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1. Пояснительная записка 

 

С усложнением общества и общественных отношений неизбежно 

усложняется и процесс социализации развивающейся личности. Социальная 

педагогика интегрируется с социальной средой и активно вторгается в нее, 

изменяя ее в соответствии с потребностями общественного развития, 

основными направлениями социального прогресса.  

Социальная педагогика является отраслью педагогической науки. Она  

исследует социальное воспитание в контексте социализации и нацелена на 

преобразование окружающей среды, создание гуманных воспитывающих 

отношений в социуме. Социальная педагогика направлена на поиск 

механизмов педагогически компетентного вмешательства в различные 

ситуации социальной действительности. 

Для данной специальности предмет социальной педагогики важен, 

поскольку социально-педагогическая работа – один из главных способов 

реагирования общества на новую социальную ситуацию. Курс дает 

студентам знания о социальной педагогике как сфере практической 

деятельности, помогает овладеть знаниями теоретических основ данной 

науки.  

Рабочая программа соответствует Государственному образовательному 

стандарту высшего профессионального образования. 

Цель данного курса – изучение теоретических основ социальной 

педагогики и сущности работы социального педагога. 

Задачи данного курса заключаются в следующем: 

- изучить теоретические основы социальной педагогики; 

- сформировать представление об исторических закономерностях и 

логике формирования социально-педагогических знаний; 

 - установить факторы социализации личности;  

- охарактеризовать особенности профессии и опыт работы социальных 

педагогов; 

- осветить современные проблемы социальной педагогики; 

- научить использованию социально-педагогических знаний в 

практической работе. 

Структура общего курса «Социальной педагогики» содержит 4 

блока по критерию тематической направленности курса:  

- характеристика социальной педагогики как науки (её предмет и 

объект, функции, понятия); 

- социализация личности, как ключевая проблема социальной 

педагогики (мега-, макро-, мезо- и микрофакторы социализации, их 

воспитательное влияние, нарушение процесса социализации); 

- содержание и основные направления деятельности социального 

педагога, а также сущность социально-педагогического процесса; 

- опыт работы социального педагога (с семьей, с детьми с 

ограниченными возможностями, с лицами девиантного поведения, с 

одаренными детьми и др.). 
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Программа предусматривает изучение дисциплины в форме 

смешанного курса лекционных и семинарских занятий. Самостоятельная 

работа студентов включает работу с лекционным материалом, 

конспектирование, работу с научной литературой и подготовку к экзамену.  

Требования к знаниям и умениям. Освоив курс, студент должен 

знать: 

- основные понятия и концепции социальной педагогики; 

- историю возникновения и становление социально-педагогической 

теории и практики в России; 

- факторы социализации и десоциализации, социализирующие функции 

семьи, соседства, групп сверстников, религиозных и воспитательных 

организаций  и других объединений людей; 

- основные методы, содержание и опыт работы социального педагога; 

- основные современные направления социально-педагогических 

исследований; 

 - уметь применять полученные знания во время социально-

педагогической практики.  

Контроль знаний студентов осуществляется на семинарских 

занятиях, при проверке индивидуальных заданий, при подготовке и устном 

обсуждении рефератов. Итоговая форма контроля – экзамен, который 

проходит в устной форме, по билетам.  

«Отлично» студент получает в случае: а) студент освоил весь объем 

программного материала; б) владеет понятийным аппаратом, выделяет 

главные положение в изученном материале и не затрудняется при ответе на 

видоизмененные вопросы; в) не допускает ошибок в воспроизведении 

изученного.  

«Хорошо» студент получает, если: а) знает весь изученный материал; 

б) отвечает без особых затруднений на вопросы преподавателя; в) в устных 

ответах не допускает грубых ошибок, устраняет отдельные неточности с 

помощью дополнительных вопросов. 

«Удовлетворительно»  ставится за знания, когда: а) студент усвоил 

основной материал, но испытывает затруднения при его самостоятельном 

воспроизведении и требует дополнительных и уточняющих вопросов 

преподавателя; б) предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего 

характера и испытывает затруднения при ответах на видоизмененные 

вопросы. 

«Неудовлетворительно» ставится в случае, когда у студента имеются 

отдельные представления об изученном материале, но все же большая часть 

материала не усвоена. 

