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 Рабочая программа дисциплины 
I. Организационно – методический раздел 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Изучение студентами теории и методики педагогической деятельности в 

социальной сфере, ознакомление с основами социальной педагогики, развитие 
профессионально значимых способностей и личностных качеств будущего 

специалиста. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Социальная педагогика» относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин. 
Для освоения дисциплины «Социальная педагогика» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения 
дисциплин «Теории обучения и воспитания», «Основы исследовательской 

деятельности социального педагога». 
Изучение дисциплины «Социальная педагогика» является необходимой 

основой для последующего изучения всех дисциплин. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины  

 способностью к выявлению интересов, трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и отклонений в поведении обучающихся (ПК-
16). 

 

3.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  

 сущность, содержание и структуру социально-педагогической 

деятельности; 

 о специфике социального воспитания в различных воспитательных 

организациях; 

 основные методы социально-педагогического исследования. 

уметь: 

 анализировать и сопоставлять существующие взгляды на предмет и 

объект социальной педагогики; 

 оценивать социальную практику и направления экспериментального 

поиска в области социального воспитания; 

 осуществлять, оценивать и корректировать социально-педагогический 

процесс; 

 работать с нормативно-правовой, программной, методической 
документацией; 
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 проводить сравнительный анализ документов по охране детства; 
соотносить отдельные положения документов с конкретной практикой 

их реализации; 

 анализировать передовой социально-педагогический  опыт. 

владеть: 

 теоретическими представлениями о социальной педагогике как отрасли  
гуманитарного научного знания; 

 основными методами и формами социально-педагогической 

деятельности с различными категориями детей; 

 приемами социально-педагогических исследований. 

4. Структура и содержание дисциплины 
На очной форме обучения общая трудоемкость дисциплины составляет 

108 часа, из них аудиторных - 36 часов (18 часов – лекционных, 18 часов - 
практических), СРС – 36 часа, контроль – 36 часов. Предусмотрен экзамен во 2 

семестре; курсовая работа – 2 семестр, из них 72 часа, выделено на контактную 
работу с преподавателем. 

На заочной форме обучения общая трудоемкость дисциплины составляет 
3 зачетных единиц (108 часов), из них 27 часов, выделенных на контактную 

работу с преподавателем. 
4.1. Структура дисциплины 

Таблица 1. 
очная форма обучения 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Семестр 

Виды учебной работы 

(в академических часах) 

аудиторные занятия 
СР 

ЛК ПЗ ЛБ 

1.  

Научно – теоретические 
основы социальной 

педагогики 

2 6 6  12 

2.  

Социальные отклонения в 
развитии и воспитании 

детей 

2 6 6  12 

3.  

Область практической 
деятельности социальной 

педагогики 

2 6 6  12 

 

заочная форма обучения 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Семестр 

Виды учебной работы 

(в академических часах) 

аудиторные занятия 
СР 

ЛК ПЗ КСР 

4.  

Научно – теоретические 
основы социальной 

педагогики 

2 2 2  27 

5.  
Социальные отклонения в 

развитии и воспитании 
2 4 4  27 
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детей 

6.  

Область практической 

деятельности социальной 
педагогики 

3 2 4 4 27 

4.2. Содержание дисциплины 

Таблица 2. 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

(дидактические единицы) 

1.  

Научно – теоретические 
основы социальной 

педагогики 

Сущность и содержание социальной педагогики как 

специфического знания, теории и практики. 
Основные принципы социальной педагогики. 
Социализация – ключевая проблема социальной 

педагогики. 
Социально-педагогические возможности СМИ. 

 

1.  
Социальные отклонения в 

развитии и воспитании 
детей 

Социальное воспитание: сущность и содержание. 
Социальные отклонения, их причины и пути 

преодоления. 
Девиантное поведение: понятие, факторы и причины. 

 

2.  
Область практической 

деятельности социальной 
педагогики 

Безнадзорность и беспризорность несовершеннолетних. 

Проблема сиротства и пути ее решения. 
Дети-инвалиды в современном обществе. 

 

 

5. Образовательные технологии  
Таблица 3. 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Тема занятия 

Виды образовательных 

технологий 

Кол-во 

часов 

1.  1 

Сущность и содержание 
социальной педагогики как 

специфического знания, 
теории и практики 

Информационно-
коммуникационные 

образовательные 
технологии 

2 

2.  1 
Человек в процессе 

социализации 
Работа в команде 2 

3.  1 
Социализация – ключевая 
проблема социальной 

педагогики 

Информационно-
коммуникационные 

образовательные 
технологии 

2 

4.  1 
Мега и макрофакторы 
социализации 

Работа в команде 2 

5.  1 
Социально-педагогические 
возможности СМИ 

Проблемное обучение 2 

6.   Мезофакторы социализации Работа в команде 2 

7.   
Основы социально-
педагогической 

деятельности 

Работа в команде 2 

8.  1 
Социальное воспитание: 

сущность и содержание 

Информационно-
коммуникационные 

образовательные 

2 
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технологии 

9.  1 
Семья – ведущий институт 

социализации 
Работа в команде 2 

10.  1 
Школа – открытая 
социальная система 

Работа в команде 2 

11.  2 
Социальные отклонения, их 

причины и пути 
преодоления 

Информационно-

коммуникационные 
образовательные 
технологии 

2 

12.  2 
Девиантное поведение: 
понятие, факторы и 
причины 

Проблемное обучение 2 

13.  2 
Понятие «норма» и 

«отклонения от нормы» в 
социальной педагогике 

Интерактивные 

технологии (семинар-
дискуссия) 

2 

14.  3 
Безнадзорность и 

беспризорность 
несовершеннолетних 

Информационно-

коммуникационные 
образовательные 
технологии 

2 

15.  2 
Алкоголизм как форма 
проявления девиантного 
поведения 

Работа в команде 2 

16.  2 

Наркомания как форма 

проявления девиантного 
поведения 

Работа в команде 2 

17.  3 
Проблема сиротства и пути 
ее решения 

Информационно-

коммуникационные 
образовательные 
технологии 

2 

18.  2 
Проституция как форма 

проявления девиантного 
поведения  

Работа в команде 2 

19.  2 
Делинквентное поведение 
детей и подростков 

Интерактивные 

технологии (семинар-
дискуссия) 

2 

20.  3 
Дети-инвалиды в 
современном обществе 

Информационно-

коммуникационные 
образовательные 
технологии 

2 

21.  2 
Детская субкультура и 

социокультурный мир 
ребенка, подростка 

Работа в команде 2 

22.  3 
Устройство детей, 

оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации 

Работа в команде 2 

23.  3 
Трудновоспитуемые дети: 

сущность, причины, 
проблемы 

Работа в команде 2 

24.  3 
Профессиональная 
деятельность социального 

работника (социального 

Работа в команде 2 
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педагога) и деформация 

личности 

25.  3 
Организованный досуг как 
фактор социализации 

Работа в команде 2 

26.  3 
Группа сверстников как 

фактор социализации 
Работа в команде 2 

27.  3 

Социально-
ориентированные 
объединения как фактор 

личностной успешности 

Работа в команде 2 

 
6. Самостоятельная работа студентов  

Таблица 4. 

