
 
 

  



1 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ  

 

Рег. номер:  

 

834-1 (04.05.2015)  

Дисциплина:  Мировые тенденции социального воспитания  

Учебный план:  

44.04.01 Педагогическое образование: Методология и методика социального 

воспитания/2 года 5 месяцев ОЗО; 44.04.01 Педагогическое образование: Мето-

дология и методика социального воспитания/2 года ОДО  

Вид УМК:  Электронное издание  

Инициатор:  Быков Сергей Александрович  

Автор:  Быков Сергей Александрович  

Кафедра:  Кафедра общей и социальной педагогики  

УМК:  Институт психологии и педагогики  

Дата заседания 

УМК:  
17.03.2015  

Протокол заседа-

ния УМК:  
№ 8  

 

Согласующие ФИО 
Дата по-

лучения 

Дата согла-

сования 

Результат согла-

сования 
Комментарии 

Зав. кафедрой 

(Зав. кафедрой 

(д.н.)) 

Емельянова 

Ирина Ники-

тична 

16.04.2015 

10:13 

16.04.2015 

13:54 

Рекомендовано к 

электронному 

изданию 

 

Председатель 

УМК 

(зам. директора 

по учебно-

методической 

работе) 

Акунеева Тать-

яна Владими-

ровна 

16.04.2015 

13:54 

17.04.2015 

16:08 

Согласовано  

Менеджер ИБЦ 

(Директор) 

Личева Людми-

ла Леонидовна 

Дерябина Ольга 

Владимировна 

Беседина Мари-

на Александ-

ровна 

Бахтеева Люд-

мила Степанов-

на 

Ульянова Елена 

Анатольевна 

(Ульянова Еле-

на Анатольевна) 

17.04.2015 

16:08 

27.04.2015 

16:09 

Согласовано  

 

Подписант:    Волосникова Людмила Михайловна  

Дата подписания:  04.05.2015  
 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт психологии и педагогики 

Кафедра общей и социальной педагогики 

 

 

 

 

 

Быков Сергей Александрович 

 

 
 

МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

для направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

магистерская программа «Методология и методика социального воспитания»  

(очная и заочная формы обучения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюменский государственный университет 

2015 



1 

Быков С.А. Мировые тенденции социального воспитания. Учебно-

методический комплекс. Рабочая программа для направления 44.04.01 Педа-

гогическое образование, магистерская программа «Методология и методика 

социального воспитания» (очная и заочная формы обучения). - Тюмень, 2015. 

- 33 с. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО с учетом рекомендаций и ПрОП ВО по направлению подготовки.  

 

Рабочая программа дисциплины опубликована на сайте ТюмГУ: Миро-

вые тенденции социального воспитания [электронный ресурс] / Режим дос-

тупа: http://www.umk3plus.utmn.ru, раздел «Образовательная деятельность», 

свободный.  

 

Рекомендовано к изданию кафедрой общей и социальной педагогики. 

Утверждено директором Института психологии и педагогики. 
 

 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: И.Н. Емельянова, д.п.н., профессор   
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2015. 

© Быков Сергей Александрович, 2015. 



2 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – расширение общекультурного и научного круго-

зора студентов, более глубокое осмысление ими актуальных педагогических 

проблем на основе изучения мировых тенденций развития воспитания. 

Задачи дисциплины: 

- Развитие интереса к использованию международного опыта. 

- Стимулирование поиска собственной позиции, своего педагогическо-

го мировоззрения с учетом зарубежного опыта и специфики педагогических 

традиций России. 

- Формирование представлений о состоянии, основных тенденциях и 

закономерностях развития воспитания в различных странах, геополитических 

регионах и в глобальном масштабе, соотношение всеобщих тенденций и на-

циональной и региональной специфики, позитивных и негативных аспектах 

международного педагогического опыта, формах и способах взаимообогаще-

ния национальных педагогических культур. 

- Углубление знаний об особенностях и стратегических задачах обнов-

ления российского образования и интеграции России в мировое образова-

тельное пространство. 

- Формирование взвешенного отношения к изучению и использованию 

зарубежного опыта, умения переносить лучший опыт на отечественную поч-

ву с учётом национальных особенностей отечественной школы и педагогики. 

- Ориентирование в процессах интернационализации разных сфер об-

щественной жизни и своеобразии стоящих перед нашей страной социальных 

и культурных задач. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОП магистратуры.  

Учебная программа составлена в соответствии с ФГОС ВПО по на-

правлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», магистерская 

программа «Методология и методика социального воспитания» для очной и 
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заочной форм обучения. Дисциплина входит в вариативную часть и является 

дисциплиной по выбору (Б1. В. ДВ.4). 

Освоение дисциплины базируется на знаниях и умениях, полученных 

студентами в результате освоения дисциплин «Философия воспитания» (изу-

чение дисциплины базируется на основных концептуальных положениях, 

популярных в зарубежной педагогике), «Современные теории и методики 

воспитания» (связь осуществляется через отражение проблем теории воспи-

тания в практической воспитательной деятельности), «Современные подходы 

и технологии социального воспитания» (в ходе изучения дисциплины вво-

дится представление о различных подходах к целям, традициям, системам 

социального воспитания в различных странах), «Молодежное движение и 

развитие социальной активности» (связь осуществляется через изучение 

опыта по учету социокультурных реалий в воспитательном процессе различ-

ных стран), «Молодежные субкультуры» (в ходе изучения дисциплины ана-

лизируется и обобщается опыт организации работы с отдельными категория-

ми воспитанников). 

Знания, умения и навыки, приобретенные студентами в результате изу-

чения дисциплины «Мировые тенденции социального воспитания» необхо-

димы для освоения целого ряда дисциплин, предусмотренных программой 

магистратуры:  

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
№ 

п/п 

Наименование  

обеспечиваемых  

(последующих)  

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для  

изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Культурно-

исторические традиции 

в зарубежном воспита-

нии 

 + +  + + + + + + 

2.  Научно-педагогическая 

практика 
 +  + + + + +  + 

3.  Научно-

исследовательская 
+ +        + 
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практика 

4.  Научно-

исследовательская ра-

бота 

 
+ 

 
+ 

     
+ 

5.  Итоговая государствен-

ная аттестация 
+ + + +      + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате ос-

воения данной образовательной программы 

Освоение образовательной программы по дисциплине способствует 

формированию следующих компетенций: 

- готовность к систематизации, обобщению и распространению отече-

ственного и зарубежного методического опыта  в профессиональной области 

(ПК-12). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения образовательной программы по дисциплине 

студент: 

Знает:  

- философские, социологические и культурологические контексты по-

ликультурной и полиэтнической среды; 

- отечественные и зарубежные традиции социального воспитания. 