  



2. Тематический план прохождения курса «Социальная педагогика» 
(для студентов факультета политических наук и социологии, специальность 040201 - Социология) 

Дневное отделение 

 

№ 

№ 

Название и 

содержание 

разделов, тем, 

модулей 

Объем часов 

Формы контроля 
 

Общий 

 

Аудиторная работа Самостоя

тельная 

работа 
Лекции Семина

рские 

1 Социальная педагогика как отрасль научного 

знания и сфера практической деятельности 
8 4 – 4 

Опрос, проверка 

индивидуальных заданий 

2 История возникновения и становление 

социально-педагогической теории и практики в 

России 

10 2 2 6 

Опрос, проверка 

индивидуальных заданий 

3 Социализация личности как социально-

педагогическая проблема 
6 2 2 2 

Опрос, проверка 

индивидуальных заданий 

4 Мегафакторы социализации  личности  
4 2 – 2 

Проверка на экзамене 

5 Основные макрофакторы социализации  
4 2 – 2 

Проверка на экзамене 

6 Социально-педагогические возможности 

мезофактров социализации 
4 2 – 2 

Проверка таблицы 

«Сравнительный анализ села и 

города как факторов 

социализации»  

7 Воспитательное влияние микрофакторов 

социализации 
8 4 – 4 

Опрос, проверка 

индивидуальных заданий 

8 Нарушение процесса социализации 
4 2 – 2 

Проверка на экзамене 

9 Содержание и основные направления 

деятельности социального педагога 8 4 – 4 
Опрос, проверка 

индивидуальных заданий 

10 Работа социального педагога на микроучастке 
10 4 2 4 

Опрос, проверка 

индивидуальных заданий 

11 Социально-педагогическая работа в школе 
9 2 2 5 

Опрос, проверка 

индивидуальных заданий 

 
Всего 75 30 8 37 

 

экзамен 



 6 

Тематический план прохождения курса «Социальная педагогика» 
(для студентов факультета политических наук и социологии, специальность 040201 – Социология) 

Заочное отделение 

 

 

№ 

№ 

Название и 

содержание 

разделов, тем, 

модулей 

Объем часов 

Формы контроля 
 

Общий 

 

Аудиторная работа Самостоя

тельная 

работа 
Лекции Семина

рские 

1 Социальная педагогика как отрасль научного 

знания и сфера практической деятельности 
12 1 1 10 

Опрос, проверка индивидуальных 

заданий 

2 Социализация личности как социально-

педагогическая проблема 
22 2 – 20 

Опрос, проверка индивидуальных 

заданий 

3 Нарушение процесса социализации 21 1 – 20 Проверка на экзамене 

4 Содержание и основные направления 

деятельности социального педагога 20 2 1 17 
Опрос, проверка индивидуальных 

заданий 

 
Всего 75 6 2 67 

 

экзамен 



3. Содержание программы курса 

 

Тема 1. Социальная педагогика как отрасль научного знания 

 и сфера практической деятельности 

Содержание и структура социальной педагогики, объект и предмет 

науки, основные категории. Социальные функции социальной педагогики, ее 

прикладные задачи. Принципы социальной педагогики. 

Социальная педагогика как интегративная отрасль знания. Место 

социальной педагогики в структуре педагогических дисциплин. Связь 

социальной педагогики с философией, социальной работой, социальной 

психологией, возрастной психологией, психологией общения, психологией 

девиантного поведения, психологией семьи, социологией.  

Сущность социального воспитания, его цель и задачи. Направление 

деятельности субъектов социального воспитания.   

 Классификация методов социальной педагогики.  

Методы исследования: наблюдение (непосредственное, 

опосредованное, открытое, скрытое, непрерывное, монографическое, 

узкоспециальное), педагогический эксперимент (естественный, 

лабораторный, констатирующий, формирующий), опросные методы 

(интервьюирование, анкетирование, беседа), метод моделирования, метод 

изучения и обобщения передового педагогического опыта. Методы 

воспитания: методы формирования сознания (пример, беседа, диспут, 

рассказ), методы организации деятельности (педагогическое требование, 

общественное мнение, упражнение, методы организации общественно-

полезной деятельности, метод использования творческой игры), методы 

стимулирования деятельности (поощрение, наказание, «взрыв»). Методы 

социально психологической помощи: психологическое консультирование, 

аутотренинг, социально-психологический тренинг, деловая игра.  

