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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Тенденции в развитии педагогической науки в середине 19 века привели к 
выделению особой предметной области, получившей название социальной педагогики. 
Постепенно сложились два дополняющих друг друга подхода, один из которых предметом 
изучения  объявляет вопросы организации социального воспитания, другой – оказание 
целесообразной педагогической  помощи определенным категориям детей и взрослых, 
которые испытывают разного рода затруднения в процессе обучения и воспитания. 

 За прошедшие десятилетия острота граней между ними сгладилась, и данная 
программа исходит из интеграции вышеназванных позиций. Таким образом, назначение 
данного курса – всесторонний  анализ  феномена социального воспитания. 

 В связи с этим предусматривается изучение соотношения социального 
воспитания и социализации, особенностей его осуществления в образовательно-

воспитательных учреждениях разного вида и типа. Объектами изучения становятся семья, 
школа, религия, СМИ и другие институты социального воспитания, а также пути и способы 
оказания детям и подросткам индивидуальной помощи. 

Цель дисциплины (модуля) «Социальная педагогика» - готовность использовать 
знание различных теорий обучения, воспитания и развития на различных возрастных 
ступенях, способен к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций 
и отклонений в поведении обучающихся. 

Задачами дисциплины (модуля) являются: 
1. способен использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной 

деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного 
пространства 

2. готов к организации мероприятий по развитию и социальной защите 
обучающегося 

3. способен участвовать в разработке и реализации социально ценной деятельности 
обучающихся, развитии социальных инициатив, социальных проектов. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования: 

1) Знать: 
- объект, предмет социальной работы как области знания и профессии; 

- Понятия и категории социальной педагогики. 
- Принципы и закономерности социальной педагогики 

- Содержание, формы, средства социального воспитания. 
- Формы и виды помощи разным категориям детей, их родителям, педагогам. 

2) Уметь:  
- Понятия и категории социальной педагогики. 
- Принципы и закономерности социальной педагогики 

- Содержание, формы, средства социального воспитания. 
- Формы и виды помощи разным категориям детей, их родителям, педагогам. 

3) Владеть навыками: 
- профессиональной речи; 
- анализа социальной ситуации и письменного изложения его результатов; 
- конкретных расчетов в сфере социальной работы: определения уровня 

малообеспеченности, начисления пенсии по старости (схематически), определения 
необходимости и возможности выплаты жилищных субсидий и др. 

4) Перечень формируемых компетенций: 
способность учитывать в профессиональной деятельности специфику и современное 

сочетание глобального, национального и регионального, особенности этнокультурного 

развития своей страны и социокультурного пространства, поведения различных 



национально-этнических, половозрастных и социально-классовых групп, а также 
инфраструктуру обеспечения социального благополучия граждан (ОПК-5); 

способностью к выбору, разработке и эффективной реализации социальных 
технологий и технологий социальной работы, направленных на обеспечение прав человека 
в сфере социальной защиты (ПК-2); 

способностью к осуществлению прогнозирования, проектирования и 
моделирования социальных процессов и явлений в области социальной работы, экспертной 
оценке социальных проектов (ПК-14); 

готовностью к участию в реализации образовательной деятельности в системе 
общего, профессионального и дополнительного образования (ПК-15); 

готовностью к применению научно-педагогических знаний в социально-

практической и образовательной деятельности (ПК-16). 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Социальная педагогика» изучается в рамках базовой части в 2-3 

семестрах обучения, на очно-заочной форме обучения в 5-6 семестре. 
Освоение дисциплины основывается на полученных студентами знаниях и умениях, 

а также сформированных компетенциях в рамках следующих учебных дисциплин: 
- История – общие представления о закономерностях исторического процесса, о 

характеристиках социальной, экономической, культурной, идеологической ситуации на 
разных этапах развития российского общества, умения проводить исторический анализ, 
рассматривать ситуацию в исторической ретроспективе; 

- Русский язык и культура речи – способность грамотно излагать свои рассуждения 
в устной и письменной формах; 

- Психология – знания о закономерностях психологического развития человека, 
умение анализировать ситуацию с психологической точки зрения; 

- Социология – знания типологии обществ, основных компонентов общественной 
системы и их взаимосвязей, представления о социальных проблемах и патологиях; 

- Экономика – знания истоков и причин происхождения проблемы 
малообеспеченности. 

