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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

История как самостоятельная отрасль гуманитарного знания занимает в социальной 
педагогике особое место: она составляет ее теоретический фундамент, обеспечивает 
формирование профессионального мировоззрения будущего социального педагога. 

 Обращение к истории способствует расширению знаний, умений и навыков, 
приобретенных студентами в процессе освоения  базовой  компоненты гуманитарного 
общепедагогического и специального образования, помогает формированию 
профессиональной культуры будущего специалиста социальной сферы. 

История науки показывает обучающимся, как зарождалось то или иное направление 
социально-педагогической деятельности, как складывалось проблемное поле, научный 
аппарат в социальной педагогике, развивались социально-педагогические системы; 
совершенствовалась методика и технология воспитания подрастающих поколений на 
различных исторических этапах. 

Анализ сложившихся подходов к решению проблем социализации детей, подростков, 
учащейся молодежи помогает студентам понять особенности влияния различных факторов 
на этот процесс на ранних этапах становления общественных  отношений, в период 
развития социальных институтов в новое и новейшее время, на современной фазе 
социокультурного развития  западноевропейской, русской и азиатской (восточной) 
цивилизаций. 

Исходя из всего выше сказанного цель дисциплины  определяется, как формирование 
у студентов глубоких и прочных знаний об основных этапах, тенденциях и 
закономерностях становления и развития мирового социально-педагогического процесса, 
выработка умений и навыков междисциплинарного анализа феномена воспитания. 

Задачами дисциплины являются:  

 вооружить студентов системой знаний и сформировать у них представления 
о теоретических основах  и исторических предпосылках возникновения историко-

педагогической деятельности, организации воспитательной  работы; 
 развить у студентов умения и навыки анализа различных взглядов на теорию 

и методику социального (общественного) воспитания, их связей с меняющейся 
социокультурной ситуацией, заказом государства; 

 сформировать у студентов  понимание современного состояния и перспектив 
развития социально-педагогической теории и практики в России и за рубежом. 

Следовательно, содержание дисциплины включает освещение  вопросов, касающихся 
генезиса общественного воспитания. Оно выполняет объяснительную, воспитательную и 
прогностическую  функции, способствуя развитию умения  переосмысливать социально-

педагогическое прошлое и настоящее, прогнозировать в будущее. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 
1) Знать: как протекало развитие социально-педагогических идей на различных 

исторических этапах за рубежом и в России; как изменялись содержание, формы и методы 
общественного воспитания разных категорий населения, на различных возрастных этапах 
в определенные периоды существования государств и народов; как влияли социальные 
институты (семья, образовательные учреждения, религия, средства массовой информации 
и др.) на  процессы социализации человека в различных социокультурных условиях; как 
обуславливались социально-педагогическая теория и практика переменами в экономике, 
политике, культурных традициях, образовательных ориентирах; какие конкретно 
концепции, модели, системы социального воспитания складывались у различных народов 
мира на каждом историческом этапе становления человеческой цивилизации  и 
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функционирования ее европейской, восточной модификацией; основные документы, 
отражающие основы защиты детства в России и за рубежом. 

2) Уметь: работать с первоисточниками научной и учебной литературой; добывать, 
систематизировать, интерпретировать историческую социально-педагогическую 
информацию; устанавливать связи между социально-педагогическими явлениями и 
социокультурной ситуацией; определять целесообразность использования отдельных 
элементов из прошлых воспитательных систем в новых условиях; прогнозировать 
тенденции развития социально-педагогической деятельности. 

3) Владеть культурой речи и мышления; приемами индивидуального и группового 
исследования; методами анализа, синтеза, моделирования, реконструкций, рефлексии. 

4) Перечень формируемых компетенций: 

 готов выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний об устройстве 
системы социальной защиты детства (ПК-19); 

 способен выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития 
личности и способностей ребенка (ПК-28). 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

3.1. Очная форма обучения 

Дисциплина «История социальной педагогики» относится к дисциплинам вариативной 

части (модуль «Социальная педагогика и психология»); обучающиеся знакомятся с ней в 1 
курсе (2 семестр). 

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

- педагогика (1 семестр); 
- антропология (1 семестр); 
- эволюция человека (1 семестр). 
Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: 
- социальная политика (3 семестр); 
- Нормативно-правовые основы образовательной деятельности (4 семестр); 
- педагогика досуга (3 семестр); 
-  Психолого-педагогическое сопровождение в системе образования (4 семестр); 
- проблемы неуспеваемости учащихся школы (8семестр); 
- Индивидуальная помощь обучающимся в образовательной организации (8 семестр); 
- социально-педагогическая деятельность за рубежом (4 семестр); 
- Технология применения социальной рекламы в деятельности социального педагога 

(4 семестр); 
- педагогическая практика (6 семестр). 
 

3.3. Очно-заочная форма обучения 

Дисциплина «История социальной педагогики» относится к дисциплинам вариативной 

части (модуль «Социальная педагогика и психология»); обучающиеся знакомятся с ней в 1 
курсе (2 семестр). 

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

- педагогика (1 семестр); 
- антропология (1 семестр); 
- эволюция человека (1 семестр). 
Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: 
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- социальная политика (3 семестр); 
- Нормативно-правовые основы образовательной деятельности (4 семестр); 
- педагогика досуга (3 семестр); 
-  Психолого-педагогическое сопровождение в системе образования (4 семестр); 
- проблемы неуспеваемости учащихся школы (8семестр); 
- Индивидуальная помощь обучающимся в образовательной организации (8 семестр); 
- социально-педагогическая деятельность за рубежом (4 семестр); 
- Технология применения социальной рекламы в деятельности социального педагога 

(4 семестр); 
- педагогическая практика (6 семестр). 