 

Тема 2. История возникновения и становление социально-

педагогической теории и практики в России 

 Защита детства и социальная педагогика в истории России с 

древнейших времен до конца XIX века. 

Забота о детях сиротах и вдовах у славян, скудельницы. Христианские 

заповеди об укреплении семьи. Владимир Мономах в «Поучении» (XII в.) о 

воспитании детей, об отношениях между людьми. 

Сиротские дома при Иване Грозном. Указ царя Федора Алексеевича 

(1661 г.) об устройстве за счет казны благотворительных заведений для 

больных, нищих и сирот. Заповеди семейного воспитания в «Домострое». 

Теория свободного воспитания Ж. Ж.Руссо (1762 г.) и ее значение. 

Воспитательные дома, созданные во второй половине XVIII в., роль 

императрицы Екатерины II и И. И. Бецкого (1764 г.) в их создании. 

Содержание воспитательной работы по «Генеральному плану 

Императорского воспитательного дома». 

Ведомство императрицы Марии, воспитательные дома (1797 г.). 
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Воспитание детей сирот в крестьянских домах. Детские приюты, 

увеличение числа приютов за счет благотворительности. 

Православие и социальное воспитание в истории России. Религиозное 

образование, воспитание христианина.  

 

Тема 3. Социализация личности как  

социально-педагогическая проблема 

Сущность и понятие социализации. Социализация как социально 

педагогическое явление. Этапы, агенты, средства, механизмы социализации. 

Соотношение социализации и воспитания: общее и различное. Процесс 

социализации и его структура. Социально педагогические механизмы 

управления социализацией. 

Человек как объект и субъект социализации. Естественно-культурные, 

социально-культурные и социально психологические задачи социализации. 

Социализация молодежи. 

 

Тема 4. Факторы социализации. 

Мегафакторы социализации личности 

Основные факторы социализации и их общая характеристика. 

Воздействие на личность мегафакторов социализации.  

Роль глобальных факторов – мира, планеты, космоса, их влияние на 

среду обитания и жизнь человека. Влиянием мировых, планетарных 

процессов: экологических, демографических, военно-политических на 

социализацию человека.  

 

Тема 5. Основные макрофакторы социализации 

 Страна как природно-географический фактор социализации. 

Прямое и опосредованное воздействие природно-климатических условий 

стран на жителей и жизнедеятельность. Влияние географических условий на 

плотность населения, рождаемость, распространенность видов труда, 

состояние здоровья людей. Значение экономических, культурных связей 

страны для социализации.  

Общественные процессы на современном этапе. Зависимость уровня 

жизни, образ жизни и качества жизни людей от экономического развития 

общества. Дифференциация в российском обществе. Наиболее острые 

социальные проблемы современного российского общества. 

Государство как фактор социализации. Влияние политики, идеологии, 

социальной практики на создание определенных условий жизни, в которых 

происходит социализация. Создание государством системы воспитательных 

институтов. 

 

Тема 6. Социально-педагогические возможности  

мезофактров социализации 

Влияние региональных условий на социализацию. Природно-

климатические особенности региона. Географическое расположение региона 
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и связанная с этим мера его обособленности от других частей страны. 

Социально-экономическая и культурная развитость области. 

Особенности исторического развития края, национальный состав 

жителей. Этнические особенности и их роль в социализации. 

Тип поселения. Специфика социализации личности в условиях 

сельского и городского социума. 

Влияния СМК на социализацию. Влияние средств массовой 

информации на формирование ценностей и установок личности. Основные 

функции СМК. 

 

Тема 7. Воспитательное влияние 

 микрофакторов социализации 

Семья как ведущий институт социализации. Социальные проблемы 

современной семьи. Молодая семья. Семья среднего супружеского возраста. 

Пожилая семья. Бездетная, малодетная, многодетная семья. Благополучная и 

неблагополучная семья. Семья повторного брака. Внебрачная, неполная 

семья.  

Семья и семейное воспитание. Стили воспитания.  