№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы 
Трудоемкость 

(в акад. часах) 

1.  

Научно – 
теоретические 

основы социальной 

педагогики 

Составить схему социальной педагогики 
как науки 

Конспект статей: 
1. Липская И.А. Технологический 

потенциал социально-педагогической 

деятельности // Педагогика – 2004 - № 
9 – с. 34-41 

2. Бейлинсон В. Социальная педагогика 
Д.С. Макаренко//Народное 
образование – 2005 - № 6 – с. 159-162 

3. Журин А. «Параллельная школа» 
СМИ: искажение картины 

мира//Народное образование – 2004 - 
№ 1 – 240-244 

4. Романенко Н.М. Особенности 

восприятия телеинформации 
школьниками//Педагогика. – 2003. - № 

4. –с. 46-48 
Составить глоссарий 
Конспект тем: Основные категории 

социальной педагогики. 
Коллоквиум 

 

30 

2.  

Социальные 
отклонения в 

развитии и 
воспитании детей 

Спроектируйте возможные пути 
оптимизации муниципальной системы 
социального воспитания  в вашем городе 

(творческое задание) 
Конспект статей: 

1. Иванова Н.В. Особенности и значение 
детской субкультуры//Педагогика. – 
2005. - № 7. – с. 31-36 

2. Данюшенков В.С., Иванова Н.В. 
Современные представления о 

социальном 

30 
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пространстве//Педагогика. – 2004. - № 

9. – с. 28-33 
Разработать программу деятельности 
подросткового клуба 

Составить сравнительную таблицу 
человек как субъект, объект и как жертва 

процесса социализации 
Конспект тем: Развитие и воспитание 
детей ставших жертвами 

неблагоприятных условий. 
Контрольный тест 

 

3.  

Область 

практической 
деятельности 
социальной 

педагогики 

Составить таблицу видов аддикций. 
Разработать индивидуальную 

коррекционно-реабилитационную 
программу по теме «Социально-
педагогические технологии в работе с 

молодежью». 
Написание и защита реферата 

30 

 

7. Компетентностно-ориентированные оценочные средства 
7.1. Оценочные средства диагностирующего контроля 
- коллоквиум, собеседование. 

7.2. Оценочные средства текущего контроля: модульно-рейтинговая 
технология оценивания работы студентов 

Таблица 5. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля  
 

№ 

 
Темы 

Устный опрос Письменные работы Технические 

формы 
контроля 

Информации 

онные 
системы и 
технологии 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 б

ал
л
о
в

 

к
о
л
л
о
к

в
и

у
м

ы
 

со
б
ес

ед
о
в
ан

и
е 

о
тв

ет
  
н

а 

се
м

и
н

ар
е 

С
о
ст

ав
и

ть
 

та
б
л
и

ц
у

 

К
о
н

сп
ек

т 
ст

ат
ей

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

П
р
о
гр

ам
м

а,
 

к
л
.ч

ас
, 
п

р
о
ек

т 

П
р
ез

ен
та

ц
и

я 

р
ез

у
л
ьт

ат
о
в
 

ак
ц

и
и

 
П

р
ез

ен
та

ц
и

я 

б
у
к
л
ет

а 

эл
ек

тр
о
н

н
ы

е 

п
р
ак

ти
к
у
м

ы
 

д
р
у
ги

е 
ф

о
р
м

ы
 

Модуль 1 

1.1 - 0-2 0-2 - 0-2 - - - - - - - 0-6 

1.2 - 0-2 0-2 - 0-2 - - - - - - - 0-6 

1.3. 0-

5 

0-2 0-2 0-4 0-2 - - - - 0-2 - - 0-18 

Всего 0-
5 

0-6 0-6 0-4 0-6 - - - - 0-2 - - 0-30 

Модуль 2 

2.1 - 0-
1,5 

0-3 - 0-2 - - 0-4 0-3 0-2 - - 0-
15,5 

2.2 - 0-

1,5 

0-3 - 0-2 - - 0-2 0-4 0-2 - - 0-

14,5 
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Всего - 0-3 0-6 - 0-4 - - 0-6 0-7 0-4 - - 0-30 

Модуль 3 

3.1  0-

1,5 

0-3 - 0-2   0-2 0-5 - - - 0-

13,5 

3.2  0-
1,5 

0-3 - 0-2 0-
5 

0-
10 

- 0-5 - - - 26,5 

Всего  0-3 0-6 - 0-4 0-

5 

0-

10 

0-2 0-10 - - - 0-40 

Итого  0-12 0-18 0-4 0-14 0-
5 

0-
10 

 0-17 0-6 - - 0-
100 

 

7.2.1. Распределение рейтинговых баллов по модулям и видам работ 

Таблица 6. 

Виды работ 
Максимальное количество баллов 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Итого 

Аудиторные занятия     

Лекции 6 3 3 12 

Практические занятия 6 6 6 18 

Самостоятельная работа 18 21 31 70 

Итого за работу в семестре 30 30 40 100 

Обобщающий контроль 6 3 3 12 

Итого 30 30 40 100 

7.2.2. Оценивание аудиторной работы студентов 

Таблица 7. 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

Формы оцениваемой 

работы 

Максимальное 

количество 

баллов 

Модуль 

(аттестация) 

Работа на лекциях 

1 
Научно – теоретические 

основы социальной 
педагогики 

Информационно-

коммуникационные 
образовательные 
технологии 

6 1 

2 
Социальные отклонения в 

развитии и воспитании 
детей 

Информационно-

коммуникационные 
образовательные 

технологии 

3 2 

3 
Область практической 

деятельности социальной 

педагогики 

Информационно-
коммуникационные 

образовательные 
технологии 

3 3 

Работа на практических (семинарских, лабораторных) занятиях 

1 
Научно – теоретические 

основы социальной 
педагогики 

Интерактивные 
технологии (семинар-

дискуссия) 
Технология обучения в 

сотрудничестве 

6 1 

2 Социальные отклонения в 
развитии и воспитании 

Интерактивные 
технологии (семинар-

6 2 



 10 

детей дискуссия) 

Технология обучения в 
сотрудничестве 

3 

Область практической 
деятельности социальной 

педагогики 

Интерактивные 

технологии (семинар-
дискуссия) 
Технология обучения в 

сотрудничестве 

6 3 

 

7.2.3. Оценивание самостоятельной работы студентов 

Таблица 8. 

№ 
Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Формы оцениваемой 

работы 

Максимальное 

количество 

баллов 

Модуль 

(аттестация) 

1 

Научно – теоретические 

основы социальной 
педагогики 

Составление схемы 
Конспект статей 

Составление глоссария 
Конспект тем 

18 1 

2 

Социальные 

отклонения в развитии 
и воспитании детей 

Проектирование 

Конспект статей 
Разработать программу 
деятельности 

Составление 
сравнительной таблицы 

Решение контрольного 
теста 
Конспект тем 

21 2 

3 
Область практической 

деятельности 

социальной педагогики 

Составление таблицы 
Конспект тем 
Разработка 

индивидуальной 
коррекционно-

реабилитационной 
программы 
Написание и защита 

реферата 

31 3 

7.2.4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

 контрольный тест; 

 дискуссии; 

 работа в команде. 

