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1. Пояснительная записка 

 
         Программа разработана в соответствии с требованиями федерального 

компонента – Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования направления 040101 «Социальная работа», 

2000 г., степень (квалификация) – специалист по социальной работе. 

Главная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы 

помочь студенту освоить систему социально-педагогических знаний, 

определяющих основы практической деятельности специалиста по 

социальной работе. 

Изучение учебной дисциплины направлено на: 

усвоение студентом знаний: 

 Общих основ социальной педагогики и ее основных разделов; 

 Содержания социально-педагогической деятельности по отношению к 

различным категориям людей – объектам специалиста социальной 

сферы; 

 Форм, направлений, принципов и содержания педагогической 

деятельности в учреждениях социального обслуживания, 

здравоохранения, образования, армии, правоохранительных органов. 

Формирование и развитие у будущих специалистов умений: 

 Использовать формы и методы воспитательного воздействия в 

социальной работе; 

 Обеспечивать посредничество между личностью и семьей 

педагогическими средствами; 

 Оказывать педагогическое влияние на отношения между людьми и 

ситуацию в малой группе; 

 Использовать углубленные знания специальных разделов педагогики в 

социальной работе; 

 Владеть методикой педагогической работы в специальных дошкольных 

и школьных учреждениях, в центрах помощи семье и детям, 



учреждениях социальной и трудовой реабилитации по месту 

жительства, с различными группами населения; 

 Побуждать и стимулировать саморазвитие, самовоспитание, 

самосовершенствование «клиента» - объекта профессиональной 

деятельности; 

 Вести научно-педагогическую деятельность на различных объектах 

профессиональной деятельности социального работника. 

Программа дисциплины по содержанию включает: 

- историю и общетеоретические основы социальной педагогики; 

- сущность и содержание социального развития, воспитания 

человека с учетом его индивидуальных особенностей и 

возможностей; 

- социально-педагогический аспект в деятельности социального 

работника; 

- понимание педагогики среды и возможностей ее использования в 

целесообразном и направленном социальном воспитании и 

развитии личности и группы. 

Дидактические единицы дисциплины «Содержание и методика 
педагогической деятельности в системе социальной работы, социальная 
педагогика»  

Место, роль, виды и типы педагогической деятельности в системе 
социальной работы; педагогические требования к личности и деятельности 
социального работника. 

Формы, направления, принципы и содержание педагогической 
деятельности в учреждениях социального обслуживания, здравоохранения, 
образования, армии, правоохранительных органов. 

Содержание и методика педагогической работы в специальных 
дошкольных и школьных учреждениях, в центрах помощи семье и детям, 
учреждениях социальной и трудовой реабилитации по месту жительства, с 
различными группами населения. 
 

Содержание и методика педагогической деятельности в системе социальной 

работы (социальная педагогика) изучается после общей и социальной 

психологии, педагогики. Это позволяет студенту закрепить полученные 



психолого-педагогические знания, уяснить особенности их проявления и 

применения в социальной сфере по отношению к конкретному человеку и 

среде, в которой он находится. 

     Формы организации учебного процесса:  
- лекции, на которых рассматриваются теоретические вопросы согласно 

предложенной рабочей программе; 
- семинарские занятия в форме обсуждения основных, проблемных, 

дискуссионных вопросов, а также проверки самостоятельных работ, 
выполнение тестовых заданий, в форме фронтального опроса, реферативного 
изложения студентами предложенного материала; 

- организация самостоятельной работы, которая включает выполнение 
письменных работ по поставленным заданиям. 

     Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов. 
Основные теоретические вопросы, рассматриваемые на лекциях, 
предполагают активную самостоятельную работу студентов. В целях 
актуализации сопоставительного, реферативного анализа, уточнения и 
понимания полученного объёма знаний студентам даются вопросы для 
самостоятельного изучения, на которые они должны дать ответы в устной 
или письменной форме. 

Семинарские занятия проводятся в форме обсуждения, опроса основных и 
проблемных вопросов, проверки самостоятельных работ, решения тестовых 
заданий. 

    Объёмы и сроки изучения дисциплины.  
Включает: курс и семестр читаемой дисциплины; объём лекционных, 

семинарских занятий и самостоятельной работы. 
     Виды контроля знаний студентов и их отчётности.  

- текущий контроль самостоятельной работы путём проверки с 
последующей оценкой письменных работ по предусмотренным темам или 
заданиям. 

- оценка студентов по результатам ответов на семинарских занятиях. 
- оценка выполнения тестовых заданий по всем темам на семинарских 

занятиях. 
- экзамен. 

 Критерии оценки знаний студентов. Экзамен проводится устно по 

экзаменационным вопросам, поставленным в билете. 

Обязательным условием допуска студента к итоговой аттестации 
является  удовлетворительное или успешное  прохождение промежуточной 
аттестации (1 или 2 балла) в течение  семестра. 

Студент допускается к экзамену, если все виды работ (написание 
дидактических тестов по разделам, участие в дискуссиях на семинарских 
занятиях, выступление с докладами и сообщениями) выполнены в срок. 



В случае неудовлетворительного прохождения промежуточной 
аттестации (0 баллов), преподаватель имеет право назначить комиссионный 
прием экзамена без права пересдачи.  

 В итоговой  оценке по курсу учитывается  эффективность выполнения 
студентом всех форм работы в течение года. 

Экзаменационная (итоговая) оценка по дисциплине: 
Отметка «отлично» ставится, если: 
знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 

исчерпывающий ответ как на основные вопросы билета, так и на 
дополнительные: 

 Студент свободно владеет научными понятиями; 
 Студент способен к интеграции знаний по определенной теме, 

структурированию ответа, к анализу положений существующих теорий, 
научных школ, направлений по вопросу билета; 

 Логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в 
билете; 

 Ответ не содержит фактических ошибок и характеризуется 
глубиной, полнотой, уверенностью студента; 

 Ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной 
практики; 

 Студент демонстрирует умение вести диалог и вступать в 
научную дискуссию. 

Отметка «хорошо» ставится, если: 
  знания имеют достаточный содержательный уровень, однако 

отличаются слабой структурированностью; раскрыто содержание билета, 
имеются неточности при ответе на дополнительные вопросы: 

 В ответе имеют место несущественные фактические ошибки, 
которые студент способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему 
вопросу; 

 Недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 
 Недостаточно логично построено изложение вопроса; 
 Ответ прозвучал недостаточно уверенно; 
 Студент не смог показать способность к интеграции и адаптации 

знаний или теории и практики. 
Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 
 знания имеют фрагментарный характер, отличаются 

поверхностностью и малой содержательностью содержание билета раскрыто 
слабо, имеются неточности при ответе на основные вопросы билета: 

 Программный материал в основном излагается, но допущены 
фактические ошибки; 

 Ответ носит репродуктивный характер; 
 Студент не может обосновать закономерности и принципы, 

объяснить факты; 
 Нарушена логика изложения, отсутствует осмысленность 

представляемого материала;  



 У студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
 Обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной 

части общей психологии; 
 Допускаются существенные фактические ошибки, которые 

студент не может исправить самостоятельно; 
На большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена 

студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 
Дисциплина «Содержание и методика педагогической деятельности в 

социальной работе, социальная педагогика» (для студентов дневной формы 

обучения) общим объемом 162  час. (5,5 зет) изучается в течение одного 

семестра, формой контроля является экзамен (5 семестр). Для проверки 

знаний студентов используются тестовые задания. 

При подготовке программы использовался опыт кафедр социальной 

педагогики Российского государственного социального университета (В. А. 

Никитин, Е. И. Холостова), а также работы по социальной педагогике А. В. 