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

(астрономических) часов и виды учебной работы 

Виды учебной работы Очная форма Очно-заочная 
форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4 4 

Общая трудоемкость в часах 144 144 

Аудиторные занятия в часах 34 32 

Лекции 16 16 

Практические (лабораторные) занятия 58 16 

Контроль 36 36 

Самостоятельная работа в часах 58 76 

Вид итогового контроля (трудоемкость в 
зачетных единицах) 

Э – 2 семестр Э – 2 семестр  
 

 

4.2. Объем контактной работы  
Виды учебных занятий Количество часов 

Очная форма  Очно-заочная 
форма 

Лекции 34 16 

Практические занятия 16 16 

Лабораторные занятий 0 0 

Консультации 3,7 2,8 

Зачет/зачеты 0 0 

Экзамен/экзамены 0,35 0,35 

Курсовые работы 0 0 

Всего 54,05 35,15 

 

 

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

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

5.1.1. Очная форма 

№ Название 
раздела, темы 

Все-

го 

з.е/ 
час 

Аудиторные занятия Самос-

тоятель
ная 

работа 

Формы текущего 
контроля 
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Лек-

ции 

Практич
еские 

Лабора
торные 

  

1. Истоки 
социально-

педагогической 
мысли и 
практики.  

9 3 1  5 Обсуждение в 
группе 

2. Зарождение 
социально-

педагогической 
мысли на ранних 
этапах развития 
человечества.  

9 3 1  5 Письменный 
отчет 

Обсуждение в 
группе 

 

3. Социальное 
воспитание в 
античном мире. 

9 3 1  5 Письменный 
отчет 

Обсуждение в 
группе  

4. Проблемы 
социального 
воспитания в 
эпоху 
Средневековья. 

10 3 2  5 Письменный 
отчет 

Обсуждение в 
группе 

5. Идеи социальной 
педагогики в 
эпоху 
Возрождения.  

9 3 1  5 Письменный 
отчет 

Обсуждение в 
группе 

6. Развитие 
социального 
аспекта в 
воспитании в 
XVII-XVIII вв. 

10 3 2  5 Письменный 
отчет 

Взаимопроверка  
Обсуждение в 
группе 

7 Развитие 
социально-

педагогической 
мысли в XIX-XX 

вв.. Социальная 
педагогика П. 
Наторпа.) 

11 3 2  6 Письменный 
отчет 

Взаимопроверка 

Обсуждение в 
группе 

Коллоквиум  

8 Теория и 
практика 
социального 
воспитания в 
России в IX-

XVII вв. 

9 3 1  5 Письменный 
отчет 

 

9 Теория и 
практика 
социального 

10 3 2  5 Письменный 
отчет 
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воспитания в 
России в XVIII-

XIX вв. 

10 Теория и 
практика 
социального 
воспитания в 
России после 
Октябрьской 
революции (1917 
г.). Педагогика 
среды.  

12 4 2  6 Письменный 
отчет 

Обсуждение в 
группе 

 

11 Возрождение 
социальной 
педагогики 
(вторая половина 
ХХ) в. 

10 3 1  6 Письменный 
отчет 

 

 

 Контроль  36      

 Зачет        

 Итого: 4/144 34 16  58  

 

5.1.3. Очно-заочная форма 

№ Название 
раздела, темы 

Все-

го 

з.е/ 
час 

Аудиторные занятия Самос-

тоятель
ная 

работа 

Формы текущего 
контроля 

Лек-

ции 

Практич
еские 

Лабора
торные 

  

1. Истоки 
социально-

педагогической 
мысли и 
практики.  

4 1 1  2 Обсуждение в 
группе 

2. Зарождение 
социально-

педагогической 
мысли на ранних 
этапах развития 
человечества.  

9 1 1  7 Письменный 
отчет 

Обсуждение в 
группе 

 

3. Социальное 
воспитание в 
античном мире. 

9 1 1  7 Письменный 
отчет 

Обсуждение в 
группе  

4. Проблемы 
социального 
воспитания в 
эпоху 
Средневековья. 

9 1 1  7 Письменный 
отчет 

Обсуждение в 
группе 

5. Идеи социальной 
педагогики в 

9 1 1  7 Письменный 
отчет 
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эпоху 
Возрождения.  

Обсуждение в 
группе 

6. Развитие 
социального 
аспекта в 
воспитании в 
XVII-XVIII вв. 

11 2 2  7 Письменный 
отчет 

Взаимопроверка  
Обсуждение в 
группе 

7 Развитие 
социально-

педагогической 
мысли в XIX-XX 

вв.. Социальная 
педагогика П. 
Наторпа.) 

13 2 2  9 Письменный 
отчет 

Взаимопроверка 

Обсуждение в 
группе 

Коллоквиум  

8 Теория и 
практика 
социального 
воспитания в 
России в IX-

XVII вв. 

9 1 1  7 Письменный 
отчет 

 

9 Теория и 
практика 
социального 
воспитания в 
России в XVIII-

XIX вв. 

11 2 2  7 Письменный 
отчет 

10 Теория и 
практика 
социального 
воспитания в 
России после 
Октябрьской 
революции (1917 
г.). Педагогика 
среды.  

13 2 2  9 Письменный 
отчет 

Обсуждение в 
группе 

 

11 Возрождение 
социальной 
педагогики 
(вторая половина 
ХХ) в. 

11 2 2  7 Письменный 
отчет 

 

 

 Контроль  36      

 Зачет        

 Итого: 4/144 16 16  76  

 

 

5.2. Содержание дисциплины 
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Тема 1. Истоки социально-педагогической мысли и практики 

Назначение курса «История социальной педагогики», его предмет, цель, задачи, 
функции, структура, методы исследований в истории социальной педагогики, источники и 
подходы изучения социально-педагогической теории и практики. Зарождение воспитания 
на ранних этапах развития человечества, в период разложения первобытного общества, его 
содержание, формы и методы. 

Тема 2.  Зарождение социально-педагогической мысли на ранних этапах развития 
человечества  

Воспитание в Месопотамии. Развитие воспитания в Древнем Египте. Особенности  
воспитания в Древней Индии. Воспитание в Древнем Китае. Воспитание молодого 
поколения в древней Японии.  

Тема  3. Социальное воспитание в античном мире  

Спартанская и афинская системы воспитания. Особенности воспитания в Древнем 
Риме. Педагогические взгляды Аристотеля, Сократа, Платона. Педагогические идеи 
Квентилиана, Плутарха. 

Тема 4. Проблемы социального воспитания в эпоху Средневековья 

Воспитание и  педагогическая мысль  в Византии. Воспитание в Западной Европе в 
раннем  средневековье (монашеское, рыцарское воспитание, воспитание девочек). 
Иезуитское воспитание. Идеи социальной педагогики в этот  период  (средневековое  
христианское  представление о цели и смысле воспитания, новые идеи в трактатах  
философов и богословов). 