7.3 Оценочные средства промежуточной аттестации  

7.3.1. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.  
Процедура оценивания производится в форме устного ответа на 

вопросы по дисциплине. Семестровый курс предлагается оценивать по шкале в 
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100 баллов. Для экзамена предлагается следующая шкала, обеспечивающая 
сопоставимость с международной системой оценок: 

Таблица 9. 

Вид 

аттестации 

Допуск к 

аттестации 
Зачет 

Экзамен (соответствие рейтинговых баллов и 

академических оценок) 

Удовл. Хорошо Отлично 

промежуточная 40 баллов 61 балл 61-72 

баллов 

73-86 баллов 87-100 баллов 

7.3.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, определяющие 
процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций. 
 

Контрольные вопросы по дисциплине: 
1. Сущность и содержание социальной педагогики.  
2. Структура социальной педагогики 

3. Основные принципы социальной педагогики  
4. Сущность понятия «социализация» и процесса социализации 

5. Процесс и стадии социализации 
6. Агенты социализации 

7. Механизмы социализации 
8. СМИ: виды и основные функции 

9. Основные теории воздействия СМИ  
10. Механизмы влияния СМИ на личность (группу) 

11. Результаты воздействия СМИ личность (группу) 
12. Основные методы воздействия СМИ на личность и группу 

13. Положительные и отрицательные стороны СМИ. 
14. Социальное воспитание с позиции государства (общества).  
15. Социальное воспитание с позиции социальных институтов и самой 

личности как его субъектов. 
16. Сущность социального воспитания. 

17. Объект и субъекты социального воспитания. 
18. Целепологание в социальном воспитании. 

19. Принципы и подходы социального воспитания. 
20. Методы социального воспитания. 

21. Норма и патология в социальном развитии человека 
22. Формы и причины социальных отклонений 

23. Основные направления социально-педагогической деятельности по 
профилактике и преодолению девиантного поведения детей и подростков  

24. Девиантное поведение: понятие, факторы, причины 
25. Формы девиантного поведения 

26. Профилактика девиантного поведения подростков 
27. Сущность понятий безнадзорности и беспризорности, их 

характеристика.  

28. Причины возникновения. 
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29. Практика социально - педагогической работы с безнадзорными и 
беспризорными. 

30. Понятия «дети-сироты», «дети, оставшиеся без попечения родителей», 
«опека», «попечительство» 

31. Усыновление (удочерение) детей 

32. Формы государственного попечения детей-сирот 
33. Дети-инвалиды как объект социально-педагогической работы 

34. Виды реабилитации детей-инвалидов 
35. Направления социально-педагогической работы с детьми-инвалидами 

36. Человек как объект социализации. 
37. Человек как субъект социализации. 

38. Человек как жертва процесса социализации. 
39. Источники социального развития человека. 

40. Движущие силы социального развития человека. 
41. Роль личности ребенка в социальном самосовершенствовании.  

42. Мегафакторы социализации: космос, планета и мир. 
43. Страна как источник влияния на социализацию человека. 

44.  Этнос как источник влияния на социализацию человека. 
45. Общество как источник влияния на социализацию человека. 
46. Государство как источник влияния на социализацию человека. 

47. Регион. 
48. Сельский поселок. 

49. Город. 
50. Муниципальная система социального воспитания. 

51. Общая характеристика социально-педагогической деятельности 
(социально-педагогического процесса). 

52. Специфика социально-педагогических технологий. 
53. Формы, уровни структуры социально-педагогических технологий. 

54. Процесс технологизации социально-педагогической деятельности. 
55. Планирование и организация работы социального педагога.  

56. Критерии эффективности работы социального педагога.  
57. Историческое развитие семьи. 
58. Основные подходы к изучению семьи.  

59. Характеристика семьи. 
60. Типы семейных отношений. 

61. Компоненты семьи как педагогической системы.  
62. Семейное воспитание. 

63. Домашний очаг. 
64. Работа социального педагога с семьей. 

65. Пути повышения воспитательных возможностей семьи. 
66.  Сравните понятия «ребенок с отклонениями в развитии», «ребенок-

инвалид», «ребенок с ограниченными возможностями». 
67. Причины нарушений, отклонений и задержек в развитии детей с 

ограниченными возможностями. 
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68. Общее и особенное в социализации детей с ограниченными 
возможностями. 

69. Условия и правовые нормы социализации детей с ограниченными 
возможностями. 

70. Выделите основные свойства социально-педагогических норм. 

71. «Необученные дети» как отклонение от нормы в образовании.  
72. Сиротство как отклонение в социальной жизни ребенка. 

73. Девиантное поведение детей как отклонение от социальной нормы. 
74. Проблема алкоголизма. 

75. Особенности детского алкоголизма. 
76. Причины и последствия детского алкоголизма. 

77. Уровни вовлеченности детей в употребление спиртных напитков.  
78. Проблема наркомании. 

79. Классификация и типы наркотиков. 
80. Особенности подростковой наркомании. 

81. Причины и последствия подростковой наркомании. 
82. Уровни вовлеченности подростков в употребление наркотических 

веществ. 
83. Проблема преступности несовершеннолетних. 
84. Делинквентное поведение как форма отклоняющегося поведения 

личности. 
85. Условия формирования делинквентного поведения. 

86. Противоправная мотивация. 
87. Проблемы воспитательной работы в пенитенциарных учреждениях.  

88. Специальные учебно-воспитательные учреждения для 
несовершеннолетних правонарушителей. 

89. Возрастные особенности несовершеннолетних осужденных, 
находящихся в воспитательных колониях. Антисоциальная личность.  

90. Проблема проституции. 
91. Особенности детской проституции. 

92. Причины и последствия детской проституции. 
93. Типология проституции. 
94. Сущность понятия «субкультура», признаки субкультуры. 

95. Субкультура и социализация. 
96. Субкультура и воспитание. 

97. Истоки формирования понимания важности детской субкультуры и  
98. социокультурного мира ребенка. 

99. Особенности проявления и необходимость учета социокультурного 
мира ребенка, подростка. 

100. Сущность понятия «трудные жизненные ситуации» для детей, их 
типология. 

101. Приемные замещающие семьи для детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 
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102. Государственные и негосударственные учреждения для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. 

103. Технология социально-педагогической поддержки детей и 
подростков в кризисных ситуациях. 

104. Работа социального педагога в приютах.  

105. Социально-педагогическая деятельность в учреждениях 
интернатного типа. 

106. Понятие «трудновоспитуемый» в социальной педагогике.  
107. Типичные группы трудновоспитуемых и особенности 

воспитательной работы с ними. 
108. Формы проявления трудновоспитуемости и проблемы воспитания 

трудновоспитуемых. 
109. Работа социального педагога с трудными подростками.  

110. Работа социального педагога с одаренными детьми. 
111. Диагностика и коррекция педагогической запущенности и 

трудновоспитуемости детей и подростков. 
112. Профессиональная деформация личности: понятие, сущность и 

содержание. 
113. Факторы профессиональной деятельности, существенно влияющие 

на личность и ее проявление. 

