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 Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины – изучение современных подходов к осуществлению процесса 

социального воспитания в профессиональной педагогической/социально-педагогической 

деятельности. 

. 

Основные задачи дисциплины:  
1. Создание условий для приобретения знаний по социальной педагогике как 

отрасли гуманитарного знания, ее объекте и предмете исследования и основных 

категориях (не ниже уровня государственного стандарта). 

2. Создание условий для осмысления значения социального воспитания в практике 

профессиональной социально-педагогической деятельности. 

3. Раскрытие специфики построения воспитательной деятельности в сфере 

социокультурного пространства социализации личности; овладение основными методами 

и формами планирования, организации, управления и мониторинга процесса воспитания в 

социальной среде; 

4.Формирование у студентов знаний и умений по специфике исследований в 

области социального воспитания. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», профиль подготовки: «Инклюзивное 

образование», очной формы обучения, цикл Б.1.В.ДВ.4. 

Изучение дисциплины базируется на системе знаний, умений и универсальных 

компетентностей, полученных бакалаврами и специалистами при изучении философии, 

педагогических дисциплин, общей психологии, поэтому организация курса выстраивается 

на фундаменте знаний и умений, полученных в процессе изучения философии и 

педагогических дисциплин. 

Материал курса основывается на знании основных положений концепций 

социального воспитания, инклюзии в образовании, методологии и методов социального 

воспитания.  

Дисциплина учитывает накопленный опыт практической работы магистрантов в 

образовательных учреждениях, расширяет рамки представлений о сущности социального 

воспитания через освоение подходов к современной классификации наук и месте 

образования в этой классификации. 

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 

1. Теории инклюзии + + + + + + 

2. Психолого-

педагогические 

аспекта развития 

интеллектуально-

+ + + + + + 
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творческого 

потенциала человека 

3. Педагогическая 

девиантология 
+ + + + + + 

4. Методология и 

методы научного 

исследования в сфере 

инклюзивного 

образования 

+ + + + + + 

5. Проектирование 

креативной 

образовательной 

среды 

+ + + + + + 

6. Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

+ + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 

ПК-10 способностью определять проблемы и перспективы профессиональной 

ориентации и профессионального самоопределения подростков в системе общего и 

дополнительного образования (ПК-10). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 Знать:  

 характеристику основных понятий и подходов в области социального воспитания;  

 причинно-следственные связи формирования и функционирования основных 

теорий в области социального воспитания;  

 типологию теорий в области социального воспитания,  

 модели, подходы и технологии в области социального воспитания; 

 Уметь:  

 использовать имеющиеся возможности образовательной среды и проектирование 

новых условий, в том числе информационных, для обеспечения качества социального 

воспитания 

 проектировать, организовывать, реализовывать и оценивать результаты 

профессиональной деятельности  в сфере социального воспитания с использованием 

современных методов науки, а также информационных и инновационных технологий  
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Владеть:  

 методиками и технологиями диагностики и разноуровневого планирования и 

проектирования профессиональной деятельности в парадигмах различных подходов 

социального воспитания. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

ОДО Семестр 2. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов, из них: 30,65 ч. (12 

ч. лекции, 24 ч. практики, а также иные виды работы 0,8 ч.), выделенных на контактную 

работу с преподавателем, и 71,2 часов, выделенных на самостоятельную работу студентов. 

 

 

3. Тематический план ОДО 

Таблица 3. 