Тема 5. Идеи социальной педагогики в эпоху Возрождения 

Идеи социального воспитания в эпоху Возрождения (В. Да Фельтре, Ф. Рабле, М. 
Монтень, Э. Роттердамский, Т. Мор, Т. Кампанелла). 

Тема  6. Развитие социального аспекта в воспитании в XVII-XVIII вв. 

Социально-педагогические идеи Я.А. Коменского. Социально-педагогическая 
концепция Дж. Локка. Модель естественного, свободного воспитания Ж.-Ж. Руссо. 
Взгляды на воспитание французских философов-материалистов. Социально-

педагогическая  деятельность И. Песталоцци. Социально-педагогические взгляды и 
деятельность Ф. Фребеля. Вклад А. Дистервега в развитие социальной педагогики.  

Концепция воспитания Г. Спенсера. Социально-педагогические проекты Р. Оуэна, Ш. 
Фурье. 

Тема 7. Развитие социально-педагогической мысли в XIX-XX вв. Социальная 
педагогика П. Наторпа   

Развитие социально-педагогической мысли в странах Западной Европы и Северной 
Америки. Воспитательные учреждения в странах Западной Европы и Северной Америки. 
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Социальное воспитание в понимании П. Наторпа. Педагогические идеи Г. 
Крешенштейнера. Педагогические идеи М. Монтессори. Педагогические идеи Р. Штайнера. 
Педагогические идеи Я. Корчака. 

Тема  8. Теория и практика социального воспитания в России в IX-XVII вв. 

Идеи социального воспитания у славянских племен. Идеи и практика социального 
воспитания в Киевской Руси и Московском государстве. 

Тема 9. Теория и практика социального воспитания в России в XVIII-XIX вв. 

Теория и практика социального воспитания в России в XVIII в. (Реформы Петра  I и 
Екатерины II). Теория и практика социального воспитания в России в XIX в. И.И. Бецкой и 
его воспитательные дома. Социально-педагогические идеи К.Д. Ушинсокго. Социально-

педагогические идеи Л.Н. Толстого. 

Тема 10. Теория и практика социального воспитания в России после Октябрьской 
революции (1917 г.). Педагогика среды 

Изменение парадигмы общественного воспитания после Октября 1917 г. 
А.В. Луначарский и Н.К. Крупская как идеологи нового социального воспитания. 
Разработка проблем социального воспитания в 20-ые годы: П.П. Блонский, Л.С. Выготский. 
Идеи «педагогики среды» (М.В. Крупенина, С.Т. Шацкий, В.Н. Шульгин). Социально-

педагогическая деятельность В.Н. Сороко-Росинского.  Социально-педагогическая 
деятельность А.С. Макаренко. Детское движение как субъект социально-педагогической 
деятельности. 

Тема 11. Возрождение социальной педагогики (вторая половина ХХ в.) 

Развитие социально-педагогического аспекта в отечественной педагогике в 50-ые – 70-

ые годы. Сущность коммунарской педагогики И.П. Иванова. Теория коллективного 
воспитания В.А. Сухомлинского. Педагогика сотрудничества. Воспитательные системы 80-

х годов.  Возрождение социальной педагогики как науки и практики в России (причины, 
содержание, направления развития). 



6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
№   Название     
раздела, темы 

Задание Методические рекомендации Время 

Выполнения 

Форма контроля 

Очная Очно-

заочная 
 

1.Истоки 
социально-

педагогической 
мысли и практики.  

1. Составьте опорную схему на одну 
из тем: «История социальной 
педагогики как отрасль научного 
знания», «Связь истории 
социальной педагогики с другими 
науками» 

Опорная схема может содержать 
рисунки, текстовые пояснения. 
Рекомендуемая литература: Басов, Н. 
Ф. История социальной педагогики 
:  Учеб. пособие для студ. высш. 
учеб. заведений / Н. Ф. Басов, В. М. 
Басова, А. Н. Кравченко. — М.: 
Издательский центр «Академия», 
2005. — 256 с. ISBN 5-7695-1767-0 

 

5 2 Обсуждение в группе 

2.Зарождение 
социально-

педагогической 
мысли на ранних 
этапах развития 
человечества.  

1. Прочитайте книгу Э. д`Эрвильи 
«Приключения доисторического 
мальчика» (Приложение 1). 

Выполните следующие задания: 
a) Выпишите основные 
действующие лица. Привести из 
текста примеры осуществления 
процесса воспитания 
подрастающего поколения; 
пояснить, почему выбраны эти 
отрывки.  
b) Сделайте вывод об особенностях 
воспитания в первобытном 
обществе. 
2. Прочитайте тексты: «Характер и 
особенности воспитания в 
раннепервобытных общинах», 

задание 2) возможно оформить в 
таблицу 

 Период Период  
Сходст
во 

 

Различи
е  

  

Литература: 

1) Э. Д'Эрвильи Приключения 
доисторического мальчика.  / 

Обраб. 
Б.М. Энгельгардта. — М.: 
Дет. лит, 1973. – 94 с. 

2) История социальной 
педагогики: Учеб. Пособие 
для студ. высш. Учеб. 

5 7 Письменный отчет 

Обсуждение в 
группе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письменный отчет 
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«Характеристика воспитания в 
первобытной общине», «Характер 
воспитания в родовой общине», 
«Методы первобытного 
воспитания» (Приложение 2). 

Выполните следующие задания: 
a) Выпишите ключевые слова и 
словосочетания из первых трех 
отрывков. 
b) Сравните особенности 
воспитания в первобытной и 
родовой общинах (выявить сходства 
и различия). 
c) Перечислите основные приемы и 
методы воспитания, используемые в 
данный исторический период. 
 

заведений / Н.Ф. Басов, В.М. 
Басова, А.Н. Кравченко. – М.: 
Издательский центр 
«Академия», 2005. – 256 с. 

 

Обсуждение в 
группе 

3.Социальное 
воспитание в 
античном мире. 