114. Типичные проявления профессиональной деформации личности 
социального работника. 

115. Пути преодоления негативной профессиональной деформации 
социального работника. 

116. Досуг в системе социально-культурной деятельности. 
117. Роль культурно-досуговой деятельности в социальном воспитании 

молодежи. 
118. Современная социокультурная ситуация в сфере досуга молодежи 

(Интернет и компьютерные игры. Телевидение. Чтение. Кино. Дискотеки. 
Общая характеристика и типология досуговых стратегий молодежи.).  

119. Досуг ребенка. 
120. Роль подростковых клубов в социализации детей. 
121. Организация семейного досуга. 

122. Организация социального опыта. 
123. Рекомендации по организации досуга детей для социального 

педагога. 
124. Роль сверстников в социальном формировании личности. 

125. Контркультурные организации как фактор десоциализации 
126. Официальные объединения (общественные движения) детей и 

молодежи: понятие, виды и функции. 
127. Неформальные объединения детей и подростков: понятие, виды и 

функции. 
128. Криминогенные группировки: типология членов. 

129. Самоуправление учащихся: вчера и сегодня. 
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130. Общая характеристика социально-ориентированных объединений 
школьников. 

131. Деятельность – основа личной успешности. 
132. Лидер – субъект социально-ориентированного объединения. 
133. Практика самореализации школьников в социально 

ориентированном объединении. 
134. Игровые технологии. 

135. Технологии субъектной самореализации школьников в социально-
ориентированном объединении. 

136. Руководитель социально ориентированного объединения 
школьников: общее назначение и основные направления деятельности.  

 
Примерные темы курсовых работ  по дисциплине: 

1. Влияние средств массовой информации на социальное воспитание. 
2. Особенности социального обучения детей. 
3. Особенности  социально-педагогической деятельности в условиях 

образовательного учреждения. 
4. Развитие социальных служб для детей в современных условиях города.  

5. Социально-педагогические деятельность по формированию здорового 
образа жизни детей в условиях образовательного учреждения.  

6. Особенности социально-педагогической деятельности с семьей в 
условиях образовательного учреждения. 

7. Особенности социально-педагогической деятельности с семьей в 

условиях центра. 
8. Социально-педагогическая поддержка неблагополучной семьи. 

9. Специфика социально-педагогической деятельности с многодетной 
семьей. 

10. Особенности работы социального педагога с неполной семьей.  
11. Особенности социально-педагогической деятельности с приемной 

семьей. 
12. Специфика работы социального педагога в детском доме.  

13. Социально-педагогическая деятельность с детьми, склонными к 
алкоголизму. 

14. Особенности социально-педагогической деятельности с детьми-
наркоманами. 

15. Социально-педагогическая деятельность с детьми склонными к 
бродяжничеству и беспризорности. 

16. Специфика работы социального педагога в учреждениях 

дополнительного образования. 
17. Особенности деятельности социального педагога в учреждениях досуга.  

18. Особенности работы социального педагога в учреждениях реабилитации 
детей с ограниченными возможностями. 
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19. Специфика работы социального педагога в специальных учреждениях 
для детей правонарушителей. 

20. Социально-педагогическая деятельность с безработной молодежью.  
21. Социально-педагогическая помощь в профессиональном 

самоопределении молодежи. 

22. Работа социального педагога с детьми и молодежью по месту жительства.  
23. Опыт социального воспитания личности в коллективе в воспитательных 

заведениях А.С. Макаренко.  
24.  Влияние средств массовой информации на социальное воспитание 

младших школьников.  
25. Специфика социально-педагогической работы с молодой семьей. 

26. Работа социального педагога по формированию безопасного и 
ответственного поведения учащихся.  

27. Деятельность школьного социального педагога по организации 
самовоспитания учащихся.  

28. Роль церкви и религиозных организаций в социальном воспитании 
молодежи.  

29. Особенности работы социального педагога в микрорайоне.  
30. Социально-педагогическая поддержка детских и молодежных инициатив.  
31. Особенности формирования семейных ценностей у младших школьников 

в условиях образовательного учреждения. 
32. Особенности формирование семейных ценностей у подростков в 

условиях образовательного учреждения. 
33. Профилактика вовлечения школьников в религиозные секты. 

34. Профилактика социального сиротства в условиях социального центра. 
35. Профилактика подросткового алкоголизма в условиях образовательного 

алкоголизма. 
36. Влияние средств массовой коммуникации на социализацию подростка.  

37. Социально-педагогическая деятельность с одаренными детьми в условиях 
образовательного учреждения. 

38. Профилактика девиантного поведения подростков в условиях 
образовательного учреждения. 

39. Профилактика отклоняющегося поведения младших школьников в 

условиях образовательного учреждения. 
40. Особенности формирования здорового образа жизни младших 

школьников. 
41. Профилактика табакокурения школьников в условиях образовательного 

учреждения. 

 
Примерные тесты по дисциплине: 

Выберите номер правильного варианта ответа 
1. Ученым, сформулировавшим научное понятие «социальная 

педагогика» является: 



1) Ф.А.Дистервег 
2) Л.М.Лепелатье 

3) А.С.Макаренко 

4) К.Д.Ушинский 
5) П.Наторп 

2. Отрасль гуманитарного научного знания, изучающая 
педагогические аспекты в социальной работе, разрабатывающая 

содержание, формы и методы педагогизации сферы социальной 
деятельности, пути и способы принятия педагогически целесообразных 

решений, адекватных конкретных личностно-средовым ситуациям с 
учетом объективных и субъективных факторов – это … 

1) основы общей педагогики 
2) социология 

3) социальная педагогика 
4) андрогогика 

3. Отношения между людьми, их окружением, ведущие к социальным 
действиям, нарушающие принятые ценности и нормы, становящимся 

причиной экономических и психоэмоциональных страданий – это … 
1) социальные проблемы; 

2) девиантность поведения; 
3) личные проблемы; 

4) социальная ситуация развития 
4. Предметом труда социального педагога является: 
1) ребенок 

2) социально-педагогические 
условия. 

3) человек. 

4) педагогическая система. 
5) социум. 

5. Выберите необходимый набор функций профессиональной 
социально-педагогической деятельности: 

1) Воспитательная, диагностическая, организационная, прогностическая, 
предупредительно-профилактическая, коммуникативная, охранно-защитная, 

управленческая. 
2) Воспитательная, организационная, методическая, предупредительно -

профилактическая, коммуникативная, управленческая. 
3) Организационная, прогностическая, коммуникативная, охранно-

защитная, управленческая. 
6. Основными институтами социализации являются: 
1) государство, производство, образование, религия, семья; 

2) законы, профессиональные нормы, научное знание, верование, 
семейные традиции; 

3) учреждение образования: дошкольные, школьные, учреждения 
дополнительного образования, учреждения профессионального образования.  