Умеет: 

- использовать и адаптировать к определенным условиям изученный 

зарубежный и отечественный опыт социального воспитания. 

Владеет: 

- навыками анализа и использования возможностей разных воспита-

тельных систем. 

 

2. СТРУКТУРА И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Очная форма обучения 
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Семестр четвертый. Форма промежуточной аттестации – зачет. Преду-

смотрено выполнение контрольной работы. Общая трудоемкость дисципли-

ны составляет три зачетные единицы, 108 академических часов, из них: кон-

тактная работа с преподавателем – 36,5 ч. (лекции - 6 ч., практические заня-

тия - 30 ч., иные виды работ – 0,5 ч.), 71,5 ч. выделено на самостоятельную 

работу.  

Заочная форма обучения 

Семестр четвертый. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет три зачетные единицы, 108 академиче-

ских часов, из них: контактная работа с преподавателем – 26,8 ч. (лекции - 4 

ч., практические занятия - 22 ч., иные виды работ – 0,8 ч.), 81,2 ч. выделено 

на самостоятельную работу.  

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Таблица 2.1 

Тематический план для очной формы обучения 

 
№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов 

по те-

ме 

Из них в 

инте-

рактив-

ной 

форме, в 

часах 

Л
ек

ц
и

и
 *

 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

-

ти
ч
ес

к
и

е)
 з

ан
я
ти

я
*
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
-

ти
я
*
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

а-

б
о
та

*
*

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Интернационализация 

общественной жизни в 

современном мире и 

проблемы воспитания 

молодёжи 

1,2 2 2 --- 6 10 --- 

2 Современные зарубежные 

педагогические концепции 
2,3 --- 4 --- 6 10 --- 

3 Приоритеты и направления 

воспитательной деятельности 

за рубежом 

3,4 2 4 --- 12 18 --- 

4 Роль ЮНЕСКО в развитии и 

распространении идеи воспи-
5 --- 2 --- 6 8 --- 
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тания в духе мира 

5 Концепции поликультурного 

воспитания в современных 

государствах 

6,7 1 4 --- 12 17 --- 

6 Теория и практика свободно-

го воспитания в контексте 

многообразия форм его реа-

лизации 

7,8 1 2 --- 6 9 2 

7 Развитие европейской граж-

данственности в европейских 

образовательных программах 

8,9 --- 4 --- 6 10 4 

8 Опыт профориентационной 

работы в зарубежной школе 
10 --- 2 --- 6 8 2 

9 Семейное воспитание в США 

и Европе 
11 --- 2 --- 6 8 2 

10 Российское воспитание в кон-

тексте мировых тенденций 
12 --- 4 --- 5,5 9,5 4 

Всего по курсу (часов): 6 30 0 71,5 107,5 14 

Иные виды контактной работы с преподавателем 0,5  

Итого (часов): 6 30 0 71,5 108 14 

из них в интеракт. форме --- 14 --- --- 14 14 

 

Таблица 2.2 

Тематический план для заочной формы обучения 
№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов 

по те-

ме 

Из них в 

инте-

рактив-

ной 

форме, в 

часах 

Л
ек

ц
и

и
 *

 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

-

ти
ч
ес

к
и

е)
 з

ан
я
ти

я
*
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
-

ти
я
*
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

а-

б
о
та

*
*

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Интернационализация 

общественной жизни в 

современном мире и 

проблемы воспитания 

молодёжи 

 1 2 --- 7 10 --- 

2 Современные зарубежные 

педагогические концепции 
 --- 2 --- 8 10 --- 

3 Приоритеты и направления 

воспитательной деятельности 

за рубежом 

 1 2 --- 15 18 --- 

4 Роль ЮНЕСКО в развитии и 

распространении идеи воспи-

тания в духе мира 

 --- 2 --- 6 8 --- 
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5 Концепции поликультурного 

воспитания в современных 

государствах 

 1 2 --- 14 17 --- 

6 Теория и практика свободно-

го воспитания в контексте 

многообразия форм его реа-

лизации 

 1 2 --- 6 9 2 

7 Развитие европейской граж-

данственности в европейских 

образовательных программах 

 --- 2 --- 8 10 2 

8 Опыт профориентационной 

работы в зарубежной школе 
 --- 2 --- 5,6 7,6 2 

9 Семейное воспитание в США 

и Европе 
 --- 2 --- 5,6 7,6 2 

10 Российское воспитание в кон-

тексте мировых тенденций 
 --- 4 --- 6 10 3 

Всего по курсу (часов): 4 22 0 81,2 107,2 11 

Иные виды контактной работы с преподавателем 0,8  

Итого (часов): 4 22 0 81,2 108 11 

из них в интеракт. форме --- 11 --- --- 11 11 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Интернационализация общественной жизни в современном 

мире и проблемы воспитания молодёжи 

Интернационализация - характерная особенность нынешнего этапа 

истории человечества. Предпосылки международной образовательной 

интеграции. Роль ЮНЕСКО в интернационализации образования в мире. 

Тенденции интернациональной стратегии школьного и профессионального 

образования. Интеграционные процессы в развитых и развивающихся 

странах.  

Актуализация проблем воспитания молодёжи в современных условиях. 

Воспитание как магистральное направление деятельности школы и общества 

в условиях глобализации. Определение иерархии целей, задач, приоритетов 

воспитания исходя из общечеловеческих фундаментальных ценностей — 

глобальная цель, стоящая перед мировым сообществом.  

Тема 2. Современные зарубежные педагогические концепции 

Основные педагогические концепции, опирающиеся на 

соответствующие философские направления: прагматизм, неопозитивизм, 

экзистенциализм, неотомизм, бихевиоризм. Характеристика основных 

педагогических концепций.  