Соседство, группы сверстников, их социализирующие функции. 

Религиозные организации и религиозное воспитание. Воспитательные 

организации их функции в процессе социализации. 

Определение микросоциума, его границы. Характеристики 

микросоциума: пространственные; архитектурно-планировочные 

особенности; функциональная структура микросоциума; демографическая 

характеристика; структурно-рекриационная инфраструктура.  

Микросоциум и стихийная социализация. Создание воспитательного 

пространства в микросоциуме.  

 

Тема 8. Нарушение процесса социализации 

Понятие «локус-контроля». Типы «локус-контроля»: интернальный и 

экстернальный. Человек как жертва неблагоприятных условий социализации, 

виды жертв. Жертвы реальные, потенциальные, латентные.  

Социально-педагогическая виктимология. Виктимогенность, 

виктимизация, виктимность. 

Объективные факторы нарушения процесса социализации: природно-

климатические условия; общество и государство. 

Субъективные предпосылки превращения человека в жертву 

неблагоприятных условий социализации на индивидуальном и на 

личностном уровне. 

Коррекционное воспитание, перевоспитание. 

 

Тема 9. Содержание и основные направления  

деятельности социального педагога 

Профессия «социальный педагог». Личностная характеристика 

социального педагога. Кодекс социального педагога.  
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Требования к профессии. Педагогический такт, его признаки. 

Профессиональная компетентность социального педагога. 

Профессиональные знания. Квалификационные требования к специалисту. 

Общие (базовые) характеристики социальных педагогов.  

Цель деятельности социального педагога. 

Задачи практической деятельности социального педагога. Учреждения, 

в которых востребован социальный педагог. Специализации: социальный 

педагог по работе с семьей; социальный педагог - руководитель детских 

объединений и организаций; социальный педагог - организатор культурно-

досуговой деятельности социальный педагог по работе с подростками-

девиантами; социальный педагог по работе с инвалидами; и др.  

Роли социального педагога. 

Понятие социально-педагогической технологии. Типы социально-

педагогических технологий. 

 

Тема 10. Работа социального педагога на микроучастке  

Специфика практической деятельности социального педагога на 

микроучастке. Задачи и профессиональные обязанности социального 

педагога в учреждениях социальной защиты. Опыт работы социального 

педагога на примере Центра социальной помощи семье и детям г. Кемерово. 

 Технология работы с семьями на микроучастке. Типы семей. Методика 

диагностики семьи. Методика работы социального педагога с различными 

категориями семей. 

Взаимоотношения в семье. Ребенок в семье. В семье больной ребенок. 

В семье дети-подростки. Ребенок в семье алкоголиков. Работа социального 

педагога с верующими родителями.  

Методика социального патронажа и надзора. 

Методика социально-педагогического семейного консультирования. 

  

Тема 11. Социально-педагогическая работа в школе 

Специфика практической деятельности социального педагога в 

образовательных учреждениях (общеобразовательная школа, коррекционная 

школа, школа-интернат для детей сирот).  

Содержание и функции деятельности социального педагога в школе. 

Мониторинг образовательного процесса: социально-педагогический подход. 

Диагностика трудновоспитуемости и отклоняющегося поведения подростков. 

Понятие девиантного и деликвентного поведения. Факторы, 

обуславливающие формирование лиц социально-негативного поведения.  

Основные направления педагогической деятельности по профилактике 

и преодолению социально-негативных форм девиантного поведения детей и 

подростков. Повышение воспитательной роли образовательных учреждений 

в предупреждении и преодолении девиантного поведения детей и 

подростков. Развитие целесообразного взаимодействия семьи и школы; 

семьи и административных органов по месту жительства в предупреждении и 

преодолении девиантного поведения.  
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Психофизиологические особенности одаренных детей. Виды 

одаренности: лидерская, художественная, психомоторная, академическую, 

интеллектуальную, творческую, скрытая одаренность.  

Методы работы социального педагога с одаренными детьми.  

Характеристика детей с ограниченными возможностями. Шкала 

ограниченных возможностей: недуг, ограниченная возможность, 

недееспособность. Виды недостатков: физические, психические, сложные и 

тяжелые. 