7. Специфические черты социально-педагогической технологии: 
1) концептуальность 

2) системность 
3) целостность 

4) экономичность 
5) реабилитируемость 

6) относительная или 

частичная алгоритмизируемость 
7) идеальность 

8) воспроизводимость 

8. Выделяют уровни социально-педагогической технологии: 



1) индивидуальные 
(авторские) 

2) специальные 
3) общие 

4) групповые (профильные) 
5) частные 

6) управленческие 
(территориальные) 

9. Совокупность специфических социально-психологических 

признаков (норм, ценностей, стереотипов, вкусов и т.п.) влияющих на 
стиль жизни и мышления, определенных номинальных и реальных групп 

людей и позволяющих им осознать и утвердить себя в качестве «мы», 
отличного от «они» - это … 

1) субкультура 
2) ценностные ориентации 

3) нормы поведения 

4) эстетические пристрастия 
5) статус в обществе 

10. Потребителем продуктов труда социального педагога является: 

1) институты социализации; 
2) группы людей; 

3) семья; 
4) государство обеспечивает 

социальное воспитание только через 
учреждения; 

5) образования; 

6) личность; 
7) все перечисленные 

субъекты.  

11. Педагогическая профессия относится к типу профессий: 

1) человек - художественный 
образ. 

2) человек - знаковая система. 

3) человек - человек. 
4) человек - природа. 

5) человек - техника.  
12. Наиболее полным определением социальной педагогики как 

науки является: 
1) социальная педагогика - это наука о воспитании человека в обществе; 

2) социальная педагогика - это наука о помощи детям в трудной 
жизненной ситуации; 

3) социальная педагогика - это наука о воспитании человека в обществе и 
помощи ему в связи с проблемами социализации. 

13. Предметом социально- педагогических исследований является: 
1) воспитательный потенциал социума и способы его активизации; 
2) педагогическая система воспитания; 

3) закономерности психического развития ребенка.  
14. Содержанием социально-педагогической деятельности является: 

1) деятельность по созданию условий для развития  человека в социуме, 
посредством создания инфраструктуры воспитания и предоставления 

социально- педагогических услуг; 
2) социальная работа по оказанию помощи людям в связи с 

затруднениями в процессе социализации; 
3) помощь детям в связи с затруднениями в процессе социализации.  

15. Принципами социальной педагогики являются: 
1) природосообразность, культуросообразность, гуманизм; 
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2) наглядность, научность, учет возрастных и индивидуальных 
особенностей; 

3) адресность, доступность, комплексность.  
16. Отклоняющееся поведение, которое выходит за рамки закона 

и проявляется в уголовно-наказуемых действиях – это … 

1) трудновоспитуемое; 
2) девиантное; 

3) аддиктивное; 

4) суицидальное; 
5) делинквентное. 

17. Состояние человека, характеризующееся полным физическим, 

духовным и социальным благополучием, а не только отсутствием болезни 
и физических дефектов – это … 

1) здоровье; 
2) психологическое 

состояние; 

3) духовное состояние; 
4) физическое здоровье 

18. Комплексная многоуровневая этапная и динамическая система 

взаимосвязанных действий, направленная на восстановление ребенка в 
правах, статусе, здоровье, дееспособности, в собственных глазах и перед 

лицом – это … 
1) социальная адаптация; 
2) реабилитация; 

3) дезадаптация; 
4) реадаптация. 

19. Совокупность методов, приемов и средств целесообразного 
проведения какой-либо работы – это … 

1) методика 
2) технология 

3) программа 
4) проект 

20. Совокупность материальных, эмоциональных, интеллектуальных 
и других условий, которые используются социальным педагогом для 

достижения поставленной цели – это … 
1) методы 

2) приемы 

3) средства 

4) формы 
21. Основные типы школ – это … 

1) адаптивная школа 
2) оздоровительная школа 
3) школа-клуб. 

4) школа «домашнего типа». 

5) реальная школа 
6) открытая школа 
7) «школа — воспитательно-

оздоровительный комплекс». 
Выберите номер правильного варианта ответа 

22. Предметом социально- педагогических исследований является: 
1) воспитательный потенциал социума и способы его активизации; 

2) педагогическая система воспитания; 
3) закономерности психического развития ребенка.  

23. Содержанием социально-педагогической деятельности является: 
1) деятельность по созданию условий для развития человека в социуме, 

посредством создания инфраструктуры воспитания и предоставления 
социально- педагогических услуг; 
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2) социальная работа по оказанию помощи людям в связи с 
затруднениями в процессе социализации; 

3) помощь детям в связи с затруднениями в процессе социализации.  
24. Совокупность материальных, эмоциональных, интеллектуальных 

и других условий, которые используются социальным педагогом для 

достижения поставленной цели – это … 
1) методы 

2) приемы 

3) средства 

4) формы 
25. Понятие политико-юридическое, звено политической системы 

общества, которое обладает властными средствами – это … 
1) государство 

2) страна 

3) этнос 

4) общество 
26. Целенаправленный процесс формирования социально 

значимых качеств личности ребенка, необходимых ему для успешной 
социализации – это … 

1) социальное воспитание; 
2) воспитание; 

3) формирование; 
4) развитие. 

27. Отношения между людьми, их окружением, ведущие к 
социальным действиям, нарушающие принятые ценности и нормы, 
становящимся причиной экономических и психоэмоциональных 

страданий – это ... 
1) социальные проблемы; 

2) девиантность поведения; 
3) личные проблемы; 

4) социальная ситуация 

развития. 

28. Процесс активного приспособления индивида к условиям 
социальной среды, вид взаимодействия личности или социальной группы 

с социальной средой – это … 
1) социальная адаптация; 

2) адаптация; 

3) социальное воспитание; 

4) воспитание. 
Допишите определение. 

29. Отрасль знания, входящая как составная часть в социальную 
педагогику и изучающая содержание и способы работы с реальными и 
потенциальными жертвами неблагоприятных условий социализации – это … 

30. Разработка методов и методик результативного и рационального 
целенаправленного социального воздействия – это … 

31. Основанная на браке или кровном родстве малая группа, члены 
которой связаны общностью быта, взаимной моральной ответственностью и 

взаимопомощью; в ней вырабатываются совокупность норм, санкций и 
образцов поведения – это … 

32. Более или менее осознаваемые усилия по взращиванию ребенка, 
предпринимаемые старшими членами семьи, чтобы младшие члены семьи 

соответствовали имеющимся у старших представлениям, о том каким должен 
быть и стать ребенок, подросток, юноша - это … 
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33. Способ практического или теоретического освоения 
действительности, исходящий из сущности и закономерностей изучаемого 

объекта – это … 
34. Форма девиантного поведения, характеризующаяся патологическим 

влечением к спиртному и последующей социальной деградацией личности – 

это … 
35. Отрасль гуманитарного научного знания, изучающая педагогические 

аспекты в социальной работе, разрабатывающая содержание, формы и методы 
педагогизации сферы социальной деятельности, пути и способы принятия 

педагогически целесообразных решений, адекватных конкретных личностно-
средовым ситуациям с учетом объективных и субъективных факторов  – это … 

36. Установите соответствие уровней вовлеченности детей в 
употребление спиртных напитков с их характеристиками 