Мудрика, Л.Н. Мардахаева. 

Усвоение содержания данной программы организуется через 

мультимедийное лекционное сопровождение и внеаудиторную 

самостоятельную работу студентов. 

2. Тематический план 
 

специалитет 

№
  

Название и 
содержание 
разделов, тем, 
модулей  

Объем часов 
Формы 

контроля 

 
 

 
 Общий 

Аудиторная работа Самостоя 
тельная 
работа 

 
 

 
 

 
 

 
 Лекции  

Практи 
ческие 
(или 

семинар 
ские) 

Лаборатор 
ные 

 
 

 
 

1  2  3  4  5  6  7  8  
Дневная форма обучения  
1   

Возникновение 
и становление 
социальной 

 11  1  2    8  Устный, 
письменн
ый 
опрос, 



педагогики как 
теории и 
практики. 
Социальная 
педагогика как 
наука и 
учебная 
дисциплина. 

дидактич
еское 
тестиров
ание 

2   Предмет, 
специфика, 
задачи и 
основные 
принципы 
социальной 
педагогики как 
теории и 
практики. 

 11  1  2    8  Устный, 
письменн
ый 
опрос, 
дидактич
еское 
тестиров
ание 

3   Социально-
педагогический 
процесс: 
понятие, 
сущность, 
этапы  
 

 13  1  4    8  Устный, 
письменн
ый 
опрос, 
проверка 
реферато
в 

4 Педагогически
е проблемы 
социализации 
человека  
на разных 
этапах жизни. 
 

11 1 2  8 Устный, 
письменн
ый 
опрос, 
проверка 
реферато
в 

5 Социально – 
педагогический 
потенциал 
жизненной 
среды. 
Факторы 
социализации. 
 

13 1 4  8 Устный, 
письменн
ый 
опрос, 
проверка 
реферато
в 

6 Теория 
социального 
воспитания как 
составная часть 
социальной 
педагогики. 
 

11 1 2  8 Устный, 
письменн
ый опрос 

7 Методика 
социального 
воспитания. 
Современные 
подходы к 
организации 

14 2 4  8 Устный, 
письменн
ый 
опрос, 
проверка 
реферато



детского 
движения. 

в 

8 Технология 
реализации 
социально-
профилактичес
кой и 
реабилитацион
ной функции. 

12 1 2  9 Устный, 
письменн
ый 
опрос, 
проверка 
реферато
в 

9 Педагогическая 
реабилитация 
дезадаптирован
ных детей: 
сущность, 
содержание, 
особенности 
реализации в 
специальных 
учреждениях 

12 1 2  9 Устный, 
письменн
ый 
опрос, 
проверка 
реферато
в 

1
0 

Проблемы 
социально-
педагогической 
виктимологии. 

13 2 2  9 Устный, 
письменн
ый опрос 

1
1 

Правовые 
аспекты  
социально-
педагогической 
деятельности 

12 2 2  8 Устный, 
письменн
ый опрос 

1
2 

Воспитательна
я система 
образовательно
го учреждения. 
Многообразие 
воспитательны
х систем. 

14 2 4  8 Устный, 
письменн
ый 
опрос, 
проверка 
презента
ций 

1
3 

Должностные 
обязанности 
социального 
педагога. 

14 2 4  8 Устный, 
письменн
ый 
опрос, 
проверка 
групповы
х заданий 

 Итого 162/5,5 
зет 

18   36    107 экзамен 

 
        
Указания к перезачету и переаттестации 
при обучении по сокращенным программам (дисциплина в целом, разделы и темы)  
      
      
      



Формы контроля  
   

  •   экзамен.  

 

Тематический план 

для студентов заочного отделения 
 

наименование 
темы 

всего 
часов 

лекци
и 

семинар
ы 

Индив
. 

работа 

самост
. 

работа 

Формы 
контроля 

Социальная 
педагогика как 
наука и учебная 
дисциплина. 

11 1   10 Устный опрос 

Возникновение и 
становление 
социальной 
педагогики как 
теории и практики. 

13  1  12 Устный, 
письменный 

опрос, 
Дидактическо

е 
тестирование 

Предмет, 
специфика, задачи 
и основные 
принципы 
социальной 
педагогики как 
теории и практики. 

13 1   12 Устный, 
письменный 

опрос 

Социально-
педагогический 
процесс: понятие, 
сущность, этапы 

14 1 1  12 Устный, 
письменный 

опрос, 
проверка 

рефератов 
Социально – 
педагогический 
потенциал 
жизненной среды. 
Факторы 
социализации. 
 

14 1 1  12 Устный, 
письменный 

опрос, 
проверка 

рефератов 

Методика 
социального 
воспитания. 
Современные 
подходы к 
организации 

14 1 1  12 Устный, 
письменный 

опрос, 
проверка 

презентаций 



детского 
движения. 
Технология 
реализации 
социально-
профилактической 
и 
реабилитационной 
функции. 

13  1  12 Устный, 
письменный 

опрос, 
проверка 

рефератов 

Педагогическая 
реабилитация 
дезадаптированны
х детей: сущность, 
содержание, 
особенности 
реализации в 
специальных 
учреждениях 

15 2 1  12 Устный, 
письменный 

опрос, 
проверка 

рефератов 

Проблемы 
социально-
педагогической 
виктимологии. 

14 2   12 Устный опрос, 
дидактическое 
тестирование 

Правовые аспекты  
социально-
педагогической 
деятельности 

13 1   12 Проверка 
практических 

заданий 

Воспитательная 
система 
образовательного 
учреждения. 
Многообразие 
воспитательных 
систем. 

14 1 1  12 Устный, 
письменный 

опрос, 
проверка 

рефератов и 
презентаций 

Должностные 
обязанности 
социального 
педагога. 

14 1 1  12 Устный, 
письменный 

опрос, 
Проверка 

групповых 
заданий 

Итоговый 
контроль 

     экзамен 

Всего 162/5,
5 зет 

12 8  142  

 
 

3. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Возникновение и становление социальной педагогики  
как теории и практики 

1. История становления социальной педагогики за рубежом. 



Зарождение идей и традиций учета социальных факторов и социального 
состояния человека в обучении и воспитании. 
Сословно-идеологическая направленность обучения и воспитания в 
средневековье. Коменский об особенностях обучения человека на различных 
этапах возрастного развития. Социально-гуманистические идеи в 
педагогических учениях Возрождения. 
Пути развития идей социального воспитания в Европе. Концепция 
прагматического воспитания Дж. Локка. 
Становление теории и практики социально-педагогической деятельности. 

Социально-воспитательные идеи И. Песталоцци. Введение термина 
“Социальная педагогика” в научный обиход. (А. Дистервег.) Возникновение 
социальной педагогики как науки. П. Наторп о предмете социальной 
педагогики. Обусловленность воспитания социальными причинами. 
А. Дистервег о социальной педагогике как педагогической работе с 
беспризорниками и малолетними правонарушителями. П. Наторп о 
социальной педагогике как деятельности по интеграции воспитательных сил 
в целях распространения культуры. 

Педагогические взгляды Клода Гельвеция и Д. Дидро.  
Социально – преобразующая функция воспитания. 

2. Исторические предпосылки и этапы становления социальной педагогики в 
России. 
Прогрессивные отечественные традиции педагогики среды конца XIX – 
нач. XX вв. 
Социально-педагогические идеи и практика в России. Развитие 

социально-педагогической деятельности в России. Основные формы 
социально-педагогической деятельности в России во второй половине 19-
начале 20 века.  
Тенденции развития социально-педагогической теории и практики в 20 веке. 
Дискуссии о предмете социальной педагогики. Поиск новых форм 
социального обучения и воспитания. Опыт С. Т. Шацкого. Социально-
педагогические взгляды и деятельность А. С. Макаренко. 