Личностные особенности детей с ограниченными возможностями, их 

социально-экономическое развитие, межличностные отношения, нарушения 

нравственного развития. 

Теоретико-технологические основы процесса социально-психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями. 

Основные принципы обеспечения педагогической поддержки.  

 

Тематика семинарских занятий 

 

Семинар 1. История возникновения и становление социально-

педагогической теории и практики в России 

(2 часа) 

1. Социальная педагогика – определение, предмет, функции. 

2. Основные понятия социальной педагогики.  

3. Методы социальной педагогики. 

4. Педагогика ненасилия. Теория и эксперимент свободного воспитания. 

5. Государственная политика защиты детей в годы советской власти. 

6. Опыт социального воспитания личности в коллективе. 

7. Перспективы развития социальной педагогики в России 

 

Рефераты: 

1. Педагогика среды  Шацкого С. Т.   

2. Ушинский К. Д. о религиозном воспитании. 

 

Индивидуальные задания: 

 

1.  Составить краткий глоссарий основных понятий социальной педагогики. 

2. Изучив периодические издания и публикации подготовить аналитический 

отчет о современных  проблемах и перспективах развития социальной 

педагогики. Анализ современных реальностей  детства и уровня развития 

социально педагогической помощи. 

 

Семинар 2. Социализация личности как социально-педагогическая 

проблема 

(2 часа) 

1. Концепции социализации. 

2. Мегафакторы социализации. 
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3. Основные макрофакторы социализации. 

4. Социально-педагогические возможности мезофактров социализации. 

5. Характеристики городского образа жизни. 

6. Особенности социализации сельских жителей. 

7. Влияние СМК на социализацию подрастающего поколения 

8. Воспитательное влияние микрофакторов социализации. 

9. Семья как фактор социализации человека на различных возрастных 

этапах. 

10.  Соседство и стихийная социализация. 

11.  Формальные и неформальные группы сверстников.  

12.  Способы организации позитивной жизнедеятельности различных групп 

сверстников. 

13.  Социализирующие функции религиозных организаций.  

 

Индивидуальные задания: 

1. Описать признаки социализированности индивида. 

2. Дать сравнительный анализ села и города как факторов социализации 

детей и подростков. 

3. Охарактеризовать регион своего проживания как мезофактор 

социализации. 

4. Охарактеризовать религиозные организации в регионе как фактор 

социализации. 

 

Семинар 3. Работа социального педагога на микроучастке. 

(2 часа) 

1. Профессия «социальный педагог». 

2. Общие требования к образованности и личностным характеристикам 

социального педагога. 

3. Нормативно-правовые основы социально-педагогической деятельности. 

4. Специфика деятельности социального педагога на микроучастке. 

5. Социальный патронаж. 

6. Социально-педагогическая работа с семьей. 

7. Семья, попавшая в тяжелую жизненную ситуацию, как объект социально-

педагогической деятельности на микроучастке. 

 

Индивидуальные задания: 

1. Ознакомиться с примерной должностной инструкцией социального 

педагога учреждения социальной защиты населения. 

2. Ознакомиться с кодексом социального педагога. 

3. Изучить технологии работы социального педагога со следующими 

типами семей: семьями беженцев; военных; эмигрантов; верующих; 

опекунов и усыновителей; семьями с больным ребенком или инвалидом; 

студенческими семьями; семьями, где родители наркоманы, пьяницы, мать 

проститутка; семьями, где родители вернулись из тюрьмы; многодетными 

семьями.  
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4. На основе существующих типологий семьи составить обобщенную 

характеристику семей «группы риска». 

 

Семинар 4. Социально-педагогическая работа в школе 

(2 часа) 

1. Специфика деятельности социального педагога в образовательных 

учреждениях. 

2. Социальный педагог в школе: основные задачи, функции. 

3. Методики диагностики трудновоспитуемости и отклоняющегося 

поведения. 

4. Школьная дезадаптация. 

5. Методы выявления и работы с одаренными детьми. 

6. Формы работы педагога с ребенком и родителями.  

7. Социальный педагог в коррекционной школе: содержание работы. 

8. Работа социального педагога с детьми-инвалидами.  

9. Работа с умственно отсталым ребенком.   