I. Начальный 1) характеризуется знакомством с 

различными напитками, содержащими 
алкоголь 

II. Высокого риска 2) характеризуется развитием запойного 

пьянства, снижением переносимости 
спиртных напитков и психической 

зависимостью от алкоголя, которая во 
многом перекрыта тяжелой физической 

зависимостью 

III. Нулевой 3) алкогольное опьянение превращается в 
наиболее желанное психическое 

состояние и используется подростками 
как регулятор поведения и настроения 

IV. Эпизодическое 

употребление алкоголя 

4) отличается тем, что расширяется число 

поводов для выпивок, обычно более двух 
раз в месяц 

V. Физическая зависимость 5) совершеннолетние, которые никогда не 

употребляли алкоголь благодаря личной 
установке на полезную трезвость 

VI. Выраженная психическая 

зависимость от алкоголя 

6) характеризуется единичными или очень 

редкими случаями употребления 
спиртных напитков 

VII. Алкогольный распад 
личности 

7) формируется повышенная переносимость 
спиртного, появляется синдром похмелья, 
не контролируется прием алкоголя 

37. Установите соответствие типа категории социальной педагогики 
и названия категорий социальной педагогики 

1. Собственные категории Б. Социум, факторы среды, группа, 

общность. 

2. Заимствованные категории А. Социальное воспитание, 
социальное образование, социально-
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педагогическая деятельность. 

38. Установите последовательность. Механизм реализации социально-

педагогической технологии включает следующие этапы: 

1) решение проблемы I.  

2) поиск решения (выбор из имеющихся технологий 

или разработка технологии своей деятельности) 

II.  

3) оценка проблемы III.  

4) диагностирование проблемы IV.  

39. Установите соответствие ответов 

I. Мезофакторы социализации 1) космос, планеты, мир 

II. Микрофакторы социализации 2) страна, этнос, общество, государство 

III. Мегафакторы социализации 3) семья, соседство, группы 

сверстников, микросоциум 

IV. Макрофакторы социализации 4) регион, СМИ, субкультура, тип 
поселения 

40. Установите соответствие между последствиями воздействия и 
сферой влияния СМИ; 

I.Поведенческое последствие 1) «виртуальные» (не имеющие физического 

воплощения или отличающиеся от реально 
существующих) интересы, потребности, 

образ жизни 

II. Установочные последствия 2) глубокие переживания, возбуждения, 
страхи и пр. 

III. Когнитивные последствия 3) образ деятельности, представленный СМИ, 

выступает руководством для зрителя 

IV. Последствия, отражающие 
отношения человека к 

реальной жизни, 
окружающим людям 

4) например, сексуальное возбуждение под 
влиянием просмотра порнографии 

V. Психологические 

последствия 

5) соответствующие установки, существенно 

влияющие на отношения этого зрителя, его 
действия и поступки 

VI. Физиологические 

последствия 

6) изменения знаний, мировоззрения 

зрителей 

Выберите правильные номера вариантов ответа. 

41. К основным функциям школы относятся: 
1) социально-

стабилизирующая 

2) социально-преобразующая 
3) социально-адаптивная 

4) социально-защитная 

5) здоровьесберегающая 
6) культуропреемственная и 

культуротворческая 
7) обучающая 

8) воспитывающая 
42. Положительные стороны СМИ 



1) спокойная (домашняя) 
обстановка пользования 

2) однообразие в мышлении, 
ощущениях 

3) массовость 

4) иллюзия знания 
5) получение знаний о мире 

6) нарушение внутреннего 
ритма, выработка автоматизма 

7) скорость передачи 
информации 

8) превалирование эмоции, 
отключение разума 

9) проживание определенного 
жизненного опыта 

10) привитие плохого вкуса к 

разным видам искусства 
11) просмотр большого 

количества фильмов 
12) иллюзия одиночества 

43. Социально-педагогическим основанием для определения 
семейного неблагополучия является: 

1) низкий материальный уровень семьи; 
2) отсутствие одного или обоих родителей; 

3) дискомфортное состояние ребенка в семье; 
4) многодетность в семье; 

5) аморальное поведение родителей. 
44. Выделяют следующие уровни социально-педагогической 

технологии: 

1) индивидуальные 
(авторские) 

2) специальные 
3) общие 

4) групповые (профильные) 
5) частные 

6) управленческие 
(территориальные) 

45. Выделяют следующие формы (виды) социально-педагогических 
технологий: 

1. общие 
2. технические 

3. гуманитарные 
4. частные 

5. детские 
6. взрослые 
7. специальные 



 

46. Основные методы воздействия СМИ на личность или группу 
 

1) юмористический 
2) проб и ошибок 
3) эмоциональный 

4) наблюдение  
5) метод пробуждения страха 

6) беседа 
7) метод создания ситуации успеха 

8) интервью  
9) информационный 

10) поощрение 
11) патриотический 

12) наказание 
 

47. Отрицательные стороны СМИ 
1) спокойная (домашняя) обстановка пользования 

2) однообразие в мышлении, ощущениях 
3) массовость 
4) иллюзия знания 

5) получение знаний о мире 
6) нарушение внутреннего ритма, выработка автоматизма 

7) скорость передачи информации 
8) превалирование эмоции, отключение разума 

9) проживание определенного жизненного опыта 
10) привитие плохого вкуса к разным видам искусства 

11) просмотр большого количества фильмов 
12) иллюзия одиночества 

 
48. Термин «Социальная педагогика» ввел в научный оборот ….  

1) А. Дистервег 
2) Л.М.Лепелатье 
3) А.С.Макаренко 

4) К.Д. Ушинский 
5) П. Наторп 

 
7.3.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 
 

ПК-16 

способностью к выявлению интересов, трудностей, 

проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в 
поведении обучающихся 

             Б1.Б.19 Дефектология 

             Б1.Б.20 Социальная педагогика 



 

Стр.25 из 31 

             Б1.В.ОД.7 Основы организации психологической службы 

             Б1.В.ДВ.6.2 Тьюторство в социально-педагогической деятельности 

             Б1.В.ДВ.9.1 
Социально-педагогическая деятельность в 
образовательном учреждении 

             Б1.В.ДВ.10.2 Конфликтология 

             Б1.В.ДВ.11.1 Психология депривированного подростка 

             Б1.В.ДВ.11.2 Психология девиантного поведения 

             Б2.У.1 Учебная практика 

             Б2.П.2 Преддипломная практика 

 
7.3.4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
 

Таблица 10. 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, 
семинарские, 
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 

П
К

-1
6

 

Знает: нормы и 
отклонение от 
нормы,  формы и 
виды отклоняющего 
поведения.  
Сущность и понятие 
профилактическое 
мероприятие 

Знает: ориентируется 
в нормах и 
отклонениях от 
нормы,  формах и 
видах отклоняющего 
поведения. 
Технологию 
проведения 
профилактического 
мероприятия 

Знает: определяет 
нормы и отклонение 
от нормы,  формы и 
виды отклоняющего 
поведения.  
Как выстраивать 
использовать и где 
профилактическое 
мероприятие 

Семинарские, 
практические, 
СРС 
 

Ответ на 
семинаре, 
работа в 
подгруппах 
проведение 
акции. 
Профилак-
тическое 
мероприятие 