Тенденции развития социально-педагогической теории и практики в 
современной России. Развитие социальной педагогики во второй половине 
XX в. соотношение идей классиков с современной теорией и практикой 
социальной педагогики 

 
 
 
 
 

Тема 2.  
Предмет, специфика и основные принципы 

социальной педагогики как теории и практики 
 



1.  Современное понимание педагогики социальной работы: объект, 
предмет, соотношение теории и практики. 
Многозначность толкования понятия “Социальной педагогики” 
Социальная педагогика как отрасль науки, сфера практической 

деятельности, учебная дисциплина. 
Научный статус социальной педагогики и его обоснование. Объект, 

предмет и задачи социальной педагогики. Функции социальной педагогики. 
Интегративный характер отрасли, ее связь с другими науками и отраслями 

наук. 
Социальная педагогика – теория и практика познания, регулирования и 
реализации процесса социализации и ресоциализации человека на разных 
этапах его возрастного развития как индивида и члена социума, оказания ему 
помощи в социальной адаптации и социальном функционировании. Понятия 
и основные направления социального обучения и воспитания. 
Многофункциональный характер социально-педагогической теории и 
практики: социально-деятельностный, мировоззренческо-воспитательный, 
коррекционно-реабилитационный, прогнозно-проектный. Урони социальной 
педагогики как теории и практики: общетеоретический, среднетеоретический 
и частнотеоретический; социальная педагогика как теория и практика 
интеграции воспитательных сил общества, среды обитания и самого 
человека; как образовательно-воспитательная деятельность в системе 
социальной работы; как педагогическая помощь социальным группам и 
отдельным людям с особыми социальными нуждами. 
Основные принципы социальной педагогики: многомернодиалектический 
подход; социально-гуманистическая направленность; практически-
деятельностный подход; принцип личностного и индивидуального подхода. 
Социально-педагогическая деятельность как вид социального 
проектирования и конструирования. 
Структура, основные проблемы и задачи учебного курса «социальная 
педагогика». 
2. Социальная педагогика и социальная работа: назначение профессий. 

Социальная педагогика как методологическая основа социальной работы. 
Педагогический компонент в теории и практике социальной работы. 

Деятельностный подход к формированию педагогически целесообразных 
отношений в социуме. Понятие о “ведущем типе деятельности”. 
Концепция развития человека Э. Эриксона в зарубежной практике 

социальной работы. 
Социальная педагогика – теория и практика познания, регулирования и 
реализации процесса социализации и ресоциализации человека на разных 
этапах его возрастного развития как индивида и члена социума, оказания ему 
помощи в социальной адаптации и социальном функционировании. Понятия 
и основные направления социального обучения и воспитания. 
Многофункциональный характер социально-педагогической теории и 
практики: социально-деятельностный, мировоззренческо-воспитательный, 



коррекционно-реабилитационный, прогнозно-проектный. Урони социальной 
педагогики как теории и практики: общетеоретический, среднетеоретический 
и частнотеоретический; социальная педагогика как теория и практика 
интеграции воспитательных сил общества, среды обитания и самого 
человека; как образовательно-воспитательная деятельность в системе 
социальной работы; как педагогическая помощь социальным группам и 
отдельным людям с особыми социальными нуждами. 
Основные принципы социальной педагогики: многомернодиалектический 
подход; социально-гуманистическая направленность; практически-
деятельностный подход; принцип личностного и индивидуального подхода. 
Социально-педагогическая деятельность как вид социального 
проектирования и конструирования. 
Структура, основные проблемы и задачи учебного курса «социальная 
педагогика». 

 
Тема 3: Социально-педагогический процесс: 

понятие, сущность, принципы.  
 

Социально-педагогический процесс как вид социализации и ресоциализации 
педагогическими средствами. Источники и движущие силы развития 
социально-педагогической деятельности. 
Факторы социально-педагогического процесса. Виды и формы социально-
педагогической деятельности: социализация и ресоциализация, коррекция и 
реабилитация, обучение, упражнения. 
Структура социально-педагогического процесса, особенности 
взаимодействия объекта и субъекта в процессе социально-педагогической 
деятельности, проблемы, цели и критерии в социально-педагогическом 
процессе. 
Основные направления социально-педагогической деятельности в 
учреждениях образования, здравоохранения и социальной защиты населения: 
в коллективах и по месту жительства: физкультурно-оздоровительная и 
культурно-просветительская деятельность: работа в социуме, с социальной 
группой и отдельными людьми. 
Профессионально значимые свойства личности социального педагога. 
 

Тема 4: Педагогические проблемы социализации человека  
на разных этапах жизни 

 
Понятие социализации человека. Социализация как процесс и как 
определенный результат социального развития и воспитания человека. 
Наследственные особенности и их влияние на социализацию человека. 
Основные виды социализации человека и их характеристика: полоролевая, 
семейно-бытовая, профессионально-трудовая, субкультурно-групповая. 
Ресоциализация (утрата человеком по каким-либо причинам социального 
опыта), отражающаяся на его самореализации в среде жизнедеятельности.  



Педагогический анализ социализации человека в зависимости от 
преимущественного характера возрастной днятельности (игра, учеба, труд и 
пр.). Стадии социализации: ранняя – дошкольная; школьная; трудовая; 
послеьрудовая. Особенности социализации человека на разных стадиях его 
развития. 
Роль семьи, системы образования, армии, других субъектов в социализации 
молодежи. 
Андрогогика как педагогическая деятельность по оказанию помощи 
взрослым. Вопросы педагогической помощи в персонализации человека. 
Геронтогогика. Особенности социального развития человека в пожилом и 
престарелых возрастах. Сочетание семейно-домашних и общественных форм 
оказания помощи пожилым и престарелым. Проблема использования опыта, 
знаний старшего поколения в развитии социализации молодежи. Проекты 
программ социально-педагогической помощи пожилым. 
 

Тема 5: Социально – педагогический потенциал жизненной среды 
Факторы социализации 

1. Жизненная среда, ее влияние на социальное поведение и формирование 
личности. 
Понятие о жизненной среде. Структура и основные компоненты среды 
обитания. 
Природно – географическая среда жизнедеятельности человека. Проблема 

оптимизации и гармонизации взаимодействия человека с природой, ее 
глобальный и комплексный характер. 

Конкретная среда обитания человека, связанная с типом поселения. 
Воспитательно – педагогический потенциал городского поселения. 
Воспитательно – педагогический потенциал сельского поселения. 

2. Профессионально трудовая среда деятельности человека и ее социально – 
педагогический потенциал. 
Характеристика профессионального социума. Его влияние на социальное 

поведение и формирование личности. 
Выявление и активизация ресурсов среды жизнедеятельности человека. 
Участие социальных работников в разработке оптимального режима труда 

и отдыха, в экологических экспертизах состояния среды жизнедеятельности 
людей и повышение их общей и социально – психологической культуры. 

 
Тема 6. Теория и методика  социального воспитания  

как составная часть социальной педагогики. 
 
1. Сущность социального воспитания. 

Понятие воспитания как общественного явления. 
Диалектика воспитательного процесса. Противоречие как источник и 

движущая сила воспитания. 



Социальное воспитание как совокупность образования (обучение + 
просвещение), организации социального опыта человека и индивидуальной 
помощи ему. 

Задачи социального воспитания в меняющемся обществе. Типы 
воспитания. Личность как субъект и объект воспитания. Принципы 
социального воспитания. 

Некоторые научные концепции усвоения социального опыта. 
Альтернативные концепции воспитания в отечественной и зарубежной 
педагогике. 
2. Современные институты социального воспитания. 