А так же дисциплины вариативной части, такие как социальное обеспечение и 
социальная защита населения. 

Основной дисциплиной, предшествующей «Социальной педагогике» 
является - Педагогика – знание закономерностей обучения и воспитания, умение 
переносить педагогические методы на решение социальных задач. 

В свою очередь «Социальная педагогика» предшествует изучению всех дисциплин, 
конкретизирующих различные аспекты социальной работы: Социальная работа с 
молодежью, Государственная молодежная политика в РФ, Деонтология социальной 
работы, Технология социальной работы с молодежью, Социальная работа с инвалидами и 
т.д. 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 

2014 год набора 

Виды учебной работы Очно-заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4 4 

Общая трудоемкость в часах 144 144 

Аудиторные занятия в часах 34 16 

Лекции 14 6 



Практические занятия (контрольные работы) 20 10 (4) 
Самостоятельная работа в часах 74 88 

Вид итогового контроля (трудоемкость в 
зачетных единицах) 

экзамен экзамен 

 

4.2. Объем контактной работы  
 

2014 год набора 

Виды учебных занятий Количество часов 

Очно-заочная форма 

 

Заочная форма 

Лекции 14 6 

Практические занятия 20 10 

Лабораторные занятий - - 
Консультации 0,7 0,3 

Зачет/зачеты - - 
Экзамен/экзамены 0,35 0,35 

Курсовые работы - - 
Всего 35,05 16,65 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с 
указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

 

Очно-заочная форма 

№ Название раздела, темы Всего 
часов 

Аудиторные занятия Сам. 
раб. 

Лекц. Практ  Лаб. 
 5 семестр 

1 Социальная педагогика как отрасль 
знаний, в системе наук о человеке 

24 3 3  18 

2 Социализация  личности как 
социально-педагогическое явление 

16 3 3  10 

3 Социальное воспитание, его 
сущность 

24 2 4  18 

 6 семестр 

4 Организация взаимодействия, быта и 
жизнедеятельности в воспитательных 
организациях 

18 2 6  10 

5  Особенности содержания форм и 
методов социального воспитания в 
воспитательных организациях 

26 4 4  18 

 Итого 108 14 20 - 74 

 

  



Заочная форма 

№ Название раздела, темы Всего 
часов 

Аудиторные занятия Сам. 
раб. 

Лекц. 
 

Практ  Конт. 

1 Социальная педагогика как отрасль 
знаний, в системе наук о человеке 

20 2 2  16 

2 Социализация  личности как 
социально-педагогическое явление 

22  2 4 16 

3 Социальное воспитание, его 
сущность 

22 2 2  18 

4 Организация взаимодействия, быта и 
жизнедеятельности в воспитательных 
организациях 

22 2 2  18 

5  Особенности содержания форм и 
методов социального воспитания в 
воспитательных организациях 

22  2  20 

 Итого 108 6 10 4 88 

 

 

 

 

5. Содержание дисциплины 

Тема 1 Социальная педагогика в системе наук о человеке 

Социальная педагогика как наука. Причины появления социальной педагогики, ее 
предмет, задачи, структура, функции, связь с другими науками. Основные категории 
социальной педагогики. 

Тема 2 Социализация личности как социально-педагогическое явление 

Понятие «социализация», его характеристика. Сущность социализации. Факторы 
социализации. Механизмы социализации. Средства, агенты социализации.  

Воспитание как институт социализации: виды воспитания; системы воспитания; 
воспитательные организации. Социализированность, воспитанность.  

Причины неудачной социализации. Социально-педагогическая виктимология. 
Понятие «виктимология», характеристика жертв социализации и путей рациональной 
помощи им. Ресоциализация: содержание, формы, методы, этапы. 

Тема 3 Социальное воспитание, его сущность 

Социальное воспитание: разнообразие подходов. Сущность процесса социального 
воспитания. Личностный, возрастной, гендерный, дифференцированный, 
индивидуальный подходы в социальном воспитании. 

Принципы социального воспитания. Содержание, формы, виды социального 
воспитания.  

Особенности социального воспитания детей дошкольного, младшего школьного, 
подросткового, юношеского возраста.  

