современная социокультурная ситуация предъявляет высокие требования к объему 

и качеству правовых знаний, умений, навыков обучающихся учреждений образования. 

Деятельность учреждений образования по данному направлению должна быть 

организована с учетом анализа современного состояния учебно-воспитательной работы по 

вопросам правового просвещения учащейся молодежи. Отсутствие правовых знаний и 

соответствующих установок личности обучающегося ведет к возникновению в 

молодежной среде таких негативных явлений, как: правовой нигилизм (осознанное 

игнорирование требований закона, отрицание социальной ценности права) и правовой 

инфантилизм (более мягкая форма искажения правового сознания, которая проявляется в 

отсутствии компетентностного подхода при решении возникающих юридических 

вопросов). 

Наиболее важными для формирования правосознания юношей и девушек, 

вступающих в самостоятельную жизнь, являются такие отрасли права, как; 

административное, гражданское, трудовое, уголовное, семейное право. Знание основных 

правовых принципов и основных положений действующего законодательства позволяет 

преодолевать незнание отдельных конкретных правовых норм. Поэтому свободная и 

правильная ориентация учащегося в сфере правовых отношений возможна лишь в случае, 

если он глубоко понимает социальную природу права, знает его основные принципы и 



положения. Правовые знания содействуют правильному пониманию общественных 

явлений, способствуют развитию социальной активности молодых граждан, дают 

возможность правильно ориентироваться в жизни, определять грань между дозволенным и 

запрещенным, выбирать законные пути и средства защиты личных прав и интересов. 

Важную роль в воспитании правовой культуры учащихся играет соотношение правовой 

информации с фактами из их повседневной жизни, приучение к сознательной оценке 

своих поступков. 

Формирование активной гражданской позиции учащихся предполагает не только 

усвоение основ правовых знаний, но и умение применять эти знания в жизни, определять 

причинно-следственные связи собственных поступков и их последствий. Также важным 

представляется умение понимать историческую и причинную обусловленность 

происходящих событий и явлений, осознавать роль гражданина Республики Беларусь, его 

ответственность за мир, гражданское общество, самого себя. Исходя из этого перед 

учреждениями образования сегодня стоят следующие задачи по формированию правовой 

культуры учащихся: 

– вооружение обучающихся знанием системы общеобязательных правовых норм, 

существующих в обществе и государстве; 

– формирование позитивного восприятия знаний о морали и праве; 

– обеспечение осознания защитной, охранительной функции права; 

– формирование убеждения в необходимости законопослушного поведения; 

– создание условий для накопления учащимися устойчивого багажа правовых 

знаний, умений и навыков. 

С целью повышения качества правового просвещения, повышения уровня правовой 

культуры учащихся, педагогов, родителей во всех учреждениях образования должны быть 

созданы уголки правовых знаний. 

Уголки правовых знаний учреждений образования должны содержать краткое 

содержание Закона о правах ребенка, адрес в сети Интернет и краткое описание Детского 

правового сайта, телефоны и координаты общественной приемной Национальной 

комиссии по правам ребенка, комиссии по делам несовершеннолетних органа местной 

исполнительной и распорядительной власти, время приема руководителей учреждения 

образования, органа управления образованием местного исполкома, а также координаты 

курирующего учреждение образования инспектора ИДН территориального органа 

внутренних дел. Также необходимо обеспечить доступность, ежемесячное обновление 

информации и должное эстетическое оформление уголков правовых знаний в 

учреждениях образования. 

Пример размещения информации на уголках правовых знаний по разнообразным 

темам: 

О мерах по недопущению вовлечения учащихся и студентов в противоправную 

деятельность политического толка; 

Конституция Республики Беларусь — основной закон государства; 

Пути противодействия вовлечению учащихся и студентов в деятельность 

незарегистрированных молодежных группировок, религиозных течений и сект; 

Особенности административной ответственности несовершеннолетних; 

Особенности уголовной ответственности лиц, совершивших преступления в 

возрасте до восемнадцати лет. 

Также предлагаем размещать и постоянно обновлять краткую информацию об 

уголовной и административной ответственности за: 

изготовление и сбыт фальшивых денежных знаков (декабрь); 



совершение преступлений против собственности (январь); 

совершение преступлений против жизни и здоровья (февраль); 

хулиганство (май); 

курение и распитие алкогольных веществ в общественных местах (декабрь); 

нарушение антиалкогольного законодательства (май); 

преступления против половой неприкосновенности или половой свободы (апрель); 

незаконные собирание либо распространение информации о частной жизни 

(сентябрь); 

преступления против личной свободы, чести и достоинства (октябрь); 

преступления против экологической безопасности и природной среды (апрель-май); 

преступления против общественной безопасности (октябрь); 

преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта (январь, 

ноябрь); 

преступления против здоровья населения (ноябрь); 

преступления против общественного порядка и общественной нравственности 

(март); 

преступления против информационной безопасности (сентябрь); 

укрывательство преступлений и недонесение о преступлении (постоянно). 

На протяжении года на уголках правовых знаний может быть размещена другая 

актуальная информация. 

Ведущей молодёжной организацией Республики Беларусь является общественное 

объединение «Белорусский республиканский союз молодежи», которое способствует 

включению молодежи в содержательную общественную деятельность, формирует мотивы 

и навыки этой деятельности, создает условия для формирования и значимости 

общественного мнения, а также обеспечивает условия для становления правовой культуры 

личности будущего специалиста. 

Первичные организации ОО БРСМ занимаются идеологическим и гражданско-

правовым воспитанием молодежи, организуя и проводя акции иные мероприятия по 

охране правопорядка. Предлагаем выделить на размещаемых уголках правовых знаний в 

отдельный блок информацию о деятельности БРСМ по правовому просвещению и 

предупреждению противоправного просвещения. 

В стране действует ряд молодежных и детских движений правоохранительной 

направленности. К ним относятся: ЮИД (Юные инспектора движения), ЮДМ (Юные 

друзья милиции), а также Белорусская молодежная общественная организация спасателей-

пожарных. Считаем целесообразным разместить на уголках правовых знаний краткие 

сведения о данных движениях с указанием следующей информации: 

фамилия, имя, отчество лиц, ведущих данную работу в учреждении образования, 

контактные координаты; 

возможности участия детей и подростков в работе данных общественных 

объединений. 

Целенаправленность формирования правовой культуры учащихся в учреждениях 

образования составляет необходимое условие формирования личности, способности 

правильно и сознательно воспринимать правовую информацию и явления правовой 

действительности. 

Формирование социально-правовой компетентности включает в себя следующие 

шаги:  

- наглядное предоставление обучающимся существующих правовых норм для 

наблюдения и оценки с их стороны,  



- организацию выхода на личностный смысл социально-правовых норм, побуждение 

подростков к поиску аргументов в пользу нормы,  

- внедрение традиционного соблюдения норм через формирование общественного 

мнения обучающихся,  

- формирование у обучающихся умений выполнять и соблюдать нормы, соотносить 

социально-правовые нормы с правилами их исполнения через поэтапное обучение 

выполнению правил, 

- выработку способности самостоятельно разрабатывать алгоритм правил, 

необходимых для выполнения соответствующих норм. 

Годовое планирование строится на тщательном анализе социально-педагогической 

деятельности за предыдущий учебный год с учетом имеющихся актуальных проблем. 

Планируется и осуществляется работа с обучающимися, их родителями и 

общественностью, педагогами. Так, например, к социально-педагогическим задачам 

правовой направленности при составлении годовых планов работы в течение нескольких 

лет мы относили такие как: 

 организация и осуществление своевременной социально-педагогической и 

правовой помощи обучающимся колледжа, в том числе состоящим на различных видах 

учета, а также тем из них, кто имеет проблемы в общении, обучении, развитии, 

социализации или находится в социально опасном положении.  

 предупреждение распространения деятельности неформальных молодежных 

группировок экстремисткой направленности и экстремизма среди обучающихся.  

 содействие включению обучающихся девиантного поведения в социально-

полезную деятельность в соответствии с их потребностями, интересами, возможностями. 

 Оказание содействия в повышении воспитательного потенциала семей 

обучающихся, состоящих на различных видах учета.  

 пропаганда здорового образа жизни, оказание содействия обучающимся в 

приобретении знаний, умений, а также практического опыта в преодолении трудных 

жизненных ситуаций. 

 Защита и охрана прав и законных интересов обучающихся во взаимодействии с 

органами опеки и попечительства, судами, инспекциями по делам несовершеннолетних, 

медицинскими учреждениями, социально-психологическими центрами и другими 

заинтересованными общественными организациями. 

 координация усилий педагогического коллектива в преодолении девиантного 

поведения обучающихся.  

 информирование обучающихся о проблемах торговли людьми, способах 

противодействия вовлечения в данную незаконную деятельность.  

 содействие в успешной гендерной социализации обучающихся, профилактике 

семейного насилия.  

В рамках социально-педагогической деятельности по содействию в формировании 

социально-правовой компетентности обучающихся могут планироваться и осуществляться 

различные формы и направления работы с обучающимися, родителями и педагогами, 

такие, например, как:  

 ежемесячное оформление и обновление стенда «Подросток и закон» (материал 

адаптировался для родителей, обучающихся и педагогов); 

 ежемесячное оформление и обновление стенда по пропаганде здорового образа 

жизни (материал включал в себя разнообразные темы, связанные с основной темой 

месяца, например, в сентябре с родителями, обучающимися и педагогами осуществлялась 



работа по профилактике алкогольной зависимости, этой же теме был посвящен материал 

стенда); 

 индивидуальные тематические консультации с учащимися, состоящими на 

различных видах учета «Стадии алкогольной зависимости»; 

 индивидуальные тематические консультации для родителей «Причины и 

последствия детского алкоголизма»; 

 практическое занятие «Умей сказать «Нет!» по профилактике аддиктивного 

(зависимого) поведения совместно с психологом; 

 индивидуальные и групповые консультации с мастерами и кураторами групп по 

вопросам профилактики групповых хулиганских проявлений со стороны 

несовершеннолетних болельщиков футбольных команд, вовлечения учащихся в 

экстремистские группировки; 

 тренинговое занятие «Нет агрессии и конформизму» с целью профилактики 

групповых хулиганских проявлений со стороны несовершеннолетних болельщиков 

футбольных команд, вовлечения учащихся в экстремистские группировки; 

 индивидуальные консультации для обучающихся, родителей, педагогов 

«Особенности трудоустройства несовершеннолетних»;  

 индивидуальные тематические консультации «Несовершеннолетний и уголовный 

закон» для обучающихся, состоящих на различных видах учета; 

 индивидуальные тематические консультации для родителей «Ответственность за 

совершение насилия в отношении несовершеннолетнего»; 

 индивидуальные и групповые консультации для мастеров и кураторов групп по 

теме «Насилие в семье как объект социальной политики государства» с целью 

ознакомления с мерами, принимаемыми в области профилактики насилия в семье в 

Республике Беларусь; 

 тренинговое занятие «Торговля людьми» с целью профилактики вовлечения 

несовершеннолетних в эксплуатацию и незаконные действия; 

 индивидуальные тематические консультации для родителей «Прежде чем 

применить физическое наказание к ребенку, остановитесь!»; 

 индивидуальные тематические консультации «Уголовно-процессуальные 

гарантии прав несовершеннолетних»;  

 индивидуальные тематические консультации для обучающихся «Если не хочешь 

стать жертвой насилия…»; 

 практическое занятие «Проблемы алкогольной семьи» с целью содействия 

успешной гендерной социализации обучающихся, профилактики зависимого поведения 

совместно с психологом; 

 составление планов коррекционной работы с обучающимися, состоящими на 

учете в ИДН. 

Деятельность по формированию социально-правовой компетентности во многих 

случаях должна быть мобильной, исходить из запросов ситуации.  

 

 

Лекция 18. Тема: Педагог социальный в системе деятельности социально-

педагогической и психологической службы в учреждениях образования 

Квалификационные требования, должностные обязанности педагога социального. 

Квалификационная характеристика педагога социального. 



Критерии самооценки деятельности педагога социального. Эффективность 

работы, уровень овладения профессиональной деятельностью, уровень владения 

профессиональными знаниями, владение отчетной и планирующей документацией, 

организационно-коммуникативные связи.  

Квалификационные требования, должностные обязанности социального педагога, 

его квалификационная характеристика содержаться в Едином квалификационном 

справочнике должностей служащих (Постановление Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь 21 октября 2011 г. №105 о внесении изменений в выпуск 28 

единого квалификационного справочника должностей служащих).  

В соответствии с данным нормативным документом должностные обязанности 

социального педагога:  

Социальный педагог осуществляет педагогическую деятельность в части реализации 

программ воспитания, направленную на осуществление комплекса мероприятий по защите 

прав и законных интересов обучающихся, их воспитанию, образованию и развитию в 

сфере ближайшего окружения: учреждении образования, семье, по месту жительства, в 

молодежных и детских объединениях и т.д.  

Обеспечивает социально-педагогическую помощь семье в развитии и воспитании 

ребенка, выступает их представителем в учреждении образования, различных инстанциях, 

привлекая в этих целях других специалистов.  

Ведет работу с обучающимися, находящимися в социально опасном положении, и 

их законными представителями в семье. Организует учет обучающихся, которые 

испытывают трудности в социализации, нуждаются в государственной помощи и защите, 

опеке (попечительстве), находятся в экстремальных ситуациях и принимает адекватные 

меры по оказанию им социально-педагогической помощи.  

Осуществляет работу по профилактике и предупреждению среди обучающихся 

правонарушений, преступлений, пьянства, токсикомании, наркомании, СПИДа и т.д. 

Пропагандирует и содействует внедрению среди обучающихся, их семей здорового образа 

жизни. Обеспечивает социально-педагогическую помощь лицам с особенностями 

психофизического развития и способствует их социальной адаптации в обществе.  

Содействует становлению и развитию у обучающихся общечеловеческих ценностей, 

общественно регулируемых норм и правил поведения в обществе, внутренней 

потребности в самовоспитании и самоконтроле. Оказывает им помощь в организации 

различных видов социально-значимой деятельности свободного времени, социальном и 

профессиональном самоопределении, трудоустройстве, оздоровлении.  

Оказывает консультационную социально-педагогическую помощь участникам 

образовательного процесса. Взаимодействует в решении социально-педагогических 

проблем с местными исполнительными и распорядительными органами, организациями, в 

том числе общественными.  

Содействует развитию и распространению замещающих форм семейного 

воспитания (приемных семей, детских домов семейного типа и др.). Проводит 

просветительскую работу по профилактике социального сиротства среди населения. 

Повышает профессиональную компетентность и мастерство. 

Должен знать: Кодекс Республики Беларусь об образовании, иные нормативные 

правовые акты, инструктивно-методические документы и информационно-аналитические 

материалы, относящиеся к сфере образования и деятельности педагога-психолога; общую 

социальную и семейную педагогику; возрастную и социальную педагогику и психологию; 

методику социально-педагогической диагностики, валеологию, организацию социально-

педагогической деятельности с различными категориями обучающихся; этические нормы 



и требования к личности и профессиональной деятельности социального педагога; основы 

трудового законодательства; правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности. 

Должен знать: валеологию, организацию социально-педагогической деятельности с 

различными категориями обучающихся; этические нормы и требования к личности и 

профессиональной деятельности социального педагога; основы трудового 

законодательства; правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности. 

Квалификационные требования:  

Высшее образование по профилям «Педагогика», «Педагогика. Профессиональное 

образование» по соответствующей специальности с присвоением квалификации 

«Социальный педагог» или «Педагог социальный» либо высшее образование по профилям 

«Педагогика», «Педагогика. Профессиональное образование» и переподготовка с 

присвоением квалификации «Социальный педагог» или «Педагог социальный». 

Квалификационные категории (высшая, первая, вторая) присваиваются педагогам 

социальным в соответствии с нормативными правовыми актами, утверждаемыми 

Министерством образования Республики Беларусь. 

Должностные обязанности социального педагога составляются с учетом специфики 

учреждения образования, в котором он осуществляет свою деятельность, отдела или 

подразделения, к которому он относится, его опыта и стажа работы, социального заказа и 

проблем социума, с которым взаимодействует специалист.  

Социальному педагогу необходимо время от времени оценивать свою деятельность. 

Оценка деятельности осуществляется на основании определенных критерии 

эффективности социально-педагогической работы. Необходимо произвести глубокий 

анализ реальных результатов, результатов работы, фактов, мнения участников 

образовательного процесса учреждения. 

Основой для оценки ее деятельности является выполнение социальным педагогом 

функциональных обязанностей и задач службы учреждения образования. 

Присвоение квалификационных категорий (первой, второй, высшей) осуществляется 

последовательно. 

Для претендентов на высшую категорию аттестация состоит из квалификационного 

экзамена и аттестационной беседы. 

Экзамен предшествует беседе и проводится в соответствии с Положением о 

квалификационном экзамене. 

  



Раздел  «Социально-педагогическая деятельность по охране детства» 

 

Тема 1: Охрана детства как функция социально-педагогической 

деятельности 
1. Охрана детства» как учебная дисциплина. 
2. Сущность и содержание понятия «охрана детства». 

3. Охрана детства как функция социально-педагогической деятельности. 

4. Основные понятия и категории: дети, положение детей, социальная защита в 

широком и в узком смысле, педагогическая защита, социально-правовая защита, 

социальная защита детства, объект и субъект охраны детства. 

 

Формировать в социуме гуманное отношение к детям; нивелировать 

проявление различных социальных патологий детства; охранять права детей; 

способствовать воспитанию человека, который ощущает себя 

индивидуальностью, членом общества и представителем всего человечества 

призваны такие специалисты как социальные педагоги, появление таких 

специалистов вызвано реалиями современной жизни. Проблемы 

возникающие в жизнедеятельности детей и семей, воспитывающих детей 

становятся очевидны. В связи с этим возрастает значение оказания 

квалифицированной помощи и поддержки семье и детям. 

«Охрана детства» есть специальная общенаучная дисциплина, 

исследующая охрану детства как общественное явление, «охрану детства» 

рассматривают как широкую социальную деятельность государства и 

различных социальных институтов, как целостную социально- 

педагогическую система и деятельность. 

Данный курс является своеобразным вхождением в систему 

профессионального образования, основная задача которого заключается в 

раскрытии основ профессиональной деятельности по охране детства и 

формировании у будущих социальных педагогов мотивации для получения 

знаний, необходимых для эффективной деятельности в отмеченном 

направлении. 

Охрана детства (в широком смысле) любой вопрос, связанный с 

воспитанием и благополучием детей как в семье, так и в различных 

государственный институтах, организациях и службах. Социальная 

педагогика проявляет интерес ко всем этим аспектам. Аналогичным образом 

внимание привлекают также проблемы детского питания, системы 

образования, первичного здравоохранения и др. 

В узком смысле, это функция государственного служащего, специалиста 

по охране детства, а также социально-педагогической службы, которая 

призвана изучать ситуации, выявлять нарушение прав, оказывать помощь и 

защиту. 

http://enc-dic.com/search.php?dic=sociology&amp;search=%C8%ED%F2%E5%F0%E5%F1
http://enc-dic.com/search.php?dic=sociology&amp;search=%C2%ED%E8%EC%E0%ED%E8%E5
http://enc-dic.com/search.php?dic=sociology&amp;search=%D4%F3%ED%EA%F6%E8%FF


Права ребенка – это гуманитарно-правовая проблема, в рамках  

которой реализуется принадлежащие от рождения права и свободы, 

несовершеннолетним субъектам, в отношении которых действует концепция 

наилучшего обеспечения его интересов. Центральное место занимают 

вопросы достойной подготовки несовершеннолетних к самостоятельной 

жизни, воспитание в духе инициативности и творчества, а также уважения 

прав и свобод других лиц, соблюдение морально-этических норм общества. 

«Детство» понимается как социальный феномен, отражающий роль, место 

и положение детей как социальной группы в данном государстве и обществе; 

состояние и уровень отношения государства, общества, взрослых к детям; 

создание достаточных и справедливых условий для выживания и развития 

детей, для зашиты прав каждого ребенка, и прежде всего посредством 

принятия специальных законов или формирования и реализации адекватной 

политики государства. 

      — система мероприятий, осуществляемых 

государственными и общественными организациями по обеспечению 

гарантированных минимальных достаточных условий жизни, поддержанию 

жизни и деятельного существования человека. 

Объект социальной защиты 

Субъект социальной защиты 

Под педагогической защитой следует понимать «систему 

педагогических действий, обеспечивающих физическую, психическую и 

нравственно-психологическую безопасность отдельного субъекта 

(воспитанника) в образовательном процессе, отстаивание его интересов и 

прав, создание материальных и нравственных условий для свободного 

развития его духовных и физических сил». 

Объекты социальной защиты – все дети страны, не достигшие 18 лет. 
Определяющую роль в функционировании системы социальной 

защиты детства играют ее субъекты. Основными субъектами системы 

социальной защиты детства являются государство и создаваемые им 

институты, политические партии, общественные организации,  церковь, 

СМИ, предприятия и учреждения, семья, школа и др. детские учреждения, 

институт социальных педагогов, частные лица. Именно эти субъекты 

определяют содержание, формы, методы функционирования социальной 

защиты детства и основные направления ее развития. 

Категории детей, нуждающиеся в социальной защите, наряду с 

всеми детьми, потому что каждый ребенок, как отмечено ещѐ в Женевской 

декларации, а затем закреплено в Конвенции ООН о правах ребенка, 

нуждается в защите в виду их незрелости физической и умственной. В 

особой защите и охране нуждаются наиболее уязвимые категории детей: 

дети-инвалиды, дети-сироты, дети, находящиеся в соп, дети, подвергаемые 

насилию и жестокому обращению, дети-беженцы, дети, пострадавшие от 

катастроф и чрезвычайных ситуаций, дети, совершившие правонарушения и 

др. Таким образом, эти категории детей характеризуются тем, что их 

положение законодательно и нормативно регулируется государством, 



существуют специальные органы и ведомства (сферы образования, 

здравоохранения, социальной защиты, внутренних дел и т.д.), которые 

выявляют таких детей и устанавливают их статус, а также специальные 

учреждения для таких детей. 

Охрана     детства     как функция социально-педагогической 

деятельности. 

Работа социального педагога по охране и защите прав детей в 

учреждениях образования включает: 

Правовое просвещение учащихся, педагогов, родителей; 

Помощь в обеспечении социальных гарантий (целевая материальная 

помощь); 

Защита прав детей, находящихся в неблагоприятных жизненных ситуациях; 

Создание необходимых условий для полноценного развития личности (на 

основе работы с учебным коллективом, педагогами, семьей). 

Средствами этой деятельности являются разнообразные виды помощи, 

поддержки, защиты интересов и потребностей детей в необходимых 

условиях жизни, выражающихся в определенном уровне благосостояния, 

образования и культуры. 

Деятельность специалистов по охране детства строится на 

определенных принципах, которые и определяют эффективность 

деятельности. 

Основные понятия и категории: детство, положение детей, 

социальная защита, педагогическая защита, права ребенка,  охрана 

детства. 
 

Тема 2: Охрана детства в системе международного права. 

Основные принципы и содержание Конвенции ООН о правах ребенка 
1. Становление и развитие международно-правового регулирования прав ребенка. 
2. Женевская декларация прав ребенка: принципы, программные положения. Декларация 

о правах ребенка (1959 г.). 

3. История создания ЮНИСЕФ – Детского фонда ООН. Основные направления 

деятельности организации по охране детства. 

4. Конвенция ООН о правах ребенка (1989г.). Основные принципы и содержание 

Конвенции о правах ребѐнка 

 

Концепция прав человека имеет самые различные сферы применения: 

медицина, педагогика, экономика. Однако в системе прав человека особую 

значимость в последнее время проблема прав ребенка. Первое упоминание в 

юриспруденции прав человека относится ко временам правления Хаммурапи 

(Вавилония) 1792-50 г.г. до нашей эры. Данный свод законов является и на 

сегодняшний день ценным памятником. 

Защита прав ребенка как особая проблема приобрела значимость в 20 

в. В начале XX века предпринимались попытки координировать усилия 

отдельных государств в области защиты интересов детей в международном 

масштабе. 



Разработка документов о правах ребенка имеет свою историю. Вопрос 

об отдельном рассмотрении прав детей возник сравнительно недавно. Только 

в результате демократических движений за реформы в XIX веке государства 

взяли на себя ответственность за защиту ребенка от произвола родителей, 

экономической эксплуатации работодателей. Еще до образования ООН права 

детей рассматривались в основном в качестве мер, которые необходимо было 

принять в отношении рабства, детского труда, торговли детьми и 

проституции несовершеннолетних. В связи с этим Лига Наций в 1924 году 

приняла Женевскую декларацию прав ребенка. 

Женевская декларация (а именно так стали называть Декларацию о 

правах ребенка 1924 года) стала исторической вехой, оказавшей большое 

влияние на дальнейшее становление прав детей. 

В принятой ООН 1948 года Всеобщей Декларации прав человека 

отмечается, что дети должны быть объектом особой защиты и помощи. В 

ней несколько статей посвящены непосредственно детям. Этот тезис 

прозвучал в Международном пакте экономических, социальных и 

культурных правах (в частности, в статье 10), во всенародном пакте о 

гражданских и экономических правах (в частности, в статье 23 и 24), а также 

в уставах и соответствующих документах специализированных учреждений  

и международных организаций, занимающихся вопросами благополучия 

детей. ООН, приняв Всеобщую декларацию прав человека и провозгласив в 

ней неотъемлемые права детей, не остановилась на этом. 

В 1959 году ООН принимает Декларацию прав ребенка. Основной 

ее тезис состоял в том, что «человечество обязано давать ребенку лучшее, 

что  оно  имеет».  В  ней  были  провозглашены  10  социальных  и  правовых 

 принципов, касающихся защиты и благополучия детей на национальном и 

 международном уровнях. Декларация призывала родителей, отдельных лиц, 

неправительственные организации, местные власти и правительства 

признать изложенные в ней права и свободы и достоинства. Она оказывала 

значительное влияние на политику и дела правительств и отдельных лиц во 

всех частях мира. 

ООН (1945 г.) является крупнейшей универсальной международной 

организацией и играет важную роль в системе международных отношений. 

Важным документом ООН в области социальной защиты детства явились 

Минимальные стандартные правила Организации Объединенных 

Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних (Пекинские правила), принятые в 1985 году. В 

Правилах сформулированы сферы применения и цели правосудия в 

отношении несовершеннолетних, возраст уголовной ответственности и 

процессуальные права несовершеннолетних, особенности расследования и 

судебного разбирательства дел несовершеннолетних, особенности мер 

воздействия на несовершеннолетних и др. 

Деятельность Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ).Одним из первых 

актов ООН в области социальной защиты детства стало образование 



Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ), который стал главным механизмом 

международной помощи детям. 

Конвенция ООН о правах ребѐнка принята в 1979 году, она явилась 

плодом десятилетней работы многих специалистов. 

Конвенция ООН о правах ребенка состоит из преамбулы, обязательной 

части документов. В преамбуле, как правило, обосновывается необходимость 

принятия документа. Содержание включает 54 ст., которые разделены на 3 

блока. 

Концептуальные основы воплощены в 4 принципах: 

  Принцип недискриминации (равенства) диктует прекращение 

дискриминации в любой форме: политической, национальной, расовой. 

  Принцип приоритетности интересов детей – в ст. 3 говорится, что при 

возникновении противоречий между взрослым и ребенком предпочтение 

отдается ребенку. 

  Принцип соблюдения права ребѐнка на жизнь и здоровое развитие – ст.6 – 

требует от государства приложения максимальных возможностей в рамках 

имеющихся ресурсов по выживанию и здоровому полноценному развитию. 

  Принцип уважения права ребенка на выражение собственных взглядов – ст. 

12-16 указывает на необходимость предоставления ребенку возможности 

самостоятельно принимать участие в своей судьбе. 

В Конвенции все права ребенка разделяются на три группы: гражданские, 

политические, социокультурные. 

Положения Конвенции учитывают многообразие культур, традиций, 

религий, уровней экономического развития различных стран. Все это, а  

также существование механизма контроля за соблюдением положений 

Конвенции, делает этот документ уникальным инструментом защиты прав 

ребенка. Конвенция о правах ребенка коренным образом изменила 

отношение к детям в мире. На международном уровне утверждается 

убеждение, что у детей есть все те права, что и у взрослых: гражданские и 

политические, социальные, культурные, экономические. 
 

Тема 3: Государственная политика РБ в области охраны детства 
1. Охрана детства как приоритетное направление государственной политики РБ. 

2.  Создание и становление основ белорусского законодательства по правам ребѐнка: 

исторический аспект. 

3. Принципы государственной политики в области прав ребенка. 

4. Основные направления деятельности в области охраны детства в РБ. 

5. Политика деинституализации. Предпосылки для проведения политики 

деинституализации детей-сирот. Развитие нормативно-правовой базы реализации 

политики деинституализации. 

 

В Республике Беларусь охрана детства – одно из приоритетных 

направлений деятельности государства. Права и законные интересы детей 

Беларуси закреплены в Конституции Республики Беларусь, Кодексе 

Республики Беларусь о браке и семье, Законе Республики Беларусь ―О правах 

ребенка‖, Программе демографической безопасности на 2011-2015 годы, 



Национальном плане действия по улучшению положения детей и охране их 

прав в Республике Беларусь и других документах. 

Применительно к рассматриваемой теме нельзя не отметить, что с 

начала 90-х гг. в Республике Беларусь был начат активный 

законотворческий процесс, в том числе в целях регламентации в 

национальном законодательстве правового механизма, направленного на 

обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних детей. 

В 1991—1992 гг. были приняты законы "Об образовании в Республике 

Беларусь", "Об общих началах государственной молодежной политики в 

Республике Беларусь, "О государственных пособиях семьям, 

воспитывающим детей", "О свободе вероисповеданий и религиозных 

организациях", "О гражданстве Республики Беларусь", "О социальной 

защите инвалидов в Республике Беларусь". В 1993 г. в Беларуси — первой 

среди республик бывшего Союза ССР — был принят закон "О правах 

ребенка", который стал своего рода национальной декларацией прав 

ребенка. На законодательном уровне был закреплен правовой статус 

ребенка как самостоятельного субъекта права, установлены принципы 

государственной политики, а также регламентированы обязанности 

государственных органов и должностных лиц, ответственных за 

обеспечение надлежащих условий реализации прав детей. Помимо мер 

правового регулирования деятельности государственных структур по 

проведению в жизнь политики государства в отношении детей в республике 

на уровне исполнительной власти были приняты некоторые меры в области 

социальной защиты семей с детьми и, в частности, утверждены Основные 

направления государственной семейной политики. 

Однако, несмотря на законодательно обеспеченные основы правового 

механизма, утвержденный в апреле 1995 г. Национальный план действий по 

охране прав ребенка на 1995—2000 гг., созданную в 1996 г. Национальную 

комиссию по правам ребенка, утвержденные указами Президента Республики 

Беларусь "Основные направления государственной семейной политики" и 

программу "Дети Беларуси", реальное положение дел свидетельствует о том, 

что в Беларуси еще не сформирован механизм реализации государственной 

политики в области защиты прав и законных интересов детей, обеспечения 

их выживания и развития. 

Создание правового механизма по защите детства невозможно без 

наличия слаженной работы государственных органов, которые 

реализовывали бы положения Конвенции о правах ребенка, Закона "О правах 

ребенка", других национальных документов и обеспечили бы охрану прав 

детей в стране. Одним из таких органов стала Национальная комиссия по 

правам ребенка при Совете Министров Республики Беларусь. В ее состав 

вошли представители Правительства, Парламента, Администрации 

Президента, министерств, иных республиканских органов управления, 

облисполкомов, Минского горисполкома, ученые. На Национальную 

комиссию как высший государственно-общественный орган страны по 

охране прав детей возложена функция координации государственной 



политики страны в отношении детей. Решения комиссии обязательны для 

выполнения всеми государственными органами и общественными 

организациями. 

Ряд важнейших государственных функций по охране прав детей 

осуществляет Министерство образования. Приказом от 14 декабря 1999 г. 

утверждено "Положение об органах охраны детства в 'Республике Беларусь". 

Основными задачами органов охраны детства являются: 

социально-правовая защита прав и интересов детей; 

социально-психологическая помощь семьям и детям из группы 

риска с целью сохранения детей в семье; 

осуществление представительства по защите прав детей; 

жизнеустройство детей, оставшихся без попечения родителей; 

социальная и психологическая поддержка детей с особенностями 

психофизического развития и детей, оказавшихся в 

неблагоприятных условиях и экстремальных ситуациях. 

Права детей и их защита обеспечиваются органами опеки и 

попечительства, комиссиями (инспекциями) по делам несовершеннолетних, 

прокуратурой и судом, которые в своей деятельности руководствуются 

приоритетом защиты интересов детей. 

В Республике Беларусь осуществление функций по охране детства 

возлагается на управления, отделы образования областных, районных и 

городских исполнительных и распорядительных органов, их отделы 

(секторы) по охране детства, социальных педагогов учреждений системы 

образования. 

Принятие Декрета Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 

г. № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в 

неблагополучных семьях» стал серьезным шагом в систематизации работы 

по защите прав и законных интересов детей, повышении ответственности 

родителей за воспитание детей. Только Министерство образования 

разработало и внесло изменения в 8 актов законодательства, обусловленных 

данным Декретом. В связи с этим необходимо обратить внимание на 

утвержденные в 2006 году Положение о порядке признания детей 

нуждающимися в государственной защите и Положение о порядке 

предоставления детям статуса детей, оставшихся без попечения 

родителей, утраты этого статуса и возврата таких детей родителям. 

Можно сказать, что создана правовая основа для организации работы с 

детьми, нуждающимися в помощи и защите государства, на качественно 

ином, более высоком уровне. 

Указ Президента Республики Беларусь от 16 ноября 2006 г. № 675 

значительно повысил статус, расширил функции и полномочия 

Национальной комиссии по правам ребенка. Вводятся уполномоченные 

Комиссии в каждой области и в г.Минске, которые должны осуществлять 

прием по вопросам защиты прав и законных интересов детей. 



В 2006 году значительно обновилось законодательство, 

регламентирующее защиту прав детей-сирот. Принят целый ряд правовых 

актов, обеспечивающих реализацию Закона Республики Беларусь «О 

гарантиях по социальной защите детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей». Этими документами установлен 

порядок материального обеспечения детей-сирот, закрепления за ними 

жилья, обеспечения их «Едиными билетами» и другое. 

Министерство образования активно сотрудничало с другими 

республиканскими органами по решению жилищной проблемы детей-сирот, 

что нашло свое отражение в проектах указов Главы государства и 

Жилищного кодекса. Значительно расширилась группа детей сиротской 

категории, имеющая право на получение социального жилья, определен 

четкий порядок и сроки его предоставления. 

Также приняты новые нормативные правовые акты,  

регламентирующие усыновление, установление опеки и попечительства, 

функционирования детских домов, в том числе семейного типа, приемных 

семей, детских деревень, которые позволят улучшить условия для жизни и 

воспитания детей в названных учреждениях и семьях. Например, уменьшена 

наполняемость детских домов; устройство ребенка в группу осуществляется 

с учетом его родственных связей и допускает возможность его перехода в 

другую группу по желанию; установлена возможность для проживания в 

детском доме учащимся ПТУ, ССУЗов и студентам ВУЗов, за которыми 

сохраняется до 18 лет статус воспитанника детского дома, а после 18 лет эти 

молодые люди могут проживать в отделениях постинтернатной адаптации, 

создаваемых в структуре детского дома. 

Установлен Правительством и новый порядок обучения и воспитания 

учащихся и воспитанников, находящихся в санаторно-курортных или 

оздоровительных организациях. 

Принципы государственной политики в области прав ребенка 

закреплены в Законе РБ «О правах ребѐнка» (ст. 3). 

Основные направления национальной системы охраны и защиты 

детства. 

Кроме того, в нашей республике реализовывается ряд целевых 

программ направленных на совершенствование работы по обеспечению 

благополучия детей и защите их прав. Реализация государственных целевых 

программ, позволяет на национальном уровне определить задачи и пути 

комплексного решения проблем детей, нуждающихся в особой социальной 

защите и психолого-педагогической помощи и поддержке (детей-сирот, 

детей-инвалидов, детей-беженцев, детей, пострадавших от аварии на 

Чернобыльской АЭС), а также меры по актуальным проблемам защиты детей 

в сфере охраны здоровья, выявления и устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, профилактике социального сиротства, 

беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 



развития системы социального обслуживания детей, организации летнего 

отдыха. 

Все это говорит о достаточно детальной регламентации охраны прав 

ребенка, создании гарантий их реализации и защиты. 

Проблема деинституализации является актуальной для Беларуси. Для ее 

решения и устройства детей в замещающие семьи принят ряд мер на 

законодательном уровне. Важным условием деинституализации является 

предоставление равных прав и льгот независимо от формы устройства детей. 

Возврат ребенка родителям - оптимальный путь решения проблемы 

деинституализации. Обеспечение безопасности и удовлетворения жизненных 

потребностей детей, возвращенных в семьи, где родители восстановлены в 

правах, является межведомственной задачей. В настоящее время вопросы 

защиты детства решаются в рамках программы «Социальная поддержка 

семьи и детства», реализующейся в рамках Национальной программы 

демографической безопасности Республики Беларусь на 2011-2015 годы. 

В последние годы проводится активная работа по деинституализации 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Как показал 

анализ, по итогам 2012 года только 14% детей, которые по разным причинам 

остались без родительской опеки, направлены в интернатные учреждения. В 

белорусских семьях воспитывается 78% детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (плановый показатель Национальной программы 

демографической безопасности - 77%). 

Постановлением Министерства образования от 2 октября 2012 года 
№118 утверждено Положение о порядке формирования республиканского 

банка данных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и 

пользования им. В республиканский банк данных включена информация 747 

локальных банков данных о детях-сиротах и лицах из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на государственном 

обеспечении. 

Сегодня в республике наряду с традиционными формами устройства 

осиротевшего ребенка в семью (усыновление, опека, попечительство), 

развиваются принципиально новые. Конечно, усыновление и опека остаются 

наиболее предпочтительными. Однако они не позволяют охватить большое 

число детей. Поэтому в настоящее время в рамках развития концепции 

семейного воспитания в республике активно реализуется процесс 

деинституализации, т.е. разработки и внедрения эффективной системы 

опеки над детьми-сиротами через создание условий для воспитания в семье 

или условий наиболее приближенных к семейным, с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей каждого ребенка. Увеличивается количество 

учреждений семейного типа для детей-сирот (детских деревень и городков, 

детских домов семейного типа, приемных семей), которые отличается от 

государственных общеизвестных детских домов по своей структуре, 

управлению, воспитательному процессу и функционированию. 



Семейное воспитание определено законодательством Республики 

Беларусь как приоритетное в жизнеустройстве детей, лишенных 

родительской опеки. 

 

Тема 4. Социально-педагогическая деятельность по защите прав детей в 

РБ. Основные права детей в Республике Беларусь 

 
1. Закон Республики Беларусь «О правах ребенка». 

2. Механизмы контроля за правами детей в Республике Беларусь. Координация 

деятельности государственных органов и общественных организаций по охране прав 

детей. 

3. Общие направления защиты прав ребѐнка в учреждениях образования: социально- 

педагогическая защита прав ребенка на жизнь и здоровье, на образование, на 

развитие способностей и др. 

4. Право несовершеннолетних на участие в трудовой деятельности. Социально- 

педагогическое сопровождение трудоустройства несовершеннолетних. 

5. Нормативно-правовая основа защиты детей с ограниченными возможностями. 

 

В Законе «О правах ребѐнка» дано определение правового статуса 

ребенка, как субъекта общественных отношений и носителя ценностей 

мировой цивилизации. Изначально Закон о правах ребѐнка призван был 

обеспечить правовую основу для полноценного развития ребѐнка. В 

преамбуле к закону отражена идея создания особой государственной  

системы по защите детей и особенно детей, находящихся в неблагополучных 

условиях и экстремальных ситуациях, детей, лишившихся семейного 

окружения, детей, пострадавших от стихийных бедствий, детей-инвалидов, 

детей с психофизическими особенностями; определена роль семьи в 

воспитании ребѐнка, определены меры по обеспечению должного семейного 

окружения и ответственности родителей за воспитание. 

Закон направлен на: 
- обеспечение его физического, нравственного и духовного здоровья; 

- формирование национального самосознания на основе 

общечеловеческих ценностей мировой цивилизации. 

Особо следует отметить признание за ребенком права самостоятельно 

выступать в защиту своих прав. Согласно статье 13 в случае нарушения 

его прав ребенок имеет право обращаться с заявлениями в органы опеки и 

попечительства, прокуратуру, а по достижении четырнадцати лет — в суд с 

заявлением о защите своих прав и интересов, а также осуществлять защиту 

прав и интересов через своих законных представителей. 

В Законе закреплены и обязанности детей, которые включают 

обязанность соблюдать законы государства, заботиться о родителях, уважать 

права и интересы других граждан, традиции и культурные ценности 

белорусского народа, других наций и народностей, овладевать знаниями и 

готовиться к самостоятельной трудовой деятельности, бережно относиться к 

окружающей среде, всем видам собственности (ст. 14). 



Настоящий Закон основывается на Конституции Республики Беларусь, 

Конвенции Организации Объединенных Наций о правах ребенка 1989 года. 

Настоящий Закон определяет принципы государственной политики в 

отношении ребенка, его правовой статус, обязанности организаций и 

физических лиц по защите детства (Ст. 2). 

Законом Республики Беларусь «О правах ребѐнка» определен круг 

организаций и физических лиц, уполномоченных на осуществление 

деятельности по защите детства, и их обязанности. 

В Законе РБ о правах ребѐнка изложены требования государства по 

отношению к правам ребѐнка: 

- Организация всесторонней гарантированной защиты детства, 

материнства, что является важной государственной задачей; 

- Деятельность государства в отношении ребѐнка осуществляется 

исключительно на правовой основе, в соответствии с Конвенцией ООН и 

Конституцией РБ; 

- Государством принимаются меры по обеспечению улучшения 

физического, нравственного здоровья детей, формированию их 

национального сознания; 

- Повышение заботы со стороны государства о детях с особенностями 

психофизического развития, налаживание социальной защиты детей, 

временно или постоянно лишенных семейного окружения, детей, 

находящихся в неблагополучном положении. 

Закон «О правах ребѐнка» состоит из 6 глав, 40 статей. 
 В первой главе общие права: на жизнь, равноправие, 

неприкосновенность личности, защиту от эксплуатации, насилия. 

 Во 2 главе отражены права ребенка в семье: право на имя, жилище, 

имущество, социальную защиту. 

 В 3 главе излагаются права ребѐнка в обществе: на образование, труд, 

получение профессии, отдых. 

 В 4 главе анализируется положение ребѐнка в экстремальной ситуации. 

 В 5 главе изложены аспекты международного сотрудничества. 

 В 6 главе определена ответственность ребѐнка за правонарушение. 
В преамбуле Закона о правах ребенка РБ отмечено, что важнейшая 

экономическая и политическая задача – это всесторонняя защита детства, 

материнства, семьи. 

Принятые в целях реализации Конвенции о правах ребенка 

нормативно-правовые акты закрепляют полномочия отдельных 

государственных органов по обеспечению выполнения их положений. Так, 

Законом "О правах ребенка" предусмотрено, что защита прав ребенка должна 

обеспечиваться местными исполнительными и распорядительными 

органами, прокуратурой и судом, а координация деятельности 

государственных и негосударственных организаций по реализации 

положений Закона должна осуществляться Министерством образования 

Республики Беларусь (ст. 3). Механизм реализации и контроля за ходом 

выполнения Национального плана действий по улучшению положения детей 



и охране их прав на 2004—2010 (2012-2016) гг. включает Национальную 

комиссию по правам ребенка, Министерство образования, Министерство 

труда и социальной защиты, облисполкомы, Минский горисполком и другие 

республиканские органы государственного управления. В системе 

Министерства образования создаются органы охраны детства, которые 

обеспечивают государственные гарантии по реализации прав детей, 

закрепленных в Конвенции о правах ребенка и национальном 

законодательстве. 

В соответствии с указом Президента Республики Беларусь № 106 от 18 

марта 1996 г. в целях соблюдения Конвенции о правах ребенка в республике 

создана Национальная комиссия по правам ребенка . Ее задачами являются: 

осуществление в республике государственной политики в отношении детей; 

контроль за соблюдением прав детей, закрепленных в Конвенции о правах 

ребенка и белорусском законодательстве; координация деятельности 

государственных органов и общественных организаций по защите прав и 

интересов детей и др. Таким образом, Национальная комиссия является 

основным специальным органом по правам ребенка. 

Обзор, классификация и анализ прав ребѐнка, декларируемых Законом 

Республики Беларусь «О правах ребѐнка», в совокупности с установленными 

там же гарантиями их реализации и обязанностями ребѐнка позволяют не 

только охарактеризовать его правовой статус, но и определить механизмы 

надлежащего его обеспечения со стороны общества и государства. Такие 

механизмы для их эффективной реализации включают: 

комплекс согласованных мер и мероприятий организационно- 

правового и экономического характера, последовательность (периодичность) 

их осуществления; 

круг субъектов, уполномоченных на осуществление таких мер, 

мероприятий; 

правовое обеспечение деятельности субъектов по осуществлению 

таких мер, мероприятий; 

ресурсное (материальное, финансовое, кадровое, информационное и 

др.) обеспечение такой деятельности. 

В статье 3 определен механизм защиты прав ребенка. Он включает 

все ветви государственной власти, СМИ. Гарантом прав ребѐнка является 

президент РБ в соответствии со ст. 79 Конституции РБ. 

Первой из ветвей государственной власти, имеющей непосредственное 

отношение к правам ребѐнка является принятие таких государственных 

документов, как: 

Закон РБ «О правах ребѐнка»; 

Кодекс о браке и семье; 

Закон «О гарантиях по социальной защите детей-сирот, и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц, из числа детей-сирот, и 

детей, оставшихся без попечения родителей»; 

Закон «О государственных пособиях семьям, воспитывающих детей»; 

Кодекс РБ «Об образовании» и др.; 



Следующая ветвь власти исполнительная во главе с Советом 

Министров РБ (2003 г.). Национальный план действий по улучшению 

положения детей и охране их прав на 2004- 2010 (2012-2016) год. 

Важную роль в защите прав ребѐнка выполняет судебная ветвь власти: 

от судов республиканского уровня до городских. 

Значительный вклад вносят и общественные организации, в частности, 

Белорусский детский фонд. В стране зарегистрировано 132 молодежных и 

детских объединений, фондов и организаций, среди них Бела Русь, Лига 

добровольного труда. 

Социально-педагогическая деятельность по защите прав детей 

является одним их важнейших направлений деятельности специалистов 

службы СППС в учреждениях образования. 

В статьях 4—37 Закона непосредственно перечисляются права детей. 

Каждый ребенок имеет неотъемлемое право на жизнь (ст. 4), право на 

достойный уровень жизни (ст. 8), право на здоровое развитие, на охрану и 

укрепление здоровья (ст. 5). Важное положение о недискриминации детей 

содержится в статье 6, согласно которой все дети имеют равные права 

"независимо от происхождения, расовой, национальной и гражданской 

принадлежности, социального и имущественного положения, пола, языка, 

образования, отношения к религии, места жительства, состояния здоровья и 

иных обстоятельств, касающихся ребенка и его родителей". 

Закон гарантирует ребенку право на гражданство (ст. 7), на имя (ст. 20), 

на защиту чести и достоинства (ст. 27), на защиту от незаконного 

вмешательства в личную жизнь, от посягательства на тайну корреспонденции 

(ст. 28), на свободу объединений (ст. 26), на определение отношения к 

религии (ст. 10). Немаловажное значение имеет закрепленное за ребенком 

право на свободу мнений, убеждений и их свободное выражение, при этом 

особо подчеркивается право каждого ребенка, способного формулировать 

свои взгляды, свободно их выражать по всем затрагивающим его вопросам, 

причем взглядам ребенка должно уделяться надлежащее внимание в 

соответствии с его возрастом (ст. 11). Гарантированное статьей 11 право 

ребенка на получение, хранение и распространение информации дополняется 

правом на защиту от информации, наносящей вред здоровью, нравственному 

и духовному развитию (ст. 22(2)). Согласно Закону государство должно 

обеспечивать неприкосновенность личности ребенка, предоставить ему 

защиту от всех форм насилия и эксплуатации (ст. 9). При этом лица, которым 

стало известно о фактах жестокого обращения, физического или 

психического насилия в отношении ребенка, представляющих угрозу его 

здоровью и развитию, обязаны немедленно сообщить об этом в 

компетентный государственный орган (ст. 9(3)). 

В Законе регулируются права ребенка в семье или в альтернативной 

окружающей обстановке и связанные с этим правоотношения: право на 

проживание в семье (ст. 15), ответственность семьи за ребенка (ст.17), право 

на социальную защиту семьи государством (ст. 21), права ребенка, 

проживающего отдельно от родителей (ст. 16), оставшегося без попечения 



родителей (ст.ст. 29, 30), право на жилище, на имущество (стст. 18, 19). 

Отдельно закреплены права детей на труд (ст. 24), отдых (ст. 25), 

образование (ст. 23), на приобщение к национальной и мировой культуре (ст. 

22). Законом регламентируются также права ребенка в неблагоприятных 

условиях и экстремальных ситуациях: права детей-инвалидов и детей с 

особенностями психофизического развития (ст. 31), права детей, 

пострадавших от стихийных бедствий, аварий и катастроф (ст. 32), право на 

неучастие в вооруженных конфликтах (ст. 33), права детей-беженцев (ст. 34), 

права ребенка при привлечении его к ответственности (ст. 35), соблюдение 

прав ребенка в специальных воспитательных учреждениях (ст. 36), право на 

защиту от насильственного перемещения, похищения, торговли в любых 

целях и форме (ст. 37). 

Право на неприкосновенность личности, защиту от эксплуатации и 

насилия. В соответствии со ст.9 Закона «О правах ребенка» каждый ребенок 

имеет право на защиту своей личности от любых видов эксплуатации и 

насилия. 

Государство обеспечивает неприкосновенность личности ребенка, 

осуществляет его защиту от всех видов эксплуатации, включая сексуальную, 

от физического и (или) психического насилия, жестокого, грубого или 

оскорбительного обращения, сексуальных домогательств, в том числе со 

стороны родителей или лиц, их заменяющих, и родственников, от вовлечения 

в преступную деятельность, приобщения к спиртным напиткам, 

немедицинскому употреблению наркотических, токсических, психотропных 

и других сильнодействующих, одурманивающих веществ, принуждения к 

занятию проституцией, попрошайничеством, азартными играми или 

совершению действий, связанных с изготовлением материалов или 

предметов порнографического характера. 

Право на жизнь в семье. Право на жизнь в семье каждого ребенка 

закрепляет ст.15 Закона «О правах ребенка»: «Каждый ребенок имеет право 

жить в семье, знать обоих своих родителей, право на их заботу, совместное с 

ними проживание, за исключением случаев, когда разлучение с одним или 

обоими родителями необходимо в интересах ребенка». 

В соответствии со ст.185 КоБС РБ все дети имеют право на жизнь в 

семье в кругу родителей и родственников, на их заботу и внимание. Право 

детей на заботу и внимание со стороны матери и отца является равным 

независимо от совместного или раздельного проживания родителей. При 

раздельном проживании родителей ребенок по достижении десяти лет вправе 

выбрать, с кем из родителей он будет проживать. 

Свободу и безопасность. В соответствии со ст.4 Закона «О правах 

ребенка» государство защищает жизнь ребенка от любых противоправных 

посягательств. Применение смертной казни и пожизненного заключения в 

отношении лиц, совершивших преступления в возрасте до восемнадцати лет, 

не допускается. 

Данное положение содержится и в иных нормативных актах 

Республики Беларусь. Так, в соответствии со ст.58 Уголовного Кодекса 



Республики Беларусь лицам, совершившим преступление в возрасте до 18 

лет, не может быть назначена смертная казнь, а в соответствии со ст.58 УК 

РБ – и пожизненное заключение. 

Право детей на охрану здоровья. В соответствии со ст.184 КоБС РБ все 

дети имеют право на охрану здоровья и бесплатную медицинскую помощь со 

стороны государства. Они находятся под диспансерным наблюдением в 

государственных учреждениях здравоохранения. В соответствии со ст.5 

Закона «О правах ребенка» каждый ребенок имеет неотъемлемое право на 

охрану и укрепление здоровья. 

Право несовершеннолетних на участие в трудовой деятельности. 

Ст.24 Закона «О правах ребенка» устанавливает, что ребенок имеет право на 

получение профессии, участие в самостоятельной трудовой деятельности в 

соответствии с его возрастом, состоянием здоровья и профессиональной 

подготовкой. 

Согласно трудовому законодательству осуществлять трудовую 

деятельность в нашей стране (т.е. трудиться по найму на основании 

заключѐнного трудового договора) вправе граждане, достигшие, по общему 

правилу, 16-летнего возраста, а при определѐнных условиях – 14-летнего 

возраста. Ребѐнок при этом реализует своѐ право на труд с ограничениями, 

обусловленными не только вредными и (или) опасными условиями труда 

(как это указано в Законе), но и необходимостью сохранения здоровья 

(физического, психического), а также приоритетом образования, воспитания, 

общего развития над трудовой деятельностью. В связи с этим трудовым 

законодательством наложены дополнительные обязанности в отношении 

несовершеннолетних работников на нанимателей, которыми могут быть как 

организации (вне зависимости от формы собственности, организационно- 

правовой формы), так и физические лица – индивидуальные 

предприниматели и граждане, не являющиеся таковыми, но достигшие 

совершеннолетия. 

Запрещается применение труда ребенка на тяжелых работах  и работах 

с вредными или опасными условиями труда, подземных и горных работах, а 

также на иных работах, вредных для его здоровья и развития или наносящих 

ущерб посещаемости общеобразовательной школы. 

 Нормативно-правовая основа защиты детей с ограниченными 

 возможностями. 
Международное законодательство: Конвенция ООН о правах ребенка, 

Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов, 

Конвенция о правах инвалидов. 

Национальное законодательства: 

         от 13 января 2011 г. № 243-З «Кодекс РБ об образовании». Нац. 

реестр правовых актов РБ, 17.01.2011 г. № 2/1795. 

         Закон Республики Беларусь от 19 ноября 1993 г.№ 2570- XII "О 

правах ребенка". Нац. реестр правовых актов Республики Беларусь, 

16.03.2001 г. №2/408. 



         Закон Республики Беларусь от 11 ноября 1991 г. № 1224- XII "О 

социальной защите инвалидов в Республике Беларусь". Нац. реестр правовых 

актов Республики Беларусь, 15.03.2001г. №2/304). 

         Закон Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. № 422-3 "О 

предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов". Нац. реестр 

правовых актов Республики Беларусь, 25.07.2008 г. N 2/1519. 

         Указ Президента РБ от 07 ферталя 2006 г. № 80 "О правилах 

приема в высшие и средние специальные учебные заведения". Нац. реестр 

правовых актов Республики Беларусь, 9.02.2006 г. N 1/7253. 

 Постановления Министерства образования Республики Беларусь 

         от 05 августа 2011 г. № 216 «О некоторых вопросах 

профессионально-технического образования»., 22.09.2011 г. № 8/24193. 

      ад 25 іюля 2011 г. № 132 «Аб зацвярджэнні Палажэння аб 

спецыяльнай агульнаадукацыйнай школе (спецыяльнай агульнаадукацыйнай 

школе-ігтэрнаце) і прызнанні страціўшымі сілу некаторых пастаноў 

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь»., 06.01.2012 г. № 8/24653. 

      ад 19 ліпеня 2011 г. № 94 «Аб зацвярджэнні Палажэння аб 

дапаможнай школе (дапаможнай школе-інтэрнаце) і прызнанні страціўшымі 

сілу некаторых пастаноў Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь». Нац. 

реестр правовых актов Республики Беларусь, 02.11.2011 г. № 8/24341. 

         от 19 июля 2011 г. № 92 "Об утверждении положения о патроната 

лиц с особенностями психофизического развития и признании утратившими 

силу некоторых постановлений Министерства образования Республики 

Беларусь". Нац. реестр правовых актов Республики Беларусь, 26.08.2011 г. № 

8/24068. 

от 01 сентября 2011 г. № 251 «Об утверждении Инструкции о 

порядке осуществления экспериментальной и инновационной деятельности в 

сфере образования и признании утратившими силу некоторых постановлений 

Министерства образования Республики Беларусь»., 10.11.2011 г. № 8/24371. 

         от 22 июля 2011 № 106 "О некоторых вопросах среднего 

специального образования". Нац. реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 16.09.2011 г. № 8/24152. 

         от 13 чэрвеня 2011 г. № 33 "Аб устанаўленні формы даверкі аб 

засваенні зместу адукацыйнай праграмы спецыяльнай адукацыі на ўзроўні 

агульнай сярэдняй адукацыі"., 27.07.2011 г. № 8/23946. 

         от 16 августа 2011 г. № 233 «Об утверждении Положения о 

центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации и признании 

утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Министерства 

образования Республики Беларусь»., 05.10.2011 г. № 8/24230. 

 
 

В ст. 31 Закона «О правах ребѐнка» утверждены права детей-инвалидов 

и детей с особенностями психофизического развития. Государство 

гарантирует детям-инвалидам и детям с особенностями психофизического 



развития бесплатную педагогическую, медицинскую, социальную и 

психологическую помощь, выбор ими и их родителями (опекунами, 

попечителями) учреждения образования, создание специальных условий для 

получения образования детьми с особенностями психофизического развития 

и оказание им коррекционно-педагогической помощи, трудоустройство в 

соответствии с их возможностями, социальную реабилитацию, полноценную 

жизнь в условиях, обеспечивающих их достоинство, способствующих 

активному включению в жизнь общества. 

 
 

Тема 5. Защита прав несовершеннолетних в случае привлечения их к 

ответственности 

 
1. Основные нормативно-правовые акты, регулирующие административную и уголовную 

ответственность несовершеннолетних. 

2. Закон Республики Беларусь «Об основах системы профилактики и безнадзорности 

правонарушений несовершеннолетних». Основные задачи и принципы деятельности по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

3. Права несовершеннолетних, содержащихся в учреждениях, осуществляющих 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

4. Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Право на личную свободу ребенка охраняется законом. Гарантии 

защиты прав детей при привлечении их к ответственности устанавливаются 

законодательством Республики Беларусь: ст. 35. Защита прав ребенка при 

привлечении его к ответственности. 

 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных 

Наций,        касающиеся        отправления        правосудия        в     отношении 

 несовершеннолетних, 1985 (Пекинские правила) приняты резолюцией 

Генеральной Ассамблеи от 29 ноября 1985 года в шести частях, имеют 30 

пунктов, среди которых такие, как «Минимальное использование мер, 

предусматривающих      заключение      в      исправительные      учреждения», 

«Различные меры воздействия на несовершеннолетнего», «Компетентный 

орган власти для вынесения судебного решения», «Специализация полиции» 

и др. Минимальные стандартные правила специально сформулированы таким 

образом, чтобы они могли применяться в рамках различных правовых систем 

и в то же время устанавливать некоторые стандарты в обращении с 

несовершеннолетними правонарушителями. 

После ратификации Конвенции ООН о правах ребѐнка и принятия 

Закона о правах ребѐнка в нашей стране произошли изменения в 

законодательстве, связанном с отправлением правосудия в отношении 

несовершеннолетних. В Национальном плане действий по улучшению 

положения детей и охране их прав (2004-2010, 2012-2016 г.) предусмотрена 

разработка новых законодательных документов по защите прав 

несовершеннолетних в случае привлечения их к ответственности. 



Кроме того, в нашей республике реализовывается ряд целевых 

программ направленных на совершенствование работы по обеспечению 

благополучия детей и защите их прав. 

Концепции и Программы непрерывного воспитания детей и учащейся 

молодежи в Республике Беларусь на 2011-2015 годы 

Государственная программа по борьбе с преступностью и коррупцией 

на 2010–2012 годы. 

Государственная программа противодействия торговле людьми, 

нелегальной миграции и связанным с ними противоправным деяниям на 

2011-2013 годы. 

Государственная программа комплексных мер противодействия 

наркомании, незаконному обороту наркотических средств и связанным с 

ними правонарушениям в Республике Беларусь на 2009-2013 годы. 

Комплексная программа борьбы против табакокурения в Республике 

Беларусь на 2011- 2015 годы. 

Государственная программа профилактики ВИЧ -инфекции на 2011– 

2015 годы. 

Национальный план действий по обеспечению гендерного равенства на 

2011 -2015 годы. 

Программа сотрудничества между Министерством образования 

Республики Беларусь и Белорусской Православной Церковью на 2011-2014 

гг. 

Концептуальные основы идейно-воспитательной работы с детьми, 

учащейся и студенческой молодежью. 

Программа воспитания и защиты прав и законных интересов детей, 

находящихся в социально опасном положении. 

Государственная программа национальных действий по 

предупреждению и преодолению пьянства и алкоголизма на 2011- 2015 годы. 

План мероприятий по правовому просвещению граждан на 2011 –2015 

годы. 

Реализация государственных целевых программ, позволяет на 

национальном уровне определить задачи и пути комплексного решения 

проблем детей, нуждающихся в особой социальной защите и психолого- 

педагогической помощи и поддержке детей, совершивших правонарушения, 

а также вопросам профилактики беспризорности, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Наиболее важными государственными институтами, которые 

занимаются вопросами защиты прав детей, а также профилактической 

работой по предупреждению правонарушений со стороны 

несовершеннолетних, являются: 

1. Национальная комиссия по правам ребенка, созданная в 1996 году, 

которая имеет право проверять деятельность министерств, других 

центральных и местных органов управления, общественных объединений по 

соблюдению Конвенции ООН о правах ребенка и национального 

законодательства, касающуюся защиты прав и интересов детей; 



2. Комиссия по делам несовершеннолетних при Совете Министров 

Республики Беларусь (а также КДН обл-гор-райисполкомов), которая 

осуществляет меры, предусмотренные законодательством Республики 

Беларусь, по координации деятельности органов, учреждений и иных 

организаций, осуществляющих профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

3. Органы государственного управления образованием и учреждения 

образования, которые осуществляют общие меры по профилактике 

безнадзорности несовершеннолетних; 

4. Органы опеки и попечительства; 

5. Органы по труду и социальной защите; 

6. Органы государственного управления здравоохранением; 
7. Органы государственной службы занятости; 

8. Специализированные учреждения для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной помощи и реабилитации, в том числе и 

специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа для 

подростков-правонарушителей; 

9. Органы внутренних дел (инспекции по делам несовершеннолетних, 

воспитательные колонии). 

Соответственно основным назначением органов, входящих в эту 

инфраструктуру, является обеспечение нормального развития личности 

ребенка (физического, психического), правильного его воспитания с учетом 

интересов самого несовершеннолетнего, общества и государства, а также 

защита его прав и законных интересов. 

В зависимости от характера и степени отклонения в развитии, 

воспитании и поведении детей, соответствующие структуры принимают 

адекватные меры, направленные на исправление такого отклонения. Самый 

ранний этап - это выявление социального и семейного неблагополучия детей. 

На этом этапе работой занимаются органы социальной защиты, опеки и 

попечительства, здравоохранения, учреждения образования и др. 

При устойчивом отклоняющемся поведении в зависимости от 

характера и уровня криминализации такого поведения работу с детьми 

осуществляют комиссии по делам несовершеннолетних местных 

исполнительных и распорядительных органов, инспекции по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел, органы Министерства 

образования, в том числе с использованием возможностей специальных 

учебно-воспитательных учреждений закрытого типа для лиц с общественно 

опасным поведением. 

При совершении преступлений детьми, задачи уголовного правосудия, 

наряду с названными, обеспечивают органы уголовной юстиции. В решении 

судьбы детей с отклоняющимся поведением принимают участие и другие 

государственные органы (министерства труда и социальной защиты, спорта и 

туризма, культуры и др.), общественные организации, структуры 

гражданского общества. 



В действующем уголовно-процессуальном законодательстве 

предусмотрен ряд норм, определяющих особый порядок рассмотрения дел о 

преступлениях несовершеннолетних, с учетом их возрастных особенностей и 

правового положения: ограниченную дееспособность и материальную 

ответственность, обязанности родителей и заменяющих их лиц по защите 

прав и интересов детей и т. д. 

Законодательства содержит перечень обстоятельств, подлежащих 

установлению по делам несовершеннолетних, совершивших правонарушение 

или преступление. Первое из них - возраст несовершеннолетнего. Знание 

возраста несовершеннолетнего обвиняемого необходимо для решения 

главного вопроса: подлежит ли данное лицо уголовной ответственности за 

инкриминируемое ему деяние. Законодатель устанавливает два возрастных 

предела уголовной ответственности. По общему правилу уголовная 

ответственность наступает по достижении 16 лет, однако закон содержит 

перечень преступлений, за совершение которых уголовная ответственность 

наступает с 14 лет. 

Законом предусмотрена возможность освобождения 

несовершеннолетнего от ответственности вследствие его отставания в 

психическом развитии, не связанном с психическим расстройством. 

Исключается применение к несовершеннолетним пожизненного 

лишения свободы и смертной казни, а само несовершеннолетие виновного 

признается обстоятельством, смягчающим наказание. 

Специальным Законом, установившим основы правового 

регулирования отношений, возникающих в связи с деятельностью по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

явился принятый 31.05.2003г. Закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». В связи с 

принятием данного Закона было разработано более десяти нормативных 

правовых актов касающихся вопроса предупреждения преступности 

несовершеннолетних. 

В Республике Беларусь сложилась многоуровневая инфраструктура 

органов, занимающихся вопросами предупреждения правонарушений и 

преступности детей. В основе ее построения находится личность ребенка, его 

права и интересы. Соответственно основным назначением органов, входящих 

в эту инфраструктуру, является обеспечение нормального развития личности 

ребенка (физического, психического), правильного его воспитания с учетом 

интересов самого несовершеннолетнего, общества и государства, а также 

защита его прав и законных интересов. В зависимости от характера и степени 

отклонения в развитии, воспитании и поведении детей, соответствующие 

структуры принимают адекватные меры, направленные на исправление 

такого отклонения. Самый ранний этап - это выявление социального и 

семейного неблагополучия детей. На этом этапе работой занимаются органы 

социальной защиты, опеки и попечительства, здравоохранения, учреждения 

образования и др. При устойчивом отклоняющемся поведении в зависимости 

от характера и уровня криминализации такого поведения работу с детьми 



осуществляют комиссии по делам несовершеннолетних местных 

исполнительных и распорядительных органов, инспекции по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел, органы Министерства 

образования, в том числе с использованием возможностей специальных 

учебно-воспитательных учреждений закрытого типа для лиц с общественно 

опасным поведением. При совершении преступлений детьми, задачи 

уголовного правосудия, наряду с названными, обеспечивают органы 

уголовной юстиции. В решении судьбы детей с отклоняющимся поведением 

принимают участие и другие государственные органы (министерства труда и 

социальной защиты, спорта и туризма, культуры и др.), общественные 

организации, структуры гражданского общества. В целом названная 

инфраструктура решает поставленные перед ней задачи. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних - система социальных, правовых и иных мер, которые 

направлены на выявление и устранение причин и условий, способствующих 

безнадзорности, беспризорности, совершению несовершеннолетними 

правонарушений, и осуществляются в совокупности с индивидуальной 

профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально опасном положении(в ред. Закона Республики 

Беларусь) 

несовершеннолетний, не подлежащий уголовной ответственности - 

несовершеннолетний, который совершил общественно опасное деяние, 

предусмотренное Уголовным кодексом Республики Беларусь, но не достиг 

возраста, с которого наступает уголовная ответственность, либо вследствие 

отставания в умственном развитии, не связанного с болезненным 

психическим расстройством, был не способен сознавать фактический 

характер или общественную опасность своего деяния. 

Родители, усыновители, опекуны или попечители несовершеннолетних, 

а также иные лица и организации, принимающие участие в воспитании и 

содержании несовершеннолетних, в соответствии с законодательными 

актами Республики Беларусь несут ответственность за их ненадлежащие 

воспитание и содержание. 

Основными задачами деятельности по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних являются (ст. 2. Основные задачи и 

принципы деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних) 

предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений 

несовершеннолетних, выявление и устранение их причин и условий; 

обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

социально-психолого-педагогическая реабилитация 

есовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении; 

выявление  и  пресечение  случаев  вовлечения  несовершеннолетних  в 

совершение правонарушений. 

Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних основывается на принципах законности, демократизма, 



гуманного обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи и 

взаимодействия с ней, индивидуального подхода к воспитанию 

несовершеннолетних с соблюдением конфиденциальности полученной 

информации, государственной поддержки органов, учреждений и иных 

организаций, осуществляющих деятельность, связанную с профилактикой 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечения 

ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных 

интересов несовершеннолетних. 

Права несовершеннолетних, содержащихся в учреждениях, 

осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних отражены в ст. 36. Соблюдение прав ребенка в 

специальных учебно-воспитательных учреждениях и специальных лечебно- 

воспитательных учреждениях 

Направление ребенка в специальное учебно-воспитательное 

учреждение или специальное лечебно-воспитательное учреждение 

производится только судом на условиях и в порядке, установленных 

законодательством Республики Беларусь. 

Ребенок, находящийся в специальном учебно-воспитательном 

учреждении или специальном лечебно-воспитательном учреждении, имеет 

право на гуманное обращение, охрану здоровья, получение общего базового, 

общего среднего, профессионально-технического, специального, 

дополнительного образования, свидания с родителями, родственниками и 

другими лицами, отпуск, переписку. 

Обязательной целью содержания детей в специальных учебно- 

воспитательных учреждениях или специальных лечебно-воспитательных 

учреждениях является обеспечение реализации программы воспитания детей, 

нуждающихся в особых условиях воспитания. 

Несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях, осуществляющих 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

имеют право на (Статья 8. Права несовершеннолетних, содержащихся в 

учреждениях, осуществляющих профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних): 

         уведомление родителей, усыновителей, опекунов или 

попечителей несовершеннолетних об их помещении в учреждения, 

осуществляющие профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

         обжалование решений органов и учреждений, осуществляющих 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в 

вышестоящие органы, прокуратуру или в суд; 

гуманное, не унижающее человеческого достоинства обращение; 

поддержание связи с семьей путем телефонных переговоров и 

свиданий без ограничения их количества; 

         получение посылок, бандеролей, передач, получение и 

отправление писем и телеграмм без ограничения их количества; 



         обеспечение бесплатным питанием, одеждой, обувью и другими 

предметами первой необходимости по нормам, утвержденным 

Правительством Республики Беларусь. 

         Права, указанные в части первой настоящей статьи, не должны 

толковаться как отрицание или умаление других прав несовершеннолетних. 

Комиссии по делам несовершеннолетних в пределах своей компетенции 

(Ст. 12. Комиссии по делам несовершеннолетних): 

осуществляют меры, предусмотренные законодательством, по 

координации деятельности органов, учреждений и иных организаций, 

осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

разрабатывают комплексные мероприятия (программы) по 

профилактике безнадзорности, правонарушений действий 

несовершеннолетних, по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних, а также контролируют их реализацию; 

принимают участие в разработке нормативных правовых актов по 

вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

обобщают и распространяют положительный опыт работы органов, 

учреждений и иных организаций, осуществляющих профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, оказывают им 

организационно-методическую помощь; 

проводят правовую пропаганду среди несовершеннолетних, 

педагогических коллективов и общественности; 

осуществляют меры по защите, восстановлению и реализации прав и 

законных интересов несовершеннолетних, выявлению и устранению причин 

и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, совершению 

несовершеннолетними правонарушений действий; 

осуществляют контроль за условиями воспитания, обучения и 

содержания несовершеннолетних в учреждениях, осуществляющих 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

обращаются в суд по вопросам, связанным с помещением 

несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные и лечебно- 

воспитательные учреждения, а также по иным вопросам, предусмотренным 

законодательством; 

рассматривают ходатайства учреждений образования об исключении 

несовершеннолетних, не получивших общего базового образования, из 

учреждений образования и по другим вопросам их обучения в случаях, 

предусмотренных Кодексом Республики Беларусь "Об образовании"; 

рассматривают жалобы и заявления несовершеннолетних, их 

родителей, усыновителей, опекунов или попечителей, связанные с 

нарушением прав и законных интересов несовершеннолетних; 

оказывают помощь в трудовом и бытовом устройстве 

несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно- 

исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно- 

воспитательных и лечебно-воспитательных учреждений, содействие в 



определении форм устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в 

помощи государства, а также осуществляют иные функции по оказанию 

социальной помощи несовершеннолетним и их реабилитации, 

предусмотренные законодательством; 

привлекают граждан, имеющих необходимую общеобразовательную 

подготовку, жизненный опыт или опыт работы с детьми, с их согласия для 

оказания помощи родителям, усыновителям, опекунам или попечителям в 

перевоспитании несовершеннолетних, совершивших правонарушения; 

приглашают на свои заседания для получения информации и 

объяснений по рассматриваемым вопросам должностных лиц, специалистов 

и иных граждан; 

вносят представления в государственные органы и иные организации с 

целью устранения нарушения прав и законных интересов 

несовершеннолетних, улучшения воспитательно-профилактической 

деятельности; 

направляют сообщения в органы прокуратуры в случаях нарушения 

прав и законных интересов несовершеннолетних; 

вносят предложения о привлечении к ответственности должностных 

лиц государственных органов и иных организаций в случаях неисполнения 

ими постановлений комиссий по делам несовершеннолетних, а также 

непринятия мер по устранению нарушений прав и законных интересов 

несовершеннолетних, указанных в представлениях комиссий по делам 

несовершеннолетних; 

применяют меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их 

родителей, усыновителей, опекунов или попечителей, иных лиц в случаях и 

порядке, предусмотренных законодательством; 

выполняют функции органов опеки и попечительства при вынесении 

решения о признании ребенка нуждающимся в государственной защите, об 

отобрании ребенка у родителей (единственного родителя), установлении ему 

статуса детей, оставшихся без попечения родителей, о помещении ребенка на 

государственное обеспечение; 

осуществляют иные полномочия по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, предусмотренные законодательством. 

Порядок образования и деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних определяется Правительством Республики Беларусь. 

 

Тема 6. Насилие как нарушение прав детей на неприкосновенность и 

безопасность. 
1. Правовые основы системы защиты детей от насилия в Республике Беларусь. 
2. Нарушения прав детей как социально-педагогическая проблема. Виды нарушений прав 

ребѐнка. 

3. Насилие как нарушения прав ребѐнка на безопасность и неприкосновенность. Формы 

жестокое обращение с детьми. Нормативно-правовые основы выявление детей, 

подвергшихся насилию. 

4. Меры по противодействию торговле людьми, детской проституции и порнографии 

как защита прав детей на неприкосновенность и безопасность. 



Любые формы насилия в отношении детей - это нарушение 

фундаментальных прав человека. Поворотным моментом в противодействии 

насилию в отношении детей стала Конвенция ООН о правах ребѐнка (1989). 

Этот документ определил новую парадигму в этике отношений к ребѐнку, в 

основе, которой лежит принцип ненасилия и уважения прав и свобод 

ребѐнка. 

В Республике Беларусь сложилась система защиты прав детей, в том 

числе от посягательства на их жизнь, здоровье, половую 

неприкосновенность. Прежде всего, в стране создана функциональная 

законодательная база. Основу законодательной базы составляет Конституция 

РБ. Свое развитие законодательная база получила в ряде правовых актов, 

основным специальным нормативным актов в области защиты прав детей, в 

том числе и от насилия, является Закон РБ «О правах ребѐнка» (Ст. 9. Право 

на неприкосновенность личности, защиту от эксплуатации и насилия) 

Ещѐ одним специальным правовым актом, регулирующим защиту 

прав и законных интересов детей является Закон РБ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений» (от 31.05.2003). в 

соответствии с нормами данного Закона (ст.2) одной из основных задач 

профилактики безнадзорности и правонарушений является «обеспечение 

зашиты прав и законных интересов несовершеннолетнего». 

В соответствии со ст. 9. ―органы, учреждения и иные организации, 

осуществляющие профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, родители, усыновители, опекуны или попечители 

несовершеннолетних, а также несовершеннолетние, достигшие возраста 

четырнадцати лет, вправе обратиться в установленном законодательством 

порядке в суд с иском о возмещении вреда, причиненного здоровью 

несовершеннолетнего, его имуществу, и (или) морального вреда». 

В соответствии со ст. 10 ―работники органов, учреждений и иных 

организаций, осуществляющих  профилактику  безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, обязаны обеспечивать соблюдение 

прав и законных интересов несовершеннолетних, осуществлять их защиту 

от всех форм  дискриминации, физического или психического насилия, 

оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлять 

несовершеннолетних и семьи, находящиеся в социально опасном положении». 

Важнейшими нормативными документами направленными на защиту 

прав детей от насилия и жестокого обращения являются : Декрет Президента 

РБ № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в 

неблагополучных семьях», Инструкция о порядке выявления 

несовершеннолетних, нуждающихся в государственной защите, Уголовный 

кодекс РБ, Уголовно-процессуальный кодекс РБ и др. 

Различают следующие виды нарушений прав детей: 
1) на жизнь, включая медицинское обслуживание, благоприятную 

окружающую среду, обеспечение нормального уровня жизни, жилищные 

права и т.д.; 

2) на развитие, в т.ч. образование, отдых, воспитание в семье и т.п.; 



3) на защиту неприкосновенности личности, от эксплуатации и 

оскорбления, алкоголя и наркотиков. 

При этом нарушения прав несовершеннолетних совершаются 

практически повсеместно: в семье, школе и других образовательных 

заведениях, учреждениях здравоохранения, вне обычной среды жизни 

(например, на улице). 

Подобные правонарушения могут быть сопряжены с жестоким 

обращением, применением насилия или агрессии в отношении ребенка либо 

не связаны с такими действиями. 

Нарушения прав детей часто вовлекают их в антиобщественный образ 

жизни, включая совершение преступлений, или не вызывают 

противоправных последствий. 

Но любое нарушение прав несовершеннолетних порождает ответную 

реакцию: равнодушие и жестокость. Любое безнаказанное правонарушение в 

отношении ребенка ведет к его психическим отклонениям. Подростки, 

подвергавшиеся насилию, переносят его на взрослых, сверстников, особенно 

более слабых, на животных. Поэтому растет число убийств и тяжких 

преступлений среди подростков, в том числе отличающихся особой 

жестокостью и глумлением над потерпевшими. Жестокое обращение с 

детьми формирует людей малообразованных, не умеющих трудиться, 

создавать семью, быть хорошими родителями, гражданами своей страны, 

ведет к воспроизводству насилия и жестокости в обществе. 

Результаты изложенных нарушений прав ребенка могут вызвать как 

повышенную ранимость и эмоциональную глухоту, так и отклонения в 

половой сфере; вовлечение в преступную группу. 

В перечень субъектов нарушений прав несовершеннолетних входят 

родители и члены семьи ребенка, учителя, сверстники, должностные лица 

государственных органов. 

Любой ребенок, законные права и интересы которого подвергались 

нарушению, имеет возможность по достижению четырнадцатилетнего 

возраста, обратиться в органы опеки и попечительства либо суд. 

Особую группу составляют права ребѐнка, базирующиеся на его 

семейном статусе. В их числе: право на проживание в семье; права, 

обусловленные отдельным проживанием от одного или обоих родителей; 

право на получение от родителей (опекунов, попечителей) условий, 

необходимых для полноценного развития, воспитания, образования, 

укрепления здоровья ребѐнка и подготовки его к самостоятельной жизни в 

семье и обществе. 

С правом на воспитание в семье тесно связано право на образование, 

реализация которого сильно затруднена для неблагополучных детей: 

беспризорных, безнадзорных, несовершеннолетних из малообеспеченных 

семей. Такие семьи зачастую не могут обеспечить своего ребенка всем 

необходимым для школы. 

Нарушается и право несовершеннолетних на жилище. Распоряжение  

их жилыми помещениями нередко осуществляют недобросовестные 



родители и опекуны в ущерб интересам детей. Органы опеки и 

попечительства и администрация учреждений для детей-сирот не всегда 

принимают меры по закреплению жилья за этой категорией граждан. 

Нужно сказать о нарушениях прав ребенка на неприкосновенность 

личности и защиту от жестокого обращения (Ст. 9. Право на 

неприкосновенность личности, защиту от эксплуатации и насилия) 

Каждый ребенок имеет право на защиту своей личности от любых 

видов эксплуатации и насилия. 

Государство обеспечивает неприкосновенность личности ребенка, 

осуществляет его защиту от всех видов эксплуатации, включая сексуальную, 

от физического и (или) психического насилия, жестокого, грубого или 

оскорбительного обращения, унижения, сексуальных домогательств, в том 

числе со стороны родителей (опекунов, попечителей) и родственников, от 

вовлечения в преступную деятельность, приобщения к спиртным напиткам, 

немедицинскому употреблению наркотических, токсических, психотропных 

и других сильнодействующих, одурманивающих веществ, принуждения к 

занятию проституцией, попрошайничеством, азартными играми или 

совершению действий, связанных с изготовлением материалов или 

предметов порнографического характера, а также от привлечения ребенка к 

работам, которые могут нанести вред его физическому, умственному или 

нравственному развитию. 

Лица, которым стало известно о фактах жестокого обращения, 

физического и (или) психического насилия в отношении ребенка, 

представляющих угрозу его жизни, здоровью и развитию, обязаны 

немедленно сообщить об этом в компетентный государственный орган. 

В нормативных правовых документах насилием называется "воздействие 

одного человека на другого, нарушающее гарантированное Конституцией право 

граждан на личную неприкосновенность (в физическом и духовном смысле)". 

Основные формы насилия или жестокого обращения с детьми: 

физическое насилие, сексуальное насилие или развращение, психическое 

(эмоциональное) насилие и пренебрежение нуждами ребенка, означаемое 

некоторыми авторами как моральное насилие. 

Отдельные формы проявления жестокости по отношению к детям стали 

выделять а) доведение до самоубийства (хотя, на наш взгляд, это является 

следствием насилия), б) торговлю детьми и в) экономическое насилие. 

Различают ближайшие и отдаленные последствия жестокого обращения 

с детьми. К ближайшим относятся физические травмы, повреждения, острые 

психические реакции в ответ на любую агрессию, особенно на сексуальную. 

Эти реакции могут проявляться в виде возбуждения, стремления куда-то 

бежать, спрятаться,  либо в виде глубокой заторможенности, внешнего 

безразличия, но в обоих случаях ребенок бывает охвачен страхом, тревогой, 

гневом. Среди отдаленных последствий выделяют различные заболевания, 

личностные и эмоциональные нарушения физического и психического 

развития, а также тяжелые социальные последствия, где можно выделить два 

взаимосвязанных аспекта: вред для жертвы и для общества. 



Специалистам следует обращать внимания на следующие моменты: а) 

внешний вид ребенка, б) особенности поведения самих детей и в) их родителей. 

Основным документом, в котором очерчена схема действий по обнару- 

жению находящихся в социально опасном  положении  детей, является 

Инструкция о порядке выявления несовершеннолетних, нуждающихся в 

государственной  защите   (в  редакции  постановления   министерства 

образования от 5 мая 2007 года  № 30 Постановление  Министерства 

образования Республики  Беларусь 25 июля  2011 г. N  117).  В этом 

нормативном акте последовательность действий работников сферы образования. 

В проведение профилактической работы, вовлекаются представители органов

  внутренних  дел, юристы, медицинские работники и другие 

специалисты. При этом деятельность разворачивается в двух направлениях - 

происходит формирование психоэмоциональной среды учебного заведения и 

проводится работа с потенциальными агрессорами. Причем в процессе 

формирования безопасной образовательной среды, которое должно стать делом 

всех школьных работников и ученических организаций, учитывается тесная 

связь насилия, отмечаемого в учебных заведениях, с явлениями, 

характеризующими общество и семью. 
Предупреждение жестокого обращения с детьми, создание эффективной 

системы профилактики проводится в 2 этапа. 

Первичная профилактика заключается в комплексном воздействии на 

потенциальных насильников и жертв. Это воздействие предполагает 

обеспечение условий для нормального и разностороннего развития детей, 

создание для них комфортной микросреды, в том числе своевременное оказание 

помощи семьям группы риска, профилактику алкоголизма и наркомании у лиц 

из ближайшего окружения несовершеннолетних. Важное значение имеет 

правильное сексуальное воспитание подростков, формирование у них знаний о 

взаимоотношениях полов. На этапе первичной профилактики в школах и  

других детских учреждениях проводятся разъяснительные беседы, 

направленные на выработку у несовершеннолетних стратегий деятельности в 

угрожающих жизни ситуациях, и тренинги  по формированию навыков 

безопасного поведения. На этом же этапе проводятся мероприятия, 

направленные на формирование правовой грамотности школьников. 

Вторичная профилактика заключается в оказании медако-психоло- 

педагогической помощи пострадавшим от насилия для нивелирования 

возникновения психологических расстройств, предупреждения суицидальных 

попыток и вторичной виктимизации. 

Торговля людьми продолжает оставаться острой проблемой для всего 

мирового сообщества. Особое место в этой проблеме занимает торговля 

детьми. В ст.37. Защита ребенка от насильственного  перемещения  

говорится, что «Государство принимает меры против незаконного 

перемещения и невозвращения детей из-за границы, их похищения, торговли 

детьми в любых целях и форме в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь и нормами международного права». 



В Республике Беларусь предусмотрены определенные меры по 

противодействию торговле людьми, детской проституции и порнографии как 

защита прав детей на неприкосновенность и безопасность. Республика 

является участником всех универсальных конвенций Организации 

Объединенных Наций. В Беларуси реализуется Национальный план действий 

по борьбе с торговлей людьми, представленный в виде Государственных 

программ. Постоянно проводится работа по совершенствованию и 

приведению к международным стандартам национального законодательства. 

Так, в январе 2012 года принят Закон Республики Беларусь «О 

противодействии торговле людьми» (вступает в силу с 25 июля 2012 года), а 

также внесены изменения в постановление Правительства Беларуси, 

утверждающего положение об экспертизе порнографических материалов. 

Этим постановлением законодательно закреплено определение понятия 

«детская порнография». 

Особое внимание в республике уделяется информированию 

общественности и проведению превентивных кампаний. Задачи по 

реабилитации и социальной реинтеграции жертв торговли людьми 

возложены на Министерство труда и социальной защиты, Министерство 

образования и Министерство здравоохранения. 

Кроме того, в вопросах реабилитации республика тесно сотрудничает и 

использует возможности международных и неправительственных 

организаций. 

Деятельность по противодействию торговле людьми, нелегальной 

миграции и связанным с ними противоправным деяниям направлена на 

решение следующих приоритетных задач: 

- снижение уровня преступности, связанной с торговлей людьми, 

нелегальной миграцией, распространением проституции, детской 

порнографии; 

- защита и реабилитация жертв торговли людьми; 
- повышение эффективности деятельности государственных органов по 

предупреждению, выявлению и пресечению торговли людьми, 

нелегальной миграции и связанных с ними противоправных деяний; 

- дальнейшее совершенствование законодательства в части 

противодействия торговле людьми, нелегальной миграции, 

распространению проституции, детской порнографии на основе 

практики его применения и с учетом положений международных 

правовых актов. 

Международные  механизмы  защиты  детей  от  торговли,  

незаконного перемещения и эксплуатации 

Конвенция «О борьбе с торговлей женщинами и детьми» (1921) 

Конвенция ООН «О борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией 

проституции третьими лицами (1949). Республика Беларусь присоединилась 

к ней 24 августа 1956 года. 

        Конвенция ООН «О правах ребенка» (1989) 



         Конвенция МОТ № 182 (1999) «О наихудших формах детского 

труда», основное внимание в которой уделяется ликвидации рабства, 

долговой кабалы, принуждение детей к участию в военных конфликтах, к 

проституции, торговле наркотиками и любой деятельности, создающей 

угрозу для их здоровья, безопасности и морали. 

        Факультативного протокол к Конвенции ООН «О правах 

ребенка», касающийся торговли детьми, детской проституции и детской 

порнографии, который был принят 25.05.2000 Резолюцией 54/263 на 97-ом 

пленарном заседании 54-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 

 

Национальные     документы по предупреждению торговли 

несовершеннолетними: 

 Уголовном кодексе РБ предусмотрены следующие статьи, 

устанавливающие ответственность за преступления в данной сфере: 

1.  Ст.171 «Использование занятия проституцией с вывозом за 

 рубеж», предусматривающая ответственность за использование занятия 

проституцией другими людьми, при этом вывоз лица, занимающегося 

проституцией, за рубеж является отягчающим обстоятельством. 

2.  Ст.181 «Торговля людьми», где ответственность наступает за 

действия, направленные на совершение купли-продажи или иных сделок в 

отношении зависимого лица в форме его передачи или завладения им. 

3.  Ст.182 «Похищение человека» устанавливает ответственность за 

тайное, открытое, путем обмана или соединенное с насилием противоправное 

завладение лицом. 

4.  Ст.187 «Вербовка людей для эксплуатации» предусматривает 

ответственность за вербовку людей для сексуальной или иной эксплуатации, 

совершенную путем обмана. 

5.  Ст.343(1) «Изготовление и распространение порнографических 

 материалов с изображением несовершеннолетних» предусматривает 

наказание в виде лишения свободы сроком до 13 лет. 

 

Тема 7. Нормативно-правовое обеспечение охраны прав детей в 

неблагополучных семьях 
1. Нормативно-правовое обеспечение охраны прав детей в неблагополучных семьях: 

Кодекс Республики Беларусь о браке и семье, Закон Республики Беларусь «Об основах 

системы профилактики и безнадзорности правонарушений несовершеннолетних», 

Постановление Министерства Республики Беларусь от 5 мая 2011 г. № 30 

«Инструкция о порядке выявления несовершеннолетних, нуждающихся в 

государственной защите». Критерии и показатели социально опасного положения 

несовершеннолетних. 

2. Организация работы по выявлению детей, находящихся в социально опасном 

положении и нуждающихся в государственной защите. 

3. Социальное расследование как направление деятельности социального педагога по 

защите прав детей в неблагополучных семьях. 

4. Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних по охране прав детей в 

неблагополучных семьях. 

5. Основания и порядок возбуждения дел о лишении родительских прав. 



Создан реальный механизм выявления ситуаций нарушения прав и 

законных интересов детей с целью их защиты, а также ситуаций социально 

опасного положения ребенка. 

Система выявления и защиты детей, находящихся в социально опасном 

положении определена такими нормативными документами как Кодекс 

Республики Беларусь об образовании, Конвенцией о правах ребенка, 

Кодексом Республики Беларусь о браке и семье, Законом Республики 

Беларусь «О правах ребенка», Законом Республики Беларусь «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Декретом Президента Республики Беларусь от 24 

ноября 2006 г. № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите 

детей в неблагополучных семьях», Концепцией непрерывного воспитания 

детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь, другими нормативными 

правовыми актами. 

В Законе Республики Беларусь «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» дано определение 

социально опасного положения. Под социально опасным положением 

понимается обстановка, при которой: 

не удовлетворяются основные жизненные потребности ребенка (не 

обеспечиваются безопасность, надзор или уход за ребенком, потребности 

ребенка в пище, жилье, одежде, получение ребенком необходимой 

медицинской помощи, не создаются санитарно-гигиенические условия для 

жизни ребенка и т.д.); 

ребенок вследствие беспризорности или безнадзорности совершает 

деяния, содержащие признаки административного правонарушения либо 

преступления; 

лица, принимающие участие в воспитании и содержании ребенка, ведут 

аморальный образ жизни, что оказывает вредное воздействие на ребенка, 

злоупотребляют своими правами и (или) жестоко обращаются с ним либо 

иным образом ненадлежащее выполняют обязанности по воспитанию и 

содержанию ребенка, в связи с чем имеет место опасность для его жизни или 

здоровья. 

Защита прав и законных интересов детей, находящихся в социально 

опасном положении, возлагается на комиссии по делам несовершеннолетних, 

 органы опеки и попечительства, а также на иные организации, 

уполномоченные законодательством Республики Беларусь. 

Организация работы по выявлению детей, находящихся в социально 

опасном положении и нуждающихся в государственной  защите  

определяется Инструкцией о порядке выявления несовершеннолетних, 

нуждающихся в государственной защите (в редакции постановления 

министерства образования от 5 мая 2007 года № 30 Постановление 

Министерства образования Республики Беларусь 25 июля 2011 г. N 117). В 

Инструкции определены основные направления деятельности 

государственных органов по выявлению детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, несовершеннолетних, находящихся в социально 



опасном положении и нуждающихся в государственной защите, также 

определено межведомственное взаимодействие, применяемое при выявлении 

несовершеннолетних, нуждающихся в государственной помощи и защите. 

В данном документе урегулированы порядок признания и учета детей, 

находящихся в социально опасном положении. 
Инструкцией определены основные критерии и показатели социально 

опасного положения несовершеннолетнего. 

Декрет Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. № 18 «О 

дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных 

семьях» направлен на повышение ответственности родителей за воспитание 

детей. Декрет определил систему межведомственного взаимодействия по 

выявлению детей, находящихся в социально опасном положении и 

нуждающихся в государственной защите, а также механизм возмещения 

расходов на детей, находящихся на государственном обеспечении. 

Принятые нормативные правовые документы позволили определить 

модель работы по защите детей, находящихся в социально опасном 

положении и нуждающихся в государственной защите. Она имеет 

следующие компоненты. 

Во-первых, выявление неблагополучия и признание детей, 

находящихся в социально опасном положении. 

Во-вторых, предоставление комиссии по делам несовершеннолетних 

права принимать решение о признании ребенка, находящегося в социально 

опасном положении, нуждающимся в государственной защите и об 

отобрании его у родителей. 

В третьих, решение о целесообразности лишения родителей 

родительских прав принимается на заседании комиссии по делам 

несовершеннолетних (т.е. коллегиально) в два этапа: сначала - отобрание 

ребенка на срок до 6 месяцев (с целью межведомственной помощи семье и 

ребенку); а затем – рассмотрение вопроса о лишении  родителей 

родительских прав в судебном порядке, если не удалось восстановить 

нормальное состояние семьи. 

В четвертых, объединение всех материальных и  человеческих 

ресурсов, имеющихся в распоряжении разных ведомств района, для решения 

главной задачи – помощи конкретной семье и конкретному ребенку. Для 

этого руководителем местного исполнительного и распорядительного органа, 

как главой органа опеки и попечительства, утверждается межведомственный 

план защиты прав и законных интересов ребенка. Этот план предполагает 

обязательную периодическую оценку эффективности работы с семьей. 

Термин «социальное расследование» понимается как процесс, в ходе 

которого специалистами осуществляется сбор, анализ информации, оценка 

положения ребенка в семье и определение путей решения выявленных 

проблем. 

Деятельность, проводимая в рамках социального расследования, 

включает: 



собеседования с ребенком, родителями, братьями, сестрами и другими 

лицами, которые могут владеть информацией о ситуации, в которой 

находится ребенок; 

получение информации от других заинтересованных служб, ведомств, 

организаций по вопросам положения детей и их родителей; 

комиссионные посещения ребенка на дому; 

включение семьи и заинтересованных в постоянную работу по 

разрешению проблем; 

подготовка и реализация плана помощи несовершеннолетнему, 

признанному находящимся в социально опасном положении, либо плана 

защиты прав и законных интересов несовершеннолетнего, нуждающегося в 

государственной защите, предусматривающих предоставление комплексных 

услуг по реабилитации семьи и ребенка. 

Комиссия по делам несовершеннолетних вправе принимать решение о 

признании ребенка, нуждающимся в государственной защите и об отобрании 

его у родителей. Таким образом, некоторые функции по опеке и 

попечительству делегированы сегодня не только отделу образования 

исполкома (как это было ранее), но и комиссии. 

Решение о признании ребенка нуждающимся в государственной защите 

принимается КДН в случае, если установлено, что родители ведут 

аморальный образ жизни, что оказывает вредное воздействие на ребенка, 

являются хроническими алкоголиками или наркоманами либо иным образом 

ненадлежаще выполняют свои обязанности по воспитанию и содержанию 

детей, в связи с чем они находятся в социально опасном положении и 

дальнейшее пребывание ребенка у родителей может повлечь угрозу его 

жизни и здоровью. 

Комиссии по делам несовершеннолетних обеспечивают учет данных о 

детях, признанных комиссиями по делам несовершеннолетних 

нуждающимися в государственной защите, путем составления карт учета 

детей, признанных нуждающимися в государственной защите, на бумажном 

и машинном носителях по соответствующей форме. 

Комиссии по делам несовершеннолетних, управления  (отделы) 

образования районных (городских) исполнительных комитетов, местных 

администраций ежемесячно до 10-го числа представляют в областные, 

Минскую городскую комиссии по делам несовершеннолетних и управления 

образования облисполкомов, комитет по образованию  Минского 

горисполкома соответственно информацию о количестве детей, состоящих на 

учете, снятых с учета и поставленных на учет в течение предыдущего месяца. 

Правовой  основой по  лишению  родительских прав является: Кодекс 

Республики Беларусь о браке и семье: с измен. и доп. по состоянию на 25 

июля 2012 г. – Минск: Нац. центр правовой информации Респ. Беларусь, 

2012. – 160с. Статьи 80-87, «О дополненительных мерах по государственной 

защите детей в неблагополучных семьях»: Декрет Президента Республики 

Беларусь, 24 ноябр. 2006 г., № 18 // Сац.-пед. Работа. – 2007. - №1 
Основания для лишения родительских прав. 



Родители или один из них могут быть лишены родительских прав в 

отношении несовершеннолетних детей, если установлено, что они 

уклоняются от выполнения своих обязанностей по воспитанию детей или 

злоупотребляют своими родительскими правами, жестоко обращаются с 

детьми, ведут аморальный образ жизни, что оказывает вредное воздействие 

на детей, а также если родители являются хроническими алкоголиками или 

наркоманами или если родители подали письменное заявление об отказе от 

ребенка (ст. 80 КоБС). 

Каждое из перечисленных в ст. 80 КоБС деяний является 

самостоятельным основанием для предъявления иска о лишении родителей 

или одного из них родительских прав. Хронический алкоголизм или 

наркомания являются самостоятельным основанием лишения родительских 

прав, и их наличие у родителей должно подтверждаться соответствующим 

медицинским заключением. Если же нет такого заключения, то речь может 

идти о бытовом пьянстве, которое самостоятельным основанием лишения 

родительских прав не является. 

Лишение родительских прав .производится только в судебном порядке. 
Дела о лишении родительских прав рассматриваются с обязательным 

участием прокурора и представителя органа опеки и попечительства. Орган 

опеки и попечительства выполняет функции по охране прав и интересов 

детей. 

Иск о лишении родительских прав вправе предъявить один из 

родителей, опекун, попечитель ребенка, прокурор, орган опеки и 

попечительства, комиссия (инспекция) по делам несовершеннолетних, 

другие государственные органы, учреждения и организации, на которые 

возложена обязанность по защите прав и интересов несовершеннолетних 

детей (ст. 81 КоБС). 

Иск о лишении родительских прав предъявляется по месту жительства 

ответчика (ст. 46 ГПК). 

Документы, которые должны быть представлены в суд: 

- Копия свидетельства о рождении ребѐнка; 

- Акт обследования условий жизни и воспитания несовершеннолетнего; 

- Заключение органа опеки и попечительства; 

- Имеющие отношение к делу протоколы органов внутренних дел, копии 

приговоров судов; 

- Постановления органов внутренних дел, иных судебных органов; 

- Характеристики родителей; 

- Документы мед. учреждений о том что родители являются хроническими 

алкоголиками или наркоманами; 

- Заключения мед. учреждений; 

- Справки о среднем заработке родителей и др. 
Последствия лишения родительских прав (Ст.82). Родители, лишенные 

родительских прав, теряют все права, основанные на факте родства с 

ребенком, в отношении которого они были лишены родительских прав, в том 



числе и право на получение содержания от него, право на пенсионное 

обеспечение после смерти ребенка и право наследования по закону. 

Родитель, лишенный родительских прав, не может быть опекуном, 

попечителем или усыновителем. 

Лишение родительских прав не освобождает родителей от 

обязанностей по содержанию детей. 

Восстановление в родительских правах (Ст.84) допускается, если  

этого требуют интересы детей и если дети не усыновлены. Восстановление в 

родительских правах производится только в судебном порядке по иску лица, 

лишенного родительских прав. 

Иски о восстановлении в родительских правах предъявляются к 

другому родителю, опекуну, попечителю или детскому учреждению, на чьем 

попечении находится ребенок, и рассматриваются с обязательным участием 

прокурора и представителя органа опеки и попечительства. 

 

Тема 8. Социально-педагогические и психологические особенности 

детей, нуждающихся в государственной защите 
1. Основные характеристики психического и физического развития ребѐнка, 

нуждающегося в государственной защите. 

2. Психолого-педагогические проблемы депривированного ребенка: агрессия, гнев, 

гиперактивность, замкнутость, чувство вины, незащищенность, непослушание, 

воровство и др. 

3. Основные методы воспитания детей, нуждающихся в государственной защите. 

Комплексная психолого-педагогическая диагностика, индивидуальный подход, 

индивидуальная         программа социально-педагогической помощи 

несовершеннолетнему, нуждающемуся в государственной защите. 

 

К несовершеннолетним, нуждающимся в государственной защите, 

относятся (Постановление Министерства образования Республики Беларусь 

от 28.07.2004 N 47 "Об утверждении Инструкции о порядке выявления 

несовершеннолетних, нуждающихся в государственной защите"): 

дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей; 

несовершеннолетние, признанные комиссиями по делам 

несовершеннолетних или органами опеки и попечительства нуждающимися в 

государственной защите из числа несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 21 декабря 2005 

года "О гарантиях по социальной защите детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей" (Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2006 г., N 2, 2/1170) и Декретом Президента Республики Беларусь 

от 24 ноября 2006 г. N 18: 

к детям-сиротам относятся лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли 

оба или единственный родитель; 

к детям, оставшимся без попечения родителей, относятся лица в 

возрасте до 18 лет, которые остались без попечения единственного или обоих 



родителей вследствие лишения родителей родительских прав, отобрания их у 

родителей без лишения родительских прав, признания родителей 

недееспособными, ограниченно дееспособными, безвестно отсутствующими, 

объявления их умершими, нахождения родителей в розыске, в местах 

содержания под стражей, заболеваний родителей, при наличии которых 

родители не могут выполнять родительские обязанности, отбывания 

родителями наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде ареста, 

ограничения свободы, лишения свободы, оставления их родителями в 

организациях здравоохранения, согласия родителей на усыновление 

(удочерение) детей при отказе родителей от детей и их раздельном 

проживании с детьми, а также которые обнаружены брошенными, и в других 

случаях отсутствия попечения родителей. 

К несовершеннолетним, находящимся в социально опасном 

положении, относятся несовершеннолетние, которые: 

воспитываются в семье, где родители или иные их законные 

представители не исполняют или ненадлежащим образом исполняют свои 

обязанности по воспитанию, обучению или содержанию 

несовершеннолетних детей, либо отрицательно влияют на их поведение, 

либо жестоко обращаются с ними, вовлекают в преступную деятельность, 

приобщают к спиртным напиткам, немедицинскому употреблению 

наркотических, токсических, психотропных и других сильнодействующих, 

одурманивающих веществ, принуждают к занятию проституцией, 

попрошайничеством, азартными играми; 

вследствие безнадзорности или беспризорности находятся в 

обстановке, представляющей опасность для их жизни или здоровья либо не 

отвечающей требованиям к их воспитанию или содержанию, либо  

совершают правонарушения или иные антиобщественные действия; 

являются жертвами физического, психического или иного вида 

насилия; 

пострадали в результате военных действий, природных или 

техногенных аварий, бедствий, катастроф; 

оказались в других неблагоприятных условиях, экстремальных 

ситуациях 

Размытость, отсутствие в неблагополучной семье морально- 

нравственных устоев и норм, законов и традиций приводит к тому, что дети в 

ней подвержены специфическому социальному заболеванию — аномии 

(Регуш Л. А., Патаки Ф.). Это состояние характеризуется как возникновение 

ощущения отсутствия норм. Аномия напрямую связывается с возможностью 

возникновения антисоциального поведения, что подтверждается рядом 

исследований личности несовершеннолетних правонарушителей. 