Государственные и общественные институты, создающие условия 
разностороннего становления человека. 

Семья как первичная ячейка, институт воспитания. Единство целей и 
задач семейного и общественного воспитания. 

Воздействие социальных институтов на конструирование образа 
социального мира. 

Роль семьи, школы, группы сверстников в процессе социального 
познания. 

Специфика воздействия СМИ на человека, их роль в построении 
картины мира. 

3. Роль социального педагога в системе социального воспитания. 
Содержание деятельности и основные функции социального педагога. 

Проблема определения предмета профессиональной деятельности. 
Деятельность социального педагога в современных условиях. Проблемы 
профессиональной пригодности и профессионального отбора. Определение 
совокупности необходимых знаний и умений, профессионально значимых 
качеств. 

Гуманистический смысл профессии социального педагога. 
Компетентность и ответственность в сочетании с добротой и отзывчивостью 
как основа профессиональной деятельности. 
4. Методы воспитания как часть социально – педагогической системы. 

Методы воспитания как совокупность наиболее общих способов решения 
воспитательных задач и осуществления воспитательных взаимодействий. 

Подходы к классификации методов воспитания в отечественной и 
зарубежной педагогике. 
Методы, направленные на развитие личности клиента, на организацию его 

деятельности и самодеятельности, на формирование воспитывающих 
отношений в социуме. Их взаимосвязь. 
5. Современные педагогические технологии в системе социального 

воспитания. 
Единство процессов обучения и воспитания. Школа как открытая 
воспитательная система. 
Роль и значение педагогических технологий в едином процессе 
социального воспитания. 



Понятие педагогической технологии. Классификации педагогических 
технологий. 
Плюсы и минусы современной традиционной системы обучения. 
Педагогика сотрудничества. Технология развивающего обучения. 

Альтернативные педагогические технологии. 
6. Основы социально – педагогической поддержки и индивидуальной 

помощи человеку. 
Система социальной защиты и реабилитации подрастающего поколения в 

условиях рыночной экономики в современном обществе. 
Понятия: социально – психологическая поддержка, коррекция, 

реабилитация. 
Основные категории детей, подростков, юношества, нуждающихся в 

социальной поддержке. 
Коррекционная и реабилитационная практика социально – педагогической 

работы с детьми с ограниченными возможностями и их семьями. 
Организация различных видов консультирования детей, подростков, 

молодежи и взрослых. 
7. Основные направления и формы социально – педагогической 

практики в современных условиях. 
Активизация жизненных сил, мобилизация ресурсов как основа социально 

– педагогической поддержки. 
Поддержка личности в ее стремлении и реализации личностной 

концепции смысла жизни. 
Формирование сопротивляемости жизненным испытаниям и несчастьям. 

Концепция кризиса. Роль социальной поддержки в решении кризиса. 
 

Тема 7: Технология реализации социально-профилактической и 
реабилитационной функции. Педагогическая реабилитация 

дезадаптированных детей: сущность, содержание, особенности 
реализации в специальных учреждениях 

 
Понятие педагогической реабилитации. Реабилитация как комплекс мер, 
направленных на восстановление утраченных способностей человека к 
определенным видам деятельности и создание условий для реализации 
творческих возможностей личности. 
Типичные группы людей, требующих специальной социально-
педагогической реабилитации: выпускники специальных образовательных 
учреждений; перенесшие длительное и тяжелое заболевание; жертвы 
огрессии; жертвы обстоятельств (учебной перегрузки, несоответствующей 
возможностям ребенка; длительной насильственной изоляции от общения; 
самоизоляции и пр.); жертвы конфликтов, приведших к серьезным 
отклонениям (с родителями, учителями, сверстниками) и др. 
Характеристика осовных этапов процесса педагогической реабилитации 
детей: изучение причин отклонения и диагностика необходимости 
реабилитации; прогнозирование возможностей педагогической реабилитации 



и путей достижения; определение варианта педагогической реабилитации, и 
методики ее реализации; планирование реализации методики педагогической 
реабилитации. 
Специфика педагогической реабилитации в специальных учреждениях 
(детских домах, интернатах). Педагогические условия и возможности 
эффективного решения задач развития, воспитания, обучения воспитанников 
учреждений интернатского типа, их подготовки к самообслуживанию, 
профессиональной деятельности, самореализации в условиях реальной 
социальной действительности. 

 

Тема 8: Социально-педагогическая виктимология 
 
Социальные отклонения: сущность,  причины, предупреждение и 
преодоление. Социальная норма, социальное отклонение. Девиантное 
поведение. Делинквентное поведение. Этапы девиантного (делинквентного) 
поведения: проявление несогласия, отрицание социальных требований; 
проявление противозаконных действий (мелкое хулиганство, обман, кража); 
рецидивы противозаконных действий; накопление опыта асоциального 
поведения (насилие, хулиганство, проституция); включение в группу с 
асоциальным поведением; нарушение законов; совершение преступления. 
Основные причины формирования девиантного поведения.  
Проблемы предупреждения социального отклонения в воспитании детей. 
Основные направления педагогической деятельности по профилактике 
девиантного поведения. 
Образовательно-воспитательные проблемы работы в пенитенциарных 
учреждениях.  
Исправительная педагогика как самостоятельная отрасль знаний. Категории 
пенитенциарной педагогики: исправительно-трудовое воздействие; 
перевоспитание; карательно-воспитательный и образовательно-
воспитательный процессы. Особенности процесса перевоспитания разных 
категорий осужденных. Индивидуальная работа с осужденными. 
Коллектив осужденных как субъект и объект перевоспитания. Культурно-
досуговая деятельность осужденных и ее воспитательные возможности. 
Формы и методы социально-педагогической деятельности по коррекции и 
профилактике девиантного поведения. 
 

Тема 9: Правовые основы социально-педагогической деятельности 
 
Закон об образовании РФ. Закон об образовании Кемеровской области. Закон 
о профилактике нарушений среди несовершеннолетних. Семейный кодекс. 
Типовое положение общеобразовательного учреждения. Закон о социальном 
обслуживании населения. Закон о социальном обслуживании пожилых и 
инвалидов. 



 

 

Тема 10. Воспитательная система образовательного учреждения. 
Многообразие воспитательных систем 

 
Сущность, признаки, структура педагогических систем. Системный подход в 
педагогической теории и практике. Воспитательный процесс с позиций 
системного подхода. Школа как социально-педагогическая система. Этапы 
развития воспитательной системы. Управление развитием воспитательной 
системы. Отечественная и зарубежная практика воспитания. Национальная 
доктрина образования в РФ. Программа развития воспитания в системе 
образования России. Региональные программы развития системы 
образования. 