10. Социально-педагогическая деятельность с детьми-сиротами. 

 

Индивидуальные задания: 

1.Изучить и проанализировать должностные инструкции социального 

педагога в образовательных учреждениях. 

2. Ознакомиться с основными формами документов, с которыми работает 

социальный педагог в образовательных учреждениях (акт обследования 

семьи учащегося, карточка учета неблагополучной семьи, карта 

индивидуальной работы с учащимся и др.). 

3. Составить список мероприятий, которые Вы, как социальный педагог 

считаете необходимым проводить в школе (например, «Нет наркотикам!», 

«Мы за чистый город!» и др.). Укажите педагогические цели проведения 

данных мероприятий. 

  

3. Список основной учебной литературы 

 

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

семьей: учеб. пособ. / Л. В. Карцева. - М.: Дашков и К, 2010. – 223 с. 

2. Козырева, О. А. Социальная педагогика: учеб. пособие / 

О. А. Козырева. - Новокузнецк: Кузбасская гос. пед. академия, 2010. –

 217 с. 

3. Социальная педагогика [Текст] : учеб. пособие / А. В. Иванов [и др.] ; 

[под ред. А. В. Иванова]. - М.: Дашков и К°, 2011. - 423 с. 

4. Социальная педагогика: учеб. пособие / А. В. Иванов [и др.]; [под ред. 

А. В. Иванова]. - М.: Дашков и К°, 2011. - 424 с. – URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3916. (ЭБС 

«Лань»). 

5. Ромм, Т. А. История социальной педагогики: учеб. пособ. / 

Т. А. Ромм. - Ростов н/Д: Феникс, 2010. - 346 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3916
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4. Дополнительная литература 

 

6. Василькова, Т. А. Социальная педагогика : учеб. пособ. / Т. А. 

Василькова. – М.: КНОРУС, 2010. – 240 с. 

7. Василькова Ю. В. Социальная педагогика: учеб. пособ. для студентов 

высших педагогич. учебных заведений / Ю. В. Василькова, Т. А. 

Василькова. – М.: Изд. центр «Академия», 2000. – 440 с. 

8. Виноградова, М. Д. О педагогическом наследии А. С. Макаренко / 

М. Д. Виноградова, Л. Ю. Гордин., А. А.Фролов. – М., 1986. – Т. 8. 

9. Макаренко, А. С. Педагогические сочинения : в 8 т. / А. Макаренко. – 

М., 1983-1986. 

10. Агамова, Н. С. Народные игры для детей: организация, методика, 

репертуар / Н. С. Агамова. – М., 1995. – 174 с. 

11. Азаров, Ю. П. Семейная педагогика. Педагогика Любви и Свободы / 

Ю. П. Азаров. – М.: Аргументы и факты, 1993. – 608 с. 

12. Анисимов, В. П. Педагогика родительства: учебное пособие / В. П. 

Анисимов. – Тверь, 2004. – 160 с. 

13. Буянов, М. И. Ребенок из неблагополучной семьи / М. И. Буянов. – М.: 

Просвещение, 1988. – 208 с. 

14. Воспитание в современных условиях: сб. науч. ст. / ред. О. Г. 

Котинова. – Минск, 1999. – 198 с. 

15. Галагузова, Ю. Н. Социальная педагогика / Ю. Н. Галагузова. – М: 

ВЛАДОС, 2001. – 220 с. 

16.  Галагузова, Ю. Н. Социальная педагогика: Практика глазами 

преподавателей и студентов: пособ. для студентов / Ю. Н. Галагузова, 

Г. В. Сорвачева, Г. Н. Штинова. - М. : ВЛАДОС, 2001. - 220 с. 

17. Гингер, Серж Гештальт: искусство контраста. Новый оптимальный 

подход к человеческим отношениям / С. Гингер. – М., 2002. – 196 с. 

18. Горячев, М. Д. Социальная педагогика и социальная работа за рубежом 

/ М. Д. Горячев. – Самара, 1998. – 132 с. 

19. Гуманитарные науки и социальные технологии; монография / ред. Е. И. 

Морозова. – Ульяновское Изд-во УлГУ, 1997. – 168 с. 