Тема 3. Приоритеты и направления воспитательной деятельности 

за рубежом 

Изменение социальной среды и воспитание. Кризис идеалов и 

поведения учащихся. Характеристика проблемных блоков: воспитание 

толерантного отношения к иным людям, расам, религиям, социальным 

устройствам, идеалам воспитания; воспитание персональных нравственно 

высоких качеств; воспитание навыков сосуществования с людьми - 

представителями иной расы, языка, религии, этноса и пр.; воспитание чувств 

сострадания и готовности помочь другим людям; воспитание во имя мира. 

Воспитание дисциплинированности, формирование навыков 
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самодисциплины. Ядро нравственности - гуманистические нормы 

отношений. Экологические воспитание как условие человеческого прогресса. 

Приоритеты физического воспитания. 

Новые направления в воспитывающем обучении: антинаркотическое, 

антиалкогольное, сексообразовательное, природоохранительное.  

Тема 4. Роль ЮНЕСКО в развитии и распространении идеи воспи-

тания в духе мира 

Значение образования для общества и мира в целом в XXI веке.  

Важность образования - главная идея Устава ЮНЕСКО. Принципы и цели 

деятельности ЮНЕСКО. Ассоциированные школы ЮНЕСКО. Рекомендация 

ЮНЕСКО (1974) о воспитании в духе международного взаимопонимания, 

сотрудничества и мира и воспитания в духе уважения прав человека и 

основных свобод как основа педагогической концепции в различных странах. 

Развитие гуманистической концепции ЮНЕСКО. Значение 

общечеловеческих ценностей для гуманистической педагогики.  

Пожизненное воспитание - необходимое условие «функционирования» 

человека в современном обществе. Значение интеграции школьного и 

внешкольного (институционного и неформального) воспитания и обучения в 

формировании и развитии личности в течение всей жизни. 

Тема 5. Концепция поликультурного воспитания в современных 

государствах 

Идеи и концепции поликультурного воспитания. Философский, 

социологический и культурологический контексты. Принципы, функции, 

цели, содержание поликультурного воспитания. Толерантность и 

интолерантность. Этнопедагогика: мультикультурность или этноцентризм. 

Ассимиляция, кросскультурализм и мультикультурализм. Политика 

поликультурного воспитания в современных государствах. Участие 

образовательных учреждений в межкультурном диалоге. Программы, методы 

и формы. Предшкольное мультикультурное воспитание. Моноэтнические, 

многонациональные школы. Обучение иммигрантов. Билингвальное 
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обучение. Подготовка мультикультурного учителя.  

Тема 6. Теория и практика свободного воспитания в контексте 

многообразия форм его реализации 

Теория и практика свободного воспитания в зарубежной педагогике 

как многомерное историко-культурное явление. Общая методология, 

тенденции и закономерности развития. Характеристики педагогики 

свободного воспитания: выдвижение на первый план человека как одного из 

высших ценностей общества, признание его уникальной природы, уважение 

его индивидуальных жизненных целей, запросов и интересов; организация 

всей структуры как гибкой, вариативной и постоянно развивающейся 

системы, ассимилирующей в себе любые новые гуманистические концепции 

образования; предложение конкретных путей реализации принципа свободы 

в образовании, направленных на обеспечение условий для самоопределения, 

самореализации и самодвижения личности в развитии, а также на поддержку 

каждого растущего человека в проявлении его творческой 

индивидуальности.  

Общее, особенное и единичное в реализации идеи свободного 

воспитания в практике зарубежной школы, закономерности эффективного 

функционирования свободных школ. Оценка результативности и 

определение перспективы использования зарубежного опыта свободного 

воспитания, как решающего фактора гуманизации образования, в 

отечественной школе. 

Тема 7. Развитие европейской гражданственности в европейских 

образовательных программах 

Западная Европа - международная лаборатория экономической, 

политической, социальной и образовательной интеграции. Роль Совета 

Европы в развитии общеевропейской культуры. Образовательная интеграция 

в рамках Европейского Союза.  

Создание нового типа общеобразовательной школы - результат 

реформирования европейской системы среднего образования. 
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«Объединённая Европа» - за европейское воспитание и европейскую 

культуру. Формирование «европейского сознания» молодёжи.  

Тема 8. Опыт профориентационной работы в зарубежной школе 

Характеристика качеств, относящихся к целям подготовки школьников 

к жизни и деятельности в условиях рыночной экономики: способность к 

самостоятельному анализу экономических реалий; осознание возможности 

своей личной карьеры и умение определять своё отношение к профсоюзам, 

забастовкам; знание домашней экономики; умение дорожить своим рабочим 

местом, понимание того, что оно не гарантировано пожизненно; привычка к 

добыванию средств для удовлетворения своих потребностей с ранних лет; 

формирование таких черт характера ка трудолюбие, настойчивость, 

пунктуальность, ответственность; развитие любознательности, умения 

добывать знания, приобретать навыки при доучивании и переучивании; 

качества личности, к которым рынок предъявляет повышенные требования: 

честность, совестливость, порядочность, предприимчивость, деловитость, 

достоинство и личная ответственность, инициативность, профессиональная 

мобильность; способность работать в группе, навыки делового общения; 

формирование благожелательности, ка основы успеха во взаимоотношениях, 

вежливости, искренности, внимательности; способность анализировать, 

обобщать, идентифицировать, применять знания в изменяющихся условиях. 

Опыт трудового воспитания на принципах «рюрализма». 

Тема 9. Семейное воспитание в США и Европе 

Теоретические вопросы современной семейной политики. Анализ 

подходов к семейной политике в современном мире. Основные направления 

реализации государственной семейной политики. Анализ социально-

экономического положения семьи в России и за рубежом. Зарубежный опыт 

социальной защиты семьи. 

Традиции сотрудничества школы и родителей в США. Характеристика 

деятельности общенациональной Ассоциации родителей и учителей США, 

общенациональных объединений родителей в странах Европы. 
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Педагогические функции школы и семьи в Японии. Причины снижения 

воспитательно-образовательных функций семьи, пути преодоления. 

Домашние формы обучения.  

Тема 10. Российское воспитание в контексте мировых тенденций 

Российская политика в сфере воспитания на фоне изменений 

социально-экономического расслоения, процессов этнокультурной 

интеграции и дезинтеграции, дифференциации по национальному признаку. 