Тема 11: Должностные обязанности и содержание работы 
социального педагога 

 
Взаимосвязь педагогической культуры с общей и профессиональной 
культурой человека. Социально-педагогическая культура человека как 
единство его внутреннего (усвоенного) и внешнего (повседневного 
проявления) в педагогической деятельности, поведении, общении. 
Структура педагогической культуры человека как усвоенный и повседневно 
проявляемый у него опыт (признаваемый в обществе) социально-
педагогической деятельности: проявление себя как личности, своего 
педагогического мастерства и педагогической техники в повседневной 
социально-педагогической деятельности. Характеристика основных 
компонентов педагогической культуры личности: сам человек как 
воспитатель; педагогическое мастерство; педагогическая техника. 
Проявление социально-педагогической культуры человека в его 
повседневной жизни: воспитание детей, укреплении семейных отношений, 
проявлении себя в семье, общении с другими людьми, профессиональной 
деятельности и пр. 
Основы социально-педагогической культуры молодоженов, супругов на 
раннем этапе воспитания детей. Социально-педагогическая культуры людей 
старшего поколения и особенности ее проявления. 
Место и роль педагогической культуры социального работника в его 
профессиональной деятельности. 
Слагаемые педагогического мастерства и особенности их проявления у 
человека: педагогическая эрудиция; навыки и умения реализовать 
технологии, методы, средства социально-педагогической деятельности; 
владение педагогической техникой (культурой общения, поведения, речи, 
самоуправления, воздействия); развитые качества личности социального 
педагога (педагогическая направленность личности, педагогическая 



наблюдательность, педагогическое мышление и воображение, 
педагогическая интуиция, гармония развитых интеллектуальных и 
нравственных качеств, интеллигентность, педагогический оптимизм). 
Профессиональная компетентность, факторы профессионального роста. 
Слагаемые успеха. Профессиональное творчество, его основы и условия 
развития. Факторы и условия развития педагогического творчества. 
Самоанализ как условие педагогического мастерства. Дерево целей. 
Критерии эффективности. Программа самосовершенствования. Менеджмент 
в образовании. Технология успеха. Стратегия и тактика успеха. 
 

Практические занятия 
 

1 Тема. Предмет, специфика и принципы  
Социальной педагогики 

Вопросы 
1. Дайте определение социальной педагогики как теории и практики. 
2. Назовите уровни и виды социально-педагогической теории и практики. 
3. Выявите соотношение между «социальной работой» и «социальной 

педагогикой». 
4. Выделите специфику социально-педагогической деятельности. 
5. Назовите объект и предмет социальной педагогики. 
6. Перечислите принципы социальной педагогики и раскройте их 

содержание. 
 

 
Основная литература 

1. Мудрик, А. В.  Социальная педагогика.  [Текст]– М., 2009. 
2. Практическая психология образования [Текст] : учеб. пособие / [И. 

В. Дубровина и др.] ; ред. И. В. Дубровина. - 4-е изд. - СПб. : Питер, 
2009. - 588 с. - (Учебное пособие). - Библиогр. в конце разд. - ISBN 
978-5-94723-870-9. 

3. Социальная педагогика [Текст] : учеб. пособие / А. В. Иванов [и др.] 
; [под ред. А. В. Иванова]. - М. : Дашков и К°, 2011. - 423 с. - 
Библиогр.: с. 416-423. - ISBN 978-5-394-01013-2 .  

 
Дополнительная литература 

1. Бочарова В. Г. Педагогика социальной работы. – М., 1994. 
2. Мудрик А. В. Социальная педагогика. – М., 1999. 
3. Никитин В. А. Начала социальной педагогики. – М., 1999, с. 30 – 48. 
4. Социальная педагогика. – М, 1998. – с. 35 – 56. 

 
2 Тема. Социальная работа в системе образования 

Вопросы 
1. Специфика клиента  в системе образования. 
2. Основные задачи социальной работы в школе. 



3. Диагностика социальной дезадаптации и проблемы социальной работы. 
4. Социальная работа с родителями: типы и модели поддержки. 
5. Социальный работник и социальный педагог – вопросы профес-

сиональной идентичности. 
 

Темы для докладов 
 

1. Зарубежные модели помощи детям, бросившим школу. 
2. Методы выявления детей, нуждающихся в социальной защите. 
3. Деятельность социальных работников по защите прав ребенка в школе. 

Основная литература 
1. Карцева, Л. В. Психология и педагогика социальной работы с 

семьей [Текст] : учеб. пособие / Л. В. Карцева. - 2-е изд. - М. : 
Дашков и К°, 2010. - 223 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 221-223. - 
ISBN 978-5-394-00243-4. 

2. Лихачев, Б. Т. Социология воспитания и образования [Текст] : 
курс лекций по соц. пед. / Б. Т. Лихачев. - М. : Владос, 2010. - 295 
с. - (Педагогическое наследие). - Библиогр.: с. 290-294. - ISBN 
978-5-691-01671-4. 

 
Дополнительная литература 

1. Бочарова В. Г. Педагогика социальной работы. – М., 1999. 

2. Основы социальной работы /под ред. Павленок Н.Г.. – М., 1999. 

3. Фирсов М. В. Теория социальной работы. – М., 2000. - С.201 – 215. 
      5.  Методика и технологии работы социального педагога. – М., 2002, с.59. 

 
      

3 Тема. Социально-педагогический процесс: 
 понятие, сущность и содержание. 

Вопросы 
1. Раскройте понятие «социально-педагогического процесса». 
2. Назовите его основные этапы. 
3. Охарактеризуйте основные условия действенности социально-

педагогического процесса.  
4. Назовите основные этапы социально-педагогического процесса, их 

назначение и общая характеристика. 
5. Назовите основные требования, предъявляемые к личности 

социального педагога. 
6. Назовите и дайте характеристику основных свойств и 

профессионально-важных качеств личности социального педагога. 
7. Перечислите основные нравственные принципы и гуманистические 

ценности социального педагога. 
Основная литература 



1. Лихачев, Б. Т. Социология воспитания и образования [Текст] : 
курс лекций по соц. пед. / Б. Т. Лихачев. - М. : Владос, 2010. - 295 
с. - (Педагогическое наследие). - Библиогр.: с. 290-294. - ISBN 
978-5-691-01671-4. 

2. Мудрик, А. В.  Социальная педагогика.  [Текст]– М., 2009. 
3. Социальная педагогика [Текст] : учеб. пособие / А. В. Иванов [и 

др.] ; [под ред. А. В. Иванова]. - М. : Дашков и К°, 2011. - 423 с. - 
Библиогр.: с. 416-423. - ISBN 978-5-394-01013-2 .  

 
Дополнительная литература 

1. Методика и технологии работы социального педагога. –М., 2002, с. 7. 
2. Мустаева Ф. А. Основы социальной педагогики. – М., 2001., с. 149. 
3. Социальная педагогика. – М, 1998. – с. 58 – 77. 

 
 

4 Тема. Факторы социализации 
Вопросы 

1. Выделите общее и различное в определениях социализации. 
2. Охарактеризуйте человека как объекта, субъекта и жертву 

социализации. 
3. Охарактеризуйте основные факторы социализации. 
4. Выделите позитивные и негативные аспекты влияния мезофакторов 

социализации на человека. 
5. Дайте сравнительный анализ села и города как факторов социализации. 
6. Проанализируйте влияние современных средств массовой 

коммуникации на социализацию детей. Покажите позитивные и 
негативные аспекты этого влияния. Сформулируйте возможные пути 
контроля. 

7. Назовите микрофакторы и покажите их влияние на социализацию. 
Выявите возможности управления негативными влияниями. 

 
Практические задания 

 
1. Методика оценки воспитательно – педагогических ресурсов городского 

поселения. 
2. Разработка программы изучения социума: выбор разных объектов, 

определение последовательности, параметров и методов изучения. 
Составление конкретных программ изучения социума, выявление его 
социально – педагогического потенциала. 

 
Основная литература 

1. Лихачев, Б. Т. Социология воспитания и образования [Текст] : 
курс лекций по соц. пед. / Б. Т. Лихачев. - М. : Владос, 2010. - 295 
с. - (Педагогическое наследие). - Библиогр.: с. 290-294. - ISBN 
978-5-691-01671-4. 



2. Мудрик, А. В.  Социальная педагогика.  [Текст]– М., 2009. 
3. Социальная педагогика [Текст] : учеб. пособие / А. В. Иванов [и 

др.] ; [под ред. А. В. Иванова]. - М. : Дашков и К°, 2011. - 423 с. - 
Библиогр.: с. 416-423. - ISBN 978-5-394-01013-2 .  