20. Данилова, Ю. А. Социально-воспитательная работа в сельском 

социуме. Региональные аспекты организационно-педагогического 

обеспечения: моногр. / Ю. А. Данилова. – Новосибирск, 1999. – 136 с. 

21. Дементьева, И. Ф. Российская семья: проблема воспитания / И. Ф. 

Дементьева.  – М., 2000. – 36 с. 

22. Ерфемов, А. В. Сельская школа России: проблемы, перспективы: 

монограф. / А. В. Ерфемов. – Изд. 3. – Новосиб., Изд-во НовГУ, 2003. – 

157 с. 

23. Ильин, Е. Н. Искусство общения: из опыта работы учителя / Е. Н. 

Ильин. – М.: Педагогика, 1982. – 110 с. 

24. Корчак, Я. Воспитание личности: книга для учителя / Я. Корчак. – М.: 

Просвещение, 1992. – 287 с. 
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25. Кочетова, А. И. Работа с трудными детьми / А. И. Кочетова. – М: 

Просвещение, 1986. – 160 с. 

26. Личность, семья, школа (проблемы социализации учащихся) / ред. 

С. Е. Вериловский. – СПб, 1996. – 220 с. 

27. Ложникова, Н. А. Психолого-педагогические основы сотрудничества 

педагогов и школьников в учебно-воспитательном процессе / Н. А. 

Ложникова. – Кемерово, 1994. – 170 с. 

28. Макаренко, А. С. Педагогическая поэма / А. С. Макаренко. – Кемерово, 

1986. – 592 с. 

29. Малинин, Г. А. Воспитательная система С. Т. Шацкого] / Г. А. Малинин, 

Ф. А. Фрадкин.  – М., 1993 г. 

30. Мардахаев, Л. В. Словарь по социальной педагогике: / Л. В. Мардахаев. 

– М., 2002. – 265 с. 

31. Мардахаев, Л. В. Социальная педагогика. Уч. для вузов / Л. В. 

Мардахаев. – М.: Гардарики, 2005. – 269 с. 

32. Методика и технологии работы социального педагога: Уч. пос.  для 

вузов / Б. Н. Алмазов / Ред. Гамагузова М. А. – М, 2002. – 191 с. 

33. Мудрик, А. В. Социальная педагогика: учеб. для студ. высш. пед. вузов 

/А. В. Мудрик / Под ред. В. А. Сластенина. – М.: Изд. центр 

«Академия», 2005. – 200 с. 

34. Мудрик, А. В. Общение как фактор воспитания школьников / А. В. 

Мудрик.  – М., Педагогика, 1984. – 111 с. 

35. Натанзон, Э. Ш. Трудный школьник и педагогический коллектив / Э. 

Ш. Натанзон. – М., Просвещ., 1984. – 96 с. 

36. Никитина, Л. Е. Социальный педагог в школе / Л. Е. Никитина. -

 М. : Академический проект, 2003. - 111 с. 

37.  Одаренные дети: пер. с англ. / ред. Г. В.  Бурменская. – М.: Прогресс, 

1991. – 381 с. 

38. Педагогика: семья – школа – общество / ред. О. И. Киринев. – Воронеж, 

2004. – 159 с. 

39. Семенов, В. Д. Социальная педагогика: История и современность / В. Д. 

Семенов. – Екатеринбург: Изд-во УРГУ, 1993. – 127 с. 

40. Система работы с одаренными детьми. В 2-х ч.: монограф. – Уфа: Изд-

во Башкирского ун-та, 1993. –167 с. 

41. Соковня, И. И. Социальное взросление и здоровье школьников: метод. 

пособ. для учителя / И. И. Соковня. –2 изд. – М.: Просвещение, 2005. – 

224 с. 

42. Солодова, Г. Г. Развитие и воспитание личности / Г. Г. Солодова. – 

Кемерово, 1996. – 168 с. 

43. Солодова, Г. Г. Цель и сущность процесса воспитания: Уч. пос. / Г. Г. 

Солодова. – Кем-во, 2003. – 128 с. 

44. Социальная педагогика: проблемы и перспективы: межвузовский сб. 

науч. тр. / Калиниградский гос. ун-т; ред. А. П. Кремешев. – 

Калининград, 2000. – 104 с. 