Находясь с ранних лет в сложных семейных условиях, лишенных 

супружеской нравственности, чистоты и порядочности, ребенок вступает в 

самостоятельную взрослую жизнь с совершенно размытыми 

представлениями о браке и родительстве. Возникает порочный круг, когда 

дети, изъятые из неблагополучной семьи и помещенные в интернатное 



учреждение, повторяют путь своих отцов и матерей, образуя семьи, далекие 

от принципа моногамности и старающиеся переложить ответственность за 

воспитание своих детей на государство. Иллюстрацией этому утверждению 

может служить пример из практики работы любого детского интернатного 

учреждения нашей республики, когда в одном детском доме воспитывается 

уже третье поколение детей из одной и той же семьи. 

Проблемы педагогического характера наиболее часто связаны с 

социально-педагогической запущенностью детей. Школьная дезадаптация 

детей из неблагополучных семей, помещенных в интернатное учреждение, 

проявляется в виде нерегулярного посещения школы, бродяжничества, 

прохождения повторного курса обучения. 

Вместе с тем следует выделить следующие особенности 

психосоматического развития и социального статуса детей данной 

категории: 

— в психическом смысле — отсутствие адекватной  развитию 

семейной психологической среды, частые психологические травмы и 

психотравмирующие ситуации, что обусловливает массовые проблемы в 

личностном развитии детей; 

—в физическом плане — частое нарушение соматического здоровья, 

наличие отягощенного анамнеза, как наследственного, так и приобретенного; 

—в социальном плане отсутствие нормального семейного и 

социального окружения значительно затрудняет социализацию детей, 

провоцируя асоциальные проявления в их поведении. 

Таким образом, дети НГЗ имеют следующие особенности: 

- не сформированы некоторые необходимые жизненно-важные навыки 

практического и материального порядка; 

- есть существенные трудности в общении с окружающими; 

- проявляются неумения противостоять асоциальным явлениям; 

- имеются затруднения в построении собственной семьи и личной жизни; 
- присутствует неумение дифференцировать роли мужа и жены в 

собственной семье; 

- отсутствуют навыки взаимопомощи. 

Психолого-педагогические проблемы депривированного ребенка: 

агрессия, гнев, гиперактивность, замкнутость, чувство вины, 

незащищенность, непослушание, воровство и др. 

Термин «деиривация» сегодня широко используется в психологии и 

медицине. Пришел он из английского, и в обиходной речи означает «лишение 

или ограничение возможностей удовлетворения жизненно важных 

потребностей». 

В современном мире мы наблюдаем кризис семьи: увеличивается 

количество неблагополучных семей, родители в полной мере не осознают 

всей ответственности за воспитание детей в семье, за их будущее. Таким 

образом, деформация нравственных ценностей, распространение пьянства, 

жестокости и насилия в семье – все эти факторы повлекли за собой 

увеличение численности семей, находящихся в социально опасном 



положении и, соответственно, детей, нуждающихся в государственной 

защите и вынужденных временно воспитываться в социальном приюте 

Вопросами психического и социального развития детей, лишенных 

родительского попечения, занимались многие отечественные и зарубежные 

ученые А. Лиханов, И. Ф.Дементьева, Л. И.Смагина, Л. К.Сидорова, И. А. 

Фурманов и др. Е. А. Морозова обращает внимание на то, что 

насильственное прерывание отношений со значимым для ребенка человеком 

приводит к разворачиванию, диссоциальности, агрессивности, девиации 

личности. 

Утрата семьи, даже если она была неблагополучной, – серьезная 

травма, приносящая ребенку боль, обиду на родителей и на «жизнь вообще», 

чувство отверженности и гнев. При отсутствии родительской любви и заботы 

дети лишаются возможности удовлетворять в полной мере сразу целый 

комплекс потребностей, главными из которых являются потребности в 

любви, чувстве безопасности. Отсутствие близкого человека в жизни 

ребенка, даже на 6 месяцев, порождает в результате страх, агрессивность, 

недоверие к людям, неуверенность в себе, нежелание учиться, боязнь всего 

нового. Обстановка детского социального приюта способствует нарастанию 

и углублению появившихся искажений в психическом и личностном 

развитии ребенка, а не их устранению. 

Всѐ множество социально-педагогических проблем, с которыми 

сталкиваются дети, можно с определѐнной степенью условности разделить  

на следующие группы: 

1. Порождѐнные возрастными особенностями детей, (кризис переходного 

возраста, переход из дошкольного учреждения в среднюю школу, недоверие 

со стороны взрослых и т.п.). 

2. Обусловленные основными характеристиками семьи ребѐнка (жестокое 

обращение с ребѐнком, непонимание в семье, отсутствие одного или обоих 

родителей, экономические трудности и т.п.). 

3. Порождѐнные деятельностью некоторых социальных институтов и 

организаций, работающих с детьми (конфликты с педагогами в школе, 

педагогическая запущенность, детская преступность и т.п.). 

4. Порождѐнные особенности социально-экономического и социально- 

политического развития общества (эксплуатация детей, сокращение детских 

учреждений, дети-беженцы, дети - участники незаконных вооружѐнных 

формирований, угроза жизни и здоровью детей). 

Деятельность по воспитанию и сопровождению детей, воспитывающихся в 

неблагополучных семьях подразумевает совместные усилия учреждений 

образования, здравоохранения, органов внутренних дел, учреждений 

культуры, административных и государственных организаций, которые 

действуют в пределах своих возможностей и своей компетенции, используя 

разнообразные методы и формы деятельности . 

Основные методы социально-педагогической работы с детьми сводятся к 

следующим: 



1. Социально-психологические, направленные на внутренний мир ребѐнка 

и предполагающие определѐнную коррекцию его системы ценностей и 

ориентаций, а также представлений и предпочтений, совершенствование его 

психологических возможностей и оказание соответствующей поддержки и 

помощи (методы психодиагностики и психокоррекции, психологическое 

консультирование и т.п.). 

2. Социально-педагогические, дающие возможность повысить 

образовательный и интеллектуальный уровень ребѐнка, сформировать 

адекватную окружающим его условиям систему ценностных ориентаций и 

представлений (методы образования и просвещения, педагогической 

коррекции и педагогического консультирования). 

3. Социально-медицинские, предназначенные для оказания ребѐнку 

своевременной и необходимой медицинской помощи (лечение, социально- 

медицинская реабилитация и адаптация, организация необходимой и 

комфортной среды жизнедеятельности и т.п.). 

4. Социально-правовые, включающие в себя определѐнные процедуры и 

операции, позволяющие привести процесс жизнедеятельности ребѐнка в 

соответствие с существующими нормами закона и права (юридическая и 

правовая защита интересов ребѐнка, правовое просвещение, правовой 

контроль, правовые санкции). 

5. Социально-экономические, направленные на решение проблем 

материального благосостояния ребѐнка, создание необходимых ему для 

полноценной жизни и развития экономических условий (расширение и 

совершенствование системы экономических прав и возможностей детей, 

материальная поддержка и помощь, трудоустройство и т.п.). 

6. Социально-групповые, позволяющие социальному работнику и другим 

специалистам вести работу с социальным окружением ребѐнка (семейное 

консультирование, коррекция системы отношений в детском коллективе, и 

организация детских коллективов, ориентированных на позитивную 

деятельность. 

Социально-педагогическая деятельность направлена на решение 

следующих основных задач: 

- задачи по спасению детей, деятельность, направленная на ликвидацию 

реальной угрозы жизни и здоровью, благополучию ребѐнка (оказание 

необходимой медицинской помощи, пресечение жестокого обращения с 

ребѐнком, эвакуация из района бедствия и т.п.); 

- задачи по социальному развитию детей, создание необходимых условий 

для раскрытия и реализации способностей ребѐнка, его социальная адаптация 

и социальная реабилитация в новых условиях жизнедеятельности); 

- задачи по социальному функционированию детей, создание 

благоприятных условий для посильного участия детей в жизни общества, 

получения ими необходимого в будущем социального статуса и 

гармонизация его отношений с окружающим миром (повышение 

образовательного уровня детей, поддержка детских позитивных инициатив и 

т.п.) . 



Эффективность работа с детьми, нуждающимися в государственной 

защите будет обеспечиваться использованием ряда принципов, важнейшими 

из которых являются: 

- безусловный приоритет прав и интересов ребѐнка; 

- оперативность в решении социальных и личностных проблем ребѐнка; 
- индивидуальный подход к решению социальных и личностных проблем 

ребѐнка; 

- равенство интересов и прав всех детей, независимо от их личных и 

социальных характеристик; 

- непрерывность и последовательность в решении социальных проблем 

ребѐнка; 

- гуманизм. 

Реализация этих принципов на практике позволяет обществу выстроить 

действительно эффективную систему социальной защиты и поддержки  

детей, обеспечив, таким образом, возможность последовательного, 

непрерывного и поступательного развития. 

 
 

Тема 9. Социально-правовые аспекты охраны прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 
1. Понятие «дети-сироты», «дети, оставшиеся без попечения родителей» и «лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

2. Нормативно-правовая база, регламентирующая обеспечение прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

3. Приобретение, предоставление и утрата статуса детей-сирот и  детей,  

оставшихся без попечения родителей. Документы, подтверждающие отсутствие 

родителей. 

4. Законодательство о гарантиях по социальной защите детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (Закон «О гарантиях по социальной защите 

детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей и лиц из числа детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и др). 

 

В сфере социальной политики в Республике Беларусь в качестве 

приоритетной задачи определена защита брака, семьи, охрана материнства и 

детства. Эта задача зафиксирована во многих юридических и программных 

документах. 

Согласно законодательству Республики Беларусь, дети-сироты – лица в 

возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный родитель; 

дети, оставшиеся без попечения родителей, – лица в возрасте до 18 лет, 

которые остались без попечения единственного или обоих родителей 

вследствие лишения родителей родительских прав, отобрания их у родителей 

без лишения родительских прав, признания родителей недееспособными, 

ограниченно дееспособными, безвестно отсутствующими, объявления их 

умершими, нахождения родителей в розыске, в местах содержания под 



стражей, болезни родителей, препятствующей выполнению родительских 

обязанностей, отбывания родителями наказания в учреждениях, 

исполняющих наказание в виде ареста, ограничения свободы, лишения 

свободы, оставления их родителями в организациях здравоохранения, 

согласия родителей на усыновление (удочерение) детей при отказе родителей 

от детей и их раздельном проживании с детьми, а также которые обнаружены 

брошенными, и в других случаях отсутствия попечения родителей; 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, – лица в возрасте от 18 до 23 лет, имевшие к моменту достижения 

ими возраста 18 лет статус детей-сирот или статус детей, оставшихся без 

попечения родителей, либо основания для его приобретения и впоследствии 

не утратившие эти основания; 

Среди основных документов, направленных на защиту детей, в первую 

очередь следует назвать: 

1. Конвенцию ООН о правах ребенка (1989г.), которую Республика 

Беларусь ратифицировала в 1990 году; 

2. Созданный на ее основе Закон Республики Беларусь «О правах 

ребенка» (1993г.); 

3. Кодекс о браке и семье (КоБС), вступивший в действие с 1-го сентября 

1999 года; 

4. Закон «О гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, 

оставшиеся без попечения родителей и лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей». 

В перечисленных выше документах и других нормативно-правовых 

актах подчеркивается значение семьи для воспитания ребенка, ее роль в 

государстве и устанавливаются механизмы защиты прав детей, лишенных 

семейного окружения. 

Если вначале первоочередная задача заключалась в сохранении жизни 

и здоровья детей-сирот, впоследствии наряду с этим главным объектом 

внимания становилось их воспитание и образование. В 1956 году предельный 

возраст детей, воспитываемых в детских домах, был увеличен до 18 лет 

(ранее – 14), с тем, чтобы обеспечить таких детей всеобщим средним 

образованием. По мере увеличения социальной ориентированности общества 

государство брало на себя все больше функций по защите интересов детей- 

сирот. 

Формирование системы государственных гарантий по социальной 

защите детей-сирот осуществлялось в течение нескольких последних 

десятилетий и было обусловлено как увеличивающимся из года в год 

количеством случаев социального сиротства, так и постепенным 

повышением внимания государства к данной проблеме. 

С 1978 года на полном государственном обеспечении стали 

содержаться дети-сироты, обучающиеся в средних специальных учебных 

заведениях. Предусматривалась возможность проживания и питания в 

детских домах их бывших воспитанников, обучающихся в высших учебных 

заведениях. В дальнейшем государство последовательно расширяло 



 гарантии прав детей-сирот на жилое помещение, трудоустройство, 

медицинское обслуживание, образование, обеспечение питанием, одеждой, 

обувью, предметами первой необходимости. 

С 1987 года дети-сироты получили право внеконкурсного приема в 

высшие и средние специальные заведения, им в обязательном порядке 

предоставлялось общежитие, дети данной категории получили право 

проводить каникулы в детских интернатных учреждениях, где они 

воспитывались, с предоставлением бесплатного проживания и питания, при 

этом проезд от места учебы до места проведения каникул и обратно 

оплачивался из средств учебного заведения. Помимо полного 

государственного обеспечения, им выплачивалась ежегодная материальная 

 помощь. Также было закреплено их право на получение вне очереди 

благоустроенного жилого помещения по окончании пребывания в детском 

интернатном учреждении, службы в Вооруженных силах или обучения в 

высшем (среднем специальном) учебном заведении. 

В 1988 году были введены новые формы устройства детей-сирот на 

воспитание детские дома семейного типа, детские городки, в 1993 году 

правовое закрепление нашло понятие "детская деревня". С 1999 года активно 

развивается еще одна форма семейного устройства детей-сирот на 

воспитание приемная семья. 

Таким образом, общественные отношения по предоставлению социальных 

гарантий детям-сиротам регулировались до настоящего времени более чем 20 

 нормативными правовыми актами различного уровня и времени принятия, 

зачастую морально и юридически устаревшими. Это вызывало определенные 

сложности в правоприменении. Более того, действовавшее законодательство 

не давало ответа на целый ряд существенных вопросов, имеющих 

принципиальный характер. 

В итоге систематизация актов законодательства и устранение пробелов 

в правовом регулировании указанных общественных отношений являлись 

давно назревшей необходимостью. 

21 декабря 2005 года был принят основной Законодательный акт в РБ 

по вопросам прав и свобод детей-сирот: Закон «О гарантиях по 

социальной защите детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», изменения и дополнения внесены в 2012 году. 

 Задачами Закона являются: 

 закрепление гарантий государства по социальной защите детей-сирот в 

едином законодательном акте; 

 системное построение норм законодательства, регулирующих отношения 

в сфере предоставления детям-сиротам государственных гарантий по 

социальной защите; 

устранение пробелов в правовом регулировании; 

обеспечение равных прав детей-сирот на государственное обеспечение и 

иные гарантии по социальной защите. 



Несомненным достоинством Закона является системное построение и 

законодательное определение используемой терминологии. В статье 1 Закона 

впервые даны четкие определения терминам "дети-сироты", "дети, 

оставшиеся без попечения родителей", "лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей", установлен предельный возраст лиц, 

на которых могут распространяться дополнительные гарантии государства  

по социальной защите, – 23 года. Нормативно определены термины "детский 

дом семейного типа", "детская деревня (городок)", "опекунская семья", 

системно изложены определения терминов "детские интернатные 

учреждения", "приемная семья". Вместе с тем, впервые введены и 

нормативно определены понятия "статус детей-сирот" и "статус детей, 

оставшихся без попечения родителей". Вопросы приобретения, 

предоставления и утраты данных статусов подробно регламентированы в 

главе 2 Закона (4, 5 и 6 статьи). 

Примечательно, что и дети-сироты, и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, в соответствии с Законом имеют равные права на защиту и 

гарантии со стороны государства. При этом в статье 3 Закона установлено, 

что указанные гарантии обеспечиваются и охраняются государством и 

финансируются за счет средств республиканского и местных бюджетов, а 

также иных источников, не запрещенных законодательством. 

Государственный контроль за реализацией гарантий возложен на органы 

опеки и попечительства, а также иные государственные органы в 

соответствии с их компетенцией. 

Содержание гарантий государства по социальной защите детей-сирот 

отражено в главе 3 Закона (статьи 7-14). В частности, регламентированы 

обязанности государства по государственному обеспечению детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Постановлениями Совета Министров Республики Беларусь, 

например: 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь, от 

26.12.2006, №1728. Положение о порядке предоставления детям статуса 

детей, оставшихся без попечения родителей, утраты этого статуса и возврата 

таких детей родителям. 

         Постановление Совета Министров Республики Беларусь, от 

26.12.2006, №1728. Положение о порядке закрепления жилых помещений за 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. 

         Постановление Министерства образования Республики Беларусь, 

от 18.05.2007, №33. Положение о порядке формирования республиканского 

банка данных об усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и пользования им. 

         Постановление Совета Министров РБ от 26 декабря 2006г. № 

1728 «Об утверждении положений и о внесении изменений и дополнений в 

некоторые постановления Совета Министров РБ по вопросам обеспечения 

государственной защиты детей, оставшихся без попечения родителей». 



         Постановление Совета Министров РБ от 17 июля 2012г. № 659 

«Нормы питания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся в социально-педагогических центрах, специальных учебно- 

воспитательных учреждениях, специальных лечебно-воспитательных 

учреждениях, приемниках-распределителях для несовершеннолетних». 

         «О внесении дополнений и изменений в положение о 

распределении выпускников, которые учатся за счет средств 

республиканского и (или) местных бюджетов в учреждениях образования, 

что обеспечивает получение профессионально-технического, средне- 

специального и высшего образования в Республики Беларусь». 

         «Об утверждении положения о порядке и условиях 

предоставления первого рабочего места выпускникам государственных 

высших, средних специальных и профессионально-технических учебных 

заведений, а также военнослужащим срочной службы, уволенным из 

вооруженных сил Республики Беларусь». 

Существуют различные Указы Президента РБ в отношении детей- 

сирот, например: 

         «О некоторых вопросах обеспечения прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей». 

         Указ Президента Республики Беларусь 29 ноября 2005 г. № 565 О 

некоторых мерах по регулированию жилищных отношений где вопросом 

детей-сирот посвящены пункты 2; 3.3; 11; 13; 62.3. 

         Указ Президента Республики Беларусь "О выплате пенсий детям- 

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся в 

опекунских и приемных семьях" 

Закон  устанавливает исчерпывающий перечень  документов,  на 

основании которых статус детей-сирот и статус детей, оставшихся без 

попечения родителей, приобретается на постоянной основе (статья 4), а 

также определяет условия, при которых орган опеки и попечительства 

принимает решение  о предоставлении статуса детей,  оставшихся без 

попечения родителей, на период временного отсутствия родителей (статья 5). 

статус детей-сирот – особое правовое положение детей-сирот, 

обусловливающее предоставление им гарантий по социальной защите 
статус детей, оставшихся без попечения родителей, – особое правовое 

положение детей, оставшихся без попечения родителей, обусловливающее 

предоставление им гарантий по социальной защите. 

В статье 6 Закона установлен исчерпывающий перечень оснований для 

утраты статуса детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Статус детей, оставшихся без попечения родителей, утрачивается вследствие 

отмены решений суда, подтверждавших данный статус, либо принятия новых 

судебных решений, восстанавливающих родителей в их правах, отмены 

решений органов опеки и попечительства о предоставлении статуса детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при возобновлении 

родительского попечения. Статус детей, оставшихся без попечения 



родителей, а также статус детей-сирот утрачивается также вследствие 

принятия судебных решений, устанавливающих новые родственные 

отношения: при усыновлении (удочерении) ребенка или установлении факта 

отцовства или материнства. 

Срок, на который ребенку предоставляется статус детей, оставшихся 

без попечения родителей, на период временного отсутствия попечения 

родителей (родителя), определяется органом опеки и попечительства 

(комиссией по делам несовершеннолетних при выполнении функции органа 

опеки и попечительства). 

Законодательство Республики Беларусь гарантирует права сирот на 

материальное обеспечение, социальную поддержку, т.е. на образование, 

профессиональную подготовку, право на охрану и укрепление здоровья и 

предоставляет ряд льгот, которые помогут в сложный период учебы, 

становления, получения профессии. 

Материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей регулируется следующими законодательными актами: 

Постановлением Совета  Министров Республики  Беларусь от 6 июля 2006  г. 

№ 840 «О государственном обеспечении детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также содержании детей в социально-педагогических 

центрах, специальных учебно-воспитательных учреждениях, специальных 

лечебно-воспитательных учреждениях, приемниках-распределителях для 

несовершеннолетних», Постановлением Совета Министров Республики 

Беларуси № 662 от 2 июня 2004 года «О некоторых вопросах организации 

оздоровления и санаторно-курортного лечения детей», Жилищным кодексом 

Республики Беларусь, . Закон Республики Беларусь от 17 апреля 1992 года № 

«О пенсионном обеспечении», Закон Республики Беларусь от 21 декабря 

2005 года «О гарантиях по социальной защите детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей», «Инструкция о порядке 

назначения и выплаты стипендий студентам высших учебных заведений» от 

30 октября 2007 года, Постановление Совета Министров Республики 

Беларусь от 14 июня 2006 года № 748 «Об утверждении положения о порядке 

выдачи единого билета, условиях и сроках пользования им». 

Согласно ст. 191 «Право на материальное обеспечение» Закона «О 

правах ребѐнка « Каждый ребенок независимо от того, проживает он 

совместно с родителями или раздельно, имеет право на такое материальное 

обеспечение со стороны семьи и государства, которое необходимо для его 

полноценного физического и умственного развития, реализации природных 

наклонностей и талантов, получения образования в соответствии с его 

способностями в целях содействия гармоничному развитию личности и 

воспитанию достойного члена общества». 

Содержание гарантий государства по социальной защите детей-сирот 

отражено в Законе «О гарантиях по социальной защите детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 



детей, оставшихся без попечения родителей». В частности, главе 3 Закона 

(статьи 7-14), регламентированы обязанности государства по 

государственному обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Под государственным обеспечением в Законе 

понимается комплекс гарантированных государством мер, направленных на 

материальное обеспечение условий для реализации основных прав и 

удовлетворения жизненно важных нужд и потребностей детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Пунктом 3 статьи 7 Закона установлено, что нормы 

государственного обеспечения детей-сирот, условия и порядок их 

предоставления устанавливаются Правительством Республики Беларусь. 

Данное положение Закона имеет существенное значение, поскольку позволит 

установить актом законодательства (в отличие от существующего сейчас 

регулирования) методологию расчета норм государственного обеспечения и 

их стоимостные и количественные показатели для детей-сирот, 

воспитывающихся в семьях. 

В статье 8 Закона определены содержание и условия 

государственного обеспечения детей-сирот, а также лиц из их числа, 

находящихся или находившихся ранее в детских интернатных учреждениях, 

государственных специализированных учреждениях для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и реабилитации. 

Статья 9 Закона определяет содержание и условия 

государственного обеспечения детей-сирот, находящихся в детских домах 

семейного типа, детских деревнях (городках), опекунских и приемных 

семьях. При этом в части второй пункта 1 статьи 9 Закона установлен 

исчерпывающий перечень расходов, которые должны покрываться из 

ежемесячных денежных выплат, выплачиваемых приемным родителям, 

опекунам (попечителям), родителям-воспитателям на содержание 

воспитываемых ими детей. Этот перечень идентичен перечню расходов на 

содержание детей, воспитываемых в детских интернатных учреждениях, 

указанному в пункте 1 статьи 8 Закона, и включает расходы на питание, 

обеспечение детей одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием, 

учебниками, учебными пособиями и принадлежностями, предметами личной 

гигиены, а также по достижении детьми возраста 7 лет – ежемесячно 

денежными средствами на личные расходы по установленным нормам. 

Таким образом, в Законе заложены предпосылки для равного 

государственного обеспечения детей-сирот независимо от формы их 

устройства, что при улучшении финансовых возможностей государства 

позволит предоставлять государственное обеспечение всем детям-сиротам по 

единым нормам. 

Решение этой задачи весьма актуально, тем более что в последнее 

время наметилась положительная тенденция сокращения количества детских 

интернатных учреждений и воспитываемых в них детей, обусловленная 

развитием семейных форм устройства на воспитание детей-сирот. 



В статье 10 Закона определены содержание и условия 

государственного обеспечения детей-сирот, а также лиц из их числа, при 

обучении по дневной форме обучения в государственных учреждениях, 

обеспечивающих получение профессионально-технического, среднего 

специального и высшего образования. При этом систематизированы 

положения действующих актов законодательства, регулирующих отношения 

в этой сфере, а также восполнены некоторые пробелы законодательства. 

В частности, установлено, что государственное обеспечение 

предоставляется независимо от получаемых пенсий, пособий, алиментов и 

сохраняется при вступлении в брак, предоставлении академических отпусков 

(в том числе в связи с рождением ребенка и последующим уходом за ним). 

Следует отметить, что данные отношения ранее актами законодательства не 

регулировались, на практике государственное обеспечение в случае 

приостановления обучения в связи с рождением ребенка сохранялось до 

достижения ребенком возраста 1 года. 

Подтверждена обязанность соответствующих учреждений образования 

обеспечить детей-сирот, а также лиц из их числа общежитием без взимания 

платы за проживание. Однако впервые была закреплена норма о том, что при 

отсутствии общежития указанные лица должны получать денежную 

компенсацию стоимости найма (поднайма) жилого помещения по 

установленным нормам. 

Кроме государственного обеспечения, глава 3 закрепляет право детей- 

сирот, а также лиц из их числа на получение иных социальных гарантий. 

Гарантии права на образование, определенные в статье 11 Закона, 

закрепляют право внеконкурсного зачисления (а при проведении 

вступительных испытаний – при получении положительных оценок) на 

обучение за счет средств республиканского или местных бюджетов в 

государственные учреждения, обеспечивающие получение профессионально- 

технического, среднего специального и высшего образования, а также на 

подготовительные отделения и курсы по подготовке к поступлению в 

соответствующие учреждения образования. 

В статье 12 Закона комплексно изложены предоставляемые 

государством для данной категории лиц гарантии права на жилище, в том 

числе право внеочередного предоставления жилого помещения социального 

пользования в пределах установленных законодательством норм общей 

площади, а также право на получение во внеочередном порядке льготных 

кредитов, субсидий и иных форм государственной поддержки для 

строительства (реконструкции) или приобретения жилого помещения. 

В целях конкретизации существующего порядка обеспечения жилыми 

помещениями, в пункте 3 статьи 12 Закона отражена норма о том, что 

дополнительные гарантии права на жилище предоставляются местными 

исполнительными и распорядительными органами по месту первоначального 

приобретения статуса детей-сирот либо по месту их трудоустройства. 

Местным исполнительным и распорядительным органам вменяется в 

обязанность осуществлять контроль за сохранением права собственности или 



права пользования жилым помещением, из которого выбыли дети-сироты, а 

также лица из их числа. 

В отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, определены особые условия постановки их на учет нуждающихся 

в улучшении жилищных условий. 

Нормативные правовые акты, устанавливающие такой порядок, - Закон 

Республики Беларусь «О гарантиях по социальной защите детей-сирот,  

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее - Закон) и 

Положение о порядке учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, предоставления жилых помещений государственного жилищного 

фонда, утвержденное Указом Президента Республики Беларусь от 29.11.2005 

№ 565 «О некоторых мерах по регулированию жилищных отношений» (далее 

- Положение). 

Так, согласно п.2 Положения дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, а также лица из числа таких детей (лица в возрасте от 

18 до 23 лет) могут состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных 

условий с даты первоначального приобретения статуса детей-сирот или 

детей, оставшихся без попечения родителей, а в случае смерти родителей, 

состоявших на таком учете, - с даты их постановки на учет в семье 

родителей. Законодательством установлены случаи, когда сироты 

пользуются таким правом, а именно если они: 

- не имеют в собственности или в пользовании жилых помещений; 

- проживают в жилом помещении и являются нуждающимися в 

улучшении жилищных условий по общим основаниям признания 

нуждающимися в улучшении жилищных условий; 

- при вселении в жилое помещение, из которого выбыли, стали бы 

нуждающимися в улучшении жилищных условий по общим основаниям; 

- не могут быть вселены в жилое помещение, из которого выбыли, 

и невозможность вселения в такое жилое помещение установлена местным 

исполнительным и распорядительным органом по месту нахождения данного 

жилого помещения. 

Невозможность вселения в жилое помещение устанавливается по 

решению местного исполнительного и распорядительного органа в случаях 

утраты жилого помещения (гибели, уничтожения), систематического (3 и 

более раза в течение года) нарушения гражданами, проживающими в этом 

жилом помещении, правил пользования жилым помещением, наличия 

неблагоприятных или опасных условий проживания с родителями, 

лишенными родительских прав, и другими гражданами, проживающими в 

данном жилом помещении, а также в иных случаях. Порядок принятия 

решений о невозможности вселения в жилое помещение определяется 

облисполкомами, Минским горисполкомом. 

С 01.01.2011 учет граждан, проживающих в населенных пунктах, 

расположенных на территориях, входящих в пространственные пределы 

сельсоветов (за исключением поселков городского типа и городов районного 



подчинения), осуществляется соответствующими сельскими 

исполнительными комитетами, а учет граждан, имеющих право на получение 

жилых помещений социального пользования (в том числе дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения родителей и лица из их числа), - районными 

исполнительными комитетами. 

Статьей 12 Закона для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, установлены следующие гарантии: 

- право на получение жилого помещения социального пользования 

государственного жилищного фонда. Так, лицам указанной категории жилые 

помещения социального пользования государственного жилищного фонда 

предоставляются в течение 6 месяцев после достижения ими 

совершеннолетия либо по их желанию в течение 6 месяцев после 

прекращения обучения в учреждениях, обеспечивающих получение 

профессионально-технического, среднего специального или высшего 

образования, по окончании срочной военной службы; 

- право на получение льготных кредитов, одноразовых безвозмездных 

субсидий и иных форм государственной поддержки для строительства 

(реконструкции) или приобретения жилого помещения в соответствии с 

законодательством. Согласно подпунктам 1.10 и 1.11 п.1 Указа Президента 

Республики Беларусь от 14.04.2000 № 185 «О предоставлении гражданам 

льготных кредитов на строительство (реконструкцию) или приобретение 

жилых помещений» граждане данной категории имеют право на 

внеочередное получение льготного кредита, а также на совместное 

использование льготного кредита и безвозмездной субсидии на 

строительство (реконструкцию) или приобретение жилого помещения; 

- сохранение права собственности на жилое помещение или права 

пользования жилым помещением государственного жилищного фонда, из 

которого они выбыли. 

Порядок сохранения права собственности на жилое помещение или 

права пользования жилым помещением государственного жилищного фонда, 

из которого они выбыли, определен ст.12 Закона, нормами Указа Президента 

Республики Беларусь от 09.08.2007 № 378 «О некоторых вопросах 

обеспечения прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». 

В силу п.2 ст.12 Закона в течение 2 месяцев после приобретения 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

дееспособности в полном объеме либо по их желанию в течение 2 месяцев 

после прекращения обучения в учреждениях, обеспечивающих получение 

профессионально-технического, среднего специального, высшего 

образования, по окончании срочной военной службы местный 

исполнительный и распорядительный орган (другой государственный орган, 

иная государственная организация, в хозяйственном ведении или 

оперативном управлении которых находятся жилые помещения 

государственного жилищного фонда) обязан предоставить им ранее 



занимаемое жилое помещение государственного жилищного фонда, 

соответствующее установленным для проживания санитарным и 

техническим требованиям. 

Согласно п.1 ч.3 ст.12 Закона и п.11 Положения гарантии права на 

получение жилого помещения социального пользования государственного 

жилищного фонда, льготных кредитов, одноразовых безвозмездных 

субсидий и иных форм государственной поддержки для строительства 

(реконструкции) или приобретения жилого помещения в соответствии с 

законодательством предоставляются детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, местными исполнительными и 

распорядительными органами по месту первоначального приобретения 

статуса детей-сирот или статуса детей, оставшихся без попечения родителей, 

либо по месту предоставления им первого рабочего места. 

 

Каждый ребенок имеет право самостоятельно пользоваться, владеть и 

распоряжаться своим имуществом, в том числе совершать сделки, на 

условиях и в порядке, определенных законодательством Республики 

Беларусь (ст.19 Закона «О правах ребенка»). Кроме того, ребенок независимо 

от места проживания в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь имеет право на наследование имущества родителей в случае их 

смерти или объявления их решением суда умершими. 

В соответствии со ст.27 Гражданского Кодекса Республики Беларусь 

(далее – ГК РБ)[6] в возрасте до 14 лет несовершеннолетние обладают 

частичной дееспособностью и вправе самостоятельно совершать: 

- мелкие бытовые сделки. 

Это сделки, как правило, на незначительные суммы, имеющие целью 

удовлетворять личные бытовые потребности, соответствующие возрасту 

ребенка (покупка сладостей, тетрадей, учебников, сдача в ремонт обуви и 

т.п.). Такие сделки исполняются при их совершении. Предполагается, что 

родители (усыновители) или опекун дали ребенку деньги для расчетов по 

такой сделке. 

- сделки, направленные на безвозмездное получение выгод, не 

требующие нотариального удостоверения или оформления либо 

государственной регистрации. 

Это сделки дарения вещей и денег. Закон не определяет сумму, на 

которую можно подарить ребенку вещи. Если ребенку намереваются 

подарить дом, квартиру, автомобиль и т.п., необходимо заключить договор  

от имени детей с его родителями, усыновителями или опекуном, поскольку 

такая сделка удостоверяются нотариально или подлежат государственной 

регистрации. Малолетний вправе заключить и сделку о безвозмездном 

пользовании переданной ему вещью, о безвозмездном выполнении работ 

(например, ремонт велосипеда, часов и т.п.), о безвозмездном оказании услуг 

и т.д. 



- сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным 

представителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной 

цели или свободного распоряжения. 

Этими средствами мало летний может распорядиться для достижения 

определенной цели, а если законный представитель ее не определил - 

свободно. В таких случаях малолетний вправе совершать не только мелкие 

бытовые сделки. 

Предоставив малолетним право совершать значительные сделки, 

законодатель предусмотрел, что имущественную ответственность по сделкам 

малолетнего, в том числе по сделкам, совершенным им самостоятельно, 

несут его родители, усыновители или опекуны, если не докажут, что 

обязательство было нарушено не по их вине. 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет наделены 

дееспособностью в значительно большем объеме, чем малолетние. Они с 

письменного согласия своих родителей, усыновителей или попечителей 

вправе совершать любые сделки. Сделка, совершенная таким 

несовершеннолетним без указанного согласия, действительна также при 

последующем письменном одобрении его родителей, усыновителей или 

попечителя (ч.1 ст.25 ГК РБ). При этом для совершения несовершеннолетним 

сделки достаточно согласия одного из них. 

Имущественную ответственность по сделкам, совершенным 

несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет с согласия родителей 

(усыновителей) или попечителя, несут сами несовершеннолетние, а лицо, 

давшее письменное согласие на совершение соответствующей сделки, несет 

субсидиарную ответственность (ч.3 ст.25 ГК РБ). 

В случаях, предусмотренных ч.2 ст.25 ГК РБ, несовершеннолетние в 

таком возрасте заключают сделки и совершают другие юридические 

действия и поступки, порождающие права и обязанности, самостоятельно, 

без согласия своих родителей, усыновителей или попечителей. Ч.2 ст.25 ГК 

РБ предоставляет несовершеннолетнему следующие права: 

- распоряжаться своим заработком, стипендией и иными собственными 

доходами. Доходы, в частности, несовершеннолетний, может получить от 

занятий предпринимательской деятельностью, за использование его 

произведений, охраняемых авторским правом, в виде процентов по 

банковским депозитным вкладам. Накопив значительные средства, 

несовершеннолетний самостоятельно может заключить сделку на крупную 

сумму. Ч.2 ст.25 ГК РБ не дает однозначного ответа на вопрос, вправе ли 

несовершеннолетний самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей 

или попечителя отчуждать вещи, приобретенные за свой заработок, 

стипендию или свои доходы. Представляется, что для заключения сделок, 

предметом которых являются такие вещи, требуется согласие законных 

представителей несовершеннолетнего. 

- осуществлять права автора произведения науки, литературы или 

искусства, изобретения или иного охраняемого законодательством  

результата своей интеллектуальной деятельности (в частности, заключать 



авторские договоры о передаче исключительных или неисключительных 

имущественных прав на использование произведения, самостоятельно 

распорядиться полученным авторским вознаграждением, вправе получить 

патент на изобретение и т.д.); 

- вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими в 

соответствии с законодательством; 

- совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки, предусмотренные 

ч.2 ст.27 ГК РБ. Речь идет о сделках, совершаемых несовершеннолетним не 

за счет своего заработка, стипендии или других доходов 

несовершеннолетнего (за счет этих средств несовершеннолетний может 

самостоятельно заключить любые сделки), а за счет средств, 

предоставленных ему другими лицами. 

По достижении 16 лет несовершеннолетние вправе быть членами 

кооператива в соответствии с актами законодательства о кооперативах. 

Действующее законодательство о кооперативах допускает членство 

несовершеннолетних в производственных и потребительских кооперативах 

 

Тема 10. Нормативно-правовые основы жизнеустройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 
1. Нормативно-правовые основы жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

2. Основные форма жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

3. Детский социальный   приют как форма   временного жизнеустройства детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

4. Нормативно-правовые основы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в учреждения интернатного типа. 

 
В соответствии с Кодексом о браке и семье Республики Беларусь, 

вступившим в действие с 1 сентября 1999 г., защита прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей, возлагается на органы опеки и 

попечительства,     которыми     являются     местные     исполнительные     и 

 распорядительные органы. Осуществление ряда функций по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних возлагается на управления 

(отделы)  образования,  что  регулируется  главой  14  Кодекса  Республики 

 Беларусь о браке и семье и Положением об органах опеки и попечительстве в 

 Республике   Беларусь,  утвержденным  постановлением  Совета   Министров 

 Республики Беларусь от 28.10.1999 № 1676. В целях повышения 

эффективности работы по профилактике социального сиротства и 

жизнеустройству детей, оставшихся без попечения родителей, в районных и 

городских   отделах   образования   в   рамках   подпрограммы   ―Дети-сироты‖ 

Президентской программы ―Дети Беларуси‖ с 1998 года создаются  секторы 

 охраны детства. 
Основные вопросы жизнеустройства детей, оставшихся без попечения 

родителей, решают местные исполнительные и распорядительные органы, 

которые принимают решения об устройстве детей, оставшихся без попечения 



родителей, на воспитание в замещающие семьи либо в детские интернатные 

учреждения (в дома ребенка, в детские дома, в школы-интернаты); 

финансируют детские интернатные учреждения; выплачивают семьям, 

принявшим на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, 

средства на их содержание; закрепляют право детей на проживание на 

жилплощади, с которой дети выбывают в интернатные учреждения и в 

замещающие семьи; обеспечивают трудоустройство детей после получения 

ими профессионального образования; контролируют условия жизни и 

воспитания детей. 

В статье 118 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье 

определено, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

подлежат устройству на воспитание в семью (на усыновление), в детский дом 

семейного типа, детскую деревню (городок), опекунскую семью, приѐмную 

семью) и лишь при отсутствии такой возможности – в детские интернатные 

учреждения. 

Нормы государственного обеспечения установлены постановлением 

Совета  Министров  Республики  Беларусь  от  10  декабря  2003  №  1603  ―Об 

обеспечении бесплатным питанием, одеждой, обувью и другими предметами 

первой необходимости несовершеннолетних, содержащихся в учреждениях, 

осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних‖. Размеры денежных норм уточняются ежегодно 

постановлением Правительства Республики Беларусь. 

В статье 8 Закона «О гарантиях» определены содержание и условия 

государственного обеспечения детей-сирот, а также лиц из их числа, 

находящихся или находившихся ранее в детских интернатных учреждениях, 

государственных специализированных учреждениях для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и реабилитации 

Детский социальный приют предназначен  для  временного 

проживания не более шести месяцев в течение календарного года и 

социальной реабилитации детей в возрасте от трех до восемнадцати лет в 

количестве не менее 14 человек. 

Основными задачами приюта являются: 

- предоставление несовершеннолетним временного места проживания 

- до определения совместно с органами опеки и попечительства 

наиболее 

- оптимальных форм их жизнеустройства; 

- обеспечение несовершеннолетних квалифицированной правовой, 

- психолого-педагогической, социальной и медицинской помощью; 
- профилактическая работа по предупреждению безнадзорности 

- несовершеннолетних; 

- оказание помощи по ликвидации трудной жизненной ситуации в 

- семье. 

 Детский социальный приют: 
- содержит несовершеннолетних, осуществляет их психолого- 

педагогическую, социальную реабилитацию, защиту прав и законных 



интересов, организует медицинское обслуживание и обучение 

несовершеннолетних в соответствии с образовательными 

программами, содействует их профессиональной ориентации и 

получению ими специальности; 

- уведомляет родителей, усыновителей, опекунов или попечителей 

несовершеннолетних о помещении их в приют; 

- предоставляет временные места пребывания, в том числе спальные 

места и питание, жертвам торговли людьми в возрасте от 3 до 18 лет – 

на срок до 6-ти месяцев в календарном году; 

- оказывает содействие органам опеки и попечительства в 

осуществлении устройства воспитанников, оставшихся без попечения 

родителей, усыновителям, опекунам или попечителям; 

- оказывает первую доврачебную помощь и проводит санитарную 

обработку; 

- выявляет и анализирует причины, обусловившие социальную 

дезадаптацию несовершеннолетних; 

- осуществляет психолого-педагогическую диагностику, организует 

медицинскую диагностику, диагностику уровня психического и 

физического развития несовершеннолетнего и отклонений в его 

поведении; 

- разрабатывает и реализует комплексные программы социально- 

педагогической и психологической помощи несовершеннолетним, 

имеющим проблемы в обучении, развитии, социальной адаптации; 

- разрабатывает и контролирует выполнение индивидуальных 

межведомственных планов защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних, утверждаемых районной комиссией по делам 

несовершеннолетних, направленных на преодоление 

несовершеннолетними трудных жизненных ситуаций; 

- ведет поиск и подготовку замещающих семей для устройства в них 

воспитанников приюта из числа несовершеннолетних, оставшихся без 

попечения родителей; 

- осуществляет психологическую и педагогическую подготовку детей к 

переходу на воспитание в замещающие семьи. 

Детские интернатные учреждения – дома ребенка, детские дома, 

школы-интернаты, специальные учебно-воспитательные учреждения, 

специальные лечебно-воспитательные учреждения и иные учреждения, 

обеспечивающие содержание и воспитание детей. 

Основными направлениями деятельности интернатного учреждения 
являются: 

- прием детей и обеспечение адаптации их к новой обстановке и жизни в 

коллективе; 

- оказание психологической, коррекционно-педагогической помощи с целью 

ослабления имеющихся нарушений развития; 



- обучение детей с особенностями психофизического развития с учетом их 

познавательных возможностей по программам и учебным планам, 

утверждаемым Министерством образования Республики Беларусь; 

- диспансеризация, лечение, реабилитация, организация консультативной 

помощи специалистов, госпитализация детей в лечебно-профилактических 

учреждениях по месту нахождения дома-интерната; 

- материально-бытовое обеспечение детей, создание для них благоприятных 

условий жизни, организация ухода и наблюдения; 

Ведущим приоритетом современного общества в жизнеустройстве 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, становится 

признание семейного воспитания как наиболее благоприятной среды для 

развития и воспитания детей. Так, в Национальной программе 

демографической безопасности Республики Беларусь на 2011–2015 годы, 

утверждѐнной Указом Президента Республики Беларусь 11 августа 2011 г. № 

357, сказано, что одной из задач является развитие семейных форм 

устройства на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Для еѐ реализации в рамках социальной поддержки семьи и 

детства предусматриваются различные мероприятия по сохранению 

семейной среды и созданию еѐ для детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

 

Тема 11. Нормативно-правовые аспекты организации и 

функционирования замещающих семей 
1. Виды замещающих семей в Республике Беларусь. 
2. Нормативно-правовые аспекты организации и функционирования замещающих семей: 

усыновление, опекунская семья и семья попечителей, приемная семья, детский дом 

семейного типа, детская деревня (городок), патронатное воспитание. 

3. Направления деятельности органов опеки и попечительства по подбору замещающей 

семьи. 

4. Нормативно-правовые и психолого-педагогические критерии подбора замещающей 

семьи. 

 

В Республике Беларусь определены основные направления 

государственной политики в области защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних. Ведущим приоритетом современного общества в 

жизнеустройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

становится признание семейного воспитания как наиболее благоприятной 

среды для развития и воспитания детей. Так, в Национальной программе 

демографической безопасности Республики Беларусь на 2011–2015 годы, 

утверждѐнной Указом Президента Республики Беларусь 11 августа 2011 г. № 

357, сказано, что одной из задач является развитие семейных форм 

устройства на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Для еѐ реализации в рамках социальной поддержки семьи и 

детства предусматриваются различные мероприятия по сохранению 

семейной среды и созданию еѐ для детей, оставшихся без попечения 

родителей. 



В Законе «О гарантиях по социальной защите детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей», изменения и дополнения 

внесены в 2012 году. Даны определения замещающих семей: 
детский дом семейного типа – семья, принявшая на воспитание от пяти до 

десяти детей-сирот и (или) детей, оставшихся без попечения родителей, в 

рамках которой супруги или отдельные граждане (родители-воспитатели) 

выполняют обязанности по воспитанию детей в соответствии с Положением о 

детском доме семейного типа, утвержденным Правительством Республики 

Беларусь, на основании договора об условиях воспитания и содержания детей и 

трудового договора; 

детская деревня (городок) – социально-педагогическое учреждение, 

которое реализует программу воспитания и защиты прав и законных интересов 

детей, находящихся в социально опасном положении, образовательную 

программу дошкольного образования и предназначено для проживания детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от одного года 

до 18 лет, в котором обязанности по их обучению и воспитанию выполняют его 

работники (родители-воспитатели); 

опекунская семья – семья, в которой супруги или отдельные граждане 

(опекуны, попечители) выполняют обязанности по воспитанию детей-сирот и 

(или) детей, оставшихся без попечения родителей, на основании решения органа 

опеки и попечительства об установлении опеки (попечительства) над ребенком 

(детьми) и назначении опекуна (попечителя); 

приемная семья – семья, в которой супруги или отдельные граждане 

(приемные родители) выполняют обязанности по воспитанию детей-сирот и 

(или) детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с  

Положением о приемной семье, утвержденным Правительством Республики 

Беларусь, на основании договора об условиях воспитания и содержания детей и 

трудового договора. 

Профессиональная семейная забота о детях, оставшихся без 

попечения родителей (профессиональная замещающая семья: приемная 

семья, ДДСТ) – альтернативная институциональному устройству детей, 

оставшихся без попечения родителей, временная форма семейного 

устройства, при которой лица, оказывающие нанимателю в лице управления 

(отдела) образования услуги по воспитанию, уходу, и защите прав детей, 

принятых в свои семьи, получают заработную плату в рамках срочных 

трудовых договоров, заключенных с управлением (отделом) образования по 

месту жительства на основании договора о передаче ребенка (детей) на 

воспитание. Договор о передаче ребенка (детей) на воспитание заключается с 

органом опеки и попечительства. 

Замещающая семья – понятие, обобщающее все формы семейного 

устройства детей, утративших родные семьи. В настоящее время в 

Республике Беларусь имеются  следующие формы устройства на воспитание 

в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

усыновление, опека (попечительство), приемная семья с числом 

воспитанников до 4-х детей, включая родных и усыновленных, и детский дом 



семейного типа – семья, в которой на воспитании находятся от 5 до 10 

воспитанников, включая родных и усыновленных детей. 

Усыновление и опека (попечительство) – безвозмездные формы 

семейной заботы о детях, оставшихся без попечения родителей. Приемная 

семья и детский дом семейного типа (далее – ДДСТ) – формы 

профессиональной семейной заботы. 

Приемная семья и ДДСТ отличается тем, что она 

запрограммирована на сохранение и поддержание контактов ребенка с 

биологическими родителями, что в полной мере соответствует основному 

направлению политики государства в области поддержки и защиты детства. 

Эта политика заключается в создании оптимальных условий для обеспечения 

каждому ребенку-сироте и ребенку, оставшемуся без попечения родителей, 

гарантированных прав на семью, уровень жизни, необходимый для 

полноценного физического, умственного и духовного развития. 

Патронатное воспитание – это форма устройства ребенка в семью 

патронатного воспитателя при обязательном условии разграничения в 

договоре о патронатном воспитании прав и обязанностей по защите прав 

этого ребенка между его родителями (если они не лишены родительских 

прав), органом опеки и попечительства и патронатным воспитателем. 

Регулируется региональными законами . Дети, взятые в патронатную семью, 

– не обязательно сироты или оставшиеся без попечения родителей (как при 

оформлении опеки или перехода в приемную семью). Это может быть 

ребенок, оказавшийся в трудной жизненной ситуации. 

Виды патронатного воспитания: устройство с перспективой создания 

приемной семьи или усыновления (до одного года). Ребенок устраивается в 

семью на период до одного года; период краткосрочного проживания в  

семье времени. 

Правовой основой, регулирующей организацию и функционирование 

патронатного воспитания являются: Кодекс Республики Беларусь о браке и 

семье: с измен. и доп. по состоянию на 25 июля 2012 г. – Минск: Нац. центр 

правовой информации Респ. Беларусь, 2012. – 160с. (Ст.174-176); Положение 

о патронатном воспитании. Постановление Совета Министров Республики 

Беларусь 28.06. 2012 № 596. 

Нормативно-правовой основой организации и функционирования 

замещающих семей является: 

1. Об утверждении Национальной программы демографической 

безопасности Республики Беларусь на 2011—2015 годы: Указ Президента 

Респ. Беларусь от 11 авг. 2011 г. № 357 [Электронный ресурс] // Консультант 

Плюс: Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 

информации Респ. Беларусь. — Минск, 2011. 

2. Кодекс Республики Беларусь о браке и семье: с измен. и доп. по 

состоянию на 25 июля 2012 г. – Минск: Нац. центр правовой информации 

Респ. Беларусь, 2012. – 160с. 



3. Положение о приѐмной семье: постановление Совета Министров 

Респ. Беларусь, 17 июля 2012 г., № 659 // Нац. правовой интернет-портал 

Респ. Беларусь, – 28.07.2012. – 5/36004. 

4. Положение об органах опеки и попечительства в Республике 

Беларусь. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 

октября 1999 г. № 1676 с изменениями от 17 июля 2012 г. № 659. 

5. Об условиях оплаты труда приѐмных родителей в приѐмной 

семье. Постановление Министерства труда Республики Беларусь от 

30.06.2000 г. № 92 с изменениями от 20 мая 2005 года № 56. 

6. Положение о порядке организации работы по установлению 

опеки (попечительства) над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей. Постановление Совета Министров Республики 

Беларусь от 20.05.2006 г. № 637, с изменением от 8 мая 2013 г. № 356 

7. Положение о порядке передачи детей на усыновление 

(удочерение) и осуществление контроля за условиями жизни и воспитания 

детей в семьях усыновителей на территории Республики Беларусь. 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь 28 февраля 2006 г. 

№ 290 с изменениями от 17 июля 2012 г. № 659. 

8. Положение о детском доме семейного типа. Постановление 

Совета Министров Республики Беларусь от 28 февраля 2006 года № 298 с 

изменениями 17 июля 2012 г. № 659. 

9. Положение о детском доме детской деревне (городке). 

Постановление Министерства образования Республики Беларусь 25 июля 

2011 г. № 124 с изменениями от 30 ноября 2012 г. № 134. 

10. Положение о патронатном воспитании. Постановление Совета 

Министров Республики Беларусь 28.06. 2012 № 596. 

Законодательство определило следующие понятия: 
Ответственные специалисты уполномоченной организации – 

должностные лица из числа штатных сотрудников уполномоченной 

организации, на которых приказом руководителя уполномоченной 

организации возложена ответственность за реализацию конкретных этапов 

порядка создания и сопровождения приемных семей, ДДСТ. 

Кандидаты в приемные родители, родители-воспитатели ДДСТ – лица, 

подготовившие документы, подтверждающие отсутствие правовых 

противопоказаний для занятия вакансии приемного родителя либо родителя- 

воспитателя (лица именуются кандидатами до момента принятия решения 

исполкома об организации приемной семьи, ДДСТ). 

Приемные родители, родители-воспитатели детского дома семейного типа 
– лица, принятые на работу в управление (отдел) образования для 

выполнения обязанностей по уходу, защите и воспитанию в своих семьях 

детей, оставшихся без попечения родителей, на основании срочных трудовых 

договоров. 

В настоящее время в организации работы управлений (отделов) 

образования и социально-педагогических учреждений по семейному 

устройству и усыновлению является обеспечение следующих направлений: 



- обеспечение  качественной  психологической диагностики и 

подготовки кандидатов в усыновители, приемные родители, 

родители-воспитатели; 

- психолого-педагогическое сопровождение замещающих семей. 
Основными принципами социально-педагогической работы по 

созданию и сопровождению замещающих семей являются: 

Принцип «Семья для ребенка, а не ребенок для семьи». Использование 

данного принципа на практике позволяет выявить лиц с четкой 

профессиональной мотивацией в вопросе создания приемной семьи, ДДСТ. 

Каждый ребенок должен быть устроен в семью, которая готова 

удовлетворить именно его потребности, в том числе и специфические. Для 

ребенка, которому не найдены усыновители, опекуны, может быть 

предоставлена возможность воспитания в приемной семье, ДДСТ. В 

реализации данного принципа важно обеспечить совпадение потребностей 

детей и его новой замещающей семьи. 

Принцип постоянства территории (принцип сохранения территории). 

Анализ сведений Республиканского банка данных об усыновлении 

(удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

показывает, что в среднем ребенок, оставшийся без попечения родителей, за 

период до совершеннолетия меняет место нахождения (жительства) до 4-6 

раз. Разрыв связей с привычной средой может рассматриваться по влиянию 

на развитие ребенка столь же негативно, как и влияние институционального 

учреждения или пребывание в ненадлежащих условиях. Ведь любые 

изменившиеся условия требуют от ребенка немалых затрат психофизических 

сил на приспособление. 

Принцип профессионального партнерства и постоянного сопровождения 

Создание и сопровождение замещающих семей основаны на тесном 

профессиональном партнерстве. Партнерские отношения реализуются на 

всех этапах жизнедеятельности приемной семьи, ДДСТ. Замещающая семья 

и ДДСТ решают сложные проблемы в воспитании приемных детей, т.к. 

принимают на воспитание детей среднего и старшего возраста, со 

значительным стажем институционализации и более  значимыми 

проблемами, обусловленными негативным опытом жизни в неблагополучной 

семье, влиянием различных рисков. 

Если ребенок теряет родную семью и помещается в новую 

приемную семью, задача последней - сохранить, укрепить и развить связи 

ребенка с биологической семьей. 

Профессиональное партнерство обеспечивается взаимодействием 

участников процессов создания и сопровождения семей: медицинского 

учреждения, управления (отдела) образования, уполномоченной 

организации, учреждения образования, которое посещают воспитанники 

приемной семьи, ДДСТ и др. 

Принцип признания общественной значимости профессиональной 

семейной заботы. Нет «хороших» и «плохих» форм семейного устройства, 
просто каждая из них решает проблемы ребенка по-своему. 



Приемная семья и ДДСТ – наиболее сложная форма семейного 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Сложности 

профессиональной семейной заботы также обусловливаются временным 

характером данной трудовой деятельности, что подтверждается не только 

срочным трудовым договором, заключаемым между управлением 

(отделом) образования и лицом, принимаемым на должность приемного 

родителя, родителя-воспитателя, но и сроком, указанном в договоре о 

передаче ребенка на воспитание в приемную семью, ДДСТ. 

Принцип обеспечения преемственности привязанностей ребенка. 

Безусловно, постоянство и крепость привязанностей облегчают 

социализацию ребенка. Но постоянство привязанностей может быть 

реализовано только в благополучной биологической семье, в семье 

усыновителей или родственной опекунской семье, где ребенок проживает 

весь период детства и ощущает «связанность» с семьей на протяжении всей 

жизни. Приемная семья, ДДСТ – временные формы устройства, 

ориентированные на возвращение ребенка в оздоровленную биологическую 

семью или передачу на усыновление либо в родственную опекунскую семью. 

В приемную семью, ДДСТ ребенок устраивается, исходя из его 

потребностей. В каждом конкретном случае потребностью ребенка может 

быть временное размещение в новой семье (на период, пока мама в тюрьме, 

на период болезни родителей, на период реабилитации родителей, поиска 

родственников или усыновителей). 

Использование прокомментированных базовых положений в целом 

позволит улучшить социально-педагогическую работу по созданию и 

сопровождению приемных семей, ДДСТ, что, в свою очередь, позволит 

обеспечить правом на воспитании в семье значительное число детей, 

утративших попечение родителей. 

Работа по созданию и сопровождению замещающих семей включает 

несколько взаимосвязанных этапов: 

- поиск ресурсных семей 

- первичная оценка ресурсных семей 

- подготовка ресурсных семей 
- подготовка ребенка к помещению в семью 

- создание и сопровождение приемной семьи, ДДСТ 

- мониторинг положения детей в приемной семье, ДДСТ. 
Процедура отбора замещающих семей включает в себя следующие этапы: 

Рекламирование замещающих семей. 

Регистрация кандидатов в замещающих родители. 

Диагностика кандидатов в замещающих родители. 

Анализ документов кандидатов в замещающие родители, изучение 

условий жизни и социального окружения семьи. 

Вводный курс обучения кандидатов в замещающие родители. 

Передача ребенка в замещающую семью и заключение договора. 

Работа по подготовке кандидатов занимает 1-2месяца. 

Работа включает следующее: 



Установление контакта с ребенком, поддержание его, снятие 

эмоционально-напряженного состояния, наблюдение за ребенком. 

Диагностику интеллектуальной и личностной сферы, поведения и 

физического развития ребенка, составление психологического портрета и 

карты планирования помощи ребенку. 

Изучение биологического окружения ребенка, работа с"семейной 

историей". Заполнение с ребенком книги-дневника "Все про тебя". 

Работу психолога с ребенком (детьми) по подготовке его к жизни вне 

родной семьи (психологический тренинг). 

Организацию знакомства ребенка с замещающих родителями. Помощь 

ребенку в адаптации к жизни в приемной семье. 

 Критерии подбора замещающих родителей. 

Социальный и правовой статус кандидатов в замещающие родители. 

В соответствии с Кодексом Республики Беларусь о браке и семье‖ [8, 

ст. 153; 173] подбор патронатных воспитателей может осуществляться из 

числа совершеннолетних лиц обоего пола, а также несовершеннолетних, 

приобретших в соответствии с законодательством Республики Беларусь 

полную дееспособность. 

Социально-бытовые характеристики семьи и социальный статус 

кандидатов в замещающие родители. 

а) наличие у предполагаемых кандидатов постоянного места 

жительства и жилого помещения, отвечающего санитарно-гигиеническим 

нормам и техническим требованиям (не менее 7 кв. метров жилой площади 

на каждого члена семьи, возможность обеспечения ребенку собственной 

кровати, места для приготовления уроков и хранения личных вещей). 

Основанием для установления данного соответствия является акт 

обследования условий жизни кандидатов, составленный специалистом по 

охране детства или по его поручению социальным педагогом социально- 

педагогического центра, интернатного учреждения, социального приюта. 

б) характеристики семьи кандидатов (состав, возраст и социальный 

статус ее членов, доходы); 

в) социальные перспективы семьи, возможность обеспечения прав и 

свобод ребенка в процессе организации его жизнедеятельности в данной 

семье. 

3. Психолого-педагогические возможности кандидатов в замещающие 

родители к осуществлению ими воспитательной функции по отношению к 

ребенку, оставшемуся без попечения родителей. 

а) социально-педагогические возможности семьи, наличие у нее 

воспитательного потенциала; 

б) уровень психолого-педагогической культуры семьи; 

в) личностные характеристики кандидатов (альтруизм, общительность, 

способность к сопереживанию, уравновешенность, адекватность самооценки, 

воспитательные установки, динамичность, оптимистичность, способность к 

развитию); 



г) особенности межличностных внутрисемейных отношений, 

психоэмоциональная ситуация в семье; 

д) мотивы. 



Раздел  «Социально-педагогическая валеология» 

 

Лекция 1. Социально - педагогическая валеология как наука о здоровье и 
здоровом образе жизни (2 ч.) 
 
Специфика, структура, цель и задачи социально-педагогической валеологии. 

Основные понятия социально-педагогической валеологии. Предпосылки 

возникновения социально-педагогической валеологии и ее место в системе других 

наук 

 

Валеология (от латинского - здравствую) - это область знаний о закономерностях 

и механизмах формирования, сохранения и укрепления здоровья человека. 

Термин «валеология» впервые был предложен проф. И.И. Брехманом в 1980 г. 

Он оказался актуальным, так как проблема состояния здоровья населения 

Беларуси становится с каждым годом все более острой. Особенно тревожит

 здоровье детей и учащейся молодежи. Результаты массовых 

обследований состояния здоровья детей угрожающи для будущего страны: 

сокращаются рождаемость и доля здоровых новорожденных детей; растет 

уровень детской смертности; увеличивается количество «социальных сирот». 

Но особенно должно волновать представителей системы образования 

стремительное падение здоровья детей от класса к классу. В среднем по Беларуси 

10% выпускников могут считаться здоровыми. Отсюда  следует, что одним из 

факторов, влияющих на снижение здоровья детей, является сама система 

образования. Социально-педагогическая валеология является одним из 

направлений валеологии. 

Социально-педагогическая валеология – одно из направлений валеологии, 

которое изучает вопросы обучения и воспитания человека, имеющего прочную 

жизненную установку на здоровье и здоровый образ жизни на различных 

возрастных этапах развития. Сейчас эта отрасль валеологии развивается 

наиболее динамично, что обусловлено по крайней мере двумя следующими 

обстоятельствами: 1) потребностью общества в срочных мерах по оздоровлению 

человека с возможностью наиболее быстрой отдачи; 2) относительной 

дешевизной введения и реализации валеологических программ в 

образовательном процессе для находящегося в тяжелых финансовых и 

экономических условиях государства. 

Центральной проблемой социально-педагогической валеологии является 

отношение к индивидуальному здоровью и воспитание культуры здоровья и 

здорового образа жизни в процессе обучения и воспитания личности. 

Предметом социально-педагогической валеологии являются индивидуальное 

здоровье и резервы здоровья человека, а также здоровый образ жизни. Объект 

социально-педагогической валеологии – практически здоровый учащийся во всем 

безграничном многообразии его психофизиологического, социокультурного и 

других аспектов существования. Методом социально- педагогической валеологии 

является исследование путей повышения резервов 



здоровья человека, которое включает в себя поиск средств, методов и технологий 

формирования мотивации на здоровье, приобщение к здоровому образу жизни и 

т.д. Здесь важную роль играют качественная и количественная оценка здоровья и 

резервов здоровья человека, а также исследование путей их повышения. 

Основной целью социально-педагогической валеологии является поиск 

эффективных средств, методов, здоровьесберегающих образовательных 

технологий и определение педагогических условий для сохранения и укрепления 

здоровья учащихся. 

Задачи социально-педагогической валеологии: 
1. Воспитание у учащихся стойкой мотивации на здоровье и здоровый 

образ жизни на основе освоения ими знаний о приоритете здоровья и 

механизмах жизнедеятельности организма человека. 

2. Обучение учащихся средствам и методам оценки своего физического 

состояния и использования функциональных возможностей организма и 

естественных средств оздоровления для поддержания своего здоровья. 

3. Валеологическая оценка и динамический контроль уровня 

соматического здоровья учащихся и организация работы по их оздоровлению 

через систему занятий физическими упражнениями, психокоррекцию, 

психолого-педагогические консультации и т.п. 

4. Валеологическая оценка организации и содержания образовательного 

процесса в образовательном учреждении и его соответствующая коррекция. 

5. Работа с родителями с целью создания благоприятных условий для 

здоровья учащихся в семье. 

6. Работа с педагогическим составом образовательного учреждения в 

двух направлениях: 

создание коллектива единомышленников-педагогов для осуществления 

всестороннего валеологического обучения и воспитания учащихся; 

валеологическое образование педагогов, которые сами являются одной из 

самых опасных профессиональных групп риска. 

Основными понятиями социально-педагогической валеологии являются 

валеологическое образование, валеологическое обучение, валеологическое 

воспитание, валеологические знания, валеологическая культура. 

Под валеологическим образованием понимают непрерывный процесс обучения, 

воспитания и развития здоровья человека, направленный на формирование 

системы научных и практических знаний и умений, поведения и деятельности, 

обеспечивающих ценностные отношения к личному здоровью и здоровью 

окружающих людей. Валеологическое образование связано и активно 

взаимодействует с другими видами образования: умственным, физическим, 

профессиональным, политическим и другими. Такое взаимодействие 

способствует более эффективному выполнению функций каждого из указанных 

видов образования, специфической подготовке людей (и прежде всего детей и 

молодежи) к выполнению своих личностных и социальных обязанностей в 

обществе. 



Валеологическое обучение есть процесс формирования знаний о закономерностях 

становления, сохранения и развития здоровья человека, овладение умениями 

сохранения и совершенствования личного здоровья, оценки формирующих его 

факторов; усвоения знаний о здоровом образе жизни и умений его построения, 

освоения методов и средств ведения пропагандистской работы по здоровью и 

здоровому образу жизни. 

Валеологическое воспитание есть процесс формирования ценностно- 

ориентированных установок на здоровье и здоровый образ жизни, построенных 

как неотъемлемая часть жизненных ценностей и общекультурного 

мировоззрения. В процессе валеологического образования у человека 

развивается эмоциональное и вместе с тем осознанное отношение к здоровью, 

основанное на положительных интересах и потребностях, стремление к 

совершенствованию собственного здоровья и к бережному отношению к 

здоровью окружающих людей, к развитию своего творчества и духовного мира, к 

осознанному восприятию и отношению к социуму. 

Валеологические знания есть совокупность научно обоснованных понятий, идей, 

фактов, накопленных человечеством в области здоровья и представляющих 

собой исходную базу для дальнейшего развития науки и самого 

валеологического знания. 

Результатом валеологического образования должна стать валеологическая 

культура человека, предполагающая знание им своих генетических, 

физиологических и психологических возможностей, методов и средств контроля, 

сохранения и развития своего здоровья, умение распространять валеологические 

знания на окружающих. 

Возникновение социально-педагогической валеологии стало возможным лишь 

тогда, когда уровень знаний о человеке – его биологии, генетике, физиологии, 

психологии и многих других сторон его жизнедеятельности – достиг достаточно 

высокого уровня для сознания интегральных знаний по диагностике, прогнозу и 

управлению состоянием организма и его взаимодействию с окружающей средой. 

Объем информации в мире удваивается каждые 10–12 лет, то есть за указанное 

время появляется по объему столько новой информации, сколько накопила вся 

предыдущая история человечества. А это означает, что она расширяет и 

углубляет познания человека, раздвигает границы самого познания. Вот почему 

естественным, диалектичным следует считать появление новых наук, количество 

которых особенно заметно стало нарастать в последней трети XX столетия. С 

этих позиций закономерным следует считать появление социально-

педагогической  валеологии. Возможно, ни одна другая наука не впитала и не 

впитывает так много данных о многогранном феномене человека из других наук, 

как социально- педагогическая валеология. 

Отношение человека к своему здоровью обычно определялось способностью к 

сохранению жизни, к выполнению своего биологического и социального 

предназначения. Разумеется, такое отношение соответствовало уровню знаний об 

особенностях анатомии и физиологии человека, о 



факторах, вызывающих нарушения нормального функционирования организма, и 

т.д. 

В дородовом периоде, когда человек был беззащитен перед силами природы, 

свое физическое состояние он связывал с мистическими представлениями, 

которые в первобытнообщинном строе уже обожествлялись в амулетах, а сами 

меры по охране здоровья существовали в виде религиозных обрядов. Однако 

человек наблюдал за своей жизнью и делал выводы, отмечал причинно-

следственные связи между здоровьем, образом жизни, факторами риска, 

целебными и оздоравливающими свойствами различных средств и т.д. Уже тогда 

была отмечена зависимость состояния человека от той физической работы, 

которую ему приходилось выполнять для сохранения жизни – своей, семьи, 

общины, к которой он принадлежал. В это время лечебная медицина вряд ли 

имела большое значение, так как без достаточных знаний о причинах и 

механизмах нарушений и заболеваний человек больше полагался на 

возможности самого организма, чем на собственное вмешательство в течение 

заболевания. 

В рабовладельческом обществе началась систематизация знаний, касающихся 

здоровья человека. Усилия предпринимались для создания оздоровительных 

систем, примером чему, в частности, являются дошедшие до нас руководства по 

здоровью: китайское «Конг-фу» (около 2600 лет до н.э.), индийская «Аюрведа» 

(около 1800 лет до н.э.), «О здоровом образе жизни» Гиппократа (около 400 лет 

до н.э.), системы оздоровления, существовавшие в Спарте, и другие. Эти системы 

имеют основной идеей не лечение болезней, но формирование, сохранение и 

укрепление здоровья, а при его нарушении – использование резервных 

возможностей организма для восстановления здоровья. 

Отношение к здоровью принципиально стало меняться в рабовладельческих 

сообществах по мере имущественного и социального расслоения людей. 

Рабовладельцы, предаваясь лени, излишествам и комфорту, все меньше уделяли 

внимания своему здоровью и все больше уповали на врачей. Так медицина 

теряла свое оздоровительное и профилактическое значение и все больше 

специализировалась на лечении болезней. Способствовала этому и своеобразная 

изоляция дальневосточных государств (в частности, Китая и Индии), 

сохранивших на протяжении тысячелетий богатейший опыт оздоровительных 

систем. С другой стороны, и на протяжении последующих веков появлялись 

отдельные ученые, обращавшие внимание на проблемы здоровья. Так, Абу Али 

ибн-Сина (980– 1037 гг.) в своем «Каноне врачебной науки» указывал как на 

наиболее эффективный путь к долголетию сохранение здоровья, а не лечение 

болезней. 

В последующие периоды развития цивилизации медицина уделяла все меньше 

внимания здоровью человека, концентрируя его преимущественно на лечении 

болезней. Правда, такие выдающиеся умы, как Френсис Бекон, М.В. Ломоносов, 

М.Я. Мудров и другие, в своих работах неоднократно подчеркивали, что 

приоритет в отношении к здоровью должен быть отдан 



именно здоровью и профилактике болезней, однако по этому пути развитие 

науки не пошло. 

В новейшее время в истории нашей страны, по-видимому, заслуживает 

упоминания ориентация на профилактику инфекционных и паразитарных 

заболеваний, связанная с деятельностью наркома здравоохранения СССР Н.А. 

Семашко. Организованные под его руководством противоэпидемические 

мероприятия способствовали резкому возрастанию средней продолжительности 

жизни граждан страны за счет устранения массовых инфекционных заболеваний, 

дававших высокую смертность: чумы, холеры, оспы, тифа и других. 

В последние десятилетия ситуация, однако, изменилась: рост благосостояния 

людей, разработка высокоэффективных промышленных технологий, нарушенная 

экология и другие объективные факторы привели к тому, что образ жизни 

современного человека все в большей степени стал провоцировать гиподинамию, 

переедание, психическое перенапряжение и т.д. Это выдвинуло на одно их 

первых мест в причинах смертности заболевания, связанные именно с образом 

жизни человека. 

Социально-педагогической валеологии присущи все атрибуты науки: она имеет 

свой предмет, метод, объект, цели, задачи и т.д. Но необходимо определить 

общие основы взаимоотношений социально-педагогической валеологии как 

самостоятельной науки с другими науками, исходя прежде всего из того, что 

предметом валеологии является здоровье. 

Биология исследует закономерности жизнедеятельности организмов в 

филогенезе, формирует эволюционный взгляд на природу здоровья, создает 

целостную картину биологического мира. 

Экология обеспечивает научную основу рационального природопользования, 

исследует характер взаимоотношений «общество – человек – среда» и 

разрабатывает оптимальные модели их построения, формирует знания об 

аспектах зависимости здоровья от окружающей среды. 

Медицина разрабатывает нормативы обеспечения здоровья, обосновывает 

систему знаний и практической деятельности по укреплению и сохранению 

здоровья, по предупреждению и лечению заболеваний. 

Физические воспитание и физическая культура определяют закономерности 

поддержания и совершенствования физического развития и физической 

подготовленности человека как неотъемлемых характеристик здоровья. 

Психология изучает закономерности психического развития человека, состояние 

психики в различных условиях жизнедеятельности, психологические аспекты 

обеспечения здоровья. 

Педагогика разрабатывает цели, задачи, содержание и технологии 

валеологического образования и воспитания, направленных на формирование 

жизненно устойчивой мотивации на здоровье и приобщение человека к 

здоровому образу жизни. 

Социология выявляет социальные аспекты поддержания, укрепления и 

сохранения здоровья и факторов риска здоровья. 



Политика определяет роль, стратегию и тактику государства в обеспечении и 

формировании здоровья своих граждан. 

Экономика обосновывает экономические аспекты обеспечения здоровья и, с 

другой стороны, экономической ценности здоровья в обеспечении 

благосостояния народа и безопасности государства. 

Философия определяет закономерности развития природы и общества, субъектом 

же и объектом той и другого является человек: воздействуя на природу и 

общество, он изменяет их, но, в свою очередь, испытывает на себе, в том числе и 

на своем здоровье, их влияние. 

Культурология определяет цели и пути культурологической подготовки 

человека, существенной частью которой является валеологическая культура. 

История прослеживает исторические корни, преемственность путей, средств и 

методов поддержания здоровья в мире, регионе, в этносе. 

География устанавливает климато-географическую и социально- экономическую 

специфику региона и взаимоотношения человека со средой обитания в аспекте 

адаптации человека и обеспечения здорового образа жизни. 

Без сомнения, определенные выше взаимодействия социально- педагогической 

валеологии не отражают полной картины, так как в количественном отношении 

таких связей неизмеримо больше. Связь социально-педагогической валеологии с 

другими науками имеет двухсторонний характер. Используя данные смежных 

наук, она сама может дать весомые результаты для развития и конкретизации 

проблем человекознания. 

 

Примеры возможных заданий 

1. Составление глоссария валеологических терминов. 

 

Лекция 2. Здоровье и здоровый образ жизни как социально – 
педагогический феномен (2 ч.) 

 
Здоровье подрастающего поколения как социально-педагогическая ценность. 

Социально-педагогический анализ факторов здоровья. Понятие о здоровом 

образе жизни. Здоровый образ жизни как система трех взаимосвязанных и 

взаимозаменяемых элементов: культура движения, питания и эмоций. 

 

Здоровье представляет собой весьма сложное явление, характерные и значимые 

стороны которого нельзя выразить кратко и однозначно. В настоящее время 

существуют десятки различных определений здоровья. 

Первое определение индивидуального здоровья оставил потомкам Клавдий 

Гален – римский врач, живший 2 тыс. лет тому назад. Он определил 



здоровье как состояние, при котором люди не страдают от боли и не ограничены 

в своей жизнедеятельности. 

Многие известные ученые делились своими мыслями о том, что такое здоровье. 

Н.М. Амосов считает, что здоровье организма определяется его количеством, 

которое можно оценить максимальной производительностью органов при 

сохранении качественных пределов их функций. В.П. Казначеев характеризует 

здоровье как процесс (динамическое состояние) сохранения и развития 

биологических, физиологических и психических функций оптимальной 

трудоспособности, социальной активности при максимальной 

продолжительности жизни. И.И. Брехман определяет здоровье как способность 

человека сохранять соответствующую возрасту устойчивость в условиях резких 

изменений количественных и качественных параметров триединого потока 

сенсорной, вербальной и структурной информации. 

Анализируя сущностные признаки здоровья, используемые разными авторами, 

П.И. Калью говорит, что все их многообразие может быть распределено в 

соответствии с рядом концептуальных моделей определения понятия здоровья: 

медицинская модель здоровья предполагает такое определение здоровья, которое 

содержит лишь медицинские признаки и характеристики здоровья. Здоровьем 

считают отсутствие болезней, их симптомов; биомедицинская модель здоровья 

рассматривает здоровье как отсутствие у человека органических нарушений и 

субъективных ощущений нездоровья. Внимание акцентируется на природно-

биологической сущности человека, подчеркивается доминирующее значение 

биологических закономерностей в жизнедеятельности человека и в его здоровье; 

биосоциальная модель здоровья в понятие здоровья включает биологические и 

социальные признаки, которые рассматриваются в единстве, но при этом 

социальным признакам придается приоритетное значение; ценностно- 

социальная модель здоровья рассматривает здоровье как ценность для человека, 

необходимую предпосылку для полноценной жизни, удовлетворения 

материальных и духовных потребностей, участия в труде и социальной жизни, в 

экономической, научной, культурной и других видах деятельности. Этой модели 

в наибольшей степени соответствует определение здоровья, сформулированное 

ВОЗ. 

С позиции комплексного подхода понятие «здоровье» должно определять 

возможности выполнения основных функций человека, учитывая тот факт, что 

человек есть живая система, в основе которой лежат физические и духовные, 

природные и социальные, наследственные и приобретенные начала. В связи с 

этим в педагогической науке рассматривают физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное, личностное, духовное и репродуктивное здоровье. 

Так, физическое здоровье зависит от того, как функционирует наш организм и в 

каком состоянии находятся его системы. Интеллектуальное здоровье зависит от 

того, каким образом мы получаем информацию, знаем ли, где ее раздобыть и как 

полученной информацией воспользоваться. Эмоциональное здоровье зависит от 

того, насколько хорошо мы разбираемся 



в своих чувствах и насколько хорошо умеем их проявлять. Социальное здоровье 

зависит от того, как мы воспринимаем себя как индивидуальность, как строим 

свои взаимоотношения с другими членами общества. Личностное здоровье 

зависит от того, как мы воспринимаем себя как личность, в каком направлении 

развиваем свое «Я» (то неотъемлемое ощущение каждого человека, которое 

требует своего самоопределения и самоутверждения), чего надеемся достигнуть 

и чем определяем для себя успех в жизни. Духовное здоровье зависит от самой 

сути нашего существования, от того, что мы считаем своими жизненными 

ценностями, и что для нас имеет глубинный смысл. Репродуктивное здоровье 

можно охарактеризовать как состояние полного физического и социального 

благополучия, а не только как отсутствие заболеваний репродуктивной системы. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

человека происходит в процессе его физического развития, что предполагает 

влияние на него ряда факторов. Фактор (от лат. factor- производящий) - 

движущая сила какого-либо явления или процесса, определяющая его сущность, 

главное направление; существенное обстоятельство в каком-либо процессе, 

явлении. Развитие человека определяется внутренними и внешними факторами, 

следовательно, здоровье- категория, которая обусловлена как биологическими, 

так и социальными факторами. 

Теоретический анализ позволяет заключить, что формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому образу жизни человека определяется 

следующими факторами: наследственность, экология, уровень развития 

медицины, социальная среда, семья, средства массовой информации, группа 

сверстников, но в гораздо большей степени зависит от личностных особенностей 

самого человека, от его образа жизни. Содержание каждого из факторов 

обеспечения здоровья можно определить с позиции его влияния на здоровье 

современной молодежи. 

Анализ представленных факторов позволяет констатировать, что существенную 

роль играют генетические факторы. Сегодня в современном мире назрела 

острая проблема сохранения и укрепления репродуктивного здоровья учащейся 

молодежи. Обществу нужны генетически здоровые юноши и девушки, 

способные в будущем зачать и родить здоровых детей. Поэтому деятельность 

социального педагога-валеолога должна носить комплексный характер: она 

должна включать просветительскую, профилактическую и диагностическую 

работу по пропаганде здорового образа жизни, особенно в подростково-

юношеский период, когда происходят основные морфофизиологические 

изменения в организме молодого человека, а также созревают половые клетки 

подростка, которые в будущем непосредственно примут участие в 

оплодотворении. 

К факторам внешней среды, оказывающим влияние на организм 

молодогочеловека, следует отнести энергетические воздействия (включая 

физические поля), динамический и химический характеры атмосферы, водный 

компонент, характер биосистемы местности и их ландшафтных 



сочетаний, сбалансированность и стабильность климатических и пейзажных 

условий и ритма природных явлений и др. Можно говорить о складывающейся, 

специфичной для каждой местности картине патологии, которая связана не 

столько с географическими и климатическими условиями региона, сколько с 

преобладанием отраслей производства. 

Медицинское обеспечение, как фактор здоровья, предполагает высокий уровень 

профилактических мероприятий, своевременную и полноценную медицинскую 

помощь. По мере развития цивилизации и более широкого распространения 

заболеваний медицина все в большей степени стала специализироваться на 

лечении болезней и все меньше внимания уделять здоровью. В связи с этим, 

валеологическая деятельность социального педагога предполагает 

валеологический анализ здоровья подростков и молодежи, который требует 

переноса центра внимания от медицинских аспектов к физиологии, психологии, 

социологии в духовную сферу с конкретными режимами и технологиями 

обучения, воспитания и физической тренировки. 

Под образом жизни большинством понимается устойчивый, сложившийся в 

определенных общественно - экономических условиях способ 

жизнедеятельности человека, проявляющийся в нормах общения, поведения, 

складе мышления. Ю.П. Лисицин включает в образ жизни четыре категории: 

экономическую - уровень жизни, социологическую - качество жизни, социально-

психологическую - стиль жизни и социально- экономическую - уклад жизни. 

Нельзя обойти вниманием и такой фактор здоровья современных подростков, как 

семья, которая является важнейшей средой формирования личности подростков 

и юношей и главнейшим институтом воспитания, отвечающая не только за 

социальное воспроизводство населения, но и за воссоздание определенного 

образа его жизни. Семья влияет на жизнь общества, ей принадлежит решающая 

роль в процессе воспроизводства самого человека, а также в процессе 

физического и духовного развития личности. 

В наше время огромное влияние на здоровье современной молодежи оказывают 

средства массовой информации (СМИ). СМИ сегодня - это мощный фактор 

влияния на психическое, социальное и физическое здоровье людей. Анализ 

литературы показал, что средства массовой информации просто пестрят 

материалами о курении и спиртных напитках. Подростки, просматривающие 

тонны рекламы пива, вин, ликеров и сигарет, соглашаются с тем, что она 

побуждает у них желание подражать увиденному. 

В период отрочества необыкновенно возрастает значение групп сверстников. 

Подростки ищут поддержки у других, чтобы справиться с физическими, 

эмоциональными и социальными переменами отрочества. Круг ровесников 

играет основную роль в развитии социальных навыков подрос- тка. Характерные 

для подростков отношения  равенства  помогают  выработке положительных 

реакций на различные кризисные ситуации, с которыми сталкиваются молодые 

люди. 



Социальная среда является одним из важнейших факторов поддержания здоровья. 

Социальный микроклимат либо побуждает человека к здоровому образу жизни, либо 

формирует вредные установки и привычки. Такие соци- альные факторы, как 

агрессия в семье, разводы родителей, неполные семьи, алкоголизация, наркотизация 

и криминализация общества, снижение воспроизводства населения, беспризорность, 

безнадзорность, служат мощными причинами, которые оказывают отрицательное 

влияние на здоровье подрастающего поколения. В связи с этим формируется и так 

называемое асоциальное поведение: бродяжничество, алкоголизация, наркотизация, 

преступность. 

По данным экспертов Всемирной организации здравоохранения здоровье 

каждого человека на 50 процентов зависит от образа жизни. 

Образ жизни можно определить как способ переживаний жизненных ситуаций, а 

условие жизни – как деятельность людей в определенной среде обитания, в 

которой можно выделить экологическую обстановку, образовательный ценз, 

психологическую ситуацию в мини - и макросреде, быт и обустройство своего 

жилища. Отсюда можно сделать вывод, что образ жизни непосредственно влияет 

на здоровье человека. 

Категория образа жизни интегративна по отношению к таким понятиям, как 

уровень, качество и стиль жизни. 

Уровень жизни можно определить как категорию, которая характеризует степень 

удовлетворения материальных, культурных, духовных потребностей, включает 

спектр всех социальных ценностей. 

Качество жизни характеризуется удовлетворением человеческих потребностей. 

Под стилем жизни понимается поведенческая особенность жизни молодого 

человека или определенный стандарт, под который подстраиваются психология и 

психофизиология личности. 

В последние годы актуальным становится постулат о том, что одним из 

основных компонентов сохранения и укрепления здоровья современной 

молодежи является здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни – социальная 

категория, охватывающая совокупность определенных видов жизнедеятельности, 

личности, социальной группы, национального общества в целом, направленных 

на улучшение и сохранение здоровья человека, которые берутся в единстве с 

условиями жизни. 

Здоровый образ жизни определяют по-разному. 
Здоровый образ жизни можно охарактеризовать, как активную деятельность 

людей, направленную на сохранение и улучшение здоровья. При этом 

необходимо учесть, что образ жизни человека и семьи не складывается сам по 

себе в зависимости от обстоятельств, а формируется в течение жизни 

целенаправленно и постоянно. 

Исходя из биологических и психологических посылок, философских идей, 

здоровый образ жизни человека третьего тысячелетия можно было бы 

определить по следующим признакам: 1. здоровый образ жизни есть 

стратегическая цель жизни, обеспечивающая гармонию длительных периодов 



индивидуальной жизни, всей жизни; 2. здоровый образ жизни есть личностная 

связь целей жизни индивида с жизнью вида (семьи, рода), народа 

— «сочетание с вселенским и всемирным процессом» (по А. Платонову); 3. 

здоровый образ жизни, обеспечивающий гармонию смысла жизни, дан человеку 

как волевое движение к логической реализации индивидуальных целей и 

«вселенского процесса. Здоровый образ жизни как смысл гармонического 

ощущения самого себя дан человеку в форме, характерной для всякой культуры 

ценностных (аксиологических) форм и проявлений». 

Ряд исследователей (Р.И. Купчинов, М.М. Борисов, М.Я. Виленский, Н.М. 

Амосов, В.П. Казначеев, И.И. Брехман и др.) в области формирования здоровый 

образ жизни отмечает, что очень важно, чтобы учащаяся молодежь выработала 

активную жизненную позицию. Активная жизненная позиция представляет 

собой сплав общественного и гражданского долга, нравственной ответственности 

личности, понимания человеком обязанностей, возлагаемых на него обществом. 

Неоспоримо, что характерной чертой здоровый образ жизни является  его 

неразрывная связь с общей культурой личности обучающегося. Она является 

составной частью общей культуры личности, которая становится критерием 

оценки способа ее бытия, уровня биологической жизнедеятельности и 

социальной практики. Являясь базовой ценностью человека, здоровый образ 

жизни обеспечивает биологический потенциал жизнедеятельности организма, 

создает предпосылки для гармонического развития личности, содействует 

проявлению высокого уровня социальной активности и творческого отношения к 

профессиональной деятельности. 

Педагогическая проблема формирования культуры здорового образа жизни у 

учащейся молодежи носит комплексный характер, поскольку данное понятие как 

система складывается из трех основных взаимосвязанных и взаимозаменяемых 

элементов: 1) культуры питания; 2) культуры движения и 

3) культуры эмоций. 
Их анализ свидетельствует о том, что, например, в здоровом образе жизни 

питание, является определяющим, так как оказывает положительное влияние и 

на двигательную активность, и на эмоциональную устойчивость. При 

правильном питании пища наилучшим образом соответствует естественным 

технологиям усвоения пищевых веществ, выработавшимся в ходе эволюции и 

служит росту, развитию, укреплению организма. Педагогическая деятельность, 

как правило, не акцентирует внимание на данный аспект. Здоровое питание 

детей, особенно в юношеском возрасте, не является предметом педагогической 

деятельности. Следовательно, необходим поиск путей и средств, которые бы 

обозначили проблематичность данного компонента здорового образа жизни. 

Анализ такого компонента, как культура движения показывает, что 

оздоровительным эффектом обладают только аэробные физические упражнения 

(ходьба, бег трусцой, плавание, катание на лыжах и др.) в природных условиях. 

Они включают в себя также солнечные и воздушные ванны, очищающие и 

закаливающие водные процедуры. Данный аспект 



реализуется в контексте физического воспитания, оздоравливающе процедур в 

летних оздоровительных лагерях. 

Изучение культуры эмоций свидетельствует о том, что отрицательные эмоции 

(зависть, страх, ревность, обида, злость и др.), которые испытывают подростки, 

обладают огромной разрушительной силой, положительные эмоции (смех, 

радость, любовь и др.) сохраняют здоровье, способствуют успеху. 

Следовательно, регулирование эмоционального состояния человека в 

подростковом возрасте также становится аспектом формирования здорового 

образа жизни и проблемой социальной педагогики. 

 

Примеры возможных заданий 

1. Анализ Информационного бюллетеня «Состояние здоровья студентов 

БГПУ». 

2. Анализ опросника «Отношение к здоровью». 

3. Выполнение теста «Как вы беспокоитесь о своем здоровье?» 
4. Выполнение теста «Ваше здоровье». 

 

 
Лекция 3. Социальное здоровье обучающихся как объект социально- 
педагогической деятельности (2 ч.) 

 
Понятие о социальном здоровье человека. Теоретические концепции социального 

здоровья. Структура и основные показатели социального здоровья. Нарушение 

социального здоровья детей, подростков и учащейся молодежи и их 

последствия. Совместная деятельность социального педагога, школы и семьи по 

созданию воспитательного пространства и среды взаимодействия для 

формирования ценностного отношения детей и учащейся молодежи к здоровью. 

 

В социологии на основе системного подхода разработан универсальный 

показатель, характеризующий здоровье общества в целом и здоровье различных 

социальных групп в частности, в том числе и подростков, - показатель 

социального здоровья. Следует отметить, что изучением понятия 

«социальное здоровье» занимались многие ученые (Т. Парсонс, Э. Фромм, 

Журавлева И.В., Кузнецов В.И., Безрукова О.Н. и другие). Данное понятие имеет 

универсальный характер, что обусловлено многочисленными составляющими, 

охватывающими все уровни и сферы жизнедеятельности человека, групп, 

общества в целом и требует для своего определения междисциплинарного 

комплексного подхода, поскольку его понимание носит характер 

многоуровневого поэтапного анализа представителями всего комплекса наук о 

человеке. 

С точки зрения медицины, социальное здоровье рассматривается как 

оптимальные, адекватные условия социальной среды, препятствующие 

возникновению социально обусловленных заболеваний, социальной 



дезадаптации, определяющие состояние социального иммунитета и гармоничное 

развитие личности в социальной структуре общества. 

Педагогическое определение социального здоровья - это моральное 

самообладание, адекватная оценка своего «Я», самоопределение личности в 

оптимальных социальных условиях микро- и макросреде (семье, школе, 

социальной группе). 

С точки зрения социальной педагогики, социальное здоровье можно определить, 

как детерминированное процессом социализации устойчивое состояние качеств и 

характеристик личности, обусловленное ее социальным самочувствием и 

сознательным поведением, направленным на сохранение собственного здоровья, 

достижение гармонии во взаимоотношении с социальной средой. 

Социальное здоровье можно определить как феномен отношения личности с 

социальной средой, отношения к себе и своему месту в социальной структуре 

общества, характеризующий уровень ее жизнеспособности и оптимальности 

социальных, физических и психических характеристик. 

Сложность социального здоровья как эмпирического объекта исследования, 

богатое содержательное наполнение обусловили существование целого ряда 

теоретических подходов к его изучению. Отсюда и разнообразие определений 

основного понятия. 

В основе подхода к социологическому анализу социального здоровья, 

использованного в исследовании, лежат теоретические концепции здоровья Т. 

Парсонса и Э. Фромма. 

Концепция Т. Парсонса основывается на представлении о болезни как 

специфическом типе социальной девиации, которая изменяет социальный статус 

индивида, выполнение привычных ролевых функций, изменяет отношения с 

окружающими. «Роль болезни» формирует у личности определенные социальные 

ожидания в отношении ближайшего окружения и общества в целом. Парсонс 

рассматривает заболевание или отклонение от привычной нормы как 

динамичный процесс, характеризующийся развитием и сменой качественно 

отличных друг от друга этапов, выработкой оптимальных типов поведения на 

основе принимаемых решений. 

Концепция Э. Фромма основывается на положении о том, что здоровье личности 

зависит в первую очередь не от самого индивида, а от структуры данного 

общества. При этом общество оказывает как развивающее, так и деформирующее 

влияние на человека. 

С точки зрения концепции социологического витализма, здоровье 

характеризуется как основа формирования, реализации и защиты жизненных сил 

человека, как его способность удовлетворять и развивать свои потребности, 

совершенствовать свою жизнь в конкретных социально- исторических ситуациях 

и географическом пространстве. 

Основными показателями социального здоровья подростка выступают его 

социальное самочувствие и самосохранительное поведение. 



Социальное самочувствие определяется удовлетворенностью учащегося местом, 

занимаемым в социальной структуре общества (социальным статусом), 

субъективно воспринимаемым уровнем собственной социальной безопасности, 

социальным благополучием, а также мотивационно- ценностным единством 

личности, доминированием эмоционально-этических, семейных ценностей, 

ценностей здоровья и здорового образа жизни. 

Анализ такого понятия, как «социальная безопасность учащегося»- представляет 

собой такое субъективное состояние подростка, при котором он оценивает 

социальные взаимодействия и общественные отношения как исключающие 

любое (политическое, экономическое, духовное и т.п.) подавление его личности, 

применение в отношении него любой формы насилия со стороны государства, 

членов семьи, школьного коллектива или других социальных субъектов для 

достижения своих целей. 

Еще одним важным компонентом социального здоровья является 

удовлетворенность учащегося социальным статусом как субъективная 

положительная оценка степени соответствия потребностей и ожиданий 

учащегося относительно своего социального положения в семье, школе, 

коллективе друзей и т.п. реально занимаемому положению. Даже объективно 

высокий социальный статус подростка при его неудовлетворенности  таковым 

будет дестабилизировать общее социальное самочувствие. 

Достаточно сложным и многоплановым понятием, характеризующим социальное 

самочувствие подростка, является «социальное благополучие». Исходя из 

определения благ как совокупности предметов, услуг, условий, служащих 

удовлетворению материальных и духовных потребностей индивидов и 

коллективов, под социальным благополучием учащегося будем понимать его 

обеспеченность предметами, услугами, условиями и отношениями, 

необходимыми для удовлетворения его материальных и духовных потребностей, 

гармоничного социального развития и нормальной жизнедеятельности 

(оптимального социального взаимодействия с элементами социальной среды). 

Социальное благополучие зависит от общей социально-экономической и 

политической ситуации в обществе, а с другой стороны определяется образом 

жизни конкретного подростка и его семьи, а также ситуацией его повседневной 

жизнедеятельности. 

В структуру социального здоровья входят также ценностные ориентации 

здоровья и здорового образа жизни, которые можно определить, как разделяемые 

личностью социальные ценности здоровья и здорового образа жизни, 

выступающие в качестве жизненных целей и основы средств их достижения, 

являющиеся важнейшей детерминантой мотивации личности учащегося на 

самосохранительное поведение. 

Существенной составляющей представляется самосохранительное поведение 

учащегося как система действий и отношений учащегося, опосредующих его 

здоровье и продолжительность жизни. Иными словами, самосохранительное 

поведение учащегося представляет собой совокупность сознательно 

совершаемых им поступков и действий, детерминированных потребностью 

сохранения оптимальных параметров собственной 



жизнедеятельности. Основными показателями самосохранительного поведения 

выступают следующие поведенческие характеристики: привычки, 

информационно-познавательная деятельность, нормативная адекватность, 

профилактика заболеваний. 

Под привычками будем понимать сложившиеся социально обусловленные 

динамические стереотипы способов поведения, возможность осуществления 

которых в определенной ситуации приобретает силу потребности: как активно 

способствующие сохранению здоровья, так и наносящие ему ущерб. К 

привычкам такого рода, в первую очередь, необходимо отнести употребление 

слабоалкогольных и крепких спиртных напитков, курение, употребление 

токсичных или наркотических веществ, регулярную физическую активность 

(занятие физкультурой и спортом), строгое соблюдение распорядка дня, 

соблюдение режима труда и отдыха. 

Анализ такого понятия, как «информационно-познавательная деятельность 

учащегося» предполагает характеристику активности  подростка в получении 

информации (знаний), а также объема имеющихся знаний о состоянии 

собственного здоровья, о путях его сохранения и ведении здорового образа 

жизни. 

С точки зрения социальной педагогики, нормативная адекватность учащегося - 

это соответствие личностной нормативной структуры учащегося, выраженной в 

его поведении, образцам, стандартам и правилам поведения, принятым в 

обществе. 

Профилактика болезней заключает в себе конкретные действия учащегося, 

специально и непосредственно направленные на поддержание оптимального 

состояния своего здоровья. Содержание данной деятельности подростка 

составляет выполнение правил личной и общественной гигиены (в том числе 

социальной гигиены, гигиены труда и пр.). 

Нарушение социального здоровья, как правило, характеризуется такими 

явлениями, как социальная дезадаптация и социально-педагогическая 

запущенность. 

С точки зрения социальной педагогики, дезадаптацию можно определить, как 

неумение учащегося приспособляться к новым социальным условиям и 

отношениям, трудности в освоении новых социальных ролей. Дезадаптивно все, 

что препятствует развитию личности, удовлетворению естественных 

потребностей ребенка - все, что требует отвлечения психической энергии на 

защиту своего «я». 

Причины социальной дезадаптации могут лежать в особенностях психики и 

личности ребенка, а также быть вызваны социальными и педагогическими 

факторами. У ребенка могут быть не сформированы навыки общения, он может 

неадекватно оценивать себя в процессе общения и предъявлять высокие 

требования к окружающим. Причиной также может стать эмоциональная 

неуравновешенность и установки личности, препятствующие общению. 

Тревожность и боязнь общения тоже способствуют дезадаптации. 



Социально-педагогическая запущенность предполагает состояние личности 

учащегося, которое проявляется в несформированности у него свойств 

субъективной деятельности, общения, самосознания, в нарушении образа «Я». 

Социальная педагогическая запущенность формируется под вли- янием 

определенных факторов. Это длительное неблагоприятное для развития личности 

состояние ребенка, связанное с недостаточным противоречивым или негативным 

воздействием на него социальной микросреды (семья, 

школа и т.д.). 
Педагогическая запущенность обусловлена недостатками воспитательно-

образовательной работы и выражается неразвитости, невоспитанности, 

отставании ребенка от собственных возможностей, требований возраста. 

Социальная педагогическая запущенность вызывается педагогическими 

причинами и средовыми обстоятельствами и подвергается коррекции 

педагогическими средствами и социальными педагогическими приемами, 

нормализующими микросреду. 

Причинами социально - педагогической запущенности могут быть низкий 

педагогический и культурный уровень родителей, неблагополучие семьи, 

отсутствие четкой организации жизни и деятельности ребенка в семье, 

безнадзорность, неправильное отношение к ребенку со стороны родителей, 

неоказание помощи в учебе, пробелы в знаниях, неуспех в ведущем виде де- 

ятельности и т.д. 

 
Примеры возможных заданий 

1. Анализ опросника склонности к отклоняющемуся поведению. 

2. Круглый стол с участием ИДН. 

 

 
Лекция 4.1. Основы репродуктивного здоровья учащейся молодежи (2 
ч.) 

 
Понятие о репродуктивном здоровье человека. Нарушения репродуктивного 

здоровья молодежи как социально-демографическая проблема. Социально-

педагогические принципы и методы информирования учащейся молодежи о 

факторах риска, приводящих к нарушению репродуктивного здоровья. 

 

В настоящее время в Республике Беларусь сложилась тревожная ситуация с 

репродуктивным здоровьем подростков и юношей. Учащаяся молодежь обладает 

низкой информированностью о репродуктивном здоровье и способах его 

сохранения. Снижение возраста вступления подростков и юношей в сексуальные 

отношения создает ряд потенциально опасных ситуаций. Среди них 

нежелательная беременность, аборты, заражения инфекциями, предаваемыми 

половым путем, ВИЧ-инфекции, рост в 



подростковой и юношеской среде табакокурения, употребления алкоголя, 

наркотических и токсических веществ, что диктует необходимость 

взаимодействия специалистов разного профиля с целью формирования 

ценностного отношения учащейся молодежи к репродуктивному здоровью. 

Репродуктивное здоровье - состояние полного физического,  умственного и 

социального благополучия, а не просто отсутствие болезней или недугов во всех 

аспектах, касающихся репродуктивной системы, ее функций и процессов. Таким 

образом, репродуктивное здоровье означает возможность удовлетворенной и 

безопасной сексуальной жизни, способность к воспроизведению (рождению 

детей) и возможность решать, когда и как часто это делать. Это предусматривает 

право мужчин и женщин на информацию и доступ к безопасным, эффективным, 

доступным по цене и приемлемым методам планирования семьи и/или к иным, 

избранным ими методам регулирования рождаемости, которые не противоречат 

закону. Это означает также и право доступа к соответствующим услугам в 

области здравоохранения, позволяющим женщине безопасно перенести 

беременность и роды, и обеспечивающим наилучшую возможность родить 

здорового ребенка. 

Вместе с тем проблемы с репродуктивным здоровьем остаются главной 

причиной плохого здоровья и смерти женщины репродуктивного возраста во 

всем мире. Существующие проблемы репродуктивного здоровья связаны в 

первую очередь с недостаточностью знаний о сексуальности человека; 

несоответствием требованиям, некачественностью и недоступностью 

информации и обслуживания в области репродуктивного здоровья; 

распространенностью опасных форм сексуального поведения и инфекций, 

передающихся половым путем; ограниченностью выбора, перед которым стоят 

многие девушки и женщины в своей жизни. 

К нарушениям репродуктивного здоровья учащейся молодежи относятся: ранняя 

половая жизнь, подростковая беременность, инфекции, передающиеся половым 

путем (ИППП), СПИД и ВИЧ, аборт, бесплодие. 

В настоящее время все больше подростков вступают в ранние сексуальные 

отношения. Возраст первого сексуального опыта заметно снизился. 

Исследователи выделяют ряд причин, по которым подростки решаются на 

первый половой акт: порыв любви; любопытство; просто так; алкогольное 

опьянение; желание не отставать от других; стремление войти в группу и др. 

Каковы же последствия вступления подростков в ранние сексуальные 

отношения? Среди них можно выделить следующее: возможность известных 

осложнений в случае огласки такой связи; угроза ИППП; чувство вины; боязнь 

общественного осуждения; «обязанность» вступления в брак с партнером; 

опасность нежелательной беременности. 

Подростковая беременность опасна тем, что: существует риск низкой массы тела 

новорожденного, а также риск физических и психических отклонений; 

смертность новорожденных у матерей моложе 18 лет в 2 раза 



выше, чем в возрасте 25-29 лет; осложнения во время беременности, выкидыши; 

незапланированное замужество; аборт. 

Актуальной проблемой охраны репродуктивного здоровья являются аборты. 

Остается высоким процент женщин – 14,5 %, первая беременность которых 

заканчивается абортом. Чаще всего аборты делают женщины в возрасте 20-21 

года. Процент прерывания беременности в этой возрастной группе составляет 

27,3 %. 

Согласно мировым данным: в мире абортируется до трети всех беременностей; 

из всех методов контрацепции аборты составляют 21-28%; ежегодно в мире 

производится 45 млн. абортов, что составляет 37-40 абортов на 1000 женщин 

репродуктивного возраста; более 1/3 всех абортов являются осложнениями; 

аборты становятся причиной 80% случаев вторичного бесплодия; примерно 13% 

всех случаев материнской смертности происходит вследствие абортов. 

Инфекции, передающиеся половым путем (ИППП) называют заболевания, 

которые передаются главным образом через сексуальные контакты. Все эти 

заболевания носят инфекционный характер, т.е. вызываются определенным 

микробом, который, попав в организм, провоцирует болезнь. На сегодняшний 

день выявлено более 40 микробов и вирусов, вызывающих половые инфекции. 

Сифилис – инфекционное заболевание, вызываемое бледной трепонемой, 

передающееся преимущественно половым путем и характеризующееся 

периодичностью течения. Заражение происходит от больного сифилисом 

человека. Сифилис может протекать как с клиническими проявлениями, так и в 

скрытой (латентной) форме, без клинических проявлений. В «классическом» 

течении сифилитической инфекции различают 3 клинических периода - 

первичный, вторичный и третичный, которые последовательно сменяют друг 

друга, после инкубационного периода. 