1. Опишите общие закономерности 
воспитания стран Древнего мира 
(Древний Египет, Шумеры, Древняя 
Индия, Древний Китай). 
2. Сравните Афинскую и 
спартанскую системы воспитания. 
Для этого заполните следующую 
таблицу: 

Кри
тери

й 
срав
нени

я 

Афи
нска

я 
сист
ема 
восп

Спа
ртан
ская 
сист
ема 
восп

Вам необходимо самостоятельно 
сформулировать критерии для 
сравнения. После таблицы сделайте 
вывод об особенностях воспитания в 
данных системах. Ответьте на 
вопрос: чем обусловлены различия в 
системах воспитания. 

Литература: 

1.История социальной педагогики: 
Учеб. Пособие для студ. высш. Учеб. 
заведений / Н.Ф. Басов, В.М. Басова, 
А.Н. Кравченко. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2005. – 256 с. 

5 7 Письменный отчет 

Обсуждение в группе 

 

 

 

Письменный отчет 
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итан
ия 

итан
ия 

   

3.Напишите цитатный конспект 
«Педагогические идеи философа…» 
по одному из отрывков из 
следующих произведений: Плутарх 
«Сравнительные жизнеописания», 
Аристотель «Политика», Плато 
«Государство», Квинтилиан «О 
воспитании оратора» (Приложение 
3). 

Методические рекомендации:  

Цитатный конспект – это 
конспект, созданный из отрывков 
подлинника – цитат. При этом 
цитаты должны быть связаны друг 
с другом цепью логических 
переходов. Этапы создания 
цитатного конспекта: 1) 
прочитайте текст, отметьте в нем 
основное содержание, главные 
мысли, выделите те цитаты, 
которые войдут в конспект; 2) 
пользуясь правилами сокращения 
цитат, выпишите их; 3) прочтите 
написанный текст, сверьте его с 
оригиналом; 4) сделайте общий 
вывод. 

4.Заполните следующую таблицу: 

2.Хрестоматия по истории 
зарубежной педагогики. / Авт.-сост. 
Пискунов А.И. -  М.: «Просвещение», 
1981. – 528 с. 
При заполнении таблицы возможно 
использование учебной литературы и 
произведений данных философов. 
После таблицы сделать вывод, 
который будет начинаться со слов: 
«Таким образом, взгляды на 
воспитание античных философов…» 

Литература: 

1.История социальной педагогики: 
Учеб. Пособие для студ. высш. Учеб. 
заведений / Н.Ф. Басов, В.М. Басова, 
А.Н. Кравченко. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2005. – 256 с. 
2.Хрестоматия по истории 
зарубежной педагогики. / Авт.-сост. 
Пискунов А.И. -  М.: «Просвещение», 
1981. – 528 с 

 

Письменный отчет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письменный отчет 
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Философ  Мысли о 
воспитан
ии 

Сократ 

Платон 

Аристотель 

Квинтилиан 

Плутарх 

 

 

4.Проблемы 
социального 
воспитания в 
эпоху 
Средневековья. 

1. Сформулируйте особенности 
теоцентрической системы 
воспитания. 
2. Прочитайте текст О. 
Эммерамского «Книга пословиц» 
(отрывок) (Приложение 4). 

Выпишите две пословицы, которые, 
на Ваш взгляд, наиболее 
хатрактеризуют процесс воспитания 
в эпоху Раннего Средневековья 
(ответ поясните). 
3. Творческое задание. Найдите 
художественное произведение 
(книга, фильм), в котором  отражена 
система рыцарского воспитания. 
Опишите, какие особенности 
(формы, приемы, методы) 
воспитания представлены в данном 
отрывке.  
 

1.2.При выполнении задание 
возможно использование следующей 
литературы: 
1)История социальной педагогики: 
Учеб. Пособие для студ. высш. Учеб. 
заведений / Н.Ф. Басов, В.М. Басова, 
А.Н. Кравченко. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2005. – 256 с. 
2)Хрестоматия по истории 
зарубежной педагогики. / Авт.-сост. 
Пискунов А.И. -  М.: «Просвещение», 
1981. – 528 с. 
3.Вам необходимо представить в 
работе: краткое описание 
произведения (автор, название, дата 
создания, сюжет); отрывок, в котором 
наиболее ярко показаны особенности 
рыцарского воспитания (текст или 
диск с отрывком из фильма); 
пояснение, почему был выбран 
именно этот отрывок. 
 

5 7 Письменный отчет 

 

 

 

Письменный отчет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письменный отчет 
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5.Идеи 
социальной 
педагогики в 
эпоху 
Возрождения.  

1.Заполните таблицу 
«Педагогические идеи в эпоху 
Возрождения» 

 

Философ Цель 
воспитани
я 

В. Да Фельтре  
Ф. Рабле  
М. Монтень  
Э. 
Роттердамский  
Т. Мор  
Т. Кампанелла 

 

2.Прочитайте отрывок из 
произведения Я.А. Коменского 
«Великая дидактика» (Приложение 
5). Укажите, какой принцип 
воспитания описывает Я.А. 
Коменский в Главе V.? Напишите, 
ккие еще принципы воспитания 
раскрывает в своих трудах Я.А, 
Коменский? Ответ подтвердите 
цитатами из источника. 
 

При выполнении заданий возможно 
использование следующей 
литературы: 
1)История социальной педагогики: 
Учеб. Пособие для студ. высш. Учеб. 
заведений / Н.Ф. Басов, В.М. Басова, 
А.Н. Кравченко. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2005. – 256 с. 
2)Хрестоматия по истории 
зарубежной педагогики. / Авт.-сост. 
Пискунов А.И. -  М.: «Просвещение», 
1981. – 528 с. 

 

5 7 Письменный отчет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письменный отчет 

Обсуждение в группе 
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6.Развитие 
социального 
аспекта в 
воспитании в 
XVII-XVIII вв.  

1. Прочитайте отрывок из 
произведения Дж. Локка «Мысли о 
воспитании» (Приложение 6). 

Ответьте на следующие  вопросы: 
a) Как раскрывает Дж. Локк 
принцип природосообразности? 

b) Какие методы воспитания Дж. 
Локк считает эффективными, а 
какие отрицает? Почему? 

c) Каков, по мнению Дж. Локка, 
идеал воспитания? 

Методические рекомендации: 
ответы на вопросы следует 
подтверждать цитатами из 
источника. 
2. Прочитайте отрывок из 
произведения Ж.-Ж. Руссо «Эмиль, 
или о воспитании» (Приложение 7). 