№ 

п/п 

 

 

Тема 

н
е
д

ел
и

 с
е
м

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого  

часов 

по 

 теме 

Из 

них 

в 

инт

ера

кти

вно

й 

фор

ме 

Итого 

количес 
тво 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Теория социального воспитания 

1.1 Социальное воспитание как 

научная категория 

1 2 4 11 17 4 0-13 

1.2 Научно-исторические 

предпосылки формирования 

современной теории 

социального воспитания 

3 2 4 12 16 4 0-14 

1.3 Научно-исторические 

предпосылки формирования 

современной теории 

социального воспитания 

5 2 4 12 18 4 0-13 

 Всего:  6 12 35 53 12 0-40 

Раздел 2. Социальное воспитание как процесс   

2.1. Общая характеристика 

современной системы 

социального воспитания 

7 2 4 12,2 16,2 6 0-18 

2.2. Характеристика технологий 

и  методик диагностики 

уровней, форм и видов 

социального воспитания 

9 2 4 12 16 4 0-18 

2.3. Способы и методы 

мониторинга качества 

11 2 4 12 16 6 0-24 
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процессов социального 

воспитания 

 Всего  6 12 36,2 54,2 14 0-60 

 Итого часов (баллов):  12 24 71,2 107,2  0-100 

 Из них в интерактивной 

форме: 

 2    26  

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

№ 

Темы 
Устный опрос Письменные работы Технические 

формы 

контроля 

Информа

ции 
онные 

системы и 

технологи

и 

И
т
о

г
о

 к
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 б

а
л

л
о
в
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л
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а
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о

н
н

ы
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т
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о
н

н
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е 

п
р

а
к

т
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к
у
м

ы
 

д
р

у
г
и

е 
ф

о
р

м
ы

 

Раздел 1 
1.1 0-2 0-1 0-4   0-1  0-2  0-2  0-1 0-13 

1.2 0-2 0-2 0-2   0-1 0-2 0-2  0-2  0-1 0-14 

1.3 0-2 0-1 0-4       0-2  0-4 0-13 

Всего 0-6 0-4 0-10   0-2 0-2 0-4  0-6  0-6 0-40 

Раздел 2 
2.1 0-2 0-2 0-4    0-2   0-6  0-2 0-18 

2.2 0-2 0-2 0-4     0-2  0-6  0-2 0-18 

2.3 0-2 0-2 0-4  0-5 0-1 0-2 0-2  0-4  0-2 0-24 

Всего 0-6 0-6 0-12  0-5 0-1 0-4 0-4  0-14  0-6 0-60 

Итого             0-100 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

Раздел 1. Теория социального воспитания 
Социальное воспитание как научная категория  

Социальное пространство как форма общественного бытия. Социальные отношения как 

главный объект и предмет исследований социально ориентированной деятельности.  

Парадигмы философии социальной деятельности: темпорализм в социокультурном 

контексте. Концепция уникальности судьбы и духовной ситуации человека как важнейший 

компонент философии социальной работы. Социально – философские проблемы социально 

ориентированной деятельности.  

Основные понятия: 

воспитание; социальное воспитание; личность; коллектив; институты воспитания; базовые 

ценности воспитания; система социального воспитания; принципы социального воспитания; 

субъекты воспитания; взаимодействие; социальная адаптация; социальная дезадаптация. 

 

 Тема 1.2. Научно-исторические предпосылки формирования современной теории 

социального воспитания  

Формирование современной теории социального воспитания. Принципы воспитания. Идеи 

Я.А. Коменского, Ж.Ж. Руссо, Л.Н. Толстого. Теории гуманистической психологии и 
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гуманистической педагогики. Принцип гуманистической направленности социального 

воспитания. Принцип природосообразности социального воспитания. Принцип 

культуросообразности социального воспитания. Принцип вариативности социального воспитания. 

Принцип коллективности социального воспитания. Принцип центрации социального воспитания 

на развитии личности. Принцип диалогичности социального воспитания. Теории систем и 

системные идеи в ориентированной деятельности . Социолого-ориентированные теории и модели. 

«Модель жизни» экологической теории. Системно – экологический подход в организации работы 

системы социального обслуживания и поддержки населения. Психолого–ориентированные 

модели. Комплексно–ориентированные теории.   

Основные понятия: 

Принципы социального воспитания, центрация социального воспитания, коллективность 

социального воспитания, культуросообразность социального воспитания. 