Гонорея (или триппер) – вызывается бактериями - гонококками и может 

поражать мочеиспускательный канал (уретру), влагалище, шейку матки, прямую 

кишку, ротоглотку, а также оболочку глаз (конъюнктиву). Заражение происходит 

от больного партнера при любых видах незащищенных сексуальных контактов 

(вагинальном, оральном, анальном сексе). 

Возбудителем урогенитального трихомониаза служит влагалищная трихомонада. 

Заражение происходит при половых контактах с больным. Инкубационный 

период составляет от 3 суток до 3-4 недель (в среднем 5-6 суток). У женщин 

симптомы более выражены, чем у мужчин. Мужчины часто являются 

носителями инфекции. У женщин происходит воспаление влагалища, оно 

сопровождается обильными выделениями, жидкими, желтоватыми, иногда 

зеленоватыми и неприятным запахом. Отмечается сильный зуд, покраснение и 

отечность в области половых органов. 

Хламидиоз – возбудителями заболевания является хламидия. Заражение 

происходит преимущественно при половых контактах, возможно бытовое 

заражение. Скрытый период длится до 20-30 дней. По клиническим 



признакам хламидиоз напоминает гонорею, но чаще протекает малосимптомно, 

особенно у женщин. 

Генитальный герпес – хроническое вирусное заболевание, передаваемое 

преимущественно половым путем, характеризующееся поражением кожи и 

слизистых оболочек половых органов и мочеполового тракта. Генитальный 

герпес характеризуется появлением на коже и слизистых оболочках очагов 

поражения различной степени выраженности. 

Одной из задач социального воспитания является деятельность по 

формированию ценностного отношения учащейся молодежи к репродуктивному 

здоровью. Основными направлениями этой деятельности являются: 

o формирование отношения к человеку как ценности; 

o формирование культуры здорового образа жизни; 
o формирование ответственного здоровьесохранного и 

здоровьесберегающего поведения; 

o формирование у учащейся молодежи ответственности за 
собственное здоровье. 

В своей работе по формированию ценностного отношения учащейся молодежи к 

репродуктивному здоровью социальный педагог должен опираться на 

следующие принципы: 

  принцип научности, объективности и достоверности требует, чтобы 

предлагаемая подросткам, юношам и девушкам информация по вопросам 

сохранения и укрепления репродуктивного здоровья основывалась на научных 

данных; 

  принцип доступности и посильности вытекает, прежде всего, из 

закономерностей возрастного и индивидуального развития личности. Материал о 

репродуктивном здоровье, способах его сохранения, предлагаемый для 

информации, должен быть доступным, понятным для учащихся; 

  принцип половозрастного и индивидуального подхода к формированию 

ценностного отношения учащейся молодежи к репродуктивному здоровью 

подчеркивает необходимость учитывать готовность аудитории воспринимать ту 

или иную информацию по данной проблеме; 

  принцип системности и последовательности подразумевает, что процесс 

формирования ценностного отношения учащейся молодежи к репродуктивному 

здоровью не может быть отдельным и разовым мероприятием и осуществляться 

от случая к случаю; 

  принцип наглядности в процессе формирования ценностного отношения к 

репродуктивному здоровью предполагает связь с реальной жизнью, 

подкрепление конкретными фактами тех ситуаций, которые существуют в 

области охраны здоровья сегодня. 



Формы организации работы в школе в области репродуктивного здоровья могут 

быть разные. Их анализ позволяет выделить основные: 

1. Фрагменты уроков и отдельные уроки в рамках таких учебных 

предметов, как биология, литература, обществоведение, история. 

2. Факультативные занятия, для которых необходимы учебно- 

методические комплексы. Желательно, чтобы учащимся были предложены 

на выбор различные варианты предметов для факультативного изучения, 

разработанные разными авторами и авторскими коллективами. 

3. Семинары для родителей, тематика, содержание и организация 

которых отвечает их запросам. 

4. Консультации для учащихся и родителей в центрах здоровья. 

5. Работа с общественностью. Для этой цели могут быть предложены 

разнообразные формы работы социального педагога с общественностью: 

  побуждение учащихся писать и рисовать плакаты, пропагандирующие охрану 

здоровья с тем, чтобы организовывать выставки работ в своих школах, соседних 

учебных заведениях, на предприятиях, в других общественных местах; 

  привлечение местных предприятий к пропаганде профилактики ИППП и 

СПИД, наркомании, алкоголизма и табакокурения, направляя туда научно-

методические материалы, разработанные социально-педагогическими службами, 

касающиеся данного вопроса. Необходимо сообщать предприятиям, где они 

могут самостоятельно ознакомиться с такой литературой; 

  обращение в местные библиотеки с просьбой шире рекламировать издания по 

данным вопросам; 

  налаживание сотрудничества с местными газетами и телевидением с целью 

освещения ими проблемы охраны здоровья подрастающего поколения; 

  привлечение к пропаганде здорового образа жизни, борьбе с алкоголизмом и 

наркоманией, ИППП и СПИДом молодежных и других общественных, 

художественных коллективов; 

  привлечение спонсоров среди местных предпринимателей, организаций. 

Особое место среди различных форм работы с подростками и молодежью 

занимает методика «Равный обучает равного». Эффективность данной методики 

состоит в том, что работу с подростками осуществляют подготовленные 

тренеры-ровесники. Им, как известно, молодежь доверяет больше и 

информацию, услышанную от них, воспринимает легче и проще, чем такого же 

рода информацию, предоставленную более старшим поколением. 
 

Примеры возможных заданий 

1. Просмотр и обсуждение видеоролика «ВИЧ и выбор». 
2. Круглый стол с участием акушера-гинеколога. 



Лекция 4.2. Воспитание культуры здорового образа жизни в 
системе внутрисемейных отношений (2 ч.) 

 
Здоровье семьи как культура организации досуга. Социально- педагогические и 

медико-психологические аспекты сексуального здоровья семьи. Основы 

сексуальной культуры и полового воспитания современной молодежи в семье. 

Понятие «готовность к семейной жизни» и ее формирование в семье и 

учреждении образования. Социально-педагогическое взаимодействие с семьей 

как условие репродуктивного здоровья учащейся молодежи. 

 

Понятие «здоровье семьи» к настоящему времени не сформировалось 

окончательно в качестве строгого научного понятия. В научной литературе 

довольно часто употребляются близкие по смыслу, хотя и не идентичные, 

понятия «устойчивость» и «стабильность» семьи, понятие «норма» и 

«адаптация»; в научно-популярной литературе понятию «здоровье семьи» 

аналогичны такие понятия, как «гармоничная семья», «семейное счастье». Но 

наиболее употребимым в этом смысле является понятие «благополучная семья». 

Следовательно, при определении понятия «здоровье семьи» мы будем выделять 

два понятия: «благополучие семьи» и ее «здоровье»,  понимая под здоровой 

семьей такую семью, в которой все ее функции выполняются оптимально. 

Семья представляет собой систему социального функционирования человека, 

один из основных институтов общества. Находясь в движении, она меняется не 

только под воздействием экономических, социально - педагогических условий, 

но и в силу внутренних процессов своего развития. 

В социальной энциклопедии термин «семья» трактуется как основанное на браке 

или кровном родстве объединение людей, связанных общностью быта и 

взаимной ответственностью. В философском словаре семья – это ячейка (малая 

социальная группа) общества, важнейшая форма организации личного быта, 

основанная на супружеском союзе и родственных связях, т.е. на многосторонних 

отношениях между мужем и женой, родителями и детьми, братьями и сестрами и 

др. родственниками, живущими вместе и ведущими общее хозяйство. 

Психологический подход к пониманию семьи имеет свою специфику. В рамках 

этого подхода семья рассматривается как пространство совместной 

жизнедеятельности, внутри которого удовлетворяются специфические 

потребности людей, связанных кровными и родственными связями. 

На основании вышеизложенного можно определить функции семьи: 

репродуктивная – биологическое воспроизводство общества; удовлетворение 

потребностей в детях; воспитательная способствует удовлетворению 

потребностей в отцовстве и материнстве, формированию личности ребенка, 

самореализации в детях; экономическая, или хозяйственно-бытовая – это 

производство средств к жизни, ведение домашнего и личного хозяйства, наличие 

своего бюджета, удовлетворение материальных потребностей, 



экономическая поддержка несовершеннолетних и нетрудоспособных членов 

семьи, поддержание определенного порядка в жилище, приготовление пищи, 

приобретение и ремонт одежды, получение других хозяйственно-бытовых услуг; 

эмоциональная удовлетворяет потребность в любви, симпатии, уважении, 

признании, эмоциональной поддержке, психологической безопасности и защите; 

коммуникативная функция обеспечивает потребности во взаимном духовном 

(культурном) общении, взаимном духовном обогащении, совместном проведении 

досуга, контакт со СМИ, литературой, искусством; играет значительную роль в 

духовном развитии членов общества; социально-статусная поддерживает в 

личности самоуважение, ощущение значимости себя, как достойного члена 

социума, удовлетворяет потребность в уважении и признании; рекреативная (или 

досуговая) подразумевает организацию досуга, восстановление 

работоспособности членов семьи (это чтение, посещение театров, музеев, 

выставок, кино, прием гостей, занятия спортом и т.д.); самоактуализирующая – 

это предоставление каждому члену семьи возможности и создание условия для 

наиболее полного выявления и развития своего личностного потенциала, 

личностного роста; сексуально-эротическая 

– удовлетворение сексуально-эротических потребностей супругов, потребностей 

во взаимной любви, эмоциональной привязанности, взаимопонимания, чувства 

значимости. 

Половое воспитание подрастающего поколения — дело большой 

государственной важности. По мере роста научных, экономических и 

культурных достижений в стране обогащается и духовный мир нашей молодежи. 

Проблема полового воспитания является одной из самых трудных 

педагогических проблем, особенно при изолированном рассмотрении 

составляющих ее вопросов, Воспитать человека будущего, многогранно 

мыслящего, глубоко чувствующего — вот главная задача, лежащая в основе 

полового воспитания. 

В научной литературе половое воспитание нередко сводится лишь к половому 

просвещению. Однако «половое воспитание» — понятие более широкое. Оно 

включает в себя не только воспитание полового чувства, но и общекультурные, 

этические и социальные особенности развивающейся личности. «Отдельно 

воспитывая половое чувство, мы еще не воспитываем гражданина» — писал А. 

С. Макаренко,— воспитывая же гражданина, мы тем самым воспитываем и 

половое чувство, но уже облагороженное основным направлением нашего 

педагогического внимания». А. С. Макаренко убедительно и просто говорил, что 

умение владеть своими чувствами, воображениями, возникающими желаниями 

— это важнейшее умение, общественное значение которого еще недостаточно 

оценено. 

Проведение сексуального воспитания как относительно нового направления 

предполагает знание педагогом тех категорий, которые его составляют. Прежде 

всего, следует разделить понятия полового воспитания, 



сексуального воспитания, эротического воспитания и демографического 

образования. 

Изначальным в этой системе является половое воспитание, которое определяется 

как система медицинских и педагогических мер, направленных на воспитание у 

детей, подростков и молодежи разумного, здорового отношения к вопросам пола. 

Задача полового воспитания — способствовать гармоническому развитию 

подрастающего поколения, полноценно формировать детородную функцию, 

содействовать укреплению брака и семьи. 

Половое воспитание основывается на биологическом, психическом и социальном

  различии  полов.  Основное его  содержание  направлено  на 

воспитание в мальчиках мужчин, в девочках женщин. Поведение юношей и 

девушек различно. Каждый из нас имеет половые инстинкты и обладает 

сформированным чувством пола. В силу этого по-разному формируются 

характеры мужчин и женщин. Известно, что женскому характеру при 

нормальном половом воспитании девушек присущи доброта, нежность, мягкость,

   искренность, верность,  чувствительность,  эмоциональность, 

терпение, способность к самопожертвованию и др. Именно эти качества ценят в

 женщинах  юноши и мужчины. Мужские  начала, напротив, 

проявляются в силе, решительности, трезвости ума, последовательности, 

спокойствии  и хладнокровии,   уверенности в   себе   и др. 

Половое  воспитание   учащихся  по  содержанию  включает  в себя: 

анатомо-физиологическое просвещение подростков и юношей; формирование 

чувства пола, своего  биосоциального  назначения;  воспитание гигиены пола и 

по мере полового созревания и взросления — гигиены половой  жизни  и  

удовлетворения  половых  желаний;  просвещение по вопросам заболеваний и 

повреждения половых органов. 

Понятие «готовность к семейной жизни» включает в себя социально- 

нравственную, мотивационную, психологическую и педагогическую готовность. 

Рассмотрим названные виды готовности. 

Социально-нравственная готовность к семейной жизни предполагает: 

 гражданскую зрелость (возраст, среднее образование, профессия, уровень 

нравственного сознания), 

 экономическую самостоятельность, здоровье. 

 Понимание социальной значимости семьи как ячейки общества; 

 Ответственное к браку и выбору спутника жизни; 

 Чувство ответственности за создаваемую семью; 

 Глубокое уважение к будущему супругу, представителям старшего поколения 

и другим членам его семьи; 

 Сексуальная воспитанность. 

Мотивационная готовность к семейной жизни включает в себя: 

 любовь как основной мотив создания семьи, 



 готовность к самостоятельности, чувство ответственности за 

создаваемую семью, 

 готовность к рождению и воспитанию детей; 

 Настроенность на длительные и прочные супружеские 

отношения; 

 Желание заботиться и быть объектом заботы партнера. 

Психологическая готовность к созданию семьи: 

 наличие развитых навыков общения с людьми, 

 единства или схожести взглядов на мир и семейную жизнь, 

 умения создать здоровый морально-психологический климат в семье, 

 устойчивости характера и чувств, развитых волевых качеств 

личности. 

Педагогическая готовность к созданию семьи включает: 
 педагогическую грамотность, 

 хозяйственно-экономические умения и навыки, 

 сексуальную воспитанность. 

Влияние семьи на формирование культуры здоровья ребенка зависит от 

следующих факторов: 

  социально-культурного, определяющегося образовательным уровнем 

родителей и их ценностными  установками  на укрепление и сохранение своего 

здоровья и здоровья своих близких; 

  социально-экономического, определяющегося имущественными 

характеристиками семьи; 

  технико-гигиенического, определяющегося условиями 

проживания оборудованием жилища, особенностями образа жизни семьи. 

Без усвоения, освоения, присвоения общечеловеческих ценностей нет человека, и 

задача формирования ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни заключается не в объеме информации, а в усвоении ценностных установок 

личности, направленных на культуру здоровья. Поэтому на передний план в 

семейном воспитании выходит вопрос о средствах формирования ценностного 

отношения к здоровью детей и подростков. И к таким средствам, на наш взгляд, 

относятся: деятельность, общение, отношения. 

Деятельность, как известно, - основной фактор развития человека. Деятельность, 

преобразующая мир, несущая смысл добра, милосердия и справедливости, 

формирует человека. Не менее важное условие - и цель деятельности. Она 

должна быть направлена на пользу другому человеку. Общение как атрибут 

деятельности повышает ее воспитательный эффект. Оно должно быть 

диалогично, проблемно, духовно содержательно, 



интеллектуально насыщено. Связующим звеном между деятельностью и 

общением выступают отношения. Они должны носить ярко гуманистический 

характер, так как отношения - критерии развития семьи. 

Одним из ведущих направлений деятельности социального педагога по 

формированию ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

учащейся молодежи является педагогическое просвещение родителей. 

Совместная деятельность рассматривается здесь не только как практика 

воспитания, но и как обмен духовными ценностями, воспитательным 

потенциалом. 

Вторая, не менее важная задача социального педагога заключается в вооружении 

семьи знаниями и умениями по вопросам укрепления и сохранения здоровья, в 

их усвоении непосредственно теоретической и практической, определенным

 образом организованной 

здоровьеориентированнои деятельности. Следствием такой организации 

педагогического взаимодействия станет активное участие родителей в 

формировании ценностного отношения к здоровью не только своего ребенка, но 

и класса (группы) в целом. 

Как показала практика, формы работы с родителями многообразны: групповые и 

индивидуальные беседы, лекции на родительских собраниях, специальные 

лектории или факультативы по формированию культуры здоровья у родителей, 

участие родителей в оздоровительных мероприятиях и т.д. Главное в этой работе, 

чтобы родители понимали, что только единство требований к подростку или 

молодому человеку в учебном заведении и семье может дать положительные 

результаты в формировании ценностного отношения к здоровому образу жизни. 

Таким образом, совместная работа социального педагога и семьи должна вестись 

в следующих направлениях: 1. просветительская работа с родителями учащихся; 

2. обучение родителей формам и методам формирования у подростков и юношей 

здоровьесохранных умений и навыков; 3. вовлечение родителей  в  учебно-

воспитательный  процесс  школы или ВУЗа по формированию ценностного 

отношения к здоровому образу жизни; 4. пропаганда опыта семейного 

воспитания культуры здоровья. 

 
 

Примеры возможных заданий 

1. Выполнение упражнения «Мифы о браке». 

2. Выполнение теста «Умеете ли Вы обращаться с мужчинами?». 
3. Выполнение теста «Готовы ли Вы к семейной жизни?». 

4. Заполнение таблицы «Основные функции современной семьи». 
5. Разработка памятки «Подготовка к рождению здорового ребенка». 



Лекция 5.1. Оздоровительное влияние физической культуры и 
спорта на организм человека (1 ч.) 

 
Влияние физической культуры на организм молодого человека. Закаливание как 

эффективное средство укрепления здоровья подрастающего поколения. 

Педагогические принципы приобщения обучающихся к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом. 

 

В процессе эволюции животного мира, в том числе человека, многие органы и 

системы организма формировались в тесной взаимосвязи с разного рода 

движениями. Без работы мышц невозможно перемещение человека в 

пространстве, осуществление внешнего дыхания, перекачивание крови сердцем, 

продвижение пищи по пищеварительному тракту, работа мочеполовой системы, 

передача звуковых волн в слуховом аппарате, поисковая функция глаза и чтение 

текста, произнесение слов и многие другие функции. 

Нарастающее в современном мире ограничение подвижности противоречит 

самой биологической природе человека, нарушая функционирование различных 

систем организма, снижая работоспособность и ухудшая состояние здоровья. 

Чем больше прогресс освобождает человека от физического труда и излишних 

движений, тем больше растет необходимость компенсации двигательной 

активности. 

В этих условиях очевидна роль развития массовых форм физической культуры. 

Приобщение к физической культуре очень важно для женщин, от здоровья 

которых зависит качество потомства; для детей и подростков, развитие 

организма которых крайне нуждается в высоком уровне подвижности; для лиц 

пожилого возраста с целью сохранения бодрости и долголетия. 

Физическое воспитание в школе — педагогический процесс, осуществляемый с 

целью решения оздоровительных, образовательных и воспитательных задач. 

Задачи отражают потребности общества в физическом воспитании 

подрастающего поколения. 

Развитие массовой физической культуры и спорта не только обеспечивает 

сохранение здоровья и повышение работоспособности учащейся молодежи, но и 

способствует заполнению досуга и отвлечению населения, в особенности 

подростков, от вредных привычек— курения, алкоголизма и наркомании 

Для этого необходимо мотивировать у детей и подростков высокую потребность 

в занятиях физической культурой. Спортивные достижения выдающихся атлетов 

вдохновляют большие массы людей и способствуют их приобщению к 

систематическим спортивным занятиям. Справедливо отмечал основатель 

современного олимпизма Пьер де Кубертен: для того, чтобы 100 человек 

занимались физической культурой, нужно, чтобы 50 человек занимались 

спортом; для того, чтобы 50 человек занимались 



спортом, нужно, чтобы 20 человек были высококвалифицированными 

спортсменами, а для этого необходимо, чтобы 5 человек могли показать 

удивительные достижения. 

Снижение физических нагрузок в условиях современной жизни, с одной 

стороны, и недостаточное развитие массовых форм физической культуры среди 

населения, с другой стороны, приводят к ухудшению различных функций и 

появлению негативных состояний организма человека. 

Для обеспечения нормальной жизнедеятельности организма человека 

необходима достаточная активность скелетных мышц. Работа мышечного 

аппарата способствует развитию мозга и установлению межцентральных и 

межсенсорных взаимосвязей. Двигательная деятельность повышает 

энергопродукцию и образование тепла, улучшает функционирование 

дыхательной, сердечно-сосудистой и других систем организма. Недостаточность 

движений нарушает нормальную работу всех систем и вызывает появление 

особых состояний — гипокинезии и гиподинамии. 

Гипокинезия — это пониженная двигательная активность. Она может быть 

связана с физиологической незрелостью организма, с особыми условиями работы 

в ограниченном пространстве, с некоторыми заболеваниями и др. причинами. В 

некоторых случаях может быть полное отсутствие движений акинезия, которая 

переносится организмом еще тяжелее. 

Существует и близкое понятие — гиподинамия. Это понижение мышечных 

усилий, когда движения осуществляются, но при крайне малых нагрузках на 

мышечный аппарат. В обоих случаях скелетные мышцы нагружены совершенно 

недостаточно. Возникает огромный дефицит биологической потребности в 

движениях, что резко снижает функциональное состояние и работоспособность 

организма человека. 

В центральной нервной системе гипокинезия и гиподинамия вызывают потерю 

многих межцентральных взаимосвязей, в первую очередь, из-за нарушения 

проведения возбуждения в межнейронных синапсах, т. е. возникает асинапсия. 

При этом изменяется психическая и эмоциональная сфера, ухудшается 

функционирование сенсорных систем. Поражение мозговых систем управления 

движениями приводит к ухудшению координации двигательных актов, возни -

кают ошибки в адресации моторных команд, неумение оценивать текущее 

состояние мышц и вносить коррекции в программы действий. 

В двигательном аппарате отмечаются некоторые дегенеративные явления, 

отражающие атрофию мышечных волокон — снижение массы и объема мышц, 

их сократительных свойств. Ухудшается кровоснабжение мышц, энергообмен. 

Происходит падение мышечной силы, точности, быстроты и выносливости при 

работе. 

При локомоциях усиливаются колебания общего центра масс, что резко снижает 

эффективность движений при ходьбе и беге. 

Нарушается деятельность сердечно-сосудистой системы. Возникает атрофия 

сердечной мышцы, ухудшается питание миокарда. В результате 



развивается ишемическая болезнь сердца. Уменьшение объема сердца приводит 

к меньшим величинам сердечного выброса. Частота сердечных сокращений при 

этом повышается как в покое, так и при физических нагрузках. 

Ослабленные скелетные мышцы не могут в должной мере способствовать 

венозному возврату крови. Недостаточность или полное отсутствие их 

сокращений практически ликвидирует работу «мышечного насоса», 

облегчающего кровоток от нижних конечностей к сердцу против силы тяжести. 

Выпадение помощи со стороны этих «периферических сердец» еще более 

затрудняет работу сердца по перекачиванию крови. 

Время кругооборота крови заметно возрастает. 

Количество циркулирующей крови уменьшается. 
При низких физических нагрузках и малом увеличении глубины дыхания при 

работе почти не помогает кровотоку и «дыхательный насос», так как 

присасывающее действие пониженного давления в грудной полости и работа 

диафрагмы ничтожны. Все эти следствия пониженной двигательной активности 

вызывают в современном мире огромный рост сердечно- сосудистых 

заболеваний. 

В эндокринной системе отмечается снижение функций желез внутренней 

секреции, уменьшается продукция их гормонов. 

В случаях акинезии наблюдаются наиболее глубокие поражения организма и 

происходит сглаживание суточных биоритмов колебания частоты сердцебиения, 

температуры тела и других функций. 

Помимо обязательных занятий по физическому воспитанию, предусмотренных 

учебными планами учебных заведений, важную роль в оздоровлении учащейся 

молодежи, повышении их физического статуса играют различные формы 

физкультурно-спортивной и оздоровительно- массовой работы. 

К таким формам относят: утреннюю гигиеническую гимнастику, физические 

упражнения в режиме учебного дня, самостоятельные занятия физическими 

упражнениями во внеучебное время, внутришкольные, межшкольные 

спортивные соревнования, занятия в оздоровительных группах, спортивных 

секциях и клубах, работа спортивно-оздоровительных лагерей, оздоровительный 

и спортивный туризм и др. 

Различные формы физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий 

являются действенным методом приобщения детей и подростов, преподавателей 

к физической культуре, создают условия для состязательной игровой 

деятельности с учетом интересов и потребностей занимающихся. Доступность 

этих мероприятий обеспечивается благодаря специальному подбору 

состязательных упражнений, элементов видов спорта или вида спорта в целом, 

дистанций определенной сложности и протяженности, веса используемых 

снарядов, количества интенсивности выполняемых упражнений. 



В зависимости от направленности массовые физкультурно-спортивные 

мероприятия подразделяются на агитационно-пропагандистские, учебно- 

тренировочные и спортивные соревнования. 

Агитационно-пропагандистские мероприятия имеют своей целью привлечения 

обучающихся к регулярным занятиям физическими упражнениями, повышения 

уровня их физкультурных знаний. Они проводятся в форме показательных 

соревнований, конкурсов, блицтурниров и открытых соревнований, в которых 

могут принять участие все желающие. 

Учебно-тренировочные мероприятия проводятся для занимающихся в 

физкультурно-оздоровительных группах. Их задача – сделать занятия более 

эффективными, повысить их эмоциональность, стимулировать повышение 

уровня физической подготовленности обучающихся. К этому виду относятся 

соревнования по упрощенным правилам, подвижные игры, спортландии, 

состязания на дорожке здоровья и др. 

Спортивные соревнования проводятся по видам спорта в соответствии с 

правилами соревнований с целью достижения нормированных и максимальных 

спортивных результатов. К участию в них допускаются учащиеся, занимающиеся 

в спортивных секциях, а также лица при условии необходимой физической и 

технической подготовленности. 

Спортивные соревнования являются одним из наиболее эффективных видов 

организации массовой оздоровительной, физкультурной и спортивной работы в 

учреждениях образования. По характеру зачета и определению результатов все 

соревнования делятся на: личные, лично-командные и командные. 

По форме проведения они могут быть: открытыми и закрытыми, очными и 

заочными, одноразовыми и традиционными, однодневными и многодневными, 

официальными и товарищескими, классификационными. В то же время, эти 

формы могут использоваться в сочетании. 

Выбор видов спорта, по которым организуются и проводятся спортивные 

соревнования, определяются несколькими факторами. В первую очередь, это 

учет интересов и потребностей учащихся; спортивной специализации 

преподавателей; материально-технических возможностей, спортивных традиций 

учреждения образования. 

Закаливание – различные мероприятия, связанные с рациональным 

использованием        естественных сил природы для повышения 

сопротивляемости       организма      вредным      влияниям различных 

метеорологических факторов. Закаливание - прекрасное и доступное средство  

профилактики заболеваний  и  укрепления  здоровья.   В   основе его тренировка 

термоадаптационных механизмов. Закаливание водой начинают с мягких 

процедур - обтирания, обливания, затем переходят к более энергичным - душ, 

купание и т. д. 

Для того чтобы с наибольшей эффективностью, использовать природные 

факторы для оздоровления, необходимо придерживаться определенных правил и 

принципов. 



Первый и основной принцип закаливания — постепенность увеличения 

интенсивности закаливающих воздействий. Вместе с тем она должна быть 

достаточной, чтобы организм реагировал на  нее. Недостаточные нагрузки 

снижают эффект закаливания, а избыточные - вызывают запредельное 

торможение или перегрузку, препятствующие закаливанию. 

Второй  принцип  закаливания  -  регулярность  (или непрерывность), 

обязывающая систематически повторять закаливающие процедуры на 

протяжении всей жизни. Время между повторными раздражениями не должно 

превышать продолжительности последействия применяемого фактора. Краткие, 

но частые,  раздражения  более эффективны, чем длительные, но редкие. При 

прекращении  закаливания даже на короткое время чувствительность к 

природному  фактору  возрастает, а закаленность ослабевает, и через  2-3 месяца 

устойчивость к  тем или иным физическим факторам вообще исчезает. 

Третий принцип - обязательный учет  индивидуальных особенностей организма, 

состояния здоровья индивидума, восприимчивости и переносимости им 

закаливающих процедур. Четвертый принцип — адекватность (соответствие) 

дозировки закаливающих факторов функциональным возможностям организма, 

степени развития  компенсаторно - приспособительных механизмов. Пятый 

принцип - принцип многофакторности. Для достижения, оптимального 

результата в закаливании используют несколько физических факторов; холод, 

тепло, лучистую энергию, воду и др. 

Шестой принцип — принцип прерывистости. Согласно ему, если применяют 

несколько закаливающих воздействий в течение дня, следует делать между ними 

перерывы. Каждую последующую процедуру можно начинать лишь после 

восстановления температурного режима организма. 

Комбинирование общего и местного закаливания - седьмой принцип. 

Оптимальным результат будет только тогда, когда закаливанию подвергают как 

наиболее уязвимые к действию физического фактора части организма (стопа, 

шея, поясничная область, травмированные места), так и  все тело. Несоблюдение  

названных  принципов  закаливания  может привести к напрасной трате времени 

и не дать должной закаленности, вызвать излишне резкие или даже 

патологические реакции организма. 

 
 

Примеры возможных заданий 

1. Составление опорного конспекта темы. 

2. Разработка рекомендаций по коррекции состояния и функциональных 

возможностей организма. 



Лекция 5.2. Режим дня как фактор формирования здорового образа 
жизни человека (1 ч.) 

 
Режим дня как условие формирования здорового образа жизни. 

Работоспособность учащихся, еѐ динамика и этапы. Утомление и 

переутомление: признаки и меры профилактики. Здоровьесберегающие 

принципы рациональной организации труда и отдыха обучающихся. 

 

У большинства людей в повседневной жизни складывается более или менее 

постоянный распорядок дня. Примерно в одни и те же часы человек работает, 

отдыхает, принимает пищу. Организм привыкает к этому распорядку, и в 

результате дела требуют меньше усилий, затрачиваемые в процессе трудовой 

деятельности силы быстро и полностью восстанавливаются. 

У большинства людей в течение суток отмечаются волнообразные изменения 

работоспособности с двумя пиками ее повышения — с 8 до 13 часов и с 16 до 19 

часов. В режиме дня должно быть определенное время для работы, отдыха, 

занятий. 

Желательно завтракать с 6 до 8 утра. Известно, что время с 6 до 10 утра 

характеризуется хорошим запоминанием. Если вам необходимо запомнить 

определенную информацию – лучше учить сутра. С 5 до 7 активизируется 

механическая память. Логическое запоминание активно с 7 до 8 утра, а 

ассоциативная память лучше работает с 8 до 10 утра. С десяти утра активируются 

функции работоспособности. Начинается наиболее благоприятный период 

времени для развертывания вашей основной деятельности, который длится до 6 

часов вечера. 

С 11 до 13 часов необходимо сделать перерыв на обед. Вы должны есть 

неспешно, с удовольствием, даже если это простая пища. Попробуйте во время 

еды думать о еде, осознавая ее вкус и аромат, не отвлекаясь на посторонние 

мысли. Обеденную трапезу следует начинать с небольшого количества напитка. 

Это может быть свежий сок из овощей, настой из трав или просто чистая вода. 

Затем нужно приступить к сырым овощам. После обеда можно выпить немного 

жидкости, но потом в течение часа лучше не пить. Жарким летом вообще нельзя 

запивать пищу. Можно съесть немного сочных фруктов и этого будет 

достаточно. Если вам предстоит напряженная умственная деятельность, то после 

обеда можно также полакомиться небольшим количеством сладенького десерта. 

До 6 вечера вы трудитесь, а после 6 физическая и умственная активность 

снижается. В это время деятельность должна быть направлена на умиротворение, 

успокоение. В 7 вечера желательно принять теплый душ – это вас расслабит и 

подготовит ко сну. С 18 до 22 часов вы можете постепенно сворачивать свою 

деятельность и готовиться ко сну. Если в этот период времени смотреть 

телевизор, выяснять отношения или заниматься умственной деятельностью – вам 

обеспечены плохие сны, бессонница и разбитое настроение утром. Вечером 

желательно проанализировать 



прошедший день. Отдельным пунктом общего распорядка дня является время 

максимальной активности различных органов, в соответствии с которым можно 

планировать прием лекарственных препаратов, фитотерапии, процедур 

физиолечения и занятий спортом. 

печень - с 1 до 3 часов ночи; легкие - 

с 3 до 5 часов утра; 

толстая кишка - с 5 до 7 часов утра; желудок 

- с 7 до 9 часов утра; 

селезенка и поджелудочная железа - с 9 до 11 часов утра; сердце - 

с 11 до 13 часов дня; 

тонкая кишка - с 13 до 15 часов дня; 

мочевой пузырь - с 15 до 17 часов дня; почки - с 

17 до 19 часов вечера; 

органы кровообращения, половые органы - с 19 до 21 часов вечера; органы 

теплообразования - с 21 до 23 часов ночи; 

желчный пузырь - с 23 до 1 часу ночи. 
Правильный режим дня для школьника — требование не случайное. Если 

ребѐнок соблюдает правильный режим, у него вырабатываются условные 

рефлексы, и каждая предыдущая деятельность становится сигналом к 

последующей, что помогает ему легко переключаться из одного состояния в 

другое. Кроме этого, чѐткий режим помогает правильно сбалансировать работу и 

отдых, что очень важно для растущего ребѐнка и его здоровья (рисунок 5.2.). 



 

Рисунок 5.2. – Режим дня для школьника 



Утомление – процесс временного снижения работоспособности, вызванный 

выполнением физических упражнений и отрицательно влияющий на быстроту и 

качество освоения новых движений. 

Утомление возникает в результате несоответствия выполняемой нагрузки 

функциональному состоянию организма, тренировки во время болезни или до 

полного выздоровления, нарушения режима могут привести  к хроническому или 

острому физическому перенапряжению. Последнее возникает под воздействием 

даже однократной, непосильной для данного человека нагрузки и протекает по 

типу сердечно – сосудистой недостаточности. При этом отмечается бледность, 

нарушение координации, головокружение, потемнение в глазах, слабость, 

тошнота, рвота, боли в области сердца и правого подреберья (печени). В более 

тяжелых случаях отмечается синюшность, нарушение дыхания, пульс едва 

прощупывается, возможна потеря сознания. Физическое перенапряжение может 

развиваться и как бы исподволь – при длительных и систематических нагрузках, 

в малой степени превышающих функциональные возможности организма 

(особенно в сочетании с нарушениями режима). При таком хроническом 

физическом перенапряжении изменения наблюдаются в основном со стороны 

сердца. 

Следует отметить, что на практике чаще возникают отдельные симптомы 

переутомления. Тогда бывает достаточно изменить режим занятий, снизить 

нагрузку – и нормальное состояние восстанавливается. Значительно легче 

предупредить возможность развития перенапряжения. Для этого очень важно 

своевременно вносить коррективы в занятия. Здесь  данные самоконтроля 

оказываются очень полезными. Учет их поможет строить занятия в соответствии 

с индивидуальными особенностями. Следует особо подчеркнуть важность 

самоконтроля в период занятий физкультурой с повышенными нагрузками 

(непосредственно во время занятий и после него). На основе данных 

самоконтроля вы можете сделать вывод о том, как переносится повышенная 

нагрузка, и при необходимости своевременно принять меры (если при этом у вас 

возникнут затруднения, то посоветуйтесь с врачом и инструктором 

физкультуры). 

Регулярный самоконтроль поможет не только уточнить реакцию организма на 

задаваемую нагрузку, но и выявлять слабые места в  физическом состоянии; 

например, слабость мышечной системы, нарушение осанки, плоскостопие и даже 

ослабление каких – либо внутренних систем. Необходимо, чтобы физическая 

нагрузка, да и вообще занятия физической культурой, а также самоконтроль за 

ними проводились осмысленно, стремиться не только к получению 

соответствующей дозы физической нагрузки, но и к нагрузки умственной. Без 

усилия мысли мало чего стоят и сами занятия, и тем более самоконтроль за ними, 

даже если он хорошо организован. 

Воспитание здорового подростка с гармонично развитыми духовными и 

физическими силами неразрывно связано с разработкой рационального режима 

дня и гигиенической регламентацией различных сторон жизнедеятельности 

подрастающего поколения. Здоровье растущего 



организма определяется прежде всего созданием благоприятных условий для 

различных видов деятельности в учебно-воспитательных учреждениях и дома, 

рациональным питанием, правильным чередованием труда и отдыха, 

соблюдением правил личной гигиены, разумной организацией досуга, 

предупреждением вредных привычек. Все это должно учитываться при 

построении режима дня. 

Рациональный режим предполагает соответствие его содержания, организации и 

построения определенным гигиеническим принципам. Эти принципы 

обоснованы законами высшей нервной деятельности человека и анатомо-

физиологическими особенностями и психологическими возможностями 

растущего организма. 

Приучать подростков выполнять режим дня необходимо с ранних лет, когда 

легче всего вырабатываются привычки к организованности и порядку, к 

систематическому труду и правильному отдыху с максимальным проведением 

его на свежем воздухе. Делать это необходимо постепенно, последовательно и 

ежедневно. У подростков еще относительно слабы процессы внутреннего 

торможения и малоподвижность нервных процессов. Последнее затрудняет, а 

иногда делает совершенно невозможным быстрый переход нервных клеток от 

состояния возбуждения к состоянию торможения, что может стать причиной 

хронического переутомления. 

Эти физиологические особенности определяют один из главных гигиенических 

принципов построения правильного режима дня – строгое его соблюдение, 

недопустимость частых изменений, а также постепенность перехода к новому 

режиму обучения и воспитания. Содержание режима и суммарная 

продолжительность всех режимных моментов определяются одним 

гигиеническим принципом: все виды деятельности и отдыха должны учитывать 

возрастные особенности организма. Характер и длительность различных видов 

деятельности должны соответствовать функциональным возможностям 

подросткового организма, отдых должен обеспечивать полное восстановление 

всех физиологических систем организма. 

Основными компонентами режима являются сон, пребывание на свежем воздухе, 

учебная деятельность, игровая деятельность и отдых по собственному выбору, 

рациональное питание, личная гигиена. Соблюдение режима дня требует 

отведения достаточного времени на выполнение всех необходимых элементов 

жизнедеятельности, высокой работоспособности на протяжении всего периода 

бодрствования, предупреждения развития утомляемости и повышения общей 

сопротивляемости организма. Этим определяется ведущая роль режима в 

системе мер профилактики заболеваний. 

 

Примеры возможных заданий 

1. Составление опорного конспекта темы. 



Лекция 5.3. Обучение детей и подростков правилам здорового 
питания (1 ч.) 

 
Рациональное питание как условие здорового образа жизни и его составляющие. 

Основные причины и валеологические последствия нарушения питания. 

Деятельность социального педагога по обучению детей и подростков правилам 

здорового питания. 

 

Рациональное, сбалансированное питание - непременное условие организации 

здорового образа жизни. Питание - основная биологическая потребность в 

жизни. Оно дает энергию, необходимые вещества для развития организма и 

регулирования обмена веществ, обеспечивает рост и правильное формирование 

организма, сохранение здоровья. 

Любая пища представляет собой определѐнную комбинацию продуктов, 

состоящих из белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных веществ и 

воды. Основные требования к пище заключаются в том, что она должна быть 

доброкачественной, разнообразной, полноценной и оптимальной в 

количественном отношении, то есть соответствовать энергетическим затратам 

конкретного человека. 

Отрицательное влияние на организм оказывает как недостаточная, так и 

избыточная калорийность пищи. При недостаточной калорийности уменьшается 

вес тела, ухудшается самочувствие, падает работоспособность, снижаются 

защитные силы организма. При избыточной калорийности значительно 

увеличивается вес тела, что ведѐт к ожирению и другим серьѐзным нарушениям 

здоровья. Поэтому одним из важных факторов здоровья и долголетия является 

умеренность в еде, выражающаяся в соответствии калорийности пищи 

энергетическим затратам организма. 

Большое значение для сохранения здоровья и поддержания высокой 

работоспособности имеет правильный режим питания. Он устанавливается в 

зависимости от возраста, характера трудовой или учебной деятельности, 

особенностей климата, бытовых условий, индивидуальных особенностей 

человека. 

Принимать пищу следует регулярно в определѐнное время. Это способствует 

образованию условного рефлекса на время. В результате к моменту приѐма пищи 

в органах пищеварения усиливается секреция, что способствует улучшению 

аппетита и качественному усвоению пищевых веществ. 

Наилучшая усвояемость пищи отмечается при четырѐхразовом приѐме пищи, в 

рамках которого могут быть следующие варианты еѐ количественных 

характеристик: завтрак - 25%, обед - 35%. полдник - 15%, ужин - 25%. Второй 

вариант: первый завтрак - 20%, второй завтрак - 10-15;, обед - 40-45%, ужин - 15-

20%. При трѐхразовом питании калорийность суточного рациона должна 

распределяться следующим образом: завтрак - 30%, обед - 45%, ужин - 25%. 



Рациональным считается такое питание, которое обеспечивает нормальную 

жизнедеятельность организма, высокий уровень работоспособности и 

сопротивляемости воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды, 

максимальную продолжительность активной жизни. 

Врачи утверждают, что полноценное рациональное питание - важное условие 

сохранения здоровья и высокой работоспособности взрослых, а для детей еще и 

необходимое условие роста и развития. 

Рациональное питание - важнейшее непременное условие профилактики не 

только болезней обмена веществ, но и многих других. Для нормального роста, 

развития и поддержания жизнедеятельности организму необходимы белки, 

жиры, углеводы, витамины и минеральные соли в нужном ему количестве. 

Рациональное питание предусматривает с учетом физиологической потребности 

организма удовлетворение во всех пищевых веществах и энергии. 

Рекомендуемые величины потребности человека в пищевых веществах и энергии 

определены для всех групп трудоспособного населения в зависимости от 

интенсивности труда, пола и возраста. Установлена также средняя потребность в 

пищевых веществах пожилых и старых людей, а также одиннадцати групп 

детского населения, беременных женщин и кормящих матерей. 

 

Первый принцип рационального питания умеренность  

 
Умеренность в питании необходима для соблюдения баланса между 

поступающей с пищей и расходуемой в процессе жизнедеятельности энергией  

Закон сохранения энергии в природе является абсолютным он справедлив не 

только для неживой материи но действует и в живом организме в том числе и в 

клетках органов и тканей человека  

Расход энергии в организме  осуществляется  тремя  путями  в результате так 

называемого основного обмена специфического динамического действия пищи и 

мышечной деятельности 

Основной   обмен    это минимальное количество энергии которое 

необходимо человеку для поддержания жизни в состоянии полного покоя  
Такой  обмен  обычно  бывает  во  время  сна  в  комфортных  условиях Его чаще

 всего рассчитывают по отношению к стандартному мужчине 

возраст  лет  масса тела   кг или к стандартной женщине  тот же 

возраст масса  тела  кг  занимающимися легким физическим трудом  
Основной  обмен  зависит  от  возраста у маленьких детей он на единицу массы 

тела в   раза  выше   чем у взрослых  от общей массы тела от внешних 

условий проживания и индивидуальных особенностей человека Установлено 

 что в среднем при основном обмене затрачивается около 



ккал  на кг  массы  тела  за час У  людей постоянно испытывающих 

физические нагрузки основной обмен как правило повышается в пределах 

 

Второй принцип рационального питания разнообразие  

 
Население нашей планеты использует для питания тысячи пищевых продуктов и 

еще больше кулинарных блюд И все многообразие продуктов питания 

складывается из различных комбинаций пищевых веществ белков жиров 

углеводов витаминов  минеральных  веществ  и  воды  Естественно что 

различные пищевые продукты имеют разный химический состав 

Энергетическая ценность рациона питания зависит от входящих в его 

состав белков жиров и углеводов Углеводы поставляют преимущественно 

энергию тогда как жиры и особенно белки не только снабжают организм энергией

 но и являются необходимым материалом для  обновления 

клеточных   и  субклеточных  структур Использование белков в качестве 

энергетического   материала   весьма  невыгодно для  организма   во первых  
белки  наиболее дефицитное и ценное пищевое вещество во вторых при 

окислении  белков  сопровождающемся  выделением  энергии  образуются 

недоокисленные вещества  обладающие  существенным токсическим 

действием  
Оптимальным в рационе практически здорового человека является 

соотношение    белков     жиров    и    углеводов     близкое    к Это соотношение 

наиболее благоприятно для максимального  удовлетворения  как пластических 

так и энергетических потребностей организма человека Белки  в  большинстве  

случаев должны составлять жиры 

общей калорийности рациона Лишь в случае значительного  повышения  доли 

физического труда и увеличения в связи с  этим  потребности  в  энергии  

содержание  белков  в  рационе  может  быть снижено до его 

общей калорийности за счет увеличения доли жиров и углеводов как 

поставщиков калорий 

 

Третий принцип рационального питания режим приема пищи 

 
Режим   питания   человека   обычно регулируется  аппетитом Каждому знакомо  

чувство голода  которое сигнализирует о том что организму 

человека для правильной жизнедеятельности важно получить новую 

порцию пищи несущую истраченные в процессе обмена веществ энергию 

пластические  вещества витамины   и минеральные  вещества Физиолого 

биохимическая  сущность этого чувства  называемого также аппетитом до 

конца  не  выяснена Еще  работами  И П Павлова  было  показано  что в 

головном мозге расположен так называемый пищевой центр Возбуждение 



пищевого центра различными импульсами снижением концентрации глюкозы в 

крови сокращениями опорожненного желудка и др и создает аппетит степень 

которого зависит  от  степени  возбуждения  пищевого центра 

Необходимо иметь в виду что в результате определенной инерции возбуждения 

пищевого центра аппетит сохраняется еще некоторое время даже после приема 

пищи Это связано с необходимостью переваривания и всасывания пищевых 

веществ И только после начала поступления их  в  кровь возбуждение пищевого 

центра начинает сменяться его торможением 

Чувство голода свойственно несомненно всем развитым животным и поэтому не 

вызывает сомнений  что оно досталось человеку по наследству   от его диких 

предков  Но так как последние не всегда могли рассчитывать   на удачу в поисках 

пищи определенные преимущества в борьбе за существование получали те из 

них которые найдя пищу потребляли ее в большом количестве т е те которые 

имели повышенный аппетит Таким образом повышенный аппетит по всей 

видимости возник в процессе эволюции животного мира закрепился в потомстве 

и передался по  наследству человеку Однако в настоящее время в развитых  

странах проблема питания человека потеряла свою былую остроту и в связи с 

этим повышенный аппетит также утратил свой биологический смысл  Больше  

того он стал своего рода врагом человека  виновником  допускаемого  людьми 

систематического или несистематического переедания Поэтому в повседневной 

жизни не следует руководствоваться  одним  только  аппетитом хотя и не 

считаться с ним тоже нельзя  

Дело в том что аппетит сигнализирует о потребности не только в необходимом 

количестве пищи об этом он как раз весьма часто сигнализирует неправильно но 

и в ее качестве Сравнительно распространенным является чувство когда после 

долгого отсутствия в питании какого либо продукта вдруг появляется острое 

желание съесть именно этот продукт Объясняется это тем что в данном продукте  

содержится значительное количество незаменимого компонента которого 

меньше во всех других потребляемых продуктах вследствие чего организм 

человека начинает испытывать недостаток в нем Сигнал о намечающемся 

неблагополучии организм получает при возникновении аппетита к конкретному 

пищевому продукту В данном случае аппетит подает совершенно правильный 

сигнал и ему необходимо последовать Следовательно аппетит надо обязательно 

принимать во внимание но при этом не забывать о том что он может серьезно 

подвести если не контролировать количество потребляемой пищи Весьма 

целесообразно ввести соответствующую поправку к аппетиту в виде регулярного 

контроля за массой тела 



Дробное  питание раз в день подавляет возбуждение пищевого 

центра и снижает аппетит При этом иногда достаточно одного яблока или 

стакана кефира Надо помнить также что  острые  и  соленые  блюда  не говоря 

уже об алкоголе существенно усиливают аппетит  

Итак повышенный аппетит может нанести вред здоровью  но и полное  его 

отсутствие должно настораживать Для  поддержания  аппетита  в  нужных 

рамках очень важно соблюдение правильного режима питания  

 В основу режима питания должны быть положены четыре основных 

 принципа  

Первым принципом является постоянство приемов пищи по часам суток  Каждый

 прием пищи сопровождается  определенной  реакцией на  него 

организма      выделяются  слюна желудочный сок желчь   сок 

поджелудочной   железы и  т д  В процессе пищеварения большую роль 

играют   условно рефлекторные  реакции   такие  как выделение слюны и 

желудочного сока на запах и вид пищи и др В цепи условно рефлекторных 

реакций  большое значение   принадлежит фактору   времени  т   е 

выработанной привычке человека потреблять пищу в определенное время суток 

Выработка постоянного стереотипа в режиме питания имеет большое значение для 

условно рефлекторной подготовки организма к приему и перевариванию пищи  

Вторым принципом является дробность питания в течение  суток  Одно или 

двухразовое питание нецелесообразно и даже  опасно  для  здоровья  ввиду 

слишком большого количества одномоментно потребляемой пищи Исследования 

показали что при двухразовом питании инфаркт миокарда острые

 панкреатиты встречаются значительно чаще чем  при трех  и 

четырехразовом  питании  и это объясняется именно обилием одноразово 

потребляемой   пищи   при  двухразовом  питании  Практически здоровому 

человеку рекомендуется  трех или четырехразовое питание завтрак  обед  
ужин и стакан кефира или яблоко перед сном Когда позволяют условия то можно 

вводить в режим питания один или  два  дополнительных  приема  пищи между 

завтраком и обедом и между обедом и ужином Конечно же с дополнительными

 приемами пищи не должно  увеличиваться  общее 

количество потребляемой пищи за день 

Третьим принципом режима питания является максимальное 

соблюдение сбалансированности пищевых веществ  при  каждом  приеме пищи 

Это значит что набор продуктов при каждом основном приеме пищи завтрак  обед  

ужин должен доставлять организму человека белки жиры  углеводы

 а также витамины и минеральные вещества в рациональном 

соотношении 

Наконец четвертый принцип режима питания  заключается  в правильном 

физиологическом распределении количества пищи по ее приемам в течение дня 

Наиболее полезен такой режим когда на завтрак 



приходится около трети общего количества суточного рациона на обед   
несколько более трети и на ужин  менее трети  

Избранное для завтрака обеда и ужина время суток естественно может 

варьировать в довольно широких пределах в зависимости от производственной 

деятельности человека Однако  важно  чтобы  время между завтраком и обедом а 

также между обедом и ужином составляло 

часов После ужина до начала сна должно пройти часа 

К  режиму  питания  не  следует  относиться как  к  догме Меняющиеся 

жизненные   условия   могут   вносить   в   него свои  поправки  Более того  
некоторые изменения в режим питания нужно вносить время от времени 

специально с целью тренировки пищеварительной  системы  Однако  как  и при 

тренировке других органов и систем нельзя допускать слишком резких изменений 

в режиме питания  

 

Примеры возможных заданий 

1. Подбор статей из педагогической периодики по проблеме 

рационального питания. 

2. Анализ пирамиды здоровья и долголетия. 

 

Лекция 5.4. Понятие о психологическом здоровье человека (1 ч.) 

 
Стресс как фактор нарушения здоровья человека. Источники  стрессов у детей, 

подростков, учащейся молодежи. Методы и механизмы профилактики 

психоэмоционального неблагополучия и неблагоприятных стрессовых ситуаций. 

Социально-педагогическая деятельность по формированию позитивного 

мышления учащихся как условие профилактики стрессов. 

 

Одной из общепринятых точек зрения, согласно которой считается, что 

важнейшей причиной объединения людей в различные сообщества является 

признание целесообразности единства в трудовой активности. Но если это 

мнение принять как аксиому и считать единственно верным, то ряд социальных 

процессов в современных сообществах понять просто невозможно. Это особенно 

касается развития человеческой деструктивности, снижения уровня жизни, 

уменьшение производительности труда и вообще "развал" промышленного и 

сельскохозяйственного производства, как это произошло в странах 

постсоветского пространства в 1990-х гг. По-видимому, в социальности человека 

имеется и ряд других предпосылок, в частности и нарушения его здоровья, в том 

числе и психологического. 

В специальной литературе довольно широко и активно обсуждается проблема о 

социальном индуцировании специфических нарушений психологического 

здоровья. Один из первых указал на это З. Фрейд. Он 



развивал мысль о том, что общество уже само по себе делает человека 

невротиком, так как в любой цивилизации возникают внутренние конфликты 

между потребностями (заложенными в структуре Ид) и социальным контролем 

за их проявлением (Супер-Эго). На создаваемую обществом невротичность его 

членов посвящены работы его учеников и последователей, прежде всего – К. 

Хорни, А. Фрейд, Э. Фромм, К. Юнг, которые работали с людьми разных 

возрастов, культур и цивилизаций. Положение о том, что нарушения 

психического здоровья есть следствие индивидуальной социализации, до сих пор 

является базовой идеей психоаналитических взглядов. Более того, эта мысль 

характерна и для многих направлений современных психологии и отчетливо 

представлена так же и в гуманистической психологии, в частности, в работах А. 

Маслоу. 

К. Лестер, исследуя процессы социализации человека в тоталитарных обществах, 

показал, что обладая опытом социальной жизни в таком общежитии, индивид 

обычно вынужден отказываться отчасти своего Я путем принятия и выполнения 

социальных ролей. Но, по его мнению, наибольшую невротизацию создает 

несоответствие представлений индивида о своем реальном и идеальном Я, 

формируемое социумом, указывая, как правило, на несовершенство первого. Это 

выражается в формах вины, тревоги, личностной деструкции и др. 

Нередко социум (в лице школы, семьи) предъявляет ребенку заведомо 

непосильные для него требования, которым невозможно соответствовать, что 

также приводит к возникновению внутреннего напряжения, дискомфорта, обиды, 

вины. Выделяются целые комплексы социально-одобряемого и социально-

неодобряемого поведения. 

В указанных выше исследованиях показана возможность более легкого 

манипулирования массовым и персональным сознанием невротического 

человека, т.к. отмечается его психологическая зависимость от окружающих, 

влияющая на особенности психологического здоровья. 

Начало другого подхода к пониманию к пониманию психологического здоровья, 

как известно, было положено З. Фрейдом, который понимал многие психические 

нарушения как следствие внутриличностных конфликтов, которые тревожат 

даже здоровых людей. Он полагал, что весь спектр негативных эмоциональных 

переживаний (депрессия, тревожность и др.) – субъективная сторона этих 

конфликтов, возникающих при рассогласовании целей, которые ставит перед 

собой человек, и средств их достижения. 

Следствием этого в последние десятилетия психическое здоровье человека стало 

предметом исследования и других наук о человеке и обществе, и, прежде всего, 

психологии. Психологическое здоровье человека связано с особенностями 

личности, интегрирующий все аспекты внутреннего мира человека и способы его 

внешних проявлений в единое целое. Психологическое здоровье является важной 

составляющей социального самочувствия человека, с одной стороны, и его 

жизненных сил, с другой. Вместе с тем многие проблемы, возникающие у 

человека, не являются показателем психического нездоровья и могут быть 

решены другим не 



медицинским путем (улучшение памяти, внимания, мышления; формирование 

необходимого уровня коммуникаций; самопрезентаций; стремление к 

реализации своих возможностей; решение внутриличностных и межличностных 

конфликтов; освобождение от тревожности, стрессов, фрустраций, различного 

рода психических зависимостей и др.). 

Возникли новые представления о психическом здоровье. Так, по мнению М. 

Джеход, в структуру входят такие компоненты, как положительное отношение к 

себе; оптимальное развитие, рост и самоактуализация личности; психическая 

интеграция (аутентичность, конгруэнтность); личная автономия; реалистическое 

восприятие окружающих; умение адекватно воздействовать на других людей и 

др. 

Понятие «психическое здоровье индивида» широко используется в 

гуманистическом направлении психологи, в рамках которого была предложена 

новая концепция «позитивного психического здоровья». В работах К. 

Голдштайна, А. Маслоу, К. Роджерса, В. Франкла и др. Она базируется на 

истинно человеческом жизнеосуществлении. Так, видный представитель этого 

направления А. Маслоу, соглашаясь с К. Гольдштайном в своих последних 

работах «Психология бытия» и «Дальние пределы человеческой психики» 

отмечает, что патологические нарушения психического здоровья – неврозы и 

психозы, есть следствие ошибочного, неверного развития личности. Психически 

здоровые индивидуумы – это "люди зрелые, с высокой степенью 

самоактуализации", имеющие реальные жизненные достижения и развившие 

свои личностные возможности". По его мнению, показателями психического 

здоровья являются полнота, богатство развития личности, ее потенций и 

стремление к гуманистическим ценностям 

– наличие и развитие таких качеств как принятие других, автономность, 

спонтанность, интенциональность, альтруизм, креативность и др. Близкие идеи 

развиваются в «метапсихологии» (Д. Андреева), логотерапии (В. Франкл), 

социальной логотерапии (С.И. Григорьев и др.). 

Еще одним критерием психологического здоровья среди многочисленных 

признаков его выраженности является феномен психического равновесия. Он 

включает гармонию взаимодействия различных сфер личности – эмоциональной, 

волевой, познавательной. Ее нарушения приводят к личностной деградациям, 

деструкциям, социальной и персональной дезадаптации. Именно критерий 

психического равновесия связан и с целостным развитием личности, ее 

адаптивными возможностями и свойствами, их адекватностью реакций на 

внешние воздействия. Рассматриваемый нами феномен значительно 

определяется спецификой интеграционных процессов в структуре личности. 

Считается, что психическое здоровье может соответствовать и степени 

интеграции разнообразных событий своей жизни (в контексте прошлого, 

настоящего, будущего), своего субъективного опыта и формируемых личностно 

картин мира, и количество общих социальных систем, в которые включается 

человек А.Г. Асмолов называет его смыслостроительтвом своей личности; В.А. 

Петровский – конвергенцией в структуре отраженной субъективности; Г.С. 



Абрамова – живым сознанием; Ф.Е. Василюк – надситуативным смыслом. 

Нарушения психического здоровья не всегда определяются психическим 

заболеванием и связаны не только с изменением организма, но и с отсутствием 

условий развития личности, включения в социальную структуру общества. 

Разграничение психологического и социального здоровья человека весьма 

условно, т.к. свойства личности развиваются только в социуме, обществе, в 

которые она включена. Эти особенности личности можно описать через 

проявления индивидуальной и социальной субъектности, подробная 

характеристика которых дана в предыдущем материале. Здесь же напомним, что 

анализ личности как индивидуальной, социальной субъектности может дать 

более полную ее характеристику ее психологического здоровья. 

Все отмеченное позволяет рассматривать психическое здоровье как меру 

способности индивида поддерживать, осуществлять и развивать 

индивидуальную и социальную субъектность в изменяющемся мире, и 

социальное здоровье как меру активного и автономного поддержания и развития 

жизненных сил персональными и социальными субъектами при изменяющемся 

жизненном пространстве, как совокупность особенностей восприятия личных и 

принятия общественных межсобытийных отношений. 

Развивая это положение, Е.Р. Калитеевская и В.И. Ильичева пишут о том, что 

психическое здоровье – это мера способности человека трансцендентировать 

свою социальную и биологическую детерминированность, выступать активным и 

автономным субъектом собственной жизни в изменяющемся мире. 

Субъектность, как одно из качеств психического здоровья, определяет путь 

нормального развития как развития, ведущего человека к обретению им родовой 

человеческой сущности – отношению к другому человеку как ценности, 

потребности в позитивной свободе, осмысленности жизни, активной позиции в 

мире. Исходя из этого, речь может идти и о его многоуровневой субъектной 

регуляции. Это положение имеет немаловажное значение в психологической 

работе с клиентами. И психологическое консультирование, и психокоррекция, и 

психотерапия, и психотренинги (как формы психологической и социальной 

коррекции и реабилитации) обращены к определенным инстанциям, 

регулирующим активность субъекта. Так, помощь может быть направлена 

непосредственно на снятие, купирование соматических и психических 

расстройств. В этом случае объектом работы являются структуры, ответственные 

за уровень психофизиологических состояний. Подобная ориентация характерна, 

главным образом, для официальной медицины. 

Учитывая, что над психофизиологическим уровнем регуляции надстраиваются в 

иерархической последовательности три собственно психологических уровня: 

инструментально – экспрессивный, смысловой и экзистенциональный, психолог 

не ограничивается только первым, а работает глубже на всех четырех уровнях. 

Так, обращаясь к инструментально – 



экспрессивному уровню, психолог может помочь клиенту изменить стилевые 

характеристики субъектности, развить социальные навыки,  т.е. сформировать в 

какой – то степени необходимую адаптивность к текущим ситуациям. 

Обращаясь же к высшим уровням субъектности – смысловому и 

экзистенциальному, обеспечивающим возможность личностного выбора и 

автономного развития, психолог может помочь человеку "запустить" новые 

продуктивные механизмы, обеспечивающие процесс личностного развития в 

новых, порой неблагоприятных, условиях. К таким механизмам относятся 

самотрансценденция, самопознание, способность к позитивной дезинтеграции, 

принятие решений в направлении будущего, готовность к изменениям и 

способность видеть альтернативы, тенденция исследовать и эффективно 

использовать свои ресурсы, нести ответственность за сделанный выбор. Влияние 

уровня развития субъектности проявляется в моменты, когда клиент 

«вырывается» из привычных смыслов и делает шаг к новым, лежащим в его 

«субъектных основаниях» как зрелой личности. 

Психическое здоровье личности связано и с окружающей его жизненной средой 

(жизненным пространством). 

Жизненная среда – совокупность, состоящая из природной, искусственной, 

жилой и рабочей среды, внутренней среды самого человека с его телесным и 

духовным содержанием. Жизненная среда оказывает разностороннее влияние на 

человека; его физическое, психическое и социальное здоровье. Человек 

постоянно находится в жизненной среде. Она может изменяться как структурно, 

так и содержательно в зависимости от возраста, профессии, социального статуса 

индивида и др. 

Жизненная среда формируется самим человеком и определяет, нередко, его 

активность независимо от психического и социального развития. 

Жизненная среда влияет на человека своим химическим составом и физической 

конфигурацией. Созданная человеком жизненная среда неизбежно вызывает 

целый комплекс реакций – физических, биологических, психологических, 

социальных. Посредством их человек объясняет среду, наделяет значением, 

обусловленным социальным, культурным и историческим развитием. 

Взаимодействуя с жизненной средой, человек включается в ее структуру, 

пространственное устройство, формирует ее психологическое и социальное 

значение. Несмотря на разнородность структуры, жизненная среда воздействует 

на человека как единое целое. 

Одним из компонентов жизненной среды является экологический. 

Математическая и статистическая обработка эмпирического материала 

позволила описать характер тех внутренних изменений, которые происходят под 

влиянием внешних условий у различных групп населения. Прежде всего, это 

касалось отношений личности к себе, группе, микро-макросоциуму, 

деятельности и структуре самосознания, проявляющихся на индивидуальном, 

межличностном и межгрупповом уровнях взаимодействия. 



Примеры возможных заданий 

1. Демонстрация видеофильмов про Л. Хей с последующим анализом. 

 

 
Лекция 6. Сущность и структура понятия «культура здорового 
образа жизни личности» (2 ч.) 

 
Сущность понятия «культура здорового образа жизни личности». 

Структурные компоненты культуры здорового образа жизни детей и учащейся 

молодежи. Характеристика уровней, критериев и показателей 

сформированности культуры здорового образа жизни учащейся молодежи. 

Основные типы личностной концепции формирования культуры здорового 

образа жизни у учащейся молодежи. 

 

Культура здорового образа жизни как грань общечеловеческой культуры 

отражает уровень образованности людей в их сфере жизнедеятельности. Именно 

культура здорового образа жизни является тем образованием, которое 

обуславливает не только эффективность психофизического развития личности, 

но и формирует самосохранительное поведение человека в обществе. По мнению 

ряда ученых, сохранение и воспроизводство здоровья находится в прямой 

зависимости от уровня культуры (А.Ф. Георгиевский, Э.М. Казин, Н.В. 

Гончарова, Н.Н. Малярчук, В.А. Магин, И.И. Брехман, В.В. Колбанов и др.). 

В научной литературе неоднократно предпринимались попытки научного 

осмысления феномена культуры здорового образа жизни, ее сущности и 

содержания. При чем, следует отметить, что в чистом виде рассматриваемое 

понятие встречается редко. Чаще можно встретить синонимы культуры 

здорового образа жизни – валеологическая культура и культура здоровья. А в 

последние десятилетия в педагогической науке наряду с термином «культура 

здорового образа жизни» широко  используются интегрированные понятия, такие 

как «профессионально- педагогическая культура здоровья», «культура 

профессионального здоровья учителя». 

Анализ дефиниций показал значительные разночтения в трактовке понятия 

«культура здоровый образ жизни»: одни исследователи видят в культуре  

здоровый  образ  жизни   интегративное   качество   личности  (А.Ф. 

Георгиевский, В.В. Климов), другие – область или непрерывно 

трансформирующуюся систему знаний (Н.Н. Малярчук, Н.К. Смирнов), третьи – 

результат валеологического образования (В.А. Митяева, Э.Н. Вайнер), четвертые 

– динамический стереотип поведения (В.В. Колбанов), пятые – элемент нового 

педагогического мышления (В.А. Магин). 

Сравнительный анализ структурных компонентов культуры здорового образа 

жизни показал, что данное понятие, с одной стороны, рассматривается как 

совокупность интеллектуальных представлений здоровья человека, 
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комплекс эмоциональных переживаний и ощущений, а также его поведенческие 

реакции, а с другой — как особое отношение к здоровью, выражающееся в 

осознании его ценности и активно-позитивном стремлении к его 

совершенствованию. Таким образом, культура здорового образа жизни 

представляет собой своеобразный эталон здоровья человека, который может 

иметь достаточно сложную структуру и включать как образные, так и 

когнитивные представления человека о своем здоровье. 

Основываясь на взглядах специалистов, сравнительном анализе синонимичных 

культуре здорового образа жизни понятий «внутренняя картина здоровья» и 

«отношение к здоровью», особенностях физического развития, характерных для 

юношеского возраста, мы полагаем, что в структуре культуры здорового образа 

жизни студента – будущего педагога ведущее место занимают следующие 

компоненты: когнитивный, ценностно- мотивационный, эмоционально-волевой и 

деятельностный (рисунок 6.1.). Их содержательное наполнение обусловлено 

особенностями познавательных, эмоциональных, волевых, ценностных 

проявлений в студенческом возрасте,  а также спецификой будущей 

профессиональной педагогической деятельностью. 
 

 

Рисунок 6.1 – Структурные компоненты понятия «культура ЗОЖ» 

Когнитивный компонент связан с приобретением необходимых для процесса 

здоровьесбережения знаний и представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни, основных факторах, оказывающих как негативное, так и позитивное 

влияние на здоровье человека, оптимальных способах сохранения и укрепления 

здоровья, познанием себя, своих потенциальных способностей и возможностей, 

интересом к вопросам собственного здоровья, к изучению литературы по 

данному вопросу, различных методик, средств и технологий по оздоровлению и 

укреплению организма. 



Ценностно-мотивационный компонент обеспечивает понимание роли и 

значимости  здоровья и здорового образа жизни в жизнедеятельности 

человека, определение отношения к здоровью как ценности, а также 

формирование потребностей, убеждений, мотивов на сохранение здоровья, 

соблюдения здорового образа жизни. Данный компонент культуры здорового 

образа жизни проявляется в осознании студенческой молодежи высшей 

ценности своего здоровья, убежденности и желании в необходимости вести 

здоровый образ жизни, который позволяет наиболее полно осуществить 

намеченные цели, использовать свои умственные и физические возможности. 

Эмоционально-волевой компонент отражает переживания и чувства человека, 

связанные с состоянием его здоровья, особенности эмоционального состояния, 

обусловленные ухудшением физического или психического самочувствия 

человека, а также проявление волевых качеств личности, направленных на 

преодоление посильных трудностей, возникающих на пути к достижению 

оптимального уровня здоровья. 

Деятельностный компонент предполагает конкретные умения, навыки и 

действия, направленные на сохранение и укрепление здоровья, соблюдения 

здорового образа жизни, а также способность студента осознанно управлять 

своим поведением по сохранению и укреплению здоровья. Данный компонент 

предполагает овладение студентами способами здоровьесберегающей 

деятельности, направленными на повышение двигательной активности, 

предупреждение гиподинамии, а также освоение личностно-важных жизненных 

качеств, повышающих общую работоспособность студентов. 

Опираясь на теоретический анализ научной литературы и данные 

диагностического исследования, нами были выделены четыре уровня 

сформированности культуры ЗОЖ студентов: высший, высокий, средний и 

низкий (таблица 6.1.). Под уровнем мы понимаем степень сформированности у 

студентов важнейших показателей культуры ЗОЖ. 

Таблица 6.1 – Характеристика уровней сформированности культуры ЗОЖ 
Уровень Характеристика 

Высший Студенты имеют полные, верные разносторонние знания и представления 

о здоровье и ЗОЖ, основных факторах, оказывающих как негативное, так 

и позитивное влияние на здоровье человека, оптимальных способах 

сохранения и укрепления здоровья. Имеют устойчивое, ценностное 

отношение к здоровью и ЗОЖ, а также сильную положительную 

мотивацию к сохранению и укреплению своего здоровья. Студенты 

осознанно, активно и целенаправленно проявляют себя в оздоровительной 

и здоровьесохранной деятельности. У них сформированы умения и 

навыки, необходимые для соблюдения ЗОЖ, 
всегда применяются на практике. 

Высокий Студенты имеют достаточные, сравнительно разносторонние знания и 

представления о здоровье и ЗОЖ, основных факторах, оказывающих как 

негативное, так и позитивное влияние на здоровье человека. У них 

сформировано  ценностное отношение к  здоровью  и  ЗОЖ,  а также они 

имеют положительную мотивацию к сохранению и укреплению своего 

здоровья.   В   данном   случае   возможно   возникновение   установки на 



 оздоровительную и здоровьесохранную деятельность, но она очень 

неустойчива и при изменении обстоятельств может не реализоваться и не 

сохраниться в поведении индивида. Достаточно сформированы умения и 

навыки, необходимые для соблюдения ЗОЖ, но они не всегда 

применяются студентами на практике. 

Средний На этом уровне студенты имеют недостаточно полные знания и 

представления о здоровье и ЗОЖ, основных факторах, оказывающих как 

негативное, так и позитивное влияние на здоровье человека, оптимальных 

способах сохранения и укрепления здоровья. У них недостаточно развито 

понимание ценностного отношения к здоровью и ЗОЖ. Проявляют 

иногда, в ярких эмоциональных ситуациях, положительную мотивацию к 

сохранению и укреплению своего здоровья. Установка на 

оздоровительную и здоровьсохранную деятельность проявляется редко. 

Умения и навыки, необходимые для соблюдения ЗОЖ, недостаточно 

сформированы, иногда применяются на 

практике. 

Низкий На этом уровне у студентов знания и представления о здоровье и ЗОЖ, 

основных факторах, оказывающих как негативное, так и позитивное 

влияние на здоровье человека, оптимальных способах сохранения и 

укрепления здоровья отрывочны и бессистемны, очень редко 

применяются на практике. Проявляют редко, в ярких эмоциональных 

ситуациях ценностное отношение к здоровью и ЗОЖ и мотивацию к 

сохранению и укреплению своего здоровья. Установка на 

оздоровительную и здоровьсохранную деятельность отсутствует. Не 

сформированы умения и навыки, необходимые для соблюдения ЗОЖ. 

Поскольку степень выраженности каждого из компонентов культуры ЗОЖ – 

когнитивного, ценностно-мотивационного и деятельностно-волевого 

– может иметь низкий, средний, высокий и высший уровень проявления, 

могут быть различные комбинации их возможных сочетаний. На основе 

различных сочетаний можно выделить основные типы личностной 

концепции формирования культуры ЗОЖ студентов. 

1. Активно-деятельный тип. Здоровье как ценность воспринимается 

на уровне убеждения. Потребности в укреплении здоровья формируют у 

личности устойчивую социальную установку. В связи с этим, поведение че- 

ловека полностью соответствует ценностной ориентации. Он осознанно 

проявляет себя в оздоровительной и здоровьесохранной деятельности. 

2. Спонтанно-деятельный тип. Личность воспринимает 

необходимость здоровья, но не достаточно осознают его социальной 

значимости. В данном случае возможно возникновение установки на 

укрепление здоровья, но она очень неустойчива и при изменении 

обстоятельств может не реализоваться и не сохраниться в поведении 

индивида. Воспринимая здоровье как необходимость, люди начинают 

действовать бессистемно (стихийно) в отношении своего здоровья. 

3. Пассивный тип. Если ценность здоровья воспринимается личностью 

как социально значимая, то потребности в укреплении здоровья 

сформированы и проявляются в устойчивых знаниях. Однако, как правило, 

ценностная ориентация остается на вербальном уровне, не выполняет 

регулятивной функции и установка на деятельность отсутствует. Другими 



словами, личность студента не включена в оздоровительную и 

здоровьесохранную деятельность. 

4. Безразличный тип. Здоровье как ценность воспринимается 

студентами всегда эмоционально. Этот тип личностной концепции 

характеризуется отсутствием ярко выраженных потребностей в укреплении 

здоровья. В данном случае ценностная ориентация не преобразуется в 

деятельность, сохраняется лишь как факт сознания. Студенты убеждены, что 

здоровьем управлять нельзя, потому и установка на его укрепление 

отсутствует. 

Ни один тип личностной концепции формирования культуры ЗОЖ студента не 

встречается в абсолютном виде. Исследования доказывают, что личность, как 

правило, имеет признаки различных типов личностной концепции формирования 

культуры ЗОЖ, однако признаки одного из них ярче и более устойчивы, что 

позволяет одному типу доминировать над признаками остальных. 

 

Примеры возможных заданий 

1. Анализ диагностических методик. 
2. Анализ модели процесса формирования культуры здорового образа 

жизни студенческой молодежи. 

 

Лекция 7. Здоровьесберегающие технологии в образовании (2 ч.) 

 
Понятие «здоровьесберегающая образовательная технология», ее основные 

виды. Функции и структурные компоненты здоровьесберегающих 

образовательных технологий. Требования к здоровьесберегающим 

образовательным технологиям. 

 

Термин «технология» вошел в педагогический язык сравнительно недавно. 

Впервые он упоминается в середине 60-х годов в печатных  изданиях США, 

Англии, Японии, Италии. Первоначально применение этого термина было 

связано с внедрением технических средств обучения в педагогический процесс. 

Отечественная педагогика стала активно использовать этот термин в последнее 

десятилетие. Однако, как справедливо отмечают многие авторы, в педагогике 

пока нет однозначного понимания сути феномена «педагогическая технология», 

нет и общепринятого ее определения. 

Понятием «педагогическая технология» охватывают такие названия: 

интерактивное обучение, развивающее обучение, педагогическое 

сотрудничество, игровое обучение, эвристическое обучение, личностно 

ориентированное обучение, воспитывающее обучение, дистанционное обучение 

и др. 



В педагогической практике широкое распространение получило понятие 

«здоровьесберегающие технологии». Однако разные специалисты вкладывают в 

него разный смысл. 

Так, здоровьесберегающие технологии, по определению Н.К. Смирнова, 
- это все те психолого-педагогические технологии, программы, методы, которые 

направлены на воспитание у студентов культуры здоровья и здорового образа 

жизни, личностных качеств, способствующих его сохранению и укреплению, на 

формирование представления о здоровье как ценности, мотивацию на ведение 

здорового образа жизни. По мнению В.Д. Сонькина, здоровьесберегающие 

технологии – это 1) условия обучения в учебном заведении (отсутствие стресса, 

адекватность требований, адекватность методик обучения и воспитания); 2) 

рациональная организация учебного процесса (в соответствии возрастными, 

половыми, индивидуальными особенностями и гигиеническими требованиями); 

3) соответствие учебной и физической нагрузки возрастным возможностям 

учащихся; 4) необходимый, достаточный и рационально организованный 

двигательный режим. 

Существуют различные типы технологий, связанных со здоровьем: 1) 

здоровьесберегающие (профилактические прививки, обеспечение двигательной 

активности, витаминизация, организация здорового питания и др.); 2) 

оздоровительные (здоровьеформирующие) (физическая подготовка, 

физиотерапия, аромотерапия, закаливание, лечебная гимнастика, массаж и др.); 

3)технологии обучения здоровью (включение соответствующих тем в предметы 

общеобразовательного цикла); 4) воспитание культуры здоровья 

(факультативные занятия по развитию личности студентов, фестивали, конкурсы 

и др.); 5) по характеру деятельности (частные (узкоспециализированные) и 

комплексные (интегрированные)). 

Среди здоровьесберегающих технологий, применяемых в системе образования, 

выделяют несколько групп, отличающихся разным подходом к охране здоровья, 

и, соответственно, разными методами и формами работы. В таблице 7.1. 

представлены классификации здоровьесберегающих технологий по Н.К. 

Смирнову. Здоровьесберегающие образовательные технологии наиболее 

значимы среди всех известных технологий по степени влияния на здоровье 

студентов. Главный их признак – использование психолого- педагогических 

приемов, методов, подходов к решению возникающих проблем. 

Таблица 7.1. – Классификации здоровьесберегающих технологий (по Н.К. 
Смирнову) 

Название технологии Характеристика технологии 

По разным подходам к охране здоровья 

Медико- Использование профилактических программ; 

гигиенические Обеспечение гигиенических условий в соответствии с 
 регламентациями; 
 Проведение мероприятий по санитарно-гигиеническому 
 просвещению студентов и преподавателей; 
 Организация профилактических мероприятий в преддверии 



 эпидемий. 

Физкультурно- 

оздоровительные 

Направлены на физическое развитие занимающихся. К ним 

относят: закаливание, тренировка силы, выносливости, быстроты, 

гибкости и других качеств, отличающих здорового, 

тренированного человека от физически слабого. 

Технологии 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 

Главная задача – сохранение жизни. Требования и рекомендации 

специалистов по охране труда, защите в чрезвычайных ситуациях, 

пожарной инспекции и гражданской обороны 

подлежат обязательному учету и интеграции в общую систему 

здоровьесберегающих технологий. 

Здоровьесберегающие 

образовательные 

технологии 

Отличительный признак – использование психолого- 

педагогических приемов, методов, подходов для решения задач 

сохранения и укрепления здоровья. 
По характеру действия 

Защитно- 

профилактические 

Направлены на защиту  человека от неблагоприятных для 

здоровья воздействий. Включает  выполнение санитарно- 

гигиенических требований. 

Компенсаторно- 

нейтрализующие 
Задача – восполнить недостаток того, что требуется организму для 

полноценной жизнедеятельности, частично нейтрализовать 

негативные воздействия в тех случаях, когда полностью защитить 

человека невозможно. К ним относят: йодирование питьевой воды 

и соли, витаминизация пищевого рациона, 

физкультминутки. 

Стимулирующие Позволяют активизировать собственные силы организма, 

использовать его ресурсы для выхода из нежелательного 

состояния. К ним относят: температурное закаливание, 

физические нагрузки, приемы педагогической техники и 

педагогической психотерапии. 

Информационно- 
обучающие 

Обеспечивают занимающимся уровень грамотности, 
необходимый для эффективной заботы для здоровья. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии 

Психолого- 
педагогические 

Психолого-педагогическое сопровождение всех элементов 
образовательного процесса. 

Учебно- 
воспитательные 

Включают программы по обучению грамотной заботе о своем 
здоровье и формировании культуры здоровья. 

Организационно- 
педагогические 

Структура учебного процесса частично регламентируется 
требованиями государственных санитарных норм и правил. 

Социально 

адаптирующие 

личностно- 

развивающие 

Включают технологии, обеспечивающие формирование и 

укрепление психологического здоровья, повышение ресурсов 

психологической адаптации студентов. 

Лечебно- 
оздоровительные 

Включают лечебную педагогику и лечебную физкультуру, 

воздействие которых обеспечивает восстановление физического 

здоровья студентов. 

Функция (лат. functio — исполнение) — обязанность, круг деятельности. К 

основным функциям здоровьесберегающих технологий относят: формирующая, 

информационно-коммуникативная, диагностическая, адаптивная, рефлексивная, 

интегративная. 

Формирующая осуществляется на основе биологических и социальных 

закономерностей становления личности учащегося. В основе формирования 

личности лежат наследственные качества, предопределяющие 



индивидуальные физические и психические свойства. Дополняют формирующее 

воздействие на личность социальные факторы, обстановка в семье, школьном 

коллективе, установки на сбережение и умножение здоровья как базы 

функционирования личности в обществе, учебной деятельности, природной 

среде. 

Информационно-коммуникативная обеспечивает трансляцию опыта ведения 

здорового образа жизни, преемственность традиций, ценностных ориентации, 

формирующих бережное отношение к индивидуальному здоровью, ценности 

каждой человеческой жизни. 

Диагностическая заключается в мониторинге развития учащихся на основе 

прогностического контроля, что позволяет соизмерить усилия и направленность 

действий педагога в соответствии с природными возможностями личности 

ученика. 

Адаптивная предполагает воспитание у учащихся направленности на 

здравотворчество, здоровый образ жизни, оптимизирование состояния 

собственного организма и повышение устойчивости к различного рода 

стрессогенным факторам природной и социальной среды. Она обеспечивает 

адаптацию учащихся к социально-значимой деятельности. 

Рефлексивная заключается в переосмыслении предшествующего личностного 

опыта в сохранении и приумножении здоровья, что позволяет соизмерить 

реально достигнутые результаты с перспективами. 

Интегративная объединяет народный опыт, различные научные концепции и 

системы воспитания, направляя их по пути сохранения здоровья подрастающего 

поколения. 

Компонент (от лат. componens, родительный падеж componentis — 

составляющий) — составная часть, элемент чего-либо. Среди структурных 

компонентов здоровьесберегающих технологий мы можем выделить следующие: 

аксиологический, гносеологический, здоровьесберегающий, эмоционально-

волевой, экологический, физкультурно-оздоровительный. 

Аксиологический, проявляющийся  в осознании учащейся молодежи 

высшей ценности своего здоровья, убежденности в необходимости вести 

здоровый образ жизни, который позволяет наиболее полно осуществить 

намеченные цели, использовать свои умственные и физические возможности. 

Гносеологический, связанный  с  приобретением  необходимых    для 

процесса здоровьесбережения знаний и умений, познанием себя, своих 

потенциальных способностей и возможностей, интересом к  вопросам 

собственного здоровья, к изучению литературы   по данному   вопросу, 

различных методик по оздоровлению и укреплению организма. 
Здоровьесберегающий, включающий систему ценностей и установок, которые 

формируют систему гигиенических навыков и  умений, необходимых для 

нормального функционирования организма, а также систему упражнений, 

направленных на совершенствование навыков и умений по уходу за самим 

собой, одеждой, местом проживания, окружающей средой. 



Эмоционально-волевой включает в себя проявление психологических механизмов 

— эмоциональных и волевых. Необходимым условием сохранения здоровья 

являются положительные эмоции; переживания, благодаря которым у человека 

закрепляется желание вести здоровый образ жизни. Воля — психический 

процесс сознательного управления деятельностью, проявляющийся в 

преодолении трудностей и препятствий на пути к поставленной цели. В этом 

аспекте эмоционально-волевой компонент формирует такие качества личности, 

как организованность, дисциплинированность, долг, честь, достоинство. Эти 

качества обеспечивают функционирование личности в обществе, сохраняют 

здоровье, как отдельного человека, так и всего коллектива. 

Экологический, учитывающий то, что человек как биологический вид существует 

в природной среде, которая обеспечивает человеческую личность 

определѐнными биологическими, экономическими и производственными 

ресурсами. Кроме того, она обеспечивает ее физическое здоровье и духовное 

развитие. 

Физкультурно-оздоровительный предполагает владение способами 

деятельности, направленными на повышение двигательной активности, 

предупреждение гиподинамии. Кроме того, этот компонент содержания 

воспитания обеспечивает закаливание организма, высокие адаптивные 

возможности. Физкультурно-оздоровительный компонент направлен на освоение 

личностно-важных жизненных качеств, повышающих общую 

работоспособность, а также навыков личной и общественной гигиены. 

В процессе реализации здоровьесберегающих образовательных технологий 

необходимо учитывать следующие требования: простота (легкость овладения 

любым субъектом данной технологии с минимальными затратами времени и 

сил); доступность (возможность овладения этой технологией людьми самых 

разных возрастов); безопасность (обеспечивается добровольным и сознательным 

участием каждого субъекта в данном процессе, благодаря чему предупреждается 

любое насилие над личностью и вмешательство в психику человека помимо его 

воли и без его согласия); эффективность (наступление быстрого 

оздоровительного эффекта); экспертируемость (возможность каждого участника 

измерить оздоровительный результат). 

 

Примеры возможных заданий 

1. Выполнение упражнения «Пальцы». 

2. Установление соответствия между понятиями и их содержанием. 

 

Лекция 8. Валеологическая компетентность педагога социального (2 
ч.) 
 
Валеологическая компетентность как интегративный показатель 

профессиональной готовности педагога социального в области 



здоровьесбережения. Структура валеологической компетентности. Основные 

направления здоровьесберегающей деятельности педагога социального в 

учреждениях образования. 

 

С развитием компетентностного подхода в педагогической науке получает 

развитие терминология, связанная с разного рода компетенциями. В контексте 

нашего исследования интерес представляет термин 

«валеологическая компетентность». С точки зрения Л.И. Алешиной, С.Ю. 

Лебедченко, М.Г. Маришиной, Е.А. Шульгина «валеологическая 

компетентность» студентов заключается в развитии готовности и способности 

студентов нести личную ответственность за собственное здоровье и здоровье 

окружающих людей. Для этого усилия всей системы образования и каждого 

педагога в отдельности должны быть нацелены на развитие у студентов 

самостоятельности к самоорганизации, в том числе своего образа жизни. 

Необходимо воспитывать у них готовность к сотрудничеству, развитию 

способности к здоровьесберегающей деятельности, применение волевых качеств, 

направленных на преодоление посильных трудностей, стоящих на пути к 

достижению высокого уровня культуры ЗОЖ. В этой связи мы рассматриваем 

валеологическую компетентность как набор ключевых компетенций, овладение 

которыми дает студенту способность решать различные проблемы, связанные со 

здоровьем, в повседневной, профессиональной или социальной сферах. 

С учетом основных видов деятельности студентов педагогического 

университета, позволяющих им овладеть опытом ведения ЗОЖ, получить навыки 

здоровьесберегающей деятельности мы выделяем следующие ключевые 

компетенции в формировании культуры ЗОЖ студентов: 

  ценностно-смысловая компетенция предполагает ценностные ориентиры 

студента, способность видеть и понимать окружающий мир с позиции 

здоровьесбережения, осознавать свою роль в нем, уметь выбрать целевые и 

смысловые установки для своих действий и поступков в ведении ЗОЖ, 

принимать осознанные решения в ситуации нарушения здоровья. От данной 

компетенции зависит индивидуальная траектория студента и программа его 

здоровой жизнедеятельности; 

  учебно-познавательная компетенция характеризуется как совокупность 

компетенций студента в сфере самостоятельной познавательной деятельности, в 

ходе которой студент овладевает знаниями о закономерностях становления, 

сохранения и развития здоровья человека, оценке формирующих его факторов, 

усваивает знания о здоровом образе жизни и умений его построения; 

  информационная компетенция представляет собой навыки использования 

студентом информации о здоровье и ЗОЖ, содержащейся в учебных предметах, а 

также в окружающем мире. При помощи средств массовой информации (СМИ) и 

Интернета у студентов формируются умения самостоятельно искать, 



анализировать и отбирать информацию в области ЗОЖ, организовывать, 

преобразовывать, сохранять и передавать ее; способность к самостоятельному 

созданию электронных ресурсов, презентаций по проблеме ЗОЖ; навыки работы 

с программным обеспечением; 

  коммуникативная компетенция заключается в межличностном 

взаимодействии и совместной деятельности в решении проблем ЗОЖ; работе в 

команде, толерантном и эмпатийном восприятии партнеров по общению; 

включает навыки публичного выступления по проблеме ЗОЖ, способность 

принимать решения и разрешать конфликты; 

  компетенция личностного самосовершенствования направлена на освоение 

способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития, 

эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. Студент овладевает способами 

здоровьесберегающей деятельности в собственных интересах и возможностях, 

что находит выражение в его непрерывном самопознании в области здоровья и 

ЗОЖ, развитии необходимых современному человеку личностных качеств, 

формировании  валеологической грамотности, культуры мышления и поведения. 

Понятие «здоровьесберегающая деятельность» манифестируется двумя 

ключевыми словами: «деятельность» и «здоровьесбережение». Рассмотрим их 

значения. 

Деятельность определяется как: занятия, труд, работа; специфически 

человеческая форма активного отношения к окружающему миру, содержание 

которой составляет его целесообразное изменение и преобразование; 

целенаправленное преобразование человеком природной и социальной 

действительности. Таким образом, ключевыми компонентами смысла, 

определяющими данную категорию, являются следующие: форма активности, 

взаимодействие, отношение к миру, изменения и преобразования внешней и 

внутренней среды. Неотъемлемой ее характеристикой является осознанность. 

Ключевым понятием здоровьесбережения является «здоровье». Учитывая 

современный уровень социально-экономического и культурного развития 

общества, роль и место в нем человека и требования, предъявляемые к нему 

(активность, работоспособность, производительность, компетентность, 

мобильность и др.), здоровье, целесообразно рассматривать как баланс четырех 

основных составляющих: физического, психического, социального и духовно-

нравственного компонентов. 

В своем равновесии эти компоненты здоровья обеспечивают человеку не только 

полноценное существование, но и признание общества, возможность 

самореализации в нем. Недаром в настоящее время здоровье личности 

рассматривают как фундаментальную ценность человеческой жизни, абсолютное 

условие реализации всех заложенных в человеке возможностей, основу его 

самореализации, достижения любых успехов, эффективности 



профессиональной деятельности, один из важнейших компонентов 

человеческого счастья, неотъемлемое право человека. И именно сохранение  и 

укрепление здоровья является основной целью здоровьесберегающей 

деятельности. В соответствии с вышесказанным, здоровьесбережение будет 

рассматриваться нами как процесс, включающий в себя совокупность 

специально организованных и реализуемых мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья человека. 

Под здоровьесберегающей деятельностью мы будем понимать форму активного 

отношения человека к окружающему миру и самому себе, включающую в себя 

сохранение и улучшение здоровья в широком его определении. Объединяя три 

вида деятельности (сбережение, оздоровление, созидание), здоровьесберегающая 

деятельность сохраняет все структурные элементы, присущие любой 

деятельности: потребность - цель - содержание - процесс - результат - обратная 

связь – коррекция. Применительно к деятельности социального педагога 

здоровьесберегающая деятельность представляет собой сознательно 

осуществляемую работу, направленную на сохранение и укрепление не только 

физического, но и, в первую очередь, социального и духовно-нравственного 

здоровья личности. 

Основными направлениями здоровьесберегающей деятельности социального 

педагога являются следующие: информационно- просветительское, 

оздоровительное, профилактическое, социально- психологическое. 

Информационно-просветительская деятельность социального педагога 

представляет собой предоставление специалистом необходимой информации для 

детей, родителей, педагогов, представителей микросоциума об основных 

направлениях и методах сохранения индивидуального и общественного 

здоровья. Для этого он организует в учреждении работу информационных 

стендов, валеологических служб, приемных, проведение лекториев и т. д. В 

рамках просветительской деятельности, которая представляет собой 

распространение знаний о здоровье, способах, методах и технологиях его 

сохранения и укрепления, воспитание культуры здоровьесберегающего 

поведения, пропаганду здорового образа жизни, специалист организует 

обучающие семинары, лекции, тренинги, деловые игры по вопросам 

здоровьесбережения. Информационно-просветительская деятельность 

охватывает сохранение всех видов индивидуального здоровья личности. 

Оздоровительная деятельность социального педагога направлена на улучшение 

состояния физического и психического здоровья как воспитанников, так и своего 

собственного за счет формирования здорового образа жизни, содействия 

занятиям физической культурой, гимнастикой, ведению активного образа жизни, 

применению оздоровительных технологий в учебно-воспитательном процессе 

(музыкотерапия, цветотерапия, ароматерапия, фитотерапия и др.), совместному с 

медицинским персоналом контролю над состоянием окружающей среды, ее 

соответствия нормам СанПиН. 
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Профилактическая работа социального педагога направлена на предотвращение 

развития отклонений в поведении личности (аддикции, делинквентности), сохранение 

ее социального благополучия, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

(профилактика дорожного травматизма и т. д.), а также предупреждение различных 

заболеваний. С этой целью он применяет активные методы воспитания (игры, 

дискуссии, диспуты и т. д.), организует создание и реализацию здоровьесберегающих 

проектов, проведение волонтерских акций за здоровый образ жизни и т. д. 

Социально-психологическое направление здоровьесберегающей 

деятельности социального педагога ориентировано на сохранение психического 

благополучия личности, создание и поддержание позитивного психологического 

климата в коллективе, профилактику стрессов, развитие коммуникативных навыков, 

формирование социальной культуры воспитанников, включающей в себя ценности, 

мотивы, правила поведения в обществе, способствующие сохранению их здоровья. В 

рамках данного направления социальный педагог осуществляет социальное 

воспитание личности. 

Реализуя каждое из названных направлений здоровьесберегающей деятельности, 

социальный педагог должен способствовать созданию и поддержанию такой среды 

учреждения, которая бы максимально способствовала сохранению здоровья всех 

заинтересованных субъектов. 

 
 

Примеры возможных заданий 

1. Анализ содержания национальных программ формирования и 

пропаганды здорового образа жизни в РБ. 

2. Подготовка научных докладов. 

 

Раздел  «Педагогика сиротства» 

 

Тема 1. Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

 

Понятия «дети-сироты», «дети, оставшиеся без попечения родителей», 

«государственное обеспечение» и др. 
Категории детей, оставшихся без попечения родителей. Состояние проблемы 

социального сиротства в Республике Беларусь. Причины сиротства. 

Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения 

родителей, в системе приоритетных направлений социальной политики Республики 

Беларусь. 

Закон Республики Беларусь «О гарантиях по социальной защите детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей». Присвоение статуса и гарантии по социальной 

защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
 

 Определение. Дети-сироты это лица в возрасте до 18 лет, у которых 

 категориального понятия умерли оба или единственный родитель. 
Дети, оставшиеся без попечения родителей, это лица в возрасте до 18 лет, которые 

остались без попечения единственного или обоих родителей вследствие лишения 

родителей родительских прав, отобрания их у родителей без лишения родительских 
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прав, признания родителей недееспособными, ограниченно дееспособными, безвестно 

отсутствующими, объявления их умершими, нахождения родителей в розыске, в местах 

содержания под стражей, болезни родителей, препятствующей выполнению 

родительских обязанностей, отбывания родителями наказания в учреждениях, 

исполняющих наказание в виде ареста, ограничения свободы, лишения свободы, 

оставления их родителями в организациях здравоохранения, согласия родителей на 

усыновление (удочерение) детей при отказе родителей от детей. 

Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – лица в 

возрасте от 18 до 23 лет, имевшие к моменту достижения ими возраста 18 лет статус 

детей-сирот или статус детей, оставшихся без попечения родителей, либо основания для 

его приобретения и впоследствии не утратившие эти основания. 

Причины сиротства. Смерть родителей. отсутствие сведений о местонахождении 

родителей. Отказ от ребенка. Лишение родительских прав. 

Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Закон Республики Беларусь О гарантиях по социальной защите детей- сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей- сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 73-З от 21.12. 

 Содержание: 

Статья 1. Основные термины и их определения, применяемые в настоящем Законе 

Статья 2. Законодательство о гарантиях по социальной защите детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

http://kodeksy-by.com/zakon_rb_o_garantiyah_po_sotsial_noj_zawite_detej-sirot_detej_ostavshihsya_bez_popecheniya_roditelej/1.htm
http://kodeksy-by.com/zakon_rb_o_garantiyah_po_sotsial_noj_zawite_detej-sirot_detej_ostavshihsya_bez_popecheniya_roditelej/2.htm
http://kodeksy-by.com/zakon_rb_o_garantiyah_po_sotsial_noj_zawite_detej-sirot_detej_ostavshihsya_bez_popecheniya_roditelej/2.htm
http://kodeksy-by.com/zakon_rb_o_garantiyah_po_sotsial_noj_zawite_detej-sirot_detej_ostavshihsya_bez_popecheniya_roditelej/2.htm
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Статья 3. Обеспечение гарантий по социальной защите детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Статья 4. Приобретение статуса детей-сирот и статуса детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Статья 5. Предоставление статуса детей, оставшихся без попечения родителей, на 

период временного отсутствия попечения родителей (родителя) 

Статья 6. Утрата статуса детей-сирот и статуса детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Статья 7. Гарантии права на государственное обеспечение 

Статья 8. Государственное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся или ранее находившихся в детских интернатных учреждениях, 

государственных специализированных учреждениях для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной помощи и реабилитации 

Статья 9. Государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся в детских домах семейного типа, детских 

деревнях (городках), опекунских семьях и приемных семьях 

Статья 10. Государственное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся на подготовительных отделениях государственных 

учреждений, обеспечивающих получение среднего специального и высшего 

образования, либо в государственных учреждениях, обеспечивающих получение 

профессионально-технического, среднего специального и высшего образования 

Статья 11. Гарантии права на образование 

Статья 12. Гарантии права на жилище 

Статья 13. Гарантии права на труд и занятость 

Статья 14. Иные гарантии по социальной защите, предоставляемые детям-сиротам, 

детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

Статья 15. Вступление в силу настоящего Закона 

Статья 16. Приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Законом 

 
 

Тема 2. Правовое и нормативное обеспечение защиты прав и законных интересов 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

Система защиты прав и интересов детей, оказавшихся в социально опасном положении 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Основные правовые и нормативные акты, регулирующие защиту прав и законных 

интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Система государственной поддержки детей-сирот. Лишение 

родительских прав. 

Отобрание ребенка без лишения родительских прав. 

Социальный институт замещающей семьи. 

http://kodeksy-by.com/zakon_rb_o_garantiyah_po_sotsial_noj_zawite_detej-sirot_detej_ostavshihsya_bez_popecheniya_roditelej/3.htm
http://kodeksy-by.com/zakon_rb_o_garantiyah_po_sotsial_noj_zawite_detej-sirot_detej_ostavshihsya_bez_popecheniya_roditelej/3.htm
http://kodeksy-by.com/zakon_rb_o_garantiyah_po_sotsial_noj_zawite_detej-sirot_detej_ostavshihsya_bez_popecheniya_roditelej/3.htm
http://kodeksy-by.com/zakon_rb_o_garantiyah_po_sotsial_noj_zawite_detej-sirot_detej_ostavshihsya_bez_popecheniya_roditelej/4.htm
http://kodeksy-by.com/zakon_rb_o_garantiyah_po_sotsial_noj_zawite_detej-sirot_detej_ostavshihsya_bez_popecheniya_roditelej/4.htm
http://kodeksy-by.com/zakon_rb_o_garantiyah_po_sotsial_noj_zawite_detej-sirot_detej_ostavshihsya_bez_popecheniya_roditelej/5.htm
http://kodeksy-by.com/zakon_rb_o_garantiyah_po_sotsial_noj_zawite_detej-sirot_detej_ostavshihsya_bez_popecheniya_roditelej/5.htm
http://kodeksy-by.com/zakon_rb_o_garantiyah_po_sotsial_noj_zawite_detej-sirot_detej_ostavshihsya_bez_popecheniya_roditelej/6.htm
http://kodeksy-by.com/zakon_rb_o_garantiyah_po_sotsial_noj_zawite_detej-sirot_detej_ostavshihsya_bez_popecheniya_roditelej/6.htm
http://kodeksy-by.com/zakon_rb_o_garantiyah_po_sotsial_noj_zawite_detej-sirot_detej_ostavshihsya_bez_popecheniya_roditelej/7.htm
http://kodeksy-by.com/zakon_rb_o_garantiyah_po_sotsial_noj_zawite_detej-sirot_detej_ostavshihsya_bez_popecheniya_roditelej/8.htm
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Юридические и социально-психологические требования к процессу определения ребенка 

на жизнедеятельность в замещающую семью. Юридические и социально-

психологические требования к помещению ребенка в  замещающую семью. 

Требования к кандидатам в замещающие родители. 

Система подготовки кандидатов в замещающие родители. 
Законодательная база, гарантирующая права и льготы детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей: Закон РБ «Об образовании», Трудовой и 

Жилищный кодексы Республики Беларусь, Указы Президента Республики Беларусь. 

Социальная и психолого-педагогическая поддержка детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в содержании Государственных программ 

«Здоровье нации и демографическая безопасность» и «Образование и молодежная 

политика» на 2016-2020 гг. 

 

Правовая основа. Закон Республики Беларусь О гарантиях по социальной защите детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 73-З от 21.12. 

      Факторы, провоцирующие ситуацию лишения родительских прав. Ненадлежащее 

воспитание в семье. Перенос родительских функций на детский сад, школу, и др; 

деформация отношения к семье и форм семейной жизни; жестокое отношение к детям и 

насилие в семьях, утрата семейных ценностей, альтернативность семьи, свобода 

сексуальных отношений; отрицание необходимости и нравственной ценности 

официальных семейных отношений, появление внебрачных детей; активизация ранних 

сексуальных контактов и "подростковое материнство"; уклонение от выполнения 

родительского долга, деградация части взрослого населения, особенно воспитанного в 

семьях группы риска, под воздействием алкоголизации, "легкой (свободной) жизни" и 

других десоциализирующих факторов; рост числа разводов; попытки родителей создать 

новую семью или сожительство без учета интересов и благополучия ребенка; 

негативное поведение и деятельность взрослых, как пример для подражания детей 

(алкоголизация, наркомания, эмбриопатиея и др.); проблемы организованного досуга 

детей и подростков (коммерциализации центров досуга, недостаточное 

функционирование организованных молодежных объединений, неформальные 

молодежные объединения негативной и криминальной направленности); миграционные 

процессы. 

Основные формы жестокого обращения с детьми: физическое насилие – преднамеренное 

нанесение физических повреждений ребенку родителями или лицами, их замещающими 

или ответственными за их воспитание; сексуальное насилие или развращение – 

вовлечение ребенка с его согласия или без, осознаваемое или неосознаваемое им в силу 

возрастной незрелости или других причин, в сексуальные отношения с взрослым в 

целях получения последними выгоды, удовлетворения или достижения корыстных 

целей; пренебрежение нуждами ребенка (моральная жестокость) – отсутствие со 

стороны родителей, опекунов или других взрослых, ответственных за воспитание, 

элементарной заботы о нем, в результате чего нарушается его эмоциональное состояние 

и появляется угроза его здоровью и развитию; психическое (эмоциональное) насилие – 

длительное или 
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постоянное психическое воздействие родителей, опекунов или лиц, ответственных за 

воспитание ребенка, которое проявляется в словесной форме без физического насилия 

(оскорбления, унижение достоинства, открытое неприятие и постоянная, критика 

ребенка, угрозы в его адрес, предъявление повышенных требований, не 

соответствующих возрасту ребенка, преднамеренная физическая или эмоциональная 

изоляция ребенка) и приводит к возникновению у ребенка патологических черт 

характера или тормозит развитие его личности. Вовлечение ребенка в аморальные и 

криминальные действия. Вовлечение взрослыми детей и подростков в криминальную 

деятельность, эксплуатация и использование их в криминальном бизнесе. 

Лишение родительских прав. Постановление Пленума Верховного Суда Республики 

Беларусь от 26.09.2002 N 7 "О судебной практике по делам о лишении родительских 

прав". Содержание: 

«Обсудив материалы обобщения судебной практики по делам о лишении родительских 

прав, в целях обеспечения правильного применения законодательства при рассмотрении 

дел этой категории Пленум Верховного Суда Республики Беларусь постановляет: 

1. Обратить внимание судов, что лишение родительских прав является 

исключительной  мерой   для   защиты   прав   и   интересов   детей.   В   силу   ст.   

32 Конституции Республики Беларусь дети могут быть отделены от своей семьи 

против воли родителей и других лиц, их заменяющих, только на основании решения 

суда, если родители или другие лица, их заменяющие, не выполняют своих 

обязанностей. 