Обострение вопросов гражданского и патриотического воспитания, 

формирования плюралистичной идентичности, общенационального 

единства. Демографическая ситуация России. Проблемы нацменьшинств. 

Рост иммиграции, проблемы толерантного отношения к культурно-

образовательным правам иммигрантов. Проблема «реактивизации 

субъектности этносов». Принципы мультикультурной государственной 

политики. Нормативно-правовая база педагогической политики в области 

воспитания. Школьная политика по гармонизации этнического и 

надэтнического начал — инструмент формирования российской 

государственности. 

Проблемы вхождения российского образования в европейское 

образовательное пространство: верификация и внедрение понятия 

«идентичность» и определение его значения в формировании 

воспитательных стратегий; разрешение проблемы сохранения единства и 

идентичности, позволяющее учитывать специфику каждого государства как 

противовес общим глобальным процессам мировой интеграции. Трудности 

адаптации и трансформации зарубежного опыта в российском образовании.  

 

5. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Тема 1. Интернационализация общественной жизни в современном 

мире и проблемы воспитания молодежи 

План: 
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1. Социально-экономические и социокультурные факторы развития об-

разования в развитых странах мира. 

2. Предпосылки международной образовательной интеграции. 

3. Общая характеристика процесса воспитания в современных 

условиях. 

4. Теория и практика непрерывного воспитания за рубежом. 

5. Основные особенности учебно-воспитательного процесса в школах 

разных стран. 

Тема 2. Современные зарубежные педагогические концепции 

План: 

1. Основные положения прагматизма. 

2. Главные положения педагогики неопозитивизма. 

3.  Подсознание как центр воспитательного воздействия с позиции 

педагогики экзистенциализма. 

4. «Двойственная природа» человека в педагогике неотомизма.  

5. Бихевиоризм о возможности управления человеческим поведением. 

Тема 3. Приоритеты и направления воспитательной деятельности 

за рубежом 

План: 

1. Программа Всемирного совета по сравнительной педагогике. 

2. Общая характеристика процесса воспитания в современных 

условиях. 

3. Теория и практика непрерывного воспитания за рубежом. 

4. Направления воспитательной деятельности в отдельных странах: 

а) США; 

б) Великобритания; 

в) Франция; 

г) ФРГ; 

д) Япония. 

Тема 4. Роль ЮНЕСКО в развитии и распространении идеи 



14 

воспитания в духе мира 

План: 

1. Роль образования в условиях возрастающей глобализации 

человеческого общества. 

2. Исторические условия создания ЮНЕСКО. 

3.  Деятельность ЮНЕСКО в рамках проекта образования народов в 

духе мира и для мира. 

4. Формирование культуры мира как целостная система: 

а) развитие национального самосознания учащихся на базе своей 

культуры; 

б) овладение достижениями мировой культуры, системой 

общечеловеческих ценностей. 

5. Обновление системы образования России в контексте 

гуманистических тенденций. 

Тема 5. Концепции поликультурного воспитания в современных 

государствах 

План: 

1. Сущность поликультурного воспитания. Принципы, функции, 

способы. 

2. Основные проблемы и тенденции развития поликультурного 

воспитания.  

3. Поликультурное воспитание на постсоветском пространстве.  

5. Политика поликультурного воспитания в современных 

государствах: 

а) США и Канада; 

б) Западная Европа; 

в) Австралия; 

г) Азия и Африка; 

д) партнёры России по СНГ; 

е) Балтия, Восточная Европа. 
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Тема 6. Теория и практика свободного воспитания 

План: 

1. Историко-теоретические предпосылки становления теории 

свободного воспитания в зарубежной педагогике, её связь с научно-

философскими идеями Запада и психологическими теориями XX века. 

2. Концептуальные основы свободного воспитания как формы 

проявления общечеловеческих духовно-нравственных ценностей. 

3. Педагогические условия реализации свободного воспитания при 

организации жизнедеятельности детей в свободных школах за рубежом.  

4. Значимость идей свободного воспитания и основные направления 

влияния данной педагогической парадигмы на развитие гуманистической 

педагогической традиции в зарубежной и отечественной педагогике. 

Тема 7. Развитие европейской гражданственности в европейских 

образовательных программах 

План: 

1. Взаимосвязь поликультурного, интернационального, нравственного 

и гражданского воспитания. 

2. Исторический аспект проблемы. 

3. Роль Совета Европы и Европейского Союза в формировании общей 

цели социально-экономической и политической стратегии. 

4. Идея формирования европейского сознания как основа духовного 

сближения европейских народов.  

5. Политика европеизма в концепции «Голубой книги: за европейское 

сотрудничество и европейскую культуру». 

Тема 8. Опыт профориентационной работы в зарубежной школе 

План: 

1. Концепция «Образование для карьеры» как основа политики 

трудовой подготовки в США.  

2. Информационная поддержка профессионального выбора учащих в 

Великобритании.  
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3. Французская воспитательная концепция профориентации.  

4. Значение предмета “Сведения о выборе профессии” для 

скандинавских школьников. 

5. Направленность на воспитание в общеобразовательной школе 

квалифицированной рабочей силы - главная цель японской школы. 

Тема 9. Семейное воспитание в США и Европе 

План: 

1. Понятие семейной политики в России и за рубежом. 

2. Цели и задачи государственной семейной политики за рубежом. 

3.  Анализ подходов к семейной политике в современном мире 

4. Основные направления реализации государственной семейной 

политики. 

5. Зарубежный опыт социальной защиты семьи 

Тема 10. Российское воспитание в контексте мировых тенденций 

План: 

1. Теория и практика воспитания: полемика о путях развития. 

2. Воспитание и политика. 

3. Изменение социальной среды и воспитание. 

4. Кризис идеалов и поведения учащихся. 

5. Приоритеты и проблемы: 

- Воспитание в духе мира. 

- Гражданское воспитание. 

- Нравственно-воспитывающее обучение. 

- Новейшая техника, средства массовой информации и воспитание. 

- Пожизненное воспитание. 

- Поликультурное воспитание. 

6. Практика школьного воспитания: авторитарность или 

гуманистичность. 