 

 Тема 1.3. Современные теории, подходы и концепции социального воспитания 

Понятие «процесс социального воспитания». Организация социального опыта детей, 

подростков, юношей, их образование и оказание им индивидуальной помощи. Современные 

подходы к воспитанию: формирующий, культурологический, синергетический, 

социализирующий, герменевтический, аксиологический, антропологический, 

психотерапевтический. Общая характеристика индивидуального, личностного, возрастного, 

гендерного, дифференцированного подходов к социальному воспитанию. Роль коллектива в 

социальном воспитании. Теория социального обмена, рационального выбора, символический 

интеракционизм, феноменологическая социология, социальный акционализм. Проблема 

мультипарадигмальности в теории социального воспитания: интегративные парадигмы. 

Основные понятия: 

Теория социального воспитания, подход социального воспитания, концепция социального 

воспитания, контркультурные организации и диссоциальное воспитание, интегративные 

парадигмы, символический интеракционизм 

 

 

Раздел 2. Т Социальное воспитание как процесс   

Тема 2.1. Общая характеристика современной системы социального воспитания 

Взаимосвязь социальной политики и социальной педагогики. Педагогические 

концепции: социального воспитания В.Г. Бочаровой, социального закаливания 

М.И. Рожкова, воспитания жизнеспособных поколений российской молодежи 

(И.М. Ильинский, П.И. Бабочкин). Вариативность и многообразие типов системы на 

региональном, муниципальном и локальном уровнях. Современное состояние системы 

социального воспитания в нашей стране: реальные возможности и ближайшие 

перспективы ее развития.  

Основные понятия: 

Система социального воспитания, тип системы социального воспитания, уровень 

функционирования системы социального воспитания. 

 

 

Тема 2.2. Характеристика технологий и  методик диагностики уровней, форм и видов 

социального воспитания. 

Предмет социальной диагностики. Задачи и методы социальной диагностики. 

Критерии диагностики. Методики диагностики. Социальная диагностика индивидуальных 

особенностей клиента, явления, процесса.  

Основные понятия: 
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Методика социального воспитания, технология социального воспитания,  виды 

социального воспитания. 

 

 Тема 2.3. Способы и методы мониторинга качества процессов социального 

воспитания  

Воспитанность как результат качественности процессов социального воспитания. 

Социальная активность и социально-личностная ответственность как индикаторы 

процесса. Психолого-педагогические особенности формирования ответственного 

поведения личности. Основные способы и методы мониторинга качества процессов 

социального воспитания. 

Основные понятия: 

Мониторинг качества процессов социального воспитания, качество социального 

воспитания, социализированность, ответственность (личная и социальная), социальная 

диагностика. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

 

Таблица 5 

 Модуль 1 Теория социального воспитания Итого 

часов по 

теме 

1.1. Социальное воспитание 

как научная категория 

 

«Цельнометаллическая оболочка», США, 

1987 г. 

4 

1.2. Научно-исторические 

предпосылки 

формирования 

современной теории 

социального воспитания  

«Афоня», Россия , 1975 г. 

 
4 

1.3. Современные теории, 

подходы и концепции 

социального воспитания 

 

«Семь нянек», Россия 1962 г. 4 

 Модуль 2. Социальное воспитание как процесс   

2.1. Общая характеристика 

современной системы 

социального воспитания 

на выбор студентов 4 

2.2. Характеристика 

технологий и  методик 

диагностики уровней, 

форм и видов социального 

воспитания 

«Большая перемена», Россия, 1972 г. 4 

3.3. Способы и методы 

мониторинга качества 

процессов социального 

воспитания 

«Эта замечательная жизнь», США, 1946 г. 4 
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 Всего  24 

 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрен учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 6 . 

ОДО 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 
Объем 

часов 
Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

       

Модуль 1      

1.1 Социальное 

воспитание как 

научная категория 

конспект Вульфов 

Б.З. Семь 

парадоксов 

воспитания. – М.: 

Новая школа, 1994.  