Выполните следующие задания: 
a) Опишите модель воспитания, 
которую предлагает автор в данном 
произведении. Укажите, какие 
принципы воспитания легли в 
основу данной модели? 

b) Напишите, с какими идеями, 
описанными в произведении Эмиль, 
или о воспитании» Вы согласны, а с 
какими нет. Почему? 

Методические рекомендации: 
ответы на вопросы следует 

1-3.При выполнении заданий 
возможно использование следующей 
литературы: 
1)История социальной педагогики: 
Учеб. Пособие для студ. высш. Учеб. 
заведений / Н.Ф. Басов, В.М. Басова, 
А.Н. Кравченко. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2005. – 256 с. 
2)Хрестоматия по истории 
зарубежной педагогики. / Авт.-сост. 
Пискунов А.И. -  М.: «Просвещение», 
1981. – 528 с. 
4.Каждое тестовое задание должно 
содержать 3-5 вариантов ответа, одно 
или несколько из которых будут 
правильными. Возможно составление 
заданий на установление 
соответствия (например: авторов и 
названий произведений) и на поиск 
ошибок в тексте. В тесте необходимо 
отметить правильные ответы. 

 

5 7 Письменный отчет 
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подтверждать цитатами из 
источника. 
3. Заполните таблицу 
«Педагогические идеи социалистов 
утопистов»: 

фил
ософ 

«идеальн
ые» 

(утопичес
кие) идеи 

о 
воспитан

ии 

«реаль
ные» 

(осуще
ствимы

е на 
практи

ке) 
идеи о 
воспит
ании 

А. 
Сен-

Сим
он 

Р. 
Оуэ
н 

Ш. 
Фур
ье 

  

4. Составьте тестовые задания (не 
менее 15) по теме «Развитие 
социально-педагогической теории и 
практики в Западной Европе в новое 
время 

 

 

 

 

 

Письменный отчет 
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7.Развитие 
социально-

педагогической 
мысли в XIX-XX 

вв. Социальная 
педагогика П. 
Наторпа.) 

1. Прочитайте отрывок из 
произведения П. Наторпа 
«Социальная педагогика» 
(Приложение 8). Составьте 
цитатный конспект на тему 
«П. Наторп – основатель 
социальной педагогики». 
2. Прочитайте отрывок из 
произведения Г. Кершенштейнера 
«Трудовая школа» (Приложение 9). 

Ответьте на вопросы к тексту: 
a) Какова, по мнению 
Кершенштейнера, цель жизни 
отдельного индивидуума? 

b) Какова, по мнению 
Кершенштейнера, всеобщая цель? 

c) Что Кершенштейнер понимает 
под государством?  
d) Какова цель воспитания, по 
мнению Кершенштейнера?  
e) Кто такой «годный гражданин 
государства»? 

f) Назовите задачи публичной 
школы.  
g) Каким Кершенштейнер видел 
образование девочек? 

h) Кратко охарактеризуйте 
особенности организации трудовой 
школы. 

1.Цитатный конспект – это конспект, 
созданный из отрывков подлинника 
– цитат. При этом цитаты должны 
быть связаны друг с другом цепью 
логических переходов. Этапы 
создания цитатного конспекта: 1) 
прочитайте текст, отметьте в нем 
основное содержание, главные 
мысли, выделите те цитаты, которые 
войдут в конспект; 2) пользуясь 
правилами сокращения цитат, 
выпишите их; 3) прочтите 
написанный текст, сверьте его с 
оригиналом; 4) сделайте общий 
вывод. 
3. При выполнении задание возможно 
использование следующей 
литературы: 
1)История социальной педагогики: 
Учеб. Пособие для студ. высш. Учеб. 
заведений / Н.Ф. Басов, В.М. Басова, 
А.Н. Кравченко. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2005. – 256 с. 
2)Монтессори М. Подготовка 
учителя: Пер. с англ. И.Дичковской // 
Альманах «МАМА»: Научно-

методическое издание 
Межрегиональной альтернативной   
Монтессори-ассоциации.   - Вып. 1. - 
М.: Педагогика,  1994. 
3)Монтессори М. Помоги мне сделать 
это самому / Сост.  вступ. статья М.В. 
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i) Что означает фраза «организация 
школьного дела в духе трудового 
союза» 

j) Как, по мнению 
Кершенштейнера, должен 
относиться к своей деятельности 
учитель? 

3. На основе информации в учебной 
литературе и отрывка из 
произведения М. Монтессори 
«Метод научной педагогики, 
применяемый к детскому 
воспитанию в «Домах ребенка» 
(Приложение10). Ответьте на 
следующие вопросы: 
a) Какова цель воспитания, по 
мнению Марии Монтессори? 

b) Назовите и охарактеризуйте 
основные составляющие 
педагогической системы Марии 
Монтессори.  
c) Какова функция учителя в 
педагогической системе Марии 
Монтессори? 

d) Дайте определение понятию 
«свободная работа». 
e) Является ли, на Ваш взгляд, 
педагогическая система Марии 
Монтессори эффективной? Почему? 
Возможна ли реализация данной 

Богуславский,  Г.Б. Корнетов. - М.: 
Карапуз,  2000. 
4)Монтессори М. Руководство к 
моему методу. — М.: Типолитогр. 
Т-ва И. Н. Кушнерев и К, 1916. 

5)Сорокова М.Г. Система 
Монтессори: Теория и практика. – 

М.: Академия,  2005. 
5. Данное задание можно оформить в 
виде таблицы: 
Педагог  Гуманистические 

идеи 

Социально
педагогические 
идеи 
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системы в условиях современного 
российского образования? 

4. Прочитайте произведение Януша 
Корчака «Когда я снова стану 
маленьким» (Приложение 11). 

Выполните следующие задания к 
тексту: 

a) Напишите, чему Вас научила эта 
книга. 
b) Напишите, чему может научить 
эта книга педагогов? 

c) Напишите, чему может научить 
эта книга родителей? 

5.  Напишите, кого из зарубежных 
педагогов XIX-XX вв. Можно 
отнести к педагогам-гуманистам. 
Аргументируйте свой ответ. Кратко 
характеризуйте социально-

педагогические идеи каждого из 
них. 