Особенности воспитания детей группы риска. 
Критерии определения уровня социальной воспитанности. 
Тема 4 Организация взаимодействия, быта и жизнедеятельности в 

воспитательных организациях 

Понятие «взаимодействие». Социальное взаимодействие, его характеристика. 
Виды и типы социального взаимодействия. Правила взаимодействия. Организация 
взаимодействия (межличностного, группового, межгруппового, массового), быта и 
жизнедеятельности в воспитательных организациях.  



Тема 5 Особенности содержания форм и методов социального воспитания в 
воспитательных организациях 

Особенности содержания, форм и методов социального воспитания в школе, 
загородном лагере, учреждениях дополнительного образования и других воспитательных 
организациях  

 

 



6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
2014 год набора 

№ 
Название 

раздела, темы 
Задание Методические рекомендации 

Время 
выполнени

я 

Форма 
контроля 

Оч-
заоч 

Заоч  

1 Социальная 
педагогика в 
системе наук 
о человеке 

1.Изучить материал в 
учебном пособии 
А.В.Мудрик. Социальная 
педагогика. Глава 1. 

Социальная педагогика как 
учебный предмет 

Ответить на вопросы и 
выполнить задания 

2.Составить краткий 
словарь ученых, 
общественных деятелей. 
Практиков, внесших 
наиболее существенный 
вклад в развитие 
социальной педагогики в 
разные периоды ее 
развития. 

Методические рекомендации:1.Студент читает материал, выбирая 
нужную информацию, письменно отвечает на вопросы: 
• Дать определение социальной  педагогики  как 
профессиональной деятельности. 
• Что является целью  социальной педагогики? 

• Каковы основные принципы социальной  педагогики? 

• Каковы условия, содействующие развитию социальной  
педагогики? 

2. студент, обращаясь к дополнительной литературе анализирует 
информацию и составляет словарь с персоналиями и их вкладом в 
развитие в социальную педагогику, как науку (минимум 10 
персоналий) 

18 16 конспект 

2 Социализаци
я личности 
как 
социально-

педагогическ
ое явление 

1. Подготовка дискуссии на 
тему «Человек как жертва 
неблагоприятных условий 
социализации», подобрать 
ситуации, где человек 
оказывается жертвой 
неблагоприятных условий 
социализации?» 

Методические рекомендации: студенты разделяются на три группы. 
Две основные группы это сторонники двух точек зрения. Третья 
группа – организаторы дискуссии и ведущие.  
Ведущие готовят вопросы, ремарки, иллюстрации к ходу дискуссии. 
Основные группы готовят аргументы в пользу своей точки зрения. 
Для этого они изучают основные признаки науки и формулируют 
доказательства. 

10 16 Проведе
ние 
дискусси
и 



3 Социальное 
воспитание, 
его сущность 

Подготовить письменный 
ответ на вопросы и уметь 
ответить на них устно 

Методические рекомендации:  

1.выпишите определения социального воспитания, которые 
раскрывают его сущность как процесса помощи, приведите примеры. 
2.выпишите цели социального воспитания, раскрывающие его 
направленности. 
3. проведите сравнительный анализ (общее и особенное) концепций 
социального воспитания (на выбор).  

18 18 Проверк
а 
письмен
ных 
работ 

4 Организация 
взаимодейств
ия, быта и 
жизнедеятель
ности в 
воспитательн
ых 
организациях 

Подготовить «паспорт» 
любой образовательной 
организации в отношении 
организации ее быта. 

Методические рекомендации: студент выбирает на свой вкус 
образовательную организацию и оформляет ее бытовой паспорт по 
критериям 

Быт образовательной организации - это уклад повседневной жизни 
входящих в нее людей. Он включает в себя имеющиеся в организации 
пространственные, материальные, временные и духовные условия для 
общественных видов занятий ее членов, а также естественные, 
необходимые и привычные нормы и ценности поведения и 
взаимоотношений. 
Критерии: 
1.Помещение образовательной организации. Архитектурно-