Умеет: формировать 
пакет диагностик для 
выявления интересов 
и отклоняющегося 
поведения 
обучающихся; 
составить план 
профилактического 
мероприятия, 
выступая  
посредником между 
обучающимся и 
различными 
социальными 
институтами 

Умеет: планировать 
мероприятия  по 
выявлению 
интересов и 
отклоняющегося 
поведения 
обучающихся; 
планировать и 
совместно  
участвовать в 
разработке 
профилактического 
мероприятия и 
выступать 
посредником между 
обучающимся и 
различными 
социальными 
институтами 

Умеет: выявлять 
вопросы, связанные 
с интересами и 
отклоняющимся 
поведением 
обучающихся; 
выявлять проблемы 
и разрабатывать 
профилактическое 
мероприятие и 
выступать 
посредником между 
обучающимся и 
различными 
социальными 
институтами 

Семинарские, 
практические, 
СРС 

Ответ на 
семинаре, 
работа в 
подгруппах 
проведение 
акции. 
Профилак-
тическое 
мероприятие 
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Владеет: навыками 
проведения опроса и 
анкетирования; 
навыками сравнения 
профилактических 
мероприятий 

Владеет: умением 
организовывать 
мероприятия  по 
выявлению 
интересов и 
отклоняющегося 
поведения 
обучающихся; 
навыками совместно 
планировать и 
принимать участие в 
проведении 
профилактического 
мероприятия, 
выступая 
посредником между 
обучающимся и 
различными 
социальными 
институтами 

Владеет:  
системой знаний, 
позволяющих 
разрабатывать 
индивидуальные и 
групповые 
мероприятия  по 
выявлению 
интересов и 
отклоняющегося 
поведения 
обучающихся; 
навыками 
самостоятельно 
планировать 
профилактическое 
мероприятие и 
выступать 
посредником между 
обучающимся и 
различными 
социальными 
институтами 

Семинарские, 
практические, 
СРС 
 

Ответ на 
семинаре, 
работа в 
подгруппах 
проведение 
акции. 
Профилак-
тическое 
мероприятие 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

а) основная литература: 
1. Василькова В.Ю. Социальный педагог: педагогический опыт и методы 

работы: учеб.пособие для студ.высш.учеб.заведений / Ю.В. Василькова. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2010. – 208 с.  

2. Иванова О.А., Доронина Н.А. Организация социально-
педагогического взаимодействия в современном социуме: учебно-методическое 

пособие для студ. высш. учеб. заведений./ под ред. З.И. Колычевой – Тобольск: 
ТГСПА им. Д.И.Менделеева, 2012. – 209 с. 

3. Ниязова А.А., Доронина Н.А., Белич И.В.Социальная педагогика. – 

Учебно-методическое пособие для высш. учеб. заведений. – Тобольск: ТГСПА 
им. Д.И. Менделеев, 2009. – 200 с. 

4. Ниязова А.А., Доронина Н.А.Социальная педагогика: учебно-
методическое пособие для студ. высш. учеб. заведений. – Тобольск: ТГСПА им. 

Д.И. Менделеева, 2012. - 200 с. 
5. Лукина А.К. Социальная педагогика: учеб. пособие / А.К.Лукина. – 

Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2011. – 306 с. – [Электронный режим]. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=229262 

б) дополнительная литература: 
1. Василькова Ю.В. Социальная педагогика: курс лекций: учеб.пособие 

для студ. высш. учеб. заведений / Ю.В.Василькова, Т.А.Василькова. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2007. – 448 с. 

2. Загвязинский В.И., Зайцев М.П., Кудашов Г.Н., Селиванова О.А., 
Строков Ю.П. Основы социальной педагогики: учеб. пособ. для студ. пед. вузов 
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и колледжей / П.И.Пидкасистый. – М.: Педагогическое общество России, 2002. 
– 160 с. 

3. Змановская Е.В. Девиантология: психология отклоняющегося 
поведения: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2004. – 288 с. 

4. Киселева Т.Г., Красильникова Ю.Д. Социально-культурная 
деятельность: Учебник. – М.: МГУКИ, 2004. – 539 с. 

5. Лодкина Т.В. Социальная педагогика. Защита семьи и детства: учеб.  
пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2003. – 192 с. 
6. Мардахаев Л.В. Социальная педагогика: учебник. – М.: Гардарики, 

2005. – 269 с.  
7. Мудрик А.В. Основы социальной педагогики: учебник для студ.  сред. 

проф. учеб. заведений / А.В. Мудрик. – М.: Издательский центр «Академия», 
2006. – 208 с. 

8. Мудрик А.В. Социальная педагогика: учеб. для студ. пед. вузов / В.А. 
Сластенин. – М.; Издательский центр «Академия», 2000. – 200 с. 

9. Мустаева Ф.А. Основы социальной педагогики: учебник для студентов 
высших педагогических учебных заведений. – М.: Академический проект; 
Екатеринбург: Деловая книга, 2002. – 416 с.  

10. Овчарова Р.В. Справочная книга социального педагога. – М.: ТЦ 
Сфера, 2002. – 480 с. 

11. Педагогика: пед. Теории, системы, технологии: Учеб. для студ. высш. 
и сред. пед. учеб. заведений/С.А. Смирнов, И.Б. Котова, Е.Н. Шиянов и др.; Под 

ред.С.А. Смирнова. – 4-е изд., испр. – М.: Изд. центр «Академия», 2001. – 512 с 
12. Словарь по социальной педагогике: учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / Л.В.Мардахаев. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. 
– 368 с. 

13. Социальная педагогика: курс лекций: кчеб. пособие для студ. высш. 
учеб. заведений / Под общ. ред. М.А. Галагузовой. – М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2001. – 416 с. 
14. Социальная педагогика: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений 

/ В.А.Никитина. – М.: Гуманитарный изд.центр ВЛАДОС, 2002. – 272 с. 

15. Тихомирова Е.И. Социальная педагогика: самореализация школьников 
в коллективе: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Е.И.Тихомирова. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 144 с. 
16. Хрестоматия по истории социальной педагогики и воспитания. Т.2. 

Отечественная история / А.А.Фролов, Ю.Х.Трушина, Г.Н.Козлова, 
А.М.Кушнир; под общ.ред. А.М.Кушнира. – М.: Народное образование, НИИ 

школьных технологий, 2007. – 400 с. 
в) периодические издания: 

1. Азарова Р. Н. Досуг современной молодежи // Внешкольник. - 2003. - 
№ 10. - С. 19-21. 
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2. Аменд А.Ф., Жукова М.В., Фролова Е.В. Проблема профилактики 
наркомании в молодежной среде//Педагогика – 2004 - № 4 – С. 21-29. 

3. Арефьев А.Л. Девиантные явления в среде учащейся 
молодежи//Народное образование – 2003 - № 7 – С. 193. 

4. Бейлинсон В. Социальная педагогика А.С. Макаренко//Народное 

образование – 2005 - № 6 – С. 159. 
5. Бутуханов А. Попечители//Народное образование – 2005 - № 2 – С. 