 

Подготовка доклада 

с презентацией в 

рамках проблемы  

1 11 0-13 

1.2 Научно-исторические 

предпосылки 

формирования 

современной теории 

социального 

воспитания 

Дискуссия по теме: 

«Феномен 

социального 

воспитания»  

Написание эссе по 

проблеме 

«социальное 

воспитание в моей 

жизни» 

3 12 0-14 

1.3 Научно-исторические 

предпосылки 

формирования 

современной теории 

социального 

воспитания 

Конспект 

Гуманистические 

воспитательные 

системы вчера и 

сегодня. – М., 1998 

Дискуссия по 

работе 

5 12 0-13 

 Всего    35 0-40 

Модуль 2      

2.1 Общая 

характеристика 

современной системы 

социального 

воспитания 

Презентация  

на выбор студента 

Составление 

таблицы сравнения 

в рамках проблемы 

«Современные 

варианты систем 

социального 

воспитания» 

7 12,2 0-18 
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2.2 Характеристика 

технологий и  

методик диагностики 

уровней, форм и 

видов социального 

воспитания 

конспект 

Выготский 

Л.С  Принципы 

социального 

воспитания 

глухонемых детей 

// Выготский Л.С. 

Проблемы 

дефектологии. М.: 

Просвещение, 

1995. С. 58-70. 

Подбор 

информации из 

Интернет-

источников, 

подготовка к 

обсуждению в 

форме дискуссии 

темы: «Технологии 

социального 

воспитания»  

9 12 0-18 

2.3 Способы и методы 

мониторинга 

качества процессов 

социального 

воспитания 

Иванов В.Н. 

Социальные 

технологии в 

современном мире. 

– М., 1996. 

 

Разработка 

программы 

мониторинга 

системы 

соц.воспитания ()на 

выбор студента 

11 12 0-24 

 Всего    36,2 0-60 

 Итого     71,2 0-100 

 

1. Самостоятельный просмотр видеофильма из списка обязательных для 

семинарских занятий. Перечень видеофильмов для  самостоятельного просмотра приведен 

в предыдущем разделе УМК (см. табл.№ 5). 

 

Отчет о самостоятельной работе 

Отчет о самостоятельной работе оформляется в виде портфолио.  

«Портфолио» является основным оценочным средством для текущего контроля 

успеваемости студентов (так как все СРС, входящие в отчет выполняются в течение 

семестра) и промежуточной аттестации (так как представляются в систематизированном 

виде в конце семестра). 

Вопросы для итоговой аттестации 

(ориентировочные формулировки вопросов к зачету) 

1. Понятие «система социального воспитания». 

2. Сущность основных теорий социального воспитания. 

3. Основные компоненты системы социального воспитания. 

4. Иерархия уровней системы социального воспитания 

5. Принципы социального воспитания. 

6. Современное состояние системы социального воспитания в нашей стране: 

реальные возможности и ближайшие перспективы ее развития. 

7. Вариативность и многообразие типов системы на региональном, 

муниципальном и локальном уровнях. 

8. Взаимодействие в социальном воспитании. 
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9. Школа как фактор социализации и субъект социального воспитания. 

10. Воспитательные системы: понятие; многообразие; общее, особенное, 

единичное в конкретных воспитательных системах 

11. Понятие «воспитательная организация» 

12. Классификация воспитательных организаций. 

13. Задача и функции воспитательных организаций в процессе социализации. 

14. Организация взаимодействия (межличностного, группового, межгруппового, 

массового), быта и жизнедеятельности в воспитательных организациях.  

15. Организация взаимодействия, быта и жизнедеятельности в воспитательных 

организациях. 

  

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 

ПК-10 способностью определять проблемы и перспективы профессиональной 

ориентации и профессионального самоопределения подростков в системе общего и 

дополнительного образования (ПК-10). 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 7. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
е
т
ен

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий (лекции, 

семинар 

ские, практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные средства 

(тесты, творческие 

работы, проекты и др.) 