планировочное решение помещений, которые занимает воспитательная 
организация. 
2. Режим. Уклад жизни во многом определяет временной режим 
функционирования организации, который учитывает ее тип, 
возрастные и психолого-физиологические особенности ее членов и 
состояние их здоровья. Режим предусматривает определенную 
продолжительность и чередование различных занятий, сна и отдыха, 
в том числе и отдых на свежем воздухе, регулярность приема пищи, 
выполнение правил личной гигиены. 
3.Этикет. Важным элементом быта воспитательной организации 
является этикет - совокупность правил поведения, регулирующих 
внешние проявления человеческих отношений. 
4. Традиции. Некоторые традиции, сложившиеся в конкретной 
воспитательной организации, также становятся элементами ее быта. 
Самообслуживание. Самообслуживание - это систематическая 
работа членов организации по поддержанию и улучшению бытовых 
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условий своей жизни.Содержание работы по самообслуживанию 
зависит от типа организации и объективных условий, в которых она 
функционирует, а также от возраста воспитанников. 
5. Одежда. Одежда - важный элемент быта, ибо определяет 
настроение членов организации и удобство их участия в жизни 
организации. Особую роль одежда приобретает в интернатных и 
закрытых воспитательных организациях, где от нее зависит и здоровье 
воспитанников, и их физическое и эстетическое развитие. 
 

5 Особенности 
содержания 
форм и 
методов 
социального 
воспитания в 
воспитательн
ых 
организациях 

Разработать методические 
рекомендации для 
социального педагога по 
применению форм и 
методов социального 
воспитания в загородном 
детском центре 

Методические рекомендации: план разработки методических 
рекомендаций: 

1. Особенности работы в ЗДОЦ; 
2. Формы, применяемые социальным педагогом в ЗДОЦ 

3. Методы, применяемые социальным педагогом в ЗДОЦ 
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6.2. Тематика и задания для практических занятий  
Семинар 1 Социальная педагогика в системе наук о человеке 

1. Социальная педагогика как наука.  
2. Причины появления социальной педагогики, ее предмет, задачи, структура, 

функции, связь с другими науками. 
3. Основные категории социальной педагогики. 
Семинар 2 Социализация личности как социально-педагогическое явление 

1. Понятие «социализация», его характеристика.  
2. Основные этапы социализации, многообразие подходов. 
3. Механизмы социализации. Средства. Агенты. 
4. Факторы социализации. Условия успешности социализации. 
5. Причины неудачной социализации.  
6. Понятие «виктимология», характеристика жертв социализации и путей 

рациональной помощи им.  
7. Ресоциализация: содержание, формы, методы, этапы. 
Семинар  3 Социальное воспитание, его сущность 

1. Социальное воспитание: разнообразие точек зрения.  
2. Принципы социального воспитания.  
3. Содержание методы и средства социального воспитания.  
6. Трудности и отклонения в социальном воспитании, пути их преодоления. 
7. Особенности воспитания детей группы риска. 
8. Социальное воспитание, социализация, социализированность, воспитанность и 

характер связей между ними. 
Семинар 4 Организация взаимодействия, быта и жизнедеятельности в 

воспитательных организациях 

1. Понятие «взаимодействие», «быт воспитательной организации», 
«жизнедеятельность» 

2. Организация взаимодействия в быту и жизнедеятельности воспитательных 
организациях 

3. Организация социального опыта в воспитательной организации 

4. Индивидуальная помощь членам воспитательной организации 

Семинар 5. Особенности содержания форм и методов социального воспитания 
в воспитательных организациях 

1. Особенности содержания, форм и методов социального воспитания в школе. 
2. Особенности содержания, форм и методов социального воспитания в загородном 

лагере  
3. Особенности содержания, форм и методов социального воспитания в учреждениях 

дополнительного образования  
4. Особенности содержания, форм и методов социального воспитания в учреждениях 

пенитенциарной системы 

5. Особенности содержания, форм и методов социального воспитания в 
общественных организациях и объединениях 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

Отсутствуют лабораторные занятия 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов)  
Отсутствуют курсовые работы 

  



7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины  (модуля) 
Основная литература 

1.Социальная педагогика / Липский И.А., Сикорская Л.Е. - М.:Дашков и К, 2017. - 280 с.: 
ISBN 978-5-394-02024-7  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415241  

2.Зыкова, Н.Н. Социальная педагогика : учебное пособие / Н.Н. Зыкова ; Поволжский 
государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 67 с. : ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8158-1781-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477336  

3.Телина, И.А. Социальная педагогика : учебное пособие / И.А. Телина ; науч. ред. В. 
Синенко. - 2е изд., стер. - Москва : Флинта, 2014. - 190 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

9765-1951-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363653  

  

Дополнительная литература 

1.Басов, Николай Федорович. Социальный педагог : введение в профессию : [учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений] : рекомендовано УМО / Басов, Николай Федорович, В. М. 
Басова, А. Н. Кравченко. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2007. - 256 с. - (Высшее 
профессиональное образование.  Педагогические специальности). - ISBN 978-5-7695-4406-

4 .  