При рассмотрении дел по спорам о лишении родительских прав судам следует 

руководствоваться Конвенцией о правах ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей 

ООН 20 ноября 1989 г., Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. (подписана 

государствами - членами СНГ в г. Минске), Конвенцией о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, совершенной в г. 

Кишиневе 7 октября 2002 г., , Законом Республики Беларусь "О правах ребенка" в 

редакции от 10 ноября 2008 г., Положением об органах опеки и попечительства в 

Республике Беларусь, утвержденным постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 28 октября 1999 г. N 1676, другими нормативными актами. 

2. Дела о лишении родительских прав рассматриваются в порядке искового 

производства  с  учетом  особенностей,  установленных  для   данной   категории  

дел ГПК и КоБС. 

По общему правилу иск о лишении родительских прав предъявляется по месту 

жительства ответчика (ч. 1 ст. 46 ГПК), включая и случаи, когда одновременно с таким 

иском заявляются требования о взыскании алиментов. При нахождении детей на 

государственном обеспечении иск о лишении родительских прав может предъявляться 

истцом также по месту нахождения (жительства) ребенка (ч. 4 ст. 47 ГПК). 

Подсудность дел, в которых участвуют иностранные граждане, лица без гражданства, а 

также дел, по которым хотя бы одна из сторон проживает за пределами Республики 

Беларусь, определяется в соответствии со ст.ст. 544, 545 ГПК, если иное не 

предусмотрено международным соглашением. В частности, в 

http://pravo.levonevsky.org/bazaby11/republic60/text730.htm
http://pravo.levonevsky.org/bazaby11/zakon/index22.htm
http://pravo.levonevsky.org/bazaby11/sovmin/index108.htm
http://pravo.levonevsky.org/bazaby11/sovmin/index108.htm
http://pravo.levonevsky.org/bazaby11/sovmin/index108.htm
http://pravo.levonevsky.org/bazaby11/republic49/text678.htm
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соответствии со ст. 32 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. (в редакции Протокола 

от 30 октября 1997 г.) суды Республики Беларусь компетентны рассматривать дела о 

лишении родительских прав, если родители и дети имеют постоянное совместное место 

жительства в Республике Беларусь, а при отсутствии постоянного совместного места 

жительства родителей и детей - если ребенок является гражданином Республики 

Беларусь. 

3. Судам следует иметь в виду, что родители, лишенные родительских прав, 

утрачивают права, принадлежащие им в отношении детей, которые не приобрели 

полной дееспособности в связи с недостижением совершеннолетия, то есть 

восемнадцати лет (право на воспитание, законное представительство и защиту 

интересов ребенка, истребование его от других лиц, дачу согласия на усыновление и 

т.д.). Поэтому не могут быть лишены родительских прав родители в отношении 

несовершеннолетних детей, которые до достижения восемнадцатилетнего возраста 

вступили в брак или объявлены полностью дееспособными (п. 2 ст. 20 ГК). 

4. Круг лиц, по заявлениям которых судами рассматриваются дела о лишении 

родительских прав, определен в ч. 1 ст. 81 КоБС. К ним относятся: один из 

родителей, указанный в качестве родителя в записи акта о рождении ребенка, 

независимо от того, проживает ли он вместе с ребенком; лица, заменяющие 

родителей: опекуны, попечители; прокурор; органы опеки и попечительства; 

комиссии (инспекции) по делам несовершеннолетних; государственные органы, 

учреждения и организации, на которые возложена обязанность по защите прав и 

интересов несовершеннолетних детей, в частности, дома ребенка, школы- 

интернаты, детские дома, дома инвалидов, социально-педагогические центры для 

несовершеннолетних, детские социальные приюты и т.п. 

Лица, по заявлениям которых в интересах несовершеннолетних возбуждено дело, 

являются юридически заинтересованными в исходе дела и пользуются 

процессуальными правами, предусмотренными ст. 56 ГПК. 

Истцами по таким делам являются несовершеннолетние. 

Круг лиц, обладающих по закону правом на предъявление исков о лишении 

родительских прав, является исчерпывающим. При отсутствии такого права у лица, 

обратившегося в суд, судья отказывает в возбуждении дела по аналогии с п. 1 ст. 245 

ГПК. 

5. Ответчиками по делам этой категории могут быть только лица, указанные в 

качестве родителей ребенка в записи акта о его рождении. Иски о лишении 

родительских прав не могут быть предъявлены к усыновителям, опекунам 

(попечителям) и лицам, фактически воспитывающим ребенка, но не указанным в 

качестве родителей в записи акта о его рождении. 

В случае невыполнения усыновителем и опекуном (попечителем) обязанностей или 

злоупотребления правами усыновление может быть отменено (ст. 138 КоБС), а опекун 

(попечитель) отстранен от выполнения обязанностей (ст. 168 КоБС). 

В соответствии со ст. 168 КоБС вопрос об отстранении опекуна (попечителя) от 

обязанностей решается органом опеки и попечительства. Если лицо, отстраненное от 

обязанностей по опеке (попечительству), отказывается передать ребенка органу опеки и 

попечительства, последний вправе обратиться в суд с иском об отобрании ребенка. 
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6. Обратить внимание судов, что в силу ч. 2 ст. 80 КоБС дела о лишении 

родительских прав рассматриваются судом с обязательным участием прокурора и 

представителя органа опеки и попечительства. Невыполнение судом указанных 

требований закона является основанием к отмене решения суда. 

Орган опеки и попечительства в силу ст. 90 ГПК дает заключение по делу как 

государственный орган и в том случае, когда им предъявлен иск в интересах ребенка. 

7. Родители могут быть лишены родительских прав по основаниям, 

предусмотренным в ч. 1 ст. 80 КоБС, если установлено их виновное поведение. 

Данный перечень оснований является исчерпывающим. Каждое из них является 

самостоятельным для предъявления иска о лишении родителей или одного из них 

родительских прав. Однако это не исключает предъявления иска к одному или 

обоим родителям по нескольким основаниям. 

Не могут быть лишены родительских прав лица, не выполняющие родительских 

обязанностей вследствие душевной болезни, слабоумия или иного хронического 

заболевания, а также по другим обстоятельствам, от них не зависящим, за исключением 

лиц, страдающих хроническим алкоголизмом или наркоманией. 

8. Уклонение родителей от выполнения своих обязанностей по воспитанию детей 

может выражаться в отсутствии заботы об их нравственном и физическом развитии, 

здоровье, обучении, подготовке к общественно полезному труду, содержании, а 

также в отказе без уважительных причин взять ребенка из родильного дома 

(отделения) и других детских лечебно-профилактических и учебно-воспитательных 

учреждений и от лиц, у которых ребенок находится на воспитании (ч. 3 ст. 80 

КоБС). При этом не имеет значения тот факт, что другой родитель или близкие 

ребенка заботятся о его материальном благополучии. 

9. Под злоупотреблением родительскими правами следует понимать использование 

этих прав в ущерб интересам детей, например, создание препятствий в обучении, 

вовлечение в деятельность, носящую антиобщественный характер (склонение к 

попрошайничеству, воровству, проституции, употреблению спиртных напитков или 

наркотиков и т.п.). Это основание отличается от жестокого обращения с детьми тем, 

что последнее проявляется в физическом или психическом насилии, применении 

недопустимых приемов воспитания, унижении человеческого достоинства детей. 

Причиной такого поведения родителей может быть хронический алкоголизм или 

наркомания, которые являются также самостоятельным основанием к лишению 

родительских прав и должны быть подтверждены соответствующими 

медицинскими заключениями. Лишение родительских прав по этому основанию 

возможно вне зависимости от признания ответчика ограниченно дееспособным. 

Лечение от алкоголизма или наркомании само по себе не является основанием к 

отказу в иске о лишении родительских прав. 

10. Отказ от ребенка (отречение от ребенка) является самостоятельным основанием 

лишения родительских прав при наличии письменного заявления родителей или 

одного из них об отказе и отсутствии уважительных причин забрать ребенка из 

родильного дома (отделения), детских интернатных учреждений. Отказ должен быть 

оформлен соответствующим образом комиссией указанных учреждений либо 

органом опеки и попечительства, если заявление об отказе от ребенка подано 

родителями этому органу. 
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11. При рассмотрении дел о лишении родительских прав в связи с отказом забрать 

ребенка из детских учреждений, а также от лиц, у которых он находится на 

воспитании, суду следует тщательно исследовать причины отказа, послужившего 

основанием предъявления иска о лишении родительских прав. Уважительность 

причин отказа должна подтверждаться объективными данными и они должны 

носить временный характер (тяжелые социально-бытовые условия, затруднительное 

материальное положение и др.). При этом суду необходимо выяснять, интересуются 

ли родители судьбой ребенка, находящегося в детском интернатном учреждении, а 

также на воспитании у других лиц, навещают ли его, оказывают ли посильную 

материальную помощь, совершают ли иные действия, свидетельствующие о 

желании участвовать в воспитании ребенка. 

Наличие заявления родителей о временном помещении ребенка в детское интернатное 

учреждение или заявления об отказе от ребенка с возможностью его усыновления не 

освобождает суд от обязанности выяснить мотивы отказа от ребенка (отказа забрать 

ребенка из детского интернатного учреждения) и определить, являются ли причины 

уважительными. 

В тех случаях, когда отказ от ребенка ничем не обусловлен либо у родителей 

отсутствует желание воспитывать ребенка, причины отказа следует признавать 

неуважительными (не основанными на общепринятых представлениях об отношениях в 

семье), свидетельствующими о возможности лишения родительских прав. 

12. Разъяснить судам, что осуждение родителя за совершение преступления, 

предусмотренного ст. 173 УК Республики Беларусь (вовлечение 

несовершеннолетнего в антиобщественное поведение), может являться основанием 

для лишения родительских прав. Осуждение родителя за совершение иного 

преступления может влечь лишение родительских прав, если оно оказало вредное 

воздействие на детей. 

13. В силу ст. 243 ГПК в исковом заявлении о лишении родительских прав должно 

содержаться основание иска о лишении родителей или одного из них родительских 

прав. 

К заявлению прилагаются: свидетельства или копии свидетельств о рождении детей; 

акты обследования условий жизни детей; заключение органа опеки и попечительства, 

утвержденное его руководителем; имеющие отношение к рассматриваемому делу 

протоколы органов внутренних дел, постановления следственных органов, копии 

приговоров судов, письменное заявление об отказе от ребенка, характеристики 

родителей; если родители страдают хроническим алкоголизмом или наркоманией, 

соответствующие документы медицинских учреждений; сведения о заработке или иных 

доходах ответчиков, другие необходимые доказательства. 

При проживании ребенка и ответчика на территории разных административно- 

территориальных единиц акты обследования условий жизни этих лиц должны 

составляться по месту их жительства, а заключение по существу рассматриваемого 

спора должно быть представлено органом опеки и попечительства по месту жительства 

ответчика. 

14. В случае предъявления иска к одному родителю суду в силу ст. 66 ГПК в ходе 

производства по делу следует выяснить место жительства другого родителя, 

известить его о деле и разъяснить ему право на предъявление иска о передаче 
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ребенка на воспитание. При отказе от предъявления такого иска он выступает в качестве 

третьего лица без самостоятельных исковых требований, поскольку решение суда может 

повлиять на его права и обязанности в отношении ребенка. 

15. В целях всестороннего выяснения обстоятельств дела и характера отношения 

родителей к детям дела о лишении родительских прав необходимо рассматривать, 

как правило, с участием ответчиков. В случае уклонения ответчика от явки в 

судебное заседание суд вправе подвергнуть его принудительному приводу, если его 

явка признана обязательной, а при неизвестности места пребывания - объявить 

розыск (ст.ст. 149, 169 ГПК). 

16. При заявлении ходатайства о прекращении производства по делу в связи с 

отказом от иска (п. 3 ст. 164 ГПК) по мотиву изменения ответчиками своего 

поведения и воспитания детей надлежащим образом суду следует проверить 

действительность этих фактов. Прекращение производства по делу возможно только 

при наличии доказательств, подтверждающих, что этим не будут нарушены права и 

интересы детей (ч. 4 ст. 61 ГПК). Если не имеется оснований для принятия отказа от 

иска, суд выносит мотивированное определение об этом и переходит к 

рассмотрению дела по существу. 

17. Разъяснить судам, что лишение родительских прав является крайней мерой. 

Поэтому суд и при доказанности виновного поведения родителя в исключительных 

случаях вправе отказать в удовлетворении иска о лишении родительских прав, 

учитывая характер поведения родителя, личность и другие конкретные 

обстоятельства, предупредив ответчика о необходимости изменения своего 

отношения к воспитанию детей и возложив на органы опеки и попечительства 

контроль за выполнением им родительских обязанностей. 

При отсутствии оснований для лишения родительских прав, когда оставление у 

родителей ребенка опасно для его физического, умственного и духовного развития, суд 

в соответствии с ч.ч. 1 и 3 ст. 85 КоБС по иску лиц и органов, указанных в ч. 1 ст. 81 

КоБС, может вынести решение об отобрании у них ребенка и передаче его на попечение 

органов опеки и попечительства. 

18. В решении суда об удовлетворении иска о лишении родительских прав должно 

быть указано, кому передается ребенок на воспитание: другому родителю, органу 

опеки и попечительства или опекуну (попечителю), если он уже назначен в 

установленном законом порядке. 

При невозможности передать ребенка другому родителю или в случае лишения 

родительских прав обоих родителей, когда опекун (попечитель) еще не назначен, 

ребенок передается судом на попечение органа опеки и попечительства по месту 

жительства. 

Передача ребенка на воспитание родственникам и другим лицам допускается, если они 

назначены его опекунами или попечителями. 

Передавая ребенка на попечение органа опеки и попечительства, суд не вправе 

определять конкретный порядок устройства ребенка (помещение в детское учреждение, 

школу-интернат, назначение опекуна и т.п.), поскольку этот вопрос относится к 

исключительной компетенции указанных органов. 

Копия решения суда о лишении родительских прав должна быть направлена судом 

органу опеки и попечительства, органу записи актов гражданского состояния по месту 

регистрации рождения ребенка. 
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19. Судам при рассмотрении дел о лишении родительских прав следует выяснять, не 

пользуются ли родители (родитель) имущественными правами, основанными на 

факте родства, в частности, получение назначенных детям пенсий, пособий, иных 

платежей. При установлении таких фактов копия решения, вступившего в законную 

силу, направляется для сведения соответствующему органу, производящему 

указанные выплаты. 

20. Поскольку в соответствии с ч. 3 ст. 82 КоБС лишение родительских прав не 

освобождает родителей от обязанностей по содержанию детей, исходя из положений 

ст. 273 ГПК суд должен разъяснить заинтересованным лицам их право на взыскание 

алиментов, если требование об этом не заявлено и алименты не были взысканы 

ранее. 

При лишении родительских прав одного родителя и передаче детей на воспитание 

другому родителю, опекуну или попечителю алименты взыскиваются в пользу этих лиц. 

В случаях помещения детей в детские интернатные учреждения, государственные 

специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

помощи и реабилитации, государственные учреждения, обеспечивающие получение 

профессионально-технического, среднего специального, высшего образования, детские 

дома семейного типа, детские деревни (городки), опекунские семьи, приемные семьи 

родители, лишенные родительских прав, родители, у которых дети отобраны без 

лишения родительских прав по решению суда, родители, у которых дети отобраны по 

решению комиссии по делам несовершеннолетних районного, городского 

исполнительного комитета, местной администрации района в городе по месту 

нахождения ребенка, родители, находящиеся в розыске, в лечебно-трудовых 

профилакториях или в местах содержания под стражей, родители, отбывающие 

наказание в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 

ограничения свободы, ареста, возмещают в полном объеме расходы, затраченные 

государством на содержание детей, в порядке, предусмотренном ст. 93 КоБС. 

Взыскание алиментов, присужденных ранее одному из родителей (опекуну, 

попечителю) при устройстве детей на государственное обеспечение и возмещении 

родителями расходов, затраченных государством на их содержание, в соответствии с ч. 

1 ст. 93 КоБС прекращается по определению суда, вынесенному по заявлению 

плательщика алиментов (ч. 2 ст. 115 КоБС). 

21. Алименты с родителей, лишенных родительских прав, подлежат взысканию с 

момента предъявления иска. За прошлое время алименты могут быть взысканы в 

случаях, предусмотренных ч. 3 ст. 109 КоБС. 

Если требование о взыскании алиментов разрешается не при рассмотрении дела о 

лишении родительских прав, алименты могут быть взысканы по правилам приказного 

производства (ст.ст. 394 - 398 ГПК). 

Вопросы, возникающие в связи с исполнением решения о взыскании алиментов 

(средств) с лица, лишенного родительских прав, в частности об указании конкретного 

взыскателя, о сроке взыскания, если ребенок после вынесения решения о лишении 

родительских прав до его исполнения проживает с этим родителем, подлежат 

разрешению в порядке, предусмотренном ст. 329 ГПК. 

22. В силу ч. 3 ст. 82 КоБС средства на содержание детей могут быть взысканы 

также с родителей, лишенных родительских прав до 1 сентября 1999 г., то есть до 
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вступления в силу КоБС. Эта норма применяется и к лишенным родительских прав 

разведенным и одиноким матерям. 

23. В соответствии со ст. 84 КоБС вопрос о восстановлении в родительских правах 

решается судом в порядке искового производства по заявлению лиц, лишенных 

родительских прав. Такое требование предъявляется к другому родителю либо 

опекуну (попечителю) или детскому учреждению в зависимости от того, на чьем 

попечении находится ребенок. 

24. При рассмотрении требований о восстановлении в родительских правах суду 

необходимо проверить, изменились ли поведение и образ жизни родителей, 

лишенных родительских прав, и выяснить их отношение к воспитанию детей. 

Период времени, прошедший с момента лишения родительских прав до 

восстановления в родительских правах, должен быть достаточным, чтобы судить об 

изменении отношения родителей к воспитанию и содержанию детей. 

Разрешая иск о восстановлении в родительских правах, суд должен получить от органа 

опеки и попечительства акт обследования жилищно-бытовых условий жизни истца и 

заключение о возможности воспитания ребенка в его семье, которое суд оценивает в 

совокупности с другими материалами дела. 

Восстановление в родительских правах не допускается, если дети усыновлены и 

усыновление их не отменено в установленном порядке. 

25. Суд отказывает в удовлетворении иска родителей (одного из них) о 

восстановлении в родительских правах, если это противоречит интересам ребенка. 

При рассмотрении таких дел суд может принять во внимание и мнение ребенка, 

достигшего десятилетнего возраста. При этом суд не вправе допрашивать его в 

качестве свидетеля. Мнение ребенка может быть выяснено судом как в процессе 

подготовки дела к судебному разбирательству, так и в ходе судебного заседания 

путем личной беседы, которую следует проводить с учетом возраста и развития 

ребенка в присутствии педагога, в обстановке, исключающей влияние на него 

заинтересованных лиц. 

При опросе ребенка суду необходимо выяснять, не является ли мнение ребенка 

следствием воздействия на него одного из родителей или других заинтересованных лиц, 

осознает ли он свои собственные интересы при выражении этого мнения, как он его 

обосновывает и т.п. 

О результатах беседы судья составляет справку, которую приобщает к материалам дела. 

26. Одновременно с иском о восстановлении в родительских правах подлежит 

рассмотрению и заявленный иск того же лица о передаче ему ребенка на 

воспитание. 

Возвращение детей родителям может быть произведено по решению суда, исходя из 

интересов детей, при наличии доказательств, свидетельствующих, что отпали причины, 

послужившие основанием к лишению родительских прав и к отобранию детей. 

Применительно к ч. 5 ст. 80 КоБС суд должен направить копию решения суда о 

восстановлении в родительских правах государственному органу, регистрирующему 

акты гражданского состояния, по месту регистрации рождения ребенка. 

27. Прекращение взыскания алиментов (средств на содержание) следует 

производить после вступления в силу решения суда о восстановлении в 

родительских правах и передаче ребенка на воспитание родителю, чьи права 
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восстановлены по его заявлению. При этом судом выносится определение о 

прекращении исполнительного производства применительно к п. 6 ч. 1 ст. 492 ГПК. 

28. В необходимых случаях судам в соответствии со ст. 329 ГПК следует определять 

порядок исполнения решения по делам об отобрании детей, предусматривая 

применение мер, способствующих переходу ребенка от одного лица к другому 

(например, помещение в детское учреждение). 

Принудительное исполнение решений, связанных с отобранием детей и передачей их 

другим лицам, производится судебным исполнителем, как правило, по месту жительства 

лица, обязанного исполнить решение. Если исполнение решения по месту жительства 

лица, обязанного исполнить решение, не представляется возможным, то исполнение 

может быть произведено по месту нахождения ребенка. Исполнение таких решений 

производится с обязательным участием представителей органов опеки и 

попечительства. 

Решение суда о лишении родительских прав может быть предъявлено к 

принудительному исполнению в течение трех лет с момента вступления его в законную 

силу (ст. 468 ГПК). 

29. Суды не должны оставлять без внимания выявленные при рассмотрении дел 

данной категории факты несвоевременного принятия органами опеки и 

попечительства мер к защите прав и охраняемых законом интересов детей, 

неправильного отношения к детям со стороны работников детских воспитательных 

учреждений, учебных заведений, а также родителей и реагировать на эти нарушения 

частными определениями. 

При установлении признаков преступления в действиях родителей и иных лиц, на 

воспитании которых находятся дети, суд сообщает об этом прокурору (ст. 325 ГПК). 

30. В связи с принятием настоящего постановления признать утратившим силу 

постановление N 10 Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 16 декабря 

1994 г. "О практике применения судами законодательства при разрешении споров, 

связанных с воспитанием детей" с изменениями и дополнениями от 23 декабря 1999 

г.» 

 

Тема 3. История развития помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей 

 

Историческая динамика отношения к детям-сиротам в древности и в античный 

период. 

Оказание помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в 

истории славянских народов. 

Церковь как первый социальный институт социальной помощи сиротам. 
Западноевропейский опыт и традиции социальной помощи и поддержки детей-сирот. 

Сиротство в период после Октябрьской революции 1917 года. Система поддержки 

детей-сирот в СССР. 

Система и структура социальных институтов в организации социально- 

педагогической помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, в настоящее время. 
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Родоплеменные и общинные формы помощи детям-сиротам у славян (с древнейших 

времен до Х в.): «приймачество», мирская помощь, «наряды миром». 

«Влесова книга»: наставления Старого Илура. 
Христианская парадигма социальной защиты детства: философия деятельной любви к 

ближнему, помощь нищим и забота о сиротах как акт благодеяния. Главными объектами 

помощи по-прежнему остаются дети-сироты. Субъекты помощи в Киевской Руси - 

князья, церковные приходы, монастыри. Направления социальной защиты детства: 

княжеская, церковно-монастырская, приходская бла- готворительность, милостыня, 

скудельницы (божедомки). Правовая основа: Устав князя Владимира 996 г., Устав князя 

Ярослава 1015 г. Теоретико-практичческое обоснование:  «Поучение»  Владимира  

Мономаха  (XI  в.).  «Изборник  1076   года», 

«Житие  Феодосия  Печерского»  (XI  в.),  «Житие  Сергия  Радонежского»  (XV  в.), 

«Домострой» (XVI в.) и др. Благотворительная и просветительская деятельность: 

Евфросиния Полоцкая и Кирилл Туровский. Деятельность Православной церкви. 

Помощь духовенства страждущим. Православные братства (с XII в, расцвет в XIV- 

XVIII вв). Развивалась частная благотворительность. Содержание и обучение сирот 

магнатами и женами богатых людей. 

Становление системы общественного призрения и государственной системы заботы о 

детях. В конце XVI века была законодательно закреплена опека. В правление Петра I 

создана государственная система призрения детей, выделены категории нуждающихся в 

попечении, введены превентивные меры борьбы с социальными пороками, 

урегулирована частная благотворительность. По указу Екатерины II создаваны 

воспитательные дома для сирот. Принцип: бесприютные дети имеют право на заботу со 

стороны государства; попечение о них должно быть не менее тщательным, чем 

попечение родителей о своих детях. В соответствии с проведением Екатериной II 

управленческой реформы (1775 г.) в губерниях появились приказы общественного 

призрения - территориальные управленческие структуры для обеспечения социальную 

поддержку нуждающихся в провинции, включавшие народные школы для детей, 

сиротские дома, богадельни. 

В XIХ в. – 1917г. супругой Павла I императрицей Марией Федоровной были открыты 

специализированные заведения для детей-инвалидов – слепых, -училище в Гатчине,-  и   

глухонемых,-училище   в   Павловске   (1806   г.)   В   1834   г.   открыты сиротские 

институты для детей - Московский Александровский сиротский институт для детей 

обоего пола и Гатчинский сиротский институт для 

«обер-офицерских сирот» (мальчиков). Под покровительством Марии Федоровны 

находилось свыше 50 различных благотворительных и воспитательных заведений на 91 

- 92 тыс. человек. При Николае I поставлен вопрос о малолетних нищих, его решение 

легло в основу проекта закона 1838 г., предусматривавшего открытие особых 

попечительских комитетов, которые ведали распределением детей-сирот. При Николае 

I и Александре II внимание уделено женскому образованию, учреждены сиротские 

институты для бедных девиц. 

В 1819 г. в Гомельском имении графа Я.Румянцева была открыта первая в России 

земледельческая колония для малолетних бродяг. В начале XIX в. создавются частные 

приюты, попечительские советы, благотворительные общества. На Беларуси 

развивалась частная благотворительность династий Радзивиллов, Хрептовичей, графа 

Валицкого, Д. Манюшко, графа Платэра, графа В.Тышкевича, графа Чернышева и др. 

Княгиня Огинская, которая в 1791 году в Вильно открыла 
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первый воспитательный дом “Иисуса Младенца” на территории проживания этнических 

белорусов. В начале XIX века воспитательные дома (впоследствии детские приюты) 

были организованы почти в губернских городах. Формой общественного призрения, 

имевшей место на Беларуси был патронат, когда в семью за определенную плату на 

воспитание отдавали сирот. 

В начале XIX века возникло Императорское человеколюбивое общество. Во второй 

половине XIX в. обостряются социальные проблемы, усиливается социальное 

расслоение, растет число  безнадзорных детей. Открытие к концу XIX   в. специальных 

учебно-воспитательных заведений, предназначенных для несовершеннолетних, 

совершивших преступления. Для детей бедноты на частные пожертвования и средства  

из  бюджета  местных  самоуправлений организовывались народные детские сады. 

Активным субъектом социальной защиты детства конца XIX -— начала XX в. 

выступали земства. 

Защита детей-сирот в годы советской власти. Становление советской системы 

социальной защиты детства пришлось на годы Гражданской войны (1918-1920). В 1917 

г. все приюты и сиротские дома правительство преобразовало в государственные. 

Законодательно оформилась государственная система социально- правовой защиты 

несовершеннолетних, создавалась система взаимосвязанных коррекционно-

профилактических органов и учреждений. Специальные отделы социального 

воспитания при органах власти всех уровней, отделы по социально- правовой охране 

несовершеннолетних (СПОН), одной из задач которых было выявление и устройство 

беспризорных детей в патронатные семьи. В январе 1919 г. образован Совет охраны 

детей при Наркомпросе для борьбы с детской беспризорностью, организацию детских 

домов и колоний, их финансирования и обеспечения кадрами. В 1922 г. для борьбы с 

детской беспризорностью, нищенством создается  дополнительный  контрольный  орган  

— Детская   социальная  инспекция при Отделе правовой  защиты  детей  Наркомпроса.  

В  1923  г.  учреждено общество «Друг детей», цель которого заключалась в 

осуществлении помощи бездомным и беспризорным детям. В 20-х гг. действовали и 

иностранные благотворительные организации — Американская административная 

помощь (АРА), Французский Красный Крест, Международный рабочий комитет 

помощи голодающим (Межрабпомгол). В 1924 г. создан Детский фонд им. В. И. Ленина 

для оказания помощи беспризорным детям. В 20 —30-е гг. XX в. появляются новые 

формы социальной защиты детей (наряду с существовавшими ранее приютами и 

детскими домами) — трудовые колонии, детские коммуны, детские городки, 

пионерские дома, приемники-распределители, институты социального перевоспитания. 

Кодекс законов о браке, семье и опеке 1926 г. узаконил правовой статус детей, права и 

обязанности родителей, определил порядок усыновления. Конституция СССР 1936 г. 

закрепила право советских граждан на бесплатное образование, государственную 

охрану интересов матери и ребенка, государственную помощь многодетным и одиноким 

матерям, предоставление женщине при беременности отпусков с сохранением 

содержания. 

После Великой Отечественной войны к детям-сиротам относятся как к жертвам войны. 

Детские дома принимали эвакуированных детей, детей воинов и партизан, детей 

репрессированных родителей. Возродилась благотворительность (хотя термин не 

употреблялся). Открывались специальные банковские счета и фонды, солдаты и 

офицеры перечисляли денежные средства детским домам, население передавало 
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личные сбережения на нужды осиротевших детей. Постановление СНК СССР «Об 

устройстве детей, оставшихся без родителей» (1942) вменяло государственным 

ведомствам, партийным, профсоюзным и комсомольским организациям проявление 

заботы о детях-сиротах. Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об усыновлении» 

(1943) упорядочил процедуру усыновления, опеки и попечительства. В соответствии с 

указом Президиума Верховного Совета СССР «Об увеличении государственной помощи 

беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении охраны 

материнства и детства, об установлении почетного звания "Мать-героиня" и учреждении 

ордена "Материнская слава" и медали "Ме- даль материнства"» (1944) 

предусматривалась выдача дополнительного продуктового пайка беременным 

женщинам и пособие (по беременности и родам, на рождение ребенка, одинокой 

матери), учреждены социальные государственные награды: почетное звание «Мать-

героиня», орден «Материнская слава», «Медаль материнства». Принят ряд других 

нормативных правовых документов по вопросам охраны материнства и детства, 

материального обеспечения семей с детьми, охране здоровья подрастающего поколения: 

«Положение о порядке назначения и выплаты пособий по государственному 

социальному страхованию» (1955), «Положение о порядке назначения и выплаты 

пособий беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям» (1956), указ 

Президиума Верховного Совета СССР «О размере государственного пособия 

многодетным и одиноким матерям» (1947) и др. На XXII съезде КПСС (1961) принята 

Программа КПСС, содержащая широкий комплекс мероприятий в области социальной 

защиты детства: дальнейшее развертывание сети детских учреждений; полное и 

бесплатное удовлетворение потребностей семей в детских учреждениях; массовое 

открытие сети школ-интернатов с бесплатным содержанием детей; введение в школах 

бесплатного питания, бесплатного снабжения учащихся школьной одеждой и учебными 

пособиями. 

 Международное сотрудничество по социальной защите детства. Возникновение 

международного сотрудничества по соблюдению прав ребенка связано с учреждением в 

1945 г. Организации Объединенных Наций (ООН). В 1948 г. Генеральная Ассамблея 

ООН принимает Всеобщую декларацию прав человека. В 1966 г. был принят 

Международный пакт о гражданских и политических правах. В том же году принят 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. 

Генеральной Ассамблеей ООН были разработаны и приняты международные правовые 

акты, посвященные несовершеннолетним детям: Декла- рация прав ребенка (1959), 

Конвенция ООН о правах ребенка (1989), Минимальные стандартные правила ООН, 

касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские 

правила) (1985), Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей (1990). Эти правовые акты представляют собой международные стандарты, на 

которых базируется современная международная практика в области социальной 

защиты детства. 

В 1991 г. в Нью-Йорке состоялся Всемирный саммит в поддержку детей. В 1993 г. 

Всемирная конференция по правам человека в Вене значительное внимание уделила 

правам детей, что нашло отражение в Венской декларации и Программе действий 

(принята 25.06.1993 г.). Результатом Берлинской конференции по проблемам детей в 

Европе и Центральной Азии (2001) стало принятие Берлинского обязательства в 

отношении детей Европы и Центральной Азии, которое содержит предложения по 
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улучшению положения детей. В 2002 г. в Нью-Йорке состоялась Специальная Сессия 

Генеральной Ассамблеи ООН в интересах детей. 

Международные организации и их деятельность в сфере социальной защиты детства. 

Организация Объединенных Наций; Генеральная Ассамблея ООН; Совет 

Безопасности; Всемирная организация здравоохранения; ЮНЕСКО; ЮНИСЕФ; 

Комитет ООН по правам ребенка; Совет Европы; Европейский суд по правам человека. 

Развитие сети уполномоченных по правам ребенка. Детский омбудсмен (или 

омбудсмен) ведет свою работу по трем направлениям: защита прав конкретного 

ребенка и представительство его интересов; защита интересов отдельных детей и детей 

в целом; осуществление деятельности в интересах всех детей без представительства 

конкретного ребенка. 

Зарубежные модели социальной защиты детства. 1) Максимальное участие 

государственного сектора в системе социальной защиты детей. Модель преоб- ладает в 

Австрии, Бельгии, Германии, Ирландии, Италии, Финляндии, Франции, Японии. 

Основу государственной политики защиты детства в этих странах составляет забота о 

здоровье матери и ребенка за счет перераспределения доходов в пользу семей с детьми, 

как правило, с акцентом на их количество. Системы здра- воохранения и образования 

общедоступны и бесплатны. 2) Минимальное участие государства в социальной защите 

детства. В странах Латинской Америки (Аргентине, Венесуэле, Бразилии, Перу, 

Уругвае, Чили) денационализации социальной сферы привела к тому, что она 

фактически приватизирована и находится в руках частных лиц, почти государственное 

социальное обеспечение, бесплатное образование и доступное медицинское 

обслуживание. Государство обеспечивает лишь минимальные социальные услуги 

беднейшим слоям населения. 

3) Смешанная система социальной защиты. Эта модель характерна для 

Великобритании, Голландии, Дании, Норвегии, Польши, Швеции, США, стран СНГ. 

Сочетает государственную и частную формы защиты детей. Социальная под- держка 

семей с детьми осуществляется преимущественно за счет развитых систем социального 

страхования, финансовой основой которых является налогообложение. Материальная 

помощь имеет адресную направленность и предоставляется на основании проверки 

нуждаемости. По значительности ресурсов, направляемых на прямую поддержку 

семей, список стран возглавляют страны Северной Европы (Швеция и Дания), а 

заканчивают - США. 

 
 

Тема 4. Социально-психологические особенности и специфика 

социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

Депривационный синдром и возрастные особенности его возникновения у детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Проявления различных видов депривации у детей сирот. Последствия 

родительской депривации у детей-сирот. 

Синдром госпитализации у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Социальное развитие и формирование личности депривированных детей. 
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Характеристика медицинских, психологических и социально-педагогических проблем 

социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Особенности социализации и социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

 

Самым уязвимым периодом в возможности возникновения искажений психического 

развития является период детства, особенно раннего, включающего младенчество (или 

первый год жизни). Этот же период развития, определяет начальный этап становления 

личности в рамках конкретных социальных условий. 

Воспитание детей вне семьи ведет к депривации психического, и личностного развития, 

которое проявляется и в деформации базового доверия детей к миру. А вместе с тем, 

многие авторитетные авторы считают, что социальное доверие – стержневой элемент 

социального и психологического благополучия индивида в обществе (К. Хорни, Э. 

Эриксон, В.П. Зинченко, Т.П. Скрипкина, П.Н. Шихирев и др.). Ранний детский опыт 

ребенка-сироты формирует один из серьезнейших феноменов сиротства - “утрату 

базового доверия к миру” [4], которая проявляется в агрессивности, подозрительности, 

неспособности к автономной жизни. В результате этого дальнейшее развитие 

доверительных отношений детей оказывается депривированным. 

Впервые идея негативного воздействия на ребенка ранних нарушений отношений с 

матерью или замещающим ее лицом нашла свое теоретическое обоснование в теории 

объектных отношений. В рамках этой теории были интегрированы такие понятия, как 

привязанность (attachment), отказ от влечения к матери (denial), отрыв либидо от 

объекта как результат усилий по уничтожению старой привязанности (decathexis), 

которые впоследствии вошли в концептуальный аппарат теории привязанности - 

депривации. Центральное понятие теории объектных отношений – понятие объекта – 

включает в себя все значимые элементы окружающей среды ребенка, главным среди 

которых является мать или замещающая ее фигура. 

Одновременно с британской школой объектных отношений развивался американский 

вариант неофрейдизма – теория интерперсональных отношений, как определяющих для 

психического развития ребенка. В отличие от своих британских коллег они более 

оптимистично смотрели на возможность компенсации раннего травматического опыта 

при условии установления благоприятных и стабильных отношений на боле поздних 

этапах развития. Американская интерперсональная психоаналитическая школа берет 

начало от работ Г. Салливен, считавшего надежные и эмоционально 

удовлетворительные отношения в детстве – базой нормального психического развития. 

Соответственно, различные формы психической патологии Г. Салливен связывал с 

неудовлетворительными интерперсональными отношениями, как на ранних, так и на 

более поздних этапах развития. К. Хорни, одна из наиболее ярких представительниц 

этой школы, вводит понятие «базисной тревоги» и описывает факторы среды, т.е. 

депривационные факторы, обусловленные нарушением отношений в семье. Для 

гармоничного развития необходимо удовлетворение базальных потребностей ребенка в 

любви, защите и др. 

А. Фрейд, Р. Шпиц, Дж. Боулби, работая в приютах и детских домах, наблюдая за 

детьми, надолго разлученными с родителями, сформулировали 

http://www.koob.ru/freud_zigmind
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основные положения теории привязанности, впоследствии интегрированной  теорией 

депривации. Они рассматривали потребность в привязанности как биологическую 

врожденную потребность, обосновывая это положение результатами опытов с 

приматами, эти опыты показали что детеныши, лишенные общения с матерью или 

замещающим объектом, даже при наличии хорошего ухода заболевают и оказываются 

на краю гибели. Р. Шпиц внес особый вклад в развитие теории привязанности. В 

детских домах и приютах он наблюдал за младенцами, получавшими от постоянно 

обслуживающего их лица достаточно физической заботы, но мало стимуляции и любви. 

Проведенные им съемки эмоционально не питаемых, отстающих в развитии малышей, 

пустым взглядом смотрящих в камеру, драматически иллюстрируют разрушительные 

последствия лишения младенцев матери. В 1951 году Дж. Боулби в монографии 

«Материнская забота и психическое здоровье», обобщая имеющиеся исследования в 

этой области, заключает, что длительная материнская депривация с раннего возраста 

имеет далеко идущее последствие для физического, интеллектуального, личностного и 

социального развития. Структура личности формируется на значительно сниженном 

уровне, дети становятся «бесчувственными» по характеру и склонными к 

правонарушениям, поверхностным социальным связям, испытывают трудности 

торможения эмоциональных реакций. 

Создание теории привязанности породило многочисленные экспериментальные 

исследования, которые частично освещены и в отечественных обзорах данной 

проблемы. Экспериментальная проверка концепций теорий показала, что характер 

ранних отношений с матерью не всегда имеет фатальные последствия для 

последующего развития и психического здоровья. Существует целый ряд других 

факторов, таких как врожденные особенности нервной системы ребенка (то, что 

фатально для одного более переносимо для другого), степень травматизации, наличие 

компенсирующих воздействий в виде других объектов привязанности. Все это говорит о 

возможности компенсации депривационных нарушений при создании соответствующих 

для этого условий. 

Й. Лангмейер и З. Матейчик, разработавшие концептуальный аппарат теории 

депривации развития, считали понятие депривации многогранным и многоуровневым. 

Они определили депривацию как недостаточное удовлетворение основных психических 

потребностей. В качестве основных «психических потребностей» авторы выделили 

следующие потребности ребенка: 

потребность в богатой разнообразными стимулами сенсорной среде; 
потребность в дифференцированной и относительно постоянной структуре внешних 

стимулов, когда понятны правила, по которым происходят изменения, и есть 

уверенность в наличии защиты и контроля протекающих процессов; 

потребность в эмоциональной связи с матерью (отцом, другими значимыми лицами); 

потребность в возможности автономного функционирования. 

Й. Лангмейер, З. Матейчик выделили четыре основные формы психической депривации. 

- Депривация стимульная (сенсорная) – пониженное количество сенсорных 

стимулов или их ограниченная изменчивость и модальность. 

- Депривация значений (когнитивная) – слишком изменчивая, хаотичная 

структура внешнего мира без четкого упорядочивания и смысла, которая не 
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дает возможности понимать, предвосхищать и регулировать происходящее извне. 

- Депривация эмоционального отношения (эмоциональная) – недостаточная 

возможность для удовлетворения интимного эмоционального отношения к 

какому-либо лицу или разрыва подобной эмоциональной связи, если она была 

создана. 

- Депривация идентичности (социальная) – ограниченная возможность для 

усвоения автономной социальной роли. 

Й. Лангмейер, З. Матейчик выявили, что дети с депривацией психического развития 

отличались неврологическими нарушениями, характерными для детей с органическим 

поражением мозга. В качестве ситуаций, представляющих собой депривационный 

фактор, Й. Лангмейер и З. Матейчик, в частности, рассматривают различные 

неблагополучные условия в семье: неполная семья, распавшаяся семья, отсутствие 

внутреннего единства семьи, многочисленная по составу семья, низкий экономический 

и культурный уровень, чрезвычайно высокий социально- экономический уровень, 

нервные и психические расстройства членов семьи. Влияние социальной депривации на 

поведение детей изучал Д. Гевирц. Он считал, что если число подкрепляющих стимулов 

очень мало, то это приводит к замедленному образованию основных навыков периода 

младенчества, то есть депривация происходит вследствие недостаточной возможности 

для оперантного обуславливания. Так недостаток улыбок у грудных детей из детских 

учреждений вызывается тем, что их спонтанные улыбки угасают из-за того, что они не 

подкрепляются окружающими лицами. По теории Д. Гевирца, суть депривации в 

недостатке контакта между социально желательными реакциями и подкрепляющими 

стимулами. 

Российская научная традиция, как и интерперсональные теории, отводит центральную   

роль   в   психическом   развитии    ребенка    его    взаимодействию со взрослым. В 

качестве основы объединения ведущих психических процессов ребенка рассматривается 

образ матери, который влияет на детскую психику, определяет общий взгляд ребенка на 

окружающий мир. Депривация рассматривается как нарушение или 

несформированность у ребенка специфической человеческой потребности в общении. 

Согласно культурно-исторической  концепции Л.С. Выготского, развитие происходит в 

процессе интериоризации культурно-исторического      опыта      и      социальных       

отношений,       при   этом взрослый выступает для ребенка в качестве носителя этого 

опыта и важнейшего     источника     развития.      Только      в      постоянном      

контакте    со взрослым возможна интериоризация, являющаяся основным механизм 

развития; контакт со взрослым способствует формированию у ребенка потребности в 

привязанности к заботящемуся о нем взрослому. Таким образом, Л.С. Выготский в 

отличие от западных ученых рассматривает данную потребность не как биологически 

заданную (первичную), а как результат взаимодействия ребенка и взрослого. Отсутствие 

заботы или девиантная забота значимого взрослого снижает способность ребенка к 

интериоризации, т.е. тормозит развитие личности. 

В своих исследованиях Л.Н. Галагузова, С.Я. Мещерякова пишут, что влияние 

социальной депривации может проявляться в отсутствии у ребенка собственной 

комнаты, где он мог бы уединиться, что связано с архитектурными особенностями 

детских домов, с невозможностью затратить материальные средства, которые 
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обеспечили бы ребенку свой «угол». В итоге у детей, воспитывающихся в детском доме, 

возникает слабая дифференцировка своих и чужих вещей. Плохое развитие чувства 

собственичества является чертой, которая присуща всем детям из детского дома. В.С. 

Мухина отмечает, что в условиях депривации детско-родительских связей у 

воспитанников учреждений интернатного типа в результате своеобразной 

идентификации друг с другом стихийно складывается детдомовское или интернатское  

«мы»,  которое  выражается  в  совместном  обособлении  от  других, 

«чужих», людей и порождает негативное отношение к ним. Эта совместная 

обособленность от других детей приводит к родственным отношениям между детьми, 

но они остаются отчужденными друг от друга, и часто поступают жестоко со своими 

товарищами. Условиям жизни и особенностям становления личности воспитанников 

детского дома, динамике развития их когнитивной, мотивационной и эмоциональной 

сфер посвящено большое количество исследований (В.С. Мухина, Л.Н. Галигузова, Г.В. 

Грибанова, А.Г. Рузская, А.М. Прихожан, А.Н. Толстых, И.А. Коробейников и др.). 

Многолетние наблюдения за детьми, воспитывающихся в учреждениях подобного типа, 

выявили серьезные нарушения всех аспектов их личности, особенно – эмоциональной 

сферы. Причина деформации эмоциональной сферы, как было установлено, заключается 

в первую очередь в отсутствии у ребенка эмоционального контакта с матерью и 

соответствующего его природе общения со взрослыми. У детей, растущих вне семьи, 

нет безусловной любви (ребенок лишен этого), вследствие чего у них формируется 

простое, одномерное, нерасчлененное отношение к себе, сводящееся чаще всего к 

негативной оценке. Г.В. Грибанова отмечает, что воспитанники детского дома 

проявляют значительно  меньший интерес к сверстникам. Например, при просмотре 

диафильма, они в три раза реже обращаются к другому ребенку, чем их сверстники из 

детского сада. В игре дети- сироты бывают менее внимательны к действиям и 

состояниям партнера, часто вовсе не замечают обиды, просьбы и даже слезы своего 

маленького товарища. Даже находясь рядом, они нередко ведут себя независимо друг от 

друга, играют порознь. Значительно больший интерес воспитанники детского дома 

проявляют к взрослому, к которому обращаются с разными просьбами гораздо чаще, 

чем к сверстнику. Повышенная восприимчивость детей-сирот наблюдается и к 

эмоциональному состоянию взрослых, особенно к их возбужденному, раздраженному 

тону. Анализируя приобретение опыта у детей, воспитывающихся в детском доме, 

исследователи   отмечают,   что    взрослый    в   данных    условиях   не    становится 

«источником жизненного смысла» для самого ребенка. Воспитатели остаются лишь 

носителями знаний, образцов поведения, поощрений и наказаний, но не порождают 

собственных     стремлений     и     осознанных     переживаний     у     детей, поэтому 

«переданные» им знания и образцы поведения остаются чаще всего формальными, 

отчужденными и не вызывают эмоционального, субъективного отношения. Выявленный 

феномен назван авторами «отчуждением своего опыта» у воспитанников детского дома. 

Также на отношения и связи с окружающими людьми детей-сирот могут отрицательно 

влиять частые смены обслуживающего персонала, лиц, являющихся связующим звеном 

между ребенком и социальным миром. Дети не ощущают себя любимыми и нужными, 

не чувствуют поддержки взрослого и не надеются на нее. Поэтому одним из показателей 

хорошей воспитательной работы с детьми раннего возраста, лишенными родительского 

попечительства, может быть сокращение текучести кадров в домах ребенка и детских 

домах. 
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Е.Г. Трошихина, изучая особенности социального поведения детей пяти – шести лет, 

лишенных родительского попечительства и воспитывающихся в учреждениях 

интернатного типа, пришла к выводу, что нереализованные ребенком потребности в 

любви и признании провоцируют отклоняющиеся формы социального поведения и 

приводят к деформации личности, которая становится неспособной к сопереживанию. 

Специфической особенностью младенческого периода, является полная, длительная, 

биологически и социально оправданная, зависимость младенца от матери. Мать 

осуществляет продолжительную подготовку младенца к социальным условиям жизни. 

Первый год жизни младенца – это критический период для формирования его основных 

психофизических особенностей. В этот временной промежуток специфические 

отношения между матерью и младенцем складываются в особую систему «мать-дитя», 

влияющую на дальнейший психический онтогенез ребенка. Для нормального развития 

младенца, помимо удовлетворения его потребностей в пище, сне, гигиеническом уходе, 

создании стимулирующей развитие социальной среды и др., необходимо адекватное 

материнское эмоциональное взаимодействие, в виде сочетания ласковости и нежности и 

определенного относительного принуждения (например, в соблюдении режимных 

моментов, выработки понятий можно – нельзя, хорошо – плохо и т. п.) формирование у 

ребенка ощущения защищенности, доверительности и относительной свободы в 

познании окружающего. Для выживания и гармоничного развития ребенка, согласно 

современным представлениям, между младенцем и матерью должна возникнуть тесная, 

взаимная, эмоциональная привязанность, на основе которой появляются более 

дифференцированные эмоции. Развитие негативных эмоций при кратковременной 

разлуке с матерью, свидетельствуют о наличие в психике младенца феномена 

привязанности. При затянувшейся разлуке негативные эмоции перерастают в 

психопатологические депривационные расстройства, способные привести его к 

психическому и физическому истощению. Сформированная привязанность, лежит в 

основе формирования личности ребенка. 

Негативный опыт отношений ребенка с матерью приводит к искажению феномена 

привязанности, что находит отражение в поведении младенца, сложностях 

взаимодействия с людьми, эмоциональных отклонениях. По данным зарубежных, 

отечественных и собственных исследований нарушения адекватности привязанности 

вызывают у ребенка в старших возрастах черты инфантильности, повышенной 

сензитивности, тревожности, неуверенности в себе, в сочетании с нарциссизмом, 

эмоциональной неустойчивостью, некритичностью и другими нарушениями 

личностных свойств. 

Таким образом, мать для младенца и малыша в раннем онтогенезе обуславливает 

развитие основных психических функций - эмоциональных и социальных, необходимых 

для выживания. Она же может провоцировать и отклонения в психическом развитии 

ребенка. Последствия нарушений детско- материнских взаимодействий особенно 

проявляются в ситуации психической депривации в виде социального и истинного 

сиротства. 

В исследованиях Поселковой М.Е. определены возможные отклонения, возникающие в 

условиях родительской депривации. Это депрессия, с типичной триадой проявлений, 

характерные двигательные стереотипии и парааутизм на фоне задержанного или 

искаженного темпа формирования психических функций в целом, 
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особенно эмоциональных. Эмоциональное развитие характеризовалось малой 

дифференцированностью и дефицитарностью. 

Выявленные отклонения в аффективной, моторной, коммуникативной и 

интеллектуальной сферах, начинают формироваться с младенчества и к периоду первого 

возрастного криза становятся клинически выраженными. 

Фактор сиротства является патогенным и формирующим определенную клиническую 

картину психических нарушений. Выраженность отклонений зависит от возраста начала 

действия фактора, и содержания самой ситуации сиротства. Чем в более ранний 

возрастной период ребенок оказывается в условиях материнской депривации и чем 

более эмоционально и микросоциально обеднена депривационная среда пребывания 

ребенка, тем большее повреждающее воздействие оказывается на его психическое 

состояние. 

Для гармоничного формирования и развития психики, особенно в раннем возрасте, 

необходима доброжелательная среда, насыщенная разнообразной, соответствующей 

возрасту и потребностям младенца стимуляцией: познавательной, эмоциональной, 

двигательной, тактильной, визуальной, акустической и др. Дефицит микросоциальных 

стимуляций оказывает отрицательное влияние на процессы психического развития. 

Клинический анализ нарушений развития детей из сиротских учреждений, выявил их 

определенное клиническое сходство с другими психопатологическими 

симптомокомплексами, наблюдаемыми у детей того же возраста – это синдромы 

раннего детского аутизма, недифференцированной умственной отсталости и др. Однако, 

наличие сходства, не исключает отличий их друг от друга. Например, по уровню 

интеллекта, работоспособности, запасу знаний, дети, воспитывающиеся в условиях 

хронической психической депривации, напоминают детей с умственной отсталостью. 

Однако, после обучения, с поощрениями, усиленному вниманию дети достаточно 

быстро догоняюи сверстников из обычных условий развития и выполняли все задания 

по возрасту. Речь детей из депривационных условий сиротства характеризуется низким 

уровнем фонетического и лексического развития, отсутствовием обобщающих слов и 

понятий. Но недоразвитие речи не является врожденным интеллектуальным 

недоразвитием, а результатом дефицита контактов с окружающим внешним миром в 

целом и, особенно, вербальных. После реабилитационных занятий с логопедами и 

дефектологами, интеллектуальное и особенно речевое развитие значительно 

продвигается Сходство с синдромом раннего детского аутизма выражается 

коммуникативными нарушениями, которые у детей из депривационных условий 

сиротства проявляются феноменом "депривационного парааутизма": отсутствием 

инициативы к общению, примитивной, не соответствующей возрасту, манипулятивной 

игрой, однообразным подпрыгиванием на месте, однотипным поворотом головы, 

раскачиваниями, Проявления: безучастность и равнодушие к игрушкам, к громким 

звукам,  отсутствие реакций любопытства или страха, протодиакризис – предпочтение 

неживых объектов людям и отсутствие различения живого от неживого, 

недостаточность познавательных интересов, суженность объема знаний, отсутствие 

элементарной бытовой осведомленности, малая выразительность мимики, обедненность 

в целом мимических реакций, а также жестов, речи. Однако у детей из депривационных 

условий сиротства, сохранены положительные реакции на сенсорное раздражение. 

После продолжительных стимулирующих воздействий, 
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вызывающих удовольствие у депривационных детей, они постепенно, но очень 

медленно реабилитируются.. 

Общей особенностью детей из условий сиротства, выросших в домах ребенка, детских 

домах, школах интернатах являются: низкая работоспособность, не тренированность 

памяти и внимания, рентные установки, высокая степень внушаемости. К школьному 

возрасту депривационные синдромы дезактуализируются, уступая место формированию 

личности дефицитарного типа. 

Структура «синдрома сиротства»: дисфункции эмоциональной сферы в виде 

депривационной депрессии и общей эмоциональной дефицитарности; коммуникативной 

в виде депривационного парааутизма; двигательной в виде разнообразных двигательных 

стереотипий и в познавательной в форме псевдозадержки развития. Данный 

симптомокомплекс начинает формироваться с младенчества и к первому возрастному 

кризу становится клинически выраженным. Патогенным и клинически формирующим 

является фактор сиротства т.е. редуцированность или отсутствие детско-материнских 

отношений. 

В понятийном аппарате социальной педиатрии появился новый термин – 
«синдром сиротства». Этот синдром проявляется в том, что у детей–сирот в ответ на 

обусловленную потерей родителей ситуацию депривации развиваются многообразные 

депрессивные реакции, нарушения развития навыков общения, речи и моторики. 

Варианты синдрома сиротства иногда наблюдаются и у детей, проживающих в семьях. 

Это происходит, когда из-за девиантного поведения родителей, проявляющегося в 

эмоциональной холодности, авторитарности и жестокости по отношению к ребенку, 

положение имеющего семью ребенка оказывается сходным с положением сироты, т.е. 

возникает ситуация маскированного сиротства. 

Расстройства привязанности нередко сопровождаются соматическими расстройствами, к 

которым относят снижение физических показателей развития (масса, рост), слабость 

мышечного тонуса, недоразвитие костной системы при нормальном уровне гормона 

роста. В целом клинический прогноз при расстройствах привязанности включает в себя 

целый спектр недостаточно дифференцированных расстройств: любые нарушения 

физического и психического развития; нарушение психосоциальных навыков, 

определяющееся степенью запущенности и длительностью пребывания в ней ребенка. 

Наибольшие трудности и отклонения от нормального становления личности 

воспитанников детских домов отмечаются многими исследованиями в эмоционально – 

волевой сфере: в нарушении социального взаимодействия, снижении

 самоорганизованности, целеустремленности, недостаточном 

развитии самостоятельности, неадекватной самооценке, неуверенности в себе, 

неспособности выстроить нормальные взаимоотношения с окружающими, вплоть до 

полного отсутствия тенденции к сотрудничеству. Нарушения подобного рода 

проявляются чаще всего в повышенной тревожности, эмоциональном стрессе, 

неготовности преодолевать трудности, снижении потребностей в достижениях, 

повышенной агрессивности, вспыльчивости, уходе в себя, нарастании пассивности, 

депрессии и т.д. Неполнота эмоциональной жизни в сиротских учреждениях вызывает у 

одних детей понижение активности, ведущая, в более старшем возрасте, к апатии и 

большему интересу к вещам, чем к людям. У других – гиперактивность с уходом в 

асоциальную и криминальную деятельность; у многих наблюдается тенденция вести 

себя 



32 
 

вызывающе в обществе, пытаясь привлечь к себе внимание при неумении создавать 

прочные эмоциональные привязанности. 

Условия воспитания в закрытых учреждениях задают ребенку пассивную тенденцию в 

поведении. Ребенок, растущий в условиях учреждений интернатного типа, как правило, 

не осваивает навыки продуктивного общения. Его контакты поверхностны, нервозны и 

поспешны: он одновременно домогается внимания и отторгает его, переходя на 

агрессию и пассивное отчуждение. Нуждаясь в любви и внимании, он не умеет вести 

себя таким образом, чтобы с ним общались в соответствии с этой потребностью. 

Отчужденность, эмоциональная холодность, неумение общаться, отсутствие навыков 

общения - вот далеко не полный перечень отклонений в его развитии. У детей в детских 

домах ярко проявляется так называемый эмоциональный голод: они легко вступают в 

контакт с любым человеком, который приходит в учреждение. Однако совместной 

деятельности, игре или беседе со взрослыми дети предпочитают непосредственный 

физический контакт: забраться на колени, обнять, погладить по голове, прижаться, взять 

за руку 

- это своеобразная форма ситуативно-личностного общения, в которой средства 

общения не соответствуют мотивам и потребностям. 

Деловые контакты возникают поздно и осуществляются в примитивной форме. Дети с 

интересом могут наблюдать за игровыми действиями взрослого, выполнять его 

указания, охотно принимать все предложения,  но  включаться  в игру, быть его 

равноправными и активными участниками дети не могут. Активность в сотрудничестве, 

стремление и способность что-либо делать вместе со взрослым у детей не возникает. 

Попытка взрослого аргументировать привлекательность совместной игры, деятельности 

может вызывать внезапное отчуждение, демонстрацию показного безразличия, 

представляющего вариант защитного поведения, которое маскирует испуг, 

неуверенность в себе. Притязания ребенка чаще реализуются в собственной среде через 

физическую силу, через адекватную для воспитанников агрессию, а порой – через 

асоциальные формы поведения. Невозможность реализации потребности в признании 

приводит к аффективным срывам, к ощущениям гнетущего напряжения, тревожности, 

отчаяния, гнева, к сужению диапазона сопереживания. 

Социальная ситуация развития в условиях детского дома без родительской опеки, 

условия жизни (постоянное пребывание ребенка среди детей и взрослых, 

недостаточность пространства для уединения в помещениях), нарушения в сфере 

общения ребенка влияют на развитие его личности, искажают его представление о себе, 

отношение к самому себе, затрудняют осознание себя как личности.К одной  из 

наиболее актуальных проблем воспитанников интернатных учреждений исследователи 

относят и трудности социализации детей-сирот. Под трудностью социализации 

специалисты понимают комплекс затруднений ребенка при овладении той или иной 

социальной ролью. Родившись, ребенок сразу попадает в мир социальных отношений – 

мир отношений между людьми, в котором каждый играет множество ролей. Осваивая 

эти роли, человек социализируются, становится личностью. Отсутствие нормальных для 

обычного ребенка контактов (семья, друзья, соседи и т.п.) приводят к тому, что образ 

роли создается на основе противоречивой информации, получаемой ребенком из 

различных источников. В связи с этим часто возникает иллюзорный “образ” социальной 

роли. Формируется ложное представление о своей социальной роли как сироты. Эта 

роль реализуется 
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человеком в течение всей его жизни. В связи с трудностями социализации не решаются 

и задачи адаптации, автономизации и активизации личности. 

Для полноценного развития у ребенка должна быть удовлетворена, прежде всего, 

потребность в любви и признании. Неудовлетворение этой базовой потребности ведет к 

искажению развития личности, появлению психической и личностной депривации. Чем 

раньше депривированному ребенку будет оказана психологическая помощь в коррекции 

личностной, эмоционально-волевой, поведенческой сферы, тем меньше пострадает его 

психическое развитие, проходящее в условиях депривации. Трудности социализации 

детей-сирот  связаны с обеднением основных источников социализации. У детей-сирот 

либо отсутствуют возможности усвоения социального опыта родителей и прародителей 

путем подражания образцам их поведения и способам преодоления жизненных 

трудностей, либо этот опыт носит негативных асоциальный характер. Жесткая 

регламентация и ограниченность социальных контактов, свойственная режиму 

проживания в детском доме, делают невозможным усвоение ребенком всей гаммы 

социально – ролевых отношений. В условиях детского дома у ребенка формируется 

особая ролевая позиция - позиция сироты, не имеющая поддержки и одобрения в 

обществе. 

Формирование личности ребенка сироты происходит в состоянии социальной и 

психической депривации, которая негативно воздействует на развитие эмоционально-

личностной сферы, на развитие общения, самопринятия и самооценки ребенка. Как 

следствие, у детей деформируются многие базовые установки личности, связанные с 

полноценной социализацией, в частности, социально-доверительные отношения к миру 

и его различным составляющим. 

Депривационные факторы редко встречаются в изолированном виде. Они образуют 

сложную иерархическую структуру, где один и тот же ребенок страдает несколькими 

формами деприваци. 

 
 

Тема 5. Организация социально-педагогического сопровождения и психолого-

педагогической поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

 

Специфика, содержание и структура деятельности педагога социального и педагога-

психолога с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. 

Взаимодействие педагога социального и педагога-психолога с представителями 

заинтересованных ведомств и структур по защите прав детей- сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Формы и методы социально-педагогической помощи и психологической поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Документирование деятельности по оказанию социально-педагогической помощи и 

психологической поддержки детям-сиротам. Условия хранения документов. 

 

Воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в интернатном 

учреждении направлено на развитие и формирование механизмов, 
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обеспечивающих его адаптацию к различным условиям жизни, формирование 

социально-бытовой компетентности детей-сирот осуществляется в результате 

социально-педагогического сопровождения. Для воспитанников интерната естественное 

следствие — это изолированность от общества и проблемы с дальнейшей социальной 

адаптацией. Практика показывает, что выпускники школ- интернатов оказываются 

беспомощны в самостоятельном жизнеустройстве. Дефицит социального опыта, 

недостаточная подготовленность воспитанников проявляется в неумении устанавливать 

личные и деловые контакты со сверстниками и персоналом, в негативном отношении к 

участию в трудовых процессах, в неуверенности и незнании, как вести себя той или 

иной жизненной ситуации. Поэтому очевидна необходимость организации социально-

педагогического сопровождения детей-сирот с помощью программы направленной на 

социально- бытовую подготовку воспитанников, на духовно-нравственное становление 

личности, развитие способностей ребенка, его познавательного интереса, на 

формирование социальных умений и навыков, необходимых в жизненном 

самоопределении. Программа социально-педагогическо детельности в данном 

направлении должна предусматривать различные формы организации воспитанников в 

период пребывания в учреждении: занятия как специально организованную форму 

обучения; нерегламентированные виды деятельности детей, организацию свободного 

времени в течение дня; и сочетает в себе различные виды деятельности с учетом 

возрастных возможностей воспитанников. 

По мнению Фроловой Л.И., принципами данной работы являются: гуманистической 

направленности (отношение воспитателя к детям и подросткам как к ответственным 

субъектам собственного развития, а также стратегия взаимодействия, основанная на 

субъект-субъектных отношениях); природосообразности (воспитание детей сообразно 

их полу и возрасту, формирование ответственности за развитие самих себя, за 

экологические последствия своих действий и поведения); культуросообразности 

(воспитание основывается на общечеловеческих ценностях); эффективности 

социального взаимодействия; (расширение сфер общения, формирование социально-

бытовых умении и навыков). Принцип концентрации воспитания на развитии 

социальной и культурной компетенции личности предполагает, что стратегия и тактика 

воспитания направлены на помощь воспитаннику в освоении социокультурного опыта и 

свободном самоопределении в социальном окружении. Воспитательный процесс 

выстраивается как логическое восхождение от возраста к возрасту, каждый новый шаг -

ступенька вверх в духовном, физическом и социальном становлении. 

В число компонентов воспитательной деятельности наряду с традиционными, 

привычными для воспитателей педагогическими действиями типа: определение целей и 

задач воспитательной деятельности, подготовка в области жизневедения, 

дифференцированный подход в воспитании и т.д. Фролова Л.И. включает и такие, 

которые определяют специфику комплексного, личностно-ориентированного подхода: 

освоение современных концептуальных идей в области воспитания, подготовка 

индивидуальных воспитательных и личностно-развивающих программ, поддержка 

интересов и способностей детей, обучение воспитанников способам личностного 

развития, обучение воспитанников приемам самоанализа, самооценки, самоконтроля, 

поддержка активности и творчества в деятельности детей, 
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использование воспитательных технологий на диалоговой, личностно-смысловой, 

проблемной основе и др. 

Содержание сопровождения детей-сирот: 
 Организационная работа: выявление социальных и личностных проблем учащихся 

(анализ личных дел, определение круга социальных проблем). 

 Защита и охрана прав детей: реализация комплекса правовых норм, направленных на 

защиту прав и интересов воспитанников (защита жилищных прав и охрана 

имущественных, оформление пенсий по потере кормильца, открытие лицевых счетов 

ведение наследственных дел, участие в судебных процессах в роли защитника прав 

ребенка). 

 Межведомственное взаимодействие: установление контакта с представителями 

заинтересованных социальных институтов, имеющих отношение к охране прав детей, 

государственных органов управления, общественных объединений, со всеми 

организациями, в которых представлены интересы обучающихся и выпускников 

(органы охраны детства, пенсионным фондом и органами социальной защиты 

населения, КДН, ИДН и др.). 

 Мониторинг медицинского, психоэмоционального, материального состояния: 

наблюдение поведения воспитанников, выявление особенностей психического развития; 

раннее выявление и предупреждение фактов отклоняющегося поведения учащихся; 

отслеживание динамики развития ребенка; беседы с воспитанниками и педагогами по 

проблемным вопросам. 

 Правовое воспитание: организация системы профилактических мер по предупреждению 

отклоняющегося поведения у детей и подростков; влияет на формирование их 

нравственно-правовой устойчивости (встречи воспитанников школы-интерната с 

работниками правоохранительных органов, социальной защиты, службы занятости 

населения и др.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ мая 

2013 г. № 433 Об утверждении Положения о постинтернатном сопровождении 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о постинтернатном сопровождении детей- 

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

Премьер-министр Республики Беларусь М.Мясникович 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь.05.2013 № 433 ПОЛОЖЕНИЕ 

о постинтернатном сопровождении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящим Положением определяются цель, задачи, принципы и порядок 
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организации постинтернатного сопровождения детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей- сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

2. Для целей настоящего Положения под постинтернатным сопровождением 

понимается комплекс мероприятий, реализуемых на основе межведомственного 

взаимодействия государственных органов и организаций и направленных на 

социальную адаптацию детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

после прекращения пребывания в социально-педагогических учреждениях, школах- 

интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

вспомогательных школах-интернатах, специальных общеобразовательных школах- 

интернатах, специальных учебно- воспитательных учреждениях, специальных 

лечебно-воспитательных учреждениях, домах-интернатах для детей-инвалидов и 

иных учреждениях, обеспечивающих условия для проживания (содержания) детей 

(далее – детские интернатные учреждения), опекунских, приемных семьях, детских 

домах семейного типа (далее, если не указано иное, – семейные формы устройства); 

в период обучения в учреждениях профессионально-технического, среднего 

специального, высшего образования; 

после отчисления из учреждений профессионально-технического, среднего 

специального, высшего образования. 

3. Целью постинтернатного сопровождения детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, является оказание содействия в их социальной адаптации и 

успешной интеграции в общество. 

4. Основными задачами постинтернатного сопровождения детей- сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, являются: 

обеспечение гарантий по социальной защите детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

защита прав и законных интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

содействие детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

получении образования, трудоустройстве, защите личных неимущественных и 

имущественных прав. 

5. Работа по постинтернатному сопровождению детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, направлена на реализацию гарантий по их социальной 

защите, предупреждение их попадания в трудные жизненные ситуации и 

основывается на принципах: 

адресности и дифференцированного подхода в определении объемов и видов 

помощи в соответствии со спецификой социальной дезадаптации детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

обязательного личного участия, активизации внутренних ресурсов детей-сирот, 
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детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в разрешении трудной жизненной 

ситуации; 

межведомственного комплексного подхода и преемственности в действиях 

специалистов государственных органов и организаций, указанных в пункте 6 

настоящего Положения. 

6. Постинтернатное сопровождение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, осуществляют местные исполнительные и распорядительные органы 

(управления (отделы) образования, по труду, занятости и социальной защите, 

внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних и иные структурные 

подразделения), территориальные центры социального обслуживания населения, 

учреждения профессионально-технического, среднего специального, высшего 

образования, организации здравоохранения, детские интернатные учреждения, 

опекунские, приемные семьи, детские дома семейного типа (далее, если не указано 

иное, – субъекты постинтернатного сопровождения). 

ГЛАВА 2 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОСТИНТЕРНАТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
7. Постинтернатное сопровождение осуществляется по месту фактического 

проживания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

8. Координация работы по постинтернатному сопровождению обеспечивается: 

детскими интернатными учреждениями – в отношении детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, являющихся обучающимися 

(воспитанниками) этих учреждений, а также проживающих в отделениях 

постинтернатной адаптации, созданных при этих учреждениях; 

учреждениями профессионально-технического, среднего специального и высшего 

образования – в отношении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся в дневной форме получения образования в этих учреждениях и 

находящихся (находившихся) в них на государственном обеспечении; 

управлениями (отделами) образования местных исполнительных и распорядительных 

органов – в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

прекративших пребывание в детских интернатных учреждениях, на семейных формах 

устройства, отчисленных из учреждений профессионально-технического, среднего 

специального и высшего образования; управлениями (отделами) по труду, занятости и 

социальной защите местных исполнительных и распорядительных органов и 

территориальными центрами социального обслуживания населения – в отношении 

детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые приобрели 

дееспособность в полном объеме, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, прекративших пребывание в детских 

интернатных учреждениях, на семейных формах устройства, отчисленных из 

учреждений профессионально- технического, среднего специального и высшего 

образования. 

9. В целях обеспечения участия государственных органов и организаций, указанных 

в абзаце пятом пункта 8 настоящего Положения, в постинтернатном сопровождении 
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые приобрели 

дееспособность в полном объеме в порядке, установленном законодательством, а 

также лиц из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

управления (отделы) образования местных исполнительных и распорядительных 

органов ежеквартально представляют информацию из республиканского банка 

данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

территориальные центры социального обслуживания населения в порядке, 

определяемом Министерством образования и Министерством труда и социальной 

защиты. 

10. Планирование и координация работы по постинтернатному сопровождению 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в дневной 

форме получения образования в учреждениях профессионально-технического, 

среднего специального и высшего образования и находящихся (находившихся) в 

них на государственном обеспечении, осуществляются социально-педагогической и 

психологической службой этих учреждений совместно с кураторами учебных 

групп. 

ГЛАВА 3 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ 

ПОСТИНТЕРНАТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

11. Местные исполнительные и распорядительные органы: 

11.1. осуществляют координацию деятельности субъектов постинтернатного 

сопровождения в реализации задач постинтернатного сопровождения детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

11.2. ежегодно заслушивают на заседаниях вопросы постинтернатного 

сопровождения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

11.3. контролируют сохранность жилых помещений, принадлежащих на праве 

собственности либо находящихся во владении и пользовании детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Ежегодно в апреле и октябре организуют 

обследование закрепленных за детьми-сиротами, детьми, оставшимися без 

попечения родителей, жилых помещений государственного и частного жилищного 

фонда; 

11.4. осуществляют контроль за: 

государственной регистрацией наложения запрета на отчуждение жилых помещений, 

закрепленных за детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, а 

также лицами из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

внесением в лицевые счета либо похозяйственные книги сведений о закреплении 

жилых помещений; 

11.5. принимают решения о признании жилых помещений, закрепленных за детьми- 

сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лицами из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не соответствующими 

установленным для проживания санитарным и техническим требованиям; 

11.6. устанавливают возможность вселения в жилые помещения, закрепленные за 
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детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лицами из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимают решения о 

невозможности вселения в них; 

11.7. в целях обеспечения реализации права на жилище лицами из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, в сроки, установленные 

законодательными актами: 

ежегодно выявляют число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, достигающих совершеннолетия в следующем календарном году и 

являющихся нуждающимися в улучшении жилищных условий по основаниям, 

предусмотренным законодательными актами; 

при формировании бюджета на очередной финансовый год планируют средства для 

предоставления им льготных кредитов и одноразовых субсидий, а также для 

строительства (реконструкции) и приобретения для них жилых помещений социального 

пользования государственного жилищного фонда и иных форм их государственной 

поддержки в зависимости от числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, чье право на жилище должно быть реализовано в следующем календарном 

году; 

11.8. обеспечивают детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

жилыми помещениями государственного жилищного фонда в общежитиях или 

специальными жилыми помещениями, предназначенными для временного 

проживания, со дня их прибытия по месту первоначального приобретения статуса 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, либо по месту 

предоставления им первого рабочего места; 

11.9. сдают по договору найма жилого помещения частного жилищного фонда для 

проживания других лиц незаселенные жилые помещения, принадлежащие на праве 

собственности: 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся на 

государственном обеспечении в детских интернатных учреждениях, учреждениях 

профессионально-технического, среднего специального, высшего образования; 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся на 

семейных формах устройства, в случае, если родители- воспитатели, опекуны 

(попечители), приемные родители более трех месяцев не обеспечивают внесение 

платы за техническое обслуживание, отчислений на капитальный ремонт жилого 

дома и платы за коммунальные услуги; 

11.10. осуществляют контроль за целевым использованием жилых помещений 

социального пользования государственного жилищного фонда; 

11.11. устанавливают броню приема на работу и профессиональное обучение на 

производстве для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и обеспечивают их трудоустройство в соответствии с полученной 

специальностью (направлением специальности, специализацией) и присвоенной 

квалификацией; 

11.12. осуществляют регистрацию по месту жительства детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей- сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, прибывших по месту приобретения статуса 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в порядке, 
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установленном законодательством. 

12. Управления (отделы) образования местных исполнительных и 

распорядительных органов: 

12.1. в установленном законодательством порядке ведут учет данных о детях- 

сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей; 

12.2. на основании информации, поступившей от комиссии по делам 

несовершеннолетних местного исполнительного и распорядительного органа, о 

применении отчисления из учреждения профессионально- технического, среднего 

специального, высшего образования в качестве меры дисциплинарного взыскания к 

несовершеннолетнему обучающемуся, имеющему статус детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, реализуют меры по устройству его на 

воспитание и защите его прав и законных интересов; 

12.3. до принятия решения о признании детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, дееспособными в полном объеме либо до решения вопроса о 

назначении им попечителя реализуют права и обязанности попечителей в 

отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отчисленных 

из учреждений профессионально-технического, среднего специального и высшего 

образования; 

12.4. организуют оказание социально-педагогической, психологической, правовой и 

иной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

отчисленным из учреждений профессионально- технического, среднего 

специального и высшего образования; 

12.5. анализируют работу учреждений образования по подготовке к успешной 

социальной адаптации в обществе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся на семейных формах устройства либо являющихся 

обучающимися (воспитанниками) детских интернатных учреждений. 

13. Управления (отделы) по труду, занятости и социальной защите местных 

исполнительных и распорядительных органов: 

13.1. оказывают в соответствии с законодательством различные виды 

государственной помощи и поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, которые приобрели дееспособность в полном объеме, а также 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

13.2. содействуют в решении вопросов трудоустройства, профессиональной 

подготовки и переподготовки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, которые приобрели дееспособность в полном объеме, а также лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

13.3. консультируют детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

которые приобрели дееспособность в полном объеме, а также лиц из числа детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по вопросам социальной 

защиты, предоставления им льгот и гарантий. 

14. Органы внутренних дел местных исполнительных и распорядительных органов: 
14.1. информируют о сроках освобождения из мест содержания под стражей, мест 

лишения свободы: 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – управления (отделы) 

образования местных исполнительных и распорядительных органов по месту 

приобретения статуса детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

учреждения образования, в которых дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 



41 
 

родителей, обучались на день принятия соответствующего решения суда; лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – 

управления (отделы) по труду, занятости и социальной защите местных 

исполнительных и распорядительных органов, территориальные центры 

социального обслуживания населения по месту приобретения статуса детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

14.2. осуществляют регистрацию по месту жительства и месту пребывания лиц, 

прибывших по месту приобретения статуса детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, либо по месту предоставления первого рабочего места. 

15. Комиссии по делам несовершеннолетних местных исполнительных и 

распорядительных органов: 

15.1. в трехдневный срок со дня поступления информации от учреждения 

образования информируют управления (отделы) образования местных 

исполнительных и распорядительных органов о применении к несовершеннолетним 

обучающимся, имеющим статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, в качестве меры дисциплинарного взыскания отчисления из учреждений 

профессионально-технического, среднего специального, высшего образования; 

15.2. координируют деятельность органов, учреждений и иных организаций, 

осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, по предупреждению правонарушений среди детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в общежитиях 

учреждений профессионально-технического, среднего специального, высшего 

образования; 

15.3. оказывают помощь в трудовом и бытовом устройстве детей- сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, освобожденных из учреждений уголовно- 

исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно- 

воспитательных учреждений, специальных лечебно- воспитательных учреждений. 

16. Детские интернатные учреждения, учреждения профессионально- технического, 

среднего специального, высшего образования: 

16.1. осуществляют подготовку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, к успешной социальной адаптации в обществе; 

16.2. организуют оказание социально-педагогической, психологической, правовой и 

иной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 

16.3. содействуют общению обучающихся (воспитанников) с родителями и иными 

родственниками в порядке, установленном законодательством; 

16.4. направляют личные карточки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, получивших базовое образование, в месячный срок со дня получения 

ими свидетельства об общем базовом образовании (свидетельства об общем базовом 

образовании с отличием) в территориальные центры социального обслуживания 

населения по месту приобретения детьми статуса детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

16.5. до 1 октября года, предшествующего году прекращения пребывания в детском 

интернатном учреждении, отчисления из учреждений профессионально- 

технического, среднего специального, высшего образования, направляют в местные 

исполнительные и распорядительные органы по месту приобретения обучающимися 

(воспитанниками) статуса детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

либо по месту планируемого трудоустройства сведения о детях-сиротах, детях, 
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оставшихся без попечения родителей, а также лицах из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в назначении попечителя, 

трудоустройстве, предоставлении жилого помещения государственного жилищного 

фонда в общежитии или специального жилого помещения для временного проживания. 

В случае досрочного прекращения образовательных отношений указанные в части 

первой настоящего подпункта сведения передаются в местные исполнительные и 

распорядительные органы по месту приобретения статуса детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в трехдневный срок со дня отчисления из 

учреждения профессионально- технического, среднего специального, высшего 

образования; 

16.6. в установленном законодательством порядке обеспечивают своевременную 

постановку на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий обучающихся 

(воспитанников), имеющих статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, в отношении которых руководитель учреждения осуществляет права и 

обязанности опекуна (попечителя); 

16.7. обеспечивают передачу детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей, по достижении ими совершеннолетия имущества, управление которым 

осуществлялось в соответствии с Положением о порядке управления имуществом 

подопечных, утвержденным постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 28 октября 1999 г. № 1677 (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 1999 г., № 85, 5/1945); 

16.8. в течение двух лет после прекращения пребывания в детских интернатных 

учреждениях, отчисления из учреждений профессионально- технического, среднего 

специального, высшего образования детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, осуществляют сбор сведений о них и во взаимодействии с иными 

субъектами постинтернатного сопровождения реализуют меры по оказанию им 

помощи в социальной адаптации в обществе; 

16.9. обеспечивают направление детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, в организации здравоохранения: 

для своевременного проведения медицинского осмотра, обследования, в том числе в 

целях определения оснований для установления инвалидности; 

в срок не позднее трех месяцев до поступления в учреждения профессионально- 

технического, среднего специального, высшего образования на медицинский осмотр, 

обследование для получения медицинской справки о состоянии здоровья для 

поступления в указанные учреждения образования; 

16.10. в соответствии с законодательством содействуют предоставлению первого 

рабочего места лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, прекратившим пребывание в детских интернатных учреждениях, 

отчисленным из учреждений профессионально-технического, среднего 

специального, высшего образования. 

17. Опекунские, приемные семьи, детские дома семейного типа: 

17.1. осуществляют подготовку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, к успешной социальной адаптации в обществе; 

17.2. содействуют получению детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения 

родителей, социально-педагогической, психологической, правовой и иной помощи; 
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17.3. содействуют общению воспитанников с родителями и иными родственниками 

в порядке, установленном законодательством; 

17.4. в установленном законодательством порядке обеспечивают регистрацию 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по месту жительства, 

своевременную постановку на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий 

в порядке, установленном законодательством; 

17.5. обеспечивают передачу детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, по достижении ими совершеннолетия имущества, управление которым 

осуществлялось в соответствии с Положением о порядке управления имуществом 

подопечных; 

17.6. сдают по договору найма жилого помещения частного жилищного фонда для 

проживания других лиц незаселенные жилые помещения, принадлежащие на праве 

собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

находящимся на семейных формах устройства; 

17.7. обеспечивают внесение платы за техническое обслуживание, отчислений на 

капитальный ремонт жилого дома и платы за коммунальные услуги в этих жилых 

помещениях. 

18. Территориальные центры социального обслуживания населения: 

18.1. актуализируют сведения из республиканского банка данных детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (в отношении детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в возрасте старше 16 лет и лиц из числа детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), поступившие из управлений 

(отделов) образования местных исполнительных и распорядительных органов; 

18.2. осуществляют изучение социальной ситуации, уровня социально- 

экономического благополучия детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, которые приобрели дееспособность в полном объеме, а также лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на 

территории обслуживания, и лиц, достигших возраста 16 лет, получивших статус 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории 

обслуживания, которые после отчисления из учреждений профессионально- 

технического, среднего специального, высшего образования прибудут по месту 

приобретения статуса детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

либо по месту предоставления первого рабочего места; 

18.3. ведут банк данных о лицах из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, определяют необходимые формы и виды социальной 

поддержки, а также периодичность (постоянно, временно, на разовой основе) 

социального обслуживания; 

18.4. оказывают социальные услуги в соответствии с законодательством; 

18.5. внедряют в практику работы современные технологии социального 

обслуживания и социальной поддержки в зависимости от характера нуждаемости, 

организуют практические занятия, тренинги, клубы, используют другие формы 

работы, направленные на саморазвитие лиц из числа детей- сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

18.6. привлекают при необходимости к решению вопросов социальной адаптации 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

государственные органы, организации и учреждения, а также общественные и 

религиозные организации и объединения; 
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18.7. содействуют (при необходимости) в сборе и оформлении документов, 

необходимых для получения паспорта детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

19. Организации здравоохранения: 

19.1. осуществляют оказание медицинской помощи детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в том числе проводят медицинские осмотры, 

обследования, выдают медицинские справки о состоянии здоровья при поступлении 

в учреждения профессионально-технического, среднего специального, высшего 

образования и (или) трудоустройстве; 

19.2. в случае необходимости направляют детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в медико-реабилитационную экспертную комиссию в целях 

проведения профессиональной диагностики, профессионального подбора 

профессии, соответствующей состоянию здоровья, профессиональной ориентации 

для определения возможностей к профессиональной подготовке, переподготовке и 

последующей занятости; 

19.3. при наличии оснований оформляют и направляют медицинские документы 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в медико- 

реабилитационную экспертную комиссию для проведения медико-социальной 

экспертизы. 

 

Тема 6. Методика работы педагога социального и педагога-психолога в детских 

интернатных учреждениях 

 

Методические основы и подходы работы педагога социального и педагога- психолога в 

интернатных учреждениях. 

Учет возрастных особенностей и специфики проявлений депривационного синдрома у 

детей при организации социально-педагогической работы с детьми- сиротами. 

Основные направления работы социального педагога с биологической семьей в условиях 

детского дома и школы-интерната. 

Сущность и компоненты социальной защищенности детей-сирот. 
Содержание и основные направления деятельности социального педагога по 

обеспечению гарантий социальной защищенности детей-сирот. 

Система работы педагога социального и педагога-психолога с кандидатами в 

замещающие родители и замещающими семьями. 

Социальные и психолого-педагогические основы организации патронатного воспитания 

в условиях детского интернатного учреждения. 

 

Основными задачами детских интернатных учреждений являются: 

 

- создание благоприятных, комфортных условий, приближенных к домашним, 

способствующих нормальному развитию ребенка; 

- обеспечение охраны здоровья детей; 
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- обеспечение социальной защиты ребенка, его медико-педагогической и 

социальной адаптации; 

- охрана интересов и прав воспитанников; 
- освоение детьми образовательных программ; получение достойного 

образования в интересах личности, общества и государства; 

- формирование общей культуры воспитанников, их адаптация к жизни; 

формирование потребностей у воспитанников к саморазвитию и 

самоопределению; 

- создание условий для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ. 

Социально - педагогическая деятельность социального педагога школы - интерната 

направлена на реализацию задач социального воспитания и личностного развития 

ребенка, создание воспитывающей микросреды, защиту прав детей в обществе. В основе 

поведенческих стратегий адаптации детей к интернатному учреждению лежит их 

жизненный опыт, содержащий немало психотравм: проблемные отношения родителей-

алкоголиков, особенности взаимодействия в диаде «взрослый – ребёнок», физическое, 

психическое, сексуальное насилие, смерть родителя и др. Для того, чтобы ребёнок 

развивался нормально, необходимо, чтобы окружающие его условия этому 

способствовали, - необходимы устроенный быт, полноценное питание, общение со 

сверстниками, принятие окружающими. 

Дети-сироты, попадающие в интернатные учреждения, как правило, уже имеют какие-

либо отклонения в физическом и психическом развитии. У многих из нихнаблюдается 

задержка умственного развития, нарушение половой идентификации, склонность к 

наркотикам и правонарушениям. Без родительского покровительства у детдомовских 

ребят стихийно складывается противопоставление 

«мы» и «чужие», «они». 
Воспитание полноценной личности воспитанников интернатных учреждений 

предполагает развитие общения их со взрослыми и друг другом, в ходе которого 

формируется образ «Я» ребёнка, его отношение к себе и представление о себе. В 

современных исследованиях показана связь между специфическими условиями жизни 

ребёнка в детском доме или школе-интернате и его личностным развитием, и нарушение 

последнего чаще всего объясняется материнской депривацией. Феноменом, типичным 

для детских домов и интернатов, является феномен 

«общественной собственности». 

Под общественной собственностью принято понимать некие материальные ценности, 

вещи, предметы, орудия, которые не принадлежат никому, в особенности, никому 

лично, а как бы всем. В интернатных учреждениях у детей нет ничего своего. Комната, 

где живёт воспитанник, общая: общие столы, стулья, шкафы, книжные полки. Когда 

ребёнок садится за обеденный стол, у него нет своего постоянного места, нет своего 

стула и своей посуды. В спальне у каждого есть условно своя кровать. И фактически всё 

пространство внутри учреждения тоже общее: каждый воспитанник свободно входит в 

любое помещение.  Развитие  образа 

«Я» связано с наличием у ребёнка собственности и уважением окружающих (особенно 

тех, с кем живёт под крышей) к этой собственности, с одной стороны и личностным 

развитием ребёнка - с другой. Те вещи и предметы, с которыми постоянно имеет дело 

ребёнок, для него не столько имеют определённую потребительскую   ценность,   

сколько   являются   «знаками-заменителями»  самого 
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ребёнка, помогают ему «утвердить свою самость, материализовать своё Я». Наличие у 

ребёнка своих собственных вещей и своего места в пространстве дома, где он живёт, а 

также уважение к его вещам и его месту со стороны окружающих является 

необходимым условием его полноценного личностного развития. Воспитанник 

интернатного учреждения воспринимает как общие не только свои вещи и места внутри 

учреждения, но также все события и даже любые человеческие отношения. Развитие 

самости воспитанника детского дома или школы-интерната блокируется феноменом 

общественной собственности, так как у ребёнка нет ничего своего, за счёт чего он мог 

бы утвердить своё бытиё в мире. Такой ребёнок, очевидно, не осознаёт себя отдельным 

существом, т.е. его личностное развитие оказывается задержанным или 

«законсервированным» на самой ранней стадии, когда маленький человек ещё не в 

состоянии выделить себя из окружающего мира. 

Вследствие отсутствия любви и заботы, родительского тепла у детей формируются 

такие качества, как жестокость, равнодушие. Отчуждение от людей они считают 

нормой, отсюда их «право» отрицательно относиться к одноклассникам из семей. 

Ребёнок в интернате должен адаптироваться к большому числу сверстников. 

Постоянное пребывание в коллективе создаёт напряжение, тревожность, иногда 

вызывает агрессию. В интернатах и детских домах распространены онанизм, 

гомосексуализм, сексуальные отклонения. Всё это результат недостающей родительской 

любви, отсутствия положительных эмоций социально адаптированного человека. Для 

воспитанников школы-интерната характерно ярко выраженное доминирование желаний, 

непосредственно связанных с их повседневной жизнью, учением, выполнением 

режимных моментов, правил поведения. По сравнению с гиперопекаемыми 

«домашними» сверстниками, у воспитанников школ-интернатов существуют дефекты 

произвольной саморегуляции поведения, выражающиеся в неумении самостоятельно 

планировать и контролировать свои действия. 

Для воспитанников интернатного учреждения характерно формирование различного 

рода «защитных образований», когда вместо творческого мышления развивается 

классификационное, вместо становления произвольности поведения – ориентация на 

внешний контроль, вместо умения самому справиться с рудной ситуацией – тенденция к 

аффективному реагированию, обиде, перекладыванию ответственности на других. 

В интернатах нет помещения, где бы ребёнок мог побыть один, отдохнуть от 

постоянной толпы, проанализировать свои поступки. Без внутреннего 

самососредоточения у него формируется определённый стандартный социальный тип 

личности. Стремясь к обособлению, дети осваивают чердаки и подвалы. И это, в 

особенности без опеки взрослых, приводит к безрассудным поступкам, побегам и 

бродяжничеству. 

У детей интерната, живущих на государственном обеспечении, формируются 

иждивенческие черты («нам должны», «дайте»), отсутствуют ответственность и 

бережливость. 

По своему психическому развитию эти дети отличаются от ровесников из семей, они 

отстают в развитии, часто страдают хроническими заболеваниями. Ввиду ограниченного 

круга общения у них формируется неадекватное поведение, что 
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выражается в постоянных конфликтах с окружающими, неприятие запретов и 

замечаний. 

Уже в доме ребёнка такие дети недоверчивы и вялы, не привязываются к взрослым. Они 

замкнуты и печальны, нелюбознательны, у них плохо развита речь, отсутствует всякая 

самостоятельность. Всё внимание младших школьников сосредоточено на внутренней 

жизни интерната, отношениях с учителями, они агрессивны, в своих бедах обвиняют 

всех, кроме себя. Они не могут самостоятельно планировать и контролировать свои 

действия. В интернатном учреждении ребёнок постоянно общается с одной и той же 

группой сверстников, что создаёт приятельские, близкие к родственным отношения. С 

одной стороны , это хорошо,  но в то же время препятствует развитию навыков общения 

с незнакомыми людьми. Они напряжены со взрослыми, демонстрируют 

потребительское к ним отношение, постоянно требуют решения своих проблем. Это 

объясняется тем, что их нормальные отношения с первыми в их жизни взрослыми были 

нарушены. Вместе с тем младшие школьники в интернате стремятся быть послушными, 

дисциплинированными, стараются угодить взрослым. Это вызвано потребностью 

признания их взрослыми. 

Выпускники интерната недостаточно подготовлены к самостоятельной жизни, они часто 

оказываются не в состоянии планировать своё будущее, болезненно переживают свою 

ненужность, они привыкли жить по указке, многие из них плохо учатся, воруют, 

бродяжничают, ведут себя нарочито грубо. Большинство воспитанников интернатных 

учреждений обладают особенностями, которые значительно осложняют их 

самостоятельную жизнь. Такую специфику провоцируют следующие факторы: 

- отсутствие опыта социальных контактов с людьми на работе, в сфере 

обслуживания, здравоохранения и т.п.; 

- трудности в общении – там, где это общение свободное, где требуется строить 

отношения; 

- несформированность потребности к способности трудиться; 

- иждивенчество, непонимание материальной стороны жизни, отношений 

собственности; 

- отсутствие личного опыта нормальной жизни в семье, тесных эмоциональных 

отношений; 

- недостаточное развитие индивидуальности, что характеризуется низким уровнем 

сознания, сниженной собственной активностью; 

- отсутствие нравственного иммунитета к условиям той среды, из которой 

большинство из них происходит, специфическая групповая субкультура низкого 

уровня; 

- плохое состояние здоровья. 
В условиях отсутствия семейного окружения и воспитания в детских учреждениях 

закрытого (интернатного) типа формируется личность с неразвитой способностью 

соотнести собственное настоящее, прошлое, будущее со своими целями, ценностными 

ореинтациями, возможностями. Для изменения данной ситуации необходимо больше 

внимания уделять проблеме социализации детей- сирот, вести работу по социальной 

реабилитации и адаптации, постинтернатной адаптации выпускников. Социализация 

выпускников – приоритетное направление всего педагогического коллектива. 
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Дети, проживающие в интернатных учреждениях, нуждаются в особом 

профессиональном попечительском отношении к ним. Ребёнку нужен друг, способный к 

настоящему пониманию, - тот человек, который поможет правильно ориентироваться в 

жизни. Попечительская, психологически обоснованная помощь должна состоять в 

умении создавать правильную позицию по отношению к людям,  в умении снять 

позицию потребительства, негативизма, отчуждения не только к известным взрослым и 

детям, но и к людям вообще. Таким другом может стать социальный педагог, оказывая 

социальную, правовую, терапевтическую помощь в процессе обучения в интернате и 

способствующий смягчению постинтернатной адаптации выпускников. 

Социальный педагог интернатного учреждения начинает свою работу или её очередной 

цикл с определения социокультурной ситуации, социальных и личностных проблем 

детей и взрослых, попадающих в сферу его влияния. Выполняя такую диагностическую 

функцию, он осуществляет анализ социальной ситуации в масштабах интерната, 

социально-бытовых условий жизни детей, семей и особенностей ближайшего 

социального окружения; выявляет позитивные и негативные влияния; знакомится с 

деятельностью тех учреждений и организаций, которые призваны решать 

соответствующий круг проблем. Получаемая из разных источников информация 

позволяет социальному педагогу представить образ жизни воспитанников интернатного 

учреждения, дать социально-психологическую характеристику семей, выявить 

актуальные проблемы. В результате диагностики определяются те категории 

воспитанников, которые в первую очередь требуют особого социально-педагогического 

внимания и влияния. 

В практике социально-педагогической работы в условиях интерната часто встречаются 

ситуации, когда требуется провести комплексные психолого- педагогические и 

медицинские обследования детей, изучить личностные особенности и проблемы 

отдельных воспитанников. Таким образом, определяется социальный заказ и 

формируется поле деятельности социальных педагогов. При этом возникает 

необходимость дать прогноз (прогностическая функция) на возможность изменения той 

или иной ситуации имеющимися у педагога  средствами. С учётом сделанного прогноза 

формируются задачи, определяются пути и способы их достижения. 

Организаторская функция социального педагога интернатного учреждения может быть 

представлена в нескольких аспектах: 

- организация деятельности и взаимодействия различных категорий 

специалистов (социальных педагогов, медиков, психологов и т.д.) по 

реализации комплексных социально-педагогических программ; 

- организация общественно значимой деятельности воспитанников в решении 

социально-педагогических задач улучшения условий жизнедеятельности, 

организации отдыха и досуга, воспитания и социальной адаптации; 

- организация групповой работы во взаимодействии с медицинскими, 

образовательными, культурными, спортивными, правовыми и другими 

общественными учреждениями и организациями. 

В качестве самостоятельной и одной из главных выделяется социально-защитная 

функция, реализация которой сопряжена с использованием имеющего арсенала 

правовых норм для защиты прав и интересов личности, применением мер 

государственного принуждения и реализации юридической ответственности в 
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отношении лиц, допускающих прямые или опосредованные противоправные 

воздействия по отношению к воспитанникам детских домов, школ-интернатов. Также 

эта функция связана с разработкой и реализацией комплекса мер, способствующих 

выравниванию социальных возможностей, социально- психологической реабилитации 

личности, компенсации ограниченных возможностей детей, возникших вследствие 

болезни, определённых личностно- семейных обстоятельств, конкретных жизненных 

ситуаций. 

Образовательно-воспитательная функция социального педагога интернатного 

учреждения заключается в обеспечении целенаправленного педагогического влияния на 

поведение и деятельность детей, стремление полноценно использовать в 

воспитательном процессе средства и возможности общества, воспитательный потенциал 

микросреды, возможность самой личности как активного субъекта воспитательного 

процесса. 

Основное содержание работы социального педагога независимо от специализации 

определено базовыми должностными обязанностями. 

Социальные педагоги интернатных учреждений специализируются на создании 

благоприятной среды в учреждении, оказании социальной и правовой помощи, решении 

личностных проблем воспитанников, установлении широких контактов воспитанников с 

социальным окружением. Согласно вышеуказанным функциям в качестве приоритетных 

направлений деятельности социального педагога интернатного учреждения выделяются 

следующие: диагностико-прогностическое, коррекционно-образовательное,

 функционально-организационное, 

профилактическое и правовое. 

В системе диагостико-прогностической работы социальному педагогу рекомендуется 

совместно с практическим психологом внимательно изучать медико- психологические, 

возрастные, личностные особенности воспитанников, их способности, интересы, 

отношение к интернату, детскому дому, учёбе, поведение, круг общения, выявить 

позитивные и негативные влияния в структуре личности ребёнка. Чрезвычайно важно 

изучать социальный профиль семьи ребёнка (если она имеется), взаимоотношения 

родителей или родственников и детей (о многом расскажут сами дети), что позволит в 

дальнейшем социальному педагогу спрогнозировать влияние родных и близких на 

самостоятельную жизнь воспитанников. На это направлении важно знать о 

материальных и жилищных проблемах подопечного, так как это позволит задолго до 

окончания интернатного учреждения учеником позаботиться о его жилищном 

обеспечении. Социальному педагогу необходимо систематически анализировать те или 

иные жизненные коллизии, в центре которых оказывается воспитанник, для того чтобы 

помочь ему и педагогам найти правильные пути решения и выхода их разнообразных 

неблагоприятных ситуаций. 

Суть коррекционно-образовательного направления представляется как обеспечение 

помощи в тех случаях, когда социальные, национальные, культурные и другие барьеры 

мешают воспитанникам реализовать свои потенциальные возможности в усвоении ими 

знаний и умений. Это может быть решено путём консультирования педагогов, 

обращения к собственным чувствам и эмоциям в адрес детей, не имеющих поддержки 

близких и родных. 

Социальный педагог может оказать существенную помощь в индивидуальной 

педагогической коррекции, так как он, представляя интересы ребёнка в составе 
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ПМПК, выявляет факторы, мешающие развитию ребёнка, составляет карту социального 

обследования, которая в дальнейшем становится основой для разработки 

индивидуальной программы социально-педагогического сопровождения в течение всех 

лет пребывания воспитанника в интернате. 

В учреждениях интернатного типа социальный педагог выполняет следующие функции: 

прогностическую, организаторскую, социально-защитную, образовательно-

воспитательную, диагностическую, профилактико- 

предупредительную. 

Одной из главной функцией социального педагога интернатного учреждения является 

социально-защитная функция. Реализуя данную функцию, социальный педагог помогает 

воспитанникам в реабилитации, компенсации возможностей детей, возникших 

вследствие определённых личностно-семейных обстоятельств (смерть родителей, 

оформление под опеку, конфликт с родителями), конкретных жизненных ситуаций 

(суд). Социальный педагог представляет и защищает интересы воспитанников 

интернатного учреждения во взаимодействии с различными структурами. 

Для социального педагога интернатного учреждения в своей деятельности необходимо 

сотрудничать с различными службами и социальными институтами: органами 

социальной защиты, и социального обеспечения, органами опёки и попечительства, 

детской поликлиникой участковыми инспекторами, ОДН, комиссией по делам 

несовершеннолетних, самоуправлением учащихся, родителями, системой 

дополнительного развития. 

Интернатное учреждение, как все общеобразовательные учреждения – 

многофункциональный организм, требующий согласованной работы отдельных 

индивидуумов, групп, коллективов, региональных гуманитарных учреждений, служб 

социального обеспечения, где центральным связующим звеном является социальный 

педагог. В ходе организации функционально-организационного направления своей 

деятельности социальный педагог выполняет посреднические функции между 

учащимися, с одной стороны, и администрацией, педагогами, социальными службами – 

с другой. К примеру, с его помощью в интернатном учреждении могут быть 

сформированы кратко- и долгосрочные группы, в которых дети овладевают знаниями о 

жизни. Руководить школой жизневедения могут воспитатели, учителя или специалисты 

со стороны, заинтересованные во взаимодействии с интернатным учреждением, а 

социальный педагог формирует те проблемы и вопросы, которые необходимы детям для 

практической жизни в социуме. В части организационных вопросов он оказывает 

помощь организации школы и семьям в профориентации и трудоустройстве подростков. 

Социальному педагогу следует стимулировать интерес подростков к будущему, к своей 

личности, способностям, регулярно проводить с ними профессиональные консультации, 

развивать интерес к профессии. 

Социальный педагог взаимодействует с различными социальными службами, 

учреждениями, центрами вне школы, оказывая необходимую помощь детям, 

нуждающимся в опеке и попечительстве. 

Профилактическое направление реализуется через умение социального педагога 

предотвращать и улаживать всевозможные конфликтные ситуации, сочетая навыки 

межличностного общения и знание множества социальных факторов, воздействующих 

на воспитанников; предупреждение социальной изолированности 



51 
 

детей-сирот, понимание преимуществ раннего и открытого обсуждения проблем с 

целью уменьшения трагических последствий. Профилактика правонарушений, борьба с 

противоправным поведением – одна из задач всего педагогического коллектива. Перед 

социальным педагогом стоит задача выяснения условий, почему для данного ученика 

коллектив класса утратил свою привлекательность, а притягательной стала 

неформальная группа вне детского дома (школы-интерната), определяющая содержание 

асоциальных поступков. Немаловажным компонентом деятельности социального 

педагога интернатного учреждения является своевременное формирование у детей 

социально-значимых межполовых отношений в группе подростков с учётом 

перспективы их семейной жизни. 

Правовое направление является важным участком деятельности социального педагога 

интернатного учреждения, т.к. здесь соединяются задачи правового просвещения 

учащихся и педагогов интерната, а также представительство интересов воспитанников 

от имени школы в судебно-правовых и других органах. Социальный педагог организует 

правовое просвещение педагогов, воспитанников интернатного учреждения, разъясняя 

им их права и обязанности в рамках действующего законодательства. Социальный 

педагог оформляет документы на взыскание алиментов с родителей, на получение 

пенсии в случае утери кормильца, ведёт систематическую работу по соблюдению 

жилищных прав воспитанников, несёт ответственность за своевременную подготовку 

документов для получения жилья выпускниками интерната. В его обязанности входит 

также работа по сбору информации и накоплению документов юридического 

определения статуса ребёнка, розыск родителей, родственников, оформление 

опекунства и т.д. 

Эффективная деятельность социального педагога детского дома (школы- интерната) 

немыслима без тесного сотрудничества с педагогическим коллективом учреждения, 

психологической службой, органами социальной помощи и защиты, 

правоохранительными органами. 

Обозначаются два направления деятельности школьной психологической службы – 

актуальное и перспективное. Актуальное направление должно быть ориентировано на 

решение повседневных задач, связанных с теми или иными трудностями в жизни детей-

сирот, перспективное направление предполагает развитие, становление 

индивидуальности каждого ребёнка, определение приоритетных линий социального 

воспитания и социальной работы, способов адаптации личности, готовности её к жизни 

в современном обществе. 

Важно наличие у социального педагога интернатного учреждения профессиональных 

личностных качеств. Это эмпатийность, психологическая грамотность, деликатность, 

гуманистичность, обладание хорошими коммуникативными и организаторскими 

способностями, высокой духовной и общей культурой, чувством такта, уметь 

анализировать социальные явления, видеть своё место и свою активную роль в защите 

прав воспитанников, обладать независимостью в принятии принципиальных решений. 