Ознакомление с системами социального воспитания различных стран 

основано на самостоятельном анализе национальной системы образования 
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конкретной страны. Рекомендуемая форма проведения занятия - учебная 

деловая игра. Содержание занятия студенты определяют самостоятельно на 

основе поиска и обработки материала из различных источников информации. 

Разработка и подготовка занятия осуществляется в группах. 

Рекомендуемые для обсуждения вопросы: 

1. Управление образованием и его финансирование. 

2. Характеристика дошкольного образования в стране. 

3. Национальная школа в системе непрерывного образования. 

Реформы общеобразовательной школы. 

4. Приоритеты школьного воспитания. 

5. Частный сектор образования в стране. 

6. Характеристика системы профессионального образования. 

7. Современное состояние и тенденции развития высшей школы. 

8. Система подготовки педагогических и научных кадров. 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Своеобразие организации самостоятельной работы студентов обуслов-

лено особенностями конструирования процесса преподавания дисциплины 

как синтезирующей знания, умения, полученные студентом при изучении 

блока педагогических дисциплин и способствующей содействию становле-

ния педагогической позиции студента, индивидуализированной концепции 

научно-педагогического знания. 

Самостоятельная работа студентов по курсу призвана не только закре-

плять и углублять знания, полученные на аудиторных занятиях, но и способ-

ствовать развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умению 

разрабатывать и проводить в нетрадиционных формах семинарские занятия. 

При выполнении самостоятельной работы студенту необходимо не 

только прочитать теоретический материал в учебниках и учебных пособиях, 

но и познакомиться с публикациями в периодических изданиях, творчески 

переработать изученный самостоятельно материал, осуществить обработку 

информации с помощью компьютерных технологий.  

Организация самостоятельной работы базируется на следующих прин-

ципах: 

- обеспечение ориентации студента в широком вариативном поле науч-

но-педагогического знания и возможности выбора, осмысления и превраще-

ния в личностно значимое знание; 

- актуализация освоенных знаний в процессе выполнения заданий раз-

ных типов; 

- обеспечение активной позиции и стимулирование самостоятельной 

творческой деятельности студентов; 

- направленность содержания и форм самостоятельной работы на ре-

шение профессионально значимых образовательных задач; 
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- раскрытие профессионального и личностного творческого потенциала 

каждого студента, развитие умений анализа педагогической действительно-

сти, коммуникативных педагогических умений. 

Таблица 3.1 

Планирование самостоятельной работы  

для магистрантов очной формы обучения 
№ Модули и темы Виды СРС Неде-

ля се-

местра 

Объем 

часов  обязательные дополнитель-

ные 

1 Интернационализация 

общественной жизни в 

современном мире и 

проблемы воспитания 

молодёжи 

Обзор научно-

публицистических 

материалов 

Написание эссе 1 6 

2 Современные зарубежные 

педагогические концеп-

ции 

Изучение и сопос-

тавление концеп-

ций с помощью 

учебных пособий и 

Интернет-ресурсов 

Доклад с пре-

зентацией 

2 6 

3 Приоритеты и направле-

ния воспитательной дея-

тельности за рубежом 

Доклад с презента-

цией 

Разработка про-

екта 

3,4 12 

4 Роль ЮНЕСКО в разви-

тии и распространении 

идеи воспитания в духе 

мира 

Обзор научно-

публицистических 

материалов. 

Доклад с пре-

зентацией 

5 6 

5 Концепции поликультур-

ного воспитания в совре-

менных государствах 

Составление сопос-

тавительной табли-

цы, доклад с пре-

зентацией 

Разработка про-

екта 

6,7 12 

6 Теория и практика сво-

бодного воспитания в 

контексте многообразия 

форм его реализации 

Доклад с презента-

цией 

Разработка про-

екта 

8 6 

7 Развитие европейской 

гражданственности в ев-

ропейских образователь-

ных программах 

Доклад с презента-

цией 

Разработка про-

екта 

9 6 

8 Опыт профориентацион-

ной работы в зарубежной 

школе 

Доклад с презента-

цией 

Разработка про-

екта 

10 6 

9 Семейное воспитание в 

США и Европе 

Доклад с презента-

цией, составление 

сопоставительной 

таблицы 

Разработка эссе 11 6 

10 Российское воспитание в 

контексте мировых тен-

денций 

Доклад с презента-

цией 

Разработка про-

екта, написание 

эссе 

12 5,5 

Итого  71,5 



20 

 

Таблица 3.2 

Планирование самостоятельной работы  

для магистрантов заочной формы обучения 
№ Модули и темы Виды СРС Неде-

ля се-

местра 

Объем 

часов  обязательные дополнитель-

ные 

1 Интернационализация 

общественной жизни в 

современном мире и 

проблемы воспитания 

молодёжи 

Обзор научно-

публицистических 

материалов 

Написание эссе  

7 

2 Современные зарубежные 

педагогические концеп-

ции 

Изучение и сопос-

тавление концеп-

ций с помощью 

учебных пособий и 

Интернет-ресурсов 

Доклад с пре-

зентацией 

 

8 

3 Приоритеты и направле-

ния воспитательной дея-

тельности за рубежом 

Доклад с презента-

цией 

Разработка про-

екта 

 

15 

4 Роль ЮНЕСКО в разви-

тии и распространении 

идеи воспитания в духе 

мира 

Обзор научно-

публицистических 

материалов. 

Доклад с пре-

зентацией 

 

6 

5 Концепции поликультур-

ного воспитания в совре-

менных государствах 

Составление сопос-

тавительной табли-

цы, доклад с пре-

зентацией 

Разработка про-

екта 

 

14 

6 Теория и практика сво-

бодного воспитания в 

контексте многообразия 

форм его реализации 

Доклад с презента-

цией 

Разработка про-

екта 

 

6 

7 Развитие европейской 

гражданственности в ев-

ропейских образователь-

ных программах 

Доклад с презента-

цией 

Разработка про-

екта 

 

8 

8 Опыт профориентацион-

ной работы в зарубежной 

школе 

Доклад с презента-

цией 

Разработка про-

екта 

 

5,6 

9 Семейное воспитание в 

США и Европе 

Доклад с презента-

цией, составление 

сопоставительной 

таблицы 

Разработка эссе  

5,6 

10 Российское воспитание в 

контексте мировых тен-

денций 

Доклад с презента-

цией 

Разработка про-

екта, написание 

эссе 

 

6 

Итого  81,2 
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы (выдержка из матрицы 

компетенций) 

Формирование компетенций (ПК-12) осуществляется процессе выпол-

нения студентами различных видов аудиторной и внеаудиторной работы при 

освоении дисциплины, а также при освоении иных дисциплин («Культурно-

исторические традиции в зарубежном воспитании»), прохождении научно-

педагогической и научно-исследовательской практики, проведении научно-

исследовательской работы, подготовке к итоговой государственной аттеста-

ции. 