 
Дополнительная литература 

1. Васильчикова Т. А. Социальная педагогика. – М., 1999. 
2. Мудрик А. В.  Социальная педагогика.  – М., 1999. 
3. Мустаева Ф. А. Основы социальной педагогики. – М., 2001. – с. 65- 

105. 
4. Шептенко П. А. Методика и технология работы социального педагога. 

– М., 2001, с. 41. 
 
 
 

5 Тема. Социально-педагогическая виктимология 
Вопросы 

1. Раскройте понятие социально-педагогической виктимологии. 
2. Назовите категории людей, относящихся к жертвам неблагоприятных 

условий социализации. 
3. Назовите объективные факторы превращения человека в жертву 

неблагоприятных условий социализации. 
4. Охарактеризуйте субъективные предпосылки превращения человека в 

жертву неблагоприятных условий социализации. 
5. Раскройте направления и формы работы с различными группами 

людей, ставших жертвами неблагоприятных условий социализации. 
Темы для рефератов 

Тенденции передового опыта работы с инвалидами (жертвами насилия, 
безнадзорными) за рубежом 

Основная литература 
1. Карцева, Л. В. Психология и педагогика социальной работы с 

семьей [Текст] : учеб. пособие / Л. В. Карцева. - 2-е изд. - М. : 
Дашков и К°, 2010. - 223 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 221-223. - 
ISBN 978-5-394-00243-4. 

2. Социальная педагогика [Текст] : учеб. пособие / А. В. Иванов [и 
др.] ; [под ред. А. В. Иванова]. - М. : Дашков и К°, 2011. - 423 с. - 
Библиогр.: с. 416-423. - ISBN 978-5-394-01013-2 .  

 
Дополнительная литература 

1. Государственно-правовые основы социально-педагогической 
деятельности. – Кемерово, 2002. 
2. Мудрик А. В.  Социальная педагогика.  – М., 1999. 
3. Мустаева Ф. А. Основы социальной педагогики. – М., 2001. – с. 265 
– 287. 

 



6 Тема. Социально-педагогическая реабилитация  
дезадаптированных детей 

Вопросы 
1. Раскройте отличительные особенности медико-социальной и 

социально-педагогической реабилитации. 
2. Охарактеризуйте основные типы детско-подростковой дезадаптации. 

Раскройте особенности их реабилитации. 
3. Дайте характеристику и раскройте содержание реабилитационной 

работы с дезадаптированными детьми и подростками в социально-
реабилитационных учреждениях. 

4. Охарактеризуйте формы и методы социально-педагогической 
реабилитации дезадаптированных учащихся (технология установления 
контакта). 

5. Выявите специфику социально-педагогической реабилитации в 
подростковых клубах и молодежных объединениях. 

Основная литература 
1. Мудрик, А. В.  Социальная педагогика.  [Текст]– М., 2009. 
2. Практическая психология образования [Текст] : учеб. пособие / 

[И. В. Дубровина и др.] ; ред. И. В. Дубровина. - 4-е изд. - СПб. : 
Питер, 2009. - 588 с. - (Учебное пособие). - Библиогр. в конце 
разд. - ISBN 978-5-94723-870-9. 

3. Социальная педагогика [Текст] : учеб. пособие / А. В. Иванов [и 
др.] ; [под ред. А. В. Иванова]. - М. : Дашков и К°, 2011. - 423 с. - 
Библиогр.: с. 416-423. - ISBN 978-5-394-01013-2 .  

 
Дополнительная литература 

1. Васильчикова Т. А. Социальная педагогика. – М., 1999. 
2. Методика и технологии работы социального педагога. – М., 2002. 
3. Никитин В. А. Начала социальной педагогики. – М., 1999, с. 49 – 67. 
4. Социальная педагогика. – М, 1998. – с. 117 – 160. 
5. Шептенко П. А. Методика и технология работы социального 
педагога. – М., 2001. 

 
 

7 Тема. Социально-педагогические аспекты работы 
По реабилитации ребенка с ограниченными возможностями 

Вопросы 
1. Дайте общую педагогическую характеристику детей с ограниченными 

возможностями. 
2. Охарактеризуйте особенности моторики, восприятия, внимания, 

памяти, речи, мышления детей с нарушением интеллекта. 
3. Охарактеризуйте эмоционально-волевую сферу детей с нарушениями 

интеллекта. 
4. Выделите особенности семей детей с ограниченными возможностями. 



5. Сформулируйте основные задачи работы социального педагога с 
семьями и с детьми с ограниченными возможностями. 

6. Назовите этапы педагогической помощи семьям, воспитывающим 
детей с ограниченными возможностями. 

7. Выделите специфику работы социального педагога с категорией детей 
с ограниченными возможностями, лишенных родительской опеки. 

8. Охарактеризуйте структуру и содержание индивидуальной программы 
социально-педагогической реабилитации детей с ограниченными 
возможностями. 

9. Назовите основные направления организации воспитания детей с 
ограниченными возможностями.  

Основная литература 
1. Карцева, Л. В. Психология и педагогика социальной работы с 

семьей [Текст] : учеб. пособие / Л. В. Карцева. - 2-е изд. - М. : 
Дашков и К°, 2010. - 223 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 221-223. - 
ISBN 978-5-394-00243-4. 

2. Социальная педагогика [Текст] : учеб. пособие / А. В. Иванов [и 
др.] ; [под ред. А. В. Иванова]. - М. : Дашков и К°, 2011. - 423 с. - 
Библиогр.: с. 416-423. - ISBN 978-5-394-01013-2 .  

 
Дополнительная литература 

1. Васильчикова т. А. Социальная педагогика. – М., 1999. 
2. Вьюнкова Ю. Н. Проблемы коррекционно-развивающего 
обучения.// Педагогика - № 1 – 1999 – С. 50 – 55. 
3. Особенности работы с отдельными категориями населения. – 
Кемерово, 2001. 
4. Руклинская И. Н., Петрова О. Ф., Сопова Е. В. Добровольческие 
инициативы в реабилитации детей с ограниченными возможностями. – 
Кемерово, 2001. 
5. Социальная педагогика. – М, 1998. – с. 213 – 277. 

 
 

8 Тема. Возникновение и становление  
социально-педагогической теории и практики 

Вопросы 
1. Выделите основные тенденции и этапы развития социально-

педагогической мысли и практики за рубежом. 
2. Раскройте основное содержание социально-педагогической практики в 

России  в 18-19 веках. 
3. Охарактеризуйте основные направления социально-педагогической 

теории и практики в России в 20 веке. 
4. Раскройте теорию «средовой педагогики» С. Т. Шацкого. 
5. Охарактеризуйте социально-педагогические взгляды А. С. Макаренко 
6. Охарактеризуйте тенденции развития социально-педагогической 

теории и практики в современной России. 



 
Основная литература 

1. Мудрик, А. В.  Социальная педагогика.  [Текст]– М., 2009. 
2. Практическая психология образования [Текст] : учеб. пособие / 

[И. В. Дубровина и др.] ; ред. И. В. Дубровина. - 4-е изд. - СПб. : 
Питер, 2009. - 588 с. - (Учебное пособие). - Библиогр. в конце 
разд. - ISBN 978-5-94723-870-9. 

3. Социальная педагогика [Текст] : учеб. пособие / А. В. Иванов [и 
др.] ; [под ред. А. В. Иванова]. - М. : Дашков и К°, 2011. - 423 с. - 
Библиогр.: с. 416-423. - ISBN 978-5-394-01013-2 .  