207. 
6. Ватова Л.С. Молодежный вандализм и его профилактика//Педагогика 

– 2003 - № 5 – С. 34-38. 
7. Гуров В.Н. Опыт организации социально-педагогической 

работы//Педагогика. - 1993. - № 4. - С.54-58. 
8. Данюшенков В.С., Иванова Н.В. Современные представления о 

социальном пространстве//Педагогика – 2004 - № 9 – С. 28-33. 
9. Дерзковй Н., Ушаков К. Способ активизации человеческих ресурсов, 

или Пять Почему //Директор школы.-1998.-№3.-С.51-5 
10. Ефремов К. Трудные дети, трудные люди//Народное образование – 

2004 - № 3 – С.117. 
11. Зерчанинова Т.Е. Социальные потребности молодежи // Социс: 

Социол. исслед. - 2002. - № 9. - С.128-131.  

12. Зубок Ю.А. Проблемы социального развития молодежи в условиях 
риска // Социс: Социол. исслед. - 2003. - № 4. - С.42-51.  

13. Колесова Л.С. Профилактика рискованного поведения 
подростков//Педагогика – 2005 - № 8 – С. 50-60. 

14. Кулемзина А.В. Принципы педагогической поддержки одаренных 
детей//Педагогика – 2003 - № 6 – С. 27-32. 

15. Липский И.А. Технологический потенциал социально-педагогической 
деятельности//Педагогика – 2004 - №  9 – С. 34-41. 

16. Новикова Л.И. Повседневность и семья как воспитательное 
пространство//Педагогика – 2003 - № 6 – С. 67-73. 

17. Осадчая Г.И. Стиль жизни молодых горожан: трансформация и 
региональная дифференциация // Социс. - 2002. - №10. - С. 90.  

18. Романенко Н.М. Особенности восприятия телеинформации 

школьниками//Педагогика – 2003 - № 4 – С. 46-48. 
19. Свиридов Н.А. Адаптационные процессы в среде молодежи // Социс. – 

2002. - № 1. - С. 67-73.  
20. Селиванова О.А. Личностно значимые условия реинтеграции 

«уличного» подростка в социум//Педагогика – 2005 - № 1 – С. 56 – 61. 
21. Селиванова О.А., Фалько В.В. Взаимодействие социального педагога с 

детьми «группы риска»//Педагогика – 2006 - № 6 -  С. 58-62. 
22. Селиванова О.А., Щепина Ю.А. О неформальных объединениях 

безнадзорных подростков//Педагогика – 2005 - № 10 – С. 49-52. 
23. Стивенсон С.А. Уличные дети и теневые городские сообщества // 

Социологический журнал. -  2000. - № 3/4. - С. 45.  
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24. Сунгатуллина Г.А. Ценностные ориентации и мотивационная сфера 
подростков и молодежи, приобретающих опыт социально-значимой 

деятельности // Вестн. Моск. ун-та. Сер.18. Социология и политология. - 2002. - 
№ 3. - С.158-163. 

25. Фатов А. «Проблемы досуговой деятельности молодежи и пути их 

преодоления». // Закон и право. - 2006. - № 10. - С. 85-87. 
26. Федоров А.В. Школьники  и компьютерные игры с «экранным 

насилием»//Педагогика – 2005 - № 6 – С. 45-49. 
27. Шакуров Р. Профилактика наркомании среди учащихся//Народное 

образование – 2005 - № 7 – С. 143. 
28. Шипилова Л. Чтобы не было беспризорных и безнадзорных 

детей//Народное образование – 2005 - № 3 – С. 59. 
г) мультимедийные средства: 

- х/ф «Кука», «Виртуальная агрессия», х/ф «Путевка в жизнь» и другие; 
- презентации к лекциям. 

д) Интернет-ресурсы: 
1. http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ 

2. http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 
3. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com» 
4. http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

5. https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 контролирующая компьютерная программа; 

 видеофильмы;  

 компьютерный класс;  

 видеотехника. 

http://diss.rsl.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
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Руководство по организации обучения дисциплине 
Обучение дисциплине предполагает использование преподавателем 

следующих технологий обучения: 
1) интерактивной технологии, предполагающей активное и нелинейное 

взаимодействие всех участников, достижение на этой основе личностно 

значимого для них образовательного результата. Интерактивность 
подразумевает субъект-субъектные отношения в ходе образовательного 

процесса и, как следствие, формирование саморазвивающейся информационно-
ресурсной среды. Занятия проводятся в форме семинара-дискуссии – 

коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы, выявление 
мнений в группе. 

2) информационно-коммуникационной образовательной технологии, 
основанной на применении специализированных программных сред и 

технических средств работы с информацией. Занятия проводятся в форме:  
а) лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается 

презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в 
различных знаковых системах, в т.ч. иллюстративных, графических, аудио - и 

видеоматериалов); 
б) практическое занятие в форме презентации – представление 

результатов проектной или исследовательской деятельности с использованием 

специализированных программных сред. 
3) технология обучения в сотрудничестве  легко интегрируется в 

учебный процесс любого учебного заведения, и как результат достигается 
поставленная любой программой, стандартом образования цель по каждому 

предмету. По средствам использования данной технологии обогащается опыт, 
приобретаются навыки совместной, целенаправленной, ценностной 

деятельности, группового принятия решения и умения социально-
педагогического взаимодействия. Основная идея технологии обучения в 

сотрудничестве заключается в создании условий для активной совместной 
деятельности будущих педагогов в разных учебных ситуациях. Технология 

отличается от обучения в малых группах тем, что: появляется 
взаимозависимость членов группы наряду с личной ответственностью каждого 
члена группы за свои успехи и успехи своих одногруппников; на уровне 

группы обсуждается способ общения между членами группы; складывается 
общая оценка работы группы из оценки общения одногруппников наряду с 

академическими результатами работы; после совместной работы проводится 
обсуждение совместных форм поведения, анализируются результаты и 

намечаются пути совершенствования своего сотрудничества. 
Умение работать в сотрудничестве приобретается постепенно и должно 

стать одной из стратегических целей обучения. Преподаватель, выступая в роли 
консультанта и модератора, реализует данную технологию поэтапно: 

1. На подготовительном этапе преподавателем до начала занятия 
готовится план будущего занятия. Студентам заранее сообщает тему, вопросы и 

литературу, которые следует заранее самостоятельно рассмотреть.  
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2. На основном этапе организуется работа в малых группах. Из группы по 
желанию выбирают 5-6 руководителей, которым дается несколько заданий 

поочередно: набрать свою команду: каждый по очереди берет в свою команду 
по одному человеку, пока все участники, таким образом, будут 
перераспределены; составить со своей малой группой по каждому вопросу 

изучаемой темы план или схему ответа, и пять вопросов; руководители должны 
пройти по очереди в каждую команду и проверить знание каждого члена 

команды по своим вопросам и дать оценку по пятибалльной системе; проверить 
знания у руководителей соседних групп. 

3. На заключительном этапе подводятся итоги занятия. Преподаватель по 
оценочным листам оценивает работу каждого студента группы. Анализирует 

работу группы в целом, фиксирует основные моменты обсуждения – какие 
вопросы были затронуты, какие нет, что необходимо учесть при проведении 

следующего подобного занятия. 