 

 

 

 

Коллоквиум  
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8.Теория и 
практика 
социального 
воспитания в 
России в IX-XVII 

вв. 

1. Заполните таблицу: 
Ис
то
ри
че
ск
ий 
пе
ри
од 

Иде
ал 
восп
итан
ия 

Цель 
воспит
ания 

Инст
итуты 
и 
учреж
дения 
воспи
тания 

Прео
блада
ющие 
форм
ы и 
метод
ы 
воспи
тания  

Ос
но
вн
ые 
пе
даг
оги
чес
ки
е 

1. В колонке «Основные 
педагогические идеи» необходимо 
указать педагогов, философов, их 
произведения и ключевые социально-

педагогические идеи. После таблицы 
необходимо сделать вывод об 
особенностях развития социально-

социально-педагогической теории и 
практики в России с древнейших 
времен до начала XIX в. При 
выполнении задания возможно 
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Письменный отчет 



21 

 

ид
еи 

      

2. Прочитайте отрывок из 
произведения «Поучение 
Владимира Мономаха своим детям» 
(Приложение 12). Составьте 
цитатный конспект на тему «Идеал 
воспитания на Руси в Эпоху 
Средневековья». 

 

использование следующей 
литературы: История социальной 
педагогики: Учеб. Пособие для студ. 
высш. Учеб. заведений / Н.Ф. Басов, 
В.М. Басова, А.Н. Кравченко. – М.: 
Издательский центр «Академия», 
2005. – 256 с. 
2. Цитатный конспект – это конспект, 
созданный из отрывков подлинника – 

цитат. При этом цитаты должны быть 
связаны друг с другом цепью 
логических переходов. Этапы 
создания цитатного конспекта: 1) 
прочитайте текст, отметьте в нем 
основное содержание, главные 
мысли, выделите те цитаты, которые 
войдут в конспект; 2) пользуясь 
правилами сокращения цитат, 
выпишите их; 3) прочтите 
написанный текст, сверьте его с 
оригиналом; 4) сделайте общий 
вывод. 
 

 

9.Теория и 
практика 
социального 
воспитания в 
России в XVIII-

XIX вв. 

1. Составьте аннотацию на 
произведение К.Д. Ушинского 
«Человек как предмет воспитания» 
(Приложение 13). Напишите, какие 
принципы воспитания раскрыл в 
своем произведении К.Д. 
Ушинский. 
2. Прочитайте статью Л.Н. Толстого 

1. Аннотация – это краткая 
характеристика книги, статьи, 
рукописи. В ней излагается основное 
содержание данного произведения, 
даются сведения о том, для какого 
круга читателей оно предназначено. 
Работа над аннотацией помогает 
ориентироваться в ряде источников 
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«Воспитание и образование» 
(Приложение 14). 

Сформулируйте и запишите 4-5  

тезисов к статье. 
3. Прочитайте отрывок из 
произведения П.Ф. Лесгафта 
«Семейная жизнь ребенка» 
(Приложение 15). Составьте 6-8 

вопросов к тексту. 
4. На основе информации в учебной 
литературе и отрывка из 
произведения К.Н. Вентцеля  
«Идеальная школа будущего и 
способы ее осуществления» 
(Приложение16) выполните 
следующее задание. Напишите, 
каков, на Ваш, взгляд вклад в 
развитие социально-педагогической 
теории и практики теории и 
практики К.Н. Вентцеля? 

на одну тему, а также при подготовке 
обзора литературы. Структура 
аннотации: 

1) Краткие сведения об авторе. 
2) Вид издания (статья, книга, 

учебник, сочинение и пр.). 
3) Целевая аудитория издания. 
4) Цели и задачи издания. 
5) Структура издания и краткий 

обзор содержания работы. 
6) Основные мысли, проблемы, 

затронутые автором. 
7) Выводы и предложения автора по 

решению затронутых проблем. 
2. Тезис – это положение, четко 
определяющее суть значительной 
части текста. Тезис – это 
доказываемое или опровергаемое 
положение. Тезис не является 
цитатой из текста, это 
сформулированная Вами мысль, 
которая раскрывается в источнике. 
 

4.При выполнении задания возможно 
использование следующей 
литературы: 
1)История социальной педагогики: 
Учеб. Пособие для студ. высш. Учеб. 
заведений / Н.Ф. Басов, В.М. Басова, 
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А.Н. Кравченко. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2005. – 256 с. 
2)История социальной педагогики: 
Хрестоматия-учеб.: Учеб. пособие. / 
Под. ред. М.А. Галагузовой. – М.: 
Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 
2000. – 544 с. 
 

10.Теория и 
практика 
социального 
воспитания в 
России после 
Октябрьской 
революции (1917 
г.). Педагогика 
среды.  

1. На основе информации в учебной 
литературе докажите, что после 
Октябрьской революции 1917 г. в 
России изменилась парадигма 
общественного воспитания. 
2. Заполните таблицу «Идеи 
«педагогики среды»: 
Педагог Социально-

педагогические 
идеи 

М.В. 
Крупенина 

 С.Т. 
Шацкий 

 В.Н. 
Шульгин 

 

3. Возьмите интервью у 
родственников или знакомых, 
которые были членами пионерской 
и комсомольской организаций. 
Узнайте у них об особенностях 
работы данных организаций, о их 

1.При выполнении задания обратите 
внимание, какие документы были 
приняты в стране, связанные с 
системой образования и воспитания, 
какие воспитательные учреждения 
появились. При выполнении задания 
возможно использование следующей 
литературы: 
1)История социальной педагогики: 
Учеб. Пособие для студ. высш. Учеб. 
заведений / Н.Ф. Басов, В.М. Басова, 
А.Н. Кравченко. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2005. – 256 с. 
2)История социальной педагогики: 
Хрестоматия-учеб.: Учеб. пособие. / 
Под. ред. М.А. Галагузовой. – М.: 
Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 
2000. – 544 с. 
2. После таблицы необходимо 
сделать обобщающий вывод. При 
выполнении задания возможно 
использование следующей 
литературы: 

6 9 Письменный отчет 
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значении в жизни интервьюера. 
Сделайте вывод о детских 
движениях в СССР как субъекте 
социально-педагогической 
деятельности. 
4. Сравните педагогические идеи и 
деятельность А.С. Макаренко и В.Н. 
Сороко-Росинского.  
 