Таблица 4 

Дисциплины ОП ПК-12 

Культурно-исторические традиции в зарубежном воспитании + 

Мировые тенденции социального воспитания + 

Научно-педагогическая практика + 

Научно-исследовательская практика + 

Научно-исследовательская работа + 

Итоговая государственная аттестация + 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 6 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды за-

нятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практи-

ческие, 

лабора-

торные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

 

базовый (хор.) 

 

повышенный 

(отл.) 

 

ПК-12 

Знает:  

принципы, 

функции, цели, 

содержание, 

традиции  поли-

культурного 

воспитания, осо-

бенности воспи-

тательных сис-

тем разных 

стран и регионов 

Знает:  

основные тен-

денции полити-

ки поликультур-

ного воспитания 

в различных 

странах, геопо-

литических ре-

гионах и в гло-

бальном мас-

штабе 

Знает:  

значимость ин-

тернационализа-

ции разных сфер 

общественной 

жизни и своеоб-

разия социаль-

ных и культур-

ных задач 

Лекция, 

практиче-

ское за-

нятие 

Собеседова-

ние, анализ 

электронных 

ресурсов 

Умеет: 

использовать 

возможности 

воспитательных 

систем различ-

ных стран и ре-

гионов для ре-

шения социаль-

но-

педагогических 

проблем 

Умеет: 

адаптировать 

зарубежный и 

отечественный 

опыт социаль-

ного воспитания 

для решения ак-

туальных соци-

ально-

педагогических 

проблем 

Умеет: 

находить ориги-

нальные реше-

ния по интегра-

ции и использо-

ванию возмож-

ностей разных 

воспитательных 

систем для ре-

шения актуаль-

ных социально-

педагогических 

проблем 

Лекция, 

практиче-

ское за-

нятие 

Собеседова-

ние, сравни-

тельный 

анализ, раз-

работка про-

ектов 

Владеет: 

навыками ана-

лиза и оценки 

международного 

педагогического 

опыта, форм и 

способов взаи-

мообогащения 

национальных 

педагогических 

культур 

Владеет: 

навыками раз-

работки научно-

исследователь-

ских проектов 

по проблемам 

компаративи-

стики 

Владеет: 

навыками инте-

грации и ис-

пользования 

возможностей 

разных воспита-

тельных систем 

в профессио-

нальной соци-

ально-

педагогической 

деятельности  

Лекция, 

практиче-

ское за-

нятие 

Собеседова-

ние, сравни-

тельный 

анализ,  

разработка 

проектов 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующей этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 

Оценка знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующая этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы, осуществляется преподавателем на практических заня-

тиях с использованием различных видов и форм оценочных средств. 

7.3.1. Устный опрос.  

Преподаватель ставит студентам вопросы по содержанию изученного 

материала и побуждает их к ответам, выявляя, таким образом, степень его 

усвоения. При устном опросе целесообразно расчленять изученный материал 

на отдельные смысловые части и по каждой из них задавать студентам во-

просы.  

Собеседование направлено на  выяснение объема знаний студента по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Коллоквиум служит формой не только проверки, но и повышения зна-

ний студентов. На коллоквиумах обсуждаются отдельные части, разделы, те-

мы, вопросы изучаемого курса, а также рефераты, проекты и иные работы 

обучающихся. 

Критерии и показатели оценки ответов: 

- задание не выполнено: у студента нет ответа на вопрос;  

- задание выполнено (пороговый уровень): частичный ответ студента 

на вопрос; отсутствие доказательности в ответе; нарушение логики аргумен-

тирования; 

- задание выполнено (базовый уровень): полный, аргументированный 

ответ студента на вопрос; незначительные ошибки при аргументировании, 

исправленные самостоятельно;  

- задание выполнено (повышенный уровень): полный, аргументирован-

ный ответ студента на вопрос. 
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7.3.2. Письменные работы.  

Оцениваются знания, умения и навыки студентов, а также их творче-

ские способности. 

Предполагается использование следующих видов письменных работ:  

1) Реферат представляет собой краткое изложение содержания научных 

трудов, литературы по определенной научной теме. Подготовка реферата 

подразумевает самостоятельное изучение студентом нескольких литератур-

ных источников (монографий, научных статей и т.д.) по определённой теме, 

не рассматриваемой подробно на лекции, систематизацию материала и крат-

кое его изложение.  

Цель: проверка навыков поиска, сбора и анализа информации, краткого 

и лаконичного представления собранных материалов и фактов в соответст-

вии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям.  

2) Эссе (составление таблиц, написание мини-сочинений). 

Цель: обобщение большого по объему материала, выделение сущест-

венного и фиксация его для последующего воспроизведения. Создание таб-

лиц является умственной деятельностью, благодаря которой материал ос-

мысливается и остается в памяти на длительное время. 

3) Конспектирование первоисточников. 

Конспект состоит из основных теоретических положений, фактов, 

сущности экспериментов и т.п.  

Цель: научить студента выделять главное, существенное в видео лек-

ции, осмысливать иллюстративный материал, кратко записывать и воспроиз-

водить содержание. 

В результате конспектирования совершенствуются способы познава-

тельной деятельности, а учебный материал сохраняется в структурированной 

самостоятельной форме.  

Критерии и показатели оценки письменных работ: 

- задание не выполнено: работа не предоставлена для оценивания; со-

держание работы не соответствует заданию; отсутствие общей идеи, систе-
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мы; частичное выполнение задания; при выполнении задания допущены су-

щественные ошибки; работа полностью или частично взята из Интернета, 

книг и т.д. 