В ходе исторического становления профессии социального педагога в  мировой и 

отечественной практике сформировались определённые этические нормы, которые с 

полным правом могут быть названы профессинально-этическим кодексом социального 

педагога любого учреждения. Для социального педагога интернатного учреждения 

основными являются следующие положения: 
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- приоритет личности по отношению к обществу на основе признания 

уникальности каждого человека, его прав и возможностей, уважение к 

индивидуальным и групповым различиям, достойное их оценивание; 

- стремление к социальным изменениям, соответствующим позитивным 

тенденциям развития личности и общества; стремление к социальной 

справедливости, к экономическому, физическому, духовному благосостоянию 

для всех членов социума; 

- готовность к передаче знаний и умений другим, стремление к развитию 

способности воспитанника самостоятельно решать возникающие жизненные 

проблемы; 

- готовность действовать от имени воспитанника; готовность отделить личные 

чувства от профессиональных отношений, конфиденциальность во 

взаимоотношениях. 

Согласно должностным инструкциям в своей профессиональной деятельности 

социальный педагог руководствуется правовыми и нормативными документами 

Республики Беларусь, правилами внутреннего распорядка учреждения образования, 

На практике должны учитываться все перечисленные теоретические основы социально-

педагогической деятельности, но в зависимости от образовательного учреждения, 

требований администрации интерната (детского дома), контингента воспитанников 

данного учреждения и личности самого социального педагога, социально-

педагогическая деятельность любого интернатного учреждения имеет свои особенности. 

Социальный педагог взаимодействует с директором, воспитанниками (учащимися), их 

родителями, воспитателями, психологом, медицинскими и другими работниками 

соответствующих учреждений для детей-сирот. Для достижения своих 

профессиональных целей он устанавливает контакт с представителями государственных 

органов управления, общественных организаций, учреждений образования, со всеми 

структурами, в которых необходимо представлять интересы воспитанников и 

выпускников до 18 лет, участвует в работе педсовета образовательного учреждения, 

осуществляет контакт с муниципальными службами по социальной защите семьи и 

детства. 

 

 Социально-педагогическая деятельность в учреждениях интернатного типа 

 подразделяется на следующие виды: 
1. Социально-педагогическая диагностика и консультирование. 

Цель – отслеживание динамики социогенеза личности, определение причин 

его нарушений.  Содержание  деятельности: 

анализ особенностей социальной адаптации воспитанников; 

o выявление воспитанников социальной группы риска; 

o изучение интересов, способностей и склонностей детей; 

o составление индивидуальных карт развития; 

o диагностика индивидуальной социальной ситуации развития детей; 

o диагностика общения детей со взрослыми и сверстниками; 

o диагностика отклонений в социальном поведении и их причин; 
o диагностика причин неуспешности в овладении социально-бытовыми 

навыками. 
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2. Социально-профилактическая работа. 

Цель – предупреждение возможных нарушений в социальном развитии детей, 

создание условий для полноценного личностного развития. Содержание 

деятельности: 

o разработка и реализация программ профилактики психического напряжения и 
нервных срывов у детей; 

o создание благоприятного психологического микроклимата; 
o оптимизация общения воспитанников с членами своей семьи, педагогами, 

сверстниками; 

o работа по адаптации воспитанников к широкому социальному окружению; 
o психолого-педагогические консилиумы по выработке мер комплексной 

помощи детям; 

o программа профилактики социальных вредностей (алкоголизм, наркомания и 
т.д.); 

o программа профилактики межличностных конфликтов. 

3. Социальное воспитание. Коррекционно-развивающая работа. 

Цель – активное воздействие на процесс социализации личности. Содержание 

деятельности: 

o программа развития житейских умений и навыков; 

o программа профессиональной ориентации; 

o программа сексуального воспитания и подготовки к семейной жизни; 

o программа развития коммуникативных навыков и культуры общения; 
o программа коррекции различных отклонений в поведении (агрессия, 

аутоагрессия, аутизм и т.д.); 
o программы психотерапии (психологическая гимнастика, коррекция образа «Я», 

программы кризисной интервенции в критических ситуациях). 

 

Определение социального статуса ребенка проводится путем изучения документов, 

беседы, тестирования. Социальный педагог выделяет проблемы, которые предстоит ему 

решить: собирает сведения о состоянии физического и психического здоровья, условиях 

жизни ребенка до поступления его в интернатное учреждение, родителях ребенка; 

наблюдает за его успеваемостью; оказывает      помощь      в      обучении      

воспитанника       и       т.д. Составление индивидуальной программы развития 

воспитанника - следующая задача социального педагога, которая предусматривает 

формирование будущего выпускника   в   соответствии   с   нормой,   учитывая   его   

проблемы.    Сложный воспитательный процесс в детском доме требует от воспитателей 

уяснения не только его сегодняшних, текущих задач, но раскрытия тенденций развития 

как ребенка, так и коллектива, в котором он находится. Одна из главных задач при этом  

–  формирование  гуманных  отношений,  которые  выражаются: в    бескорыстной    

моральной    помощи    всем,    кто    в    этом    нуждается;      в уважении другого 

человека, чуткости, эмоциональности, отзывчивости на чужое       горе       и        чужую       

радость,        на       переживание       другого;  в  бережном  отношении  к   достоинству   

человеческой   личности. Реабилитация ребенка происходит с помощью медиков, 

психологов, педагогов, социальных   педагогов    других    специалистов    детского    

дома.  Медицинская реабилитация предполагает проведение комплекса 
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оздоровительных     и   лечебных    мероприятий. 

Психологическая реабилитация связана с занятиями по снятию тревоги, беспокойства,

 напряжения  ребенка  в  детском   доме. 

Педагогическая реабилитация предусматривает дополнительные занятия по программе 

общеобразовательной школы, а также коррекционных занятий. Социальная адаптация 

означает успешное освоение воспитанниками социальных ролей в системе 

общественных отношений. Социальная адаптация проводится через формирование и 

развитие навыков ведения домашнего хозяйства, самообслуживания,  

 трудовых   умений   и  навыков. Вместе с 

психологами социальный педагог занимается проблемами: профессионального    

  самоопределения     выпускников; освоения ими 

различных социальных  ролей  человека  в  обществе; ознакомления  со 

 структурой   и  функциями  семьи; 

формирования адаптивных механизмов, позволяющих приспособиться выпускнику   к   

жизни   после   выхода   из    детского    дома.  Представительство интересов ребенка в 

правозащитных и административных органах – важная функция, которую выполняет 

социальный педагог в детском доме. Реализуя эту посредническую функцию, 

социальный педагог охраняет и защищает права воспитанника, обозначенные как в 

международных актах, так и в наших отечественных и региональных законодательных 

актах. Так, социальный педагог занимается жилищными проблемами ребенка, его 

трудоустройством и продолжением дальнейшего обучения. 

Детские социальные приюты – это учреждения образования, где детям и подросткам 

оказывается помощь по разрешению их жизненных проблем. В приюты помещаются 

дети, временно изъятые из семей до окончательного решения суда о лишении 

родительских прав или возвращении ребенка в семью, дети из приемников-

распределителей, которые не нуждаются в изоляции и из больниц, где их вынужденно 

содержали до появления места в интернатном учреждении. 

Функции приюта: 
o обеспечение безопасности, защита ребенка от внешних угроз – жестокого 

обращения с ним родителей или родственников; 

o защита законных прав и интересов ребенка, связанных с его 
взаимоотношениями с родительской семьей, усыновлением, установлением 
опеки, получением образования, овладением профессией и т.п.; 

o снятие у ребенка остроты психического напряжения или стрессового 
состояния как следствия социально-психологической депривации в семье, 
физического или сексуального насилия, школьной дезадаптации, пребывания 
в неблагополучной среде на улице и т.п.; 

o диагностика деформаций в личностном развитии и психофизическом 
состоянии ребенка с целью разработки индивидуальной программы его 
социальной реабилитации; 

o первичная адаптация социально неблагополучного ребенка к жизни в 
социально здоровой среде; 

o восстановление и развитие важнейших форм человеческой жизнедеятельности 

– игры, познания, труда и общения для успешной социализации ребенка, адаптации его 

в нормальном человеческом обществе; 
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o восстановление или компенсация социальных связей детей, предоставление 
им возможности освоить те социальные роли, которые не были ими освоены. 

 

Деятельность приюта направлена на профилактику, коррекцию и реабилитацию детей, 

так как это дети, ослабленные физически, с нарушением социального и 

психологического статуса, и возможности профилактической работы с

 ними уже упущены. Особенности 

приюта: 

o срок времени пребывания ребенка жестко не определяется; 
o приюты действуют как открытые учреждения, они принимают детей независимо 

от наличия у них документов, ребенок сам может попросить убежища; в приют 

поступают дети до решения суда о лишении родительских прав их родителей. 
Открытость приюта проявляется в том, что реабилитация детей происходит в 
реальной социальной среде: встречи, концерты, походы, экскурсии, труд на 

земельных участках, помощь одиноким и престарелым; 
o приют обязан активно и оперативно осуществлять правозащитную деятельность 

по отношению к детям. 

Таким образом, деятельность приюта носит многофункциональный характер: здесь 

действуют врач, психолог, юрист, хозяйственник и другие. Но все виды деятельности 

должны быть пронизаны педагогическими целями. 

 Этапы работы по социальной реабилитации ребенка в приюте. 
1 этап. Комплексная диагностика физического, психического и социального 

здоровья ребенка. Изучение его социального, соматического и психического 

статуса.Социальный статус определяется при анализе информации о том, когда, кем 

и откуда доставлен ребенок, кто его родители, родственники, в какой школе и в 

каком классе ребенок учится, где прописан. 

Затем проводится медицинское освидетельствование и психологическое 

обследование, которое включат оценку эмоционально-психической сферы, 

определение типа высшей нервной деятельности, особенностей поведенческой 

реакции на стресс, интеллектуального уровня, уровня школьной подготовки, 

особенностей развития речи. 

На основе полученных данных вырабатываются рекомендации для воспитателей. 

Педагогический аспект работы с ребенком на этом этапе состоит в соблюдении 

личностного и гуманистического подхода: нельзя унижать ребенка, и давать повода для 

негативного отношения к ребенку со стороны других воспитанников и персонала. 

2 этап. Адаптация ребенка к условиям социального приюта. Чтобы быть 

подготовленным психологически, социальному работнику необходимо изучить 

результаты обследований и быть готовым к трудностям процесса адаптации 

ребенка. Для этого необходимо знать наиболее существенные проявления 

психических дезадаптивных расстройств у детей. Например, такие: синдром 

гиперактивности и, как следствие – чрезмерная вспыльчивость, драчливость, 

повышенная отвлекаемость, шумность поведения; психопатоподобные нарушения – 

дисгармония эмоционально-волевой сферы (отсутствие волевых задержек, 

повышенная внушаемость, ведущая роль в поведении мотива получения 

удовольствия, склонность к пониженному настроению с раздражительностью, 

недовольство окружающими, расторможение низших влечений, как, например, 
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сексуальность, чрезмерная жажда и прожорливость); неврозоподобные нарушения: 

тики, энурез, заикание, быстрая истощаемость и низкая работоспособность; 

истерические проявления, которыми ребенок старается прикрыть свою слабость и 

демонстрирует эгоцентризм; депрессивные состояния: подавленное настроение, 

интеллектуальная и моторная заторможенность, вялость, бездеятельность, повышенная

 утомляемость. 

Особенно ярко это проявляется в критические периоды психического развития  детей 3, 

7, 12-15 лет. 

Рекомендуются универсальные примы по созданию благоприятных условий для 

личностного развития: постоянное, регулярное, сфокусированное внимание каждому, с 

тем, чтобы разрешать проблемы на его уровне, чтобы ему не приходилось испытывать 

неравенство и зависимость. Тактика педагогических воздействий: 

- разговаривая с ребенком, надо чаще приседать перед ним, что общение 

происходило «глаза в глаза»; 

- использовать имя ребенка в общении с ним – это воспитывает чувство 

собственного достоинства и уважение к другим; 

- показвывать ребенку, что педагог признает его личное физическое и 

эмоциональное пространство, с другой стороны, и у воспитателя тоже есть 

собственное личное пространство. Чтобы ребенку было легче регулировать свое 

поведение и понимать ожидание воспитателя, надо различать личность ребенка и 

его поведение: нет «плохих» детей, есть неприемлемое поведение; 

- оценивать не его личность, а поступки, фиксировать его внимание на 

результатах его действий и поступков; 

- чаще одобрять и хвалить, замечая малейшие успехи, достижения; 
избегать сравнений ребенка с его сверстниками, лучше сравнивать его собственное 

поведение в разные периоды времени, акцентируя внимание на позитивных моментах. 

В случае повторения негативных поступков ребенка, целесообразно показать реакцию в 

достаточно нейтральной и даже безэмоциональной форме, исключить любую 

экспрессию и таким образом дать понять ребенку, что лучший способ заслужить 

доверие воспитателя – это хорошо вести себя. Не следует делать за детей то, что они 

могут сделать сами, лучше создать условия для достижения успеха. Полезно ставить 

ребенка в ситуацию выбора, он должен иметь право самостоятельно принимать 

решения. Не имеет смысла давать невыполнимых обещаний, надо держать данное слово. 

Предъявляемые детям правила должны быть  последовательны,  ясны,  приемлемы  для  

них  и  легко  выполнимы.  Такие психолого-педагогические приемы нелегко применять 

в работе с детьми. Это зависит и от детей и от личности воспитателя. Поэтому 

психологи рекомендуют тренироваться в применении этих приемов на практике. 

Процесс адаптации очень сложен и требует комплексного подхода и постепенности. 

Важные условия: теплая атмосфера общения, разумная снисходительность к ребенку, 

вера в него, педагогический оптимизм, заботливое отношение. 

Основополагающий момент педагогической работы – создание новой среды обитания. В 

приюте должна быть домашняя уютная атмосфера. 
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С начала своего пребывания ребенок должен быть не наблюдателем, а соучастник, 

создатель новых условий своей жизнедеятельности, поэтому его надо привлекать к 

переоборудованию или созданию нового дома. Постепенно ребенок должен приобрести 

чувство собственного дома, у него должен быть уютный уголок, где ребенок может 

побыть один. В приюте должна быть своя библиотека. 

Существенное место в педагогической работе должна занимать выработка у детей 

понимания важности и умения соблюдать социальную нормативность. Необходим 

продуманный комплекс занятий для повседневного приобщения детей к нормам 

общечеловеческого общежития. Важно при этом исключить из педагогического 

поведения жесткие и категоричные требования. Главное – сохранять наметившийся 

контакт, взаимопонимание, доверие. Как воспитатели, так и дети должны знать четко 

определенную границу терпимости: нельзя красть, нельзя обижать слабых и т.д. Давно 

замечено, что дети легче приспосабливаются к запрету, если чувствуют  уверенность  

взрослых  в  его  необходимости.  Важная педагогическая задача – утверждение в 

социальном приюте таких человеческих связей и отношений, которые позволили бы 

ребенку восстановить коммуникативную деятельность, а затем развить трудовую, 

познавательную и игровую деятельности. Стиль общения воспитателя с детьми должен 

зависеть от их психологических особенностей. Например, для детей, склонных к 

изоляции, предпочтительнее мягкий стиль общения без требовательных интонаций, 

устранение того, что ребенка отпугивает, уважение его личного пространства, 

предвидение сложностей в адаптации. Особенно важно – создать условия для 

самовыражения ребенка. Особая категория воспитанников интернатных учреждений – 

дети, склонные к оппозиции, поведение которых принимает негативную окраску. 

Технология установления контакта с таким ребенком включает несколько стадий. 

- Стадия «накопления согласий» между взрослым и ребенком по самым 

нейтральным вещам сообразно конкретной ситуации («скоро стемнеет», «тебе 

неудобно сидеть здесь» и т.д.). полезно соглашаться находить доводы, чтобы 

согласиться с ним – «возможно», «скорее всего, ты прав», «логично», «верно» - это 

непривычно для него. 

- Стадия поиска нейтральных интересов и увлечений ребенка с целью возбудить у 

него положительное эмоциональное состояние. Должна проявиться 

заинтересованность взрослых тем, что привлекает подростка. 

 

Обсуждение сообщения, которое ребенок делает доверительно взрослому после первых 

двух стадий. Надо строго соблюдать этику отношений: не проявлять сомнений, не 

возражать и не вступать в спор. 

Выяснение качеств личности ребенка, которые опасны для взаимодействия с другими 

детьми. Рассказывая о других, ребенок раскрывает то, что вызывает у него неприязнь в 

других. 

- Стадия освобождения от напряжения и процесс выработки общих принимаемых     и     

ребенком,     и      взрослым      норм      поведения.  Впоследствии необходимо и дальше 

очень бережно строить повседневное общение  с детьми. Если воспитатель следует 

этой технологии и принципам, то диалог 
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достигается, ребенок начинает искать контакт, стремится продолжать общение, у него 

развивается положительная самооценка. Развитие адекватной самооценки, 

положительных качеств у ребенка – результат его адаптации в социальном приюте. 

Низкая самооценка тормозит адаптацию к новым условиям, следовательно, в общении с 

ребенком необходимо формировать у него самоуважение. 

Главный нравственный принцип и императив общения в интернатном учреждении – 

забота. Тогда ребенок начинает осознавать свою значимость и приобретать новые 

умения от гигиены до трудового участия. Вся система отношений к ребенку должна 

подчеркивать его индивидуальность, персональную значимость для окружающих. 

Следует продумать различные знаки персонального внимания к нему (празднование дня 

рождения, подарки, одобрение, индивидуальные поручения и т.д.). 

Подготовка к школе – важное условие будущей адаптации ребенка в социуме. Дети и 

подростки должны получать общеобразовательную помощь, которая должна 

осуществлять строго индивидуально и взвешенно. Это так называемая, домашняя 

школа, обучаясь в которой, дети преодолевают страх перед школой, восстанавливают 

пробелы в знаниях, обретают уверенность в своих силах. Оценки надо использовать 

очень осторожно. На первых порах следует оценивать только прилежание, отношение к 

занятиям. 

Роль трудовой деятельности в социальной реабилитации весьма значительна. На 

примерах практической деятельности многих замечательных педагогов была доказана 

воспитательная сила руда в работе с детьми и подростками. Систематическое участие 

ребенка в труде вместе с воспитателями дает ему опыт участия в позитивно-

преобразовательной деятельности, налаживания взаимодействия в коллективе, 

формирования навыков трудового общения и отношений товарищеской взаимопомощи 

и ответственности. Труд помогает им быстро преодолеть социальный инфантилизм, 

негативное отношение к трудовой деятельности, ликвидировать отставание в 

интеллектуальном, эмоциональном, нравственном и физическом развитии. Труд 

стимулирует развитие познавательной и творческой активности, развитие 

самостоятельности, организованности, наблюдательности, выносливости и волевых 

качеств, уважительное отношение к результатам личного и

 коллективного  труда. Труд должен быть 

разнообразным и содержательным, с элементами творчества, но не следует пренебрегать 

и простым физическим трудом: уборка, ремонтные работы, ручные виды 

сельскохозяйственной деятельности и т.д. Важное педагогическое требование к 

организации труда – посильность и доступность труда. Определяя трудовое задание, 

воспитатель должен четко сформулировать конечную цель труда, спланировать его 

результат и четко объяснить воспитанникам, для чего он нужен и полезен. Труд должен 

быть достаточно длительным и систематическим, что позволяет организовать 

сотрудничество и общение, развивать их мотивационную готовность к труду, 

познавательную активность. Важно продумать формы поощрения (похвала, подарки и 

т.д.). Оплата труда переводится на лицевой счет, затем ее можно выдавать небольшими 

суммами и осуществлять ненавязчивый педагогический  контроль  за

 расходованием. Названные принципы, приемы и направления 

педагогической работы в детских интернатных учреждениях не исчерпывают 

содержание и методику работы в них. Каждый вид учреждения требует своих 

специфических подходов. Особая роль 
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принадлежит взаимодействию специалистов разного профиля, которое обеспечивает 

целостность реабилитационного процесса, большую его эффективность. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

ДЕТСКОГО ДОМА (ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА). 

Содержание работы социального педагога определяется необходимостью оказания 

помощи администрации учреждения в трудоустройстве воспитанников, вопросами 

предоставления жилья и охране прав воспитанников и выпускников, социальной 

адаптации и реабилитации воспитанников. 

Охрана прав воспитанников. 
Социальный педагог занимается охраной прав детей в образовательных учреждениях, 

отстаивает юридические и финансовые интересы детей перед государственными, 

общественными, производственно-комерческими структурами. 

Социальный педагог ведёт работу с родственниками и знакомыми детей, желающими 

навещать их или приглашать в гости. 

Социальный педагог представляет интересы воспитанников (учащихся) от имени 

образовательного учреждения в органах милиции или в суде, организует правовое 

просвещение среди педагогов своего учреждения, разъясняет их права и обязанности. 

Оформляет документы на взыскание алиментов с родителей, на получение пенсии в 

случае утери кормильца. 

Работа с воспитанниками и выпускниками. 

Социальный педагог, выступая как организатор в сотрудничестве с администрацией, 

психологом, воспитателями и другими работниками школы-интерната, помогает 

выпускникам собирать все необходимые документы для дальнейшего трудоустройства 

или учёбы. Осуществляет патронаж детей, нуждающихся в социально-медицинской 

помощи, оказывает помощь в переводе их в мед. учреждение. 

Социальный педагог ведёт работу по соблюдению жилищных прав воспитанников. Он 

несёт ответственность за своевременную подготовку документов для получения жилья и 

его подбор. 

Особое внимание и заботу требуют выпускники, призванные на военную службу и 

вернувшиеся со службы в рядах Вооружённых сил; окончившие учебные заведения и 

потерявшие работу; вступающие в брак и готовящиеся стать отцом или матерью, 

поэтому социальный педагог консультирует их, организует помощь в решении 

возникших у них проблем. 

Социальный педагог оказывает социально-педагогическую помощь воспитанникам 

школы-интерната в решении жизненно важных проблем. 

Помогает подросткам адаптироваться в новом коллективе, установить контакт друг с 

другом и педагогами. 

Налаживает контакт с общественными организациями. 

 

Тема 7. Социальная и психолого-педагогическая помощь в различных формах 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

Динамика государственной социальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей. 
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Альтернативные формы устройства детей, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации: содержание и специфика их деятельности. 

Основные направления деятельности детских социальных приютов. 
Современная система устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на жизнедеятельность в семью. 

Сущность института замещающей семьи. 
Усыновление, приемная семья, опека, детские дома семейного типа, детские деревни, 

фостерные семьи. 

Патронатное воспитание. 

Профессиональные семьи. 

Функции психолого-социально-педагогической службы в устройстве детей- сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

Кодекс Республики Беларусь о браке и семье Глава 13 Выявление, учет и 

устройство детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, и детей, 

находящихся в социально-опасном положении. Усыновление 

Статья 116. Защита прав и законных интересов детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, и детей, находящихся в социально опасном положении 

Защита прав и законных интересов детей-сирот (детей, у которых умерли оба или 

единственный родитель), детей, оставшихся без попечения родителей (детей, которые 

остались без попечения единственного или обоих родителей вследствие лишения 

родителей родительских прав, отобрания их у родителей без лишения родительских 

прав, признания родителей недееспособными, ограниченно дееспособными, безвестно 

отсутствующими, объявления их умершими, нахождения родителей в розыске, в местах 

содержания под стражей, заболевания, при котором родители не могут выполнять 

родительские обязанности, отбывания родителями наказания в учреждениях, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы, ареста, 

оставления детей родителями в организациях здравоохранения, согласия родителей на 

усыновление детей при отказе родителей  от детей и их раздельном проживании с 

детьми, а также детей, которые обнаружены брошенными, и в других случаях 

отсутствия попечения родителей), возлагается на органы опеки и попечительства, а 

также на иные организации, уполномоченные законодательством Республики Беларусь. 

Защита прав и законных интересов детей, находящихся в социально опасном 

положении, возлагается на комиссии по делам несовершеннолетних, органы опеки и 

попечительства, а также на иные организации, уполномоченные законодательством 

Республики Беларусь. 

Ребенок, находящийся в социально опасном положении, может быть признан 

нуждающимся в государственной защите в случаях, предусмотренных частью первой 

статьи 851 настоящего Кодекса, по решению комиссии по делам несовершеннолетних 

районного, городского исполнительного комитета, местной администрации района в 

городе по месту нахождения ребенка. В случае, если нахождение ребенка в социально 

опасном положении не связано с ненадлежащим выполнением родителями обязанностей 

по воспитанию и содержанию ребенка, он может быть признан нуждающимся в 

государственной защите по решению органа опеки и попечительства. 
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В случае признания ребенка нуждающимся в государственной защите руководителем 

районного (городского) исполнительного комитета, местной администрации района в 

городе не позднее двух недель со дня принятия решения о признании ребенка 

нуждающимся в государственной защите утверждается план защиты прав и законных 

интересов ребенка, в котором определяется комплекс мероприятий по восстановлению 

семьи. План защиты прав и законных интересов ребенка является обязательным для 

исполнения государственными органами, иными организациями, их должностными 

лицами. 

Порядок, сроки проведения обследования условий жизни и воспитания ребенка, порядок 

признания детей находящимися в социально опасном положении, а также форма плана 

защиты прав и законных интересов ребенка устанавливаются Министерством 

образования Республики Беларусь. 

Статья 117. Выявление и учет детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, и детей, находящихся в социально опасном положении 

Органы опеки и попечительства, иные организации, уполномоченные 

законодательством Республики Беларусь осуществлять защиту прав и законных 

интересов детей, выявляют детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей, находящихся в социально опасном положении, ведут их учет и, исходя из 

конкретных обстоятельств, избирают форму устройства этих детей, а также 

осуществляют последующий контроль за условиями их содержания, воспитания и 

образования в порядке, установленном Правительством Республики Беларусь. 

Государственные органы, иные организации, граждане, располагающие сведениями о 

детях, указанных в частях первой и второй статьи 116 настоящего Кодекса, обязаны 

немедленно сообщить об этом в комиссию по делам несовершеннолетних, орган опеки и 

попечительства, другие государственные организации, уполномоченные 

законодательством Республики Беларусь осуществлять защиту прав и законных 

интересов детей, по месту нахождения этих детей. 

Орган опеки и попечительства в течение трех суток со дня получения сведений о детях-

сиротах, детях, оставшихся без попечения родителей, обязан провести обследование 

условий жизни ребенка и при установлении факта отсутствия попечения родителей 

обеспечить защиту прав и законных интересов ребенка до решения вопроса о его 

устройстве. Орган опеки и попечительства направляет сведения о детях-сиротах, детях, 

оставшихся без попечения родителей, в Министерство образования Республики 

Беларусь или уполномоченную им организацию для внесения в республиканский банк 

данных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Порядок 

формирования республиканского банка данных детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, и пользования им определяется Министерством образования 

Республики Беларусь. 

Руководители детских интернатных учреждений, учреждений профессионально- 

технического, среднего специального, высшего образования, осуществляющие опеку, 

попечительство над детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, 

обязаны в семидневный срок со дня, когда им стало известно, что ребенок может быть 

передан на воспитание в семью, сообщить об этом в орган опеки и попечительства по 

месту нахождения данного учреждения. 

Орган опеки и попечительства в течение месяца со дня получения сведений о детях- 

сиротах, детях, оставшихся без попечения родителей, обеспечивает их устройство 
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на воспитание в семью. При невозможности передать ребенка на воспитание в семью 

родственников орган опеки и попечительства направляет сведения о ребенке, 

подлежащем усыновлению, по истечении месячного срока в учреждение 

«Национальный центр усыновления Министерства образования Республики Беларусь» 

(далее – Национальный центр усыновления). 

Национальный центр усыновления вносит указанные сведения о детях-сиротах, детях, 

оставшихся без попечения родителей, на централизованный учет в республиканский 

банк данных об усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, организует их устройство на воспитание в семью граждан 

Республики Беларусь. 

Порядок формирования республиканского банка данных об усыновлении (удочерении) 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и пользования им 

определяется Министерством образования Республики Беларусь. 

Не допускается деятельность юридических и физических лиц по выявлению, учету и 

устройству детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, 

находящихся в социально опасном положении, не уполномоченных на ее 

осуществление законодательством Республики Беларусь. 

Статья 118. Устройство детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Приоритетной формой устройства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, на воспитание в семью является усыновление. 

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, при невозможности 

усыновления подлежат устройству на воспитание в опекунскую семью, приемную 

семью, детский дом семейного типа, а при отсутствии такой возможности – в детские 

интернатные учреждения. 

Орган опеки и попечительства, администрация детского интернатного учреждения 

обязаны принимать необходимые меры по усыновлению детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, находящихся на воспитании в детском интернатном 

учреждении, или устройству их на воспитание в опекунскую семью, приемную семью, 

детский дом семейного типа. 

До усыновления детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, устройства 

их на воспитание в опекунскую семью, приемную семью, детский дом семейного типа, 

детское интернатное учреждение или учреждение профессионально-технического, 

среднего специального, высшего образования выполнение обязанностей опекуна, 

попечителя временно возлагается на органы опеки и попечительства. 

При усыновлении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, устройстве 

их на воспитание в опекунскую семью, приемную семью, детский дом семейного типа 

должны учитываться родственные связи, этническое происхождение детей, 

принадлежность к определенной религии и культуре, родной язык, возможность 

обеспечения преемственности в воспитании и образовании. 

Статья 118
1
. Ответственность за нарушение законодательства Республики 

Беларусь при выявлении, учете и (или) устройстве детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, и детей, находящихся в социально опасном положении 

Должностные лица органов опеки и попечительства, должностные лица иных 

организаций, уполномоченные законодательством Республики Беларусь 
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осуществлять защиту прав и законных интересов детей, за невыполнение обязанностей, 

предусмотренных частями первой, третьей–шестой статьи 117, частью третьей статьи 

118 настоящего Кодекса, предоставление заведомо недостоверных сведений о детях-

сиротах, детях, оставшихся без попечения родителей, и детях, находящихся в социально 

опасном положении, а также за иные действия, направленные на сокрытие ребенка от 

устройства на воспитание в семью, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. 

Статья 119. Понятие усыновления 

Усыновление – основанный на судебном решении юридический акт, в силу  которого 

между усыновителем и усыновленным возникают такие же права и обязанности, как 

между родителями и детьми. 

Статья 120. Дети, в отношении которых допускается усыновление Усыновление

 допускается в отношении детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, если они не приобрели дееспособность в полном объеме. 

Усыновлению подлежат дети, единственный (один) или оба родителя которых: 

умерли; 

лишены родительских прав; 

дали согласие на усыновление ребенка; 
признаны в судебном порядке недееспособными, безвестно отсутствующими или 

умершими; 

неизвестны. 

Усыновление братьев и сестер разными лицами, как правило, не допускается, за 

исключением случаев, когда усыновление отвечает интересам детей. 

Разъединение братьев и сестер при усыновлении возможно в случае, когда усыновители 

не настаивают на сохранении тайны усыновления и обязуются не препятствовать 

общению усыновляемого ребенка с братьями и сестрами. 

В случае разъединения братьев и сестер при усыновлении суд возлагает на усыновителя 

обязанность сообщать ребенку об имеющихся у него братьях и сестрах и их 

местонахождении. 

Усыновление допускается в отношении всех детей независимо от состояния здоровья. 

Усыновителю должна быть предоставлена вся информация о состоянии здоровья 

усыновляемого ребенка, а также имеющаяся информация о близких родственниках 

усыновляемого ребенка и состоянии их здоровья. 

Статья 121. Орган, устанавливающий усыновление 

Усыновление производится районным (городским) судом по заявлению лиц (лица), 

желающих усыновить ребенка, по месту жительства (нахождения) ребенка или по месту 

жительства усыновителей. 

Международное усыновление на территории Республики Беларусь производится по 

заявлению лиц (лица), желающих усыновить ребенка, областными судами по месту 

жительства (нахождения) усыновляемого ребенка, а в городе Минске – Минским 

городским судом. 

Статья 122. Порядок усыновления ребенка 

Рассмотрение дел об усыновлении ребенка производится судом в порядке особого 

производства по правилам, предусмотренным гражданским процессуальным 

законодательством Республики Беларусь. 

Дела об усыновлении детей рассматриваются судом с обязательным участием самих 

усыновителей, органов опеки и попечительства, прокурора, а по делам о 
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международном усыновлении – также с участием Национального центра усыновления. 

Для усыновления ребенка необходимо заключение органа опеки и попечительства об 

обоснованности усыновления и о его соответствии интересам усыновляемого ребенка с 

указанием сведений о факте личного общения усыновителей (усыновителя) с 

усыновляемым ребенком. 

Порядок передачи детей на усыновление, а также порядок и сроки осуществления 

контроля за условиями жизни и воспитания детей в семьях усыновителей на территории 

Республики Беларусь определяются Правительством Республики Беларусь. 

Усыновление считается установленным со дня вступления в законную силу решения 

суда об усыновлении. 

Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда об 

усыновлении ребенка направить выписку из этого решения суда в орган, 

регистрирующий акты гражданского состояния, по месту вынесения решения, в орган 

опеки и попечительства по месту жительства усыновителей и Национальный центр 

усыновления. 

Статья 123. Учет детей, подлежащих усыновлению, и лиц, желающих усыновить 

детей 

Учет детей, подлежащих усыновлению, осуществляется в порядке, установленном 

частями третьей–седьмой статьи 117 настоящего Кодекса. 

Учет постоянно проживающих на территории Республики Беларусь граждан 

Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, желающих 

усыновить ребенка, осуществляется органами опеки и попечительства по месту их 

жительства и Национальным центром усыновления. Учет постоянно проживающих за 

пределами Республики Беларусь граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и 

лиц без гражданства, желающих усыновить ребенка, осуществляется Национальным 

центром усыновления. 

Статья 124. Недопустимость незаконных действий по усыновлению детей 

Действия по подбору и передаче детей на усыновление от имени или в интересах лиц, 

желающих их усыновить, осуществляемые лицом, не уполномоченным на это 

законодательством Республики Беларусь (посредничество при усыновлении), не 

допускаются. 

Деятельность Национального центра усыновления, органов опеки и попечительства, 

иных организаций, уполномоченных законодательством Республики Беларусь 

осуществлять защиту прав и законных интересов детей, по выявлению, учету и 

устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

деятельность специально уполномоченных иностранными государствами организаций 

по усыновлению детей, которая осуществляется на территории Республики Беларусь в 

рамках согласованной между Министерством образования Республики Беларусь и 

компетентными государственными органами иностранных государств процедуры 

усыновления, не является посредничеством при усыновлении детей. Организации, 

указанные в настоящей части, не могут преследовать в своей деятельности 

коммерческие цели. 

Обязательное личное участие лиц (лица), желающих усыновить ребенка, в процессе 

усыновления не лишает их права иметь одновременно своего представителя, права и 

обязанности которого установлены гражданским и гражданским процессуальным 
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законодательством Республики Беларусь, а также пользоваться в необходимых случаях 

услугами переводчика. 

Ответственность за осуществление посредничества при усыновлении детей 

устанавливается законодательством Республики Беларусь. 

Статья 125. Лица, имеющие право быть усыновителями 

Усыновителями могут быть дееспособные лица обоего пола, за исключением: 

лиц, больных хроническим алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией; 

лиц, которые по состоянию здоровья не могут быть усыновителями; 

лиц, лишенных родительских прав; 

бывших усыновителей, если усыновление было отменено вследствие 

ненадлежащего выполнения усыновителем своих обязанностей; 

лиц, отстраненных от обязанностей опекуна или попечителя за ненадлежащее 

выполнение возложенных на них обязанностей; 

лиц, имеющих судимость за умышленные преступления, а также лиц, осуждавшихся за 

умышленные тяжкие или особо тяжкие преступления против человека; 

лиц, дети которых были признаны нуждающимися в государственной защите в связи с 

невыполнением или ненадлежащим выполнением данными лицами своих обязанностей 

по воспитанию и содержанию детей в соответствии с частью первой статьи 851 

настоящего Кодекса; 

лиц, не имеющих постоянного места жительства, а также жилого помещения, 

отвечающего установленным санитарным и техническим требованиям; 

лиц, которые на момент усыновления не имеют дохода, обеспечивающего 

усыновляемому ребенку прожиточный минимум, установленный на территории 

Республики Беларусь; 

супругов, один из которых признан судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным. 

Перечень заболеваний, при наличии которых лица не могут быть усыновителями, 

устанавливается Министерством здравоохранения Республики Беларусь. 

Лица, не состоящие между собой в браке, не могут совместно усыновить одного и того 

же ребенка. 

При наличии нескольких лиц, желающих усыновить одного и того же ребенка, 

преимущественное право предоставляется родственникам ребенка при условии 

обязательного соблюдения требований настоящей статьи и интересов усыновляемого 

ребенка. 

Статья 126. Разница в возрасте между усыновителем и усыновляемым ребенком 

Разница в возрасте между усыновителем и усыновляемым ребенком должна быть не 

менее шестнадцати лет и не более сорока пяти лет. При усыновлении ребенка отчимом 

(мачехой), а также по иным причинам, признанным судом уважительными, разница в 

возрасте может быть сокращена (увеличена). 

Статья 127. Согласие родителей на усыновление 

Для усыновления ребенка необходимо согласие его родителей. При усыновлении 

ребенка несовершеннолетних родителей, которые не приобрели полную 

дееспособность, необходимо также согласие их законных представителей, опекуна 

усыновляемого. 

Согласие родителей на усыновление ребенка должно быть выражено в заявлении, 

нотариально удостоверенном или заверенном руководителем учреждения, в котором 
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находится ребенок, оставшийся без попечения родителей, либо органом опеки и 

попечительства по месту усыновления ребенка или по месту жительства родителей, а 

также может быть выражено непосредственно в суде при усыновлении. 

Родители вправе отозвать данное ими согласие на усыновление ребенка до вынесения 

решения суда о его усыновлении. 

Родители могут дать согласие на усыновление ребенка конкретным лицом либо без 

указания конкретного лица. Согласие родителей на усыновление ребенка может быть 

дано только после его рождения. 

Статья 128. Усыновление ребенка без согласия родителей 

Для усыновления ребенка не требуется согласия родителей, если они: 

неизвестны; 

лишены родительских прав; признаны 

судом недееспособными; 

признаны судом безвестно отсутствующими либо умершими. 

Статья 129. Согласие опекуна, попечителя на усыновление детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Для усыновления детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

необходимо согласие их опекуна, попечителя в письменной форме. 

Суд вправе в интересах ребенка вынести решение о его усыновлении без согласия 

опекуна, попечителя. 

Статья 130. Согласие ребенка на усыновление 

Для усыновления ребенка, достигшего десяти лет, необходимо его согласие. Согласие 

ребенка на усыновление выявляется органом опеки и попечительства, консульским

 учреждением Республики Беларусь или судом при вынесении 

судебного решения. 

Если до подачи заявления об усыновлении ребенок проживал в семье усыновителя и 

считает его своим родителем, усыновление в виде исключения может быть произведено 

без получения согласия усыновляемого. 

Статья 131. Согласие супруга усыновителя на усыновление ребенка 

При усыновлении ребенка одним из супругов требуется согласие другого супруга на 

усыновление, если ребенок не усыновляется обоими супругами. 

Статья 132. Фамилия, собственное имя, отчество усыновляемого ребенка, место и 

дата его рождения 

За усыновленным ребенком сохраняются его собственное имя, отчество и фамилия. По

 просьбе усыновителя усыновленному ребенку присваиваются  фамилия 

усыновителя, а также указанное им собственное имя. Отчество усыновленного ребенка 

определяется по собственному имени усыновителя, если усыновитель мужчина, а при 

усыновлении ребенка женщиной – по собственному имени лица, указанного ею в 

качестве отца усыновленного ребенка, за исключением случаев, когда за отцом ребенка 

сохраняются его права и обязанности в отношении ребенка. Если 

 фамилии супругов-усыновителей различные, по соглашению супругов- 

усыновителей усыновленному ребенку присваивается фамилия одного из них. 

При усыновлении ребенка лицом, не состоящим в браке, по его просьбе фамилия, 

собственное имя и отчество матери (отца) усыновленного ребенка указываются в записи 

акта о рождении по указанию усыновителя. 

Изменение фамилии, собственного имени и отчества усыновленного ребенка, 

достигшего десяти лет, может быть произведено только с его согласия. 
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Для обеспечения тайны усыновления и в интересах ребенка по просьбе усыновителей 

могут быть изменены дата рождения усыновленного ребенка, но не более чем на один 

год, а также место его рождения в пределах Республики Беларусь. Об изменении 

фамилии, собственного имени, отчества, даты и (или) места рождения усыновленного 

ребенка указывается в решении суда о его усыновлении. 

Статья 133. Запись усыновителей в качестве родителей усыновленного ребенка По 
просьбе усыновителей суд может принять решение о внесении сведений об 

усыновителях в запись акта о рождении в качестве родителей усыновленного ими 
ребенка. 

Запись деда или бабки при усыновлении ребенка в качестве родителя возможна только в 

случае, если их ребенок не записан в качестве другого родителя этого ребенка. 

Для совершения такой записи в отношении усыновленного ребенка, достигшего 

возраста десяти лет, необходимо его согласие. 

О необходимости совершения такой записи указывается в решении суда об 

усыновлении ребенка. 

Статья 134. Правовые последствия усыновления 

Усыновленные дети и их потомство по отношению к усыновителям и их родственникам, 

а усыновители и их родственники по отношению к усыновленным детям и их потомству 

приравниваются в личных неимущественных и имущественных правах и обязанностях к 

родственникам по происхождению. 

Усыновленные дети утрачивают личные неимущественные и имущественные права и 

освобождаются от обязанностей по отношению к своим родителям (своим 

родственникам). 

При усыновлении ребенка одним лицом личные неимущественные и имущественные 

права и обязанности могут быть сохранены по желанию матери, если усыновитель – 

мужчина, или по желанию отца, если усыновитель – женщина. 

Если один из родителей усыновленного ребенка умер, то по просьбе родителей 

умершего родителя (деда или бабки ребенка) могут быть сохранены личные 

неимущественные и имущественные права и обязанности ребенка по отношению к 

родственникам умершего родителя, если этого требуют интересы ребенка. 

О сохранении правоотношений усыновленного ребенка с одним из родителей или с 

родственниками умершего родителя указывается в решении суда об усыновлении 

ребенка. 

Правовые последствия усыновления ребенка, предусмотренные частями первой и 

второй настоящей статьи, наступают независимо от записи усыновителей в качестве 

родителей в записи акта о рождении этого ребенка. 

В случае, предусмотренном частью четвертой настоящей статьи, права и обязанности 

между кровными родственниками усыновленного ребенка, с которыми у него 

сохранены правоотношения, и усыновителем и его родственниками не возникают. 

Статья 135. Сохранение за усыновленным ребенком права на пенсию и пособия 
Ребенок, имеющий на момент своего усыновления право на пенсию и пособия, 
полагающиеся ему в связи со смертью родителей, сохраняет это право и при его 

усыновлении. 

Усыновленный ребенок имеет право с согласия усыновителей на получение до 

достижения шестнадцати лет ежемесячных денежных выплат, осуществляемых в 
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порядке и размерах, предусмотренных законодательством Республики Беларусь для 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и воспитывающихся в семьях. 

Статья 136. Тайна усыновления 

Тайна усыновления ребенка охраняется законом. 

Суд, вынесший решение об усыновлении ребенка, должностные лица, осуществившие 

регистрацию усыновления, а также лица, иным образом осведомленные об 

усыновлении, обязаны сохранять тайну усыновления ребенка. 

Сообщать какие-либо сведения, а также выдавать копии решения суда, документы и 

(или) справки, содержащие сведения из записей актов гражданского состояния, из 

которых было бы видно, что усыновители не являются кровными родителями 

усыновленного, без согласия усыновителей, а в случае их смерти – без согласия органов 

опеки и попечительства запрещается. 

Лица, указанные в части второй настоящей статьи, разгласившие тайну усыновления 

ребенка против воли его усыновителей, привлекаются к ответственности в порядке, 

установленном законодательством Республики Беларусь. 

Усыновленный ребенок по достижении совершеннолетия или в случае приобретения 

дееспособности в полном объеме вправе получить сведения, касающиеся его 

усыновления, в суде, вынесшем решение об усыновлении ребенка, органе, 

регистрирующем акты гражданского состояния, по месту нахождения записи акта об 

усыновлении или органе опеки и попечительства по месту жительства усыновителей. 

Статья 137. Отмена усыновления 

Отмена усыновления ребенка производится районным (городским) судом, а в 

отношении международного усыновления – областным (Минским городским) судом, 

вынесшими решение об усыновлении ребенка. 

Дело об отмене усыновления ребенка рассматривается с участием органа опеки и 

попечительства, прокурора, а в отношении международного усыновления – также с 

участием Национального центра усыновления. 

Усыновление прекращается со дня вступления в законную силу решения суда об отмене 

усыновления ребенка. 

Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда об 

отмене усыновления ребенка направить выписку из этого решения суда в орган, 

регистрирующий акты гражданского состояния, по месту нахождения записи акта об 

усыновлении, в орган опеки и попечительства по месту жительства усыновителей, а при 

международном усыновлении – также в Национальный центр усыновления. 

Статья 138. Основания к отмене усыновления 

Усыновление ребенка может быть отменено в случае, если усыновители: 

признаны недееспособными или ограниченно дееспособными; 

являются больными хроническим алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией; 

уклоняются от воспитания и (или) содержания ребенка; 

злоупотребляют родительскими правами и (или) жестоко обращаются с 

усыновленным ребенком; 

не могут выполнять родительские обязанности в связи с наличием заболевания, 

включенного в перечень, предусмотренный частью третьей статьи 93 настоящего 

Кодекса; 
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ведут аморальный образ жизни, что оказывает вредное воздействие на усыновленного 

ребенка. 

Усыновление ребенка также может быть отменено в иных случаях, предусмотренных 

частью первой статьи 125 настоящего Кодекса, если это необходимо для защиты прав и 

законных интересов ребенка. При этом должно учитываться желание ребенка, 

достигшего десяти лет. 

Статья 139. Лица, обладающие правом требовать отмены усыновления 

Правом требовать отмены усыновления ребенка обладают его родители, усыновители 

ребенка, усыновленный ребенок, достигший четырнадцати лет, орган опеки и 

попечительства, прокурор, а по делам о международном усыновлении – также 

Национальный центр усыновления. 

Статья 140. Последствия отмены усыновления 

При отмене судом усыновления ребенка взаимные права и обязанности усыновленного 

ребенка и усыновителей (родственников усыновителей) прекращаются и 

восстанавливаются взаимные права и обязанности ребенка и его родителей (его 

родственников), если этого требуют интересы ребенка. 

При отмене усыновления ребенок по решению суда передается родителям. При 

отсутствии родителей, а также если передача ребенка родителям противоречит его 

интересам, ребенок передается на попечение органа опеки и попечительства. 

Суд также решает вопрос, сохраняются ли за ребенком присвоенные ему в связи с его 

усыновлением собственное имя, отчество и фамилия, дата и место рождения. 

Изменение собственного имени, отчества, фамилии, даты и (или) места рождения 

ребенка, достигшего десяти лет, возможно только с его согласия. 

Суд, исходя из интересов ребенка, вправе обязать бывшего усыновителя выплачивать 

средства на содержание ребенка в соответствии с главой 11 настоящего Кодекса. 

Статья 141. Недопустимость отмены усыновления по достижении усыновленным 

совершеннолетия 

Отмена усыновления не допускается, если к моменту предъявления требования об 

отмене усыновления усыновленный достиг совершеннолетия, за исключением случаев, 

когда на такую отмену имеется взаимное согласие усыновителя и усыновленного 

ребенка, а также родителей усыновленного ребенка, если они живы, не лишены 

родительских прав или не признаны судом недееспособными. 
 

Приоритетность семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, определена международной Конвенцией о правах ребёнка от 20 

ноября 1989 года, в тексте которой сказано: "ребёнку для полного и гармоничного 

развития его личности необходимо расти в семейном окружении, в атмосфере счастья, 

любви и понимания". Однако реализовать данное требование сложно, поскольку 

усыновление, принятие под опеку и другие формы семейного устройства детей-сирот 

предполагают волеизъявление граждан, желающих принять на воспитание чужого 

ребёнка. К сожалению, нравственные нормы, определяющие обязанность всех 

родственников заботиться об осиротевших детях, утратили свою силу с размыванием, 

ослаблением родственных связей. Таким образом, даже ближайшие родственники 

нередко отказываются принять в свою семью оставшихся без родительского попечения 

племянников, внуков и т.д. 
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Замещающая семья – это любая семья, в которой ребенок воспитывается некровными 

родителями. Основная ее функция заключается в замене (замещении) для ребенка 

потерянных им родителей. 
[1]

 

В настоящее время замещающее воспитание сирот признается наиболее эффективной 

формой воспитания, так как приемная, опекунская семья наиболее полно отвечает 

потребностям ребенка, формирует у него нормы социальным поведения, создает 

условия для формирования социально активной личности с развитой гражданской 

позицией. 

Согласно юридической практике любая семья, в которой ребенка  воспитывают не 

кровные родители, называется замещающей. Однако очевидно, что новая семья может 

принять ребенка, но не может заменить кровной семьи. К принимающим семьям 

относятся семьи усыновителей, опекунские и замещающие, детские дома семейного 

типа, все формы патронатных семей, а также другие формы семейного устройства, 

связанные с необходимостью решения медицинских, воспитательных, социальных 

проблем детей (семейная воспитательная группа, устройство на каникулы и др.). 

В замещающие семьи определяют детей, оставшихся без попечения родителей, 

относящихся к категории социальных сирот. Учитывая особенности каждой конкретной 

семьи, можно выделить специфические принципы, характерные для процесса 

сопровождения замещающих семей: 

- сопровождение замещающей семьи как целостной системы; 

- соответствие запросам и потребностям замещающей семьи; 

- сопровождение на основе опережающих действий; 

- опора на успешные замещающие семьи; 

- создание условий для непрерывного профессионального роста замещающих 

родителей; 

- междисциплинарный принцип работы. 

Существующие формы принимающих семей классифицируются по разным основаниям: 

- по профессиональным признакам; 

- по срокам устройства; 
- по возможности семьи получать регулярную поддержку от 

профессионалов-специалистов; 

- по объему ответственности за воспитание и развитие ребенка, его 

устройство в самостоятельной жизни. 

Организация выявления и учёта детей, оставшихся без попечения родителей, с одной 

стороны, а также информирование, привлечение, подготовка потенциальных 

замещающих родителей, с другой стороны, - это два важнейших направления работы 

органов охраны детства по решению проблемы устройства в семью детей, по каким-

либо причинам, оставшимся без родительского попечения. Кроме того, после 

устройства детей в семью специалистам нередко приходится оказывать помощь для 

адаптации ребёнка к новому окружению. 

Замещающая семья является самым эффективным способом решения проблемы ребёнка 

- сироты. Если нет возможности сохранить для ребёнка кровную семью, необходима 

система замещающих семей. В них дети, оставшиеся без попечения родителей, смогут 

впитать в себя все культурные ценности, семейные традиции. 

http://rusnauka.com/17_PMN_2014/Pedagogica/6_170044.doc.htm#_ftn1
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Став взрослыми, сумеют создать собственные семьи по образу и подобию той, в 

которой они воспитывались. 

Замещающая семья - это форма семейного устройства детей вне кровной семьи. 

Специалисты называют замещающей любую семью, которая взяла на воспитание 

ребёнка из сиротского учреждения, вне зависимости от формы устройства: 

усыновление, опека, приемная или патронатная семья. 

При создании любой замещающей семьи предусматривается общий перечень 

требований. В замещающую семью могут быть переданы только дети, оставшиеся без 

попечения родителей, с учётом этнического происхождения, принадлежности к 

определенной религии и культуре, родному языку, возможностью обеспечения 

преемственности в воспитании и образовании. Кандидаты на создание замещающей 

семьи должны быть совершеннолетними дееспособными гражданами и соответствовать 

требованиям к здоровью и моральному облику, установленным Кодексом «О браке и 

семье» республики Беларусь. Думается, что эти требования следует рассматривать как 

общие для любой формы устройства ребёнка. 

Таким образом, замещающая семья в отношении приёмного ребёнка выполняет 

многообразные функции (развивающую, обучающую, воспитывающую, 

социализирующую, реабилитирующую) и призвана решать задачи восполнения 

недостатка его эмоциональной, сенсорной, социальной информации, ликвидации его 

отставания в развитии от сверстников и нуждается в активной поддержке и 

стимулировании государства. 

 Социально-педагогическая и психологическая помощь и сопровождение 

 замещающих семей. 

Вместе с тем возникновение психологических, социальных, педагогических и иных 

трудностей и недостаток специальной подготовки принимающих родителей снижает 

эффективность их взаимодействия с приемными детьми, может приводить к вторичным 

отказам от детей, что делает необходимым поиск новых путей разрешения этих 

проблем, создание научно-обоснованных программ помощи и поддержки замещающих 

семей. 

Для того чтобы адаптация ребёнка прошла более успешно, необходимо готовить 

ребёнка и родителей до того, как приёмные родители возьмут ребёнка в семью. Чтобы 

подготовить ребёнка для проживания в замещающей семье была разработана 

программа подготовки детей и подростков к жизни в семье. Цель программы — помочь 

детям освоиться с теми изменениями, которые происходят с ними в процессе передачи 

в семью. 

Упражнения и задания программы пригодны для работы как непосредственно перед 

передачей в семью, так и в процессе адаптации ребёнка к новым условиям жизни. В 

результате дети учатся: 

                  ставить себя на место другого человека; 

             устанавливать границы общения; 

                  раскрываться в общении; 

                  проявлять свои чувства, в том числе страхи, связанные с изменением ситуации 

жизни; 

                  управлять своим поведением; 

                  выполнять различные роли, связанные с семейным взаимодействием. 
Граждане, решившие создать замещающие семьи, проходят поэтапную подготовку в 

школе приёмного родителя «Тёплый дом», где с кандидатами работают 
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специалисты. Будущие замещающие родители получают базовые знания в области 

семейного права, возрастной психологии, социальной педагогики, профилактической 

медицине, которые будут применены в повседневной жизни замещающей семьи. 

Обучение в школе приёмного родителя охватывают темы: 
1. Возрастные особенности. Как определиться с возрастом ребёнка. 

Речевое развитие детей. 

2. Особенности развития ребёнка, оставшегося без попечения родителей. 

3.Последствия от разрыва с кровной семьей (нарушения привязанности, 

особенности переживания горя и потери, формирование личной и семейной 

идентичности). 

4. Адаптация ребёнка в семье. 

5. Роль семьи в обеспечении потребностей развития и реабилитации приёмного 

ребёнка. 

6. Поощрения и наказания. 

7.Жестокое обращение с ребёнком. 

8. Проблемы в поведении. Трудное поведение. 

9.Стили воспитания. 

10. Обеспечение безопасной среды для ребёнка. 11.Охрана 

здоровья ребёнка. Генетические заболевания. 

12. Основы законодательства Республики Беларусь об устройстве детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

13. Формы устройства детей. 

Для замещающих родителей, которые приняли решение принять в семью ребёнка- 

подростка, ребенка с особеннстями психофизического развития или сиблингов могут 

быть разработаны вариативные блоки по воспитанию в приемной семье детей этих 

категорий. 

Но как показывает практика, этого оказывается недостаточно, так как замещающие 

семьи сталкиваются с проблемами воспитания и обучения детей после принятия их в 

семью. То есть семья нуждается в дальнейшем сопровождении специалистами: 

психологами, социальными педагогами, которые находят индивидуальный подход к 

решению конкретных проблем, волнующих семьи. 

Со всеми замещающими семьями, вставшими на сопровождение, заключаются 

договоры. 

Для каждой семьи разрабатывается индивидуальная программа сопровождения, в 

которую входит индивидуальный план сопровождения и график проведения 

мероприятий. 

В период сопровождения замещающих семей проводится: 

Коллективная работа, например: 

                  Совместные тренинги; 

                  Совместные коррекционные занятия (с элементами тренинга) для 

замещающего родителя и детей; 

                  Распространение положительного опыта работы приёмных семей; 
                  Организация обучающих лекториев и семинаров для приёмных родителей. 

             Занятия в «Школе воспитания»; 

                  Участие в работе клуба замещающих семей «Семейная гостиная». 
Индивидуальная работа: 
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                  Коррекционно-развивающие занятия с детьми;              

Беседы тематические; 

                  Консультации по вопросам воспитания в замещающей семье; 

             Телефонные переговоры; 

                  Рекомендации; 

                  Анкетирование, тестирование; 
                  Ведение дневника приёмного родителя; 

             Посещение семьи; 

                  Посещение детских дошкольных, школьных и внешкольных учреждений. 

Методическая работа: 

                  Разработка памяток, буклетов, брошюр для замещающих родителей по 

оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения, развития и адаптации ребёнка в 

социальной среде. 

Индивидуальное сопровождение включает следующие основные моменты: 

1. Планирование и осуществление работы по оказанию социально-психологической, 

социальной, методической и педагогической помощи приёмной семье и детям в 

замещающих семьях. 

2. Посещение замещающими родителями и детьми специалистов согласно 

спланированному графику. 

В ходе такого посещения выясняется динамика развития отношений в приёмной 

семье, анализируется опыт воспитательных воздействий на ребёнка, даются 

первичные рекомендации в случае назревания конфликтных ситуаций. Для детей 

проводятся коррекционно-развивающие занятия с психологом. 

Для замещающих родителей организуются групповые занятия в форме тренингов, 

подобных тем, которые проводились с приёмными родителями на обучающем этапе. 

Данные занятия посвящены решению наиболее актуальных конфликтных ситуаций 

возникающих в приемной семье: 

-«Первые этапы взаимодействия ребёнка и принимающей семьи». 

-«Приёмный ребёнок и его биологические родители». 
-«Адаптация ребёнка в замещающей семье». 

-«Развитие чувства привязанности у детей, принятых в семью». 
-«Особенности семейного воспитания детей в замещающей семье». 

Проводятся групповые консультации, семинары и лекции, на которых успешные 

замещающие родители делятся опытом: 

-«Социально-бытовая адаптация детей в семье»; 
-«Как относиться к прошлому ребёнка, его кровным родственникам»; 

-«Как предупредить конфликт?»; 

-«Трудности воспитания и обучения приёмных детей»; 

-«Поощрение и наказание»; 

-«Особенности детей из интернатных учреждений»; 

- «Адаптация ребёнка в семье»; 
- «Нарушения в поведении ребёнка: капризы, непослушание, упрямство, драки, 

воровство»; 

- «Как воспитывать в детях честность»; 

- «Мотивы плохого поведения детей. Причины стойкого непослушания». 
-«Формирование привязанности у детей – сирот. Эмпатия. Развитие эмпатии 

замещающих родителей к детям». 
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Для организации досуга замещающих семей один раз в квартал проводятся 

заседания Клуба «Семейная гостиная». 

Целью деятельности Клуба является предоставление замещающим семьям площадки 

для регулярного общения, взаимной психологической поддержки и обмена опытом в 

решении сходных проблем и задач, возникших в связи с принятием ребёнка в свою 

семью. 

Эффективной формой работы является Клуб замещающей семьи. Основные задачи 

Клуба: 

-обеспечение возможности регулярных встреч для обмена опытом; 
-обеспечение моральной поддержки семьям, переживающим кризисные периоды, 

создание для таких семей поддерживающего социального окружения, преодоление 

самоизоляции; 

-оказание помощи участникам Клуба в овладении новыми знаниями и навыками, 

помогающими воспитывать ребёнка и строить конструктивные семейные 

отношения; 

-предоставление возможности для общения начинающим замещающим семьям, а также 

успешным принимающим семьям, имеющим ограниченный круг социальных 

контактов. 

В работе Клуба используются различные формы работы:              

круглые столы; 

                  консультации для родителей; 

                  тренинги детско-родительских отношений; 

             совместные праздники; 

                  практические занятия; 

             беседы; 

                  дискуссии;  

семинары;  и так 

далее. 

Для целенаправленной работы Клуба «Семейная гостиная» разрабатывается план 

мероприятий. 

В рамках деятельности Клуба для замещающих родителей может быть организована 
«Школа воспитания» по темам: 

                  Развитие мелкой моторики как стимул речевого и интеллектуального развития 

детей (мастер-класс); 

                  Нетрадиционное рисование как способ развития творческого мышления 

(мастер-класс); 

                  История жизни приёмного ребёнка. Как говорить с ребёнком о его прошлом; 

             Детские страхи: хорошо это или плохо? 

                  Сказки, рассказы, истории для приёмных детей; 

             Игра в жизни приёмного ребёнка; 

                  Бумагопластика и нетрадиционные техники аппликации (мастер-класс); 

             Как справляться с ленью у ребёнка; 

                  Пластилинография как метод развития мелкой моторики и творческого 

мышления (мастер-класс); 

Особенности психологической подготовки ребёнка к школе; 
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Для решения проблем, возникающих при воспитании и обучении детей в замещающих 

семьях, проводятся индивидуальные консультации по запросу, беседы, даются 

рекомендации: 

-«Как повысить самооценку ребёнка»; 

- «Учим ребёнка общаться»; 

- «Обучение организации досуга в семье и в не её»; 

- «Капризы и упрямство детей»; 

-«Готовим руку к письму»; 

-«Отношение между сиблингами в семье»; 
-«Тревожность у детей»; 

-«Воспитание сиблингов в семье»; 
-«Что делать, если ребёнок врёт»; 

-«Переходный возраст»; 

-«Как вести себя с подростком, чтобы не стать его врагом?»; 

- «Что делать, если ребёнок не разговаривает?»; 

- «Как научить ребёнка обращаться с деньгами?»; 
-«Осторожно: подросток!». 

Для оказания помощи в вопросах воспитания, обучения, развития и адаптации для 

замещающих родителей разрабатываются памятки, брошюры, буклеты по разным 

темам: 

-«Права и обязанности приёмных родителей и опекунов, 
-«Первая встреча с ребёнком»; 

-«Первые дни ребёнка дома» 

-«Тревожность у детей»; 

- «Капризы и упрямство детей»; 

-«Если ребёнок агрессивный» 

-«Игры с агрессивными детьми» 

-«Коррекция агрессивного поведения ребёнка» 

-«Гиперактивный ребёнок» 
-«Игры с гиперактивными детьми» 

-«Воспитание сиблингов в семье» 
-«Игра в развитии ребёнка» 

-«Как привить навыки самообслуживания» 

-«Формирование культурно-гигиенических навыков у детей младшего возраста» 

-«Как найти подход к ребёнку при кризисе трех лет» 
-«Поведенческие расстройства детей, проживающих в замещающих семьях: 

воровство, ложь». 

-«Подростковая ложь» 

-«Если ребёнок не разговаривает» 

-Подборка упражнений для развития артикуляционного аппарата детей 2-3 лет 

-«Памятка родителям от ребёнка» 
-«Профилактика жестокого обращения» 

-«Способы оказания поддержки ребёнку без излишней похвалы» 

-«Искусство наказывать и поощрять» 

-«Влияние родительских установок на развитие детей» 

-«Сколько раз повторять, или почему дети нас не слышат» 
-«Как и когда рассказать ребёнку, что он приемный». 
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Интересными формами работы с замещающими семьями, являются: 

- телефон социально-педагогической поддержки; 

- школы приемных родителей; 
- клуб выходного дня; 

- индивидуальные консультации; 

- психолого-педагогический лекторий; 

- семейный клуб; 

- семинары, тренинги; 

- обмен опытом; 
- плановые проверки и др. 

Процесс педагогического сопровождения – это цикличный процесс, он 

представляет собой механизм следующих действий: 

1) планирование процесса психолого-педагогического сопровождения; 

2) реализацию разработанных программ; 

3) анализ результатов. 
Психолого-педагогическое сопровождение замещающей семьи производится на 

семейном и индивидуальном уровнях, которые включают: 

- формирование в положительного общественного мнения в отношении 

замещающих семей; 

- сопровождение замещающей семьи (медицинское, правовое, 

психологическое, социально-педагогическое); 

- адресную поддержку замещающей семьи по показаниям, направленную 

на успешную социализацию детей-сирот; 

- обучение  замещающих родителей (предотвращение возникающих 

семейных проблем, формирование компетентности родителей); 

- помощь в воспитании приемных детей, просветительская деятельность 

(лектории, консультации и т. д.); 

- помощь в создании благоприятного микроклимата в замещающей семье в 

период кризиса, коррекция внутрисемейных отношений; 

- посредничество между замещающей семьей и организациями и 

учреждениями, взаимодействующими с семьей (юридическая, медицинская, 

психологическая). 

Возможны следующие формы взаимодействия с замещающими родителями: 

- круглый стол «Обеспечение прав ребенка в семье»; 

- тренинг с детьми-сиротами «Мы за здоровый образ жизни»; 
- школы личностного роста для детей-сирот и замещающих родителей; 

- спортивный праздник «Папа, мама, я - спортивная семья»; 

- тренинг для приемных мам; 

- семинар «Поговорим о семье»; 

- семинар «О пользе похвалы»; 

- детско-родительский форум «Мы улыбаемся детям» 
- круглый стол «Положительный опыт семейного воспитания»; 

- семинар с тренингом «Основы семейной дипломатии», «Ребенок, семья, 

школа», «Проблемы детей с отклонениями в развитии. Помоги ребенку» и др. 

Участниками  встреч,  семинаров,  «круглых  столов»  являются представители 

учреждений образования и заинтересованных социальных институтов. 
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Таким образом, социально-педагогическое сопровождение замещающих семей имеет 

комплексную направленность. Приоритетной задачей является подготовка замещающей 

семьи к принятию и заботе о ребёнке со сложной судьбой, целым набором медицинских, 

психологических и педагогических трудностей. Ключевое в деятельности – 

предупредить возможный возврат в государственное учреждение ребёнка, 

нуждающегося в родительской любви, внимании и заботе. Выполнение указанной 

задачи обеспечивается благодаря комплексному подходу, тесному взаимодействию 

специалистов. 

 

Тема 8. Социально-педагогическая и психолого-педагогическая работа с детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, воспитывающимися в 

замещающих семьях 

 

Цель, задачи и содержание жизнедеятельности замещающей семьи. 

Социально-педагогическая компетентность замещающих родителей. 

Социально-педагогическая и психолого-педагогическая подготовка детей к проживанию 

в замещающих семьях. 

Социально-педагогическое сопровождение общения ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, с родственниками. 

Социально-психологическая адаптация ребенка в замещающей семье. 

Типичные проблемы адаптации детей-сирот в замещающих семьях. 

Социально-педагогическое сопровождение и мониторинг жизнедеятельности ребенка в 

замещающей семье. 

Методы и формы психологической поддержки и помощи детям-сиротам в замещающих 

семьях и их замещающим родителям. 

 

На этапе профессионального сопровождения проводятся: посещение семей, 

образовательных учреждений, в которых обучаются дети. К совместной работе 

необходимо привлекать классного руководителя и социальных педагогов тех учебных 

заведений, в которых обучаются дети из замещающих семей вашего населённого 

пункта. Для того чтобы быть в курсе всех его проблем, успехов, неудач, встречаться 

лично, созваниваться по телефону, что позволяет найти выход из сложившейся ситуации 

и подтолкнуть ребенка к проявлению самостоятельности в решении актуальных для его 

развития проблем. А это особенно важно для опекунов (бабушек, дедушек) которые не 

всегда могу связаться с учебным заведением, пообщаться с куратором, классным 

руководителем. 

Для осуществления наблюдения и мониторинга развития ребенка в замещающей семье 

необходимо  периодическое  посещение  ребенка,  либо  в  семье, либо в 

образовательном учреждении, независимо от срока нахождения ребенка в семье, т.е. 

например, март - посещение в семье, апрель – посещение детского сада, май посещение 

в семье и т. д. 

Часто бывает, что при проживании ребенка в семье могут возникать непредвиденные 

ситуации, которые требуют непосредственного вмешательства специалистов, то за 

месяц может набираться несколько посещений одной семьи. Визит в семье должен 

длиться не 20 и не 40 минут, а больше 2-х часов. Чем дольше находишься     в     семье,     

тем     больше     шансов     лучше      ее      узнать.      При посещении семьи, даются 

рекомендации специалистов по воспитанию и 

http://dogmon.org/prakticheskie-soveti-roditelyam-deti-kotorih-obuchayutsya-v-ob.html
http://dogmon.org/programma-korrekcionno-razvivayushej-raboti-v-obrazovatelenom.html
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развитию ребенка, по необходимости оказывается помощь по проблемам с которыми 

столкнулись и ребенок, и замещающие родители за прошедший период, так как не 

всегда родители обращаются при возникновении проблемы, конфликта. Необходимо 

отметить, что специалистам, закрепленным за семьей нужно выстраивать 

взаимоотношения с ребенком и семьей таким образом, чтобы семья не воспринимала их, 

как представителей контролирующих организаций, а как «друга» семьи, который хочет 

им помочь. Но в тоже время, необходимо не переступить тонкую грань к 

«панибратству», семья все-таки должна адекватно реагировать на советы, замечания, 

рекомендации специалистов. Заинтересованность самих специалистов в оказании 

помощи семье – это одно из важных условий сопровождения семьи. 

Кроме посещений семьи на этапе проблемы или конфликта в семье желательно 

еженедельно осуществляются телефонные переговоры социального педагога с семьей, 

по вопросу разрешения конфликта. 

Профессиональная помощь ребенку нужна в различные периоды жизнедеятельности 

замещающей семьи. Например в период адаптации необходимо постоянное и 

регулярное наблюдение за ходом адаптации ребенка к проживанию 

в замещающей семье, в социуме. Так как процесс адаптации, один из наиболее 

кризисных и требует особо тщательного и бережного подхода к сопровождению семьи 

со стороны социальных педагогов. Специалисты, работающие с семьёй, призваны 

облегчить адаптационный период, сгладить острые углы взаимодействия, позволить 

замещающему родителю в безопасном виде выразить свое удивление и негодование по 

поводу ребенка, научить членов семьи в адекватном виде выражать чувства, 

скорректировать ожидания от приемного ребенка. Специалистам необходимо помнить 

о том, что адаптация ребенка в семье – процесс двусторонний: ребенок привыкает к 

семье, усваивает ее правила, нормы функционирования, а семья, в свою очередь, 

перестраивается, привыкает к ребенку, меняя свои правила. Другие проблемы, 

возникающие в замещающих семьях разнообразны: 

- школьная неуспеваемость, 

- снижение учебной мотивации 

- воровство, 

- отклонение в поведение, 

- общение со сверстниками, 

- психологическая травма 

- вредные привычки, 

- задержка речевого развития, 

- профессиональное самоопределение и другие. 
Возникновение проблемы можно выяснить во время посещения школы, бесед с 

учителями и во время посещения  семьи.  При  разрешении  проблемы  необходимо 

выяснить причину и признаки возникшей проблемы при помощи диагностик, 

собеседования, диалога как с родителями, так и с ребёнком. Дать консультацию 

замещающим родителям по способам выхода из возникшей ситуации, и конечно 

отследить результаты. 

Социальным педагогам на данном этапе желательно проводить коррекционно- 

развивающие занятия, беседы с детьми, индивидуальные консультирования 

замещающих родителей, проведение бесед. При работе с замещающими семьями 

желательно привлекать медицинские службы, так как дети, проживающие в 

http://dogmon.org/sistemnij-podhod-v-okazanii-socialeno-psihologicheskoj-pomoshi.html
http://dogmon.org/sistemnij-podhod-v-okazanii-socialeno-psihologicheskoj-pomoshi.html
http://dogmon.org/psihologo-pedagogicheskoe-soprovojdenie-adaptacii-detej-sirot.html
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замещающих семьях, требуют постоянного медицинского сопровождения. Ведь ни для 

кого не секрет, что наши дети имеют по несколько хронических заболеваний, у них   

ослаблен   иммунитет,   они   часто   болеют   простудными   заболеваниями.   В 

процессе сопровождения особое место занимает мониторинг развития ребенка, 

помещенного в замещающую семью. Мониторинг развития ребёнка в семье, проводится 

для определения эффективности функционирования замещающей семьи и     динамики     

развития     ребенка,     помещенного      в эту      семью.     Методики проведения 

мониторинга применяются в зависимости от возраста и от выявленных проблем или 

нарушений в личностном развитии. 

 Здоровье: физическое развитие ребенка; нервно-психическое 

развитие; заболеваемость  хроническая; заболеваемость острая. 

 Образование: школьная    мотивация; успеваемость; дополнительное 

образование; личностное  развитие; психические процессы; самооценка; 

эмоциональное  развитие. Социальная   адаптация: навыки 

самообслуживания; внешний вид и поведение в обществе; межличностные отношения; 

способность к общению ( со взрослыми и сверстниками); соблюдение прав и 

  обязанностей  в  семье. 

 Социальное окружение: атмосфера понимания, принятия и поддержки ребенка и семьи в 

окружающем социуме. 

На основании результатов  мониторинга оценивается эффективность 

деятельности  замещающей  семьи. Детей   из замещающих семей 

необходимо вовлекать в мероприятия и праздники, проводимые в клубах с целью 

установления эмоциональных связей, развития  позитивного  социального 

самочувствия, активизации детей. Это Новогодний праздник, День Матери и др. Задача 

социального педагога - вовлечь ребёнка в кружки, проследить посещаемость. Очень 

часто причина кризиса семьи кроется в замещающих родителях, которые 

несвоевременно обратили внимание на воспитание подопечных, в их личностных 

качествах (попустительство) и в отношении детей (иждивенчество, 

низкие интеллектуальные возможности). 

Поэтому необходимо выстраивать комплексный подход к решению  проблем ребенка и 

семьи, это будет являться способом помощи ребенку и семье в преодолении актуальных 

для них проблем в развитии. 

Показателем результативности работы по сопровождению замещающих семей является 

отсутствие возврата детей в интернатные учреждения. Сопровождение замещающих 

семей позволяет укрепить уверенность родителей в своих воспитательных воздействиях, 

содействовать мобилизации их личностных, духовных, интеллектуальных, физических 

ресурсов для выхода из кризисного состояния, расширению у них диапазона 

приемлемых и результативных средств для самостоятельного решения возникающих 

проблем и преодоления трудностей. 

Таким образом: социально педагогическое сопровождение является важным, 

необходимым условием, обеспечивающим эффективную интеграцию детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей переданных на воспитание в замещающую 

семью. 

 Необходимая информация об ндивидуальном развитим ребенка (на начало 

 сопровождения). 
Состояние здоровья. Интересы ребенка, его склонности, способности. 

Поведенческие умения и навыки. Специфика развития эмоционально – волевой 

http://dogmon.org/instrukciya-narisuj-svoyu-semeyu-gde-vse-zanyati-obichnim-delo.html
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сферы: отношение ребенка с другими людьми, степень доверия, уровень 

коммуникативности ребенка, умение простраивать отношения. Уровень 

сформированности здорового образа жизни, жизненных умений и навыков и 

воспитанности. Данные мониторинга здоровья и развития ребенка (продвижение 

ребенка). Состояние здоровья: частота заболеваний, состоит ли на учете и др. Учебная 

деятельность: уровень развития познавательных интересов, уровень усвоения школьной

 программы. ВЫВОД. 

Проблема. Индивидуальный план сопровождения ребенка (семьи). Результаты работы к 

концу учебного года. Отчёт о работе с ребенком в замещающей семье. 

При подготовке граждан, желающих стать приемными родителями, специалисты 

службы сопровождения сталкиваются с проблемами неумения кандидатов оценивать 

свои возможности, переоценкой своих личностных качеств, незнанием психологических 

особенностей детей - социальных сирот, неумением правильно оценивать возникающие 

проблемы. 

При работе с кандидатами в замещающие родители выявляются такие проблемы как их 

не критичность к собственному воспитательному опыту, ригидность поведения 

(нежелание менять свою точку зрения). 

Очень часто кандидаты думают, что дети из детских домов, хотят в приёмные  семьи, 

это не так. Очень многие дети хотят вернуться в свою кровную семью, часто 

поддерживают отношения со своими родителями. 

 Содержание работы социального педагога по формированию семейно- 
 бытовой культуры в замещающей семье. 

Качества, необходимые замещающим родителям во взаимодействии с ребенком: 
- реалистичный взгляд на то, что такое приемный ребенок. Необходимо заранее 

предложить литературу по проблемам приемных детей, общаться вживую с уже 

состоявшимися приемными родителями; 

- терпение и терпимость к отличиям; 

- наличие энергии, физических и психических сил; 
- устойчивость к проявлениям агрессии или цинизма; 

Приемный ребенок должен чувствовать любовь замещающих родителей. Такие дети, 

несмотря на их внешнюю жесткость, ранимые и чувствительны. Даже если взрослым 

приходится наблюдать за не очень приятными выходками ребенка, и родители 

чрезвычайно рассержены на него, им необходимо даже в такие моменты проявлять 

теплые чувства и сохранять спокойствие. Нужно понимать, что для ребенка попасть из 

детского дома в семью-это большой стресс. Поэтому нужно быть готовым к тому, что 

период адаптации может пройти весьма проблематично. Замещающие родители должны 

обладать таким качеством, как сочетание нежности и силы характера. Ребенок не 

должен бояться, но чувство уважения к взрослым должно быть ребёнку 

присутствующее . 

Замещающие родители не должны жалеть и сомневаться в правильности содеянного. 

Если ребёнок поймет, что родители засомневались по поводу него, ему будем очень 

трудно с психологической точки зрения. Убеждения родителей по этому поводу должны 

быть твердыми и непоколебимыми. 

 

Тема 9. Психолого-педагогические аспекты подготовки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни 
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http://dogmon.org/podgotovka-semej-k-priemu-detej-sirot-i-detej-ostavshihsya-bez.html
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Содержание и организации деятельности педагога социального и педагога- психолога 

по подготовке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к 

самостоятельной жизни. 

Критерии и показатели эффективности деятельности. 
Специфика и методические основы подготовки воспитанников детских интернатных 

учреждений к самостоятельной жизни. 

Пути компенсации последствий депривационного синдрома у детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Основные направления подготовки воспитанников детских интернатных учреждений к 

самостоятельной жизнедеятельности: подготовка к выполнению социальной роли 

гражданина, подготовка к семейной жизни и к профессиональной деятельности. 

Социально-педагогические условия эффективности работы социального педагога и 

педагога-психолога по подготовке воспитанников детских интернатных учреждений к 

самостоятельной жизни. 

Критерии и показатели готовности к самостоятельной жизни воспитанников детских 

интернатных учреждений. 

Диагностика готовности выпускников детских интернатных учреждений к 

самореализации в обществе. 
 

Социально-психологические проблемы выпускников детских интернатных учреждений. 

В Конвенции ООН о правах ребенка подчеркивается значимость подготовки ребенка к 

самостоятельной жизни в социуме, обеспечения его свободного развития, гарантий 

самоопределения, самореализации и самоутверждения. В ст. 20 Конвенции 

провозглашено, что подготовка к самостоятельной жизни детей, утративших 

родительскую опеку, требует усиленного внимания го стороны государства и общества: 

«Ребенок, который временно или постоянно лишен своего семейного окружения или 

который в его собственных наилучших интересах не может оставаться в таком 

окружении, имеет право на особую защиту и помощь, предоставляемые государством». 

Доминировавшая многие годы ориентация системы образования преимущественно на 

репродуктивные аспекты педагогической деятельности, единообразие и нормативность 

в обучении и воспитании, формальные оценки результатов практики образовательных 

учреждений, не могла ни отразиться на сфере общественного воспитания детей, 

лишившихся родительской опеки, в том числе и воспитывающихся в детском доме. 

Процесс подготовки воспитанников к самостоятельной жизни не всегда рассматривался 

в контексте целенаправленного создания условий для развития личности ребенка. 

Наибольшую остроту приобретают проблемы, возникающие после выпуска 

воспитанника из интернатного учреждения. 

Если правовой статус воспитанника не был оформлен из-за отсутствия решения о 

лишении родительских прав, наличия судебного решения об отобрании независимо от 

лишения родительских прав, достигшему совершеннолетия воспитаннику ничего не 

остается другого, как вернуться в прежнюю неблагополучную среду. И его там либо не 

принимают, либо он начинает жить в явно опасной обстановке. В первом случае 

бывший воспитанник попадает в безвыходное положение из-за отсутствия 
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жилой площади, средств существования. Во втором — он обречен на гибель, а все 

усилия, предпринятые в свое время по его устройству, оказываются напрасными. Все 

это означает, что еще в период пребывания воспитанника в детском интернатном 

учреждении администрация учреждения обязана принять меры к упорядочению 

правового положения своего воспитанника (предпринять попытки поиска родителей, 

обследовать их быт на предмет возможности возвращения в семью воспитанника, в 

случае необходимости предъявить иск о лишении родителей родительских прав и т.п.). 

При любом варианте отсутствия родителей или невозможности вернуть им 

несовершеннолетнего ему следует до достижения восемнадцати лет назначить 

попечителя. Что же касается совершеннолетних воспитанников, то забота о них со 

стороны детского учреждения должна продолжаться. 

Постинтернатное сопровождение - завершающий этап охраны прав воспитанника. В 

этот период чаще всего возникают проблемы жизнеустройства и трудоустройства как 

предпосылках и условиях нормального существования выпускниов  детских

  интернатных учреждений. Исследования детей в детских 

домах показали, что 'среди сирот нет совершенно здоровых детей. Их физические и 

психические нарушения часто связаны с факторами неблагоприятной наследственности. 

Неизбежны и психологические травмы, обусловленные  

 отсутствием  родителей. Лишение детей 

материнской привязанности с последующей психической депривацией в сиротских 

учреждениях, сказываются на их социальном, психическом,  

 физическом   здоровье. Проблемы медицинского 

характера обусловлены патологическими отклонениями в состоянии здоровья детей-

сирот, у детей-сирот наиболее частая причина патологии 

— поражение головного мозга. 

В детских домах не удается обеспечить полноценное психическое развитие детей- 

сирот, так как 1) дети приходят в детские дома с нарушением развития: 2) отсутствуют 

эффективные технологии воспитания детей-сирот; 3) не имеется достаточного числа 

подготовленных специалистов для работы с сиротами (воспитателей, психологов, 

социальных работников и др.). Данные обстоятельства являются факторами риска 

поападания выпускников интернатных учреждений в трудную или социально опасную 

жизненную ситуацию 

Проблема    интеграции    и    социальной    адаптации    выпускников   детских 
 интернатных учреждений. Важное значение в адаптации и интеграции детей-сирот 

имеет правильная и рациональная организация их трудового обучения, способствующая 

повышению их уровня конкурентности на рынке труда. Поэтому необходима 

комплексная организация системы воспитания и образования, имеющая целью 

комплексную подготовку детей-сирот к полноценной самостоятельной жизни после

 выхода из детского дома. 

Решение этой задачи предполагает: удовлетворение потребности детей-сирот в 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, получении професси- 

онального образования и квалификации в избранной области деятельности; разработку и 

внедрение новых методов обучения; организацию непрерывного образования (в том 

числе в системе реабилитации детей-сирот с отклонениями в развитии) по престижным 

и конкурентоспособным профессиям на рынке труда. Важно   преодоление   

выпускниками  ДИУ   психологических  трудностей, которые 
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заключаются в привычке жить в замкнутом, закрытом обществе, неумении 

интегрироваться в открытое, создавать новые контакты с людьми, с которыми им 

предстоит общаться. В жизненном и профессиональном самоопределении воспитан- 

ники детских домов испытывают значительные трудности, связанные с отсутствием 

опыт решения житейских проблем, которые другие дети получают в семье, наблюдая за 

тем, как поступают в подобных ситуациях их родители или окружающие. 

Педагоги могут помочь своим воспитанникам сформировать комплекс качеств, 

благодаря которым они совершают осознанный выбор и адаптируются в новой ситуации 

[219, 230]. К таким качествам можно отнести: автономность; информированность и 

соотнесение информации со своими особенностями; умение принимать решения; 

умение планировать и организовывать свою жизнедетельность; положительное 

эмоциональное отношение к необходимости делать выбор и принимать решение. 

Большинство выпускников интернатных учреждений обладают особенностями, которые 

значительно осложняют их самостоятельную жизнь, например:   отсутствие   опыта   

социальных   контактов   с   людьми   на   работе,     в сфере обслуживания, 

здравоохранения и т.п.; трудности в общении — там, где это общение  

 свободно,    где требуется строить 

отношения; несформировашюсть потребности и способности трудиться; иждивенчество, 

непонимание материальной стороны жизни, отношений собственности; отсутствие 

личного опыта нормальной жизни в семье, тесных эмоциональных отношений; 

недостаточное развитие индивидуальности, что характеризуется низким уровнем  

сознания,  сниженной  собственной  активно  стью;    отсутствие    нравственного    

иммунитета     к     условиям     той     среды,  из которой большинство из них 

происходит, специфическая групповая субкультура низкого уровня;

 плохое состояние  здоровья. 

Как показывает опыт работы психологов, педагогов и социальных  педагогов детских 

интернатных учреждений, перечисленные проблемы обостряются в тех случаях, когда 

выпускники имеют интеллектуальные нарушения. Для большинства воспитанников 

детского дома старшего школьного возраста, имеющих проблемы в интеллектуальном

    развитии,  характерны: 

ограниченность      знаний,      интеллектуальная      пассивность,      ограниченность и 

своеобразие словарного запаса; равнодушие к происходящему, снижение интереса к 

различным видам деятельности, мотивации к их освоению; отсутствие стремления 

проявить себя; недостаток критичности, завышенная или заниженная самооценка, 

неадекватность уровня притязаний; повышенная внушаемость и готовность принимать 

асоциальные формы поведения (алкоголизм, наркомания, курение, бродяж 

ничество);   недоразвитие   сложных   эмоциональных   проявлений,    агрессив  ность 

поведения; иждивенчество, отсутствие стремления к ответственности за свои поступки; 

отсутствие желания благоустроить самостоятельно свой быт, безынициативность в 

отношении улучшения своей жизни; неумение самостоятельно организовать свой досуг. 

Достаточно часто этой категории воспитанников свойственно нежелание 

приспосабливаться к социальному окружению, отсутствие стремления учитывать 

мнение других людей, дефицит искренних эмоциональных отношений, замкнутость. 
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Очевидно, что подростки испытывают значительные трудности в общении  не только с 

взрослыми, но и со сверстниками, при этом имеющиеся контакты «бедны» по 

содержанию и эмоционально не насыщены. Более того, мотивация к изменению 

поведения часто низкая, поскольку окружающая среда сформировала оптимальный для 

них стиль поведения, и одностороннее изменение этого стиля может иметь для них 

неконтролируемые последствия. Все это способствует ориентации молодых людей на 

асоциальный и криминальный образ жизни, либо, наоборот, делает их первыми 

жертвами различного рода преступлений. 

Значительную роль в решении проблем выпускников может сыграть социальная служба 

детского дома. При контакте социального педагога с подопечным выявляются 

проблемы, определяются способы, последовательность и пути совместного их решения. 

Анализ этих проблем показывает, что задолго до выхода из детского дома выпускники 

должны знать об ответственном и бережном отношении к документам, о наличии копий, 

о составлении деловых бумаг. разного рода заявлений. У каждого из них должен быть 

«пакет необходимых документов». Они должны быть сориентированы в том, в какие 

учреждения им необходимо обращаться в каждом отдельном случае. 

Главной проблемой социальной адаптации является способность к индивидуальному 

выбору—из спектра предоставляемых социумом возможностей. За этой способностью 

стоит развитое «Я» — субъект осмысления мира и своих потребностей, построения 

взаимоотношений и жизненной активности. 

Воспитание в изолированной среде детского дома ведет к формированию групповой 

специфической субкультуры низкого уровня. Ее представитель характеризуется слабым 

осмыслением своего жизненного опыта, пассивностью, интуитивностью своих 

поступков, отсутствием индивидуальных жизненных ориентиров и ценностей. Поэтому 

он не самостоятелен и нуждается в группе как опоре для

 принятия решений. Социальная группа 

формируется в условиях противостояния взрослому миру в лице педагога и, как 

следствие, отрицает позитивные социальные ценности и нормы культуры. Преодоление 

сложившейся ситуации может быть достигнуто специаль- ными мерами, связанными с 

психолого-педагогическим сопровождением в процессе обучения, воспитания. 

Очевидно, что коррекция должна быть направлена па развитие установок социального 

сотрудничества, тенденций, предполагающих объединение усилий, эмоциональный 

контакт, развитие доверия к партнеру и желания помочь, возможность осознать и 

прочувствовать это доверие и помощь, ощутить обмен положительными эмоциями. 

Специфика коррекционной работы с этой категорией воспитанников ДИУ, по мнению 

психологов, состоит в приобретении ими личного опыта «проживания» новых способов 

взаимодействия с окружающими и иного ощущения внешнего мира с помощью 

тренингов, проводимых в малых группах. Эта работа помогает изменить 

последовательно всю группу в целом, поднимая ее на новую ступень взаимодействия. 

Подготовка детей-сирот к самостоятельной жизни. 

Важно подготовить воспитанника к самостоятельной жизни, помочь в выборе 

профессии, сформировать самостоятельность мышления, инициативу и от- 

ветственность, поисковую активность и предприимчивость, умение творчески 

разрешать возникающие проблемы. Известно, что большинство выпускников 

интернатных учреждений не могут успешно адаптироваться в жизни. После выхода 
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из интерната, детского дома выпускник не в состоянии решить многие проблемы, с 

которыми ему приходится сталкиваться ежедневно без поддержки взрослых (родителей,

 родственников). 

Выпускники школ-интернатов и детских домов испытывают большие трудности с 

устройством на работу, получением жилья, не умеют общаться со взрослыми, 

обустроить свой быт, составлять и соблюдать бюджет, отстаивать свои юридические 

права. 

Современные исследования показывают, что временная перспектива как особенность 

самосознания непосредственно связана с ответственностью личности за свое будущее, в 

условиях неблагополучной семьи или детского учреждения интернатного типа чаще 

всего формируется депривированная личность без ответственного      отношения      к      

собственному       времени       жизни.   ребенка, его интеллекта, воли, эмоций, мотивов, 

склонностей, способностей и, следовательно, обеспечить его нормальную 

жизнедеятельность и самочувствие в самом детском доме, подготовку к созданию 

семьи, продолжению образования, про- фессии, 

В психолого-педагогической теории жизненных компетенций имеют  место два 

концептуальных подхода: 1) определяющий жизненные планы как процесс и ре- зультат 

поэтапного принятия решений, посредством которых личность формирует баланс между 

собственнвши предпочтениями и потребностям; 2) рассматривающий жизненные

 планы как процесс 

формирования    индивидуального     стиля     жизни,     отражающий     пони    мание, 

переживания, намерения, предметные действия в конкретных социальных условиях. 

Формирование жизненных планов воспитанников -один из важнейших механизмов 

самоопределения, действие которого связано с выявлением наиболее значимых и 

психологически характерных для личности ориентиров жизни, рассчитанных на 

перспективу и реализующихся одновременно с практическим освоением детьми, 

утратившими опеку родителей, социального опыта. Участие взрослых в этом процессе 

не должно ограничиваться коррекцией жизненных  планов, но предполагать 

целенаправленную совместную с подростком деятельность по моделированию его 

будущего, исходя из актуальности, п рог но с точности, рациональности, 

реалистичности, контролируемости и корректируемости жизненного планирования. 

Готовность выпускников ДИУ к самоопределению предполагает наличие у них умения 

анализировать собственный жизненный опыт, наблюдать за явлениями 

действительности и давать им оценку, устойчивых, сознательно выработанных 

представлений о своих обязанностях и правах по отношению к обществу, другим 

людям, моральных принципов и убеждений, понимания долга, ответственности. Таким 

образом, речь идет о формировании у воспитанников детских домов психологических 

образований и механизмов, обеспечивающих им в дальнейшем сознательную, активную 

и созидательную жизнь вне детского дома. 

Подход к изучению личности воспитанника детского дома должен быть направлен 

прежде всего на исследование жизненного плана как показателя особенности личности, 

готовности к самоопределению и дальнейшему развитию. Педагогическое руководство 

формированием жизненных планов подростков эффективно, когда воспитательное 

взаимодействие с подростком строится как с 
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самосознательным, самоопределяющимся, самореализующимся и 

самоутверждающимся субъектом. 

 Социально-трудовая подготовка детей-сирот к самостоятельной жизни. 
«Социально-трудовая адаптация» это процесс личностного становления, который 

приводит поведение и трудовую деятельность человека в соответствие с 

существующими в нашем обществе и трудовых коллективах нормами, правилами и 

традициями. 

Принципы социально-трудовой адаптации: 

- точный учет условий, в которых она происходит; 
- всесторонний     анализ     особенностей     ребенка     для     разработки     пу  

тей коррекции и развития; 

- прогностический характер коррскционно-педагогической ра 

боты  с  учеником  с  целью  достижения  конкретного   уровня   социаль но-

трудовой адаптации и полной интеграции выпускников в трудовых коллективах; 

- включение учащихся в доступные формы и виды человеческой деятельности и 

общения в процессе школьного обучения; 

- оказание    социальной    помощи     и     поддержки     нуждающимся     в     

этом после окончания школы с целью достижения более высокого уровня 

социально-трудовой адаптации и полной интеграции выпускников в общество. 

- трудовая подготовка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

условиях детских домов и школ-интернатов. 

 
 

Тема 10. Социальное и психолого-педагогическое сопровождение личностного и 

профессионального самоопределения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

Цель и задачи личностного самоопределения и профессиональной ориентации детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Основные направления и организация личностного и профессионального 

самоопределения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Психолого-педагогическая диагностика интересов, склонностей и индивидуальных 

возможностей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в системе 

профориентационного консультирования. 

Психолого-педагогическая помощь детям-сиротам в построении стратегии жизни и 

реализации профессиональных интересов. 
 

Профориентационную и социально-правовую работу в детском интернатном 

учреждении организуют заместители директора по учебной и воспитательной работе, 

специалисты социально-педагогической и психологической службы, в должностные 

обязанности которых входит планирование, организация, контроль и координация 

работы по данному направлению воспитателей, социальных педагогов, педагога-

психолога, инструктора по труду. 

Профориентационная работа ведётся воспитателями и  специалистами детского дома в 

соответствии с рядом программ, разработанных в интернатном учреждении 

образования. Данные программы способствуют решению задач, стоящих пред детским 

домом, адекватны требованиям воспитательно- 
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образовательного процесса в детском доме. Содержательная сторона процесса 

профессиональной и социально-правовой ориентации планируется и  осуществляется 

совместно с методическим объединением воспитателей. 

Вопросы по организации, проведению и результативности данной работы с 

выпускниками систематически рассматриваются на заседаниях педагогического совета, 

совета профилактики, методического объединения, совещаниях при директоре. 

Педагогом-психологом, воспитателями, социальными педагогами проводится также 

индивидуальная работа по профориентации с воспитанниками. 

Педагог-психолог проводит работу с воспитанниками детского дома по ряду 

рекомендуемым программ 

- Программа психологического содействия социальной адаптации воспитанников 

детского дома. В ходе групповых занятий происходит расширение 

коммуникативной и эмоциональной культуры воспитанников, развитие 

толерантности. Предусмотрена и профилактика аутоагрессивного поведения, 

формирование и развитие антинаркотических установок. Данная программа 

направлена на расширение личностных возможностей, то она расширяет и 

профессиональные возможности выпускников, так как учит устанавливать 

эмоциональный контакт, социально-приемлемым способам выражения чувств, 

воспитывает навыки толерантного общения. 

- Программа коррекции и развития когнитивной сферы выпускников. Работа 

направлена на целенаправленное развитие познавательных процессов и 

когнитивных возможностей, с целью обеспечения развития подростка в 

соответствии с нормой развития в данном возрасте. Реализация данной программы 

позволяет повысить возможности воспитанников к адаптации, успеваемость, 

развить учебно-интеллектуальные надпредметные способы деятельности. Занятия 

по программе проводятся с выпускниками в течение всего учебного года. 

- Программа коррекции асоциального поведения. Занятия по программе направлены 

на формирование установок на ЗОЖ, профилактику сексуальных девиации, 

коррекцию агрессивного поведения. В ходе занятий подростки знакомятся с 

негативным воздействием ПАВ на организм человека, учатся противостоять 

групповому давлению и социально-приемлемым способам выражения негативных 

чувств. 

- Программа первичного профессионального самоопределению выпускников, 

включающая уроки самопознания (“Кем бы мне хотелось быть”, “Мои способности 

и возможности”), во время которых воспитанники определяют свои возможности, 

соотносят их с требованиями, которые предъявляет профессия к человеку. 

Проводятся профессиональные пробы по профессиям типа “Человек-человек”, 

“Человек-техника” и другим, на которых воспитанники знакомятся с рядом 

профессий, которые совпадают с их желаниями и возможностями и определяются с 

выбором профессии. Происходит знакомство с профессиональными училищами в 

ходе экскурсий в виде мультимедийных презентаций и приглашения специалистов 

на занятия. 

Цель работы по профессиональной ориентации педагога-психолога – помощь 

подросткам в выборе профессионального маршрута, соответствующего 

индивидуальным способностям и возможностям воспитанников. Данная работа может 

предполагать несколько этапов. 

Этап 1. Диагностический. 
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Его цель – определение профессиональных склонностей и возможностей выпускников. 

Пакет включает методики для диагностики когнитивной, коммуникативной, 

эмоционально-волевой и профессиональной сфер подростков. 

Цель диагностики познакомить подростков с результатами и определится с примерным 

кругом профессий, которые совпадают и с их желанием работать в той или иной области 

производства, и с их профессиональными возможностями (способностями). 

Этап 2. Профориентационный. 

На втором профориентационном этапе проводятся занятия с выпускниками по 

программе “Моя профессиональная карьера”, на основе адаптированных применительно 

к конкретному интернатному учреждению программ (например, “Твоя 

профессиональная карьера” В.Н. Бондарева и др. М.: Просвещение, 2006 г.; “Программа 

профориентационной работы” Н.С. Пряжкиной М.: ВАКО, 2005 г.; “Выбор профессии” 

С.Н. Чистяковой М.: ВАКО, 2009 г. ) Цель занятий – помощь воспитанникам в 

ориентации в мире профессий, соотнесение индивидуальных особенностей с 

требованиями, предъявляемыми различными профессиями к личностным особенностям 

человека. В ходе занятий воспитанники выполняют тестовые задания, направленные на 

расширение самопознания, знакомятся с миром профессий, Занятия могут завершаются 

познавательными играми, в ходе которых выпускники презентуют выбранные ими 

специальности. 

Успешной профессиональной ориентации воспитанников способствует также система 

работы по дополнительному образованию детей. Это может быть Научное общество 

воспитанников под руководством педагога, студии, секции, кружки, факультативы, 

экскурсии в учреждения и на предприятия, встречи с представителями трудовых 

коллективов, посещение мастер-классов и др. В ходе данной работы воспитанники 

имеют возможность попробовать свои силы в разнообразных видах деятельности, 

открыть для себя мир новых профессий и видов деятельности, успешно участвовать в 

следующих мероприятиях различного уровня. 

 
 

Тема 11. Социально-педагогическая и психолого-педагогическая поддержка 

выпускников детских интернатных учреждений в период постинтернатной 

адаптации 

 

Сущность и система постинтернатной адаптации выпускников 

интернатных учреждений. 

Типичные проблемы постинтернатной адаптации выпускников детских 

интернатных учреждений. 

Система государственной поддержки выпускников детских интернатных учреждений. 

Социально-педагогическая и психологическая поддержка выпускников 

интернатных учреждений в учреждениях образования различного типа. 

Основные направления, условия и критерии эффективности 

постинтернатной адаптации выпускников детских интернатных учреждений. 

 

Условиями, обеспечивающими возникновение чувства психологической 

защищенности у выпускников в постинтернатный период, выступают знание своих 
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прав, льгот и осознание обязанностей, неотделимых от прав; социальная защищенность 

в самостоятельной жизни; социальная компетентность; сформированная мотивация 

трудовой деятельности; опережающий характер формирования социальных сетей, 

включающих родственников, людей в месте проживания, учебы, работы; включение 

выпускников в полноценную среду общения; создание системы социально-

психологической поддержки выпускника. 

 Формы сопровождения выпускников. Имеет место разнообразие форм сопровождения, 

чаще всего: наставничество, переписка, телефонные звонки, правовое 

консультирование, профориентационное консультирование, психологическая помощь, 

материальная помощь, оказание помощи в трудоустройстве, обучении, посещение 

педагогическими работниками выпускников создание центров, клубов постинтернатной 

адаптации. 

 Показатели готовности подростка к выпуску: благоприятный прогноз относительно 

состояния физического и психического здоровья ребенка; благоприятный прогноз 

относительно семейного психологического климата или его жизнеустройства в ином 

месте (собственная квартира или дом, наличие места в постинтернатной группе, наличие 

места в общежитии профессионального училища); функциональный уровень 

социальной компетентности выпускника (знание законодательства, культура поведения, 

умение конструктивно организовать досуг и др.). наличие нескольких вариантов 

продолжения обучения в образовательных учреждениях: наличие нескольких вариантов 

трудоустройства; наличие лица, несущего личную ответственность за успех 

постинтеранатной адаптации выпускника. 

 Выпускники «группы риска»: 1-молодые люди, попавшие в систему исполнения 

наказания (до, во время и после); 2- беременные молодые женщины; 3- одинокие 

молодые матери с детьми; 4- молодые люди с ограниченными возможностями. 

 Основные направления в работе по созданию системы постинтернатной 
 адаптации выпускников сиротских учреждений. Продление срока пребывания 

воспитанников в условиях детского дома. Создание программ  социальной адаптации 

при профессиональных училищах и колледжах. Создание социальных гостиниц - 

временное решении жилищной проблемы. Оказание консультативной поддержки в 

решении широкого круга жизненных проблем с помощью различных центров, клубов 

постинтернатной адаптации, наставников. 

 Принципы постинтернатной адаптации. Постепенность – от контроля и опеки 

взрослых к независимости и самостоятельности выпускников. Интегративность – 

выпускники группы риска живут, обучаются, проводят досуг в естественных условиях 

совместно с другими людьми. Профессионализм – работа строиться с участием 

профессиональных психологов, педагогов, социальных работников и учетом 

психологических особенностей детей группы риска, осуществляя комплексный подход к 

решению проблем. Активная позициявыпускника. Социальная компетентность. 

Включенность значимого взрослого в социальную сеть выпускника. 

Постинтернатное сопровождение и помощь. Создание центров постинтернатной 

адаптации, разработка межведомственных программ по социальному обеспечению 

постинтернатной адаптации на региональном уровне. Создание адаптационного 

пространства город, района, предполагающего четкое 
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распределение обязанностей между всеми учреждениями, занимающимися судьбой 

выпускника; принятие региональных законов. Обычно центром работы, координатором 

остается детский дом. Создание института кураторов-наставников, закрепляемых на 

первое время в период постинтернатной адаптации за каждым выпускником. 

Создание постинтернатовских блоков, общежитий, социальных гостиниц при больших 

детских домах или школах – интернатах или в специально выделяемых для этих целей 

помещениях для временного проживания выпускников при условии полного 

самообслуживания. Использование патронатных семей в целях подготовки и адаптации 

к самостоятельной жизни. Особенно эффективной такая форма может оказаться для 

сельской местности, в фермерских хозяйствах. Создание центров для способных, 

одаренных выпускников с целью помочь получить высшее образование. Привлечение 

общественных, негосударственных, благотворительных организаций для    оказания    

помощи    выпускникам.    Создание    общественных    приемных и 

«телефонов доверия» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Шефство промышленных предприятий. 
 Модель постинтернатной адаптации. «Семейные центры». Полный патронат для 

старших воспитанников и выпускников детского дома. Помещают в семьи по одному-

два ребенка в возрасте 13-18 лет. Подростки попадают в семьи за два-три года до 

выпуска из детского дома и остаются в них еще 1-2 года после выпуска. 

 Клубная система. Социально-психологическое сопровождении подростков, юношей, 

состоящих на учете в КДН. Цель оказания услуг: социально- психологическая 

реабилитации подростков, коррекция их поведения, социальная адаптация, укрепление 

социальных связей, приобретение позитивного опыта социальной жизни. Основной 

инструмент - индивидуальный план развития подростка составляется вместе с 

подростком, совместно обсуждаются результаты. Постепенный переход 

ответственности за запланированные мероприятия с взрослого на 

подросткавоспитанника. Оценка состояния и результатов коррекционных занятий по 

следующим параметрам: соматическое состояние, эмоционально – психологическая 

сфера, поведение, образование, социально- бытовые навыки, досуговая деятельность. 