 
Дополнительная литература 

1. Бочарова В Г. Педагогика социальной работы. – М.,1994, с. 9-14. 
2. Дистервег А. Руководство к образованию немецких учителей. В кн.: 
Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. – М., 1981, с. 353-
363, 401 – 406. 
3. Макаренко А. С. Книга для родителей. // Педагогические сочинения. 
Т. 5. – М., 1985. 
4. Наторп П. Социальная педагогика. – СПб, 1911. 
5. Никитин В. А. Начала социальной педагогики. – М., 1999, с. 9 – 28. 
6. Никитин В. А. Понятия и принципы социальной педагогики. – М., 
1996, с. 3-6. 
7. Социальная педагогика. – М, 1998. – с. 10 – 33. 
8. Шептенко П. А. Методика и технология работы социального 
педагога. – М.. 2001, с. 29. 

 
9 Тема. Методика и технология социально-педагогической работы с 

группами, детскими и молодежными организациями 
 

Вопросы 
1. Охарактеризуйте мировые тенденции в организации воспитания. 
2. Раскройте содержание деятельности детских и молодежных 

организаций. 
 

Основная литература 
1. Лихачев, Б. Т. Социология воспитания и образования [Текст] : курс 

лекций по соц. пед. / Б. Т. Лихачев. - М. : Владос, 2010. - 295 с. - 
(Педагогическое наследие). - Библиогр.: с. 290-294. - ISBN 978-5-
691-01671-4. 

2. Мудрик, А. В.  Социальная педагогика.  [Текст]– М., 2009. 
3. Мардахаев, Л. В. Социальная педагогика: курс лекций/ под ред. В. 

И. Беляева. – М.: Издательство МГСУ, 2002. – 256 с. 
Дополнительная литература 

1. Мустаева Ф. А. Основы социальной педагогики. – М., 2001, с. 178. 



2. Опыт создания условий развития и воспитания личности. – 
Кемерово, 2001. 
3. Тетерский С. В. Педагогический потенциал детско-молодежных 
общественных объединений. // Педагогика – 2001 - № 6. С.40. 

 
10 Тема. Должностные обязанности и содержание работы 

Социального педагога 
Вопросы 

1. Сферы деятельности и специализации социального педагога. 
2. Квалификационная характеристика и должностные обязанности 

социального педагога. 
3. Планирование и организация работы социального педагога. 
4. Критерии эффективности работы социального педагога. 

Основная литература 
 

1. Социальная педагогика [Текст] : учеб. пособие / А. В. Иванов [и др.] ; 
[под ред. А. В. Иванова]. - М. : Дашков и К°, 2011. - 423 с. - Библиогр.: 
с. 416-423. - ISBN 978-5-394-01013-2 .  

2. Социальный педагог: введение в должность. – Спб., 2002. 
3. Шептенко П. А. Методика и технология работы социального педагога. 

М., 2001, с. 5-28. 
 
 
 

Учебно-методические материалы по дисциплине 
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разд. - ISBN 978-5-94723-870-9. 
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5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 
 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
1. Основные этапы и тенденции развития социально-педагогической теории и практики 

за рубежом. 
2. Характеристика основных этапов отечественной социально-педагогической теории и 

практики. 
3. Социально-педагогическая деятельность А. С. Макаренко, В.Н. Сороки-Росинского, 

С.М. Шацкого. 
4. Особенности социально-педагогической практики в 60-х – 80-х гг. 20 века в России. 
5. Характеристика основных направлений социально-педагогической теории и 

практики в России в 20 веке и в современных условиях. 
6. Дискуссия о предмете социальной педагогики. 
7. Специфика социальной педагогики как теории и практики. 
8. Принципы социальной педагогики. 
9. Предмет, задачи и основные категории социальной педагогики. 
10. Функции социальной педагогики. 
11. Методы социальной педагогики. Их классификация и характеристика. 
12. Методы изучения личности, группы и среды. 
13. Индивидуальная работа со случаем как метод социальной педагогики. 
14. Социально-педагогический процесс: структура и характеристика основных этапов. 

Целеполагание в социально-педагогической деятельности. 
15. Процесс социализации. Педагогические аспекты социализации человека. 
16. Макрофакторы социализации и их учет в организации социально-педагогической 

деятельности. 
17. Мезофакторы социализации и их учет в организации социально-педагогической 

деятельности. 
18. Микрофакторы социализации и их учет в организации социально-педагогической 

деятельности. 
19. Социальное воспитание: общая характеристика, подходы к определению 

содержания. 
20. Понятие «профилактика». Профилактика в контексте проблем воспитания. Задачи и 

содержание профилактической работы. 



21. Характеристика процесса перевоспитания: принципы и особенности организации 
социально-педагогического процесса. 

22. Характеристика процессов самовоспитания и самообразования. 
23. Социально-педагогические проблемы детей в образовательных учреждениях и пути 

их преодоления. 
24. Понятие «дезадаптации». Причины и типичные проявления дезадаптации детей. 

Работа социального педагога с дезадаптированными детьми. 
25. Социально-педагогическая виктимология. Факторы и предпосылки превращения 

человека в жертву неблагоприятных условий социализации. 
26. Требования к программам, реализуемым социальным педагогом. 
27. Планирование работы социального педагога. Критерии эффективности деятельности 

социального педагога. 
28. Нормативные документы, регулирующие деятельность социального педагога.  
29. Сравнительный анализ пионерской и скаутской организаций: достоинства и критика. 
30. Основные направления деятельности социального педагога в образовательных 

учреждениях разных типов и видов. 
31. Основные направления социально-педагогической деятельности в учреждениях 

социальной защиты. 
32. Понятие воспитательной системы. Многообразие воспитательных систем. 

Характеристика воспитательных систем. 
33. Характеристика общественных организаций: формы, критерии различия, источники 

финансирования. 
34. Принципы и содержание деятельности детских и молодежных организаций в 

современных условиях.  
35. Понятие досуга. Принципы и формы организации досуговой деятельности в 

образовательных  учреждениях и учреждениях социальной защиты. 
36. Мировые тенденции в определении приоритетов и проблем социального воспитания. 
37. Теоретические основы и методы создания ситуаций успеха.  
38. Функции религии. Социально-педагогическая деятельность церкви. 

 
   

Темы рефератов 
 

1. Становление опыта социально-педагогической деятельности в 
зарубежных странах. 

2. Сущность, структура, особенности социально-педагогического 
процесса (в школе, по месту жительства, в специальных 
образовательных учреждениях). 

3. Система перевоспитания, принципы, особенности организации 
социально-педагогического процесса. 

4. Социальная педагогика как особая область знания и практического 
опыта. 

5. Социально-педагогические уровни социализации человека на разных 
этапах его возрастного развития (детство, отрочество, юность, зрелый 
возраст, пожилой и старческий периоды). 

6. Этносоциальные, культурологические особенности семейного 
воспитания. 

7. Социально-педагогические проблемы защиты прав детства в России. 



8. Социально-педагогическая поддержка детей и подростков  группы 
риска. 

9. Технология социально-педагогической помощи семье. 
10. Социально-педагогическая работа в реабилитационных центрах для 

подростков. 
11. Профилактика алкоголизма детей и молодежи. 
12. Социально-педагогические меры предупреждения сексуальной 

распущенности подростков. 
13. Социально-педагогическая помощь детям с особыми нуждами 

(инвалидам). 
14. Технология социально-педагогического просвещения подростков для 

предупреждения кризисных ситуаций. 
15. Работа с запущенными детьми и подростками. 
16. Социально-педагогические методы работы в медицинских 

учреждениях. 
17. Социально-педагогическая работа с наркозависимой молодежью. 
18. 18.  Социально-педагогическая работа в специальных школах (для 

несовершеннолетних правонарушителей). Проблемы правового 
обеспечения социальной защиты детей, подростков, юношей. 