45. Социальная педагогика: теория, методика, опыт исследований / Ред.  
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Данилова А. В. – Свердл., 1989. – 148 с. 

46. Бгажнокова, И. М. Социальная педагогика: Учебное пос. для вузов / 

ред. В. А.Никитин. – М.: ВЛАДОС, 2002. – 270 с. 

47. Социальное проектирование в практической деятельности педагогов  / 

ред. Ю. П. Дубенский. – Омск, 2004. – 164 с. 

48. Социально-педагогические аспекты формирования культуры личности 

в условиях Кузбасского региона: материалы научно-практическая 

конференции (19-21 марта 1997 г.). – Кемерово, 1997. – 390 с. 

49. Сухомлинский, В. А. Мудрая власть коллектива: моногр. / В. А. 

Сухомлинский. – М: Молодая гвардия, 1975. – 240 с. 

50. Сухомлинский, В. А. Методика воспитания коллектива: монограф. / 

В. А. Сухомлинский. – М., Просвещение, 1981. – 192 с. 

51. Шакурова, М. В. Методика и технология работы социального педагога: 

учеб. пособ. / М. В. Шакурова. – М.: Изд. центр «Академия», 2004. – 

272 с. 

52. Шацкий, С. Т. Избранные педагогические сочинения : в 2 т. / С. Т. 

Шацкий. – М., 1980. 
 

5. Примерные вопросы к экзамену  
 

1. Понятия «воспитание» и «социальное воспитание». Содержание и 

формы социального воспитания. 

2. Принципы социальной педагогики.  

3. Предмет и задачи социальной педагогики. 

4. Функции социальной педагогики. 

5. Социальная педагогика как наука. 

6. Социальная педагогика как сфера практической деятельности. 

7. Методы социальной педагогики.  

8. Социальное воспитание в истории России. 

9. Государственная политика защиты детей в годы советской власти. 

10. Теория свободного воспитания Ж. Ж.Руссо 

11. Педагогика среды С. Т. Шацкого. 

12. Мегафакторы социализации.  

13. Основные макрофакторы социализации.  

14. Социально-педагогические возможности мезофакторов социализации. 

15. Воспитательное влияние микрофакторов социализации. 

16. Воспитательно-педагогический потенциал городского поселения.  

17. Воспитательно-педагогический потенциал сельского поселения. 

18. Процесс социализации человека, его периоды, стадии. 

19. Механизмы и факторы социализации. 

20. СМК как фактор социализации. 

21. Соседство и стихийная социализация. Соседство и воспитание. 

22. Формальные и неформальные группы сверстников. Влияние группы 

сверстников на социализацию.  

23. Социализирующие функции религиозных организаций 
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24. Нарушение процесса социализации. 

25. Объективные факторы нарушения процесса социализации. Понятия: 

виктимогенность, виктимизация, виктимность.  

26. Перевоспитание, методы перевоспитания. 

27. Основные социальные проблемы современной России. Их влияние на 

социальное становление юной личности. 

28. Семья как объект социально-педагогической деятельности. 

29. Роль семьи в воспитании подрастающего поколения, формирования 

новой личности. 

30. Сиротство как социально-педагогическая проблема.  

31. Причины, типы и масштабы семейного неблагополучия в современной 

России. 

32. Проблемы влияния неблагополучной семьи на воспитание детей, 

становление личности. Функции и задачи социального педагога в работе 

с неблагополучными семьями.  

33. Содержание и основные направления профессиональной деятельности 

социального педагога.  

34. Личностная характеристика социального педагога.  

35. Профессиональная компетентность социального педагога. 

36.  Функции и основные роли социального педагога.  

37. Гуманистический смысл профессии социального педагога.  

38. Девиации как социально-педагогическая проблема. 

39. Социально-педагогическая деятельность с детьми девиантного 

поведения.  

40. Понятие и содержание социально-педагогического процесса. 

41. Социально-педагогические аспекты работы с одаренными детьми. 

42. Социально-педагогическая деятельность с детьми с ограниченными 

возможностями. Работа социального педагога с детьми-инвалидами 

43.  Работа социального педагога с умственно отсталым ребенком.   

44. Нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность 

социального педагога на Федеральном уровне РФ. 
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