1)История социальной педагогики: 
Учеб. Пособие для студ. высш. Учеб. 
заведений / Н.Ф. Басов, В.М. Басова, 
А.Н. Кравченко. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2005. – 256 с. 
4. При выполнении задания возможно 
использование следующей 
литературы: 
1)История социальной педагогики: 
Учеб. Пособие для студ. высш. Учеб. 
заведений / Н.Ф. Басов, В.М. Басова, 
А.Н. Кравченко. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2005. – 256 с. 
2) Макаренко А.С. Педагогическая 
поэма. 
 

 11.Возрождение 
социальной 
педагогики 
(вторая половина 
ХХ) в. 

1. Напишите эссе на тему «Нужна 
ли сегодня «педагогика общей 
заботы». 
2. Выберите одно из 
высказываний В.А. Сухомлинского. 
На основе данного высказывания 
раскройте социально-

педагогические идеи 
В.А. Сухомлинского. Ответьте на 
вопрос: каково значение 
педагогического наследия В.А. 
Сухомлинского для развития 
социальной педагогики?  

Цитаты:  

1. В эссе должна содержаться 
информация об авторе данного 
термина, о его социально-

педагогических идеях. Объем эссе – 

1,5-2 страницы печатного текста. При 
выполнении задания возможно 
использование следующей 
литературы: 
1) Иванов И.П. Методика 

коммунарского воспитания. - М.: 
Просвещение,1990. - 144 с 

2) Иванов И.П. Педагогика 
коллективных творческих дел: 
Кн. для учителя. - Киев: Освита, 
1992. - 95 с. 
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a) Богатство общества 
складывается из многообразия 
составляющих его индивидов, 
потому что высшая цель воспитания 
- сам человек. 
b) Большую опасность 
усматривайте в том, что все 
внутренние моральные силы 
воспитанника идут лишь на 
выполнение вашей воли. Пусть ваш 
воспитанник будет непокорным, 
своевольным - это несравненно 
лучше, чем безмолвная покорность, 
безволие. 
c) В человеке, которого мы 
воспитываем, должны сочетаться 
нравственная чистота, духовное 
богатство, физическое 
совершенство. 
d) Детство - важнейший период 
человеческой жизни, не подготовка 
к будущей жизни, а настоящая, 
яркая, самобытная, неповторимая 
жизнь. И от того, как прошло 
детство, кто вел ребенка за руку в 
детские годы, что вошло в его разум 
и сердце из окружающего мира, - от 
этого в решающий степени зависит, 
каким человеком станет 
сегодняшний малыш 

3) История социальной педагогики: 
Учеб. Пособие для студ. высш. 
Учеб. заведений / Н.Ф. Басов, 
В.М. Басова, А.Н. Кравченко. – 

М.: Издательский центр 
«Академия», 2005. – 256 с. 

4) Соловейчик С. Л. Воспитание по 
Иванову. - М.: Изд. Педагогика 

2. При выполнении задания возможно 
использование следующей 
литературы: 
1) История социальной педагогики: 

Учеб. Пособие для студ. высш. 
Учеб. заведений / Н.Ф. Басов, 
В.М. Басова, А.Н. Кравченко. – 

М.: Издательский центр 
«Академия», 2005. – 256 с. 

2) Сухомлинский В.А. О воспитании 
– М.: Политическая литература, 
1982 – 270 с. 

3) Сухомлинский В.А. Сердце  
отдаю детям. Рождение 
гражданина.  Письма к  сыну.- 
Киев.: Рад. Шк, 1985.-557 с. 

3. Методические рекомендации: При 
выполнении задания возможно 
использование следующей 
литературы: История социальной 
педагогики: Учеб. Пособие для студ. 
высш. Учеб. заведений / Н.Ф. Басов, 
В.М. Басова, А.Н. Кравченко. – М.: 
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3. Составьте схему или таблицу 
«Воспитательные системы 80-х 
годов XX века в России». 

Издательский центр «Академия», 
2005. – 256 с. 

 

 

  



6.2. 6.3.Тематика и задания для практических и лабораторных занятий 

Тема 1. Истоки социально-педагогической мысли и практики 

1. Назначение курса «История социальной педагогики», его предмет, цель, задачи, 
функции, структура, методы исследований в истории социальной педагогики, 
источники и подходы изучения социально-педагогической теории и практики.  

2. Зарождение воспитания на ранних этапах развития человечества, в период 
разложения первобытного общества, его содержание, формы и методы. 

Тема 2.  Зарождение социально-педагогической мысли на ранних этапах развития 
человечества  

1. Воспитание в Месопотамии.  
2. Развитие воспитания в Древнем Египте.  
3. Особенности воспитания в Древней Индии.  
4. Воспитание в Древнем Китае.  
5. Воспитание молодого поколения в древней Японии.  

Тема  3. Социальное воспитание в античном мире  

1. Спартанская и афинская системы воспитания.  
2. Особенности воспитания в Древнем Риме.  
3. Педагогические взгляды Аристотеля, Сократа, Платона.  
4. Педагогические идеи Квентилиана, Плутарха. 

Тема 4. Проблемы социального воспитания в эпоху Средневековья 

1. Воспитание и педагогическая мысль в Византии.  
2. Воспитание в Западной Европе в раннем средневековье (монашеское, рыцарское 

воспитание, воспитание девочек).  
3. Иезуитское воспитание.  
4. Идеи социальной педагогики в этот период (средневековое христианское 

представление о цели и смысле воспитания, новые идеи в трактатах философов 
и богословов). 

Тема 5. Идеи социальной педагогики в эпоху Возрождения 

1. Идеи социального воспитания В. Да Фельтре. 
2. Идеи социального воспитания Ф. Рабле. 
3. Идеи социального воспитания М. Монтеня.  
4. Идеи социального воспитания Э. Роттердамского. 
5. Идеи социального воспитания Т. Мора. 
6. Идеи социального воспитания Т. Кампанелла. 

Тема  6. Развитие социального аспекта в воспитании в XVII-XVIII вв. 