- задание выполнено (пороговый уровень): задание выполнено полно-

стью; допущены ошибки в постановке целей и задач, подбора методов;  

- задание выполнено (базовый уровень): задание выполнено полно-

стью; в работе прослеживаются элементы творческого решения поставлен-

ных задач; допущены незначительные ошибки в структурирования материа-

ла, при аргументировании; 

- задание выполнено (повышенный уровень): задание выполнено пол-

ностью; работа носит творческий характер; при решении поставленных задач 

демонстрируется высокий уровень теоретической и методологической подго-

товки. 

7.3.3. Контрольная работа (для очной формы обучения).  

Этапы работы над контрольной работой: 

- подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не ме-

нее 8-10);  

- составление библиографического списка;  

- обработка и систематизация информации. Пользуясь закладками, от-

метьте наиболее существенные положения, фрагменты или сделайте выпис-

ки; 

- разработка плана реферата;  

- написание реферата;  

- в заключении к реферату обязательно выразите свое отношение к рас-

сматриваемой теме, её содержанию; 

- перечитайте текст и отредактируйте его; 

- публичное выступление с результатами исследования.  

Содержание контрольной работы должно отражать: 

- знание современного состояния проблемы;  

- обоснование выбранной темы;  
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- использование известных результатов и фактов;  

- полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, зани-

мающихся данной проблемой;  

- актуальность поставленной проблемы;  

- материал, подтверждающий научное, либо практическое значение в 

настоящее время.  

Компоненты содержания контрольной работы 

1. Титульный лист.  

2. План-оглавление (в нем последовательно излагаются название пунк-

тов реферата, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт).  

3. Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновыва-

ется выбор темы, определяется значимость и актуальность выбранной темы, 

указывается цель и задачи реферата, дается анализ использованной литерату-

ры).  

4. Основная часть (даются все определения понятий, теоретические 

рассуждения, исследования автора или его изучение проблемы).  

5. Заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по те-

ме реферата, ваши собственные выводы о проделанной работе, о перспекти-

вах дальнейшего исследования темы).   

6. Список литературы (в соответствии со стандартами).  

Требования к оформлению работы 

Работа оформляется на белой бумаге (формат А-4) на одной стороне 

листа.  

На титульном листе указывается: полное название университета, ин-

ститута, кафедры; тема реферата (по центру листа); внизу с правой стороны 

листа Ф.И.О. автора, номер группы, направление; Ф.И.О., ученая степень и 

должность научного руководителя.  

Обязательно в реферате должны быть ссылки на используемую литера-

туру.  

Должна быть соблюдена последовательность написания библиографии.  
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Приложения: чертежи, рисунки, графики не входят в общий объем ра-

боты  

Объем работы: 10-15 листов машинописного текста. 

Тематика контрольных работ: 

1. Факторы, обусловившие развитие международной образовательной 

интеграции. 

2. Тенденции развития образования в современном мире. 

3. Влияние международных организаций оказывают на интеграцион-

ные процессы в сфере образования? 

4. Проблемы создания системы непрерывного образования в совре-

менном мире. 

5. Система образования одаренных детей: традиции и проблемы. 

6. Современные подходы к развитию дистанционного обучения. 

7. Западноевропейская образовательная и интеграция: успехи и труд-

ности. 

8. Место образования в развитии западноевропейской экономической, 

социокультурной и политической интеграции. 

9. Успехи и трудности процесса формирования «европейского созна-

ния» учащейся молодёжи. 

10. Дифференцированное обучение в зарубежной школе: успехи и 

трудности. 

11. Исторические предпосылки и социально-экономические проблемы 

развития профессионального образования Европы. 

12. Современный университет и приоритеты его развития. 

13. Инновационные процессы в высшей школе развитых стран Запада. 

14. Принципы и методы управления системами профессионального об-

разования Европы в условиях социального партнёрства и развитого рынка 

образовательных услуг. 

15. Реформы университетского образования в странах Центральной и 

Восточной Европы. 
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16. Проблемы образования в контексте социокультурной политики раз-

вивающихся стран (на примере нескольких государств). 

Критерии и показатели оценки контрольных работ: 

- задание не выполнено: работа не предоставлена для оценивания; со-

держание работы не соответствует заданию; отсутствие общей идеи, систе-

мы; при выполнении задания допущены существенные ошибки; работа пол-

ностью или частично взята из Интернета, книг и т.д. 

- задание выполнено (пороговый уровень): задание выполнено полно-

стью; имеются замечания к содержанию и оформлению работы;  

- задание выполнено (базовый уровень): задание выполнено полно-

стью; при решении поставленных задач демонстрируется высокий уровень 

теоретической и методологической подготовки; в работе прослеживаются 

элементы творческого решения поставленных задач; имеются 1-2 замечания 

к содержанию и (или) оформлению работы; 

- задание выполнено (повышенный уровень): задание выполнено пол-

ностью; при решении поставленных задач демонстрируется высокий уровень 

теоретической и методологической подготовки; работа носит творческий ха-

рактер; замечания отсутствуют. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности характери-

зующих этапы формирования компетенций 

Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций, осуществляется по за-

вершении изучения дисциплины в форме зачета. 

Примерный перечень вопросов для проведения промежуточной ат-

тестации (зачета): 

1. Предмет, задачи сравнительной педагогики, связь ее с другими нау-

ками. 

2. Основные этапы развития сравнительной педагогики. 
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3. Педагоги о роли и значении сравнительной педагогики. 

4. Вклад отечественных педагогов в развитие сравнительной педагоги-

ки. 

5. Методология и методы сравнительно-педагогического исследования. 

6. Соответствие целей, принципов, путей обновления российского об-

разования духу Устава и деятельности ЮНЕСКО. 

7. Реформирование образования в современном мире: глобальные и ре-

гиональные тенденции. 

8. Основные тенденции развития образования в мире. 

9. Западная Европа - главная арена образовательной интеграции. 

10. Значение образовательного фактора для развивающихся государств. 

11. Проблемы интеграции России в мировое образовательное про-

странство. 

12. Реализация принципа гуманизма в школьной практике развитых 

стран. 

13. Системы управления образованием: тенденции централизации и де-

централизации. 

14. Роль государства и общественности в управлении образованием в 

зарубежных странах. 

15. Дифференциация школьного обучения: сущность, содержание, 

формы. 