 
пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 
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О
К

-2
 

Знает: основы 
современных 

требования к тому, 

как действовать в 
нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 
этическую 

ответственность за 

принятые решения 
Умеет: адекватно 

оценивать свои 

способности к тому, 
как действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 
социальную и 

этическую 

ответственность за 
принятые решения 

Владеет: приемами 

анализа и оценки 
своей готовности 

действовать в 

нестандартных 
ситуациях, нести 

социальную и 
этическую 

ответственность за 

принятые решения  

Знает: 
моральные 

нормы 

педагогическог
о деятельности 

в 

нестандартных 
ситуациях, 

нести 

социальную и 
этическую 

ответственность 

за принятые 
решения 

Умеет: 
адекватно 
оценивать и 

корректировать 

свои 
способности к 

тому, как 

действовать в 
нестандартных 

ситуациях, 

нести 
социальную и 

этическую 
ответственность 

за принятые 

решения 

Владеет: 
приемами 

корекции своей 
готовности 

действовать в 

нестандартных 
ситуациях, 

нести 

социальную и 
этическую 

ответственность 

за принятые 
решения 

 

Знает: критерии 
оценки 

профессионального  

действовия в 
нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 
этическую 

ответственность за 

принятые решения 
действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 
социальную и 

этическую 

ответственность за 
принятые решения  

 

Умеет: развивать 
свои способности к 

тому, как 

действовать в 
нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 
этическую 

ответственность за 
принятые решения 

Владеет: 
приемами развития 
своей готовности 

действовать в 

нестандартных 
ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 
ответственность за 

принятые решения 

 

Лекция, 
семинар, практическое 

занятие 

Собеседование, 
портфолио 
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П
К

-1
0
 

Знает: способы 
исследования, 

организации и 

оценки проблем и 
перспектив 

профессиональной 

ориентации и 
профессионального 

самоопределения 

подростков в 
системе общего и 

дополнительного 

образования  
Умеет: применять 

современные 

методы, технологии 
исследования,  

исследования, 

организации и 
оценки проблем и 

перспектив 

профессиональной 
ориентации и 

профессионального 

самоопределения 
подростков в 

системе общего и 
дополнительного 

образования  

Владеет: навыками 
самостоятельного 

освоения новых 

подходов к 
исследованию, 

организации и 

оценке проблем и 
перспектив 

профессиональной 

ориентации и 
профессионального 

самоопределения 

подростков в 
системе общего и 

дополнительного 

образования  

 

Знает: 
возможности и 

ограничения 

различных 
способов 

исследования, 

проблем и 
перспектив 

профессиональ

ной ориентации 
и 

профессиональ

ного 
самоопределени

я подростков в 

системе общего 
и 

дополнительног

о образования 

Умеет: 

применять 

современные 
методы, 

технологии  

исследования, 
организации и 

оценки проблем 
и перспектив 

профессиональ

ной ориентации 
и 

профессиональ

ного 
самоопределени

я подростков в 

системе общего 
и 

дополнительног

о образования  

Владеет: 
навыками 

самостоятельно
го 

исследования, 

организации и 
оценки проблем 

и перспектив 

профессиональ
ной ориентации 

и 

профессиональ
ного 

самоопределени

я подростков в 
системе общего 

и 

дополнительног
о образования  

 

Знает: 
методологию, 

теорию и 

технологические 
способы 

исследования,  

проблем и 
перспектив 

профессиональной 

ориентации и 
профессионального 

самоопределения 

подростков в 
системе общего и 

дополнительного 

образования 
 

Умеет: применять 

современные 
методы, 

технологии 

исследования,  
исследования, 

организации и 

оценки проблем и 
перспектив 

профессиональной 
ориентации и 

профессионального 

самоопределения 
подростков в 

системе общего и 

дополнительного 
образования  

 

Владеет: 
навыками 

самостоятельного 

освоения новых 
подходов к 

исследования, 

организации и 
оценки проблем и 

перспектив 

профессиональной 
ориентации и 

профессионального 

самоопределения 
подростков в 

системе общего и 

дополнительного 
образования  

 

Лекция, 
семинар, практическое 

занятие 

Собеседование, 
портфолио 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка сформированности компетенций осуществляется на протяжении всего курса через 

интерактивные и деятельностные методы. Итоговой формой оценивания знаний, 
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интегрирующей достигнутые образовательные результаты, является презентация и защита 

проекта. Задания, выполняемые в процессе изучения, включаются в портфолио. 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета. 