1. Социально-педагогические идеи Я.А. Коменского.  
2. Социально-педагогическая концепция Дж. Локка.  
3. Модель естественного, свободного воспитания Ж.-Ж. Руссо.  
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4. Взгляды на воспитание французских философов-материалистов.  
5. Социально-педагогическая деятельность И. Песталоцци.  
6. Социально-педагогические взгляды и деятельность Ф. Фребеля.  
7. Вклад А. Дистервега в развитие социальной педагогики.  
8. Концепция воспитания Г. Спенсера.  
9. Социально-педагогические проекты Р. Оуэна, Ш. Фурье, О. Сэн-Симона. 

Тема 7. Развитие социально-педагогической мысли в XIX-XX вв. Социальная 
педагогика П. Наторпа   

1. Развитие социально-педагогической мысли в странах Западной Европы и 
Северной Америки.  

2. Воспитательные учреждения в странах Западной Европы и Северной Америки.  
3. Социальное воспитание в понимании П. Наторпа.  
4. Педагогические идеи Г. Крешенштейнера.  
5. Педагогические идеи М. Монтессори.  
6. Педагогические идеи Р. Штайнера.  
7. Педагогические идеи Я. Корчака. 

Тема  8. Теория и практика социального воспитания в России в IX-XVII вв. 

1. Идеи социального воспитания у славянских племен.  
2. Идеи и практика социального воспитания в Киевской Руси  
3. Идеи и практика социального воспитания в Московском государстве. 

Тема 9. Теория и практика социального воспитания в России в XVIII-XIX вв. 

1. Теория и практика социального воспитания в России в XVIII в. (Реформы Петра  
I и Екатерины II).  

2. Теория и практика социального воспитания в России в XIX в.  
3. И.И. Бецкой и его воспитательные дома.  
4. Социально-педагогические идеи К.Д. Ушинского.  
5. Социально-педагогические идеи Л.Н. Толстого. 

Тема 10. Теория и практика социального воспитания в России после Октябрьской 
революции (1917 г.). Педагогика среды 

1. Изменение парадигмы общественного воспитания после Октября 1917 г. 
2. А.В. Луначарский и Н.К. Крупская как идеологи нового социального 

воспитания. 
3. Разработка проблем социального воспитания в 20-ые годы: П.П. Блонский, Л.С. 

Выготский.  
4. Идеи «педагогики среды» (М.В. Крупенина, С.Т. Шацкий, В.Н. Шульгин).  
5. Социально-педагогическая деятельность В.Н. Сороко-Росинского.   
6. Социально-педагогическая деятельность А.С. Макаренко.  
7. Детское движение как субъект социально-педагогической деятельности. 

Тема 11. Возрождение социальной педагогики (вторая половина ХХ в.) 
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1. Развитие социально-педагогического аспекта в отечественной педагогике в 50-

ые – 70-ые годы.  
2. Сущность коммунарской педагогики И.П. Иванова.  
3. Теория коллективного воспитания В.А. Сухомлинского.  
4. Воспитательные системы 80-х годов.   
5. Возрождение социальной педагогики как науки и практики в России (причины, 

содержание, направления развития). 

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

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

А) Основная: 

1. Басов, Н. Ф. История социальной педагогики :  Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 
заведений / Н. Ф. Басов, В. М. Басова, А. Н. Кравченко. — М.: Издательский центр 
«Академия», 2005. — 256 с. ISBN 5-7695-1767-0 

Б) Дополнительная  

1. Мудрик, А. В. Социальная педагогика : Учеб. для студ. пед. вузов / Под ред. В. А. 
Сластенина. - М. : Академия, 1999. - 184 с. - (Высшее образование). - ISBN 5-7695-
0315-7 : 28.00. 

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

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

- Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации; путь 
досьупа: http://www.mon.gov.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://минобрнауки.рф/
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
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Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

История социальной педагогики 

Направление 
подготовки 

Психолого-педагогическое образование 

Направленность 

подготовки   

Психология и социальная педагогика 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

формирование у студентов глубоких и прочных знаний об основных этапах, тенденциях и закономерностях 
становления и развития мирового социально-педагогического процесса, выработка умений и навыков 
междисциплинарного анализа феномена воспитания 

Задачи дисциплины 

 вооружить студентов системой знаний и сформировать у них представления о теоретических основах  и 
исторических предпосылках возникновения историко-педагогической деятельности, организации 
воспитательной  работы; 
 развить у студентов умения и навыки анализа различных взглядов на теорию и методику социального 
(общественного) воспитания, их связей с меняющейся социокультурной ситуацией, заказом государства; 
 сформировать у студентов  понимание современного состояния и перспектив развития социально-

педагогической теории и практики в России и за рубежом 

Место дисциплины в структуре ООП 

относится к дисциплинам вариативной части (модуль «Социальная пе6дагогика и психология»); 
обучающиеся знакомятся с ней на 1 курсе (2 семестр). 

Формируемые компетенции 

 готов выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний об устройстве системы социальной 
защиты детства (ПК-19); 

 способен выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития личности и 
способностей ребенка (ПК-28). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 
как протекало развитие социально-педагогических идей на различных исторических этапах за рубежом и в 
России; как изменялись содержание, формы и методы общественного воспитания разных категорий 
населения, на различных возрастных этапах в определенные периоды существования государств и народов; 
как влияли социальные институты (семья, образовательные учреждения, религия, средства массовой 
информации и др.) на  процессы социализации человека в различных социокультурных условиях; как 
обуславливались социально-педагогическая теория и практика переменами в экономике, политике, 
культурных традициях, образовательных ориентирах; какие конкретно концепции, модели, системы 
социального воспитания складывались у различных народов мира на каждом историческом этапе становления 
человеческой цивилизации  и функционирования ее европейской, восточной модификацией; основные 
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документы, отражающие основы защиты детства в России и за рубежом.  

уметь: 
работать с первоисточниками научной и учебной литературой; добывать, систематизировать, 

интерпретировать историческую  социально-педагогическую информацию; устанавливать связи между 
социально-педагогическими явлениями и социокультурной ситуацией; определять целесообразность 
использования отдельных элементов из прошлых воспитательных систем в новых условиях; прогнозировать 
тенденции развития социально-педагогической деятельности. 

владеть: 
культурой речи и мышления; приемами индивидуального и группового исследования; методами анализа, 
синтеза, моделирования, реконструкций, рефлексии 
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