2. Мудрик, А. В.    Социальная педагогика : [учеб. для студ. высш. пед. вузов] / А. В.  Мудрик 
; под ред. В. А. Сластенина. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Академия, 2002. - 200 с. - (Высшее 
образование). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 5-7695-0640-7.     

3. Лодкина, Тамара Владимировна.    Социальная педагогика. Защита семьи и детства : 
[учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений] : допущено УМО / Лодкина, Тамара 
Владимировна. - 2-е изд., доп. и испр. - М. : Академия, 2007. - 208 с. -  (Высшее 
профессиональное образование). - Библиогр.: с. 202-207. - ISBN 978-5-7695-2833-0.   

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 - ЭБС «Университетская библиотека online»; путь доступа: www.biblioclub.ru; 

- официальный сайт Министерства труда и социальной защиты РФ; путь доступа: 
www.rosmintrud.ru. 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

Для освоения дисциплины необходимы учебные аудитории, оснащенные учебной 
мебелью и доской (меловой, флипчатом), комплект мультимедиа-оборудования, видео-
техника. компьютерный класс для электронного тестирования. Программное обеспечение: 
GNU LGPL v3+, cвободно распространяемый офисный пакет с открытым исходным кодом. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свободное_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Открытое_программное_обеспечение


Аннотация дисциплины «Социальная педагогика» 

 

Цель дисциплины (модуля) «Социальная педагогика» - готовность использовать 
знание различных теорий обучения, воспитания и развития на различных возрастных 
ступенях, способность к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных 
ситуаций и отклонений в поведении обучающихся. 

Перечень формируемых компетенций: 
способность учитывать специфику и современное сочетание глобального, 

национального и регионального, особенности этнокультурного развития своей страны и 
социокультурного пространства поведения различных национально-этнических, 
половозрастных и социально-классовых групп, а также инфраструктуру обеспечения 
социального благополучия граждан(ОПК-5); 

способностью к выбору, разработке и эффективной реализации социальных 
технологий и технологий социальной работы, направленных на обеспечение прав человека 
в сфере социальной защиты (ПК-2); 

способностью к осуществлению прогнозирования, проектирования и моделирования 
социальных процессов и явлений в области социальной работы, экспертной оценке 
социальных проектов (ПК-14); 

готовностью к участию в реализации образовательной деятельности в системе 
общего, профессионального и дополнительного образования (ПК-15); 

готовностью к применению научно-педагогических знаний в социально-

практической и образовательной деятельности (ПК-16). Дисциплина «Социальная 
педагогика» изучается в рамках базовой части в 2-3 семестрах обучения, на очно-заочной 
форме обучения в 5-6 семестре. 

Освоение дисциплины основывается на полученных студентами знаниях и умениях, 
а также сформированных компетенциях в рамках следующих учебных дисциплин: 

- История – общие представления о закономерностях исторического процесса, о 
характеристиках социальной, экономической, культурной, идеологической ситуации на 
разных этапах развития российского общества, умения проводить исторический анализ, 
рассматривать ситуацию в исторической ретроспективе; 

- Русский язык и культура речи – способность грамотно излагать свои рассуждения 
в устной и письменной формах; 

- Психология – знания о закономерностях психологического развития человека, 
умение анализировать ситуацию с психологической точки зрения; 

- Социология – знания типологии обществ, основных компонентов общественной 
системы и их взаимосвязей, представления о социальных проблемах и патологиях; 

- Экономика – знания истоков и причин происхождения проблемы 
малообеспеченности. 

А так же дисциплины вариативной части, такие как социальное обеспечение и 
социальная защита населения. 

Основной дисциплиной, предшествующей «Социальной педагогике» 
является - Педагогика – знание закономерностей обучения и воспитания, умение 
переносить педагогические методы на решение социальных задач. 

В свою очередь «Социальная педагогика» предшествует изучению всех дисциплин, 
конкретизирующих различные аспекты социальной работы: Социальная работа с 
молодежью, Государственная молодежная политика в РФ, Деонтология социальной 
работы, Технология социальной работы с молодежью, Социальная работа с инвалидами и 
т.д. 

 