16. Система отбора одарённых детей за рубежом и формы их обучения. 

17. Роль школы в преодолении языковых барьеров между народами. 

18. Школа в полиэтнической среде: мировой опыт. 

19. Демократизация европейской системы среднего образования, соз-

дание нового типа общеобразовательных школ. 

20. Американская модель объединённой школы и её модификации в 

различных странах. 

21. Массовые и элитарные средние школы за рубежом. 
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22. Место частных образовательных учреждений в национальных сис-

темах образования. 

23. Модернизация содержания школьного образования за рубежом. 

24. Экспериментальные школы за рубежом. 

25. Модернизация классно-урочной системы в развитых странах. 

26. Проблема стандартизации образования в США и России. 

27. Проблемы использования современных технических средств обуче-

ния в России и за рубежом. 

28. Медиаобразование в мире: проблемы и тенденции. 

29. Новые тенденции в школьном воспитании за рубежом. 

30. Особенности организации воспитательной работы с учащимися в 

японской и китайской школе. 

31. Гражданское воспитание учащихся: мировой опыт. 

32. Концепция «европейского воспитания» и её реализация в странах 

Западной Европы.  

33. Служба «Гайденс» - важный компонент американской системы об-

разования. 

34. Тенденция унификации профессионального образования в мире. 

35. Становление системы непрерывного образования в зарубежных 

странах 

36. .Подходы к развитию дистанционного обучения в современной 

практике образования. 

37. Проблема качества образования в высшей школе и подходы к её 

решению. 

38. Проблемы и пути вхождения высшей школы России в Болонский 

процесс.  

39. Современные системы подготовки учителей. 

40. Содержание и направления реформ педагогического образования в 

мире. 

 



31 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Активные технологии обучения. В связи с современными требова-

ниями к педагогу, неотъемлемой частью его профессиональной подготовки 

является обучение, направленное на активизацию процессов самосозна-

ния, актуализацию внутренних ресурсов личности, рефлексию отношения к 

себе и к другим субъектам образовательного процесса. В связи с этим, заня-

тия по дисциплине состоят из двух частей - аналитически-теоретической и 

практической. В первой студенты должны получить знание о методах и дос-

тижениях современной сравнительной педагогики, о возможностях её при-

менения в профессиональной деятельности. Во второй части - получить на-

выки применения этих знаний в самостоятельном изучении систем образова-

ния отдельных стран и выполнении творческих работ исследовательского 

плана, а также разработке и проведении семинарских занятий в форме учеб-

ных деловых игр. 

Интерактивные технологии обучения предполагают работу в режи-

ме интенсивного межличностного взаимодействия:  

- работа в парах; 

- работа в малых группах; 

- работа в общей группе, 

что позволяет расширить границы восприятия студентами одних и тех 

же явлений, обновить свой личный опыт и опыт учебной деятельности, полу-

чить возможность взаимного оценивания, сформировать умения организации 

продуктивной совместной деятельности.  

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1. Основная литература: 

1. Иванов, А. В. Социальная педагогика [Электронный ресурс]: Учеб-

ное пособие / А. В. Иванов и др.; под общ. ред. проф. А. В. Иванова. – Элек-

трон. текстовые дан.  - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 
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2013. - 424 с. – Электронно-библиотечная система «Znanium.com» – Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414795 (дата обращения 

15.01.2015) 

2. Холостова, Е. И. Зарубежный опыт социальной работы [Электрон-

ный ресурс]: Учебное пособие / Е. И. Холостова, А. Н. Дашкина, И. В. Мало-

феев. – Электрон. текстовые дан. - М.: Дашков и К, 2013. - 368 с. – Электрон-

но-библиотечная система «Znanium.com» – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415142 (дата обращения 15.01.2015) 

9.2 Дополнительная литература: 

1. Молодежь в социальном пространстве региона: коллективная моно-

графия/ науч. ред. Г. Ф. Ромашкина. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012.  

2. Социальная работа и подготовка социальных работников за рубежом 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие/Фокин В.А. – Электрон. текстовые 

дан.  - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272с. – Электронно-библиотечная 

система «Znanium.com» – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=494527  (дата обращения 15.01.2015) 

3. Социально-педагогическая деятельность в учреждениях социальной 

сфере [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Под ред. И.А. Липского – 

Электрон. текстовые дан. - М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2012. - 384 с. – 

Электронно-библиотечная система «Znanium.com» – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=312716  (дата обращения 15.01.2015) 

9.3 Интернет-ресурсы: 

1. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - URL: 

http://window.edu.ru/library (дата обращения 15.01.2015). 

2. «Служба тематических толковых словарей» – URL: 

http://www.glossary.ru (дата обращения 15.01.2015). 

3. Издательство «ЛАНЬ» - URL:  http://e.lanbook.com (дата обращения 

15.01.2015). 

4. Образовательный видеопортал Univertv 

URL: http://univertv.ru/video/pedagogika  (дата обращения 15.01.2015). 

http://e.lanbook.com/


33 

5. Российский образовательный портал – URL: http://www.school.edu.ru/ 

6. Сайт журнала «Вопросы образования» - URL:  http://vo.hse.ru (дата 

обращения 15.01.2015). 

7. Университетская библиотека ONLINE- URL: http://biblioclub.ru (дата 

обращения 15.01.2015). 

8. Электронно-библиотечная система «znanium.com» - URL:  

http://znanium.com (дата обращения 15.01.2015). 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬ-

ЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРО-

ЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНО-

ГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИС-

ТЕМ 

При осуществлении образовательного процесса используются инфор-

мационные технологии обработки данных (текстовые и табличные - про-

граммное обеспечение Microsoft Office, пакет Word; графические – модуль 

построения гистограмм); презентационные (пакет PowerPoint программного 

обеспечения Microsoft Office); сетевые поисковые системы (Google, Yandex, 

Yahoo и др.), электронные библиотечные системы (Университетская библио-

тека on-line, ЭБС издательства «ЛАНЬ», ЭБС «znanium.com», виртуальная 

библиотека «ИНТУИТ», межвузовская электронная библиотека библиотека 

диссертаций РГБ и др.). 

 

11. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

- компьютер; 

- мультимедийное оборудование;  

- множительная техника; 

- бумага формата А 4. 

http://biblioclub.ru/