19. Роль семьи в социальной защите детства. 
20. Социальная адаптация детей-сирот в условиях детского дома. 
21. Тенденции передового опыта социально-педагогической работы с 

инвалидами за рубежом. 
22. Бездомность как актуальная социальная проблема современной России. 
23. Социально-педагогические идеи в педагогике А.С. Макаренко. 
24. Нравственный потенциал общества. 
25. Агрессивность в обществе как социально педагогическая проблема. 
26. Воспитательные возможности природно-географической среды. 
27. Воспитательно-педагогический потенциал городского населения. 
28. Воспитательно-педагогический потенциал сельского населения. 
29. Разумная самоорганизация жизни личности. 
30. Содействие взрослению в школьный период. 
31. Профессиональная ориентация учащихся: социально-педагогический 

аспект. 
32. Виды и причины деструктивного поведения. 
33. Стимулирование самовоспитания личности. 
34. Социальный педагог как организатор жизненно важных событий. 
35. Молодежная культура в поле зрения социального воспитания. 
36. Социальная забота о личности на стадии жизненного финиша.  
37. Гуманистический смысл профессии социального педагога.  
38. Связь школы с окружающей средой как педагогический принцип и 

проблема. 
39. Социально-педагогическая диагностика учащихся в школе.  
40. Изучение семьи социальным педагогом.  
41. Социально-педагогический паспорт школы, микрорайона. 



42. Классификация и общая характеристика социально-педагогических 
технологий. 

43. Социально-педагогическая профилактика девиантного поведения 
подростков. 

44. Диагностика социально-педагогической запущенности детей. 
 

 
 

Методические указания по подготовке рефератов 
Под реферированием понимается анализ опубликованной литературы 

по проблеме, то есть систематизированное изложение чужих 
обнародованных мыслей с указанием на первоисточник и в обязательном 
порядке с собственной оценкой изложенного материала. Студент обязан 
показать самостоятельную творческую работу. 

Источником для написания реферата может быть любое 
опубликованное произведение, включая работы в Интернете (с указанием 
точного адреса веб-страницы), а также интервью, которое автор реферата 
взял у того или иного специалиста (с обязательным указанием даты и места 
интервью). 

Все цитаты и любые не общеизвестные сведения (мнения 
специалистов, цифры, факты, и пр.), почерпнутые из этих источников, 
должны иметь свои ссылки или сноски. Переписанные без ссылок и сносок 
монографии, учебники, рефераты, статьи из журналов расцениваются как 
неудовлетворительная работа. Минимальное количество источников – пять, 
причем статьи и заметки из газет и ненаучных журналов, конспекты лекций и 
семинарских занятий источниками не признаются.  

Рекомендуемый объем реферата – от 15 до 25 машинописных страниц, 
не считая титульного листа и страницы с указанием использованной 
литературы.  

Реферат должен быть сдан не позже оговоренной с преподавателем 
даты.  
 

 

Вопросы по самоконтролю 

 

1. Назвать основные категории социальной педагогики. 
2. Охарактеризовать содержание социальной педагогики как отрасли знания. 
3. Функции социальной педагогики. 
4. Дать определение социализации и обосновать его. 
5. Охарактеризовать составные части процесса социализации. 
6. Назвать основные факторы социализации. 



7. Охарактеризовать государственную систему воспитания и проблемы, 
решаемые в ней на современном этапе. 

8. Сравнить назначение, содержание работы и сферы деятельности 
социального педагога и специалиста по социальной работе. 

9. Раскрыть функции и социальные роли социального педагога. 
10. Обосновать, почему в современных условиях российского общества 

особенно актуальна проблема социальной защиты детства. 
11. Проанализировать  влияние социальных процессов на молодежь в 

условиях современного российского общества. 
12. Назвать основные социальные проблемы современной молодежи. 
13. Обозначить приоритетные направления социальной защиты молодежи. 
14. Раскрыть, что понимается под социально-педагогической виктимологией. 
15. Что понимается под неблагоприятными условиями социализации. 
16. Дать определение девиантного поведения подростков. 
17. Назвать основные причины девиантного поведения. 
18. Охарактеризовать систему социальных служб в России. 
19. Раскрыть актуальность проблем социальной педагогики. 
20. Обозначить основные социальные проблемы современной России. 
 

 
 

Контрольно-измерительные материалы 
 
 
 

Тестовый контроль знаний № 1 
 
1. Основные понятия социальной педагогики и их характеристика ………….. 
2. Цель, предмет социальной педагогики как теории и практики 
 
 
3. Раскройте понятие: 
Социальная педагогика (как теория) – ……………………….. 
 
4. Раскройте взаимосвязь общей и социальной педагогики и социальной 
работы (общее и особенное) 
 
Тестовый контроль знаний № 2 
 
1. Основные понятия социальной педагогики и их характеристика ………….. 
2. Функции и методы социальной педагогики 
 
3. Раскройте особенности социально-педагогического процесса в 
общеобразовательной школе 
 



4. Перечислите профили деятельности социальных педагогов ………………. 
 
Тестовый контроль знаний № 3 
 
1. Основные понятия социальной педагогики и их характеристика ………….. 
2. Задачи и функции социальной педагогики 
 
3. Ответьте на вопрос: 
В чём основные отличия деятельности социального педагога от деятельности 
социального работника? 
__________________________________________________________________ 
 
4. Перечислите учреждения, в которых осуществляется социально-
педагогическая деятельность? 
__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Тестовый контроль знаний № 4 
 
1. Основные понятия социальной педагогики и их характеристика ………….. 
2. Принципы социальной педагогики 
3. Социально-педагогический процесс 
4. Ответьте на вопрос: 
Какими задачами руководствуется социальный педагог в своей практической 
деятельности? …….. 
 
Тестовый контроль знаний № 5 
 
1. Ответьте на вопрос: 
Кто первый сформулировал принцип природосообразности? 

 А. Дистервег 
 И. Г. Песталоцци 
 П. Наторп 
 Я. А. Коменский 
 Т. Парсонс 

Ответ: 
__________________________________________________________________ 
2. Какому термину соответствует определение: 
Целенаправленная последовательность действий социального педагога, 
обеспечивающая наиболее оптимальное достижение определённой 
социально-педагогической цели в социальном развитии, воспитании 
(перевоспитании, исправлении), овладении умениями и навыками в 



самообслуживании, обучении, профессиональной подготовке объекта  - это 
………………………….. 
 
3. Раскройте особенности социально-педагогического процесса в 
коррекционном образовательном учреждении 
4. Дайте определение принципу культуросообразности ……. 
 
 
Тестовый контроль знаний № 6 
 
1. Ответьте на вопрос: 
Кто первый сформулировал принцип культуросообразности? 

 А. Дистервег 
 И. Г. Песталоцци 
 П. Наторп 
 Я. А. Коменский 
 Т. Парсонс 

Ответ: 
__________________________________________________________________ 
 
2. Дайте определение принципу природосообразности: 
 …………………………………………….. 
3. Перечислите уровни социальной педагогики …….. 
 
4. Раскройте динамику представлений о предмете социальной педагогики 
……. 
 
Тестовый контроль знаний № 7 
 
1. Ответьте на вопрос: 
На какие категории людей направлена деятельность социального педагога? 
__________________________________________________________________ 
 
2. Раскройте особенности социально-педагогического процесса в 
дошкольном образовательном учреждении 
 
3. Раскройте педагогический компонент в теории и практике социальной 
работы 
 
4. Перечислите профили деятельности социальных педагогов ………………. 
 
 
 

 
 

 



 
 

 