Социально-психологическое сопровождении подростков, юношей, состоящих на учете в 

КДН. Цель оказания услуг: социально-психологическая реабилитации подростков, 

коррекция их поведения, социальная адаптация, укрепление социальных связей, 

приобретение позитивного опыта социальной жизни. Основной инструмент - 

индивидуальный план развития подростка составляется вместе с подростком, совместно 

обсуждаются результаты. Постепенный переход ответственности за запланированные 

мероприятия с взрослого на воспитанника. 

 Оценка состояния и результатов коррекционных занятий по следующим параметрам: 

соматическое состояние, эмоционально – психологическая сфера, поведение, 

образование, социально-бытовые навыки, досуговая деятельность. 

 

Тема 12. Активизация общественности в решении проблемы социального 

сиротства 

 

Проблема социального сиротства в глазах общества. 
Ведущие тенденции общественного мнения по проблеме сиротства. 
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Методика формирования общественного мнения по проблеме сиротства в социально-

педагогической деятельности. 

Организация работы педагога социального с общественностью. 
Место и функции социальной рекламы в организации социальной поддержки детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Методика социальной рекламы в сфере социальной помощи детям-сиротам. 
Профессиональные компетенции педагога социального при проведении рекламных акций 

в сфере социальной и психолого-педагогической помощи детям- сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей. 

 

 Пути социально-педагогической работы с общественностью по преодолению 
 сиротства: 

1. Стабилизация социально-экономических и политических процессов в обществе. 

2. Возрождение духовной культуры нации. 
3. Экономическая, законодательная, социальная поддержка семьи, материнства и 

детства. 

4. Возрождение, развитие и пропаганда лучших воспитательных традиций, 

основанных на гуманизме, любви и уважении к ребенку; возвращение "воспитания" 

в учебные заведения. 

5. Реорганизация жизнедеятельности системы учреждений для детей-сирот, в том 

числе воспитательных систем этих учреждений. 

6. Совершенствование системы устройства детей-сирот. 

Специалисты и ученые, исследующие особенности социализации детей и подростков, 

считают проблему социальной адаптации и интеграции в общество социальных сирот 

наиболее сложной. Для включения их в нормальную жизнь, для приобщения к 

социальным ценностям и нормам необходимо изменить сам образ жизни этих детей, их 

отношения к себе, к своему прошлому, настоящему и будущему, отношение к 

ближайшему окружению и обществу в целом. Труднее всего подготовить социальных 

сирот за время жизни в интернатном учреждении к самостоятельному и ответственному 

решению собственных проблем с учетом того, что на этапе жизненного старта они не 

могут рассчитывать на поддержку семьи и родственников. 

Особенно актуальной для общества является социализация подрастающего поколения. 

Именно в период детства, отрочества и юности складываются основные структуры 

личности, качественные характеристики которой, в существенной степени зависят от 

степени педагогических знаний общества. 

Необходимым условием успешной адаптации ребенка-сироты к новой семье является 

взаимное соответствие ожиданий ребенка и приемных родителей, а также всех членов 

приемной семьи между собой. Большую помощь в успешной адаптации детей-сирот 

способен оказать высоко квалифицированный педагог, обладающий не только 

профессиональными качествами, но и высокими моральными установками, выдержкой, 

терпением, т.е. способный осуществлять педагогическое  сопровождение

 замещающих семей. 

Цель работы специалиста социально-педагогической и психологической службы 

учреждения (интернатного) образования - обеспечить права учащихся на полноценное     

развитие,      социализацию      и      семейное      окружение. Задачами данной работы 

являются: 
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1.Раннее выявление детей, находящихся в социально опасном положении. 

2.Профилактика социального сиротства, через комплексное изучение положения 

детей в каждой семье, просвещение родителей по правовым вопросам. 

3.Обеспечение социальную и правовую защиту детей, находящихся в трудных 

жизненных ситуациях. 

Ожидаемые результаты работы: 

1. Успешная социализация приёмных и опекаемых детей в окружающем социуме – в 

новой семье, в классе, в школе, в селе. 

2. Развитие активной жизненной позиции детей. 

3. Развитие педагогических компетенций у приёмных родителей и опекунов. 

 Информирование общественности о детях-сиротах и детях, оставшихся без 
 попечения родителей. 

В деле преодоления социального сиротства одним из инструментов является 

предоставление достоверной информации о детях-сиротах и детях, оставшихся без 

попечения родителей. Средства массовой информации, в том числе интернет, – 

важнейший источник и способ формирования общественного мнения. Благодаря их 

деятельности к решению данной проблемы удается привлекать общественность, бизнес- 

и другие структуры. В статье анализируются деятельность СМИ и интернет- ресурсов 

органов опеки и попечительства по формированию общественного мнения о детях-

сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей. В ходе социологического опроса 

руководителей органов опеки и попечительства выявлено отношение экспертов к 

решению проблемы социального сиротства. 

Одним из важных факторов преодоления социального сиротства является формирование 

соответствующего общественного мнения, в том числе через средства массовой 

информации, включая интернет. В первое десятилетие XXI века проблема сиротства 

оказалось в центре внимания не только узкого круга профессионалов, но и широкой 

общественности, общественных организаций. Сироты становятся действующими 

лицами многих телепередач, в газетах и журналах печатаются посвященные им заметки 

и статьи. Чаще всего это рассказы о бытовых условиях и нуждах учреждений для детей-

сирот, благотворительных акциях, криминальной деятельности взрослых, жертвами или 

соучастниками которой становятся сироты, а также о проектах, направленные на 

улучшение положения детей. 

Существует необходимость расширения круга субъектов, участвующих в преодолении 

социального сиротства, за счет иных государственных и негосударственных 

организаций, а также налаживания кооперации между действующими структурами 

свидетельствует о недостаточной координации и системности в работе государственных 

организаций, отсутствии эффективных регламентов межведомственного 

взаимодействия. 

Появление и быстрое развитие сети интернет послужило основой создания социального 

пространства, в котором стало возможным получать информацию в режиме реального 

времени. Решение проблемы сиротства в немалой степени зависит от проведения 

масштабной информационно-просветительской интернет- кампании. 

В качестве положительного примера размещения информации о детях-сиротах в 

интернете можно привести порталы региональных банков данных о детях-сиротах и 

детях, оставшихся без попечения родителей, которые предоставляют широкие 
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возможности для пользователей, в том числе запись в режиме онлайн на прием в банк 

данных детей, школу приемных родителей. На интернет-порталах размещены фото и 

видеопаспорта детей-сирот. Информация об органах охраны детства, организациях для 

детей-сирот, центрах помощи семье и детям, школах приемных родителей, организациях 

по сопровождению семей и общественных советах размещаются на интерактивных 

картах. 

С целью повышению информированности населения по вопросам опеки и 

попечительства, семейного устройства детей-сирот целесообразно разработать типовую 

структуру электронных сайтов государственных и негосударственных организаций, 

включая их содержание, дизайн и инструментарий. Кроме того, следует провести работу 

по разъяснению представителям негосударственных организаций важности 

использования интерет-ресурсов. 

Имеют место разные варианты участия общественности в деле оказания помощи – 

благотворительность, волонтерская помощь или прием ребенка на воспитание в семью, 

проведение просветительской работы среди населения, способствующей поддержке 

детей-сирот. 

Важнейшим средством пропаганды ценностей ответственного родительства стала 

 социальная реклама. Социальная реклама — вид некоммерческой рекламы, 

направленной на изменение моделей общественного поведения и привлечение внимания 

к проблемам социума. Она способствует решению многих задач, которые касаются 

детей-сирот: информирование общества, об уровне жизни детей-сирот, их нуждах, 

личных и групповых проблемах; привлечение внимания людей, способных оказать 

помощь и поддержку конкретному ребенку или группе детей-сирот; создание и развитие 

новых качественных услуг для детей-сирот, их самоадаптации, и самореализации и 

другие. 

Социальная реклама размещается как на платной, так и на безвозмездной основе в 

наиболее рейтинговых СМИ и на телеканалах, информационные плакаты – в 

общественном транспорте, на главных страницах браузеров и в электронной почте. 

Социальная реклама, нацеленная на преодоление сиротства, размещается на остановках 

общественного транспорта и в метро. На радиостанциях, мониторах торговых и бизнес 

центров, в аэропортах и кинотеатрах возможна трансляция аудио- и видеороликов, 

содержащих информацию о региональном банке данных о 

детях-сиротах и об органах охраны детства. 
Социальная реклама выступает как одна из комплексных мер, направленных на 

повышение эффективности семейного устройства сирот. Благодаря ей повышается 

информированность граждан о проблеме сиротства: увеличивается количество граждан, 

обратившихся в региональный банк данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей. 

Проведение регулярных информационно-просветительских кампаний по устройству 

детей-сирот в семьи, а также повышение престижа приемной семьи будет 

способствовать формированию положительного отношения в обществе к детям-сиротам 

и развитию гражданской активности населения в решении этой насущной для нашей 

страны проблемы. Важная роль принадлежит и социологическим исследованиям, 

которые позволяют оценить эффективность проводимой в сфере охраны детства работы. 

На наш взгляд, было бы полезным создать профессиональное сообщество журналистов, 

освещающих проблему 
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сиротства: это позволило бы повысить качество и расширить тематику 

соответствующих публикаций, теле- и радиопрограмм. 

В современном мире проблема детей сирот имеет немаловажное значение и достойна 

внимания со стороны общества, так как с каждым годом число детей сирот 

увеличивается. Возникает проблема недостаточного внимания общества к воспитанию 

личности ребенка. И, как следствие, отсутствие полноценного развития и адаптации 

ребенка в обществе. 

Корректная подача образно-смысловой информации о проблемах несовершенства 

социума, при этом задача создания образа-истории, способной донести до 

общественности идеи гуманизма, трагедию каждого из сирот – вот те аспекты, на 

которые следует обратить особое внимание при создании рекламных продуктов 

социальной направленности. В частности, при создании социально- направленного 

рекламного ролика проектная проблема может быть решена следующим образом. За 

основу может быть взята, например, технология мультипликации. Мультипликационная 

подача образа позволит перенести зрителя в его далекое детство вызвать у него чувство 

эмпатии по отношению к главному герою. Простые, примитивные черно-белые 

графические композиции, созданные в кадрах ролика, ассоциируются у зрителя с 

«автором» ролика – ребёнком, который якобы нарисовал свою историю. Создается 

впечатление передачи информации «из первых уст», что способствует формированию 

высокой степени доверия зрителя, состраданию и желанию оказать помочь 

Так, например, героиней социального ролика может оказаться одинокая девочка, 

олицетворяющая всех детей-сирот в целом. В первых кадрах зритель видит историю 

идеальной семьи (атмосфера кадра говорит об этом: весёлая семья, на скакалке прыгает 

главная героиня, лето, солнце…). Затем кадры «переносят нас в настоящую 

действительность», в которой одинокая девочка, повернувшись спиной к зрителю, 

подходит к окну. На её плечики накинута шаль – символ тоски, уныния, одиночества, 

попытки защитить себя. Кадры переносят зрителя в пейзаж за окном, где царит схожая 

атмосфера осенней слякоти. Зритель видит оторвавшийся от дерева лист, который 

становится главным героем кадра, олицетворяя героиню за кадром. Плавно кружась, он 

падает на землю в разбитые осколки хрупкого льда застывшей лужицы. На осколках 

впервые появляется легкий оттенок серо-голубого цвета. Камера приближается, и 

прожилки листа превращаются в надпись: «…у маленького человека должно быть 

большое счастье…». 

Ассоциативность образного ряда ролика, целесообразность и корректность технических 

и художественных приёмов его исполнения являются учловием эффективности образа. 

 Формы и методы активизации общественности в работе с детьми- 

 сиротами. 
Благотворительные акции, направленные на помощь социально-незащищенным детям. 

Сбор средств на организацию летнего отдыха для детей-сирот и детей из 

неблагополучных семей. Подбор лучших вожатых, которые на добровольных началах 

будут заниматься с детьми в лагерях и оздоровительных центрах. Проведение 

официальных торжественных открытий благотворительных акций. Ежедневное 

информирование общественности в "часы-пик" с 17 до 19 часов на улицах города. 

Денежные средства, собранные за день, будут подсчитываться и 
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опечатываться. Ежедневная сумма сбора объявляется в эфире одной из местных 

радиостанций. 

Акции в парках и ТЦ: плакаты с символикой мероприятия, волонтеры с большими 

мягкими игрушками, связками футбольных мячей, велосипедами в коробках – 

коммерческие организации и горожане смогут сделать свой подарок детям из детских 

домов, школ-интернатов и приютов, оставив их в специально раскрашенных по такому 

случаю автомобилях, которые по окончании акции разъехались по учреждениям для 

детей-сирот по всей области. Каждому участнику благотворительной акции выдается 

наклейка с надписью «Я – ДОБРОволец!». 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Содержит материалы для проведения семинарских занятий в 

соответствии с учебной программой дисциплины «Охрана детства». 

 

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 Рекомендации 

 студентам по подготовке к семинарским занятиям 

Семинар – эффективная форма закрепления полученных по изучаемой 

теме знаний. Этим видом учебной работы предусмотрено углубление и 

расширение знаний по изучаемой дисциплине, а также повышение 

познавательной активности студентов. 

Технология организации и проведения семинарских занятий по 

учебной дисциплине «Охрана детства» предусматривает предварительное 

определение темы, основных вопросов, которые выносятся на обсуждение, 

ознакомление и изучение рекомендуемой литературы и нормативных 

документов для изучения и анализа. В ходе семинара каждый студент 

опирается на конспекты лекций, собственные выписки из учебников, 

научных статей, статей нормативных документов. 

С точки зрения методики проведения семинар по «Охране детства» 

представляет собой комбинированную, интегративную форму учебного 

занятия. Он предполагает возможность использования рефератов, 

презентаций, видеоматериалов и др. материалов. 

Для стимулирования самостоятельного мышления используются 

различные активные методики обучения: проблемные ситуации, ролевые 

игры, тесты и интерактивный опрос. 

При изучении данной учебной дисциплины используются следующие 

виды учебных семинаров: 

Междисциплинарные. На занятия выносится тема, которую необходимо 

рассмотреть в различных аспектах: политическом, экономическом, 

юридическом, нравственном и психологическом. На него также могут быть 

приглашены     специалисты учреждений образования, социально- 

педагогических учреждений. Между студентами распределяются  задания 

для подготовки сообщений по теме. Метод междисциплинарного семинара 

позволяет расширить кругозор студентов, приучает к комплексной оценке 

проблем, дает возможность видеть межпредметные связи. 

Проблемный семинар. Перед изучением определенной темы курса студентам 

предлагается обсуждение заявленной проблемы, связанной с содержанием 

данного раздела, темы. Накануне студенты получают задание 

сформулировать и изучить проблему. Во время семинара в условиях 

групповой дискуссии проводится обсуждение. Метод проблемного семинара 

позволяет выявить уровень знаний студентов в данной области и 

сформировать стойкий интерес к изучаемому разделу (теме, вопросу) 

учебного курса. 

Тематические. Этот вид семинара готовится и проводится с целью 

акцентирования внимания студентов на какой-либо актуальной теме или на 
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наиболее важных и существенных ее аспектах. Перед началом семинара 

студентам дается задание - выделить существенные стороны темы или же 

преподаватель может это сделать сам в том случае, когда студенты 

затрудняются. Тематический семинар углубляет знания студентов, 

ориентирует их на активный поиск путей и способов решения затрагиваемой 

проблемы, формирует умение проследить связь конкретной темы с 

практикой. 

Ориентационные. Предметом этих семинаров становятся новые аспекты 

известных тем или способов решения уже поставленных и изученных 

проблем, опубликованные официально материалы, указы, директивы и т.п. 

Например, Кодекс об образовании Республики Беларусь, студентам 

предлагается высказать свои соображения, свое мнение, свою точку зрения 

по данной теме, возможные варианты исполнения данного закона. Метод 

ориентированных семинаров помогает подготовить студентов к активному и 

продуктивному изучению нового материала, аспекта или проблемы. 

Подготовка к семинару по «Охране детства» является обязательной и 

обеспечивает полноценное освоению темы и эффективную работу на 

семинаре. Подготовка к семинару предполагает: 

1. Ознакомление с планом семинарского занятия по изучаемой теме, с 

основными и дополнительными вопросами, выносимыми на 

обсуждение, определение целей и задач семинара. 

2. Подбор систематизированного материала к семинару: прочтение 

конспекта лекции по теме семинарского занятия, работа с 

рекомендуемой учебной литературой и нормативно-правовыми 

документами по данной теме. 

3. Подбор по теме семинарского занятия материалов из периодической 

печати, видеосюжетов для обсуждения. 

4. Уделить особое внимание основным понятиям изучаемой темы, 

владение которыми способствует эффективному усвоению курса. 

5. Написание развернутого конспекта семинара, распределение 

пунктов плана по времени, целесообразно подготовить тезисы 

выступления. Моделирование вступительной и заключительной 

частей семинара. 

Одним из условий, обеспечивающих успех семинарских занятий, является 

совокупность определенных конкретных требований к выступлениям, 

докладам, рефератам студентов. 

Требования к выступлениям студентов на семинаре по изучаемой теме. 

1) Связь выступления с предшествующей темой или вопросом. 
2) Раскрытие сущности проблемы. 

3) Методологическое значение для научной, профессиональной и 

практической деятельности. 

Разумеется, студент не обязан строго придерживаться такого порядка 

изложения, но все аспекты вопроса должны быть освещены, что обеспечит 

выступлению необходимую полноту и завершенность. 
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 Раздел  «Социально-педагогическая и психологическая служба» 

 

СЕМИНАР 1 

 

Тема: Планирование деятельности специалистов СППС (2 ч) 

 

Вопросы для подготовки и обсуждения 

1. Порядок подготовки и реализации планов по правовому воспитанию.  

2. Порядок подготовки и реализации планов по пропаганде здорового образа жизни. 

3. Порядок подготовки и реализации планов по профилактике зависимого поведения и 

вредных привычек обучающихся.  

 

Форма проведения: работа в команде.  

 

Практические задания 

1. Определить критерии оценки план работы СППС учреждения образования на год.  

2. Разработать план работы СППС учреждения образования на год. 

 

Рекомендуемая литература 

 

 

1. Донченко, Д.О. Формирование социально-правовой компетентности 

несовершеннолетних: метод. рекомендации/ Д.О. Донченко. – Минск: РИВШ, 2013. – 36 с.  

2. Капелевич, Т.С. Организация социально-педагогической работы в школе : 

пособие для педагогов социальных учреждений общ. сред. Образования / Т.С. Капелевич. 

– Минск : Нац. ин-т образования, 2012. – 240 с. 

3. Методические рекомендации  о деятельности социально-педагогической и 

психологической службы учреждения образования: [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: www.adu.by/files/doc/vospit/20090622/54.doc. - Дата доступа: 28.11.2017. 

4. Положение о социально-педагогической и психологической службе 

учреждения образования (иной организации, индивидуального предпринимателя, которым 

в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 

деятельность): Постановление   Мин. образования Респ. Беларусь от  25.07. 2011 г. № 116 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.minedu.unibel.by/ru/main.aspx?guid=7751. - Дата доступа: 23.02.2018. 

 

 

 

СЕМИНАР 2 

Тема: Документация по планированию работы социального педагога     (2 ч) 

Вопросы для подготовки и обсуждения 

1. Цели и задачи годового планирования в работе специалистов СППС.  

2. Основные требования к составлению плана работы СППС учреждения образования на 

год, полугодие, четверть, семестр.  

3. Планирование деятельности СППС с учетом специфических особенностей учреждения 

образования. 
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4. Требования к составлению и оформлению графиков работы специалистов СППС 

учреждения образования.  

 

Практические задания 

1. Подготовить презентацию на тему «Основные требования к составлению плана 

работы СППС учреждения образования на год, полугодие, четверть, семестр».  

2. Разработать график работы специалистов СППС учреждения образования. 

 

Рекомендуемая литература 

 

1. Положение о социально-педагогической и психологической службе учреждения 

образования (иной организации, индивидуального предпринимателя, которым в 

соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 

деятельность): Постановление   Мин. образования Респ. Беларусь от  25.07. 2011 г. № 116 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.minedu.unibel.by/ru/main.aspx?guid=7751. - Дата доступа: 23.02.2018.  

2. Программа непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Республике 

Беларусь на 2016-2020 годы: утверждена постановлением Министерства образования 

Республики Беларусь от 22.02.2016 № 9 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://edu.gov.by/page-14301. - Дата доступа: 23.10.2017.  

3. Кабуш, В.Т. Гуманизация воспитательного процесса в современной школе: 

пособие для педагогов общего среднего образования / В.Т. Кабуш, А.В. Трацевская. – 

Минск: Нац. ин-т образования, 2012. – 184 с. 

 

 

 

 

 

 

 

СЕМИНАР 3 

Тема: Организация деятельности совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних учреждений образования (2 ч) 

Вопросы для подготовки и обсуждения 

1. Документация для организации деятельности совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних учреждения образования. 

2. Порядок подготовки специалистами СППС материалов для рассмотрения дел в 

отношении обучающихся и их семей на заседании совета учреждения образования по 

профилактике безнадзорности и правонарушений. 

 

Форма проведения: работа в команде.  

 

Практические задания 

1. Определить требования к составлению плана работы совета учреждения 

образования по профилактике безнадзорности и правонарушений. 

2. Разработать план совета учреждения образования по профилактике 

безнадзорности и правонарушений.   

http://edu.gov.by/page-14301
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Рекомендуемая литература 

 

1. Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 27 ноября 

2017 г. № 146 «Об утверждении Положения о совете учреждения образования по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и признании 

утратившими силу некоторых постановлений Министерства образования Республики 

Беларусь» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 15.12.2017, 

8/32617) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://spcvitebskroo.jimdo.com/специалистам-сппс/нормативная-документация/. – Дата 

доступа: 27.12.2017. 

2. Донченко, Д.О. Формирование социально-правовой компетентности 

несовершеннолетних: метод. рекомендации/ Д.О. Донченко. – Минск: РИВШ, 2013. – 36 с.  

3. Методические рекомендации по организации деятельности социально-

педагогической и психологической службы в учреждениях общего среднего образования 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://edu.gov.by/ru/main.aspx?guid=14281. – Дата 

доступа: 27.10.2017. 

 

 

 

 

СЕМИНАР 4 

 

Тема: Документирование работы совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних учреждения образования 

 

Вопросы для подготовки и обсуждения 

 

1. Роль специалистов СППС в организации деятельности совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних учреждения образования.  

2. Подготовка к организации заседания совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних учреждения образования.  

3. Подготовка специалистами СППС материалов для рассмотрения дел в отношении 

обучающихся и их семей на заседание совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений учреждения образования: сведения об обучающемся и его семье.  

4. Требования к оформлению и ведению протокола совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних учреждения образования.  

5. Социальный педагог как секретарь совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних учреждения образования. 

 

Форма проведения: работа в команде.  

 

Практические задания 

 

1. Разработать алгоритм подготовки специалистов СППС к организации и проведению 

заседания Совета профилактики. 

2. Определить требования к оформлению и ведению протокола совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних учреждения образования. 

https://spcvitebskroo.jimdo.com/специалистам-сппс/нормативная-документация/
http://edu.gov.by/ru/main.aspx?guid=14281
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3. Разработать фрагмент протокола совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних учреждения образования. 

 

Рекомендуемая литература 

 

1. Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 27 ноября 

2017 г. № 146 «Об утверждении Положения о совете учреждения образования по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и признании 

утратившими силу некоторых постановлений Министерства образования Республики 

Беларусь» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 15.12.2017, 

8/32617) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://spcvitebskroo.jimdo.com/специалистам-сппс/нормативная-документация/. – Дата 

доступа: 27.12.2017. 

2. Кодекс Республики Беларусь об образовании // Национальный реестр правовых 

актов Республики Беларусь. – 2011 – № 13, 2/1795 // Национальный правовой интернет-

портал Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://pravo.by/world_of_law/text.asp?RN=Hk1100243. – Дата доступа: 27.06.2014. 

3. Методические рекомендации по организации деятельности социально-

педагогической и психологической службы в учреждениях общего среднего образования 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://edu.gov.by/ru/main.aspx?guid=14281. – Дата 

доступа: 27.10.2017. 

 

 

 

СЕМИНАР 5 

 

Тема: Документирование работы социального педагога по выявлению, учету и 

поддержке обучающихся и их семей, нуждающихся в социально-педагогической и 

психологической помощи и поддержке 

 

Вопросы для подготовки и обсуждения 

 

1. Требования к составлению и оформлению индивидуальных карточек (дел) 

обучающихся, с которыми проводится ИПР.  

2. Материалы, прилагаемые к индивидуальным карточкам (делам) обучающихся, с 

которыми проводится ИПР. Порядок и сроки их хранения.  

3. Требования к составлению и оформлению планов коррекционной работы с 

обучающимися, с которыми проводится ИПР.  

4. Требования к оформлению и ведению журнала учета консультаций участников 

образовательного процесса. Порядок и условия его хранения. 

 

Практические задания 

 

1. Заполнить индивидуальную карточку (дело) обучающегося, с которым проводится 

ИПР. 

2. Составить план коррекционной работы с обучающимся, с которыми проводится 

ИПР. 

 

http://edu.gov.by/ru/main.aspx?guid=14281
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Рекомендуемая литература 

 

1. Закон Республики Беларусь от 31 мая 2003 г. № 200-3 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»: в ред. Закона 

Республики Беларусь от 12 декабря 2013 г. № 84-З [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://pravo.by/main.aspx?guid= 3871&p0=H10300200&p2={NRPA}.– Дата 

доступа: 20.10.2017. 

2. Закон Республики Беларусь о внесении дополнений и изменений в Закон 

Республики Беларусь «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 9 января 2017 г. № 18-З [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=H11700018&p1=1&p5=0. 

– Дата доступа: 27.02.2018. 

3. Донченко, Д.О. Формирование социально-правовой компетентности 

несовершеннолетних: метод. рекомендации/ Д.О. Донченко. – Минск: РИВШ, 2013. – 36 с.  

 

 

 

СЕМИНАР 6 

 

Тема: Система работы специалистов социально-педагогической и психологической 

службы учреждения образования по выявлению, учету и поддержке обучающихся и 

их семей, нуждающихся в социально-педагогической и психологической помощи (4 

ч) 

 

Вопросы для подготовки и обсуждения 

Направления и содержание социально-педагогической работы с различными категориями:  

1. с обучающимися, находящимися на государственном обеспечении и под опекой. 

2. с детьми-инвалидами. 

3. одаренными детьми. 

4. несовершеннолетними выпускниками специальных учебно-воспитательных 

учреждений. 

5. Особенности ведения документации, фиксирующей результаты работы. 

 

Практические задания 

 

1. Определить требования к ведению и наполняемости индивидуального дела 

обучающегося, находящегося на государственном обеспечении либо под опекой. 

2. Заполнить индивидуальную карточку (дело) обучающегося, находящегося на 

государственном обеспечении либо под опекой. 

 

 

 

 

Рекомендуемая литература 

 

1. Постановление Совета Министров Республики Беларусь 20 мая 2006 г. N 637 «Об 

утверждении положения о порядке организации работы по установлению и 

осуществлению опеки (попечительства) над несовершеннолетними детьми» (в ред. 

http://pravo.by/main.aspx?guid=%203871&p0=H10300200&p2=%7bNRPA%7d
http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=H11700018&p1=1&p5=0
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постановлений Совмина от 31.01.2007 N 122, от 17.12.2007 N 1747, от 01.07.2009 N 874, от 

23.07.2010 N 1095, от 04.08.2011 N 1049, от 17.07.2012 N 659, от 08.05.2013 N 356, от 

05.02.2014 N 100, от 03.04.2017 N 246) (Зарегистрировано в Национальном реестре 

правовых актов Республики Беларусь 24 мая 2006 г. N 5/22338) [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://greben.schools.by/.../perechen-normativnyh-dokumentov-dlja-raboty- 

pedagoga-sotsialnogo-v-20152016-uchebnom-godu. – Дата доступа: 27.02.2018.  

2. Положение о порядке предоставления детям статуса детей, оставшихся без 

попечения родителей, утраты этого статуса и возврата таких детей родителям 

(Постановление Совмина Республики Беларусь 26.12.2006г. №1728-НГЗ) ((в ред. 

постановлений Совмина от 17.12.2007 N 1747, от 25.02.2008 N 272, от 23.12.2008 N 2010, 

от 23.07.2010 N 1095, от 17.07.2012 N 659, от 08.05.2013 N 356, от 09.04.2014 N 327) ) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sos-villages.by/postanovlente-1728-ngz. – 

Дата доступа: 27.02.2018. 

 

 

СЕМИНАР 7 

Тема: Система работы специалистов СППС социально-педагогических центров с 

приютом по социально-педагогической и психологической реабилитации детей и их 

семей (2 ч) 

Вопросы для подготовки и обсуждения 

1. Условия приема, содержания и выпуска несовершеннолетних.  

2. Этапы и содержание работы по реабилитации детей в приюте.  

3. Функционирование детского социального приюта как важный фактор социальной 

реабилитации семьи. 

 

Форма проведения: работа в команде.  

 

Практические задания 

 

1. Подготовить выступление-презентацию по теме «Условия приема, содержания и 

выпуска несовершеннолетних». 

2. Подготовить выступление-презентацию по теме «Этапы и содержание работы по 

реабилитации детей в приюте». 

3. Подготовить выступление-презентацию по теме «Функционирование детского 

социального приюта как важный фактор социальной реабилитации семьи». 

Рекомендуемая литература 

 

1. Положение о социально-педагогическом центре (утверждено постановлением 

Министерства образования Республики Беларусь от 27 ноября 2017 г. № 145) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://pravo.by/upload/docs/op/W21832822_1518728400. - Дата доступа: 25.02.2018. 

2. Ковалевская, А.В. Психолого-педагогическая помощь детям, находящимся в 

социально опасном положении: пособие для педагогов-психологов общеобразоват. и соц.-

пед. учреждений / А.В. Ковалевская, З.Н. Ганчарик. – Минск: Зорны Верасок, 2011. – 271 

с. 

 

 

http://pravo.by/upload/docs/op/W21832822_1518728400
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СЕМИНАР 8 

Тема: Система работы специалистов СППС социально-педагогических центров с 

приютом по социально-педагогической и психологической реабилитации детей и их 

семей (2 ч) 

Вопросы для подготовки и обсуждения 

1. Формы и методы работы специалистов СППС СПЦ с контактной сетью семьи, 

проведение встречи сети контактов, семейного совета и др.  

2. Деятельность психолого-медико-педагогического консилиума как формы работы 

специалистов СППС СПЦ с приютом с семьей. 

 

Форма проведения: работа в команде.  

 

Практические задания 

 

1. Подготовить выступление-презентацию по теме «Формы и методы работы 

специалистов СППС СПЦ с контактной сетью семьи». 

2. Подготовить выступление-презентацию по теме «Деятельность психолого-

медико-педагогического консилиума как формы работы специалистов СППС СПЦ с 

приютом с семьей». 

 

Рекомендуемая литература 

 

1. Положение о социально-педагогическом центре (утверждено постановлением 

Министерства образования Республики Беларусь от 27 ноября 2017 г. № 145) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://pravo.by/upload/docs/op/W21832822_1518728400. - Дата доступа: 25.02.2018. 

2. Ковалевская, А.В. Психолого-педагогическая помощь детям, находящимся в 

социально опасном положении: пособие для педагогов-психологов общеобразоват. и соц.-

пед. учреждений / А.В. Ковалевская, З.Н. Ганчарик. – Минск: Зорны Верасок, 2011. – 271 

с.  

3. Реабилитация неблагополучных семей как профилактика социального сиротства / 

Н.В. Пономаренко. – Минск : Красико-принт, 2013. – 96 с. 

 

 

СЕМИНАР 9 

Тема: Система взаимодействия специалистов социально-педагогических и 

психологических служб с комиссией по делам несовершеннолетних в работе с детьми, 

нуждающихся в государственной защите (4 ч) 

 

Вопросы для подготовки и обсуждения 

 

1. Подготовка специалистами СППС ходатайства и необходимой социально-

педагогической документации в КДН: 

С целью признания детей нуждающимися в государственной защите. 

2. Подготовка необходимой социально-педагогической документации для определения 

несовершеннолетних в детский приют.  

http://pravo.by/upload/docs/op/W21832822_1518728400
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3. Формирование комиссии, участвующей в отобрании несовершеннолетнего из семьи. 

 

Форма проведения: работа в команде.  

 

Практическое задание 

 

Разработать ходатайства и перечень документации для предоставления в КДН о 

необходимости признания детей, нуждающихся в государственной защите.  

 

Рекомендуемая литература 

 

1. Закон Республики Беларусь «О правах ребенка » от 19 ноября 1993 г. 

[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –– Режим доступа: 

http:// http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=v19302570&p2=. – Дата доступа: 

25.04.2013.  

2. Декрет Президента Республики Беларусь от 24.11.2006 № 18 «О дополнительных 

мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях» / Национальный 

правовой интернет-портал Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=W20819249.  Дата доступа: 25.04.2017. 

 

 

 

СЕМИНАР 10 

 

Тема: Организация социально-педагогической поддержки и психологической 

помощи несовершеннолетним, вступившим в конфликт с законом 

 

Вопросы для подготовки и обсуждения 

 

1. Участие специалистов СППС учреждения образования в допросе несовершеннолетних, 

проводимых следственными органами.  

2. Подготовка социально-педагогической документации для следственных, судебных 

органов, органов внутренних дел, комиссий по делам несовершеннолетних. 

 

Практические задания 

1. Подготовить выступление-презентацию по теме «Участие специалистов СППС 

учреждения образования в допросе несовершеннолетних, проводимых следственными 

органами». 

2. Подготовить выступление-презентацию по теме «Подготовка социально-

педагогической документации для следственных, судебных органов, органов внутренних 

дел, комиссий по делам несовершеннолетних». 

 

Рекомендуемая литература 

 

1. Закон Республики Беларусь «О правах ребенка » от 19 ноября 1993 г. 

[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –– Режим доступа: 

http:// http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=v19302570&p2=. – Дата доступа: 

25.04.2013.  

http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=W20819249
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2. Донченко, Д.О. Формирование социально-правовой компетентности 

несовершеннолетних: метод. рекомендации/ Д.О. Донченко. – Минск: РИВШ, 2013. – 36 с.  

3. Капелевич, Т.С. Организация социально-педагогической работы в школе: пособие 

для педагогов социальных учреждений общ.сред. образования / Т.С. Капелевич. – Минск: 

Нац. ин-т образования, 2012. – 240 с. 

4. Методические рекомендации  о деятельности социально-педагогической и 

психологической службы учреждения образования: [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: www.adu.by/files/doc/vospit/20090622/54.doc. - Дата доступа: 28.02.2016. 

 

 

 

 

 

 

СЕМИНАР 11 

 

Тема: Педагог социальный в системе деятельности социально-педагогической и 

психологической службы в учреждениях образования 

 

Вопросы для подготовки и обсуждения 

 

1. Профессиограмма педагога социального и педагога-психолога.  

2. Понятие о профессиональной культуре и компетентности специалистов социально-

педагогической и психологической службы. 

3. Квалификационные требования, должностные обязанности педагога социального и 

педагога-психолога. Квалификационная характеристика педагога социального и педагога-

психолога. 

4. Трудности профессий «педагог социальный», «педагог-психолог» и пути их 

преодоления. Понятие о «синдроме профессионального выгорания» и его профилактике. 

5. Критерии самооценки деятельности педагога социального и педагога-психолога. 

 

Практические задания 

 

1. Подготовить выступление-презентацию по теме «Профессиограмма педагога 

социального». 

2. Подготовить выступление-презентацию по теме «Профессиограмма педагога-

психолога». 

3. Подготовить выступление-презентацию по теме «Понятие о «синдроме 

профессионального выгорания» и его профилактике». 

4. Подготовить выступление-презентацию по теме «Критерии самооценки 

деятельности педагога социального и педагога-психолога». 

 

.  

Рекомендуемая литература 

 

1. Василькова, Ю.В. Социальный педагог : педагогический опыт и методы работы : 

учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Ю.В. Василькова. – М. : Издательский 

центр «Академия», 2010. – 208 с.  
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2. Положение о социально-педагогической и психологической службе учреждения 

образования (иной организации, индивидуального предпринимателя, которым в 

соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 

деятельность): Постановление   Мин. образования Респ. Беларусь от  25.07. 2011 г. № 116 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.minedu.unibel.by/ru/main.aspx?guid=7751. - Дата доступа: 23.02.2018.  

 

Управляемая самостоятельная работа студентов 
 

Рекомендации 

по организации управляемой самостоятельной работы студентов 

Управляемая самостоятельная работа как вид учебной деятельности является одним 

из наиболее эффективных направлений в учебном процессе, развивающем 

самостоятельную творческую деятельность студентов, стимулирующем приобретение и 

закрепление знаний. УСР приобретает особую актуальность при изучении специальных 

дисциплин, поскольку стимулирует студентов к работе с необходимой литературой, 

вырабатывает навыки принятия решений.  

Цель управляемой самостоятельной работы студентов (УСРС): развитие внутренних 

психологических механизмов интеллектуальной активности студентов, их познавательных 

способностей путем включения в активную учебную и научно-профессиональную 

деятельность.  

Контроль за выполнением самостоятельной работы осуществляет преподаватель, 

производит проверку конспекта лекционных занятий и проверку правильности 

выполнения заданий по темам УСР. 

Студенты могут проконсультироваться у преподавателя как по содержанию 

изучаемых тем, так и по очередности и форме выполнения учебных заданий.  

В ходе самостоятельной работы студенты должны: 

 освоить теоретический материал по изучаемой теме (отдельные темы, отдельные 

вопросы тем, отдельные положения и т. д., предложенные в соответствующей теме); 

 закрепить знания теоретического материала, используя необходимый 

инструментарий, практическим путем (выполнение учебных индивидуальных заданий, 

упражнений и др.); 

 применить полученные знания и практические навыки для анализа ситуации и 

выработки правильного решения (подготовка к групповой дискуссии, подготовленная 

работа в рамках деловой игры, письменный анализ конкретной ситуации, разработка 

проектов, выступление на семинаре и т. д.); 

 Управляемая самостоятельная работа студентов должна отвечать следующим 

требованиям: 

• быть выполненной лично студентом или являться самостоятельно выполненной 

частью коллективной работы (проекта); 

• демонстрировать достаточную компетентность студента в рассматриваемых 

проблемах, подходах к их решению; 

• иметь учебную, научную и (или) практическую направленность и значимость. 

В качестве контроля управляемой самостоятельной работы используются 

следующие формы: 

 индивидуальные беседы и консультации с преподавателем;  

 изучение материалов лекций с последующим самоконтролем;  
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 выполнение практико-ориентированных учебных заданий; 

 выполнение учебных исследовательских проектов; 

 использование технологий коллективной мыследеятельности, контекстного 

обучения, игровых и рефлексивных технологий; 

 отбор диагностических методик;  

 создание картотеки игровых технологий, личностно-ориентированных 

тренингов; 

 формирование банка социально-педагогических, социальных, педагогических, 

психолого-педагогических технологий работы социального педагога по формированию 

коммуникативных компетенций учащихся; 

 подготовка презентаций. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ И КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЯЕМОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

4 часа (лекции), 8 часов (семинары) 

 

Тема 4.1 Организация работы социально-педагогической и психологической службы 

в различных типах учреждений образования (семинар) 

Вопросы для изучения: 

1. Специфика деятельности СППС в учреждениях дошкольного образования; общего 

среднего образования; профессионально-технического образования; среднего 

специального образования; высшего образования; специального образования; 

дополнительного образования детей и молодежи; воспитательно-оздоровительных 

учреждений образования; социально-педагогических учреждениях.  

2. Понятие о государственной аккредитации учреждений образования.  

3. Подготовка СППС к государственной аккредитации учреждений образования. 

МОДУЛЬ 1 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне узнавания:  

- подготовить презентацию по вопросам темы:  

- «Специфика деятельности СППС в учреждениях дошкольного образования», 

- «Специфика деятельности СППС в учреждениях общего среднего образования», 

- «Специфика деятельности СППС в учреждениях профессионально-технического 

образования», 

- «Специфика деятельности СППС в учреждениях дополнительного образования 

детей и молодежи», 

- «Специфика деятельности СППС в социально-педагогических учреждениях». 

Форма контроля: обсуждение презентаций. 

МОДУЛЬ 2 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

воспроизведения:  

- подобрать вопросы и задания для проведения викторины на тему «Специфика 

деятельности специалистов СППС в различных типах учреждений образования». 

Форма контроля: обсуждение вопросов и заданий для проведения викторины на 

тему «Специфика деятельности специалистов СППС в различных типах учреждений 

образования». 

МОДУЛЬ 3 
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Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне применения 

полученных знаний:  

- подготовка и разработка памятки для специалистов СППС по теме «Этапы 

подготовки специалистов СППС к государственной аккредитации учреждений 

образования».  

Форма контроля: обсуждение памятки для специалистов СППС по теме «Этапы 

подготовки специалистов СППС к государственной аккредитации учреждений 

образования». 

Литература 

Основная:  

1. Капелевич, Т. С. Организация социально-педагогической работы в школе : 

пособие для педагогов социал. учреждений общ. сред. образования / Т. С. Капелевич. – 

Минск : Нац. ин-т образования, 2012. – 240 с. 

2. Мартынова, В. В. Социально-педагогические основы патронатного воспитания : 

пособие / В. В. Мартынова, А. М. Русецкая, В. И. Вашнёва. – Минск : Нац. ин-т 

образования, 2011. – 160 с.  

Дополнительная:  

1. Положение о социально-педагогической и психологической службе 

учреждения образования (иной организации, индивидуального предпринимателя, которым 

в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 

деятельность): Постановление Мин. образования Респ. Беларусь от 25.07. 2011 г. № 116 

[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2011. – 

Режим доступа: http://www.pravo.by. – Дата доступа: 20.10.2015. 

2. Программа непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в 

Республике Беларусь на 2011–2015 годы: утверждена постановлением Министерства 

образования Республики Беларусь от 24.05.2011 № 16 // Сборник нормативных 

документов Министерства образования Республики Беларусь. – 2011. – №23 // Нац. 

правовой интернет-портал Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.pravo.by. – Дата доступа: 08.09.2015. 

Тема 6.2 Служебная переписка с заинтересованными государственными и 

негосударственными социальными службами, организациями по решению 

социально-педагогических проблем (лекция) 
 

Вопросы для изучения: 

1. Разработка и направление ходатайств и запросов учреждения образования в 

государственные и негосударственные социальные службы, организации, 

правоохранительные и судебные органы, органы опеки и попечительства для организации 

взаимодействия и сотрудничества.  

2. Разработка содержания ответов на запросы со стороны государственных и 

негосударственных социальных служб, организаций, правоохранительных и судебных 

органов, органов опеки и попечительства. 

МОДУЛЬ 1 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне узнавания:  

- подготовить презентацию по вопросам темы:  

- «Разработка и направление ходатайств и запросов учреждения образования в 

государственные и негосударственные социальные службы, организации, 

правоохранительные органы», 
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- «Разработка и направление ходатайств и запросов учреждения образования в 

органы опеки и попечительства для организации взаимодействия и сотрудничества». 

Форма контроля: обсуждение презентаций. 

МОДУЛЬ 2 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

воспроизведения:  

- подготовить методические рекомендации для социальных педагогов, классных 

руководителей по теме «Разработка и направление ходатайств и запросов 

учреждения образования в государственные и негосударственные социальные 

службы, организации, правоохранительные органы». 

Форма контроля: обсуждение методических рекомендаций для социальных 

педагогов, классных руководителей по теме «Разработка и направление ходатайств и 

запросов учреждения образования в государственные и негосударственные социальные 

службы, организации, правоохранительные органы». 

МОДУЛЬ 3 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне применения 

полученных знаний:  

- подготовить ходатайство учреждения образования в КДН; 

- подготовить ходатайство учреждения образования в РУВД.  

Форма контроля: обсуждение ходатайств. 

Литература 

Основная:  

1. Мартынова, В. В. Социально-педагогические основы патронатного воспитания 

: пособие / В. В. Мартынова, А. М. Русецкая, В. И. Вашнёва. – Минск : Нац. ин-т 

образования, 2011. – 160 с.. 

Дополнительная:  

1. Кодекс Республики Беларусь об образовании [Электронный ресурс] / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2013. – Режим доступа: http://www.pravo.by. – 

Дата доступа: 20.09.2015. 

2. Положение о социально-педагогической и психологической службе учреждения 

образования (иной организации, индивидуального предпринимателя, которым в 

соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 

деятельность): Постановление Мин. образования Респ. Беларусь от 25.07. 2011 г. № 116 

[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2011. – 

Режим доступа: http://www.pravo.by. – Дата доступа: 20.10.2015.. 

 

Тема 7.2 Основные виды социально-педагогической документации (семинар) 

Вопросы для изучения: 

1. Требования к составлению и оформлению графиков работы специалистов СППС 

учреждения образования.  

2. Общие требования к оформлению и ведению документации. 

МОДУЛЬ 1 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне узнавания:  

- подготовить презентацию по вопросам темы: 

- «Порядок подготовки и оформления графиков работы специалистов СППС 

учреждения образования», 

- «Требования к оформлению и ведению документации специалистов СППС». 

Форма контроля: обсуждение презентаций. 
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МОДУЛЬ 2 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

воспроизведения:  

- подготовить методические рекомендации для социальных педагогов по теме 

«Общие требования к оформлению и ведению документации специалистов 

СППС». 

Форма контроля: обсуждение методических рекомендаций для социальных 

педагогов по теме «Общие требования к оформлению и ведению документации 

специалистов СППС». 

МОДУЛЬ 3 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне применения 

полученных знаний:  

- подготовить график работы специалистов СППС учреждения образования. 

Форма контроля: обсуждение графика работы специалистов СППС учреждения 

образования. 

Литература 

Основная: 

1. Кодекс Республики Беларусь о браке и семье [Электронный ресурс] / Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2013. – Режим доступа: 

http://www.pravo.by. – Дата доступа: 12.09.2015. 

2. Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Республике 

Беларусь: утверждена постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 

14.12.2006 № 125 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pravo.by. – Дата 

доступа: 02.06.2015. 

3. Положение о социально-педагогической и психологической службе учреждения 

образования (иной организации, индивидуального предпринимателя, которым в 

соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 

деятельность): Постановление Мин. образования Респ. Беларусь от 25.07. 2011 г. № 116 

[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2011. – 

Режим доступа: http://www.pravo.by. – Дата доступа: 20.10.2015. 

 

Тема 10.3 Документация по планированию работы социального педагога (семинар) 

Вопросы для изучения: 

1. Порядок подготовки и реализации планов совместной работы СППС учреждения 

образования с инспекцией по делам несовершеннолетних. 

2. Порядок подготовки и реализации планов совместной работы СППС учреждения 

образования с учреждениями здравоохранения. 

МОДУЛЬ 1 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне узнавания:  

- подготовить презентацию по вопросам темы: 

- «Порядок подготовки и реализации планов совместной работы СППС учреждения 

образования с инспекцией по делам несовершеннолетних», 

- «Порядок подготовки и реализации планов совместной работы СППС учреждения 

образования с учреждениями здравоохранения». 

Форма контроля: обсуждение презентаций. 

МОДУЛЬ 2 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

воспроизведения:  
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- подготовить методические рекомендации для социальных педагогов, классных 

руководителей по теме «Порядок подготовки и реализации планов совместной 

работы СППС учреждения образования с инспекцией по делам 

несовершеннолетних». 

Форма контроля: обсуждение методических рекомендаций для социальных 

педагогов, классных руководителей по теме «Порядок подготовки и реализации планов 

совместной работы СППС учреждения образования с инспекцией по делам 

несовершеннолетних». 

МОДУЛЬ 3 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне применения 

полученных знаний:  

- подготовить план совместной работы СППС учреждения образования с 

инспекцией по делам несовершеннолетних. 

Форма контроля: обсуждение планов совместной работы СППС учреждения 

образования с инспекцией по делам несовершеннолетних. 

Литература 

Основная: 

1. Капелевич, Т. С. Организация социально-педагогической работы в школе : 

пособие для педагогов социал. учреждений общ. сред. образования / Т. С. Капелевич. – 

Минск : Нац. ин-т образования, 2012. – 240 с. 

Дополнительная: 

1. Кодекс Республики Беларусь о браке и семье [Электронный ресурс] / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2013. – Режим доступа: http://www.pravo.by. – 

Дата доступа: 12.09.2015. 

2. Кодекс Республики Беларусь об образовании [Электронный ресурс] / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2013. – Режим доступа: http://www.pravo.by. – 

Дата доступа: 20.09.2015. 

 

Тема 18.3 Организация социально-педагогической поддержки и психологической 

помощи несовершеннолетним, вступившим в конфликт с законом (семинар) 

Вопросы для изучения: 

1. Работа специалистов СППС по повышению ответственности законных представителей 

за воспитание детей. 

2. Требования к оформлению уголка правовых знаний в учреждении образования. 

МОДУЛЬ 1 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне узнавания:  

- подготовить презентацию по вопросам темы: 

- «Работа специалистов СППС по повышению ответственности законных 

представителей за воспитание детей», 

- «Требования к оформлению уголка правовых знаний в учреждении образования». 

Форма контроля: обсуждение презентаций. 

МОДУЛЬ 2 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

воспроизведения:  

- подготовить методические рекомендации для социальных педагогов, классных 

руководителей по теме «Организация социально-педагогической поддержки и 

психологической помощи несовершеннолетним, вступившим в конфликт с 

законом». 
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Форма контроля: обсуждение методических рекомендаций для социальных 

педагогов, классных руководителей по теме «Организация социально-педагогической 

поддержки и психологической помощи несовершеннолетним, вступившим в конфликт с 

законом». 

МОДУЛЬ 3 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне применения 

полученных знаний:  

- подготовить перечень вопросов для обсуждения специалистами по охране 

детства при проведении круглого стола на тему «Работа специалистов СППС по 

повышению ответственности законных представителей за воспитание детей». 

Форма контроля: обсуждение вопросов для специалистов по охране детства при 

проведении круглого стола на тему «Работа специалистов СППС по повышению 

ответственности законных представителей за воспитание детей». 

Литература 

Основная: 

1. Капелевич, Т. С. Организация социально-педагогической работы в школе : 

пособие для педагогов социал. учреждений общ. сред. образования / Т. С. Капелевич. – 

Минск : Нац. ин-т образования, 2012. – 240 с. 

Дополнительная: 

1. Донченко, Д. О. Формирование социально-правовой компетентности 

несовершеннолетних : метод. рекомендации / Д. О. Донченко. – Минск : Респ. ин-т высш. 

шк., 2013. – 36 с. 

2. Кодекс Республики Беларусь об образовании [Электронный ресурс] / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2013. – Режим доступа: http://www.pravo.by. – 

Дата доступа: 20.09.2015. 

3. Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Республике 

Беларусь: утверждена постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 

14.12.2006 № 125 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pravo.by. – Дата 

доступа: 02.06.2015. 

4. Положение о социально-педагогической и психологической службе учреждения 

образования (иной организации, индивидуального предпринимателя, которым в 

соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 

деятельность): Постановление Мин. образования Респ. Беларусь от 25.07. 2011 г. № 116 

[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2011. – 

Режим доступа: http://www.pravo.by. – Дата доступа: 20.10.2015.. 

 

Тема 19.2 Педагог социальный в системе деятельности социально-педагогической и 

психологической службы в учреждениях образования (лекция) 
Вопросы для изучения: 

1. Эффективность работы педагога социального. 

2. Уровень овладения профессиональной деятельностью. 

3. Уровень владения профессиональными знаниями. 

4. Владение отчетной и планирующей документацией. 

5. Организационно-коммуникативные связи. 

МОДУЛЬ 1 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне узнавания:  

- подготовить презентацию по вопросам темы: 

- «Эффективность работы педагога социального», 
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- «Уровень владения профессиональными знаниями». 

Форма контроля: обсуждение презентаций. 

МОДУЛЬ 2 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

воспроизведения:  

- подобрать вопросы и задания для проведения викторины на тему «Педагог 

социальный в системе деятельности социально-педагогической и 

психологической службы в учреждениях образования». 

Форма контроля: обсуждение вопросов и заданий для проведения викторины на 

тему «Педагог социальный в системе деятельности социально-педагогической и 

психологической службы в учреждениях образования». 

МОДУЛЬ 3 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне применения 

полученных знаний:  

- подготовить задания и вопросы для проведения игры-практикума по теме 

«Уровень владения профессиональными знаниями». 

Форма контроля: обсуждение заданий и вопросов для проведения игры-практикума 

по теме «Уровень владения профессиональными знаниями». 

Литература 

Основная: 

1. Капелевич, Т. С. Организация социально-педагогической работы в школе : 

пособие для педагогов социал. учреждений общ. сред. образования / Т. С. Капелевич. – 

Минск : Нац. ин-т образования, 2012. – 240 с. 

2. Социальная педагогика : пособие / В. В. Мартынова. – Минск : Белорус. гос. 

пед ун-т, 2014. – 164 с. 

Дополнительная: 

1. Кодекс Республики Беларусь о браке и семье [Электронный ресурс] / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2013. – Режим доступа: http://www.pravo.by. – 

Дата доступа: 12.09.2015. 

2. Кодекс Республики Беларусь об образовании [Электронный ресурс] / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2013. – Режим доступа: http://www.pravo.by. – 

Дата доступа: 20.09.2015. 

3. Положение о социально-педагогической и психологической службе учреждения 

образования (иной организации, индивидуального предпринимателя, которым в 

соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 

деятельность): Постановление Мин. образования Респ. Беларусь от 25.07. 2011 г. № 116 

[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2011. – 

Режим доступа: http://www.pravo.by. – Дата доступа: 20.10.2015.. 
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Управляемая самостоятельная работа студентов 
 

Рекомендации 

по организации управляемой самостоятельной работы студентов 

Управляемая самостоятельная работа как вид учебной деятельности является одним 

из наиболее эффективных направлений в учебном процессе, развивающем 

самостоятельную творческую деятельность студентов, стимулирующем приобретение и 

закрепление знаний. УСР приобретает особую актуальность при изучении специальных 

дисциплин, поскольку стимулирует студентов к работе с необходимой литературой, 

вырабатывает навыки принятия решений.  

Цель управляемой самостоятельной работы студентов (УСРС): развитие внутренних 

психологических механизмов интеллектуальной активности студентов, их познавательных 

способностей путем включения в активную учебную и научно-профессиональную 

деятельность.  

Контроль за выполнением самостоятельной работы осуществляет преподаватель, 

производит проверку конспекта лекционных занятий и проверку правильности 

выполнения заданий по темам УСР. 

Студенты могут проконсультироваться у преподавателя как по содержанию 

изучаемых тем, так и по очередности и форме выполнения учебных заданий.  

В ходе самостоятельной работы студенты должны: 

 освоить теоретический материал по изучаемой теме (отдельные темы, отдельные 

вопросы тем, отдельные положения и т. д., предложенные в соответствующей теме); 

 закрепить знания теоретического материала, используя необходимый 

инструментарий, практическим путем (выполнение учебных индивидуальных заданий, 

упражнений и др.); 

 применить полученные знания и практические навыки для анализа ситуации и 

выработки правильного решения (подготовка к групповой дискуссии, подготовленная 

работа в рамках деловой игры, письменный анализ конкретной ситуации, разработка 

проектов, выступление на семинаре и т. д.); 

 Управляемая самостоятельная работа студентов должна отвечать следующим 

требованиям: 

• быть выполненной лично студентом или являться самостоятельно выполненной 

частью коллективной работы (проекта); 

• демонстрировать достаточную компетентность студента в рассматриваемых 

проблемах, подходах к их решению; 

• иметь учебную, научную и (или) практическую направленность и значимость. 

В качестве контроля управляемой самостоятельной работы используются 

следующие формы: 

 индивидуальные беседы и консультации с преподавателем;  

 изучение материалов лекций с последующим самоконтролем;  

 выполнение практико-ориентированных учебных заданий; 

 выполнение учебных исследовательских проектов; 

 использование технологий коллективной мыследеятельности, контекстного 

обучения, игровых и рефлексивных технологий; 

 отбор диагностических методик;  

 создание картотеки игровых технологий, личностно-ориентированных 

тренингов; 
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 формирование банка социально-педагогических, социальных, педагогических, 

психолого-педагогических технологий работы социального педагога по формированию 

коммуникативных компетенций учащихся; 

 подготовка презентаций. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ И КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЯЕМОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

4 часа (лекции), 8 часов (семинары) 

 

Тема 4.1 Организация работы социально-педагогической и психологической службы 

в различных типах учреждений образования (семинар) 

Вопросы для изучения: 

1. Специфика деятельности СППС в учреждениях дошкольного образования; общего 

среднего образования; профессионально-технического образования; среднего 

специального образования; высшего образования; специального образования; 

дополнительного образования детей и молодежи; воспитательно-оздоровительных 

учреждений образования; социально-педагогических учреждениях.  

2. Понятие о государственной аккредитации учреждений образования.  

3. Подготовка СППС к государственной аккредитации учреждений образования. 

МОДУЛЬ 1 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне узнавания:  

- подготовить презентацию по вопросам темы:  

- «Специфика деятельности СППС в учреждениях дошкольного образования», 

- «Специфика деятельности СППС в учреждениях общего среднего образования», 

- «Специфика деятельности СППС в учреждениях профессионально-технического 

образования», 

- «Специфика деятельности СППС в учреждениях дополнительного образования 

детей и молодежи», 

- «Специфика деятельности СППС в социально-педагогических учреждениях». 

Форма контроля: обсуждение презентаций. 

МОДУЛЬ 2 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

воспроизведения:  

- подобрать вопросы и задания для проведения викторины на тему «Специфика 

деятельности специалистов СППС в различных типах учреждений образования». 

Форма контроля: обсуждение вопросов и заданий для проведения викторины на 

тему «Специфика деятельности специалистов СППС в различных типах учреждений 

образования». 

МОДУЛЬ 3 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне применения 

полученных знаний:  

- подготовка и разработка памятки для специалистов СППС по теме «Этапы 

подготовки специалистов СППС к государственной аккредитации учреждений 

образования».  

Форма контроля: обсуждение памятки для специалистов СППС по теме «Этапы 

подготовки специалистов СППС к государственной аккредитации учреждений 

образования». 
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Литература 

Основная: [1], [2], [5]. 

Дополнительная: [4]. 

 

Тема 6.2 Служебная переписка с заинтересованными государственными и 

негосударственными социальными службами, организациями по решению 

социально-педагогических проблем (лекция) 
 

Вопросы для изучения: 

1. Разработка и направление ходатайств и запросов учреждения образования в 

государственные и негосударственные социальные службы, организации, 

правоохранительные и судебные органы, органы опеки и попечительства для организации 

взаимодействия и сотрудничества.  

2. Разработка содержания ответов на запросы со стороны государственных и 

негосударственных социальных служб, организаций, правоохранительных и судебных 

органов, органов опеки и попечительства. 

МОДУЛЬ 1 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне узнавания:  

- подготовить презентацию по вопросам темы:  

- «Разработка и направление ходатайств и запросов учреждения образования в 

государственные и негосударственные социальные службы, организации, 

правоохранительные органы», 

- «Разработка и направление ходатайств и запросов учреждения образования в 

органы опеки и попечительства для организации взаимодействия и сотрудничества». 

Форма контроля: обсуждение презентаций. 

МОДУЛЬ 2 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

воспроизведения:  

- подготовить методические рекомендации для социальных педагогов, классных 

руководителей по теме «Разработка и направление ходатайств и запросов 

учреждения образования в государственные и негосударственные социальные 

службы, организации, правоохранительные органы». 

Форма контроля: обсуждение методических рекомендаций для социальных 

педагогов, классных руководителей по теме «Разработка и направление ходатайств и 

запросов учреждения образования в государственные и негосударственные социальные 

службы, организации, правоохранительные органы». 

МОДУЛЬ 3 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне применения 

полученных знаний:  

- подготовить ходатайство учреждения образования в КДН; 

- подготовить ходатайство учреждения образования в РУВД.  

Форма контроля: обсуждение ходатайств. 

Литература 

Основная: [2], [4], [5]. 

Дополнительная: [3]. 

 

Тема 7.2 Основные виды социально-педагогической документации (семинар) 

Вопросы для изучения: 
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1. Требования к составлению и оформлению графиков работы специалистов СППС 

учреждения образования.  

2. Общие требования к оформлению и ведению документации. 

МОДУЛЬ 1 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне узнавания:  

- подготовить презентацию по вопросам темы: 

- «Порядок подготовки и оформления графиков работы специалистов СППС 

учреждения образования», 

- «Требования к оформлению и ведению документации специалистов СППС». 

Форма контроля: обсуждение презентаций. 

МОДУЛЬ 2 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

воспроизведения:  

- подготовить методические рекомендации для социальных педагогов по теме 

«Общие требования к оформлению и ведению документации специалистов 

СППС». 

Форма контроля: обсуждение методических рекомендаций для социальных 

педагогов по теме «Общие требования к оформлению и ведению документации 

специалистов СППС». 

МОДУЛЬ 3 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне применения 

полученных знаний:  

- подготовить график работы специалистов СППС учреждения образования. 

Форма контроля: обсуждение графика работы специалистов СППС учреждения 

образования. 

Литература 

Основная: [2], [3], [4]. 

Дополнительная: [2], [3]. 

 

Тема 10.3 Документация по планированию работы социального педагога (семинар) 

Вопросы для изучения: 

1. Порядок подготовки и реализации планов совместной работы СППС учреждения 

образования с инспекцией по делам несовершеннолетних. 

2. Порядок подготовки и реализации планов совместной работы СППС учреждения 

образования с учреждениями здравоохранения. 

МОДУЛЬ 1 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне узнавания:  

- подготовить презентацию по вопросам темы: 

- «Порядок подготовки и реализации планов совместной работы СППС учреждения 

образования с инспекцией по делам несовершеннолетних», 

- «Порядок подготовки и реализации планов совместной работы СППС учреждения 

образования с учреждениями здравоохранения». 

Форма контроля: обсуждение презентаций. 

МОДУЛЬ 2 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

воспроизведения:  

- подготовить методические рекомендации для социальных педагогов, классных 

руководителей по теме «Порядок подготовки и реализации планов совместной 
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работы СППС учреждения образования с инспекцией по делам 

несовершеннолетних». 

Форма контроля: обсуждение методических рекомендаций для социальных 

педагогов, классных руководителей по теме «Порядок подготовки и реализации планов 

совместной работы СППС учреждения образования с инспекцией по делам 

несовершеннолетних». 

МОДУЛЬ 3 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне применения 

полученных знаний:  

- подготовить план совместной работы СППС учреждения образования с 

инспекцией по делам несовершеннолетних. 

Форма контроля: обсуждение планов совместной работы СППС учреждения 

образования с инспекцией по делам несовершеннолетних. 

Литература 

Основная: [2], [3], [4]. 

Дополнительная: [2], [3]. 

 

Тема 18.3 Организация социально-педагогической поддержки и психологической 

помощи несовершеннолетним, вступившим в конфликт с законом (семинар) 

Вопросы для изучения: 

1. Работа специалистов СППС по повышению ответственности законных представителей 

за воспитание детей. 

2. Требования к оформлению уголка правовых знаний в учреждении образования. 

МОДУЛЬ 1 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне узнавания:  

- подготовить презентацию по вопросам темы: 

- «Работа специалистов СППС по повышению ответственности законных 

представителей за воспитание детей», 

- «Требования к оформлению уголка правовых знаний в учреждении образования». 

Форма контроля: обсуждение презентаций. 

МОДУЛЬ 2 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

воспроизведения:  

- подготовить методические рекомендации для социальных педагогов, классных 

руководителей по теме «Организация социально-педагогической поддержки и 

психологической помощи несовершеннолетним, вступившим в конфликт с 

законом». 

Форма контроля: обсуждение методических рекомендаций для социальных 

педагогов, классных руководителей по теме «Организация социально-педагогической 

поддержки и психологической помощи несовершеннолетним, вступившим в конфликт с 

законом». 

МОДУЛЬ 3 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне применения 

полученных знаний:  

- подготовить перечень вопросов для обсуждения специалистами по охране 

детства при проведении круглого стола на тему «Работа специалистов СППС по 

повышению ответственности законных представителей за воспитание детей». 
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Форма контроля: обсуждение вопросов для специалистов по охране детства при 

проведении круглого стола на тему «Работа специалистов СППС по повышению 

ответственности законных представителей за воспитание детей». 

Литература 

Основная: [2], [5].  

Дополнительная: [2], [3].  

 

Тема 19.2 Педагог социальный в системе деятельности социально-педагогической и 

психологической службы в учреждениях образования (лекция) 
Вопросы для изучения: 

1. Эффективность работы педагога социального. 

2. Уровень овладения профессиональной деятельностью. 

3. Уровень владения профессиональными знаниями. 

4. Владение отчетной и планирующей документацией. 

5. Организационно-коммуникативные связи. 

МОДУЛЬ 1 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне узнавания:  

- подготовить презентацию по вопросам темы: 

- «Эффективность работы педагога социального», 

- «Уровень владения профессиональными знаниями». 

Форма контроля: обсуждение презентаций. 

МОДУЛЬ 2 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

воспроизведения:  

- подобрать вопросы и задания для проведения викторины на тему «Педагог 

социальный в системе деятельности социально-педагогической и 

психологической службы в учреждениях образования». 

Форма контроля: обсуждение вопросов и заданий для проведения викторины на 

тему «Педагог социальный в системе деятельности социально-педагогической и 

психологической службы в учреждениях образования». 

МОДУЛЬ 3 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне применения 

полученных знаний:  

- подготовить задания и вопросы для проведения игры-практикума по теме 

«Уровень владения профессиональными знаниями». 

Форма контроля: обсуждение заданий и вопросов для проведения игры-практикума 

по теме «Уровень владения профессиональными знаниями». 

Литература 

Основная: [2], [3], [4]. 

Дополнительная: [2], [3]. 
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Раздел  «Социально-педагогическая деятельность по охране детства» 

 

СЕМИНАР 1 

Тема: Охрана детства как функция социально-педагогической 

деятельности. 

 Вопросы для подготовки и обсуждения 

1. Охрана детства в системе социально-правовой защиты населения 

Республики Беларусь. 

2. Охрана детства как функция социально-педагогической деятельности. 

3. Понятие охраны прав ребенка как системы правовых, экономических, 

медицинских, психолого-педагогических мер, обеспечивающих оптимальное 

развитие ребенка. 

 

 Темы докладов и презентаций 

1. Генезис идеи социально-педагогической защиты законных прав и 

интересов детей. 

2. Милосердие и благотворительность – культурно-исторические 

предпосылки социальной защиты детства. 

3. Охрана детства  в современной международной практике. 
4. Демографическая ситуация и положение детей в Республике 

Беларусь. 

 

 Рекомендуемая литература 

1. Кеник, А.А. Защита прав ребенка и несовершеннолетних в Республике 

Беларусь / А.А. Кеник. – Минск : Дикта, 2007. – 312 с. 

2.  Маглыш, Социально-педагогические основы охраны и защиты 

детства: учеб.-собие / В.А. Маглыш . – Минск: БГПУ, 2009. – 120 с. 

3. Положение о социально-педагогической и психологической службе 

учреждения образования (иной организации, индивидуального 

предпринимателя, которым в соответствии с законодательством 

предоставлено право осуществлять образовательную деятельность): 

утверждено постановлением Министерства образования Республики 

Беларусь от 25.07.2011 № 116 // Сборник нормативных документов 

Министерства образования Республики Беларусь. – 2011. – №17. 

4. Кодекс Республики Беларусь об образовании // Национальный реестр 

правовых актов Республики Беларусь. – 2011 – № 13, 2/1795 // 

Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
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http://pravo.by/world_of_law/text.asp?RN=Hk1100243. – Дата доступа: 

27.06.2013. 

5. Закон Республики Беларусь от 19 ноября 1993 г. № 2570-XII «О правах 

ребенка» // Национальный правовой интернет-портал Республики 

Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=v19302570&p2. 

 
 СЕМИНАР 2 

 

Тема: Охрана детства как приоритетное направление 

государственной политики РБ 

 

 Вопросы для подготовки и обсуждения 

1. Исходные аксиологические принципы государственной социальной 

политики по охране детства и семьи в Республике Беларусь. 

2. Нормативно-правовые основы охраны детства в Республике 

Беларусь. 

3.1 Конституция Республики Беларусь как гарант 

государственной политики по охране детства. 

3.2. Закон Республики Беларусь «О правах ребенка»: 

принципы государственной политики в отношении защиты прав детей. 

3.3. Кодекс Республики Беларусь о браке и семье как 

нормативный акт по охране и защите детей. 

3.4. Программно-целевой подход как инструмент реализации 

государственной политики в вобласти охраны детства: Целевая 

президентская программа «Дети Беларуси»; Национальная программа 

демографической безопасности на 2006—2010 гг. (2011-2015)и др. 

3. Основные направления национальной системы охраны и защиты 

детства. Национальный план действий по улучшению положения детей 

и охране их прав (на 2004-2010 гг., 2012-2016 гг ). 

4. Механизмы контроля защиты прав детей в Республике 

Беларусь. 

5. Деятельность государственных и общественных  

институтов по охране и защите детства 
 

 Темы докладов и презентаций 

1. Защита прав детей – основная функция Национальной комиссии по 

правам ребенка. Указ Президента Республики Беларусь: «О создании 

Национальной комиссии по правам ребенка» (1996, 2006). 

2. Деятельность органов опеки и попечительства по охране детства. 
3. Роль негосударственных организаций в защите и охране детства. 

Деятельность ЮНИСЕФ в Республике Беларусь. Основные направления 

деятельности организации по охране и защите детства. Охрана детства в 

современной международной практике. Координация деятельности 

http://pravo.by/world_of_law/text.asp?RN=Hk1100243
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&amp;p0=v19302570&amp;p2
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&amp;p0=v19302570&amp;p2
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государственных органов и общественных организаций по защите детства. 

Международные благотворительные организации: ВОЗ (Всемирная 

организация   здравоохранения),     ―Lebenshilf‖     (Жизненная   помощь)   и 

―Кinderhilfe‖  («Детская  помощь»)  и  др.  Сравнительная  характеристика 

целей, задач, направлений деятельности различных фондов и 

общественных организаций по охране и защите детства (Белорусский 

детский фонд (БДФ), комитет «Дети Чернобыля», Белорусская ассоциация 

помощи  детям-инвалидам,  Белорусское  республиканское   товарищество 

«Дети в беде», Белорусская ассоциация многодетных родителей, Фонд 

социальной поддержки детей и подростков «Мы – детям», Фонд помощи 

детям-сиротам «Надзея», белорусский детский «Хоспис» и др.). 

4. Координация деятельности государственных органов и общественных 

организаций по защите детства. 
 

 Рекомендуемая литература 

1.  Кодекс Республики Беларусь о браке и семье: с измен. и доп. по 

состоянию на 25 июля 2012 г. – Минск: Нац. центр правовой информации 

Респ. Беларусь, 2012. – 160с. 

2. Конституция Республики Беларусь Конституция Республики Беларусь // 

Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь. 

3. Президентская программа «Дети Беларуси» на 2006–2010 гг. : указ 

Президента Республики Беларусь от 13 мая 2006 г., № 318 // 

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2006. – № 

86. – С. 3–51. 

4. Кодекс Республики Беларусь об образовании // Национальный реестр 

правовых актов Республики Беларусь. – 2011 – № 13, 2/1795 // 

Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://pravo.by/world_of_law/text.asp?RN=Hk1100243. – Дата доступа: 

27.06.2013. 

5. Закон Республики Беларусь от 19 ноября 1993 г. № 2570-XII «О правах 

ребенка // Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=v19302570&p2. – Дата 

доступа: 27.06.2013. 

http://pravo.by/world_of_law/text.asp?RN=Hk1100243
http://pravo.by/world_of_law/text.asp?RN=Hk1100243
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&amp;p0=v19302570&amp;p2
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&amp;p0=v19302570&amp;p2


124 
 

6. О дополнительных мерах по государственной защите детей в 

неблагополучных семьях : декрет Президента Республики Беларусь от 24 

ноября 2006 г., № 18 // Сацыяльна-педагагiчная работа. – 2007. -№ 1. – С. 

3–10. 

7. Указ Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. № 357 «Об 

утверждении Национальной программы Демографическая безопасность 

Республики Беларусь на 2011-2015 годы» // Национальный правовой 

интернет-портал Республики Беларусь [Электронный ресурс]. 

8. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12 марта 2012 

года № 218 «Об утверждении Национального плана действий по 

улучшению положения детей и охране их прав на 2012-2016 годы» // 

Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь 

[Электронный ресурс]. 

9. Программа непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в 

Республике Беларусь на 2011–2015 годы: утверждена постановлением 

Министерства образования Республики Беларусь от 24.05.2011 № 16 // 

Сборник нормативных документов Министерства образования 

Республики Беларусь. – 2011. – №23 // Нац. правовой интернет-портал 

Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://pravo.by/world_of_law/text.asp?RN=W21124085. 

10. Положение о порядке образования и деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних : утв. постановлением Правительства Республики 

Беларусь и распоряжением Премьер-министра Республики Беларусь от 10 

декабря 2003 г., № 1599 // Национальный реестр правовых актов 

Республики  Беларусь.  –  2003.  –  № 142. – С.13–20. (Изменения и 

дополнения (в ред. постановлений Совмина от 27.12.2006 N 1729, от 

26.01.2007 N 95, от 18.10.2007 N 1357, от 18.02.2008 N 221, от 24.07.2009 

N 968, от 23.07.2010 N 1100, от 02.06.2011 N 702; от 18.10.2012 N 947; от 

23.11.2012 N 1077)) . 
11. Положение об органах опеки и попечительства а Республике Беларусь (с 

изм. и доп. от 23.03.2005 N 308, от 26.12.2006 N 1728, от 28.04.2010 N 624) 

: утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 

марта 2005 г., № 308 // Сацыяльна-педагагiчная работа. – 2005. – № 7. – С. 

3–6. 

12. Указ Президента Республики Беларусь от 19 мая 2011 г. № 202 «О 

Национальной комиссии по правам ребенка» // Национальный реестр 

правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 59, 1/12548. 

13. Закон Республики Беларусь от 19 ноября 1993 г. № 2570-XII «О правах 

ребенка // Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=v19302570&p2. – Дата 

доступа: 27.06.2013. 

http://pravo.by/world_of_law/text.asp?RN=W21124085
http://pravo.by/world_of_law/text.asp?RN=W21124085
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&amp;p0=v19302570&amp;p2
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&amp;p0=v19302570&amp;p2


125 
 

 СЕМИНАР 3 
 

Тема: Социально-педагогическая деятельность по защите прав 

детей в Республике Беларусь 

 

 Вопросы для подготовки и обсуждения 

1. Права ребенка как составная часть общей системы прав человека. 

Ребенок как субъект права. 

2. Закон Республики Беларусь «О правах ребенка». 
3. Охрана прав детей как направление деятельности социального 

педагога. Основные задачи и направления деятельности педагога 

социального по защите прав ребѐнка 

4. Права детей-инвалидов. Нормативно-правовые основы защиты детей с 

ограниченными возможностями. 

5. Социально-педагогическая защита прав ребенка на жизнь и здоровье. 

6. Социально-педагогическая защита прав ребенка на образование. 

7. Социально-педагогическая защита прав ребенка на развитие 

способностей. 

8. Социально-педагогическая защита прав несовершеннолетних на 

участие в трудовой деятельности. Нормативно-правовые основания 

трудоустройства несовершеннолетних Оказание помощи в поиске 

организованных форм трудоустройства несовершеннолетних. Защита 

социальным педагогом прав и интересов несовершеннолетних в сфере 

трудоустройства в соответствии с белорусским законодательством. 

Ответственность за нарушения правил охраны труда. 

 
 

 Темы докладов и презентаций 

1. Деятельность социального педагога общеобразовательной школы по 

охране законных прав и интересов учащихся. 

2. Права ребенка в системе социально-педагогических учреждений и 

территориальных центров социальной защиты населения. 

3. Социально-педагогическая защита прав детей: выявление учет 

обучающихся, нуждающихся в социальной защите (дети-инвалиды, 

дети из малообеспеченных семей, дети из неполных семей, 

многодетных семей, одаренные дети); индивидуальная работа с 

различными категориями несовершеннолетних, нуждающихся в 

социально-педагогической защите (социально-педагогическая 

поддержка, социально-педагогическое консультирование, социально- 

педагогическое сопровождение несовершеннолетних, нуждающихся в 

защите их прав и законных интересов). Содействие созданию 

педагогически ориентированной среды для оптимального развития 

личности ребенка. 
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9. Закон Республики Беларусь «О государственных пособиях семьям, 

воспитывающим детей» от 29 декабря 2012 г.: Принят Палатой 

представителей 12 декабря 2012 года // Национальный правовой 

Интернет-портал Республики Беларусь, 06.01.2013, 2/2005 

 

 СЕМИНАР 4 
 

Тема: Защита прав несовершеннолетних в случае их 

правонарушений и привлечения к ответственности. 

 

 Вопросы для подготовки и обсуждения 

1. Основные задачи и принципы деятельности по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

2. Права несовершеннолетних, содержащихся в учреждениях, 

осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

3. Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

4. Деятельность социального педагога учреждения образования по защите 

прав несовершеннолетних в случае их правонарушений и привлечения к 

ответственности. 

 
 

 Темы докладов и презентаций 

1. Социально-педагогические аспекты профилактики детской 

проституции и порнографии. 

2. Организация и проведение работы по профилактике 

злоупотребления детьми в киберпространстве 

 
 Практическое задание 

1. Составить нормативно-правовую базу защиты прав 

несовершеннолетних в случае их правонарушений и  

привлечения к ответственности. 

2. Деятельность социального педагога в учреждениях общего 

среднего образования по защита прав несовершеннолетних в 

случае их правонарушений и привлечения к ответственности. 

 Работа в микрогруппах: разработка и защита проектов по 

сопровождению обучающихся и воспитанников, состоящих на 

различных видах учета (по выбору): педсовет, Совет по профилактике 

правонарушений и преступлений, КДН, суд, прокуратура и т.д. 

 Разработка индивидуального плана защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетнего, состоящих на различных видах учета, 

оформление учѐтной карточки несовершеннолетнего. 
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обследования и лечения несовершеннолетних, употребляющих 

спиртные напитки, наркотические средства, психотропные либо иные 

одурманивающие вещества. И положения о подростковом 

наркологическом кабинете». 

12. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 10 декабря 

2003 г. №1600 «Об утверждении Положения о порядке осуществления и 

финансирования деятельности, связанной с перевозкой 

http://pravo.by/main.aspx?guid=3871&amp;p0=H10300200&amp;p2=%7bNRPA%7d
http://pravo.by/main.aspx?guid=3871&amp;p0=H10300200&amp;p2=%7bNRPA%7d
http://pravo.by/world_of_law/text.asp?RN=W20920588
http://pravo.by/world_of_law/text.asp?RN=W20920588
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несовершеннолетних, самовольно ушедших из дома либо учреждений, 

осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

13. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 августа 

2012 г. № 772 «Об утверждении Положения о порядке передачи 

несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет, обнаруженных 

сотрудниками органов внутренних дел в период с двадцати трех до 

шести часов вне жилища без сопровождения по их поручению 

совершеннолетних лиц, родителям, опекунам или попечителям либо по 

их поручению совершеннолетним лицам и доставления таких 

несовершеннолетних в социально-педагогические центры». 

14. Приказ Министерства образования Республики Беларусь от 27.09.2011 

№ 599 «О дополнительных мерах по профилактике курения в 

учреждениях образования» // Сборник нормативных документов 

Министерства образования Республики Беларусь. – 2011. – №20. 

 
 СЕМИНАР 5 

 

Тема: Насилие как нарушение прав детей на 

неприкосновенность и безопасность 

 

 Вопросы для подготовки обсуждения 

1. Правовые   основы   системы   защиты   детей  от  насилия в Республике 

Беларусь. 

2. Основные направления деятельности педагога социального в ситуации 

нарушений прав ребенка. 

3. Насилие как нарушения прав ребѐнка на безопасность и 

неприкосновенность 

4. Особенности внешности и поведения детей, подвергшихся насилию. 

5. Ответственность родителей и педагогических работников за нарушение 

прав детей. 

6. Модель оказания помощи детям в ситуации нарушения прав. 

 

 Темы докладов и презентаций 

1. Нарушение прав детей как социально-педагогическая проблема. 

2. Виды нарушений прав ребѐнка. Последствия нарушений прав ребѐнка. 
3. Формы насилия: физическое, эмоциональное, сексуальное, моральное. 

4. Домашнее насилие над детьми. 
5. Школа как «фактор риска» насилия над детьми. 

6. Последствия насилия и жестокого обращения с детьми. 
7. Меры по противодействию торговле людьми, детской проституции и 

порнографии как защита прав детей на неприкосновенность и 

безопасность. 
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8. Социально-педагогические аспекты профилактики подросткового 

суицида. 

 Практическое задание 
 

1. Составить нормативно-правовую базу обеспечивающую защиту 

детей от насилия. 

 

 Рекомендуемая литература 

1. Ковалева, Т.Н. Механизмы реализации прав ребенка на защиту от 

насилия / Т.Н. Ковалева // Сацыяльна-педагariчная работа. – 2008. – 

2. № 9. – С. 3–7. 

3. Алексеева, Л С. Проблемы жестокого обращения с детьми в семье / 

Л.С. Алексеева // Педагогика. – 2006. – № 5. – С. 43–52. 

4. Смагина, Л.И. Профилактика домашнего насилия над детьми / Л.И. 

Смагина // Праблемы выхавання. – 2005. – № 4. – С. 35–40. 

5. Журавлева, Т.М. Помощь детям – жертвам насилия / Т.М. Журавлева, 

Т.Я. Сафонова, Е.И. Цымбал. – М. : Генезис, 2006. – 112с. 

6. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях. 

– Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, – 2007. – 184 с. 
7. Кодекс Республики Беларусь о браке и семье (текст Кодекса по сост. на 

25 авг. 2006 г.) – Минск : Амалфея, 2006. – 160 с. 

8. Конвенция о правах ребѐнка (текст по сост. на 11 января 2006 г.) // 

Защита прав ребѐнка в Республике Беларусь : сб. нормат. правовых 

актов. – Минск : Дикта, 2006. – С. 3–22. 

9. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

от 30 марта 2010 г. №36 «Об утверждении перечня заболеваний, при 

наличии которых родители не могут выполнять родительские 

обязанности, и признании утратившим силу постановления 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19 августа 

2005 г. №25». 

 

 СЕМИНАР 6-7 

Тема: Нормативно-правовое обеспечение охраны прав детей в 

неблагополучных семьях 

 

 Вопросы для подготовки и обсуждения 
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1. Нормативно-правовое обеспечение охраны прав детей в неблагополучных 

семьях: Закон Республики Беларусь «Об основах системы профилактики и 

безнадзорности правонарушений несовершеннолетних», Кодекс 

Республики Беларусь о браке и семье, Декрет Президента Республики 

Беларусь от 24 ноя. 2006 г. «О дополнительных мерах по государственной 

защите детей в неблагополучных семьях» и др. 

2. Правовая основа организации работы с детьми, нуждающимися в 

государственной     защите. Инструкция о порядке выявления 

несовершеннолетних, нуждающихся в государственной защите. 

Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 25 

июля 2011 г. № 117, Кодекс Республики Беларусь о браке и семье. 

3. Социальное расследование как направление деятельности социального 

педагога по защите прав детей в неблагополучных семьях: субъекты 

социального расследования, задачи социального расследования. 

4. Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних по охране прав 

детей на воспитание в семье. 

5. Деятельность органов опеки и попечительства по охране прав детей на 

воспитание в семье. 

 

 Темы докладов и презентаций 

1. Основания и порядок возбуждения дел о лишении родительских прав. 

2. Отобрание ребенка без лишения родительских прав. 

3. Восстановление в родительских правах. 

4. Споры, связанные с воспитанием детей. 
5. Иски о взыскании расходов на содержание детей, находящихся на 

государственном обеспечении. 

6. Деятельность социального педагога учреждения образования по сбору 

документов на предоставление в КДН и суд по лишению родительских 

прав. 

 

 Практические задания 
 

1. Составить нормативно-правовую базу обеспечивающую охрану прав 

детей в неблагополучных семьях 

2. Определить порядок действий в социальном расследовании (на основе 

анализа конкретного случая) 

3. Работа в микрогруппах: На основе анализа конкретного случая 

составьте проект межведомственного индивидуального плана защиты 

прав и законных интересов несовершеннолетнего. 

4. Работа в микрогруппах На основе смоделированной ситуации или 

случая из практического опыта подготовьте проект плана помощи 

несовершеннолетнему, находящемуся в социально  опасном 

положении, по форме согласно приложению 3 к Инструкции 
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Министерства образования Республики Беларусь о порядке выявления 

и учета несовершеннолетних, нуждающихся в государственной защите. 

 

 Рекомендуемая литература 

1.  Кодекс Республики Беларусь о браке и семье: с измен. и доп. по 

состоянию на 25 июля 2012 г. – Минск: Нац. центр правовой 

информации Респ. Беларусь, 2012. – 160с. 

2.  О дополнительных мерах по государственной защите детей в 

неблагополучных семьях: Декрет Президента Республики  Беларусь,  

24 ноя. 2006 г., № 18 // Сац.-пед. Работа. – 2007.- № 1. 

3. Закон Республики Беларусь от 31 мая 2003 г. № 200-3 «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»: в ред. Закона Республики Беларусь от 26 мая 

2012 г. № 376-З [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=H10300200&p2={NRPA}. 

4. Кеник, А.А. Защита прав ребенка и несовершеннолетних в Республике 

Беларусь / А.А. Кеник. – Минск: Дикта, 2007. – 312 с. 

5. Головнева, О.С. Организация процесса изъятия ребенка из социально 

опасной среды в семье / О.С. Головнева, Н.А. Сасункевич // 

Сацыяльна-педагагiчная работа. – 2005. – № 8. – С. 33–34. 

6. Положение о порядке признания детей нуждающимися в 

государственной защите : утв. постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 26 декабря 2006 г., № 1728: с изм. и доп. 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 мая 2013 

г. № 356 //Национальный правовой Интернет-портал Республики 

Беларусь, 29.05.2013, 5/37295. 

7. Методические рекомендации по организации работы по выявлению 

детей, находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в 

государственной защите: зб. нарм. дак. М-ва адукацii Рэспублiкi 

Беларусь. – Мiнск: Выд-ва «Беларускi Дом друку», 2009. – № 3. – с. 37- 

45. 

8.  Программа воспитания и защиты прав и законных интересов детей, 

находящихся в социально опасном положении: утверждена приказом 

Министерства образования Республики Беларусь  от  25.04.2011 № 336 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://edu.gov.by/main.aspx?guid=14301. 

9. Положение о порядке закрепления жилых помещений за детьми- 

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей (изменения 

и дополнения внесены Постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 27 июня 2011 г. № 850). 

10. Постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Беларусь от 23 марта 2009 г. №11 «Об утверждении 

http://pravo.by/main.aspx?guid=3871&amp;p0=H10300200&amp;p2=%7bNRPA%7d
http://pravo.by/main.aspx?guid=3871&amp;p0=H10300200&amp;p2=%7bNRPA%7d
http://edu.gov.by/main.aspx?guid=14301
http://edu.gov.by/main.aspx?guid=14301
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Инструкции о порядке взаимодействия государственных органов, 

ответственных за выполнение требований пунктов 15 и 16 Декрета 

Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. №18». 

11. Постановление Министерства Юстиции Республики Беларусь, 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Министерства 

труда и социальной защиты Республики Беларусь, Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь, Министерства образования 

Республики Беларусь от 18 июля 2008 г. № 43/210/112/121/57 «Об 

утверждении инструкции о порядке взаимодействия государственных 

органов, ответственных за выполнение требований Декрета Президента 

Республики Беларусь от 24 ноября 2006 года № 18» (в 

ред.постановления Минюста, МВД, Минтруда и соцзащиты, 

Минздрава, Минобразования от 21.07.2009 № 55/230/85/86/50, от 

07.07.2010 №39/220/99/85/74). 

12. Инструкция о порядке выявления несовершеннолетних, нуждающихся 

в государственной защите. Постановление Министерства образования 

Республики Беларусь от 28 июля 2004 г. №47 (в редакции 

Постановления Министерства образования Республики Беларусь от 

05.05.2007 г. № 30, от 17.07.2009 № 48, от 25 июля 2011 г. № 117 «О 

внесении изменений и дополнений в постановление Министерства 

образования Республики Беларусь от 28 июля 2004 г. № 47»). 

13. Приказ Министерства образования Республики Беларусь от 16 мая 

2006 г. №300 «О совершенствовании работы по профилактике 

семейного неблагополучия, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, социального сиротства». 

14. Программа воспитания и защиты прав и законных интересов детей, 

находящихся в социально опасном положении, утвержденная 

Приказом Министерства образования Республики Беларусь от 24 мая 

2011 года № 336. 

15. Методические рекомендации о порядке ведения районного 

(городского) учета несовершеннолетних, признанных находящимися в 

социально опасном положении от 17 марта 2010 г. №12-02-12/с-45. 

16. Методические рекомендации по организации работы с детьми, 

находящимися в социально опасном положении, утвержденные на 

заседании комиссии по делам несовершеннолетних облисполкома от 16 

ноября 2011 года. 

17. Методические рекомендации по социальному расследованию. 

19.Методические рекомендации Министерства образования по 

организации работы органов управления (отделов) образования по 

защите жилищных прав несовершеннолетних. 

20. Алгоритм действий по соблюдению жилищных прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 

данной категории, утвержденный постановлением комиссии по делам 

несовершеннолетних Минского облисполкома от 29 июня 2010 г. №2. 
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21. Алгоритм и механизм проведения сверки с участием всех 

заинтересованных служб и ведомств по учету и организации 

профилактической работы с лицами, обязанными возмещать расходы 

на содержание детей, утвержденное решением областного 

координационного совета от 22.02.2012 г. №2. 

 

 СЕМИНАР 8 
 

Тема: Социально-правовые аспекты охраны прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

 

 Вопросы для подготовки обсуждения 

1. Понятие «дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей» и 

«лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». 

2. Нормативно-правовая база, регламентирующая обеспечение защиты прав 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

3. Приобретение, предоставление и утрата статуса детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Документы, подтверждающие 

отсутствие родителей 

4. Гарантии по социальной защите детей-сирот и детей, оставшиеся без 

попечения родителей и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

 Темы докладов и презентаций 

1. Социально-педагогические и психологические особенности детей- 

сирот и детей, нуждающихся в государственной защите 

2. Психолого-педагогические проблемы депривированного ребенка: 

агрессия, гнев, гиперактивность, замкнутость, чувство вины, 

незащищенность, непослушание, воровство и др. 

 

 Практические задания 

1. Составить нормативно-правовую базу регламентирующую 

обеспечение защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (перечень нормативных документов, 

касающихся различных аспектов). 

 

 Рекомендуемая литература 

1. Маглыш, Социально-педагогические основы охраны и защиты детства: 

учеб.-собие / В.А. Маглыш . – Минск: БГПУ, 2009. – 120 с. 

2. Социально-педагогическая работа с детьми из дезадаптированных семей: 

метод. Рекомендации для социальных педагогов / под. Ред. Л.И. 

Смагиной. – Мн.: РИПО, 2003. 

3. Социально-педагогическое сопровождение приемной семьи: учеб.-метод. 

Пособие / В.В. Мартынова [и др.]. – Мн.: Тонпик, 2004. 
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4. Мартынова, В.В. Мониторинг положения детей в замещающих семьях / 

В.В. Мартынова, В.А. Маглыш. – Минск, 2008. – 154 с. 

5. Кодекс Республики Беларусь о браке и семье: с измен. и доп. по 

состоянию на 25 июля 2012 г. – Минск: Нац. центр правовой 

информации Респ. Беларусь, 2012. – 160с. 

6. Закон Республики Беларусь от 19 ноября 1993 г. № 2570-XII «О правах 

ребенка // Национальный правовой интернет-портал Республики 

Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=v19302570&p2. – Дата 

доступа: 27.06.2013. 

7. Закон Республики Беларусь от 21 декабря 2005 г. № 73-З «О гарантиях  

по социальной защите детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»: с изм. и доп. от от 7 января 2012 г. № 351-З 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=h10500073&p2={NRPA}. 

8. Кеник, А.А. Защита прав ребенка и несовершеннолетних в Республике 

Беларусь / А.А. Кеник. – Минск: Дикта, 2007. – 312 с. 

9. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 июня 2006 

г. №748 «Об утверждении Положения о порядке выдачи единого билета, 

условиях и сроках пользования им». 

10. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 6 июля 2006 

г. № 840 «О государственном обеспечении детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в 

учреждениях, осуществляющих профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» // Национальный реестр 

правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 3, 5/33083). 

11. Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 2 

октября 2012 г. №118 «Об утверждении Положения о порядке 

формирования республиканского банка данных детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, и пользования им» // 

Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь 

[Электронный ресурс]. 

12. Приказ Министерства образования Республики Беларусь от 10 февраля 

2006 года №95 «О совершенствовании работы по устройству детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи» // 

Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь 

[Электронный ресурс]. 

13. Приказ Министерства образования Республики Беларусь от 16 мая 2006 

г. №300 «О совершенствовании работы по профилактике семейного 

неблагополучия, безнадзорности и  правонарушений 

несовершеннолетних,  социального  сиротства» // 

http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&amp;p0=v19302570&amp;p2
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&amp;p0=v19302570&amp;p2
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&amp;p0=h10500073&amp;p2=%7bNRPA%7d
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&amp;p0=h10500073&amp;p2=%7bNRPA%7d
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Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь 

[Электронный ресурс]. 

14. Методические рекомендации Министерства образования по организации 

работы органов управления (отделов) образования по защите жилищных 

прав несовершеннолетних // Национальный правовой интернет-портал 

Республики Беларусь [Электронный ресурс]. 

15. Алгоритм действий по соблюдению жилищных прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа данной 

категории, утвержденный постановлением комиссии по делам 

несовершеннолетних Минского облисполкома от 29 июня 2010 г. №2. // 

Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь 

[Электронный ресурс]. 

16. Алгоритм и механизм проведения сверки с участием всех 

заинтересованных служб и ведомств по учету и организации 

профилактической работы с лицами, обязанными возмещать расходы на 

содержание детей, утвержденное решением областного 

координационного совета от 22.02.2012 г. №2. // Национальный правовой 

интернет-портал Республики Беларусь [Электронный ресурс]. 

17. Постановление Ссовета Министров Республики Беларусь от 31 мая 2013 

г.     №     433     ―Об     утверждении     положения     о     постинтернатном 

сопровождении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей‖ //Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 05.06.2013, 5/37345 

 

 СЕМИНАР 9 
 

Тема: Нормативно-правовые основы жизнеустройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

 Вопросы для подготовки и обсуждения 
 

1. Нормативно-правовые основы жизнеустройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей ( Приказ Министерства образования 

РБ «О совершенствовании работы по устройству детей-сирот, оставшихся 

без попечения родителей, в семьи» (от 10 февраля 2006 г., №95). 

2. Основные форма жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

3. Детский социальный приют как форма временного жизнеустройства 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

4. Нормативно-правовые основы устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в учреждения интернатного типа. 
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 Рекомендуемая литература 
 

1. Приказ Министерства образования Республики Беларусь от 10 февраля 

2006 года №95 «О совершенствовании работы по устройству детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи» // 

Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь 

[Электронный ресурс]. 

2. Красовская, Н.Н. Жизнеустройство детей-сирот / Н.Н. Красовская // 

Сацыяльна-педагагiчная работа. – 2009. – № 7. – С. 5–10. 

3. Кодекс Республики Беларусь о браке и семье: с измен. и доп. по 

состоянию на 25 июля 2012 г. – Минск: Нац. центр правовой 

информации Респ. Беларусь, 2012. – 160с. 

4. Положение об органах опеки и попечительства в Республике Беларусь. 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 

1999 г. № 1676 с изменениями от 17 июля 2012 г. № 659. 

 
 

 СЕМИНАР 10 
 

Тема: Нормативно-правовые аспекты организации замещающих 

семей 

 Вопросы для подготовки и обсуждения 

1. Виды замещающих семей В РБ. 

2. Нормативно-правовые аспекты организации и функционирования 

замещающих семей 

3. Направления деятельности органов опеки и попечительства по подбору 

замещающей семьи 

4. Нормативно-правовые и психолого-педагогические критерии подбора 

замещающей семьи. 

5. Направления деятельности органов опеки и попечительства по подготовке 

и передаче ребенка в замещающую семью. Подготовка документов. 

 

 Темы докладов и презентаций 

1. Развитие нормативно-правовой базы реализации политики 

деинституализации. 

2. Создание сети учреждений по профилактике социального сиротства, 

новых форм устройства на воспитание детей-сирот. 

3. Деятельность по закрытию, перепрофилированию интернатных 

учреждений. 

4. Нормативно-правовые аспекты организации и функционирования 

патронатного воспитания. 

5. Подготовка замещающей семьи к исполнению роли замещающих 

родителей. 

6. Работа с контактной сетью ребенка. 
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7. Социально-педагогическое сопровождение замещающей семьи. 

8. Виды социально-педагогической помощи замещающей семье. 

 

 Практическое задание: составьте план-конспект занятия по 

подготовке замещающих родителей (тема занятия – по выбору 

студента). 

 
 

 Рекомендуемая литература 

1. Об утверждении Национальной программы демографической 

безопасности Республики Беларусь на 2011—2015 годы: Указ Президента 

Респ. Беларусь от 11 авг. 2011 г. № 357 [Электронный ресурс] // 

Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. 

центр правовой информации Респ. Беларусь. — Минск, 2011. 

2. Кодекс Республики Беларусь о браке и семье: с измен. и доп. по 

состоянию на 25 июля 2012 г. – Минск: Нац. центр правовой информации 

Респ. Беларусь, 2012. – 160с. 

3. Положение о приѐмной семье: постановление Совета Министров Респ. 

Беларусь, 17 июля 2012 г., № 659 // Нац. правовой интернет-портал Респ. 

Беларусь, – 28.07.2012. – 5/36004. 

4. Положение об органах опеки и попечительства в Республике Беларусь. 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 

1999 г. № 1676 с изменениями от 17 июля 2012 г. № 659. 

5. Об условиях оплаты труда приѐмных родителей в приѐмной семье. 

Постановление Министерства труда Республики Беларусь от 30.06.2000 г. 

№ 92 с изменениями от 20 мая 2005 года № 56. 

6. Положение о порядке организации работы по установлению опеки 

(попечительства) над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей. Постановление Совета Министров Республики 

Беларусь от 20.05.2006 г. № 637, с изменением от 8 мая 2013 г. № 356 

7. Положение о порядке передачи детей на усыновление (удочерение) и 

осуществление контроля за условиями жизни и воспитания детей в семьях 

усыновителей на территории Республики Беларусь. Постановление Совета 

Министров Республики Беларусь 28 февраля 2006 г. № 290 с изменениями 

от 17 июля 2012 г. № 659. 

8. Положение о детском доме семейного типа. Постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от 28 февраля 2006 года № 298 с 

изменениями 17 июля 2012 г. № 659. 

9. Положение о детском доме детской деревне (городке). Постановление 

Министерства образования Республики Беларусь 25 июля 2011 г. № 124 с 

изменениями от 30 ноября 2012 г. № 134. 

10. Положение о патронатном воспитании. Постановление Совета Министров 

Республики Беларусь 28.06. 2012 № 596. » // Национальный правовой 

интернет-портал Республики Беларусь [Электронный ресурс]. 
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11. Маглыш, Социально-педагогические основы охраны и защиты детства: 

учеб.-собие / В.А. Маглыш . – Минск: БГПУ, 2009. – 120 с. 

12. Дмитриева, О.А. Социальные гарантии детям в замещающих семьях / О.А. 

Дмитриева // Сацыяльна-педагагiчная работа. – 2009. – № 1. – С. 3-11. 

13. Жогло, И.Л. Организация поддержки и сопровождение замещающих 

семей / И.Л. Жогло, Н.С. Смущук // Сацыяльна-педагагiчная работа. – 

2003. – № 5. – С. 69–72; № 6. – С. 77–90. 

14. Мартынова, В.В. Социально-педагогические основы патронатного 

воспитания /В.В. Мартынова, В.И. Вашнѐва, А.М. Русецкая. - Минск: Нац. 

ин-т образования, 2011. – 160 с. 

15. Об утверждении Положения о детском доме семейного типа: 

постановление Совета Министров Республики Беларусь, 28 февраля 2006 

г., № 289: с изм. и доп. от 31 янв. 2007 г., № 122 // Нац. реестр правовых 

актов Республики Беларусь. – 2007, № 40, 5/24639. 

16. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 7 марта 2006 г. 
№326 «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения органами 

опеки и попечительства обращений граждан об объявлении их полностью 

дееспособными (эмансипированными). 

17. Приказ Министерства образования Республики Беларусь от 10 февраля 

2006 года №95 «О совершенствовании работы по устройству детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи» // Национальный 

правовой интернет-портал Республики Беларусь [Электронный ресурс]. 

 

 СЕМИНАР 11 
 

Тема: Защита имущественных и жилищных прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

 

 Вопросы для подготовки и обсуждения 

1. Защита жилищных прав несовершеннолетних. 

2. Защита имущественных прав детей-сирот и детей,  оставшихся 

без попечения родителей. 

3.  Понятие «имущество подопечного». Учет имущества 

подопечного. 

4. Назначение опекуна над имуществом ребенка. Управление 

делами несовершеннолетнего ребенка. Требования к отчету 

опекуна по управлению имуществом подопечного. 

Ответственность опекунов (попечителей) за сохранность 

имущества. 

5. Контроль за сохранностью имущества подопечного. 
. 
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 Практическое задание 

1. Составьте нормативно-правовую базу, регламентирующую 

защиту имущественных и жилищных прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

2. Составьте план-конспект выступления социального педагога 

по повышению правовой грамотности несовершеннолетних и 

их родителей 

 

 Темы докладов и презентаций 
 

1. Социально-педагогическая защита имущественных прав 

несовершеннолетних. 

2. Охранно-защитная деятельность социального педагога при нарушении 

имущественных прав несовершеннолетних. 

3. Пределы полномочий родителей в управлении делами ребенка. 
4. Материальное обеспечение детей в детских домах и школах-интернатах 

всех типов. 

5. Денежные выплаты на содержание воспитанников детских домов 

семейного типа, детской деревни, опекунской, приемной семьи, 

усыновленных детей. 

6. Льготы для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
7. Основания для прекращения денежных выплат. 

 

 Литература 

1.  Кодекс Республики Беларусь о браке и семье. — Минск : Нац. центр 

правовой информации Республики Беларусь, 2012 // Национальный 

правовой интернет-портал Республики Беларусь [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://pravo.by/world_of_law/text.asp?RN=hk9900278. 
2.  Закон Республики Беларусь от 21 декабря 2005 г. № 73-З «О 

гарантиях по социальной защите детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»: с изм. и доп. от от 7 января  

2012 г. № 351-З [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=h10500073&p2={NRPA}. 

http://pravo.by/world_of_law/text.asp?RN=hk9900278
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&amp;p0=h10500073&amp;p2=%7bNRPA%7d
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&amp;p0=h10500073&amp;p2=%7bNRPA%7d
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Управляемая самостоятельная работа студентов 
 Рекомендации 

 по организации управляемой самостоятельной работы студентов 

Управляемая самостоятельная работа как вид учебной  деятельности 

является одним из наиболее эффективных направлений в учебном процессе, 

развивающем самостоятельную творческую деятельность, стимулирующем 

приобретение и закрепление знаний. УСР приобретает особую актуальность 

при изучении специальных дисциплин, поскольку стимулирует студентов к 

работе с необходимой литературой, вырабатывает навыки принятия решений. 

Цель управляемой самостоятельной работы  студентов (УСРС): 

развитие внутренних психологических механизмов интеллектуальной 

активности студентов, их познавательных способностей путем включения в 

активную учебную и научно-профессиональную деятельность. 