 

11. Образовательные технологии. 

Активные технологии обучения. В связи с современными требованиями к 

магистру, неотъемлемой частью его профессиональной подготовки является воспитание и 

развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

подготовка магистра, компетентного в вопросах организации и проведения научных 

психолого-педагогических исследований, инновационной деятельности. В связи с этим, в 

рамках дисциплины магистрантам предлагается выполнение заданий с привлечением 

информации из Интернет-источников, самостоятельная разработка варианта 

исследовательского проекта, практическое освоение методов психолого-педагогических 

исследований, обработки результатов проведенных исследований. 

Интерактивные технологии обучения: работа в парах; работа в малых группах; 

работа в общей группе, которые позволяют расширить границы восприятия магистрантами 

психолого-педагогических явлений, обновить свой личный опыт и опыт научно-

исследовательской деятельности, получить возможность взаимного оценивания, 

сформировать умения организации продуктивной совместной деятельности.  

Конкретными формами организации интерактивного обучения при освоении 

данной дисциплины будут: дискуссии, анализ ситуаций, разработка и экспертиза реально 

существующих образовательных программ, выступление с докладами и их 

оппонирование, подготовка портфолио и др. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Социальная педагогика: учеб. для бакалавров по напр. 050400 "Психол.-пед. 

образование"/ ред. В. И. Загвязинский, О. А. Селиванова. - Москва: Юрайт, 2017. 

12.2 Дополнительная литература: 

 

1. Данюшенков В.С., Иванова Н.В. Современные представления о социальном 

пространстве//Педагогика – 2004 - № 9 – с. 28-33 

2. Зеньковский В.В. Проблемы воспитания в свете христианской 

антропологии. М.,1996. 

3. Кон И.С. Ребенок и общество. М. Академия, 2003. 

4. Новикова Л.И. Повседневность и семья как воспитательное 

пространство//Педагогика – 2003 - № 6 – с. 67-73 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

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

2. Фрумин И., Подольский А., Косарецкий С., Ясина И., Кузьминов Я. Современные 

вызовы перед школой и системой социализации: доклад на дискуссионной площадке 

http://www.school.edu.ru/
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Фонда «Стратегия 2020» (13.04.2011) //  http://www.strategy-2020.ru/ru/article/sovremennye-

vyzovy-pered-shkoloi-i-sistemoi-sotsializatsii   

3. Электронное научное издание (журнал) «Современные проблемы науки и 

образования». http://www.science-education.ru  

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

В процессе изучения дисциплины будут использоваться информационно-

коммуникационные технологии для работы с базами данных и электронными 

библиотеками, содержащими необходимые материалы для освоения содержания курса. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

- компьютер; 

- мультимедийное оборудование;  

- множительная техника; 

- бумага формата А 4. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Изучение дисциплины предполагает знакомство студентов с современными 

нормативными документами образования, широким кругом научных источников 

(философских, социологических, психологических, педагогических) с целью получения 

панорамного взгляда на картину современной педагогической науки и образовательной 

практики. При изучении содержания дисциплины необходимо обращаться к материалам, 

отражающим современный педагогический опыт, прежде всего, инновационный (отчеты о 

работе школ, инновационных проектах, программах, монографические описания 

деятельности педагогов-новаторов). Важным аспектом курса является самостоятельное 

педагогическое проектирование.   

  

http://www.strategy-2020.ru/ru/article/sovremennye-vyzovy-pered-shkoloi-i-sistemoi-sotsializatsii
http://www.strategy-2020.ru/ru/article/sovremennye-vyzovy-pered-shkoloi-i-sistemoi-sotsializatsii
http://www.science-education.ru/
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