УСР по учебной дисциплине «Охрана детства» выполняется по 

теоретическим и практическим занятиям и рассчитана на 12 часов, из них 8 

часов лекционных и 4 часа семинарских занятий. 

Контроль за выполнением самостоятельной работы осуществляет 

преподаватель, производит проверку конспекта лекционных занятий и 

проверку правильности выполнения заданий по темам УСР, а также проводит 

контрольный тест по самостоятельно изученным темам. 

Студенты могут проконсультироваться у преподавателя как по 

содержанию изучаемых тем, так и по очередности и форме выполнения 

учебных заданий. 

В ходе самостоятельной работы студенты должны: 

  освоить теоретический материал по изучаемой теме (отдельные 

темы, отдельные вопросы тем, отдельные положения и т. д., предложенные в 

соответствующей теме); 

  закрепить знания теоретического материала, используя 

необходимый инструментарий, практическим путем (выполнение 

контрольных работ, тестов для самопроверки); 

  применить полученные знания и практические навыки для анализа 

ситуации и выработки правильного решения (подготовка к групповой 

дискуссии, подготовленная работа в рамках деловой игры, письменный 

анализ конкретной ситуации, разработка проектов, выступление на семинаре, 

ответ на экзамене и т. д.); 

Управляемая самостоятельная работа студентов должна отвечать 

следующим требованиям: 

• быть выполненной лично студентом или являться самостоятельно 

выполненной частью коллективной работы (проекта); 

• демонстрировать достаточную компетентность студента в 

рассматриваемых проблемах, подходах к их решению; 

• иметь учебную, научную и (или) практическую направленность и 

значимость. 
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В качестве контроля управляемой самостоятельной работы используются 

следующие формы: 

индивидуальные беседы и консультации с преподавателем; 

проверка рефератов и письменных докладов; 

коллоквиумы; 

тестирование; 

проверка знаний на промежуточном этапе; 

проведение групповых письменных контрольных работ с их 

проверкой; 

  выборочная проверка конспектов, заданий. 

 

 Тема УСР №6 (семинар) 
 

Тема : Насилие как нарушение прав детей на неприкосновенность 

и безопасность 

 Вопросы для самоподготовки 
 

1. Профилактика насилия как направление деятельности педагога 

социального по защите прав ребѐнка. 

2. Меры по противодействию торговле людьми, детской проституции 

и порнографии как защита прав детей на неприкосновенность и 

безопасность. 

 

 Задание: 
1. Подготовить презентацию на тему. 

2. Составить нормативную базу по защите несовершеннолетних от 

насилия в РБ. 

 

Контрольное мероприятие 

1. Подготовка конспекта по теме 
2. Подготовка материалов для разработки презентаций 

 
 

 Рекомендуемая литература 

1. Ковалева, Т.Н. Механизмы реализации прав ребенка на защиту от 

насилия / Т.Н. Ковалева // Сацыяльна-педагariчная работа. – 2008. – 

2. № 9. – С. 3–7. 
3. Алексеева, Л С. Проблемы жестокого обращения с детьми в семье / 

Л.С. Алексеева // Педагогика. – 2006. – № 5. – С. 43–52. 

4. Смагина, Л.И. Профилактика домашнего насилия над детьми / Л.И. 

Смагина // Праблемы выхавання. – 2005. – № 4. – С. 35–40. 

5. Журавлева, Т.М. Помощь детям – жертвам насилия / Т.М. Журавлева, 

Т.Я. Сафонова, Е.И. Цымбал. – М. : Генезис, 2006. – 112с. 
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6. Защита детей от жестокого обращения / под ред. Е.Н. Волковой.  – 

СПб. : Речь, 2005. – 240 с. 

 

 Тема УСР № 12 (семинар) 

Тема: Материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 Вопросы для самоподготовки 

1. Материальное обеспечение детей в детских домах и школах-интернатах 

всех типов. 

2. Денежные выплаты на содержание воспитанников детских домов 

семейного типа, детской деревни, опекунской, приемной семьи, 

усыновленных детей. Основания для прекращения денежных выплат. 

3. Льготы для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. 
4. Материальное обеспечение в высших и средних специальных учебных 

заведениях и ПТУ. 

5. Материальное обеспечение детей в детских домах и школах-интернатах 

всех типов. Денежные выплаты на содержание воспитанников детских 

домов семейного типа, детской деревни, опекунской (приемной) семьи, 

усыновленных детей. 

 

 Рекомендуемая литература 

1. Кодекс Республики Беларусь о браке и семье. — Минск : Нац. центр 

правовой информации Республики Беларусь, 2012 // Национальный 

правовой интернет-портал Республики Беларусь [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://pravo.by/world_of_law/text.asp?RN=hk9900278. 

2.  Закон Республики Беларусь от 21 декабря 2005 г. № 73-З «О 

гарантиях по социальной защите детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»: с изм. и доп. от от 7 января  

2012 г. № 351-З [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=h10500073&p2={NRPA}. 

 

 Задание: 

1. Подготовка материалов для разработки презентаций. 
2. Составить нормативную базу по материальному обеспечению детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

Контрольное мероприятие 
1. Защита выполненных заданий. 

 

 Тема УСР тема №13 (лекция) 

Тема. Защита имущественных и жилищных прав 

несовершеннолетних 

 Вопросы для самоподготовки 

http://pravo.by/world_of_law/text.asp?RN=hk9900278
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&amp;p0=h10500073&amp;p2=%7bNRPA%7d
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&amp;p0=h10500073&amp;p2=%7bNRPA%7d
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1. Нормативно-правовая база, регламентирующая защиту 

имущественных прав несовершеннолетних. 

2. Нормативно-правовая база, обеспечивающая защиту жилищных 

прав несовершеннолетних. 

3. Алиментные права несовершеннолетнего. Пенсионные права 

несовершеннолетнего. 

 
 

 Рекомендуемая литература 
 

1. Кодекс Республики Беларусь о браке и семье. — Минск : Нац. центр 

правовой информации Республики Беларусь, 2012 // Национальный 

правовой интернет-портал Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://pravo.by/world_of_law/text.asp?RN=hk9900278. 

 Задание 
1. Составить нормативную базу по защите имущественных и жилищных 

прав несовершеннолетних. 

 

Контрольное мероприятие: 
Опрос по теме 

 

 Тема УСР № 14 

Место и роль социального педагога в системе охраны прав детей 

(портфолио) 

 Вопросы для самоподготовки 
 

1. Деятельность социального педагога по охране прав ребенка. 
2. Документы, регламентирующие деятельность социально- 

педагогической и психологической службы по охране детства. 

3. Роль и функции социально-педагогической и психологической службы 

по социальной защите прав детей. 

4. Планирование социально-педагогической деятельности по охране 

детства. 

5. Взаимодействие специалистов СППС по охране детства. 

 

Литература 

1. Положение о социально-педагогической и психологической службе 

учреждения образования (иной организации, индивидуального 

предпринимателя, которым в соответствии с законодательством 

предоставлено право осуществлять образовательную деятельность): 

утверждено постановлением Министерства образования Республики 

http://pravo.by/world_of_law/text.asp?RN=hk9900278
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Беларусь от 25.07.2011 № 116 // Сборник нормативных документов 

Министерства образования Республики Беларусь. – 2011. – №17. 

 

Контрольное мероприятие 

 

1. Подготовка материалов для разработки презентаций 
2. Реферативные сообщения 

3. Составление мультимедийной презентации по теме. 
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Раздел «Социально-педагогическая валеология» 

 

Семинарское занятие 1. Факторы, разрушающие здоровье (2 ч.) 

 
Вопросы для подготовки и обсуждения: 
1. Влияние алкоголя на здоровье учащейся молодежи. 

2. Пивной алкоголизм среди современной молодежи. 
3. Табакокурение как личная и социальная проблема в молодежной 

среде. 

4. Наркомания и токсикомания в молодежной среде. 

Формы и методы работы: 

Для подготовки к участию в семинарском занятии студенты изучают 

материал по предложенным к семинарскому занятию вопросам. 

Работа в команде. Студенты делятся на четыре микрогруппы для 

коллективного освещения одного из вопросов. 

Затем студенты объединяются в единую группу, и в процессе 

коллективной мыследеятельности происходит подведение итогов в 

определении содержания деятельности педагога социального по 

профилактике вредных привычек. 

Примеры возможных заданий: 
1. Просмотр и обсуждение в малых группах видеороликов «Курение 

убивает!», «Исповедь наркомана», «Полжизни на обломках». 

2. Разработка и защита мини-проектов «Факторы нездорового образа 

жизни». 
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3. Количественная оценка здоровья и его резервов различными 

методами. 

Список рекомендуемых источников: 
1. Лойко, О.Л. Формирование ценностного отношения к здоровому 

образу жизни у учащейся молодежи в деятельности социального педагога 

/ О.Л. Лойко, В.Н. Клипинина // Сборник научных работ студентов высших 

учебных заведений Республики Беларусь «НИРС 2007» / редкол.: А.И. Жук 

(пред.) [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2008. – 387 с., с.301-302 

4. Лойко, О.Л. Здоровый образ жизни учащейся молодежи как объект 

социально-педагогической деятельности/ О.Л. Лойко // Сацыяльна- 

педагагiчная работа. – 2009. - №7. – с. 19-24. 

5. Сизанов, А.И. Жизнь без табака / А.И. Сизанов [и др.] // Здаровы 

лад жыцця. - 2004. - №3. - с. 58 - 61. 

 

 
Семинарское занятие 2. Факторы и условия формирования 
ценностного отношения учащейся молодежи к социальному 
здоровью (2 ч.) 

 
Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Группа сверстников как среда социализации личности и фактор 

социального здоровья. 

2. Подростково-молодежная субкультура в системе формирования 

культуры здорового образа жизни. 

3. Влияние веб-ресурсов и социальных сетей на здоровье и образ жизни 

современной молодежи. 

4. Совместная деятельность социального педагога, школы и семьи по 

созданию воспитательного пространства и среды взаимодействия для 

формирования ценностного отношения детей и учащейся молодежи к 

здоровью. 

Формы и методы работы: 
Для подготовки к участию в семинарском занятии студенты изучают 

материал по предложенным к семинарскому занятию вопросам. 

Примеры возможных заданий: 
1. Просмотр сюжетов из документального фильма «Пятый угол». 

Разработка и защита мини-проектов в малых группах по данному фильму. 

2. Анализ схемы взаимодействия всех участников учебно- 

воспитательного процесса в профилактической работе. 

3. Проведение учебных дебатов «Здоровый образ жизни студента- 

миф или реальность?» 

Список рекомендуемых источников: 
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1. Лойко, О.Л. Практика социально-педагогической деятельности по 

формированию здорового образа жизни учащейся молодежи / О.Л. Лойко 

// Сацыяльна-педагагiчная работа. – 2009. - №6. – с.36-40 
2. Лойко, О.Л. Здоровый образ жизни учащейся молодежи как объект 

социально-педагогической деятельности/ О.Л. Лойко // Сацыяльна- 

педагагiчная работа. – 2009. - №7. – с. 19-24. 

 
Семинарское занятие 3. Работа педагога социального по 
формированию ценностного отношения учащихся к 
репродуктивному здоровью (2 ч.) 

 
Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Сохранение и укрепление репродуктивного здоровья учащейся 

молодежи как функция социально-педагогической деятельности. 

2. Подростковая беременность и современный взгляд на вопросы 

подростковой контрацепции. 

3. Подростковое материнство: проблемы и социальные последствия. 

Социально-педагогическая помощь подросткам в ситуации беременности и 

материнства. 

4. Деятельность социального педагога по формированию ценностного 

отношения учащейся молодежи к репродуктивному здоровью. 

Формы и методы работы: 

Для подготовки к участию в семинарском занятии студенты изучают 

материал по предложенным к семинарскому занятию вопросам. 

Примеры возможных заданий: 
1. Просмотр и обсуждение в малых группах видеороликов «СТОП, 

Аборт!», «Дневник нарожденного ребенка», «Правда». 

2. Просмотр и обсуждение в малых группах документального 

фильма «О становлении репродуктивной функции девочки». 

3. Учебные дебаты «Аборт-за и против!». 

4. Составление памяток для девушек (юношей) по профилактике 

ИППП. 

5. Использование интерактивной техники «Форум-театр». 

Список рекомендуемых источников: 
1. Корзенко В. Н. Основы формирования здорового образа жизни 

школьников : пособие для педагогов общеобразовательных учреждений / 

Н. Корзенко, А. Л. Смотрицкий, Г. Е. Смотрицкая. – Минск : Нац. ин-т 

образования, 2009. – 176 с. 

2. Мархоцкий, Я. Л. Валеология : учеб. пособие / Я. Л. Мархоцкий. – 2-е изд. 

– Минск : Выш. шк., 2010. – 286 с.: ил. 
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3. Волкова, Н.И. Современные здоровьесберегающие технологии / 

Н.И. Волкова, И.В. Якимец. – Минск: Белорусский государственный 

технологический университет, 2011. – 56 с. 

4. Лойко, О.Л. Деятельность куратора по формированию 

ценностного отношения студенческой молодежи к репродуктивному 

здоровью / О.Л. Лойко // Сацыяльна-педагагiчная работа. – 2010. - №.3. –  

с. 56-59 

5. Мартынова, В.В. Формирование ценностного отношения 

подростков к репродуктивному здоровью: пособие / В.В. Мартынова, Т.И. 

Курило. – Минск: Соврем. шк., 2007. – 168 с. 

 

Семинарское занятие 4. Роль педагога социального и семьи в 
сохранении здоровья учащейся молодежи (2 ч.) 

 
Вопросы для подготовки и обсуждения: 
1. Деятельность социального педагога по гармонизации отношений в 

семье. 

2. Подготовка учащейся молодежи к будущему рождению здорового 

ребенка. 

3. Основные направления социально-педагогической помощи семье в 

случае нарушения репродуктивного здоровья ее членов. 

Формы и методы работы: 
Для подготовки к участию в семинарском занятии студенты изучают 

материал по предложенным к семинарскому занятию вопросам. 

Примеры возможных заданий: 

1. Выполнение упражнения «Мифы о браке». 

2. Выполнение теста «Умеете ли Вы обращаться с мужчинами?» 

3. Выполнение теста «Готовы ли Вы к семейной жизни?» 

4. Подготовка памятки «Подготовка к рождению здорового ребенка». 

Список рекомендуемых источников: 
1. Корзенко В. Н. Основы формирования здорового образа жизни 

школьников : пособие для педагогов общеобразовательных учреждений /  

2. В. Н. Корзенко, А. Л. Смотрицкий, Г. Е. Смотрицкая. – Минск : Нац. ин-т 

образования, 2009. – 176 с. 

3. Мархоцкий, Я. Л. Валеология : учеб. пособие / Я. Л. Мархоцкий. – 2-е изд. 

– Минск : Выш. шк., 2010. – 286 с.: ил. 

4. Клипинина, В.Н. Сохранение здоровья детей и подростков как 

проблема социальной педагогики / В.Н. Клипинина, О.Л. Лойко // 

Сацыяльна-педагагiчная работа. – 2008. - № 1. – с. 15-17. 
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Семинарское занятие 5. Гигиена умственного и физического труда 
обучающихся как фактор сохранения здоровья (2 ч.) 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Физической культура как средство укрепления здоровья учащейся 

молодежи. Современные формы физической культуры и их социально- 

педагогический потенциал. 

2. Закаливание как эффективное средство укрепления здоровья человека. 

Виды и формы закаливающих процедур. 

3. Режим дня как условие формирования здорового образа жизни. 

4. Фазы работоспособности учащихся и факторы, влияющие на их 

продолжительность. 

5. Утомление и переутомление: признаки и меры профилактики. 

Формы и методы работы: 
Для подготовки к участию в семинарском занятии студенты изучают 

материал по предложенным к семинарскому занятию вопросам. 

Примеры возможных заданий: 

1. Исследование биоритмики индивидуума различными методами. 
2. Разработка рекомендаций по оптимальному режиму труда и отдыха 

учащейся молодежи. 

3. Разработка и презентация педагогического коллажа «Образ жизни 

современного школьника (студента)». 

4. Подготовка реферата на тему «Расписание занятий как фактор риска 

здоровья учащихся». 

Список рекомендуемых источников: 
1. Ворсина, Г.Л. Практикум по основам валеологии и школьной гигиены 

/ Г.Л. Ворсина, В.Н. Калюнов. – Минск: Тесей, 2008.- 244 с. 
2. Коробейников, А.А. Актуальная европейская проблема: внедрение 

здоровьеразвивающей педагогики / А.А. Коробейников. – М., 2009. – 264 с. 

3. Луговцова, Е.И. Психология формирования культуры здорового 

образа жизни школьников: пособие для педагогов-психологов, педагогов 

соц.учрежденийобщ.сред.образования / Е.И. Луговцова. – Минск: Нац. Ин- 

тобразования, 2012. – 192 с.: ил. 

 

 
Семинарское занятие 6. Основы здорового питания учащейся 
молодежи. Профилактика психоэмоционального неблагополучия и 
стрессов (2 ч.) 

 
Вопросы для обсуждения: 
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1. Нормы физиологической потребности в пищевых веществах и энергии 

для различных возрастных групп учащихся. 

2. Режим и культура здорового питания. 
3. Социально-педагогическая работа по информированию детей и 

молодежи о влияние диет. 

4. Понятие о стрессе и дистрессе. Виды и признаки стресса. 

5. Методы и механизмы профилактики психоэмоционального 

неблагополучия и неблагоприятных стрессовых ситуаций. 

Формы и методы работы: 
Для подготовки к участию в семинарском занятии студенты изучают 

материал по предложенным к семинарскому занятию вопросам. 

Примеры возможных заданий: 

1. Определение реальной и идеальной массы тела. 

2. Характеристика образа питания студентов: заполнение и анализ анкет 

по изучению питания. 

3. Разработка рекомендаций по коррекции суточных рационов питания. 

4. Подготовка рефератов «Теория раздельного питания Г. Шелтона», 
«Питьевой режим и баланс воды в организме», «Современный завтрак - 

правильный завтрак». 

5. Определение стрессоустойчивости, вегетативной устойчивости 

организма (самотестирование). Обсуждение полученных результатов и 

разработка мер профилактики стресса. 

Список рекомендуемых источников: 
1. Корзенко В. Н. Основы формирования здорового образа жизни школьников : 

пособие для педагогов общеобразовательных учреждений /  

2. В. Н. Корзенко, А. Л. Смотрицкий, Г. Е. Смотрицкая. – Минск : Нац. ин-т 

образования, 2009. – 176 с. 

3. Мархоцкий, Я. Л. Валеология : учеб. пособие / Я. Л. Мархоцкий. – 2-е изд. – 

Минск : Выш. шк., 2010. – 286 с.: ил. 

4. Храмцова, Ф.И. Инновационные технологии здоровьесбережения 

детей и молодежи / Ф.И. Храмцова. – Минск: Бестпринт, 2011. – 197 с. 

5. Чуменко, Е.В. Здоровый образ жизни. Интерактивные методы 

обучения / Е.В. Чуменко. – Минск: А.Н. Вараксин, 2009. – 96 с. 

 

 

Семинарское занятие 7. Формирования культуры здорового образа 
жизни учащейся молодежи в отечественных и зарубежных 
учреждениях образования (2 ч.) 

Вопросы для подготовки и обсуждения: 
1. Опыт работы отечественных учреждений образования по 

формированию культуры здорового образа жизни учащейся молодежи. 

2. Опыт работы учреждений образования России и Украины по 

формированию культуры здорового образа жизни учащейся молодежи. 
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3. Опыт работы зарубежных учреждений образования (Англия, 

Германия, Франция, США) по формированию культуры здорового образа 

жизни учащейся молодежи. 

Примеры возможных заданий: 

1. Подготовка докладов и рефератов по предложенной теме. 

Список рекомендуемых источников: 
1. Мулярчик, О.Л. Культура здорового образа жизни как 

педагогический феномен / О.Л. Мулярчик // Педагогические инновации: 

материалы II Международной научно-практической конференции, 

Витебск, 12-13 мая 2011 г. / Вит. гос. ун-т; редкол.: Н.А. Ракова (отв. ред.) 

[и др.]. – Витебск: УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 2011. – с. 28-30 (263). 

2. Сытый, В.П. Медико-социальные основы здоровья и работа с 

населением: учеб.-метод. Пособие / В.П. Сытый, С.В. Барковска, Н.Г. 

Селезнева. – Минск: БГПУ, 2012. – 232 с. 

 

Семинарское занятие 8. Деятельность центров общественного 
здоровья по вопросам формирования здорового образа жизни (2 ч.) 

 
Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Роль центров гигиены и эпидемиологии и общественного здоровья 

в формировании здорового образа жизни населения: планирование, 

содержание, формы и методы работы. 

Формы и методы работы: 
Для подготовки к участию в семинарском занятии студенты посещают 

Городской Центр здоровья г. Минска, знакомятся с его структурой, 

содержанием, формами и методами работы. 

Примеры возможных заданий: 
1. Анализ деятельности центров общественного здоровья г. Минска. 

2. Разработка модели консультационно-профилактического центра 

здоровья на базе БГПУ. 

Список рекомендуемых источников: 
1. Мулярчик, О.Л. Культура здорового образа жизни как 

педагогический феномен / О.Л. Мулярчик // Педагогические инновации: материалы 

II Международной научно-практической конференции, Витебск, 12-13 мая 2011 г. / 

Вит. гос. ун-т; редкол.: Н.А. Ракова (отв. ред.) [и др.]. – Витебск: УО «ВГУ им. П.М. 

Машерова», 2011. – с. 28-30 (263). 

2. Сытый, В.П. Медико-социальные основы здоровья и работа с 

населением: учеб.-метод. Пособие / В.П. Сытый, С.В. Барковска, Н.Г. Селезнева. – 

Минск: БГПУ, 2012. – 232 с. 
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Семинарское занятие 9. Эффективные формы и методы 
формирования здорового образа жизни учащейся молодежи (2 ч.) 

 
Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Метод проектов по проблеме здорового образа жизни 
2. Фотокроссинг как эффективная форма формирования здорового 

образа жизни учащейся молодежи. 

3. Валеологический портфолио как эффективная форма формирования 

здорового образа жизни учащейся молодежи. 

Формы и методы работы: 
Для подготовки к участию в семинарском занятии студенты изучают 

материал по предложенным к семинарскому занятию вопросам. 

Работа в команде. Студенты делятся на микрогруппы, выбирают тему 

валеологического портфолио или тематику фото-коллажей в рамках 

валеологического фотокроссинга. Затем представляют результаты работы в 

аудитории. 

Примеры возможных заданий: 

1. Разработка и презентация валеологического портфолио. 
2. Разработка и защита мини-проектов «Мой-Минск – город здоровья!» 

(с элементами фотокроссинга). 

Список рекомендуемых источников: 
1. Дорошкевич, М. П. Основы валеологии и школьной гигиены: учеб. 

пособие / М. П. Дорошкевич, М. А. Нашкевич, В. Ф. Черник – 3-е издание. – Минск: 

Выш. шк., 2007. – 156 с. 

2. Инструктивно-методическое письмо Министерства образования 

Республики Беларусь «Особенности организации социальной, воспитательной и 

идеологической работы в учреждениях общего среднего образования в 2016/2017 

учебном году» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://schoolarts2.by/2015-

2016.htm. – Дата доступа: 23.03.2016  

3. Казин Э. М., Блинова Н. Г., Литвинова Н. А. Основы индивидуального 

здоровья человека: Введение в общую и прикладную валеологию : учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений. – М. : ВЛАДОС, 2000. – 192 с. 

4. Колбанов, В. В. Валеологический практикум : учеб. пособие /  

В. В. Колбанов. – 3-е изд., испр. и дополн. – Спб. : ЭЛБИ-СПБ, 2011. – 224 с. 

5. Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в 

Республике Беларусь на 2016-2020 гг. [Электронный ресурс]. Профессиональное 

образование. Республиканский портал. – Режим доступа: 

http://ripo.unibel.by/index.php?id=782. – Дата доступа: 15.02.2016 

6. Концепция реализации государственной политики формирования 

здорового образа жизни населения на период до 2020 года (утверждена Приказом 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31.03.2011 г. № 335). 

 

 

 

 

 

http://ripo.unibel.by/index.php?id=782
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Семинарское занятие 10. Организация здоровьесберегающей 
деятельности педагога социального в учреждениях образования (2 
ч.) 

Вопросы для подготовки и обсуждения: 
1. Валеологическое обучение и воспитание обучающихся - основа 

формирования здорового образа жизни. 

2. Организация и проведение индивидуальной, групповой и массовой 

профилактической работы с учащимися. 

3. Крупномасштабные акции по формированию здорового образа 

жизни. 

Формы и методы работы: 
Для подготовки к участию в семинарском занятии студенты изучают 

материал по предложенным к семинарскому занятию вопросам. 

Работа в команде. Студенты делятся на микрогруппы, разрабатывают 

сценарий воспитательного мероприятия или тренинга для его апробации на 

базе учреждений образования г. Минска и Минской области. 

Примеры возможных заданий: 
Разработка и апробация сценария здоровьесохраняющего 

воспитательного мероприятия на базе учреждений образования г. Минска и 

Минской области. 

Список рекомендуемых источников: 
1. Лойко, О.Л. Деятельность куратора по формированию 

ценностного отношения студенческой молодежи к репродуктивному 

здоровью / О.Л. Лойко // Сацыяльна-педагагiчная работа. – 2010. - №.3. –  

с. 56-59. 

2. Храмцова, Ф.И. Инновационные технологии здоровьесбережения 

детей и молодежи / Ф.И. Храмцова. – Минск: Бестпринт, 2011. – 197 с. 

3. Чуменко, Е.В. Здоровый образ жизни. Интерактивные методы 

обучения / Е.В. Чуменко. – Минск: А.Н. Вараксин, 2009. – 96 с. 

 

 

Семинарское занятие 11. Социально-педагогическая 
диагностика и оценка показателей здоровья обучающихся (2 ч.) 

Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Методы и средства диагностики здоровья на индивидуальном 

уровне. 

2. Экспресс-диагностика здоровья. 

3. Механизм поддержки здоровья. 

Формы и методы работы: 

Для подготовки к участию в семинарском занятии студенты изучают 

материал по предложенным к семинарскому занятию вопросам. 

Примеры возможных заданий: 

1. Количественная оценка здоровья и его резервов различными 

методами. 

2. Разработка собственной программы оздоровления организма. 

Список рекомендуемых источников: 
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1. Корзенко В. Н. Основы формирования здорового образа жизни 

школьников : пособие для педагогов общеобразовательных учреждений / В. Н. 

Корзенко, А. Л. Смотрицкий, Г. Е. Смотрицкая. – Минск : Нац. ин-т 

образования, 2009. – 176 с. 

2. Сытый, В.П. Медико-социальные основы здоровья и работа с 

населением: учеб.-метод. Пособие / В.П. Сытый, С.В. Барковска, Н.Г. Селезнева. 

– Минск: БГПУ, 2012. – 232 с. 
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Раздел  «Педагогика сиротства» 

 

Рекомендации 

 студентам по подготовке к семинарским занятиям 
 

Семинарское занятие – важная и обязательная форма учебного процесса, которая 

является дополнением к лекционной форме обучения и ее углублением. Данная форма 

способствует решению дидактических задач, имеющих творческий, интерактивный и 

инвариантный характер. Организация семинарского занятия включает различные виды 

учебно-познавательной деятельности студентов. Главная цель семинарских занятий – 

формирование навыков интерпретации теории, умения аргументировать свою точку 

зрения, практическое применение теоретических знаний на практике, формирование 

навыков учебной деятельности. Данным видом учебной работы предусмотрено 

углубление и расширение знаний по изучаемой дисциплине, а также повышение 

познавательной активности студентов, развитие профессионального самосознания 

студентов, творческого потенциала личности, развитие коммуникативной 

компетентности будущих специалистов. 

На семинары выносятся наиболее важные и сложные вопросы курса, для обсуждения 

которых требуется специальная подготовка студента с использованием рекомендуемой 

учебной литературы и лекций. Специфика семинаров по данному курсу состоит в том, 

что они включают две основные формы работы: 

1) теоретическую в виде устного или письменного обсуждения поставленных 

вопросов; 

2) выполнение практических заданий 

3) В процессе работы на семинаре студент должен: 

– внимательно слушать выступления других участников семинара, 

осуществлять анализ и сопоставление высказываний с собственными идеями и 

формулирование собственного мнения; 

– принимать активное участие в обсуждении рассматриваемых вопросов, 

убедительно аргументировать собственное свое мнение; 

– вести полемику корректно, обоснованно и конструктивно; 
– по окончании семинара кратко сформулировать окончательные выводы по 

рассмотренным вопросам. 

Отличительной  особенностью  семинарских  занятий  по  учебной  дисциплине 
«Охрана детства» (Педагогика сиротства) является то, что они направлены на овладение 

студентами теоретических и практических правовых аспектов профессиональной 

деятельности специалистов, социально-педагогических и психологических служб 

учреждений образования. Семинарские занятия направлены на выработку учебных или 

профессиональных навыков, формирование у студентов способности работать в группе, 

развитие коммуникативных умений и навыков, формирование навыков эффективной 

невербальной коммуникации, эмпатии и навыков   совместной   деятельности.   Такие   

навыки   формируются   в   процессе 
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выполнения конкретных заданий – упражнений, решении ситуативных задач и т. п. 

– под руководством и контролем преподавателя. 

В ходе семинарские занятия используются индивидуальные, групповые и коллективные 

формы учебной деятельности. При проведении занятий осуществляется апробация 

обучающихся в роли преподавателя. 

Технологии освоения учебной дисциплины «Охрана детства» (Педагогика сиротства) 

имеют выраженную практическую направленность и способствуют формированию 

академических, профессиональных и социально-личностных компетенций. 

В процессе проведения семинарских занятий используются технологии проблемного 

обучения, активные и интерактивные методы для стимулирования активной 

познавательной деятельности студентов, а именно: 

а) практическое занятие в форме практикума – организация учебной работы, 

направленная на решение комплексной учебно-познавательной задачи, требующей от 

студента применения как научно-теоретических знаний, так и практических навыков; 

б) практическое занятие на основе кейс-метода («метод кейсов», «кейс- стадии») – 

обучение в контексте моделируемой ситуации, воспроизводящей реальные условия 

научной, профессиональной, общественной деятельности. Обучающиеся должны 

проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейсы базируются на реальном фактическом 

материале или же приближены к реальной ситуации. 

в) разработка творческих проектов с последующей реализацией в детских интернатных 

учреждениях образования в образовательном процессе с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей. 

Проблемное обучение на занятиях по учебной дисциплине «Охрана детства» 

(Педагогика сиротства) призвано стимулировать поисковую и эвристическую 

деятельность студентов, освоение студентами основ документирования социально-

педагогической деятельности, формирование у будущих специалистов готовности к 

самостоятельному решению вопросов оказания социально-педагогической помощи и 

психологической поддержки детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения 

родителей, посредством применения методов анализа ситуаций, принятия 

нестандартных решений, мозгового штурма. 

Использование технологии обучения в сотрудничестве на семинарских занятиях 

направлено на обогащение профессионального опыта и приобретение через навыков 

конструктивного взаимодействия в аспекте профессиональных компетенций. 

Применение диалогового метода при проведении диспутов, дискуссий, ролевых и 

деловых игр, тренингов способствовует включению будущих социальных педагогов в 

аналитическое обсуждение актуальных проблем на основе диалога, формированию 

эмпатийных тенденций, стрессоустойчивости и коммуникативной толерантности. 

Применение «Банка» ситуаций включает ситуации по организации помощи, социально-

педагогического сопровождения, разрешения конфликтов и другие. В ходе решения 

практических ситуацийвырабатываются умения и навыки выстраивания 

взаимоотношений на основе диалога, сотрудничества, партнерства. 

В процессе выполнения практических заданий, студенты выступают в роли посредника 

в разрешении конфликтов, координатора во взаимодействии семьи и школы, оказывают 

содействие личности в контактах с соответствующими специалистами. 
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

 СЕМИНАР 1 
 

Тема:   Государственная  поддержка  детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (2 ч) 

 

 Вопросы для подготовки и обсуждения 
 

1. Характеристика категорий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Состояние проблемы социального сиротства в Республике Беларусь. 

Причины сиротства. 

2. Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в системе приоритетных направлений социальной политики Республики 

Беларусь. 

3. Закон Республики Беларусь «О гарантиях по социальной защите детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей». 

4. Присвоение статуса и гарантии по социальной защите детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 

Форма проведения: работа в команде. 

 

Практические задания 

 

1. Представить аналитическое сообщение о положении детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в Республике Беларусь. 

2. Представить перечень и характеристику документов, необходимых для 

присвоения статуса и обеспечения гарантий по социальной защите детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

Форма проведения: работа в команде. 

 

 Рекомендуемая литература 
 

1. Государственная программа «Образование и молодежная политика» на 2016-2020 

годы. [Электронный ресурс]. – 2016. – Режим доступа: 

http://www.government.by/ru/solutions/2450. 

2. Государственная программа «Здоровье народа и демографическая безопасность 

http://www.government.by/ru/solutions/2450
http://www.government.by/ru/solutions/2450
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Республики Беларусь» на 2016-2020 годы. [Электронный ресурс]. – 2016. – Режим 

доступа: http://rcheph.by/news/utverzhdena-gosudarstvennaya-programma- zdorove-naroda-i-

demograficheskaya-bezopasnost-na-2016-2020-g.htmlтl. 

3. Закон Республики Беларусь «О правах ребенка » от 19 ноября 1993 г. 

[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 

2013. – Режим доступа: http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=v19302570. 

4. О правах ребенка: сб. правовых актов : по состоянию на ноябрь 2012 г. – Минск: 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2012. – 80 с. 

5. Мартынова, В.В. Социально-педагогическая работа с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей: учеб.-метод. пособие/ В.В. Мартынова. – 

Минск: БГПУ, 2011. – 76 с. 

6. Мартынова, В.В. Социально-педагогические основы патронатного воспитания / 

В.В. Мартынова, А.М. Русецкая, В.И. Вашнёва – Минск: Национальный институт 

образования, 2011 – 160 с. 

7. Социализация воспитанников интернатных учреждений: учеб.-метод. пособие / 

сост. Г.Д. Простак, Г.И. Руденкова. – Минск: АПО, 2007. – 79 с. 

 
 

 СЕМИНАР 2 
 

Тема: Правовое и нормативное обеспечение защиты прав и законных интересов 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(2 ч) 

 

 Вопросы для подготовки и обсуждения 
 

1. Система защиты прав и интересов детей, оказавшихся в социально опасном 

положении и детей, оставшихся без попечения родителей. 

2. Основные правовые и нормативные акты, регулирующие защиту прав и законных 

интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

3. Лишение родительских прав. Отобрание ребенка без лишения родительских прав. 
4. Социальный институт замещающей семьи. Юридические и социально- 

психологические требования к процессу определения ребенка на жизнедеятельность 

в замещающую семью. 

5. Требования к кандидатам в замещающие родители. Система подготовки 

кандидатов в замещающие родители. 

6. Законодательная база, гарантирующая права и льготы детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей. 

 

Практические задания 
 

1. Подготовить мультимедийную презентацию правовых и нормативных 

документов, определяющих социально-педагогическую деятельность с детьми- 

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. 

http://rcheph.by/news/utverzhdena-gosudarstvennaya-programma-
http://www.pravo.by/document/?guid=3871&amp;p0=v19302570
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2. Представить анализ системы государственной поддержки детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

Форма проведения: работа в команде. 

 

 Рекомендуемая литература 
 

1. Государственная программа «Образование и молодежная политика» на 

2016-2020 годы. [Электронный ресурс]. – 2016. – Режим доступа: 

http://www.government.by/ru/solutions/2450. 

2. Государственная программа  «Здоровье народа и демографическая 

безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы. [Электронный 

ресурс]. – 2016.  – Режим доступа: http://rcheph.by/news/utverzhdena- 

gosudarstvennaya-programma-zdorove-naroda-i-demograficheskaya- 

bezopasnost-na-2016-2020-g.htmlтl. 

3. Закон Республики Беларусь «О правах ребенка » от 19 ноября 1993 г. 

[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2013. – Режим доступа: 

http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=v19302570. 

4. Мартынова, В.В. Социально-педагогическая работа с детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения  родителей:  учеб.-метод.  пособие/ 

В.В. Мартынова. – Минск: БГПУ, 2011. – 76 с. 

5. Мартынова, В.В. Мониторинг положения детей в замещающих семьях/ 

В.В. Мартынова, В.А. Маглыш. – Минск: Пачатковая школа, 2008. – 152 с. 

6. Мартынова, В.В. Социально-педагогические основы патронатного 

воспитания / В.В. Мартынова, А.М. Русецкая, В.И. Вашнёва – Минск: 

Национальный институт образования, 2011 – 160 с. 

7. О правах ребенка: сб. правовых актов : по состоянию на ноябрь 2012 г. – 

Минск: Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2012. – 80 с. 

 
 

 СЕМИНАР 3 
 

Тема: История развития помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей(2 ч) 

 

 Вопросы для подготовки и обсуждения 
 

1. Историческая динамика отношения к детям-сиротам в древности и в античный 

период. 

http://www.government.by/ru/solutions/2450
http://www.government.by/ru/solutions/2450
http://rcheph.by/news/utverzhdena-
http://www.pravo.by/document/?guid=3871&amp;p0=v19302570
http://www.pravo.by/document/?guid=3871&amp;p0=v19302570
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2. Оказание помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в 

истории славянских народов. 

3. Церковь как первый социальный институт социальной помощи сиротам. 

Западноевропейский опыт и традиции социальной помощи и поддержки детей- 

сирот. 

4. Сиротство в период после Октябрьской революции 1917 года. Система поддержки 

детей-сирот в СССР. 

5. Система и структура социальных институтов в организации социально- 

педагогической помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, в настоящее время. 

 

Практические задания 

 

1. Разработать и представить ретроспективную модель исторического 

развития социально-педагогической помощи детям-сиротам и детям, оставшимися 

без попечения родителей. 

2. Подготовить видеоряд помощи детям-сиротам и детям, оставшимися без 

попечения родителей, в конфессиях. 

 

 Рекомендуемая литература 
 

1. Мартынова, В.В. Социально-педагогическая работа с детьми-сиротами и 

детьми,  оставшимися  без  попечения  родителей:   учеб.-метод.   пособие/ 

В.В. Мартынова. – Минск: БГПУ, 2011. – 76 с. 

2. Мартынова, В.В. Социально-педагогические основы патронатного воспитания 

/ В.В. Мартынова, В.И. Вашнева, А.М. Русецкая. – Минск: Национальный институт 

образования, 2011 – 160 с. 

3. Маханько, А.М. Особенности социализации воспитанников интернатных 

учреждений. Пособие/ А.М. Маханько, Н.А. Иванюк. – Минск: РУМЦ ФВН, 

2004. – 473 с. 

 

 СЕМИНАР 4 
 

Тема: Социально-психологические особенности и специфика социализации 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (4 ч) 

 

 Вопросы для подготовки и обсуждения 

1. Депривационный синдром и возрастные особенности его возникновения у детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

2. Проявления различных видов депривации у детей сирот. Последствия 

родительской депривации у детей-сирот. 

3. Синдром госпитализации у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

4. Социальное развитие и формирование личности депривированных детей. 5. 

Характеристика медицинских, психологических и социально-педагогических 

проблем социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

6. Особенности социализации и социальной адаптации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 
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Практические задания 
 

1. Подготовить мультимедийную презентацию причин, проявлений и 

минимизации последствий депривационного синдрома у детей-сирот и детей, 

оставшихися без попечения родителей. 

2. Представить социально-психологический портрет ребенка-сироты. 

 

Форма проведения: индивидуальная работа, работа в команде. 

 

 Рекомендуемая литература 
 

1. Белановская, О.В. Психологическая диагностика в школе: пособие для педагогов- 

психологов учреждений общ.сред. образования с белорусским и  русским 

языками обучения / О.В. Белановская, Н.И. Олифирович. – Минск: БГПУ, 2015. – 

246 с. 

2. Лахвич, Ю.Ф. Психологическая диагностика адаптации детей и родителей к 

усыновлению: пособие для педагогов-психологов, педагогов социал. социал.-пед. 

учреждений, специалистов органов охраны детства управлений (отделов) 

образования, спорта и туризма / Ю.Ф. Лахвич, О.С. Головнева. – Минск: Нац.ин-т 

образования, 2015. – 464 с. 

3. Мартынова, В.В. Социально-педагогическая работа с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей: учеб.-метод. пособие/ В.В. Мартынова. – 

Минск: БГПУ, 2011. – 76 с. 

4. О правах ребенка: сб. правовых актов : по состоянию на ноябрь 2012 г. – Минск: 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2012. – 80 с. 

5. О правах ребенка: сб. правовых актов : по состоянию на ноябрь 2012 г. – Минск: 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2012. – 80 с. 

 

 СЕМИНАР 5 
 

Тема: Организация социально-педагогического сопровождения и психолого- 

педагогической поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (4 ч) 

 

 Вопросы для подготовки и обсуждения 
 

1. Специфика, содержание и структура деятельности педагога социального и 

педагога-психолога с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей. 

2. Взаимодействие педагога социального и педагога-психолога с представителями 

заинтересованных ведомств и структур по защите прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

3. Формы и методы социально-педагогической помощи и психологической 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

4. Документирование деятельности по оказанию социально-педагогической помощи 

и психологической поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей. 
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5. Условия хранения документов. 

 

Практические задания 

 

1. Подготовить мультимедийную схему структуры и содержания деятельности 

педагога социального и педагога-психолога с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей. 

2. Представить мультимедийную презентацию социально-психологического 

взаимодействия специалистов СППС с представителями заинтересованных 

социальных институтов по организации помощи детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей. 

 

Форма проведения: групповая работа. 

 

 Рекомендуемая литература 
 

1. Белановская, О.В. Психологическая диагностика в школе: пособие для 

педагогов-психологов учреждений общ.сред. образования с белорусским и 

русским языками обучения / О.В. Белановская, Н.И. Олифирович. – Минск: 

БГПУ, 2015. – 246 с. 

2. Государственная программа «Здоровье народа и демографическая 

безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы. [Электронный 

ресурс]. – 2016. – Режим доступа: http://rcheph.by/news/utverzhdena- 

gosudarstvennaya-programma-zdorove-naroda-i-demograficheskaya-bezopasnost- 

http://rcheph.by/news/utverzhdena-gosudarstvennaya-programma-zdorove-naroda-i-demograficheskaya-bezopasnost-na-2016-2020-g.html%C3%91%E2%80%9Al
http://rcheph.by/news/utverzhdena-gosudarstvennaya-programma-zdorove-naroda-i-demograficheskaya-bezopasnost-na-2016-2020-g.html%C3%91%E2%80%9Al
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na-2016-2020-g.htmlтl. 

3. Государственная программа «Образование и молодежная политика» на 2016- 

2020 годы. [Электронный ресурс]. – 2016. – Режим доступа: 

http://www.government.by/ru/solutions/2450. 

4. Закон Республики Беларусь «О правах ребенка » от 19 ноября 1993 г. 

[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2013. – Режим доступа: 

http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=v19302570. 

5. Мартынова, В.В. Социально-педагогическая работа с детьми-сиротами и 

детьми,  оставшимися  без  попечения  родителей:   учеб.-метод.   пособие/ 

В.В. Мартынова. – Минск: БГПУ, 2011. – 76 с. 

6. Маханько, А.М. Особенности социализации воспитанников интернатных 

учреждений. Пособие/ А.М. Маханько, Н.А. Иванюк. – Минск: РУМЦ ФВН, 

2004. – 473 с. 

7. О правах ребенка: сб. правовых актов : по состоянию на ноябрь 2012 г. – 

Минск: Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2012. – 80 с. 

 

 СЕМИНАР 6 
 

Тема: Методика работы педагога социального и педагога-психолога в детских 

интернатных учреждениях (2 ч) 

 

 Вопросы для подготовки и обсуждения 
 

1. Методические основы и подходы работы педагога социального и педагога- 

психолога в интернатных учреждениях. 

2. Учет возрастных особенностей и специфики проявлений депривационного 

синдрома у детей при организации социально-педагогической работы с детьми- 

сиротами. 

3. Система работы педагога социального и педагога-психолога с кандидатами в 

замещающие родители и замещающими семьями. 

4. Социальные и психолого-педагогические основы организации патронатного 

воспитания в условиях детского интернатного учреждения. 

 

Практические задания 

 

1. Охарактеризовать сущность и представить компоненты социальной 

защищенности детей-сирот в содержании деятельности социального педагога по 

обеспечению гарантий социальной защищенности детей-сирот. 

2. Раскрыть в таблице сновные направления работы социального педагога с 

биологической семьей в условиях детского дома и школы-интерната. 

http://www.government.by/ru/solutions/2450
http://www.government.by/ru/solutions/2450
http://www.pravo.by/document/?guid=3871&amp;p0=v19302570
http://www.pravo.by/document/?guid=3871&amp;p0=v19302570
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Форма проведения: работа в творческих группах. 

 

 Рекомендуемая литература 
 

1. Государственная программа «Здоровье   народа и демографическая 

безопасность  Республики Беларусь» на 2016-2020 годы. [Электронный 

ресурс]. – 2016.  – Режим  доступа:  http://rcheph.by/news/utverzhdena- 

gosudarstvennaya-programma-zdorove-naroda-i-demograficheskaya-bezopasnost- 

na-2016-2020-g.htmlтl. 

2. Государственная программа «Образование и молодежная политика» на 2016- 

2020 годы. [Электронный ресурс]. – 2016. – Режим доступа: 

http://www.government.by/ru/solutions/2450. 

3. Закон Республики Беларусь «О правах ребенка » от 19 ноября 1993 г. 

[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2013. – Режим доступа: 

http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=v19302570. 

4. Мартынова, В.В. Социально-педагогическая работа с детьми-сиротами и 

детьми,  оставшимися  без  попечения  родителей:   учеб.-метод.   пособие/ 

В.В. Мартынова. – Минск: БГПУ, 2011. – 76 с. 

5. Мартынова, В.В. Социально-педагогические основы патронатного воспитания 
/ В.В. Мартынова, А.М. Русецкая, В.И. Вашнёва – Минск: Национальный институт 

образования, 2011 – 160 с. 

6. О правах ребенка: сб. правовых актов : по состоянию на ноябрь 2012 г. – 

Минск: Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2012. – 80 с. 

 

 СЕМИНАР 7 
 

Тема: Социальная и психолого-педагогическая помощь в различных формах 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (2 ч) 

 

 Вопросы для подготовки и обсуждения 
 

1. Динамика государственной социальной помощи детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей. 

2. Основные направления деятельности детских социальных приютов. 
Современная система устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на жизнедеятельность в семью. 

3. Сущность института замещающей семьи.Функции психолого-социально-

педагогической службы в устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

 

Практические задания 

 

1. Представить видеоряд альтернативных формы устройства детей, оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации: содержание и специфика их деятельности. 

2. Раскрыть в схеме-таблице формы устройства детей в замещающие семьи: 

усыновление, приемная семья, опека, детские дома семейного типа, детские 

деревни, фостерные семьи. Патронатное воспитание. Профессиональные семьи. 

http://rcheph.by/news/utverzhdena-
http://www.government.by/ru/solutions/2450
http://www.government.by/ru/solutions/2450
http://www.pravo.by/document/?guid=3871&amp;p0=v19302570
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Форма проведения: работа в творческих группах. 

 

 Рекомендуемая литература 
 

1. Закон Республики Беларусь «О правах ребенка » от 19 ноября 1993 г. 

[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2013. – Режим доступа: 

http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=v19302570. 

2. Мартынова, В.В. Социально-педагогическая работа с детьми-сиротами и 

детьми,  оставшимися  без  попечения  родителей:   учеб.-метод.   пособие/ 

В.В. Мартынова. – Минск: БГПУ, 2011. – 76 с. 

3. Мартынова, В.В. Воспитание в семейной группе социально-педагогического 

учреждения: пособие / В.В. Мартынова и др. – Минск: Национальный 

институт образования, 2012. – 203 с. 

4. Мартынова, В.В. Социально-педагогические основы патронатного воспитания 

/ В.В. Мартынова, А.М. Русецкая, В.И. Вашнёва – Минск: Национальный институт 

образования, 2011 – 160 с. 

5. О правах ребенка: сб. правовых актов : по состоянию на ноябрь 2012 г. – 

Минск: Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2012. – 80 с. 

 

 СЕМИНАР 8 
 

Тема: Социально-педагогическая и психолого-педагогическая работа с детьми- 

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, воспитывающимися в 

замещающих семьях (2 ч) 

 

 Вопросы для подготовки и обсуждения 
 

1. Социально-педагогическая компетентность замещающих родителей. 

2. Социально-педагогическая и психолого-педагогическая подготовка детей к 

проживанию в замещающих семьях. 

3. Социально-педагогическое сопровождение общения ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, с родственниками. 

4. Типичные проблемы адаптации детей-сирот в замещающих семьях. 

5. Социально-педагогическое сопровождение и мониторинг жизнедеятельности 

ребенка в замещающей семье. 

 

Практические задания 

 

1. Представить мультимедийную схему-таблицу цели, задачи и содержания 

жизнедеятельности замещающей семьи. 

2. Представить схему-анализ социально-психологической адаптации ребенка в 

замещающей семье. 

3. Разработать и провести мастер-класс по методы и формам психологической 

поддержки и помощи детям-сиротам в замещающих семьях и их замещающим 

родителям. 

 

http://www.pravo.by/document/?guid=3871&amp;p0=v19302570
http://www.pravo.by/document/?guid=3871&amp;p0=v19302570
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Форма проведения: работа в творческих группах. 

 

 Рекомендуемая литература 
 

1. Закон Республики Беларусь «О правах ребенка » от 19 ноября 1993 г. 

[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2013. – Режим доступа: 

http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=v19302570. 

2. Лахвич, Ю.Ф. Психологическая диагностика адаптации детей и родителей 

к усыновлению: пособие для педагогов-психологов, педагогов социал. 

социал.-пед. учреждений, специалистов органов охраны детства 

управлений (отделов) образования, спорта и туризма / Ю.Ф. Лахвич, 

О.С. Головнева. – Минск: Нац.ин-т образования, 2015. – 464 с. 

3. Мартынова, В.В. Воспитание в семейной группе социально- 

педагогического учреждения: пособие / В.В. Мартынова и др. – Минск: 

Национальный институт образования, 2012. – 203 с. 

4. Мартынова, В.В. Мониторинг положения детей в замещающих семьях/ 

В.В. Мартынова, В.А. Маглыш. – Минск: Пачатковая школа, 2008. – 152 с. 

5. Мартынова, В.В. Социально-педагогические основы патронатного 

воспитания / В.В. Мартынова, В.И. Вашнева, А.М. Русецкая. – Минск: 

Национальный институт образования, 2011 – 160 с. 

6. О правах ребенка: сб. правовых актов : по состоянию на ноябрь 2012 г. – 

Минск: Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2012. – 80 с. 

 

 СЕМИНАР 9 
 

Тема: Психолого-педагогические аспекты подготовки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни (2 ч.) 

 

 Вопросы для подготовки и обсуждения 
 

1. Содержание и организации деятельности педагога социального и педагога- 

психолога по подготовке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

к самостоятельной жизни. 

2. Специфика и методические основы подготовки воспитанников детских 

интернатных учреждений к самостоятельной жизни. 

3. Основные направления подготовки воспитанников детских интернатных 

учреждений к самостоятельной жизнедеятельности: подготовка к выполнению 

социальной роли гражданина, подготовка к семейной жизни и к профессиональной 

деятельности. 

3. Критерии и показатели готовности к самостоятельной жизни воспитанников 

детских интернатных учреждений. 

4. Диагностика готовности выпускников детских интернатных учреждений к 

самореализации в обществе. 

 

Практические задания 
 

1. Представить мультимедийную таблицу критериев и показателей эффективности 

http://www.pravo.by/document/?guid=3871&amp;p0=v19302570
http://www.pravo.by/document/?guid=3871&amp;p0=v19302570
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деятельности педагога социального и педагога-психолога по подготовке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни. 

2. Представить пути компенсации последствий депривационного синдрома у детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

3. Охарактеризовать и обосновать социально-педагогические условия 

эффективности работы социального педагога и педагога-психолога по подготовке 

воспитанников детских интернатных учреждений к самостоятельной жизни..Форма 

проведения: работа в творческих группах. 

 

 Рекомендуемая литература 
 

1. Закон Республики Беларусь «О правах ребенка » от 19 ноября 1993 г. 

[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2013. – Режим доступа: 

http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=v19302570. 

2. Лаврович, А.П. Социально-педагогическая работа с выпускниками детских 

интернатных учреждений: учеб.-метод. пособие/ А.П. Лаврович, Е.Н. 

Алтынцева, Л.А. Шелег. – Минск: БГПУ, 2008. – 94 с. 

3. Мартынова, В.В. Социально-педагогическая работа с детьми-сиротами и 

детьми,  оставшимися  без  попечения  родителей:   учеб.-метод.   пособие/ 

В.В. Мартынова. – Минск: БГПУ, 2011. – 76 с. 

4. Мартынова, В.В. Социально-педагогические основы патронатного воспитания 
/ В.В. Мартынова, А.М. Русецкая, В.И. Вашнёва – Минск: Национальный институт 

образования, 2011 – 160 с. 

5. О правах ребенка: сб. правовых актов : по состоянию на ноябрь 2012 г. – 

Минск: Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2012. – 80 с. 

 
 

 СЕМИНАР 10 
 

Тема: Социальное и психолого-педагогическое сопровождение личностного и 

профессионального самоопределения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (2ч.) 

 

 Вопросы для подготовки и обсуждения 
 

1. Цель и задачи личностного самоопределения и профессиональной ориентации 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

2. Основные направления и организация личностного и профессионального 

самоопределения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

3. Психолого-педагогическая диагностика интересов, склонностей и 

индивидуальных возможностей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в системе профориентационного консультирования. 

4. Психолого-педагогическая помощь детям-сиротам в построении стратегии жизни 

и реализации профессиональных интересов. 

 

Практические задания 

 

http://www.pravo.by/document/?guid=3871&amp;p0=v19302570
http://www.pravo.by/document/?guid=3871&amp;p0=v19302570
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1. Представить театрализованный диалог психолога и ребенка в процессе оказания 

ребенку психолого-педагогической помощи в построении стратегии жизни и 

реализации профессиональных интересов.. 

2. Представить анализ методик психолого-педагогической диагностики интересов, 

склонностей и индивидуальных возможностей детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в системе профориентационного консультирования. 

 

Форма проведения: работа в творческих группах. 

 

 Рекомендуемая литература 
 

1. Закон Республики Беларусь «О правах ребенка » от 19 ноября 1993 г. 

[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2013. – Режим доступа: 

http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=v19302570. 

2. Лаврович, А.П. Социально-педагогическая работа с выпускниками детских 

интернатных учреждений: учеб.-метод. пособие/ А.П. Лаврович, Е.Н. 

Алтынцева, Л.А. Шелег. – Минск: БГПУ, 2008. – 94 с. 

3. Мартынова, В.В. Социально-педагогическая работа с детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения  родителей:  учеб.-метод.  пособие/ 

В.В. Мартынова. – Минск: БГПУ, 2011. – 76 с. 

4. Мартынова, В.В. Мониторинг положения детей в замещающих семьях/ 

В.В. Мартынова, В.А. Маглыш. – Минск: Пачатковая школа, 2008. – 152 с. 

5. О правах ребенка: сб. правовых актов : по состоянию на ноябрь 2012 г. – 

Минск: Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2012. – 80 с. 

 

 СЕМИНАР 11 
 

Тема: Социально-педагогическая и психолого-педагогическая поддержка 

выпускников детских интернатных учреждений в период постинтернатной 

адаптации (2 ч.) 

 

 Вопросы для подготовки и обсуждения 
 

1. Сущность и система постинтернатной адаптации выпускников интернатных 

учреждений. 

2. Типичные проблемы постинтернатной адаптации выпускников детских 

интернатных учреждений. 

3. Система государственной поддержки выпускников детских интернатных 

учреждений. 

4. Социально-педагогическая и психологическая поддержка выпускников 

интернатных учреждений в учреждениях образования различного типа. 

 

Практические задания 

 

1. Представить презентацию основных направлений, условия и критерии 

эффективности постинтернатной адаптации выпускников детских интернатных 

учреждений. 

http://www.pravo.by/document/?guid=3871&amp;p0=v19302570
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2. Представить постинтернатной адаптации выпускников интернатных учреждений. 

 

Форма проведения: работа в творческих группах. 

 

 Рекомендуемая литература 
 

1. Мартынова, В.В. Социально-педагогическая работа с детьми-сиротами и 

детьми,  оставшимися  без  попечения  родителей:   учеб.-метод.   пособие/ 

В.В. Мартынова. – Минск: БГПУ, 2011. – 76 с. 

2. Социализация воспитанников интернатных учреждений: учеб.-метод. пособие 
/ сост. Г.Д. Простак, Г.И. Руденкова. – Минск: АПО, 2007. – 79 с. 

 

 СЕМИНАР 12 
 

Тема: Активизация общественности в решении проблемы социального 

сиротства (2ч.) 

 

 Вопросы для подготовки и обсуждения 
 

1. Проблема социального сиротства в глазах общества. 

2. Ведущие тенденции общественного мнения по проблеме сиротства. 
3. Место и функции социальной рекламы в организации социальной поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

4. Методика социальной рекламы в сфере социальной помощи детям-сиротам. 
5. Профессиональные компетенции педагога социального при проведении 

рекламных акций в сфере социальной и психолого-педагогической помощи детям- 

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 

 

Практические задания 

 

1. Представить презентацию традиционных инновационных методик формирования 

общественного мнения по проблеме сиротства в социально-педагогической 

деятельности. 

2. Представить план-схему организации работы педагога социального с 

общественностью по привлечению внимания к проблеме детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

3. Подобрать и представить видеоролики социальной рекламы, направленной на 

привлечение внимания к проблеме детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.Форма проведения: работа в творческих группах. 

 

 Рекомендуемая литература 
 

1. Закон Республики Беларусь «О правах ребенка » от 19 ноября 1993 г. 

[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2013. – Режим доступа: 

http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=v19302570. 

2. О правах ребенка: сб. правовых актов : по состоянию на ноябрь 2012 г. – 

Минск: Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2012. – 80 с. 

http://www.pravo.by/document/?guid=3871&amp;p0=v19302570
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3. Мартынова, В.В. Социально-педагогическая работа с детьми-сиротами и 

детьми,  оставшимися  без  попечения  родителей:  учеб.-метод.  пособие/   

В.В. Мартынова. – Минск: БГПУ, 2011. – 76 с. 

4. Мартынова, В.В. Воспитание в семейной группе социально-педагогического 

учреждения: пособие / В.В. Мартынова и др. – Минск: Национальный 

институт образования, 2012. – 203 с. 

5. Мартынова, В.В. Мониторинг положения детей в замещающих семьях/ В.В. 

Мартынова, В.А. Маглыш. – Минск: Пачатковая школа, 2008. – 152 с. 

6. Мартынова, В.В. Социально-педагогические основы патронатного воспитания 

/ В.В. Мартынова, А.М. Русецкая, В.И. Вашнёва – Минск: Национальный институт 

образования, 2011 – 160 с. 
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Управляемая самостоятельная работа студентов 

 

 Рекомендации 

 по организации управляемой самостоятельной работы студентов 
 

 

Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной 

работы 

Педагогическая составляющая руководства самостоятельной работой студентов в 

процессе изучения учебной дисциплины «Охрана детства» (раздел 

«Педагогика сиротства») связана с организацией форм сотрудничества, стимулирующих 

их самостоятельность и творческую активность. 

В ходе учебной деятельности используются формы и методы организации 

самостоятельной работы студентов, имеющих целью формирование у будущих 

специалистов системы профессиональных знаний, умений и навыков социально- 

педагогической деятельности и психологической помощи детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей и их законным представителям. 

Самостоятельная работа включает: 

- изучение материалов лекций с последующим самоконтролем; 

- работу с источниками; 
- подготовку к практическим занятиям, выполнение проблемных заданий с 

привлечением дополнительных источников информации; 

- выполнение практико-ориентированных учебных заданий; 

- выполнение учебных исследовательских проектов; 

- использование технологий коллективной мыследеятельности, контекстного 

обучения, игровых и рефлексивных технологий. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ И КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

2 часа (лекция), 2 часа (семинар) 

 

Тема 12.1 Активизация общественности в решении проблемы социального 

сиротства 

(лекция) 

Вопросы для изучения: 

1. Проблема социального сиротства в глазах общества. 
2. Ведущие тенденции общественного мнения по проблеме сиротства. 

3. Методика формирования общественного мнения по проблеме сиротства в 

социально-педагогической деятельности. 

4. Организация работы педагога социального с общественностью. 

МОДУЛЬ 1. 

Учебное задание по теме УСРС, формирующее достаточные знания на уровне 

узнавания: 

1. Подготовить опорный конспект по теме занятия по основной литературе. 

МОДУЛЬ 2. Учебное задание по теме УСРС, формирующее компетенции на уровне 

воспроизведения: 

1.  Подготовить развернутый коспект по теме занятия с привлечением 

дополнительной литературы. 

МОДУЛЬ 3. 

Учебное задание по теме УСРС, формирующее компетенции на уровне 

применения полученных знаний: 

1.  Подготовить мультимедийную презентацию с использованием текстовых и 

визуальных средств подачи информации. 

Форма контроля: самостоятельная работа. 

Литература: Основная: [1], [2]. Дополнительная: [2], [5]. 

 

Тема 12.2 Активизация общественности в решении проблемы социального 

сиротства 

(семинар) 

Вопросы для изучения: 
1. Место и функции социальной рекламы в организации социальной поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

2. Методика социальной рекламы в сфере социальной помощи детям-сиротам. 
3. Профессиональные компетенции педагога социального при проведении 

рекламных акций в сфере социальной и психолого-педагогической помощи 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 

МОДУЛЬ 1. 

Учебное задание по теме УСРС, формирующее достаточные знания на уровне 

узнавания: 

1. Выделить факторы формирования общественного мнения по проблеме сиротства. 

МОДУЛЬ 2. 

Учебное задание по теме УСРС, формирующее компетенции на уровне 

воспроизведения: 
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1. Осуществить методическую разработку и подготовку рекламной акции, направленной 

на активизацию общественности в сфере помощи детям-сиротам, и детям, оставшимся 

без попечения родителей, (тема акции – по выбору). 

МОДУЛЬ 3. 

Учебное задание по теме УСРС, формирующее компетенции на уровне применения 

полученных знаний: 

1. Разработать рекомендации социальным педагогам по методике разработки и 

осуществления социальных рекламных акций в сфере помощи детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей. 

Форма контроля: разработка сценария социальной рекламы. 

Литература: Основная: [1], [2]. Дополнительная: [2], [5]. 
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РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Раздел контроля знаний УМК содержит контрольные материалы для 

промежуточного и итогового контроля компетенций студентов по учебной 

дисциплине «Охрана детства». 

Раздел  «Социально-педагогическая и психологическая служба» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Для текущего контроля и самоконтроля знаний и умений студентов по учебной 

дисциплине «Охрана детства» (раздел «Социально-педагогическая и психологическая 

служба») можно использовать следующий диагностический инструментарий: 

 написание контрольных работ по темам и разделам дисциплины; 

 обсуждение рефератов; 

 устный опрос студентов; 

 выполнение практико-ориентированных заданий по темам и разделам дисциплины: 

- защита проекта плана деятельности совета учреждения образования по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- защита планов совместной работы СППС учреждения образования с инспекцией по 

делам несовершеннолетних; 

- защита проекта ходатайства в комиссию по делам несовершеннолетних о 

необходимости признания детей, нуждающихся в государственной защите; 

- защита проекта годового плана работы социального педагога; 

 устный экзамен. 

 

Подготовка рефератов 

 

Рекомендации к подготовке доклада (реферата) 

Реферат представляет собой самостоятельную письменную работу студента. Тема 

реферата согласуется с преподавателем. Текст реферата должен содержать 

аргументированное изложение определенной темы  

Реферат содержит следующие разделы: 

1. Введение. 

2. Основная часть. 

3. Заключение. 

4. Список используемых источников.  

Во введении автор указывает на актуальность темы, приводит ее обоснование. В 

основной части кратко и логично излагается теоретический аспект реферируемой 

проблемы, приводятся результаты исследования, которые подтверждают или ставят под 

сомнение теоретические положения, аргументируется собственный взгляд на данную 

проблему. В заключении автор реферата обобщает положения, сказанные во введении и 

основной части; формулирует гипотезу о возможности экспериментальной проверки 

собственной аргументации.  

Список используемых источников оформляется по алфавиту: автор, инициалы, 

название работы, место, название и год издания, общее количество страниц. Список 

должен содержать не менее пяти публикаций, и как правило, за последние четыре - пять 

лет.  
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Объем реферата: 10-15 страниц машинописного текста формата А-4 что 

соответствует объему параграфа курсовой работы. Требования к оформлению реферата: 

1. Титульный лист содержит наименование учебного заведения, факультета, 

отделения, номер группы; Ф.И.О. студента, тема; фамилия и инициалы преподавателя, его 

ученая степень и/или звание; место и год выполнения работы. 

2. Оглавление. В оглавлении приводятся названия структурных компонентов 

реферата: ВВЕДЕНИЕ, НАЗВАНИЕ ПУНКТОВ и подпунктов основной части, 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ с указанием страниц. 

3. Нумерация страниц начинается с 3-ей страницы (титульный лист и оглавление не 

нумеруются). Расстояние между введением, пунктами основной части, заключением и 

списком используемых источников одинаковое (2 интервала). 

4. Основная часть. В зависимости от содержания и логики изложения материала, 

основная часть делится на пункты и подпункты.  

Реферат следует печатать, соблюдая следующие требования: гарнитура шрифта 

«Times New Roman», размер шрифта 14 пт, параметры страниц устанавливаются 

следующие: верх и низ 25 мм, слева 30 мм, справа 15 мм. Межстрочный интервал 

выставляется «минимум 17 пт». 

 

Примерный список тем рефератов  

 

Темы докладов и презентаций 

1. Особенности планирующей деятельности специалистов СППС.  

2. Порядок подготовки и реализации планов по правовому воспитанию.  

3. Порядок подготовки и реализации планов по пропаганде здорового образа жизни. 

4. Особенности постановки целей и задач годового планирования в работе 

специалистов СППС.  

5. Основные требования к составлению плана работы СППС учреждения образования 

на год, полугодие, четверть, семестр.  

6. Особенности планирования деятельности СППС с учетом специфических 

особенностей учреждения образования. 

7. Требования к составлению и оформлению графиков работы специалистов СППС 

учреждения образования.  

8. Особенности организации деятельности совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних учреждений образования. 

9. Особенности подготовки документации для организации деятельности совета по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних учреждения 

образования. 

10. Порядок подготовки специалистами СППС материалов для рассмотрения дел в 

отношении обучающихся и их семей на заседании совета учреждения образования по 

профилактике безнадзорности и правонарушений. 

11. Материалы, прилагаемые к индивидуальным карточкам (делам) обучающихся, с 

которыми проводится ИПР. 

12. Особенности оформления и ведения журнала учета консультаций участников 

образовательного процесса. 

13. Направления и содержание социально-педагогической работы с обучающимися, 

находящимися на государственном обеспечении и под опекой. 

14. Направления и содержание социально-педагогической работы с детьми-инвалидами. 
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15. Направления и содержание социально-педагогической работы одаренными детьми. 

16. Направления и содержание социально-педагогической работы 

несовершеннолетними выпускниками специальных учебно-воспитательных учреждений. 

17. Условия приема, содержания и выпуска несовершеннолетних в социально-

педагогических центрах с приютом.  

18. Основные этапы содержания работы по реабилитации детей в приюте.  

19. Особенности функционирование детского социального приюта как важный фактор 

социальной реабилитации семьи. 

20. Формы и методы работы социального педагога приюта с семьей:  

21. Работа с контактной сетью семьи, проведение встречи сети контактов, семейного 

совета и др.  

22. Деятельность психолого-медико-педагогического консилиума как формы работы 

специалистов СППС СПЦ с приютом с семьей. 

23. Порядок подготовки специалистами СППС ходатайства и необходимой социально-

педагогической документации в КДН с целью признания детей нуждающимися в 

государственной защите. 

24. Порядок подготовки необходимой социально-педагогической документации для 

определения несовершеннолетних в детский приют.  

25. Особенности формирования комиссии, участвующей в отобрании 

несовершеннолетнего из семьи. 

26. Порядок участия специалистов СППС учреждения образования в допросе 

несовершеннолетних, проводимых следственными органами.  

27. Порядок подготовки социально-педагогической документации для следственных, 

судебных органов, органов внутренних дел, комиссий по делам несовершеннолетних. 

28. Содержание профессиограммы педагога социального и педагога-психолога.  

29. Понятие о профессиональной культуре и компетентности специалистов социально-

педагогической и психологической службы. 

30. Квалификационная характеристика педагога социального и педагога-психолога. 

31. Понятие о «синдроме профессионального выгорания» и его профилактике. 

 

Рекомендации по подготовке портфолио 
 

«Портфолио» (в широком смысле) – это способ фиксации, накопления и оценки 

индивидуальных достижений студентов в определенный период обучения. 

«Портфолио» («портфель») – выполняющий роль индивидуальной накопительной 

оценки в рамках курса (дисциплины), блока и (или) блоков дисциплин совокупность 

сертифицированных (документированных) индивидуальных учебных достижений 

студента. 

Сущность портфолио заключается в организации накопления, отбора, анализа, 

продуктов учебно-познавательной деятельности студентов, а также соответствующих 

информационных материалов из внешних источников (литература, Интернет, 

преподаватели и т.д.). 

Целями заполнения портфолио являются: развитие умений работать с 

различными информационными источниками, отбирать и анализировать их; 

формирование умений планирования учебно-познавательной деятельности; развитие 

умений рефлексивной деятельности; развитие способности студентов к ценностно-

смысловому самоопределению по отношению к интересующим их проблемам историко-

педагогического знания.  



178 
 

Предлагаемый вид портфолио по дисциплине «Основы профессионального 

мастерства социального педагога» «Охрана детства» (Социально-педагогическая и 

психологическая служба) относится к портфолио-отчету. Оно содержит учебные 

материалы и практические задания, статьи по проблемам формирования академических, 

профессиональных и социально-личностных компетенций специалистов в области 

социально-педагогического документирования. 

  

 Требования к составлению портфолио: 

 Портфолио выполняется студентом самостоятельно.  

 Портфолио выполняется в отдельной папке с титульным листом и содержанием  

 

Практические задания для составления портфолио 

 

1. Годовой план работы Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних учреждения образования (на 2 месяца). 

2. План работы СППС учреждения образования на год (структура и основные направления 

деятельности, формы работы специалистов) (на 1 месяц). 

3. План совместной работы СППС учреждения образования с инспекцией по делам 

несовершеннолетних. 

4. План совместной работы СППС учреждения образования с учреждением 

здравоохранения. 

5. Список обучающихся, состоящими на учете в ИДН. 

6. Список обучающихся и их семей, находящихся в социально опасном положении.  

8. Ходатайство в ИДН о необходимости оказания помощи в профилактической работе с 

семьей либо несовершеннолетним обучающимся.  

9. Ходатайство в КДН о необходимости признания ребенка, нуждающимся в 

государственной защите.  
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Примерный перечень вопросов к экзамену по учебной дисциплине «Охрана детства» 

(Социально-педагогическая и психологическая служба) 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

 

1. Приоритетные направления социальной политики в Республике Беларусь в 

аспекте социально-педагогической деятельности.  

2. Система и структура социально-педагогической и психологической помощи и 

поддержки в Республике Беларусь. 

3. Правовая и нормативная основа социально-педагогической и психологической 

помощи и поддержки в Республике Беларусь.  

4. Законодательные акты и документы, регламентирующие социально-

педагогическую деятельность. 

5. Категории лиц, обращающихся и получающих помощь и поддержку в социально-

педагогических и психологических службах.  

6. Цель, основные задачи и принципы деятельности СППС учреждения образования. 

7. Функции СППС учреждения образования.  

8. Руководство, состав и организация работы СППС учреждения образования.  

9. Содержание деятельности и взаимодействие специалистов в составе СППС.  

10. Права и обязанности специалистов СППС учреждения образования.  

11. Деятельность специалистов СППС во взаимодействии с заместителем директора 

по воспитательной работе.  

12. Деятельность специалистов СППС во взаимодействии с классными 

руководителями.  

13. Деятельность специалистов СППС во взаимодействии с педагогом-

организатором.  

14. Деятельность специалистов СППС во взаимодействии с учителями-

предметниками.  

15. Деятельность специалистов СППС во взаимодействии с педагогами 

дополнительного образования.  

16. Деятельность специалистов СППС во взаимодействии с медицинским 

работником.  

17. Понятие о педагогическом совете учреждения образования. Участие 

специалистов СППС в работе педагогического совета учреждения образования.  

18. Особенности функционирования СППС в учреждениях дошкольного 

образования. 

19. Особенности функционирования СППС в учреждениях общего среднего 

образования. 

20. Особенности функционирования СППС в учреждениях профессионально-

технического образования. 

21. Особенности функционирования СППС в учреждениях высшего образования. 

22. Особенности функционирования СППС в учреждениях дополнительного 

образования детей и молодежи и воспитательно-оздоровительных учреждениях 

образования.  

23. Понятие о государственной аккредитации учреждений образования. Подготовка 

СППС к государственной аккредитации учреждений образования. 

24. Содержание взаимодействия специалистов социально-педагогической и 

психологической службы с комиссией по делам несовершеннолетних.  
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25. Содержание взаимодействия специалистов социально-педагогической и 

психологической службы с инспекцией по делам несовершеннолетних.  

26. Содержание взаимодействия специалистов социально-педагогической и 

психологической службы с органами опеки и попечительства.  

27. Содержание взаимодействия специалистов социально-педагогической и 

психологической службы с другими учреждениями образования.  

28. Разработка и направление ходатайств и запросов учреждения образования в 

правоохранительные органы, органы опеки и попечительства для организации 

взаимодействия и сотрудничества.  

29. Основные виды документации специалистов СППС в соответствии с 

Положением о социально-педагогической и психологической службе учреждения 

образования:  

30. Требования к составлению и оформлению графиков работы специалистов СППС 

учреждения образования.  

31. Общие требования к оформлению и ведению документации специалистов СППС.  

32. Требования к составлению, оформлению и предоставлению актов обследования 

условий жизни и воспитания обучающихся.  

33. Планирование деятельности педагога социального и ведение планирующей 

документации: план работы СППС учреждения образования на год как раздел плана 

воспитательной работы учреждения образования. 

34. Цели и задачи годового планирования в работе социального педагога.  

35. Основные требования к составлению плана работы СППС учреждения 

образования на год, полугодие, четверть, семестр.  

36. Планирование деятельности СППС с учетом специфических особенностей 

учреждения образования.  

37. Порядок подготовки и реализации плана работы педагога социального на год.  

38. Порядок подготовки и реализации планов совместной работы СППС учреждения 

образования с инспекцией по делам несовершеннолетних. 

39. Порядок подготовки и реализации планов совместной работы СППС учреждения 

образования с учреждениями здравоохранения. 

40. Понятие о совете по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.  

41. Основные требования к разработке Положения о совете по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних учреждения образования.  

42. Организация деятельности совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних учреждения образования: состав совета, основные 

задачи и функции.  

43. Порядок ознакомления родителей и обучающихся с решениями, принимаемыми 

на заседаниях совета учреждения образования по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

44. Планирование деятельности совета учреждения образования по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: составление плана работы на 

год.  

45. Роль специалистов СППС в организации деятельности совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних учреждения образования.  

46. Подготовка к организации заседания совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних учреждения образования.  
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47. Подготовка специалистами СППС материалов для рассмотрения дел в 

отношении обучающихся и их семей на заседание совета по профилактике безнадзорности 

и правонарушений учреждения образования.  

48. Требования к оформлению и ведению протокола совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних учреждения образования.  

49. Социальный педагог как секретарь совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних учреждения образования. 

50. Направления и содержание социально-педагогической работы с многодетными, 

неполными, малообеспеченными, замещающими семьями.  

51. Направления и содержание социально-педагогической работы с детьми, 

находящимися в социально опасном положении. 

52. Направления и содержание социально-педагогической работы с 

несовершеннолетними состоящими на учете в ИДН.  

53. Документы, отражающие направления и содержание социально-педагогической 

деятельности с различными категориями.  

54. Требования к составлению и оформлению списков обучающихся состоящими на 

учете в ИДН. 

55. Требования к составлению и оформлению списков обучающихся и их семей, 

находящихся в социально опасном положении.  

56. Требования к составлению и оформлению индивидуальных карточек (дел) 

обучающихся состоящими на учете в ИДН.  

57. Материалы, прилагаемые к индивидуальным карточкам (делам) обучающихся 

состоящими на учете в ИДН.  

58. Требования к оформлению и ведению журнала учета консультаций участников 

образовательного процесса. Порядок и условия его хранения. 

59. Цели, задачи и основные направления деятельности социально-педагогических 

центров и детских социальных приютов.  

60. Категории детей и взрослых, получающих социально-педагогическую и 

психологическую помощь и поддержку в социально-педагогических центрах.  

61. Социально-педагогическая технология подготовки ходатайства и необходимой 

документации в КДН о необходимости признания детей, нуждающихся в государственной 

защите. 

62. Деятельность специалистов СППС в комиссии, участвующей в отобрании 

несовершеннолетнего из семьи в случае признания его нуждающимся в государственной 

защите.  

63. Требования к оформлению уголка правовых знаний в учреждении образования. 

64. Критерии самооценки деятельности педагога социального и педагога-психолога.  

 

Практико-ориентированные задания, включенные в итоговый контроль (экзамен) 

 

65. Разработка фрагмента (годового) плана работы Совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних учреждения образования (на 2 

месяца). 

66. Разработка фрагмента плана работы СППС учреждения образования на год 

(структура и основные направления деятельности, формы работы специалистов) (на 1 

месяц). 

67. Разработка и защита фрагмента плана совместной работы СППС учреждения 

образования с инспекцией по делам несовершеннолетних. 
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68. Разработка и защита фрагмента плана совместной работы СППС учреждения 

образования с учреждением здравоохранения. 

69. Разработка и оформление фрагмента списка обучающихся состоящими на учете в 

ИДН. 

70. Разработка и оформление фрагмента списка обучающихся и их семей, 

находящихся в социально опасном положении.  

71. Разработка ходатайства в ИДН о необходимости оказания помощи в 

профилактической работе с семьей либо несовершеннолетним обучающимся.  

72. Разработка ходатайства в КДН о необходимости признания ребенка, 

нуждающимся в государственной защите.  

 

Промежуточная форма контроля знаний студентов: 

 

Контрольная работа № 1 

 

Темы учебной дисциплины: Система работы социально-педагогической и 

психологической службы в учреждениях образования  

Содержание контрольной работы  

 

1. Перечислите категории лиц, обращающихся и получающих помощь и поддержку 

в социально-педагогических и психологических службах:  

2. Перечислите законодательные акты и документы, регламентирующие социально-

педагогическую деятельность в Республике Беларусь 

3. Целью деятельности СППС учреждения образования является социальная 

_____________ обучающихся и _______________ образовательного процесса. 

Основные задачи СППС учреждения образования: 

обеспечение _________________ ______________ обучающихся; 

оказание психологической _________________ обучающимся. 

Принципы деятельности СППС учреждения образования: 

законность; 

__________ и ___________ прав, законных интересов и свобод участников 

образовательного процесса; 

_______________ получения социально-педагогической и психологической помощи; 

_______________ получения социально-педагогической и психологической помощи; 

конф____________; 

____________ обоснованность; 

профессионализм. 

4. Перечислите основные функции или направления деятельности в работе СППС 

учреждения образования. 

 

5. Общее руководство деятельностью СППС учреждения образования осуществляет 

_______________ учреждения образования. 

Специалистами СППС учреждения образования являются педагог __________ и 

педагог-_________. 
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6. В контакте с какими государственными и негосударственными социальными 

службами, организациями, заинтересованными во взаимодействии и сотрудничестве 

осуществляет свою деятельность СППС учреждения образования?  

 

Контрольная работа № 2 

 

Темы учебной дисциплины: Направления работы специалистов социально-педагогической 

и психологической службы по подготовке к организации заседания совета по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних учреждения 

образования  

Содержание контрольной работы  

1. Опишите, пожалуйста, основные виды деятельности следующих органов, служб и 

организаций, осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, а также отметьте вопросы, по которым они осуществляют 

взаимодействие со специалистами социально-педагогической и психологической службы  

КДН 

ИДН 

Органы опеки и попечительства 

ЖРЭО 

Учреждения здравоохранения 

Учреждения дополнительного образования 

2. Структура ходатайства учреждения образования в ИДН включает в себя: 

 __________________________________________, 

 __________________________________________, 

 __________________________________________ . 

3. Какими нормативно-правовыми документами руководствуется в своей 

деятельности совет учреждения образования по профилактике безнадзорности и 

правонарушений учащихся? 

4. Перечислите должностных лиц, которые могут быть включены в состав совет 

учреждения образования по профилактике безнадзорности и правонарушений учащихся.  

5. Социально-педагогическая ситуация:  

На заседание совета учреждения образования по профилактике безнадзорности и 

правонарушений учащихся несовершеннолетний учащийся пришел вместе со старшим 

братом, который заявил, что ему 20 лет (предъявил паспорт), родители заняты на работе и 

предложил рассмотреть материалы в его присутствии. 

Какими должны быть действия членов совета учреждения образования по 

профилактике безнадзорности и правонарушений учащихся? 
 

Контрольная работа № 3 

 

Темы учебной дисциплины: Система взаимодействия специалистов социально-

педагогических и психологических служб с комиссией по делам несовершеннолетних в 

работе с детьми, нуждающихся в государственной защите  

Содержание контрольной работы  

Заполните, пожалуйста, пропуски:  

1. ДЕКРЕТ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 24 ноября 200__ г. № 18  

«О _____________ МЕРАХ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ___________ ДЕТЕЙ В 

НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЬЯХ»: 



184 
 

Дети ________________________________ в случае, если установлено, что 

__________________________________________ жизни, что оказывает 

________________________________, являются _________________________________ 

либо ___________________________________ свои обязанности 

____________________________, в связи с чем _____________________________________. 

2. При наличии оснований, комиссия по делам несовершеннолетних по месту 

нахождения ребенка в _____________ срок принимает решение о признании ребенка 

нуждающимся в государственной защите, об отобрании ребенка у родителей 

(единственного родителя), установлении ему статуса детей, 

_____________________________________, помещении ребенка на государственное 

обеспечение.  

3. О принятом решении об отобрании ребенка в __________________ срок 

уведомляется соответствующий прокурор.  

Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы: 

1. Отобрание ребенка осуществляется не позднее дня, следующего за днем 

вынесения решения об отобрании ребенка, комиссией, формируемой комиссией по делам 

несовершеннолетних. Представители каких организаций включаются в состав данной 

комиссии ?  

2. Какова роль и ответственность учреждений образования (и специалистов СППС) в 

реализации Декрета № 18? 

3. Что должно включать в себя ходатайство учреждения образования в КДН о 

признании ребенка нуждающимся в государственной защите? 

Практическое задание. 

Ситуация. Педагогу социальному нужно подготовить текст ходатайства в комиссию по 

делам несовершеннолетних о необходимости признания ребенка, нуждающимся в 

государственной защите. 

Задание. Какую информацию должно содержать ходатайство учреждения образования? 
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Раздел  «Социально-педагогическая деятельность по охране детства» 

 

Промежуточная форма контроля знаний студентов: 

 

 Тест № 1. 

1. Продолжите предложение: 

Охрана детства - это……… 

 

2. Заполните пробелы: Охрану детства рассматривают как: 

a) …… 

b) ……. 
 

3. Продолжите ..: 
Права ребѐнка – это….. 

 

4. Продолжите предложение: 

 - это….. 

5. Продолжите предложение: 

Педагогическая защитой – это …. 
6. Выбрать правильный вариант: Объекты социальной защиты: 

все дети страны, не достигшие 18 лет 

дети-сироты 

дети, воспитывающиеся в неблагополучных семьях 

 

7. Заполните пробелы: Содержание охраны детства как деятельности 

включает в себя следующие направления: 

 

a) …. 

b) …… 

c) …… 

d) ……. 
 

8. Заполните пробелы: Деятельность специалистов по охране детства 

строится на следующих принципах: 

a) ….. 

b) ….. 

c) …… 

d) …….. 

e) ……. 

f)  …….. 

g) …….. 

h) …….. 
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i)  ……… 

9. Выберите правильный ответ.  Женевская декларация была подписана в: 

 1917 году 

 1924 году 

 1959 году 
 

10. Выберите правильный ответ. Конвенция ООН о правах ребенка была 

подписана: 

1959 г. 

1979 г. 

1989 г. 

 

 Тест №2 
 

1. Продолжите предложение: Права и законные интересы детей 

Беларуси закреплены в следующих нормативных документах: 

a) …. 

b) …… 

c) ……. 

d) …….. 
 

 

2. Продолжите предложение: 

Реформирование национальной системы охраны детства началось 
….. 

 

3. Выберите правильный ответ. Национальная комиссия по правам 

ребенка при Совете Министров Республики Беларусь утверждена 

Указом Президента РБ в: 

1990 г. 

1996 г. 

2003 г. 

 

4. Выберите правильный ответ "Положение об органах охраны 

детства в Республике Беларусь" утверждено: 

1999 г. 

1995 г. 

2005 г. 

 

5. Заполните пробелы: Основными задачами органов охраны детства 

являются: 

a) ….. 

b) …… 
c) ….. 
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d) …… 

 

6. Выберите правильный ответ. Главный документ, отражающий 

права ребенка в РБ: 

Кодекс о браке и семье 

Закон РБ «О правах ребѐнка» 

Конвенция ООН о правах ребенка 

 

7. Выберите правильные ответы. В Законе РБ «О правах ребѐнка»: 

 определен правовой статус ребенка как субъекта 

общественных отношений и носителя ценностей мировой 

цивилизации; 

 отражена идея создания особой государственной системы по 

защите детей и особенно детей, находящихся в 

неблагополучных условиях и экстремальных ситуациях, 

детей, лишившихся семейного окружения, детей, 

пострадавших от стихийных бедствий, детей-инвалидов, детей 

с психофизическими особенностями; 

 определена роль семьи в воспитании ребѐнка, определены 

меры по обеспечению должного семейного окружения и 

ответственности родителей за воспитание; 

 определены задачи по профилактике безнадзорности и 

правонарушениям несовершеннолетних. 
 

8. Продолжите предложение: 

Гарантом прав ребѐнка является в соответствии со ст. 79 

Конституции РБ………. 

9. Заполните пробелы: Структура Кодекс о браке и семье включает 

6 разделов: 

1 –общие положения 

2 – брак; 

3 -…….; 

4 - …….; 
5 – акты гражданского состояния; 

6 –…………. 

10. Выберите правильный ответ. Кодекс Республики Беларусь о 

браке и семье вступил в действие: 

1991 г. 

1999 г 

2000 г. 

 

 
 

 Тест №3 
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1. Дайте определение понятия: 

Социально опасное положение – это…. 

 

2. Выберите правильный ответ. Впервые дано определение социально 

опасного положения в следующем нормативном документе: 

Кодекс о браке и семье 

Закон РБ «О правах ребѐнка» 

Закон РБ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 
 

3. Выберите правильные ответы. Защита прав и законных интересов 

детей, находящихся в социально опасном положении, возлагается 

на: 

комиссию по делам несовершеннолетних; 

органы опеки и попечительства; 

общественные организации. 

 

4. Понятие «ненадлежащие воспитание и содержание детей» 

определено: 

 
Кодекс о браке и семье 

Законе РБ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

 Инструкцией о порядке выявления несовершеннолетних, 

нуждающихся в государственной защите 

 Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. № 18 

«О дополнительных мерах по государственной защите детей в 

неблагополучных семьях» 

5. Инструкцией о порядке выявления несовершеннолетних, 

нуждающихся в государственной защите определены: 

o определены основные направления деятельности 
государственных органов по выявлению детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в 
государственной защите; 

o межведомственное взаимодействие, применяемое при выявлении 
несовершеннолетних, нуждающихся в государственной помощи 
и защите; 

o урегулированы порядок признания и учета детей, находящихся в 
социально опасном положении, организации им помощи; 

o Определен механизм учета детей, признанных находящимися в 
социально опасном положении, на уровне района (города); 
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o определены основные критерии и показатели социально опасного 
положения несовершеннолетнего; 

o определены гарантии по социальной защите детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

 

6. Заполните  пробелы: Критерии социально опасного положения: 

a) …….. 

b) ……….. 

c)  ………. 

d) ………. 

e)  …………. 

f)  …………. 
 

7. Дайте определение: 

Дети-сироты – это…… 

 

8. Дайте определение: 
Дети, оставшиеся без попечения родителей – это ….. 

 

9. Основные формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, перечислить: 

 

10. Профессиональные формы устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, перечислить: 

 
 

 Задание 1. Подготовка рефератов, докладов. 

 Рекомендации к подготовке доклада (реферата) 

Реферат представляет собой самостоятельную письменную работу 

студента. Тема реферата согласуется с преподавателем. Текст реферата 

должен содержать аргументированное изложение определенной темы 

Реферат содержит следующие разделы: 

1. Введение. 

2. Основная часть. 

3. Заключение. 

4. Литература (список используемых источников). 
Во введении автор указывает на актуальность темы, приводит ее 

обоснование. В основной части кратко  и  логично  излагается 

теоретический аспект реферируемой проблемы, приводятся результаты 

исследования, которые подтверждают или ставят под сомнение 

теоретические положения, аргументируется собственный взгляд на данную 

проблему.  В  заключении  автор  реферата  обобщает  положения,  

сказанные во введении и основной части; формулирует гипотезу о 

возможности экспериментальной проверки собственной аргументации. 

Список используемых источников оформляется по алфавиту: автор, 
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инициалы, название работы, место, название и год издания, общее 

количество страниц. Список должен содержать не менее пяти публикаций, и 

как правило, за последние четыре - пять лет. 

Объем реферата: 10-15 страниц машинописного текста формата А-4 

что соответствует объему параграфа курсовой работы. Требования к 

оформлению реферата: 

1. Титульный лист содержит наименование учебного  заведения, 

факультета, отделения, номер группы; Ф.И.О. студента, тема; фамилия и 

инициалы преподавателя, его ученая степень и/или звание; место и год 

выполнения работы. 

2. Оглавление. В оглавлении приводятся названия структурных  

компонентов реферата: ВВЕДЕНИЕ,  НАЗВАНИЕ  ПУНКТОВ  и  

подпунктов  основной  части,  ЗАКЛЮЧЕНИЕ,  СПИСОК 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ с указанием страниц. 

3. Нумерация страниц начинается с 3-ей страницы (титульный лист и 

оглавление не нумеруются). Расстояние между введением, пунктами 

основной части, заключением и списком используемых источников 

одинаковое (2 интервала). 

4. Основная часть. В зависимости от содержания и логики изложения 

материала, основная часть делится на пункты и подпункты. 

Реферат следует печатать, соблюдая следующие требования: гарнитура 

шрифта «Times New Roman», размер шрифта 14 пт, параметры страниц 

устанавливаются следующие: верх и низ 25 мм, слева 30 мм, справа 15 мм. 

Межстрочный интервал выставляется «минимум 17 пт» (количество строк на 

странице от 38 до 42). Количество знаков в строке, включая интервалы, - 62- 

65. 

 
 

Примерный список тем докладов и рефератов 

 

1. Деятельность государственных и общественных институтов по 

охране детства в РБ 

2. Защита прав детей – основная функция Национальной комиссии по 

правам ребенка. Указ Президента Республики Беларусь: «О создании 

Национальной комиссии по правам ребенка» (1996). 

3. Деятельность органов опеки и попечительства по охране детства. 
4. Деятельность КДН по охране детства. 

5. Роль негосударственных организаций в защите и охране детства. 

Деятельность фондов и общественных организаций по охране детства в 

РБ. 

6. Координация деятельности государственных органов и общественных 

организаций по защите детства. 

7. Правовая основа организации работы с детьми, нуждающимися в 

помощи и защите государства. 
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8. Развитие нормативно-правовой базы реализации политики 

деинституализации. 

9. Создание сети учреждений по профилактике социального сиротства, 

новых форм устройства на воспитание детей-сирот. 

10. Деятельность по закрытию, перепрофилированию интернатных 

учреждений. 

11. Нормативно-правовые аспекты организации и функционирования 

патронатного воспитания. 

12. Нормативно-правовые и психолого-педагогические критерии подбора 

замещающей семьи. 

13. Подготовка замещающей семьи к исполнению роли замещающих 

родителей. 

14. Работа с контактной сетью ребенка. 
15. Социально-педагогическое сопровождение замещающей семьи. 

16.Виды социально-педагогической помощи замещающей семье. 

17.Формы насилия: физическое, эмоциональное, сексуальное, моральное. 

18.Домашнее насилие над детьми. 

19. Школа как «фактор риска» насилия над детьми. 

20. Последствия насилия и жестокого обращения с детьми. 
21. Ответственность родителей и педагогических работников за нарушение 

прав детей. 

22. Меры по противодействию торговле людьми, детской проституции и 

порнографии как защита прав детей на неприкосновенность и 

безопасность. 

23. Социально-педагогические аспекты профилактики детской 

порнографии и проституции. 
 

 Рекомендации по подготовке портфолио 
 

 «Портфолио» (в широком смысле) – это способ фиксации, 

накопления и оценки индивидуальных достижений студентов в 

определенный период обучения. 

 «Портфолио» («портфель») – выполняющий роль индивидуальной 

накопительной оценки в рамках курса (дисциплины), блока и (или) блоков 

дисциплин совокупность сертифицированных (документированных) 

индивидуальных учебных достижений студента. 

Сущность портфолио заключается в организации накопления, 

отбора, анализа, продуктов учебно-познавательной деятельности студентов, 

а также соответствующих информационных материалов из внешних 

источников (литература, Интернет, преподаватели и т.д.). 

 Целями заполнения портфолио являются: развитие умений 

работать с различными информационными источниками, отбирать и 

анализировать их; формирование умений планирования учебно- 

познавательной деятельности; развитие умений рефлексивной 

деятельности; развитие способности студентов к ценностно-смысловому 
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самоопределению по отношению к интересующим их проблемам историко- 

педагогического знания. 

Предлагаемый вид портфолио по дисциплине «Охрана детства» 
относится к портфолио-отчету. Оно содержит учебные материалы, статьи по 
проблемам защиты и охраны детства в РБ и за рубежом, законодательные 

акты, которые регламентируют деятельность социального педагога по охране 
детства, презентации и др. 

 

 Требования к составлению портфолио: 

Портфолио заполняется студентом самостоятельно. 

Портфолио выполняется в отдельной папке с титульным листом и 

содержанием 

  Целесообразно портфолио представлять на проверку в 

компьютерном варианте вместе с диском RW (шрифт: Times New 

Roman; кегель: 12; интервал: 1,5; поля: верхнее – 20, нижнее – 20, 

правое – 10, левое – 30мм; форматирование по ширине.). 

 

 

 
 

 Критерии оценки экзаменационных ответов по учебной дисциплине 

 «Охрана детства» 

10 баллов 

  Систематизированные, глубокие знания по всем разделам учебной 

программы дисциплины «Охрана детства»; 

  Понимание и использование терминологии по проблемам охраны 

детства; 

   Владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

эффективно использовать при анализе социально-педагогических 

проблем; 

Усвоение основной и дополнительной литературы по данному курсу; 

Полное владение основными теоретическими и прикладными знаниями 

об основных направлениях международного права и государственной 

политики Республики Беларусь в области охраны и защиты детства; 

  Осознанное понимании и умение применять теоретические знания в 

практической в практической деятельности и давать им критическую 

оценку; 

  Умение определять причинно-следственные связи, самостоятельно 

делать выводы; 

  Стилистически грамотное, логически правильное изложение учебного 

материала; 

  Проявление самостоятельности, познавательной активности, 

творческого отношения к учению; 

  Высокий уровень эрудиции. 
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9 баллов 

 

  Систематизированные, глубокие знания по всем разделам учебной 

программы дисциплины «Охрана детства»; 

  Понимание и использование терминологии по проблемам охраны 

детства; 

  Владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

эффективно использовать при анализе социально-педагогических 

проблем; 

Усвоение основной и дополнительной литературы по данному курсу; 

Полное владение основными теоретическими и прикладными знаниями 

об основных направлениях международного права и государственной 

политики Республики Беларусь в области охраны и защиты детства; 

  Осознанное понимании и умение применять теоретические знания в 

практической в практической деятельности и давать им критическую 

оценку; 

  Умение определять причинно-следственные связи, самостоятельно 

делать выводы; 

  Стилистически грамотное, логически правильное изложение учебного 

материала; 

  Активная самостоятельная работа на семинарских занятиях, творческое 

отношение к выполняемым заданиям; 

   Высокий уровень эрудиции, познавательной активности 

 

8 баллов 

 

  Систематизированные, глубокие знания по всем разделам учебной 

программы дисциплины «Охрана детства»; 

  Понимание и использование терминологии по проблемам охраны 

детства; 

   Владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

эффективно использовать при анализе социально-педагогических 

проблем; 

  Полное владение основными теоретическими и прикладными знаниями 

об основных направлениях международного права и государственной 

политики Республики Беларусь в области охраны и защиты детства; 

  Умение определять причинно-следственные связи, самостоятельно 

делать выводы; 

  Осознанное понимание учебного материала как на теоретическом так и 

на практическом уровне; 

  Стилистически грамотное, логически правильное изложение учебного 

материала; 
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Усвоение основной и дополнительной литературы по данному курсу; 

Стилистически грамотное, логически правильное изложение учебного 

материала; 

Усвоение основной и дополнительной литературы по данному курсу; 

Проявление самостоятельности, познавательной активности, 

творческого отношения к учению; 
 

7 баллов 

  Систематизированные знания по всем разделам учебной программы 

дисциплины «Охрана детства»; 

  Понимание и использование терминологии по проблемам охраны 

детства; 

  Владение основными теоретическими и прикладными знаниями об 

основных направлениях международного права и государственной 

политики Республики Беларусь в области охраны и защиты детства; 

  Умение использовать межпредметные связи, самостоятельно делать 

выводы и обобщения, применять теоретические знания при решении 

практических проблем; 

  Стилистически грамотное, логически правильное изложение учебного 

материала; 

Усвоение основной и дополнительной литературы по данному курсу; 

Проявление самостоятельности, познавательной активности. 

 

6 баллов 

  Полные знания по всем разделам учебной программы дисциплины 

«Охрана детства»; 

  Понимание и использование научной терминологии по проблемам 

охраны детства; 

  Умение использовать межпредметные связи, самостоятельно делать 

выводы и обобщения, применять теоретические знания при решении 

практических проблем; 

  Стилистически грамотное, логически правильное изложение учебного 

материала; 

Усвоение основной и дополнительной литературы по данному курсу; 

Проявление самостоятельности, активности. 

 
 

5 баллов 

  Достаточный уровень знаний в рамках учебной программы 

дисциплины «Охрана детства»; 

  Воспроизведение учебного материала в логической 

последовательности; 

  Понимание   и   использование   терминологии  по  проблемам охраны 

детства; 
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  Умение применять теоретические знания при решении практических 

проблем; 

Усвоение основной литературы по данному курсу; 

Не достаточная самостоятельность и познавательная активность. 

 

4 балла 

 

  Освоение учебного материала учебной дисциплины «Охраны детства» 

на репродуктивном уровне; 

  Неполное воспроизведение учебного материала, непоследовательное, 

без обобщений и выводов; 

  Затруднения в понимание и использование терминологии по 

проблемам охраны детства; 

Затруднения в определении причинно-следственных связей; 

Не сформировано умение применять теоретические знания при 

решении практических проблем; 

Усвоение основной литературы по данному курсу; 

Не достаточная самостоятельность и познавательная активность. 
 

3 балла 

 

  Неполное воспроизведение учебного материала, непоследовательное, 

без обобщений и выводов; 

  Затруднения в понимание и использование терминологии по 

проблемам охраны детства; 

Слабое владение инструментарием учебной дисциплины; 

Затруднения в определении причинно-следственных связей; 

Не сформировано умение применять теоретические знания при 

решении практических проблем; 

Не достаточное усвоение основной литературы по данному курсу; 

Наличие существенных ошибок при ответе; 

Отсутствие самостоятельности и активности, низкий уровень культуры 

выполнения заданий; 

 

2 балла 

  Фрагментарные   знания   в   рамках  учебной  дисциплины «Охраны 

детства»; 

Неумение использовать научную терминологию дисциплины; 

Наличие в ответе грубых ошибок, поставленные вопросы не 

осмысливаются; 

  Речь не развита, стилистически неграмотное, логически неправильное 

изложение учебного материала; 
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  Пассивность на семинарских занятиях, низкий уровень культуры 

выполнения заданий. 
 

1 балл 

Отсутствие ответа или отказ от ответа 

 

 Примерный перечень вопросов по дисциплине «Охрана детства» 

1. Сущность и содержание понятия «охрана детства». Контингент детей, 

проживающих в Республике Беларусь. Категории семей, 

воспитывающих детей. 

2. Охрана детства как приоритетное направление государственной 

политики. 

3. Положение детей в мире. 
4. Охрана детства в системе международного права (Женевская 

декларация прав ребенка, Декларация о правах ребенка (1959). 

5. Основные принципы, структура и содержание Конвенции о правах 

ребенка (1989). 

6. Деятельность комитета ООН по правам ребенка. 
7. Национальные стандарты охраны детства в Республике Беларусь: 

Конституция Республики Беларусь, Закон о правах ребенка, Кодекс 

Республике Беларусь о браке и семье. 

8. Закон Республики Беларусь «О правах ребенка». Принципы, 

структура, содержание Закона Республики Беларусь «О правах 

ребенка». 

9. Охрана прав детей как основная функция Национальной комиссии по 

правам 

10. Кодекс Республики Беларусь о браке и семье как нормативный акт по 

охране прав детей. 

11. Демографическая ситуация и положение детей в Республике Беларусь. 

12. Основные направления деятельности социально-педагогической и 

психологической службы по охране детства. 

13. Категории детей, нуждающихся в государственной защите. 
14. Социально-педагогические аспекты профилактики подросткового 

суицида 

15. Социально-педагогические аспекты профилактики детской 

проституции. 

16. Социально-педагогическое сопровождение трудоустройства 

несовершеннолетних 

17. Социальные гарантии и права детей, нуждающихся в государственной 

защите. 

18. Социально-педагогические и психологические особенности ребенка, 

нуждающегося в государственной защите 
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19. Психолого-педагогические проблемы депривированного ребенка: 

агрессия, гнев, гиперактивность, замкнутость, чувство вины, 

незащищенность, непослушание, воровство и др. 

20. Предпосылки для проведения политики деинституализации детей- 

сирот. 

21. Нормативно-правовое обеспечение охраны прав детей в 

неблагополучных семьях: Закон Республики Беларусь «Об основах 

системы профилактики и безнадзорности правонарушений 

несовершеннолетних». Постановление Министерства Республики 

Беларусь от 5 мая 2007г. «30 «Инструкция о порядке выявления 

несовершеннолетних, нуждающихся в государственной защите», 

Кодекс Республики Беларусь о браке и семье. 

22. Критерии и показатели социально опасного положения 

несовершеннолетних. Обследование условий жизни и воспитания 

несовершеннолетних. 

23. Основные направления деятельности педагога социального по 

выявлению детей, находящихся в социально опасном положении. 

24. Комплексная психолого-педагогическая диагностика, 

индивидуальный подход, индивидуальная программа социально- 

педагогической помощи несовершеннолетнему, нуждающемуся в 

государственной защите. 

25. Виды помощи несовершеннолетним, находящихся в социально 

опасном положении 

26. Понятие «дети-сироты» и «дети, оставшиеся без попечения 

родителей». 

27. Юридические основания и процедура лишения родительских прав. 

28.Последствия лишения родительских прав. 

29. Опека и попечительство. Нормативно-правовые аспекты опеки 

несовершеннолетних. 

30. Положение об органах опеки и попечительства в Республике Беларусь. 

31.Нормативно-правовая база деятельности детских социальных 

приютов. 
32. Нормативно-правовая база, обеспечивающая создание и 

функционирование детских домов семейного типа. 

33. Механизм контроля за правами ребенка в Республике Беларусь. 

34.Детский социальный приют как форма временного жизнеустройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

35. Понятие «замещающая семья». Формы замещающей семьи: 

опекунская, приемная семья усыновителей, патронатная семья,  

детские дома семейного типа. 

36. Нормативно-правовая база, обеспечивающая создание и 

функционирование приемных семей. 

37. Направления деятельности органов опеки и попечительства по 

передаче ребенка в приемную семью. 
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38. Усыновление как приоритетная форма семейного устройства детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

39. Понятие «патронатное воспитание», «патронатная семья». Социально- 

правовые аспекты патронатного воспитания. 

40. Этапы создания патронатных семей: подбор, подготовка кандидатов в 

патронатные воспитатели, подготовка детей к помещению в 

патронатную семью. 

41. Предварительная подготовка ребенка к передаче в замещающую 

семью. 

42. Нормативно-правовые критерии подбора замещающей семьи. 

43.Психолого-педагогические критерии подбора замещающей семьи. 

44.Формы работы педагога социального с замещающими родителями. 

45. Подготовка замещающей семьи к исполнению роли замещающего 

родителя. 

46. Социально-педагогическое сопровождение замещающей семьи. 

47.Процесс адаптации ребенка в замещающей семье. Характеристика 

этапов адаптации. 

48. Насилие как нарушение права ребенка на безопасность. 
49. Виды насилия: физическое, эмоциональное, сексуальное, моральное, 

экономическое. 

50. Ответственность опекунов, попечителей, педагогических работников 

за насилие над детьми. 

51. Особенности внешности и поведения детей, подвергшихся насилию 

Последствия насилия и жестокого обращения с детьми. 

52. Деятельность педагога социального по профилактике социального 

сиротства, выявлению детей, нуждающихся в государственной защите. 

53.Защита имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 
54. Материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

55. Социальные гарантии для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

56. Меры административной ответственности к несовершеннолетнему. 

57.Деятельность КДН по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

58. Взаимодействие специалистов СППС по охране детства. 
59. Понятие «имущество подопечного». Защита имущественных прав 

несовершеннолетнего. Контроль за сохранностью имущества. 

60. Документы, регламентирующие деятельность СППС по охране 

детства. 

61. Основные направления деятельности СППС по выполнению Декрета 
№18 от 24 ноября 2011г. « О дополнительных мерах по 

государственной защите детей в неблагополучных семьях». 
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62. Деятельность педагога социального по выполнению Закона 

Республики Беларусь «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 
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Раздел  «Социально-педагогическая валеология» 

 

Проверочные тесты 

Тест 1 

1. Раскройте основные категории социально-педагогической 

валеологии. 

2. Каковы предпосылки возникновения социально-педагогической 

валеологии 

3. Первое определение индивидуального здоровья оставил потомкам .... 

– римский врач, живший 2 тыс. лет тому назад. Он определил здоровье как 

состояние, при котором люди не страдают от боли и не ограничены в своей 

жизнедеятельности. Как его имя? 

4. Как определяют здоровье отечественные ученые? 

5. Почему понятие «здоровье» - комплексный феномен? 

6. По данным экспертов Всемирной организации здравоохранения 

здоровье каждого человека на 50 процентов зависит от .... 

7. Устойчивый, сложившийся в определенных общественно - 

экономических условиях способ жизнедеятельности человека, 

проявляющийся в нормах общения, поведения, складе мышления… 

8. Определите понятие «здоровый образ жизни». 

9. Каковы основные компоненты здорового образа жизни личности. 

10. Раскройте значение понятия «социальное здоровье» человека. 

11. Каковы теоретические концепции социального здоровья. 
12. Раскройте значение понятия «репродуктивное здоровье» человека. 

13. Каковы социально-педагогические принципы информирования 

учащейся молодежи о факторах риска, приводящих к нарушению 

репродуктивного здоровья. 

14. Что входит в основы сексуальной культуры и полового воспитания 

современной молодежи в семье. 

15. Назовите основные направления социально-педагогической 

помощи семье в случае нарушения репродуктивного здоровья ее членов. 

 

Тест 2 

1. Целеустремленная двигательная деятельность человека, 

направленная на укрепление здоровья, развитие физического потенциала и 

достижение физического совершенства для эффективной реализации своих 

задатков с учетом личностной мотивации и социальных потребностей - о чем 

идет речь? 

2. Занятия физическими упражнениями способствуют образованию в 

организме антидепрессивных гормонов..., благодаря которым человек 

ощущает бодрость, оптимизм. 

3. Для чего клетки организма используют глюкозу? 
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4. Здоровый образ питания должен включать…. 

5. Назовите признаки и меры профилактики утомления у учащихся. 

6. Назовите основные принципы рациональной организации труда и 

отдыха у учащихся. 

7. Назовите источники стрессов у детей, подростков, учащейся 

молодежи. 

8. Каковы методы и механизмы профилактики психоэмоционального 

неблагополучия и неблагоприятных стрессовых ситуаций. 

9. Раскройте понятие «здоровьесберегающая образовательная 

технология». 

10. Каковы основные функции и структурные компоненты 

здоровьесберегающих образовательных технологий. 

11. Раскройте понятие «валеологическая компетентность» педагога 

социального. 

12. Что входит в структуру валеологической компетентности. 
13. Назовите и кратко опишите основные направления 

здоровьесберегающей деятельности педагога социального в учреждениях 

образования. 

14. Назовите основные компоненты валеологического обучения и 

воспитания обучающихся. 

15. Раскройте сущность и структуру понятия «культура здорового 

образа жизни личности». 

 

Тест 3 

Педагогический диктант 

Валеологическое воспитание 

Валеологическая культура 

Валеологическое образование 

Валеологическое обучение 

Здоровье 

Здоровый образ жизни 

Здоровьесберегающие образовательные технологии 

Культура здорового образа жизни 

Отношение к здоровью 

Профессиональное здоровье 

Профилактика болезней 

Репродуктивное здоровье 

Самосохранительное поведение учащегося 

Социально-педагогическая валеология 

Ценностные ориентации здоровья 
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Примерный перечень вопросов к зачету по учебной дисциплине 

«Основы социально-педагогической деятельности» (Социально- 

педагогическая валеология) 

 

1. Социально-педагогическая валеология: специфика, структура, цель и 

задачи 

2. Основные понятия социально-педагогической валеологии 

3. Предпосылки возникновения социально-педагогической валеологии и ее 

место в системе других наук 

4. Характеристика понятия «здоровье» и его аспектов 

5. Воздействие образа жизни, его уровня, качества, стиля и уклада на 

здоровье молодого человека 

6. Здоровый образ жизни как системы трех взаимосвязанных и 

взаимозаменяемых элементов 

7. Режим дня как условие формирования здорового образа жизни 
8. Работоспособность, еѐ динамика и этапы 

9. Утомление и переутомление: сущность, признаки и меры профилактики 
10. Социально-педагогические принципы рациональной организации труда и 

отдыха учащейся молодежи 

11. Физическое воспитание как условие здорового образа жизни 
12. Физической культура и закаливание как средство укрепления здоровья 

учащейся молодежи 

13. Современные формы физической культуры и их социально- 

педагогический потенциал 

14. Социально-педагогические принципы приобщения обучающихся к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом 

15. Рациональное питание как условие здорового образа жизни и его 

составляющие 

16. Правила и условия соблюдения здорового питания 

17. Основные причины и валеологические последствия нарушения питания 

18.Деятельность социального педагога по обучению детей и подростков 

правилам здорового питания 

19. Стресс как фактор нарушения здоровья человека 

20. Источники стрессов у детей, подростков, учащейся молодежи 
21. Методы и механизмы профилактики психоэмоционального 

неблагополучия и неблагоприятных стрессовых ситуаций 

22. Социально-педагогическая деятельность по формированию позитивного 

мышления учащихся как условие профилактики стрессов 

23. Понятие о репродуктивном здоровье человека 

24. Нарушение репродуктивного здоровья молодежи как социально- 

демографическая проблема 

25. Мотивы и последствия вступления молодых людей в ранние сексуальные 

отношения 
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26. Социально-педагогические принципы и методы информирования учащейся 

молодежи о факторах риска, приводящих к нарушению репродуктивного 

здоровья 

27. Социально-педагогическая помощь подросткам в ситуации беременности и 

материнства 

28. Социально-педагогические и медико-психологические аспекты 

сексуального здоровья семьи 

29. Основы сексуальной культуры и полового воспитания современной молодежи 

в семье 

30. Понятие «готовность к семейной жизни» и ее формирование в семье и 

учреждении образования 

31. Деятельность социального педагога по гармонизации отношений в семье 

32.Подготовка учащейся молодежи к будущему рождению здорового 

ребенка 

33. Основные направления социально-педагогической помощи семье в случае 

нарушения репродуктивного здоровья ее членов 

34. Формирование культуры здорового образа жизни как задача социального 

воспитания. 

35. Сущность понятия «культура здорового образа жизни личности». 

Структурные компоненты культуры здорового образа жизни детей и учащейся 

молодежи 

36. Деятельность центров общественного здоровья по вопросам формирования 

здорового образа жизни учащейся молодежи 

37. Понятие «здоровьесберегающая образовательная технология», ее основные 

виды 

38. Требования к здоровьесберегающим образовательным технологиям 

39. Валеологическая компетентность как интегративный показатель 

профессиональной готовности педагога социального в области 

здоровьесбережения 

40. Структура валеологической компетентности 

41. Основные направления здоровьесберегающей деятельности педагога 

социального в учреждениях образования 
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Раздел 4. «Педагогика сиротства» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
опорный конспект; 

устный опрос; 

интерактивная беседа; 

реферат; 

разработка мультимедийных презентаций; 

доклад; 

решение социально-педагогических ситуаций; 

практикум; 

анализ документов; 

круглый стол; 

анализ литературных источников; 

разработка и защита проектов; 

деловая игра; 

составление глоссария; 

анализ информационного бюллетеня; 

создание коллажа; 

самостоятельная работа; 

тренинговые занятия; 

разработка и защита портфолио; 

мини-конференция; 

педагогическое эссе; 

разработка сценария социальной рекламы; 

подбор материалов научно-методической печати по теме; 

просмотр и анализ видеоряда; 

рейтинговые контрольные работы; 

экзамен. 

 
 

Подготовка рефератов 

 

 Рекомендации к подготовке доклада (реферата) 

Реферат представляет собой самостоятельную письменную работу студента. 

Тема реферата согласуется с преподавателем. Текст реферата должен содержать 

аргументированное изложение определенной темы 

Реферат содержит следующие разделы: 
1. Введение. 
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2. Основная часть. 

3. Заключение. 

4. Список используемых источников. 
Во введении автор указывает на актуальность темы, приводит ее обоснование. 

В основной части кратко и логично излагается теоретический аспект реферируемой 

проблемы, приводятся результаты исследования, которые подтверждают или ставят 

под сомнение теоретические положения, аргументируется собственный взгляд на 

данную проблему. В заключении автор реферата обобщает положения, сказанные 

во введении и основной части; формулирует гипотезу о возможности 

экспериментальной проверки собственной аргументации. 

Список используемых источников оформляется по алфавиту: автор, 

инициалы, название работы, место, название и год издания, общее количество 

страниц. Список должен содержать не менее пяти публикаций, и как правило, за 

последние четыре - пять лет. 

Объем реферата: 10-15 страниц машинописного текста формата А-4 что 

соответствует объему параграфа курсовой работы. Требования к оформлению 

реферата: 

1. Титульный лист содержит наименование учебного заведения, факультета, 

отделения, номер группы; Ф.И.О. студента, тема; фамилия и инициалы 

преподавателя, его ученая степень и/или звание; место и год выполнения работы. 

2. Оглавление. В оглавлении приводятся названия структурных компонентов 

реферата: ВВЕДЕНИЕ, НАЗВАНИЕ ПУНКТОВ и подпунктов основной части, 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ с указанием 

страниц. 

3. Нумерация страниц начинается с 3-ей страницы (титульный лист и 

оглавление не нумеруются). Расстояние между введением, пунктами основной 

части, заключением и списком используемых источников одинаковое (2 интервала). 

4. Основная часть. В зависимости от содержания и логики изложения 

материала, основная часть делится на пункты и подпункты. 

Реферат следует печатать, соблюдая следующие требования: гарнитура 

шрифта «Times New Roman», размер шрифта 14 пт, параметры страниц 

устанавливаются следующие: верх и низ 25 мм, слева 30 мм, справа 15 мм. 

Межстрочный интервал выставляется «минимум 17 пт». 

 

Примерный список тем рефератов, докладов и презентаций 

 

1. Состояние проблемы социального сиротства в Республике Беларусь. Причины 

сиротства. 

2. Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в системе приоритетных направлений социальной политики Республики 

Беларусь. 

3. Присвоение статуса и гарантии по социальной защите детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в Республике Беларусь. 

4. Система защиты прав и интересов детей, оказавшихся в социально опасном 

положении. 

5. Правовые и нормативные акты, регулирующие защиту прав и законных интересов 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
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6. Лишение родительских прав. 

7. Социальный институт замещающей семьи. 

8. Требования и система подготовки кандидатов в замещающие родители. 
9. Законодательная база, гарантирующая права и льготы детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей. 

10. Оказание помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

в истории славянских народов. 

11. 11. 

13. Депривационный синдром и возрастные особенности его возникновения у детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

14. Социальное развитие и формирование личности депривированных детей. 
15. Система деятельности педагога социального и педагога-психолога с детьми- 

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. 

16. Взаимодействие педагога социального и педагога-психолога с представителями 

заинтересованных ведомств и структур по защите прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

17. Документирование деятельности по оказанию социально-педагогической 

помощи и психологической поддержки детям-сиротам. 

18. Методические основы и подходы работы педагога социального и педагога- 

психолога в интернатных учреждениях. 

19. Сущность и компоненты социальной защищенности детей-сирот. 
20. Система работы педагога социального и педагога-психолога с кандидатами в 

замещающие родители и замещающими семьями. 

21. Социальные и психолого-педагогические основы организации патронатного 

воспитания в условиях детского интернатного учреждения. 

22. 23. Основные направления деятельности детских социальных приютов. 

24. Современная система устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на жизнедеятельность в семью. 

25. Сущность института замещающей семьи. 

26. Функции психолого-социально-педагогической службы в устройстве детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

27. Социально-педагогическая и психолого-педагогическая работа с детьми- 

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, воспитывающимися в 

замещающих семьях 

28. Социально-психологическая адаптация ребенка в замещающей семье. 

30. Социально-педагогическое сопровождение и мониторинг жизнедеятельности 

ребенка в замещающей семье. 

31. Методы и формы психологической поддержки и помощи детям-сиротам в 

замещающих семьях и их замещающим родителям. 

32. Содержание и организации деятельности педагога социального и педагога- 

психолога по подготовке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

к самостоятельной жизни. 

34. Диагностика готовности выпускников детских интернатных учреждений к 

самореализации в обществе. 

37. Социально-педагогическая и психолого-педагогическая поддержка выпускников 

детских интернатных учреждений в период постинтернатной адаптации 



207 
 

38. Система государственной поддержки выпускников детских интернатных 

учреждений. 

 
 

 Темы докладов и презентаций 

1. Правовая основа социально-педагогической деятельности с детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, в Республики Беларусь. 

2. Нормативные документы Министерства образования Республики Беларусь, 

регулирующие социально-педагогическую деятельность с детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей. 

3. Историческая динамика развития помощи детям-сиротам. 

4. Церковь как первый социальный институт социальной помощи сиротам. 

5. Западноевропейский опыт и традиции социальной помощи и поддержки детей- 

сирот. 

6. Типичные проблемы адаптации детей-сирот в замещающих семьях. 

7. Критерии и показатели готовности к самостоятельной жизни воспитанников 

детских интернатных учреждений. 

8. Альтернативные формы устройства детей, оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации: содержание и специфика их деятельности. 

9. Направления и организация личностного и профессионального самоопределения 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

10. Психолого-педагогическая помощь детям-сиротам в построении стратегии 

жизни и реализации профессиональных интересов. 

11. Активизация общественности в решении проблемы социального сиротства. 
12. Профессиональные компетенции педагога социального при проведении 

рекламных акций в сфере социальной и психолого-педагогической помощи детям- 

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 

 

 Рекомендации по подготовке портфолио 
 

 «Портфолио» (в широком смысле) – это способ фиксации, накопления и 

оценки индивидуальных достижений студентов в определенный период обучения. 

 «Портфолио» («портфель») – выполняющий роль индивидуальной 

накопительной оценки в рамках курса (дисциплины), блока и (или) блоков 

дисциплин совокупность сертифицированных (документированных) 

индивидуальных учебных достижений студента. 

Сущность портфолио заключается в организации накопления, отбора, 

анализа, продуктов учебно-познавательной деятельности студентов, а также 

соответствующих информационных материалов из внешних источников 

(литература, Интернет, преподаватели и т.д.). 

 Целями подготовки портфолио являются: развитие умений работать с 

различными информационными источниками, отбирать и анализировать их; 

формирование умений планирования учебно-познавательной  деятельности; 

развитие умений рефлексивной деятельности; развитие способности студентов к 

ценностно-смысловому самоопределению по отношению к интересующим их 

проблемам историко-педагогического знания. 
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Предлагаемый вид портфолио по дисциплине «Охрана детства» (Социально- 

педагогическая и психологическая Педагогика сиротства) относится к портфолио- 

отчету. Оно содержит учебные материалы и практические задания, статьи по 

проблемам формирования академических, профессиональных и социально- 

личностных компетенций специалистов в области социально-педагогического 

документирования. 

 

 Требования к составлению портфолио: 

Портфолио выполняется студентом самостоятельно. 

Портфолио выполняется в отдельной папке с титульным листом и 

содержанием 

 

Практические задания для составления портфолио 

1. Государственная программа «Здоровье   народа и демографическая 

безопасность  Республики Беларусь» на 2016-2020 годы. [Электронный 

ресурс]. – 2016.  – Режим  доступа:  http://rcheph.by/news/utverzhdena- 

gosudarstvennaya-programma-zdorove-naroda-i-demograficheskaya-bezopasnost- 

na-2016-2020-g.htmlтl. 

2. Государственная программа «Образование и молодежная политика» на 2016- 

2020 годы. [Электронный ресурс]. – 2016. – Режим доступа: 

http://www.government.by/ru/solutions/2450. 

3. Закон Республики Беларусь «О правах ребенка » от 19 ноября 1993 г. 

[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2013. – Режим доступа: 

http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=v19302570. 

4. Методики социально-педагогической и психологической диагностики уровня 

личностного развития и психоэмоционального состояния детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в состоянии проявлений 

депривационного синдрома. 

5. Система подготовки выпускников интернатных учреждений к 

самостоятельной жизни. 

6. Критерии оценки уровня подготовленности выпускников интернатных 

учреждений к самостоятельной жизни. 

7. Требования к кандидатам в замещающие родители. 
8. Программа подготовки кандидатов в замещающие родители и патронатные 

воспитатели. 

9. Структура социально-педагогической и психологической помощи 

замещающей семье. 

10. План работы социального педагога с общественностью по привлечению 

внимания к проблеме детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

http://rcheph.by/news/utverzhdena-
http://www.government.by/ru/solutions/2450
http://www.government.by/ru/solutions/2450
http://www.pravo.by/document/?guid=3871&amp;p0=v19302570
http://www.pravo.by/document/?guid=3871&amp;p0=v19302570


209 
 

Примерный перечень вопросов к экзамену по учебной дисциплине 

«Охрана детства» (раздел «Педагогика сиротства») 

 

1. Определение понятий «дети-сироты», «дети, оставшиеся без попечения 

родителей», «лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». 

2. Определение терминов «социальная защита», «государственное обеспечение», 

«статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», «детские 

интернатные учреждения», «замещающая семья». 

3. Приобретение и утрата статуса детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

4. Гарантии по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а так же лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

5. Выявление и учет несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении. 

6. Детское интернатное учреждение как социальный институт. Последствия 

институционального воспитания. 

7. Депривационный синдром и виды депривации у детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

8. Возрастные особенности развития проявления депривационного синдрома детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

9. Направления и пути социально-педагогической и психологической помощи 

детям с проявлениями депривационного синдрома. 

10. Социально-педагогическая и психолого-педагогическая компенсация в ситуации 

депривационного синдрома воспитанников детского интернатного учреждения. 

11. Синдром госпитализации и его последствия в процессе социализации 

выпускников интернатных учреждений. 

12. Особенности физического, психического развития детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (по возрастным периодам развития). 

13. Понятие «профессиональные семьи». Содержание и специфика их деятельности. 

14.Сущность института приемной семьи. Патронатное воспитание. 

15.Специфика деятельности детских домов семейного типа и детских деревень. 

16.Основные содержательные характеристики Конвенции о правах ребенка, Закона 

РБ «О правах ребенка», Закона «О гарантиях по социальной защите детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей». 

17. Государственные программы «Здоровье нации и демографическая безопасность» 

и «Образование и молодежная политика» на 2016-2020 гг. в аспекте социальной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

18. Система работы по защите жилищных прав лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

19. Специфика деятельности педагога социального и педагога-психолога в системе 

СППС детского интернатного учреждения. 

20. Опека и попечительство. 

21. Система и содержание деятельности педагога социального и педагога-психолога 

в системе СППС детского интернатного учреждения. 
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22. Формы и методы работы педагога социального и педагога-психолога в системе 

СППС детского интернатного учреждения (по возрастным периодам развития). 

23. Определение понятий «безнадзорность, безнадзорный, беспризорный, семья, 

находящаяся в социально опасном положении». 

24. Основные задачи и принципы социально-педагогической деятельности по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

25. Характеристика органов и учреждений, осуществляющих профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

26. Основания и сроки проведения индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними. 

27. Полномочия работников органов, учреждений, осуществляющих профилактику 

безнадзорности и правонарушений. Контроль и надзор за деятельностью этих 

органов. 

28. Направления, содержание, формы и методы подготовки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, к семейной жизни. 

29. Личностное и профессиональное самоопределение воспитанников детских 

интернатных учреждений. 

30. Социально-педагогическая и психолого-педагогическая поддержка выпускников 

интернатных учреждений. 

31. Временные этапы жизни ребенка, имеющего статус ребенка-сироты или ребенка, 

оставшегося без попечения родителей. 

32. Социальные и психологические критерии готовности к самостоятельной жизни 

выпускника интернатного учреждения. 

33. Порядок возмещения расходов, затраченных государством на содержание детей, 

находящихся на государственном обеспечении. 

34. Постинтернатная адаптация выпускников детских интернатных учреждений. 

35.Система государственной поддержки выпускников детских интернатных 

учреждений. 

36. Межведомственное взаимодействие при реализации Декретов Президента 

Республики Беларусь № 18 и № 5. 

37. Психологическая поддержка ребенка при его помещении в детское интернатное 

учреждение. 

38. Работа с контактной сетью ребёнка, помещённого в детское интернатное 

учреждение. 

39. Методика поиска и расширения сети контактов ребёнка, помещённого в детское 

интернатное учреждение. 

40. Типичные проблемы социализации воспитанников детского интернатного 

учреждения. 

41. Структура и полномочия СППС детского интернатного учреждения. 

42.Направления профессионального сотрудничества социального педагога и 

педагога-психолога с другими специалистами детского интернатного 

учреждения. 

43. Планирование работы социального педагога и педагога-психолога детского 

интернатного учреждения. 

44. Рабочее место и организация временного пространства социального педагога и 

педагога-психолога детского интернатного учреждения. 

45. Работа с общественностью по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в деятельности специалистов СППС. 



211 
 

 

Практико-ориентированные задания, включенные в итоговый контроль 

(экзамен) 

 

 Задание № 1 

Во время игрового конкурса воспитанник 8-9 лет проявляет 

гипертрофированное стремление к справедливости посредством обесценивания 

успехов других детей. 

Проанализируйте возможные причины такого поведения ребенка, 

разработайте рекомендации для воспитателя по социально-педагогической 

реабилитации ребенка. Укажите, необходимый способ педагогического управления 

данным игровым конкурсом. 

 

 Задание № 2 

Воспитанника 5-ти лет, систематически обнаруживают по утрам спящим на 

лестнице. Ребенок отказывается объяснять свое поведение, прячет глаза, молчит. 

Укажите возможные причины, провоцирующие подобное поведение ребенка. 
Укажите направления диагностики ситуации и возможные пути ее решения. 

 

 Задание № 3 

Воспитанник интернатного учреждения выделяется примерным поведением и 

высокими достижениями учебной деятельности. Проведенное социометрическое 

исследование указало на его статус изолированности в среде сверстников. 

Укажите возможные причины отношения к ребенку сверстников, разработайте 

рекомендации для воспитателей. 

 

 Задание № 4 

Воспитанник дошкольного возраста отказывается принимать подаренные 

игрушки, при этом опускает голову и прячет руки за спину. 

Укажите возможные причины поведения ребенка. Укажите направления и 

пути оказания ему социально-педагогической помощи. 

 

 Задание № 5 

Воспитанник младшего школьного возраста преднамеренно ломает и портит 

подаренные ему игрушки и канцелярские принадлежности. 

Укажите возможные причины такого поведения ребенка, определите пути 

решения возможных проблем. 

 

 Задание № 6 

Восьмиклассница демонстрирует подчеркнуто маскулинный внешний образ и 

способы поведения. 

Объясните возможные причины поведения воспитанницы и укажите пути 

решения ситуации. 
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 Задание № 7 

Воспитанник младшего школьного возраста очень ждет посещения матери. 

Тем не менее, просит ее не показываться на глаза другим детям. 
Какие сферы жизнедеятельности ребенка необходимо исследовать для 

оказания ему квалифицированной помощи? 

 

 Задание № 8 

Старший подросток записывается и активно посещает всевозможные кружки, 

секции, факультативы и пр. При этом он не проявляет необходимой 

заинтересованности в содержании занятий. 

Укажите возможные причины ситуации и определите направления социально- 

педагогической деятельности. 

 

 Задание № 9 

Воспитанник младшего школьного возраста несколько раз за короткий период 

времени пойман на воровстве. До этого ничего подобного с ним не случалось. 

Укажите возможную причину изменений в поведении ребенка. Определите 

дальнейшие действия социального педагога. 

 

 Задание № 10 

Воспитанник подросткового возраста в очередной раз возвращен в 

интернатное учреждение очередной замещающей семьей. 

Определите возможные причины ситуации. Определите дальнейшие 

направления социально-педагогической работы. 

 

 Задание № 11 

Воспитанник подросткового возраста демонстрирует агрессивность и 

драчливость. 

Определите причины избранной ребенком стратегии поведения. Определите 

направления социально-педагогической помощи ребенку. 

 

 Задание № 12 

Определите способы взаимодействия с биологическими родителями ребенка, 

которые редко посещают ребенка, который их любит и ждет. 

 

 Задание № 13 

Определите способы социально-педагогической помощи замещающим 

родителям, обеспокоенным поведением ребенка, который положительно относится 

к своему пребыванию в их семье, но любит и ждет родных родителей. 

 

 Задание № 14 

Определите способы социально-педагогической помощи замещающим 

родителям, обеспокоенным поведением ребенка, который, попав в семью, вначале 

испытывал огромную радость, а впоследствии стал демонстрировать протест по 

любому поводу. 
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Определите причины поведения ребенка. Сформулируйте рекомендации 

замещающим родителям. 

 

 Задание № 15 

Подросток, помещенный в замещающую семью, проявляет агрессивность по 

отношению к родным детям замещающих родителей. 

Определите причины поведения ребенка. Сформулируйте рекомендации 

замещающим родителям. 

 

 Задание № 16 

Замещающие родители жалуются на непонимание поведения ребенка, 

который ведет себя вызывающе и напрашивается на наказание. Поведение 

ухудшается, если замещающие родители пытаются решить проблему «мирным» 

путем. Если они невольно срываются, ребенок демонстрирует удовлетворение. 

Прокомментируйте ситуацию. Разработайте содержание социально- 

педагогической помощи замещающим родителям. 

 

 Задание № 17 

Ребенок младшего школьного возраста проявляет повышенный интерес к 

семейному альбому замещающих родителей. 

Прокомментируйте ситуацию. Разработайте содержание социально- 

педагогических рекомендаций замещающим родителям. 

 

 Задание № 18 

Замещающие родители неожиданно для себя столкнулись с проблемой 

взаимодействия с учителями школы, в которой обучается их ребенок. Педагоги 

заявляют, что ребенок «умственноотсталый» и нуждается в обучении в специальном 

образовательном учреждении. Родители сообщают, что у ребенка никогда «не было 

никаких диагнозов». 

В какой сфере могут лежать причины возникшей проблемы? Что необходимо 

рекомендовать замещающим родителям? 

 

 Задание № 19 

Ребенок, помещенный в замещающую семью, жалуется на то, что по 

отношению к нему применяется физическое насилие. 

Укажите дальнейшие действия социального педагога. 
 

 Задание № 20 

К социальному педагогу обратился старшеклассник, проживающий в 

благополучной замещающей семье, с просьбой посоветовать ему пути воссоединения 

с известными ему биологическими родителями. 

Объясните стремление юноши. Определите содержание консультации и ответ на запрос. 
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
Содержит учебную программу, список учебной 

литературы, информационно-аналитические материалы для 

изучения учебной дисциплины «Охрана детства». 

 
 

Учебная программа 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная дисциплина «Охрана детства» является теоретико-

методологической основой профессиональной подготовки будущих 

специалистов социально-педагогических и психологических служб 

учреждений образования. Ее освоение обеспечивает необходимую 

теоретическую базу и практическую готовность студентов к эффективной 

социально-педагогической деятельности. 

Цель учебной дисциплины «Охрана детства» заключается в 

формировании у будущих специалистов комплекса профессиональных 

компетенций, позволяющих эффективно решать профессиональные задачи 

специалистов социально-педагогической и психологической службы 

учреждения образования. Задачи учебной дисциплины конкретизированы в 

ее разделах. 

Учебная программа включает следующие разделы: «Социально-

педагогическая и психологическая служба», «Социально-педагогическая 

деятельность по охране детства», «Социально-педагогическая валеология», 

«Педагогика сиротства», «Планирование и делопроизводство деятельности 

социального педагога», «Социальная и психолого-педагогическая помощь 

детям с особенностями психофизического развития». Содержание разделов 

базируется на требованиях образовательного стандарта специальности  

1-03 04 04 Социальная и психолого-педагогическая помощь. 

Раздел «Социально-педагогическая и психологическая служба» 

предназначен для освоения студентами системы теоретических и 

прикладных знаний об основах организации работы современных социально-

педагогических и психологических служб учреждений образования в 

Республике Беларусь, мотивации на профессию педагог социальный и 

педагог-психолог. 

Задачи раздела:  

– сформировать у студентов знания о современной системе 

функционирования и структуре социально-педагогической и 

психологической службы; 

– сформировать у студентов знания, умения и навыки в 

реализации основных направлений деятельности социально-педагогической 

и психологической службы по социально-педагогической и психологической 

помощи и поддержки человека; 
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– сформировать у студентов готовность к профессиональной 

деятельности по оказанию социально-педагогической и психологической 

помощи нуждающимся гражданам; 

– сформировать у студентов умения и первоначальные навыки 

решения современных социальных вопросов посредством работы 

социально-педагогических и психологических служб в различных типах 

учреждений образования. 

Раздел «Социально-педагогическая деятельность по охране детства» 

направлен на формирование у студентов теоретических и прикладных знаний 

об основных направлениях международного права и государственной 

политики Республики Беларусь в области охраны детства, их осознании и 

умении применять на практике.  

Задачи раздела: 

– включение будущих специалистов в процесс осознанного 

понимания теоретических и прикладных аспектов охраны и защиты прав 

детей в мире и в Республике Беларусь; 

– формирование педагогического мышления, способности 

оценивать проблемы жизнедеятельности детей в мире, государстве, 

конкретном микросоциуме, анализировать их, предлагать конкретные пути 

решения; 

– развитие практического умения системно подходить к решению 

каждой в отдельности проблемы несовершеннолетнего, прогнозировать 

результаты социально-педагогической деятельности. 

Раздел «Социально-педагогическая валеология» призван обеспечить 

формирование у студентов современных знаний о социально-педагогических 

феноменах, связанных со здоровьем и здоровым образом жизни человека, 

валеологических установок в профессиональной социально-педагогической 

деятельности, развитие профессиональных компетенций по воспитанию у 

учащихся ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Задачи раздела: 

– овладение студентами основами научных знаний о здоровье и 

здоровом образе жизни, о факторах и условиях сохранения и укрепления 

здоровья;  

– формирование у студентов профессиональных умений и навыков 

по воспитанию у учащихся ценностного отношения к здоровому образу 

жизни;  

– активизация развития личностной концепции здоровья, чувства 

ответственности за собственное здоровье и здоровье окружающих людей. 

Раздел «Педагогика сиротства» обеспечивает формирование у 

будущих специалистов теоретических и прикладных знаний о социально-

педагогической деятельности с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, обеспечение качества профессиональной подготовки 

выпускников к данной деятельности, включающей наличие у них 

профессионально-личностных компетенций. На достижение данной цели 

направлено формирование у студентов знаний, умений и навыков социально-
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педагогической работы, профессиональных личностных качеств и черт, 

которые обеспечивают мотивацию и готовность к осуществлению социально-

педагогической деятельности с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, а также с их биологическими родителями и законными 

представителями.  

Задачи раздела: 

– сформировать у студентов знания об историческом генезисе 

социально-педагогической помощи и поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, о специфике и направлениях 

деятельности социальных институтов в организации жизнедеятельности 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

– раскрыть перед студентами специфику социально-

педагогической работы с детьми-сиротами и детьми, оставшихся без 

попечения родителей, и ее гуманистическую направленность; 

– сформировать у студентов осознание условий, форм, методов и 

содержания социально-педагогической деятельности с детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, в соответствии с 

государственной политикой Республики Беларусь; 

– сформировать у студентов основы профессиональной культуры в 

работе социального педагога с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, и их законными представителями. 

Раздел «Планирование и делопроизводство деятельности социального 

педагога» направлен на освоение студентами системы теоретических и 

практических знаний о видах социально-педагогической документации, 

выработке умений составлять социально-педагогическую документацию для 

решения профессиональных задач специалистов социально-педагогических и 

психологических служб учреждений образования. 

Задачи раздела: 

– сформировать у студентов знания о видах и предназначении 

текущей и отчетной социально-педагогической документации; 

– сформировать у студентов знания о принципах системы 

документирования социально-педагогической документации.  

Раздел «Социальная и психолого-педагогическая помощь детям с 

особенностями психофизического развития» направлен на формирование у 

студентов профессиональных компетенций обучающихся в области помощи 

детям с особенностями психофизического развития (ОПФР). 

Задачи раздела: 

– сформировать у студентов научные представления о 

методологических основах и структуре социальной помощи детям с ОПФР; 

– обеспечить усвоение знаний о сущности феномена 

отклоняющегося развития, представлений об общих и специфических 

закономерностях нарушенного развития и особенностях работы педагога с 

данной категорией детей; 

– способствовать формированию у студентов позитивного 

отношения к ребенку с особенностями психофизического развития. 
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Место учебной дисциплины в системе подготовки социального 

педагога, связи с другими учебными дисциплинами  

Изучение учебной дисциплины «Охрана детства» базируется на 

содержании дисциплин социально-гуманитарного блока, а также 

общенаучных и общепрофессиональных дисциплин «Педагогика» и 

«Психология». 

Учебная дисциплина «Охрана детства» является теоретико-

методической основой освоения студентами специальных дисциплин 

«Технологии социально-педагогической помощи», «Социальная и психолого-

педагогическая помощь семье». 

Требования к освоению учебной дисциплины «Охрана детства» в 

соответствии с образовательным стандартом  

Требования к академическим компетенциям 

Студент должен:  

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать 

креативностью). 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером. 

АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 

АК-10. Уметь осуществлять учебно-исследовательскую деятельность. 

АК-11. Уметь регулировать профессиональные отношения и 

взаимодействия в социально-педагогической и психологической 

деятельности. 

АК-12. Уметь самостоятельно и творчески решать профессиональные 

задачи. 

Требования к социально-личностным компетенциям 

Студент должен: 

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

СЛК-7. Владеть навыками рефлексии в профессиональной 

деятельности. 

СЛК-8. Уметь координировать собственную деятельность с 

деятельностью других специалистов. 
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СЛК-9. Быть способным к осуществлению самообразования и 

самосовершенствования профессиональной деятельности. 

СЛК-10. Быть способным к реализации ценностно-ориентационной 

деятельности.  

Требования к профессиональным компетенциям 

Студент должен быть способен:  

ПК-1. Уметь организовывать социально-педагогическую и 

психологическую деятельность по защите прав и интересов детей в 

соответствии с основными направлениями социальной политики Республики 

Беларусь. 

ПК-3. Уметь осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми документами и законодательством 

Республики Беларусь в области образования. 

ПК-5. Уметь осуществлять исследование актуальных проблем 

социальной педагогики и практической психологии. 

ПК-6. Владеть способностью к целеполаганию в социально-

педагогической и психологической деятельности. 

ПК-7. Владеть методами диагностики проблем личности, группы, 

семьи и социального окружения. 

ПК-9. Уметь разрабатывать и осуществлять социально-педагогическое 

и психологическое сопровождение ребенка в трудных и социально опасных 

жизненных ситуациях. 

ПК-11. Уметь диагностировать причины социальных девиаций и 

осуществлять их социально-педагогическую и психологическую 

профилактику. 

ПК-12. Быть способным осуществлять социально-педагогическую и 

психологическую реабилитацию и поддержку детей с особенностями 

развития. 

ПК-13. Уметь разрабатывать комплекс программ, социально-

педагогических и психологических проектов по решению актуальных 

проблем социальной и психолого-педагогической помощи. 

ПК-14. Быть способным осуществлять менеджмент социальной и 

психолого-педагогической деятельности. 

ПК-15. Владеть технологиями социально-педагогической и 

психологической помощи в учреждениях образования различного типа в 

соответствии с их спецификой. 

ПК-16. Уметь организовывать деятельность социально-педагогических 

и психологических учреждений, служб, центров. 

ПК-27. Уметь осуществлять специально организованный процесс 

познания, направленный на выявление новых научных знаний о 

закономерностях, факторах, условиях, структуре, механизмах социально-

педагогических и психологических процессов и явлений. 

ПК-28. Быть способным организовывать изучение процессов 

социализации, психического развития, социального воспитания с целью 
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выявления социально-педагогических и психологических условий 

гармонизации взаимодействия личности и социума. 

ПК-29. Владеть навыками обработки и анализа результатов научных 

исследований и умениями использовать их для психолого-педагогического 

преобразования социума, развития методики и технологии социальной и 

психолого-педагогической помощи. 

ПК-30. Быть способным внедрять в практику социальной и психолого-

педагогической помощи новые научные результаты исследований. 

ПК-31. Управлять учебно-познавательной, научно-исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

ПК-39. Осуществлять самообразование и самосовершенствование 

профессиональной деятельности. 

ПК-40. Анализировать и оценивать педагогические и психологические 

явления и события прошлого в свете современного гуманитарного знания. 

 

 

Требования к освоению учебной дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины «Охрана детства» студент 

должен: 

знать:  

- сущность и содержание социально-педагогической деятельности 

в сфере здоровьесбережения;  

- основные направления международной и государственной 

политики Республики Беларусь в области охраны детства; 

- нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 

социального педагога по охране детства;  

- категории детей, нуждающихся в государственной защите; 

- роль и функции социального педагога в области охраны и 

защиты прав детей; 

- технологии планирования работы с детьми, находящимися в 

социально опасном положении и нуждающихся в государственной защите;  

- технологии оказания помощи и поддержки детям, оказавшимся в 

социально опасном положении и нуждающимся в государственной защите;  

- психолого-педагогические основы социально-педагогической 

работы с учащимися разного возраста по предупреждению социального 

сиротства, семейного неблагополучия, торговли людьми и насилия в 

отношении обучающихся; 

- психолого-педагогические принципы социально-педагогической 

коррекции, интегрированного обучения и воспитания; 

- цели, задачи, принципы деятельности, функции социально-

педагогической и психологической служб учреждений образования и 

организации их работы; 

- основы делопроизводства в социально-педагогической 

деятельности; 

уметь: 



220 
 

- организовывать и проводить воспитательные мероприятия по 

формированию валеологических компетенций и базовых компонентов 

культуры ЗОЖ учащихся с учетом возрастных, гендерных и индивидуально-

личностных особенностей; 

- использовать методы социально-педагогической коррекции в 

работе с социально-запущенными и агрессивными детьми, неуспевающими 

школьниками, семьей;  

- организовывать работу по охране прав ребенка в соответствии с 

основными направлениями национальной системы защиты детства; 

- определять цель, задачи и содержание социально-педагогической 

деятельности по профилактике нарушения прав детей и подростков; 

- разрабатывать технологии социально-педагогического 

сопровождения ребенка в трудной жизненной ситуации; 

- осуществлять планирование социально-педагогической работы 

по защите прав ребенка; 

- определять формы и методы работы с детьми, оказавшимися в 

социально опасном положении и нуждающимися в государственной защите;  

- осуществлять социально-педагогическое информирование 

учащихся по вопросам социального сиротства, семейного неблагополучия, 

торговли людьми и насилия в отношении обучающихся; 

- осуществлять социально-педагогическое сопровождение детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- осуществлять социально-педагогическое сопровождение 

обучающихся с особенностями развития; 

- работать в команде социально-педагогической и 

психологической службы и осуществлять социально-педагогическую работу 

по защите прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- оказывать социально-педагогическую помощь и поддержку 

детям, находящимся в социально-опасном положении; 

владеть: 

- технологиями социально-педагогического информированию 

учащихся об опасностях и последствиях для жизни и здоровья асоциальных 

форм поведения (употребления алкоголя, наркотических и психотропных 

веществ, ранних и беспорядочных сексуальных отношений);  

- навыками разработки социальных проектов по приобщению 

молодежи к здоровому образу жизни; 

- научными подходами в области охраны детства;  

- практическими навыками решения проблем ребенка, 

нуждающегося в государственной защите; 

- способностью оценивать проблемы жизнедеятельности детей в 

мире, государстве, конкретном микросоциуме, анализировать их, предлагать 

конкретные пути решения; 

- способностью развития у обучающихся стремления к апробации 

своих социальных компетенций в совместной социально значимой 

деятельности; 
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- технологиями стимулирования развития у учащихся социальной 

активности, самостоятельности, ответственности; 

- технологиями по разработке и осуществлению социально-

педагогического сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

- способностью к работе с детьми, нуждающимися в 

государственной защите, оказывать помощь и поддержку детям, 

находящимся в социально-опасном положении; 

- методами социально-педагогического взаимодействия с 

родителями, воспитывающими детей с психофизическими особенностями; 

- готовностью к осуществлению делопроизводства и 

документирования деятельности социально-педагогической и 

психологической службы. 
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Охрана детства 118 118 32 184 

1. Социально-педагогическая и психологическая служба 30 26 14 58 

1.1 

Основы государственной политики в области 

социально-педагогической и психологической 

помощи и поддержки различных категорий 

несовершеннолетних, семей, граждан 

2 – – 2 

1.2 

Система работы социально-педагогической и 

психологической службы в учреждениях 

образования 

2 – – 2 

1.3 

Деятельность специалистов социально-

педагогической и психологической службы в 

структуре взаимодействия педагогических 

работников в учреждениях образования 

2 – – 2 

1.4 

Организация работы социально-педагогической и 

психологической службы в различных типах 

учреждений образования 

– – 2 (с) 2 

1.5 

Организация и особенности взаимодействия и 

сотрудничества специалистов социально-

педагогической и психологической службы 

учреждения образования с комиссией по делам 

несовершеннолетних, инспекцией по делам 

несовершеннолетних, органами опеки и 

2 – – 2 
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попечительства и другими заинтересованными 

государственными и негосударственными 

социальными службами, организациями 

1.6 

Служебная переписка с заинтересованными 

государственными и негосударственными 

социальными службами, организациями по 

решению социально-педагогических проблем 

2 – 2 (л) 2 

1.7 
Основные виды социально-педагогической 

документации 
2 – 2 (с) 4 

1.8 
Изучение условий жизни и воспитания 

обучающихся в семье 
2 – – 4 

1.9 Планирование деятельности специалистов СППС 2 2 2 (л) 2 

1.10 
Документация по планированию работы 

социального педагога 
2 2 2 (с) 2 

1.11 

Организация деятельности совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних учреждений образования 

2 2 – 2 

1.12 

Направления работы специалистов социально-

педагогической и психологической службы по 

подготовке к организации заседания совета по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних учреждения образования 

– 4 – 2 

1.13 

Направления работы специалистов социально-

педагогической и психологической службы 

учреждения образования по выявлению, учету и 

поддержке обучающихся и их семей, нуждающихся 

в социально-педагогической и психологической 

помощи 

2 – – 4 

1.14 

Документирование работы социального педагога по 

выявлению, учету и поддержке обучающихся и их 

семей, нуждающихся в социально-педагогической и 

психологической помощи и поддержке 

– 4 – 4 

1.15 

Система работы специалистов социально-

педагогической и психологической службы 

учреждения образования по выявлению и 

сопровождению несовершеннолетних, находящихся 

в социально опасном положении 

2 2 – 4 

1.16 

Система работы специалистов СППС социально-

педагогических центров с приютом по социально-

педагогической и психологической реабилитации 

детей и их семей 

2 2 – 4 

1.17 

Система взаимодействия специалистов социально-

педагогических и психологических служб с 

комиссией по делам несовершеннолетних в работе с 

детьми, нуждающихся в государственной защите 

2 4 – 4 

1.18 

Организация социально-педагогической поддержки 

и психологической помощи несовершеннолетним, 

вступившим в конфликт с законом 

2 2 2 (с) 4 

1.19 

Педагог социальный в системе деятельности 

социально-педагогической и психологической 

службы в учреждениях образования 

– 2 2 (л) 6 

2. Социально-педагогическая деятельность по охране 

детства 
24 16 4 28 

2.1 
Охрана детства как функция социально-

педагогической деятельности 
2 2 – 2 

2.2 Охрана детства в системе международного права. 2 – 2 (с) 4 
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Основные принципы и содержание Конвенции ООН 

о правах ребенка 

2.3 
Государственная политика Республики Беларусь в 

области охраны детства 
4 2 – 2 

2.4 

Социально-педагогическая деятельность по защите 

прав детей в Республике Беларусь. Основные права 

детей в Республике Беларусь 

2 2 – 4 

2.5 
Насилие как нарушение прав детей на 

неприкосновенность и безопасность 
2 2 – 2 

2.6 

Нормативное правовое обеспечение охраны прав 

детей в неблагополучных семьях. Основания для 

лишения родительских прав 

4 2 – 2 

2.7 

Социально-педагогические и психологические 

особенности детей, нуждающихся в 

государственной защите 

2 2 – 4 

2.8 
Социально-правовые аспекты охраны прав детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
2 2 – 4 

2.9 

Нормативные правовые основы жизнеустройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

2 2 – 4 

2.10 
Нормативные правовые аспекты организации и 

функционирования замещающих семей 
2 – – – 

2.11 
Место и роль социального педагога в системе 

охраны прав детей 
– – 2 (с) – 

3. Социально-педагогическая валеология 16 14 4 22 

3.1 
Социально-педагогическая валеология как наука о 

здоровье и здоровом образе жизни 
2 – – 2 

3.2 
Здоровье и здоровый образ жизни как социально-

педагогический феномен 
2 2 – 4 

3.3 
Социальное здоровье обучающихся как объект 

социально-педагогической деятельности 
2 2 – 2 

3.4 

Основы репродуктивного здоровья и воспитание 

культуры здорового образа жизни в системе 

внутрисемейных отношений 

2 4 2 (л) 4 

3.5 
Социально-педагогические условия формирования 

здорового образа жизни учащейся молодежи 
2 4 – 4 

3.6 
Сущность и структура понятия «культура здорового 

образа жизни личности» 
2 – 2 (с) 2 

3.7 Здоровьесберегающие технологии в образовании 2 2 – 2 

3.8 
Валеологическая компетентность педагога 

социального 
2 – – 2 

4. Педагогика сиротства 22 26 4 32 

4.1 
Государственная поддержка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 
2 2 – 2 

4.2 

Правовое и нормативное обеспечение защиты прав и 

законных интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

2 2 – 2 

4.3 
История развития помощи детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей 
2 2 – 2 

4.4 

Социально-психологические особенности и 

специфика социализации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

2 4 – 4 

4.5 

Организация социально-педагогического 

сопровождения и психолого-педагогической 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

2 4 – 4 
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4.6 
Методика работы педагога социального и педагога-

психолога в детских интернатных учреждениях 
2 2 – 2 

4.7 

Социальная и психолого-педагогическая помощь в 

различных формах устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

2 2 – 2 

4.8 

Социально-педагогическая и психолого-

педагогическая работа с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, 

воспитывающимися в замещающих семьях 

2 2 – 2 

4.9 

Психолого-педагогические аспекты подготовки 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, к самостоятельной жизни 

2 2 – 4 

4.10 

Социальное и психолого-педагогическое 

сопровождение личностного и профессионального 

самоопределения детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

2 2 – 4 

4.11 

Социально-педагогическая и психолого-

педагогическая поддержка выпускников детских 

интернатных учреждений в период постинтернатной 

адаптации 

2 2 – 2 

4.12 
Активизация общественности в решении проблемы 

социального сиротства 
– – 

2 (л), 

2 (с) 
2 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Раздел 1. «Социально-педагогическая и психологическая служба» 
Тема 1.1. Основы государственной политики в области социально-

педагогической и психологической помощи и поддержки различных 

категорий несовершеннолетних, семей, граждан 

Приоритетные направления социальной политики в Республике 

Беларусь в аспекте социально-педагогической деятельности. Сущность и 

содержание понятий «социально-педагогические и психологические 

службы», «социально-педагогическая и психологическая помощь и 

поддержка». Система и структура социально-педагогической и 

психологической помощи и поддержки в Республике Беларусь. 

Правовая и нормативная основа социально-педагогической и 

психологической помощи и поддержки в Республике Беларусь. 

Законодательные акты и документы, регламентирующие социально-

педагогическую деятельность. 

Актуальные социально-педагогические проблемы в Республике 

Беларусь. Категории лиц, обращающихся и получающих помощь и 

поддержку в социально-педагогических и психологических службах: 

несовершеннолетние, находящиеся на государственном обеспечении и под 

опекой; дети и семьи, находящиеся в социально опасном положении, дети с 

особенностями психофизического развития и дети-инвалиды; выпускники 

интернатных учреждений; подростки и молодежь; беженцы; 

несовершеннолетние, вернувшиеся из мест лишения свободы и др.  
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Тема 1.2. Система работы социально-педагогической и 

психологической службы в учреждениях образования 

Понятие о социально-педагогической и психологической службе 

учреждения образования. Положение о социально-педагогической и 

психологической службе учреждения образования. Социально-

педагогическая и психологическая служба учреждения образования: цель, 

основные задачи и принципы деятельности, функции.  

Руководство, состав и организация работы СППС. Содержание 

деятельности и взаимодействие специалистов в составе СППС. Права и 

обязанности специалистов СППС учреждения образования.  

Содержание направлений деятельности педагога социального в 

учреждениях образования (на примере работы в учреждениях общего 

среднего образования).  

 

Тема 1.3. Деятельность специалистов социально-педагогической и 

психологической службы в структуре взаимодействия педагогических 

работников в учреждениях образования  
Место социально-педагогической и психологической службы 

учреждения образования, педагога социального, педагога-психолога в 

структуре взаимодействия педагогических работников.  

Взаимодействие специалистов СППС с заместителем директора по 

воспитательной работе, с классными руководителями, педагогом-

организатором, учителями-предметниками, педагогами дополнительного 

образования, медицинским работником, руководителями физического 

воспитания, с работником библиотеки.  

Понятие о педагогическом совете учреждения образования. Участие 

специалистов СППС в работе педагогического совета учреждения 

образования. 

 

Тема 1.4. Организация работы социально-педагогической и 

психологической службы в различных типах учреждений образования  
Специфика деятельности СППС в учреждениях дошкольного 

образования; общего среднего образования; профессионально-технического 

образования; среднего специального образования; высшего образования; 

специального образования; дополнительного образования детей и молодежи; 

воспитательно-оздоровительных учреждений образования; социально-

педагогических учреждениях. Основные задачи, направления, содержание 

деятельности.  

Понятие о государственной аккредитации учреждений образования. 

Подготовка СППС к государственной аккредитации учреждений 

образования. 
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Тема 1.5. Организация и особенности взаимодействия и 

сотрудничества специалистов социально-педагогической и 

психологической службы учреждения образования с комиссией по делам 

несовершеннолетних, инспекцией по делам несовершеннолетних, 

органами опеки и попечительства и другими заинтересованными 

государственными и негосударственными социальными службами, 

организациями  

Содержание взаимодействия специалистов социально-педагогической 

и психологической службы с государственными и негосударственными 

социальными службами, организациями, заинтересованными в совместном 

сотрудничестве. 

Содержание взаимодействия специалистов социально-педагогической 

и психологической службы с комиссией по делам несовершеннолетних. 

Содержание взаимодействия специалистов социально-педагогической и 

психологической службы с инспекцией по делам несовершеннолетних. 

Содержание взаимодействия специалистов социально-педагогической и 

психологической службы с органами опеки и попечительства. Содержание 

взаимодействия специалистов социально-педагогической и психологической 

службы с другими учреждениями образования.  

 

 

 

Тема 1.6. Служебная переписка с заинтересованными 

государственными и негосударственными социальными службами, 

организациями по решению социально-педагогических проблем  

Понятие о социально-педагогической документации, необходимой для 

организации и решения вопросов взаимодействия и сотрудничества 

социально-педагогической и психологической службы учреждения 

образования с заинтересованными государственными и негосударственными 

социальными службами, организациями, правоохранительными и судебными 

органами, органами опеки и попечительства. Служебная переписка с 

заинтересованными государственными и негосударственными социальными 

службами, организациями.  

Направление ходатайств учреждения образования в государственные и 

негосударственные социальные службы, организации, правоохранительные и 

судебные органы, органы опеки и попечительства для организации 

взаимодействия и сотрудничества. 

 

Тема 1.7. Основные виды социально-педагогической документации  

Понятие о социально-педагогической документации.  

Виды документации в соответствии с содержанием направлений 

деятельности педагога социального в учреждениях образования.  

Основные виды документации специалистов СППС в соответствии с 

Положением о социально-педагогической и психологической службе 

учреждения образования: план работы СППС учреждения образования на 
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год, графики работы специалистов СППС учреждения образования, 

материалы по организации и оказанию помощи обучающимся, состоящим на 

различных видах учета (списки обучающихся, состоящих на различных 

видах учета; индивидуальные карточки обучающихся, состоящих на учете в 

ИДН, планы коррекционной работы с обучающимися, состоящих на учете в 

ИДН; индивидуальные карточки обучающихся, находящихся на 

государственном обеспечении, под опекой; индивидуальные 

психодиагностические материалы; виды актов обследования условий жизни 

и воспитания обучающихся; журнал учета консультаций участников 

образовательного процесса и др.).  

Требования к составлению и оформлению графиков работы 

специалистов СППС учреждения образования.  

Общие требования к оформлению и ведению документации.  

 

Тема 1.8. Изучение условий жизни и воспитания обучающихся в 

семье 

Порядок изучения условий жизни и воспитания обучающихся в семье. 

Особенности взаимодействия специалистов СППС учреждения образования 

в организации работы по изучению условий жизни и воспитания 

обучающихся в семье. Организация взаимодействия специалистов СППС 

учреждения образования с классными руководителями для изучения условий 

жизни и воспитания обучающихся в семье.  

Понятие о документации по изучению условий жизни и воспитания 

обучающихся. Требования к ее составлению, оформлению, порядку 

хранения. 

 

Тема 1.9. Планирование деятельности специалистов СППС 
Планирование деятельности педагога социального и ведение 

планирующей документации: план работы СППС учреждения образования 

на год как раздел плана воспитательной работы учреждения образования; 

планы работы специалистов СППС учреждения образования на четверть, 

семестр, полугодие.  

Цели и задачи годового планирования в работе социального педагога. 

Основные требования к составлению плана работы СППС учреждения 

образования на год, полугодие, четверть, семестр.  

Планирование деятельности СППС с учетом специфических 

особенностей учреждения образования. Порядок подготовки и реализации 

плана работы педагога социального на год.  

 

Тема 1.10. Документация по планированию работы социального 

педагога  
Виды планирующей документации в работе специалистов СППС: 

совместные планы работы СППС учреждения образования с 

заинтересованными структурами и ведомствами, общественными 

организациями; планы работы в соответствии с функциями СППС; планы 
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работы в соответствии с актуальными социально-педагогическими 

проблемами. 

Порядок подготовки и реализации планов совместной работы СППС 

учреждения образования с инспекцией по делам несовершеннолетних и 

учреждениями здравоохранения. 

 

Тема 1.11. Организация деятельности совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних учреждений 

образования 
Понятие о совете по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Постановление Министерства образования Республики 

Беларусь 16 февраля 2009 г. № 6 «Об утверждении Положения о совете 

учреждения образования по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». Основные требования к разработке 

Положения о совете по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних учреждения образования.  

Организация деятельности совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних учреждения образования: состав 

совета, основные задачи и функции. Порядок ознакомления родителей и 

обучающихся с решениями, принимаемыми на заседаниях совета учреждения 

образования по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Планирование деятельности совета учреждения образования по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 

составление плана работы на год.  

 

Тема 1.12. Направления работы специалистов социально-

педагогической и психологической службы по подготовке к организации 

заседания совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних учреждения образования 

Особенности организации заседания совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних учреждения 

образования. Роль специалистов СППС в подготовке к организации 

заседания совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних учреждения образования. Роль специалистов СППС в 

подготовке материалов в отношении обучающихся и их семей для 

рассмотрения заседании совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений учреждения образования. Особенности ведения протокола 

совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних учреждения образования. Социальный педагог как 

секретарь совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних учреждения образования. 
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Тема 1.13. Направления работы специалистов социально-

педагогической и психологической службы учреждения образования по 

выявлению, учету и поддержке обучающихся и их семей, нуждающихся 

в социально-педагогической и психологической помощи 

Направления и содержание социально-педагогической работы с 

различными категориями: многодетными, неполными, малообеспеченными, 

замещающими семьями; детьми, находящимися в социально опасном 

положении, несовершеннолетними правонарушителями, употребляющими 

алкоголь, наркотические и токсичные вещества, обучающимися, состоящими 

на профилактическом учете в ИДН; обучающимися, находящимися на 

государственном обеспечении и под опекой, детьми-инвалидами, 

одаренными детьми, несовершеннолетними выпускниками специальных 

учебно-воспитательных учреждений, и другими категориями детей и семей, 

нуждающихся в социально-педагогической поддержке и психологической 

помощи.  

 

Тема 1.14. Документирование работы социального педагога по 

выявлению, учету и поддержке обучающихся и их семей, нуждающихся 

в социально-педагогической и психологической помощи и поддержке 

Документы, отражающие направления и содержание социально-

педагогической деятельности с различными категориями.  

Требования к составлению и оформлению списков обучающихся и их 

семей, состоящих на различных видах учета: профилактическом учете в 

ИДН; находящиеся в социально опасном положении; обучающиеся, 

находящиеся на государственном обеспечении и под опекой; многодетные, 

неполные, малообеспеченные семьи; дети-инвалиды и др. Порядок их 

хранения и предоставления в различные заинтересованные структуры и 

организации. 

Требования к составлению и оформлению индивидуальных карточек 

(дел) обучающихся, состоящих на учете в ИДН. Материалы, прилагаемые к 

индивидуальным карточкам (делам) обучающихся, состоящих на учете в 

ИДН. Порядок и сроки их хранения.  

Требования к оформлению и ведению журнала учета консультаций 

участников образовательного процесса. Порядок и условия его хранения. 

 

Тема 1.15. Система работы специалистов социально-

педагогической и психологической службы учреждения образования по 

выявлению и сопровождению несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении  

Понятие о детях, признанных находящимися в социально опасном 

положении.  

Система работы СППС по выявлению, сопровождению и реабилитации 

детей, находящихся в социально опасном положении во взаимодействии с 

педагогическими работниками учреждения образования, другими 

учреждениями образования, заинтересованными структурами и ведомствами, 
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общественностью. Деятельность совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних учреждения образования в связи с 

постановкой детей на учет, как находящихся в социально опасном 

положении, проведении профилактической и реабилитационной работы с 

ребенком и семьей, восстановлению детско-родительских взаимоотношений, 

снятию с учета. Перевод несовершеннолетнего, находящегося в социально 

опасном положении из одного учреждения образования в другое.  

Подготовка и реализация планов помощи несовершеннолетним, 

признанным находящимся в социально опасном положении. Подготовка и 

заключение договора о сотрудничестве с родителями несовершеннолетнего, 

находящегося в социально опасном положении.  

 

Тема 1.16. Система работы специалистов СППС социально-

педагогических центров с приютом по социально-педагогической и 

психологической реабилитации детей и их семей 

Понятие о социально-педагогическом учреждении. Положение о 

социально-педагогическом учреждении. Виды и основные направления 

деятельности СПУ. Цели, задачи и основные направления деятельности 

социально-педагогических центров и детских социальных приютов. 

Структура социально-педагогического центра, организация деятельности 

структурных подразделений. Категории детей и взрослых, получающих 

социально-педагогическую и психологическую помощь и поддержку в 

социально-педагогических центрах. Взаимодействие социально-

педагогического центра с государственными и общественными 

организациями. 

Условия приема, содержания и выпуска несовершеннолетних. Этапы и 

содержание работы по реабилитации детей в приюте. Функционирование 

детского социального приюта как важный фактор социальной реабилитации 

семьи. Формы и методы работы социального педагога приюта с семьей: 

работа с контактной сетью семьи, проведение встречи сети контактов, 

семейного совета и др.  

 

Тема 1.17. Система взаимодействия специалистов социально-

педагогических и психологических служб с комиссией по делам 

несовершеннолетних в работе с детьми, нуждающихся в 

государственной защите 

Понятие о детях, нуждающихся в государственной защите.  

Социально-педагогическая технология подготовки ходатайства и 

необходимой документации в КДН о необходимости признания детей, 

нуждающихся в государственной защите, для определения 

несовершеннолетних в детский приют. Подготовка постановления КДН об 

отобрании несовершеннолетнего и признании его нуждающимся в 

государственной защите. Формирование комиссии, участвующей в 

отобрании несовершеннолетнего из семьи.  
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Деятельность специалистов СППС в комиссии, участвующей в 

отобрании несовершеннолетнего из семьи в случае признания его 

нуждающимся в государственной защите. Порядок помещения 

несовершеннолетних детей, признанных нуждающимися в государственной 

защите в СПЦ с приютом. 

Участие специалистов СППС в заседаниях КДН по вопросам 

реализации плана защиты прав и законных интересов детей, признанных 

нуждающимися в государственной защите.  

 

Тема 1.18. Организация социально-педагогической поддержки и 

психологической помощи несовершеннолетним, вступившим в 

конфликт с законом 

Деятельность специалистов СППС учреждения образования по защите 

прав несовершеннолетнего при привлечении его к административной и 

уголовной ответственности. Участие специалистов СППС в заседаниях 

комиссии по делам несовершеннолетних при рассмотрении дел об 

административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними 

обучающимися, иных материалов. Участие специалистов СППС учреждения 

образования в допросе несовершеннолетних, проводимых следственными 

органами. Представление интересов несовершеннолетнего в суде. 

Подготовка социально-педагогической документации для следственных, 

судебных органов, органов внутренних дел, комиссий по делам 

несовершеннолетних. 

Работа специалистов СППС по повышению ответственности законных 

представителей за воспитание детей. 

Требования к оформлению уголка правовых знаний в учреждении 

образования. 

 

Тема 1.19. Педагог социальный в системе деятельности социально-

педагогической и психологической службы в учреждениях образования 

Профессиограмма педагога социального и педагога-психолога. 

Понятие о профессиональной культуре и компетентности специалистов 

социально-педагогической и психологической службы. 

Квалификационные требования, должностные обязанности педагога 

социального и педагога-психолога. Квалификационная характеристика 

педагога социального и педагога-психолога. 

Трудности профессий «педагог социальный», «педагог-психолог» и 

пути их преодоления. Понятие о «синдроме профессионального выгорания» 

и его профилактике. 

Критерии самооценки деятельности педагога социального и педагога-

психолога. Эффективность работы, уровень овладения профессиональной 

деятельностью, уровень владения профессиональными знаниями, владение 

отчетной и планирующей документацией, организационно-коммуникативные 

связи.  
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Раздел 2. «Социально-педагогическая деятельность по охране 

детства» 

Тема 2.1. Охрана детства как функция социально-педагогической 

деятельности 

Охрана детства в системе социально-правовой защиты населения 

республики. Защита и охрана детства как функция социально-педагогической 

деятельности. Сущность и содержание понятия «охрана детства». Охрана 

прав ребенка как система правовых, экономических, медицинских, 

психолого-педагогических мер, обеспечивающих оптимальное развитие и 

благополучие ребенка. 

Охрана и защита детства как учебный предмет, его содержание, связь с 

другими учебными дисциплинами. Цели и задачи курса. Основные понятия и 

категории: дети, положение детей, социальная защита в широком и в узком 

смысле, педагогическая защита, социально-правовая защита, социальная 

защита детства, охрана детства.  

 

Тема 2.2. Охрана детства в системе международного права. 

Основные принципы и содержание Конвенции ООН о правах ребенка 

Становление и развитие международного правового регулирования 

прав ребенка. Идеи охраны детства в философско-правоведческих теориях 

Ж. Боден, Ш. Монтескье, Дж. Локк, Г. Гроций.  

Женевская декларация прав ребенка: принципы, программные 

положения. Всеобщая декларация прав человека (1948 г.). Декларация прав 

ребёнка (1959 г.). 

Деятельность Комитета ООН по защите прав детей. История создания 

ЮНИСЕФ, её основные направления деятельности. Опыт зарубежных стран 

в области охраны детства. 

История принятия Конвенции ООН о правах ребенка. Принципы, 

структура и содержание Конвенции ООН о правах ребенка. Механизмы 

контроля за выполнением Конвенции ООН о правах ребёнка.  

 

Тема 2.3. Государственная политика Республики Беларусь в 

области охраны детства  

Охрана детства как приоритетное направление государственной 

политики РБ. Создание и становление основ белорусского законодательства 

по правам ребёнка: исторический аспект. Совершенствование 

законодательной базы в Республике Беларусь, направленной на решение 

проблем детей, их защиту и поддержку. 

Исходные аксиологические принципы государственной социальной 

политики по охране детства и семьи в РБ. Основные направления 

национальной системы охраны и защиты детства.  

Нормативные правовые основы охраны детства в РБ. Национальные 

государственные стандарты и механизмы охраны детства в РБ. Конституция 

Республики Беларусь как гарант государственной политики по охране 

детства. 



233 
 

Закон Республики Беларусь «О правах ребёнка». Принципы, структура 

и содержание Закона Республики Беларусь «О правах ребенка».  

Кодекс Республики Беларусь о браке и семье как нормативный акт по 

охране прав детей.  

Программно-целевой подход как инструмент реализации 

государственной политики в области охраны детства.  

Политика деинституализации. Предпосылки для проведения политики 

деинституализации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. 

Развитие нормативной правовой базы реализации политики 

деинституализации.  

 

Тема 2.4. Социально-педагогическая деятельность по защите прав 

детей в Республике Беларусь. Основные права детей в Республике 

Беларусь 

Ребенок как субъект права. Гражданские, политические, 

социокультурные права. Общие направления защиты прав ребёнка в 

учреждениях образования: социально-педагогическая защита прав ребенка на 

жизнь и здоровье; социально-педагогическая защита прав ребенка на 

образование; социально-педагогическая защита прав ребенка на развитие 

способностей.  

Право несовершеннолетних на участие в трудовой деятельности. 

Социально-педагогическое сопровождение трудоустройства 

несовершеннолетних.  

Защита прав несовершеннолетних в случае привлечения их к 

ответственности. Закон Республики Беларусь «Об основах системы 

профилактики и безнадзорности правонарушений несовершеннолетних». 

Основные задачи и принципы деятельности по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних. 

Дети с ограниченными возможностями как объект социально-правовой 

защиты государства. Нормативная правовая основа защиты детей с 

ограниченными возможностями. 

Механизмы контроля за правами ребёнка в Республике Беларусь. 

Координация деятельности государственных органов и общественных 

организаций по охране прав детей.  

 

Тема 2.5. Насилие как нарушение прав детей на 

неприкосновенность и безопасность 

Правовые основы системы защиты детей от насилия в Республике 

Беларусь. Нарушения прав детей как социально-педагогическая проблема. 

Виды нарушений прав ребёнка. Последствия нарушений прав ребёнка.  

Насилие как нарушения прав ребёнка на безопасность и 

неприкосновенность. Формы жестокого обращения с детьми.  

Нормативные и правовые основы выявление детей, подвергшихся 

насилию. Особенности внешности и поведения детей, подвергшихся 

насилию. Ближайшие и отдаленные последствия насилия и жестокого 
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обращения с детьми. Ответственность родителей и педагогических 

работников за нарушение прав детей. 

Профилактика насилия как направление деятельности педагога 

социального по защите прав ребёнка.  

Меры по противодействию торговле людьми, детской проституции и 

порнографии как защита прав детей на неприкосновенность и безопасность. 

 

Тема 2.6. Нормативное правовое обеспечение охраны прав детей в 

неблагополучных семьях. Основания для лишения родительских прав 

Дети из неблагополучных семей как объект социальной защиты. 

Нормативно-правовое обеспечение охраны прав детей в неблагополучных 

семьях: Кодекс Республики Беларусь о браке и семье, Закон Республики 

Беларусь «Об основах системы профилактики и безнадзорности 

правонарушений несовершеннолетних», Постановление Министерства 

Республики Беларусь от 5 мая 2011 г. № 30 «Инструкция о порядке 

выявления несовершеннолетних, нуждающихся в государственной защите». 

Критерии и показатели социально опасного положения несовершеннолетних. 

Организация работы по выявлению детей, находящихся в социально 

опасном положении и нуждающихся в государственной защите. 

Социальное расследование как направление деятельности социального 

педагога по защите прав детей. Субъекты социального расследования. Задачи 

социального расследования. Порядок действий в социальном расследовании.  

Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних по охране прав 

детей в неблагополучных семьях. 

Межведомственная реализация декрета «О дополнительных мерах по 

государственной защите детей в неблагополучных семьях» (№18 от 24 

ноября 2006 г.). Иски о взыскании расходов на содержание детей, 

находящихся на государственном обеспечении.  

Основания и порядок возбуждения дел о лишении родительских прав. 

Отобрание ребенка без лишения родительских прав. Восстановление в 

родительских правах. Споры, связанные с воспитанием детей.  

 

Тема 2.7. Социально-педагогические и психологические 

особенности детей, нуждающихся в государственной защите 

Основные характеристики психического и физического развития детей, 

нуждающихся в государственной защите. Психолого-педагогические 

проблемы депривированного ребенка: агрессия, гнев, гиперактивность, 

замкнутость, чувство вины, незащищенность, непослушание, воровство и др. 

Психолого-педагогические аспекты воспитания данной категории детей. 

Комплексная психолого-педагогическая диагностика, индивидуальный 

подход, индивидуальная программа социально-педагогической помощи 

несовершеннолетнему, нуждающемуся в государственной защите. 
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Тема 2.8. Социально-правовые аспекты охраны прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

Понятия «дети-сироты», «дети, оставшиеся без попечения родителей» 

и «лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».  

Нормативная правовая база, регламентирующая обеспечение защиты 

прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Приобретение, предоставление и утрата статуса детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Документы, подтверждающие 

отсутствие родителей.  

Законодательство о гарантиях по социальной защите детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (Закон «О гарантиях по 

социальной защите детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения 

родителей и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» и др.). Государственное обеспечение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся или ранее 

находившихся в детских интернатных учреждениях. Государственное 

обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся в детских домах семейного типа, опекунских семьях и 

приемных семьях. Государственное обеспечение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, получающих в государственных 

учреждениях образования Республики Беларусь профессионально-

техническое, среднее специальное, высшее образование. Гарантии права на 

образование. Гарантии права на жилище. Гарантии права на труд и занятость. 

Материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Материальное обеспечение детей в детских домах и 

школах-интернатах всех типов. Денежные выплаты на содержание 

воспитанников детских домов семейного типа, детской деревни, опекунской, 

приемной семьи, усыновленных детей. Льготы для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Основания для прекращения денежных 

выплат. Материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в высших и средних специальных учебных заведениях 

и ПТУ. 

Защита имущественных и жилищных прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Понятие «имущество подопечного». 

Учет имущества подопечного. Опека над имуществом. Назначение опекуна 

над имуществом ребенка. Контроль за сохранностью имущества 

подопечного. 
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Тема 2.9. Нормативные правовые основы жизнеустройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Нормативные правовые основы жизнеустройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Основные формы жизнеустройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Детский социальный приют как форма временного жизнеустройства 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Нормативные правовые основы устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в учреждения интернатного типа. 

Приказ Министерства образования РБ «О совершенствовании работы 

по устройству детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, в семьи» 

(№95 от 10 февраля 2006 г.).  

 

Тема 2.10. Нормативные правовые аспекты организации и 

функционирования замещающих семей 

Виды замещающих семей в Республике Беларусь. Нормативные 

правовые аспекты организации и функционирования замещающих семей: 

усыновление, опекунская семья и семья попечителей, приемная семья, 

детский дом семейного типа, детская деревня (городок), патронатное 

воспитание.  

Направления деятельности органов опеки и попечительства по подбору 

замещающей семьи. Социально-правовые и психолого-педагогические 

критерии подбора замещающей семьи.  

 

Тема 2.11. Место и роль социального педагога в системе охраны 

прав детей 

Социально-педагогическая защита прав ребенка как одно из 

направлений профессиональной деятельности социального педагога в 

учреждениях образования.  

Работа социального педагога по правовому просвещению учащихся. 

Защита прав и интересов учащихся в различных инстанциях. 

Взаимодействие специалистов СППС по охране детства. 

 

Раздел 3. «Социально-педагогическая валеология» 

Тема 3.1. Социально-педагогическая валеология как наука о 

здоровье и здоровом образе жизни 

Социально-педагогическая валеология как междисциплинарное 

научное направление исследования влияния социально-педагогических 

факторов на здоровье человека, о педагогических средствах его обеспечения, 

формирования и сохранения в конкретных социальных условиях 

жизнедеятельности. Специфика, структура, цель и задачи социально-

педагогической валеологии. Основные понятия социально-педагогической 

валеологии. Предпосылки возникновения социально-педагогической 

валеологии и ее место в системе других наук. 

 



237 
 

Тема 3.2. Здоровье и здоровый образ жизни как социально-

педагогический феномен 

Современные представления о здоровье человека. Здоровье 

подрастающего поколения как социально-педагогическая ценность. 

Характеристика аспектов здоровья: физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное, личностное, социальное, духовное и 

репродуктивное. Модели здоровья: медицинская, биомедицинская, 

биосоциальная, ценностно-социальная. Социально-педагогический анализ 

факторов здоровья: наследственность, состояние окружающей среды, 

медицинское обеспечение, условия и образ жизни, семья, средства массовой 

информации (СМИ), группа сверстников, социальная среда. Здоровье в 

иерархии ценностей современной молодежи. 

Понятие о здоровом образе жизни. Воздействие образа жизни, его 

уровня, качества, стиля и уклада на здоровье молодого человека. Здоровый 

образ жизни как система трех взаимосвязанных и взаимозаменяемых 

элементов: культура движения, питания и эмоций.  

Методы и средства социально-педагогической деятельности по 

формированию ценностного отношения детей и учащейся молодежи к 

здоровью и здоровому образу жизни. 

 

Тема 3.3. Социальное здоровье обучающихся как объект 

социально-педагогической деятельности  
Понятие о социальном здоровье человека. Теоретические концепции 

социального здоровья (Ролевая концепция Т. Парсонса, Концепция 

социального здоровья Э. Фромма, социологический витализм). Социальное 

здоровье как многоуровневая система. Структура и основные показатели 

социального здоровья. Понятие о самосохранительном поведении и 

социальном самочувствии. Нарушение социального здоровья детей, 

подростков и учащейся молодежи и их последствия. Социальная 

дезадаптация и ее влияние на здоровье детей и подростков. Социальная и 

педагогическая запущенность как объект социально-педагогической 

деятельности. 

Группа сверстников как среда социализации личности и фактор 

социального здоровья. Влияние межличностных отношений в коллективе и 

лидерства на социальное здоровье учащейся молодежи. Подростково-

молодежная субкультура в системе формирования культуры здорового 

образа жизни. Последствия отсутствия моды на здоровый образ жизни и 

социально-педагогические средства ее возрождения. 

Влияние веб-ресурсов и социальных сетей на здоровье и образ жизни 

современной молодежи. Социально-педагогический анализ последствий для 

физического и социального здоровья обучающихся моделей асоциального 

поведения «кумиров» (употребление алкоголя, наркотиков, табакокурение). 

Совместная деятельность социального педагога, школы и семьи по 

созданию воспитательного пространства и среды взаимодействия для 
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формирования ценностного отношения детей и учащейся молодежи к 

здоровью.  

 

Тема 3.4. Основы репродуктивного здоровья и воспитание 

культуры здорового образа жизни в системе внутрисемейных отношений 
Понятие о репродуктивном здоровье человека. Нарушение 

репродуктивного здоровья молодежи как социально-демографическая 

проблема. Мотивы и последствия вступления молодых людей в ранние 

сексуальные отношения. Современный взгляд на вопросы подростковой 

контрацепции. Подростковое материнство: проблемы и социальные 

последствия. Социально-педагогические принципы и методы 

информирования учащейся молодежи о факторах риска, приводящих к 

нарушению репродуктивного здоровья. Проблемы СПИДа и ВИЧ-инфекций 

в молодежной среде.  

Сохранение и укрепление репродуктивного здоровья учащейся 

молодежи как функция социально-педагогической деятельности. 

Деятельность социального педагога по формированию ценностного 

отношения учащейся молодежи к репродуктивному здоровью. Социально-

педагогическая помощь подросткам в ситуации беременности и материнства. 

Взаимодействие социального педагога с центром дружественного отношения 

к подросткам. 

Социально-педагогическое взаимодействие с семьей как условие 

репродуктивного здоровья учащейся молодежи. Социально-педагогические и 

медико-психологические аспекты сексуального здоровья семьи. Основы 

сексуальной культуры и полового воспитания современной молодежи в 

семье. Здоровье семьи как культура организации досуга. Понятие 

«готовность к семейной жизни» и ее формирование в семье и учреждении 

образования. Деятельность социального педагога по гармонизации 

отношений в семье. Подготовка учащейся молодежи к будущему рождению 

здорового ребенка. Основные направления социально-педагогической 

помощи семье в случае нарушения репродуктивного здоровья ее членов 

 

Тема 3.5. Социально-педагогические условия формирования 

здорового образа жизни учащейся молодежи 

Приоритетные направления и принципы здорового образа жизни. 

Физическое воспитание как условие здорового образа жизни. Физическая 

культура и закаливание как средства укрепления здоровья учащейся 

молодежи. Современные формы физической культуры и их социально-

педагогический потенциал. Социально-педагогические принципы 

приобщения обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом. Принципы физической тренировки: сознательность, активность, 

систематичность, последовательность. 

Режим дня как условие формирования здорового образа жизни. 

Работоспособность учащихся, её динамика и этапы. Утомление и 

переутомление: признаки и меры профилактики. Расписание занятий как 
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фактор риска здоровья обучающихся. Здоровьесберегающие принципы 

организации режима дня обучающихся. Принципы рациональной 

организации отдыха. 

Рациональное питание как условие здорового образа жизни и его 

составляющие (пищевой рацион, режим питания и условия приема пищи). 

Культура и этикет питания. Правила и условия соблюдения здорового 

питания. Питьевой режим и баланс воды в организме. Основные причины и 

валеологические последствия нарушения питания. Деятельность социального 

педагога по обучению детей и подростков правилам здорового питания. 

Избыточный вес, булимия и анорексия как проблемы социально-

педагогической деятельности. Социально-педагогическая работа по 

информированию детей и молодежи о нарушениях здоровья под влиянием 

диет. 

Стресс как фактор нарушения здоровья человека. Источники стрессов у 

детей, подростков, учащейся молодежи. Профилактика 

психоэмоционального неблагополучия и стрессов. Методы и механизмы 

профилактики психоэмоционального неблагополучия и неблагоприятных 

стрессовых ситуаций. Социально-педагогическая деятельность по 

формированию позитивного мышления учащихся как условие профилактики 

стрессов. 

 

Тема 3.6. Сущность и структура понятия «культура здорового 

образа жизни личности» 

Формирование культуры здорового образа жизни как задача 

социального воспитания. Сущность понятия «культура здорового образа 

жизни личности». Структурные компоненты культуры здорового образа 

жизни детей и учащейся молодежи. Диагностика сформированности 

культуры здорового образа жизни у детей, подростков, учащейся молодежи. 

Характеристика уровней, критериев и показателей сформированности 

культуры здорового образа жизни учащейся молодежи. Основные типы 

личностной концепции формирования культуры здорового образа жизни у 

учащейся молодежи. Центры здоровья как организационно-педагогический 

фактор и условие формирования здорового образа жизни учащейся 

молодежи.  

Деятельность центров общественного здоровья по вопросам 

формирования здорового образа жизни учащейся молодежи: планирование, 

содержание, формы и методы работы. Международное и межотраслевое 

сотрудничество по вопросам валеологического обучения и воспитания 

учащейся молодежи. 

Эффективные формы и методы формирования здорового образа жизни 

учащейся молодежи (метод «кейс-стади», мастер-классы по ЗОЖ, 

педагогический коллаж по ЗОЖ, метод проектов, валеологический 

фотокроссинг, валеологические педагогические отряды, метод «Форум-

театр»). 
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Тема 3.7. Здоровьесберегающие технологии в образовании 

Понятие «здоровьесберегающая технология». Классификация 

здоровьесберегающих технологий. Понятие «здоровьесберегающая 

образовательная технология», ее основные виды (психолого-педагогические, 

учебно-воспитательные, организационно-педагогические, социально-

адаптирующие, личностно-развивающие, лечебно-оздоровительные). 

Функции и структурные компоненты здоровьесберегающих образовательных 

технологий. Требования к здоровьесберегающим образовательным 

технологиям. Разработка валеологического портфолио как технологии 

формирования здорового образа жизни учащейся молодежи. 

 

Тема 3.8. Валеологическая компетентность педагога социального 

Валеологическая компетентность как интегративный показатель 

профессиональной готовности педагога социального в области 

здоровьесбережения. Структура валеологической компетентности. Основные 

направления здоровьесберегающей деятельности педагога социального в 

учреждениях образования.  

Валеологическое обучение и воспитание обучающихся как основа 

формирования здорового образа жизни. Организация и проведение 

индивидуальной, групповой и массовой профилактической работы. 

Особенности организации воспитательных мероприятий по формированию 

культуры здорового образа жизни детей и молодежи.  

 

 

 

Раздел 4. «Педагогика сиротства» 

Тема 4.1. Государственная поддержка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 
Понятия «дети-сироты», «дети, оставшиеся без попечения родителей», 

«государственное обеспечение» и др. Категории детей, оставшихся без 

попечения родителей. Состояние проблемы социального сиротства в 

Республике Беларусь. Причины сиротства.  

Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в системе приоритетных направлений социальной 

политики Республики Беларусь. Закон Республики Беларусь «О гарантиях по 

социальной защите детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». Присвоение статуса и гарантии по социальной защите детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

Тема 4.2. Правовое и нормативное обеспечение защиты прав и 

законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 
Система защиты прав и интересов детей, оказавшихся в социально 

опасном положении и детей, оставшихся без попечения родителей. Основные 
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правовые и нормативные акты, регулирующие защиту прав и законных 

интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Система государственной поддержки детей-сирот.  

Лишение родительских прав. Отобрание ребенка без лишения 

родительских прав. Социальный институт замещающей семьи. Юридические 

и социально-психологические требования к процессу определения ребенка на 

жизнедеятельность в замещающую семью. Юридические и социально-

психологические требования к помещению ребенка в замещающую семью. 

Требования к кандидатам в замещающие родители. Система подготовки 

кандидатов в замещающие родители. 

Законодательная база, гарантирующая права и льготы детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей: Закон РБ «Об образовании», 

Трудовой и Жилищный кодексы Республики Беларусь, Указы Президента 

Республики Беларусь. Социальная и психолого-педагогическая поддержка 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в содержании 

Государственных программ «Здоровье нации и демографическая 

безопасность» и «Образование и молодежная политика» на 2016-2020 гг. 

 

Тема 4.3. История развития помощи детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей 

Историческая динамика отношения к детям-сиротам в древности и в 

античный период. Оказание помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, в истории славянских народов. Церковь как первый 

социальный институт социальной помощи сиротам.  

Западноевропейский опыт и традиции социальной помощи и 

поддержки детей-сирот. 

Сиротство в период после Октябрьской революции 1917 года. Система 

поддержки детей-сирот в СССР. Система и структура социальных 

институтов в организации социально-педагогической помощи детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, в настоящее время. 

 

Тема 4.4. Социально-психологические особенности и специфика 

социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Депривационный синдром и возрастные особенности его 

возникновения у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Проявления различных видов депривации у детей сирот. Последствия 

родительской депривации у детей-сирот. Синдром госпитализации у детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Социальное развитие и формирование личности депривированных 

детей. Характеристика медицинских, психологических и социально-

педагогических проблем социализации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Особенности социализации и социальной адаптации 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
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Тема 4.5. Организация социально-педагогического сопровождения 

и психолого-педагогической поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

Специфика, содержание и структура деятельности педагога 

социального и педагога-психолога с детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей. Взаимодействие педагога социального и педагога-

психолога с представителями заинтересованных ведомств и структур по 

защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Формы и методы социально-педагогической помощи и 

психологической поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Документирование деятельности по оказанию социально-

педагогической помощи и психологической поддержки детям-сиротам. 

Условия хранения документов. 

 

Тема 4.6. Методика работы педагога социального и педагога-

психолога в детских интернатных учреждениях 

Методические основы и подходы работы педагога социального и 

педагога-психолога в интернатных учреждениях. Учет возрастных 

особенностей и специфики проявлений депривационного синдрома у детей 

при организации социально-педагогической работы с детьми-сиротами. 

Основные направления работы социального педагога с биологической семьей 

в условиях детского дома и школы-интерната. 

Сущность и компоненты социальной защищенности детей-сирот. 

Содержание и основные направления деятельности социального педагога по 

обеспечению гарантий социальной защищенности детей-сирот. 

Система работы педагога социального и педагога-психолога с 

кандидатами в замещающие родители и замещающими семьями. Социальные 

и психолого-педагогические основы организации патронатного воспитания в 

условиях детского интернатного учреждения. 

 

Тема 4.7. Социальная и психолого-педагогическая помощь в 

различных формах устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Динамика государственной социальной помощи детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей. Альтернативные формы 

устройства детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации: содержание 

и специфика их деятельности. Основные направления деятельности детских 

социальных приютов.  

Современная система устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на жизнедеятельность в семью. Сущность института 

замещающей семьи. Усыновление, приемная семья, опека, детские дома 

семейного типа, детские деревни, фостерные семьи. Патронатное воспитание. 

Профессиональные семьи.  
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Функции психолого-социально-педагогической службы в устройстве 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

Тема 4.8. Социально-педагогическая и психолого-педагогическая 

работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, воспитывающимися в замещающих семьях 

Цель, задачи и содержание жизнедеятельности замещающей семьи. 

Социально-педагогическая компетентность замещающих родителей. 

Социально-педагогическая и психолого-педагогическая подготовка детей к 

проживанию в замещающих семьях. Социально-педагогическое 

сопровождение общения ребенка, оставшегося без попечения родителей, с 

родственниками. 

Социально-психологическая адаптация ребенка в замещающей семье. 

Типичные проблемы адаптации детей-сирот в замещающих семьях. 

Социально-педагогическое сопровождение и мониторинг жизнедеятельности 

ребенка в замещающей семье. Методы и формы психологической поддержки 

и помощи детям-сиротам в замещающих семьях и их замещающим 

родителям. 

 

Тема 4.9. Психолого-педагогические аспекты подготовки детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной 

жизни 

Содержание и организации деятельности педагога социального и 

педагога-психолога по подготовке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, к самостоятельной жизни. Критерии и показатели 

эффективности деятельности. Специфика и методические основы подготовки 

воспитанников детских интернатных учреждений к самостоятельной жизни. 

Пути компенсации последствий депривационного синдрома у детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Основные направления подготовки воспитанников детских 

интернатных учреждений к самостоятельной жизнедеятельности: подготовка 

к выполнению социальной роли гражданина, подготовка к семейной жизни и 

к профессиональной деятельности. Социально-педагогические условия 

эффективности работы социального педагога и педагога-психолога по 

подготовке воспитанников детских интернатных учреждений к 

самостоятельной жизни. Критерии и показатели готовности к 

самостоятельной жизни воспитанников детских интернатных учреждений. 

Диагностика готовности выпускников детских интернатных учреждений к 

самореализации в обществе. 

 

Тема 4.10. Социальное и психолого-педагогическое сопровождение 

личностного и профессионального самоопределения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 
Цель и задачи личностного самоопределения и профессиональной 

ориентации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
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Основные направления и организация личностного и профессионального 

самоопределения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Психолого-педагогическая диагностика интересов, склонностей и 

индивидуальных возможностей детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в системе профориентационного консультирования. 

Психолого-педагогическая помощь детям-сиротам в построении стратегии 

жизни и реализации профессиональных интересов. 

 

Тема 4.11. Социально-педагогическая и психолого-педагогическая 

поддержка выпускников детских интернатных учреждений в период 

постинтернатной адаптации 

Сущность и система постинтернатной адаптации выпускников 

интернатных учреждений. Типичные проблемы постинтернатной адаптации 

выпускников детских интернатных учреждений. Система государственной 

поддержки выпускников детских интернатных учреждений.  

Социально-педагогическая и психологическая поддержка выпускников 

интернатных учреждений в учреждениях образования различного типа. 

Основные направления, условия и критерии эффективности постинтернатной 

адаптации выпускников детских интернатных учреждений.  

 

Тема 4.12. Активизация общественности в решении проблемы 

социального сиротства 

Проблема социального сиротства в глазах общества. Ведущие 

тенденции общественного мнения по проблеме сиротства. Методика 

формирования общественного мнения по проблеме сиротства в социально-

педагогической деятельности. Организация работы педагога социального с 

общественностью. 

Место и функции социальной рекламы в организации социальной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Методика социальной рекламы в сфере социальной помощи детям-сиротам. 

Профессиональные компетенции педагога социального при проведении 

рекламных акций в сфере социальной и психолого-педагогической помощи 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 
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ГЛОССАРИЙ 

Охрана детства - это система государственных и общественных мер, 

направленных на обеспечение полноценной жизни, всестороннее воспитание 

и развитие ребенка и защиту его прав, с учѐтом влияния на него негативных 

факторов и поиском путей их нейтрализации. Это система законодательно 

закрепленных экономических, социальных и организационных гарантий, 

обеспечивающих реализацию прав детей. 

Права ребенка – это гуманитарно-правовая проблема, в рамках 

которой реализуется принадлежащие от рождения права и свободы, 

несовершеннолетним субъектам, в отношении которых действует концепция 

наилучшего обеспечения его интересов. 

Детство понимается как социальный феномен, отражающий роль, 

место и положение детей как социальной группы в данном государстве и 

обществе; состояние и уровень отношения государства, общества, взрослых к 

детям; создание достаточных и справедливых условий для выживания и 

развития детей, для зашиты прав каждого ребенка, и прежде всего 

посредством принятия специальных законов или формирования и реализации 

адекватной политики государства. 

Детство понимается как стадия жизненного цикла человека, когда 

начинается и продолжается развитие организма, формируются его 

важнейшие функции; это начальный этап активной социализации личности, 

включающий усвоение определенной системы знаний, норм и ценностей, 

социальных ролей, позволяющих ребенку формироваться и функционировать 

в качестве полноценного члена общества. 

Ребѐнок - «Ребенок — лицо, не достигшее возраста 18 лет» 

     — система мероприятий, осуществляемых 

государственными и общественными организациями по обеспечению 

гарантированных минимальных достаточных условий жизни, поддержанию 

жизни и деятельного существования человека. 

Педагогическая защита - система педагогических действий, 

обеспечивающих физическую, психическую и нравственно-психологическую 

безопасность отдельного субъекта (воспитанника) в образовательном 

процессе, отстаивание его интересов и прав, создание материальных и 

нравственных условий для свободного развития его духовных и физических 

сил. 

Безнадзорность - социальное явление, характеризующееся отсутствием 

надлежащего контроля за поведением и образом жизни несовершеннолетних, 

способствующим совершению ими деяний, содержащих признаки 

административного правонарушения либо преступления (далее, если не 

установлено иное, - правонарушения). 

Безнадзорный - лицо в возрасте до восемнадцати лет, контроль за 

поведением которого отсутствует вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию и содержанию 

со стороны родителей, усыновителей, опекунов или попечителей или 
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вследствие самовольного ухода его из дома, детского интернатного 

учреждения, детской деревни (городка). 

Беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства. 

Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном 

положении, - лицо в возрасте до восемнадцати лет, находящееся в 

обстановке, при которой не удовлетворяются его основные жизненные 

потребности; которое вследствие беспризорности или безнадзорности 

совершает правонарушения; родители, усыновители, опекуны или 

попечители которого ведут аморальный образ жизни, что оказывает вредное 

воздействие на указанное лицо, злоупотребляют своими правами и (или) 

жестоко обращаются с ним либо иным образом ненадлежаще исполняют 

обязанности по воспитанию и содержанию указанного лица, в связи с чем 

имеет место опасность для его жизни или здоровья. 

Семья, находящаяся в социально опасном положении, - семья, 

несовершеннолетние члены которой находятся в социально опасном 

положении. 

Индивидуальная профилактическая работа - деятельность по 

своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально опасном положении, а также по их социально-психолого- 

педагогической реабилитации или предупреждению совершения 

несовершеннолетними правонарушений. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних - система социальных, правовых и иных мер, которые 

направлены на выявление и устранение причин и условий, способствующих 

безнадзорности, беспризорности, совершению несовершеннолетними 

правонарушений, и осуществляются в совокупности с индивидуальной 

профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально опасном положении. 

Несовершеннолетний, не подлежащий уголовной ответственности - 

несовершеннолетний, который совершил общественно опасное деяние, 

предусмотренное Уголовным кодексом Республики Беларусь, но не достиг 

возраста, с которого наступает уголовная ответственность, либо вследствие 

отставания в умственном развитии, не связанного с болезненным 

психическим расстройством, был не способен сознавать фактический 

характер или общественную опасность своего деяния. 

Административное правонарушение – это виновное (умышленное 

или неосторожное) действие или бездействие, посягающее на 

государственный или общественный порядок, права и свободы граждан, за 

которое законодательством предусмотрена административная 

ответственность. 

Дети-сироты – лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или 

единственный родитель; 

Дети, оставшиеся без попечения родителей – лица в возрасте до 18 

лет, которые остались без попечения единственного или обоих родителей 

вследствие лишения родителей родительских прав, отобрания их у родителей 
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без лишения родительских прав, признания родителей недееспособными, 

ограниченно дееспособными, безвестно отсутствующими, объявления их 

умершими, нахождения родителей в розыске, в местах содержания под 

стражей, болезни родителей, препятствующей выполнению родительских 

обязанностей, отбывания родителями наказания в учреждениях, 

исполняющих наказание в виде ареста, ограничения свободы, лишения 

свободы, оставления их родителями в организациях здравоохранения, 

согласия родителей на усыновление (удочерение) детей при отказе родителей 

от детей и их раздельном проживании с детьми, а также которые обнаружены 

брошенными, и в других случаях отсутствия попечения родителей. 

Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей – лица в возрасте от 18 до 23 лет, имевшие к  моменту  

достижения ими возраста 18 лет статус детей-сирот или статус детей, 

оставшихся без попечения родителей, либо основания для его приобретения 

и впоследствии не утратившие эти основания. 

Гарантии по социальной защите детей-сирот, детей,  оставшихся 

без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей – установленные государством меры 

социальной защиты детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, направленные на защиту их прав и законных  

интересов и служащие обеспечению условий для их полноценного развития, 

воспитания, образования, укрепления здоровья и подготовки к 

самостоятельной жизни в обществе. 

Государственное обеспечение – комплекс установленных 

государством мер, направленных на материальное обеспечение условий для 

реализации основных прав и удовлетворения жизненно важных нужд и 

потребностей детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Статус детей-сирот – особое правовое положение детей-сирот, 

обусловливающее предоставление им гарантий по социальной защите. 

Статус детей, оставшихся без попечения родителей – особое 

правовое положение детей, оставшихся без попечения родителей, 

обусловливающее предоставление им гарантий по социальной защите; 

Детские интернатные учреждения – дома ребенка, социально- 

педагогические учреждения, школы-интернаты для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, вспомогательные школы-интернаты, 

специальные общеобразовательные школы-интернаты, специальные учебно- 

воспитательные учреждения, специальные лечебно-воспитательные 

учреждения и иные учреждения, обеспечивающие условия для проживания и 

содержания детей. 

Детский дом семейного типа – семья, принявшая на воспитание от 

пяти до десяти детей-сирот и (или) детей, оставшихся без попечения 

родителей, в рамках которой супруги или отдельные граждане (родители- 
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воспитатели) выполняют обязанности по воспитанию детей в соответствии с 

Положением о детском доме семейного типа, утвержденным Правительством 

Республики Беларусь, на основании договора об условиях воспитания и 

содержания детей и трудового договора. 

Детская деревня (городок) – социально-педагогическое учреждение, 

которое реализует программу воспитания и защиты прав и законных 

интересов детей, находящихся в социально опасном положении, 

образовательную программу дошкольного образования и предназначено для 

проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

возрасте от одного года до 18 лет, в котором обязанности по их обучению и 

воспитанию выполняют его работники (родители-воспитатели). 

Опекунская семья – семья, в которой супруги или отдельные 

граждане (опекуны, попечители) выполняют обязанности по воспитанию 

детей-сирот и (или) детей, оставшихся без попечения родителей, на 

основании решения органа опеки и попечительства об установлении опеки 

(попечительства) над ребенком (детьми) и назначении опекуна (попечителя). 

Приемная семья – семья, в которой супруги или отдельные граждане 

(приемные родители) выполняют обязанности по воспитанию детей-сирот и 

(или) детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с 

Положением о приемной семье, утвержденным Правительством Республики 

Беларусь, на основании договора об условиях воспитания и содержания 

детей и трудового договора. 

Орган опеки и попечительства – местные исполнительные и 

распорядительные органы. Осуществление функций по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних лиц возлагается на 

управление (отдел) образования районного, городского исполнительного 

комитета, местной администрации района в городе, а в случаях, 

предусмотренных законодательными актами, – на комиссию по делам 

несовершеннолетних районного, городского исполнительного комитета, 

местной администрации района в городе по месту нахождения ребенка. 

Социальное расследование - это процесс, в ходе которого 

специалистами защиты детства осуществляется официальный сбор 

информации для оценки безопасности ребѐнка, оценки рисков повторения 

жестокого обращения и/или неудовлетворения основных жизненных 

потребностей ребенка, оценка положения его семьи и определяются пути 

решения выявленных проблем. 

Жестокое обращение (насилие) - это любые действия (или 

бездействие) в отношении ребенка, в результате чего нарушается его 

здоровье и благополучие или создаются условия, препятствующие его 

физическому и психическому развитию, ущемляющими его права и свободы. 

Жестокое обращение включает и ситуации, когда родители либо лица, их 

замещающие, либо другие физические лица совершили в отношении ребенка 

сексуальные действия, преследующиеся уголовным законодательством. 

Неудовлетворение основных жизненных потребностей ребенка – не 

предоставление ребѐнку адекватного питания, одежды, медицинской помощи 
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или убежища, эмоциональная холодность, игнорирование и отторжение 

ребенка, либо неосуществление надзора за ребенком в такой степени, что это 

ведет к возникновению угрозы здоровью или безопасности ребенка. 

Необеспечение надлежащего надзора имеет место в случаях, когда 

ребенка оставляют без присмотра, либо на попечение неопытного 

воспитателя или незнакомых лиц, вследствие чего ребенок подвергается 

риску физических травм, сексуальной или иной эксплуатации, либо 

допускает нарушение действующих социальных норм, совершает 

преступление или вовлекается в злоупотребление алкоголем или 

наркотиками. 

Оценка безопасности – процесс определения уровня 

непосредственного риска причинения детям серьезного вреда (речь в данном 

случае идет о нескольких следующих часах или днях) и незамедлительное 

принятие защитных мер по обеспечению безопасности детей. 

Оценка рисков - это процесс анализа факторов, содействующих 

жестокому обращению с детьми или снижающих вероятность жестокого 

обращения либо неудовлетворения основных жизненных потребностей в 

будущем. В ходе оценки рисков устанавливается, имеются ли в семье 

ключевые факторы риска и факторы безопасности. Это дает основание 

спрогнозировать вероятность причинения детям вреда. 

Социальный патронат над семьей - форма попечения семьи 

государственными органами, иными организациями, уполномоченными 

законодательством осуществлять защиту прав и законных интересов детей, в 

целях восстановления способности семьи к выполнению обязанностей по 

воспитанию, обучению и содержанию ребенка и защите прав и законных 

интересов ребенка. 

Социально-педагогическая поддержка детей, находящихся в 
социально опасном положении, – комплекс мер, направленных на защиту 

прав и законных интересов детей, находящихся в социально опасном 
положении. 

Психологическая помощь – комплекс мероприятий, направленных на 

содействие детям в предупреждении, разрешении психологических проблем, 

преодолении последствий кризисных ситуаций, в том числе путем 

активизации собственных возможностей детей для самостоятельного 

предупреждения, разрешения возникающих психологических проблем, 

преодоления последствий кризисных ситуаций и создания необходимых для 

этого условий, на информирование детей и родителей о причинах 

психологических проблем и способах, средствах их предупреждения и 

разрешения, на развитие личности, ее самосовершенствование и 

самореализацию. 

Социально-педагогическая коррекция (лат. сorrectio – исправление) – 

система специальных (психологических, дефектологических и пр.) и 

общепедагогических мер, направленных на ослабление или преодоление 

недостатков в поведении и социально-педагогическом и психологическом 

развитии детей и подростков. 
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Социально-педагогическая реабилитация (лат. rehabilitation- 

восстановление) – процесс включения ребенка с отклонениями в развитии и 

поведении в социальную среду, в нормальную общественно полезную 

деятельность и адекватные взаимоотношения с окружающим социумом; 

Признание детей находящимися в социально опасном положении 
осуществляется в соответствии с законодательством о профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Программа реализуется в социально-педагогических учреждениях, 

учреждениях дошкольного, общего среднего, специального, 

профессионально-технического, среднего специального, высшего 

образования, воспитательно-оздоровительных учреждениях. 

 Программа является основой для разработки и реализации в 

учреждениях образования планов воспитательной работы и защиты прав и 

законных интересов детей, находящихся в социально опасном положении, 

утверждаемых руководителем учреждения образования. 

План воспитательной работы и защиты прав и законных интересов 

детей, находящихся в социально опасном положении, устанавливает цели, 

задачи, формы и методы работы, мероприятия по воспитанию и защите прав 

и законных интересов детей, находящихся в социально опасном положении, 

разрабатывается учреждением образования на основе программы воспитания 

и защиты прав и законных интересов детей, находящихся в социально 

опасном положении, программы воспитательной работы учреждения 

образования и утверждается его руководителем. 
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