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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – изучение современных подходов к осуществлению процесса 

социального воспитания в профессиональной педагогической/социально-педагогической 

деятельности. 

Задачи:  

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 ОП магистратуры 

Данная дисциплина входит в часть Б1.В.ОД учебного плана. Освоение дисциплины 

базируется на знаниях и умениях, полученных студентами по дисциплине «Современные 

подходы и технологии социального воспитания». 

Знания, умения и навыки, приобретенные студентами в результате изучения курса 

«Современные подходы и технологии социального воспитания», необходимы для 

освоения следующих дисциплин: «Современные теории и методики воспитания», 

«Педагогика и психология семьи», «Мировые тенденции социального воспитания».  

 
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 

1. Современные 

теории и методики 

воспитания 
 + +       

2. Педагогика и 

психология семьи 
   +      

3 Мировые 

тенденции 

социального 

воспитания 

    +     

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способность проектировать методические модели, методики, технологии и 

приемы обучения (ПК 7) 



- готовность проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные 

методики обучения (ПК 8). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

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  

Владеть:  
- методиками и технологиями диагностики и разноуровневого планирования и 

проектирования профессиональной деятельности в парадигмах различных подходов 

социального воспитания. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Очная форма обучения: Семестр 1,2. Форма промежуточной аттестации – зачет, 

экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 часов, из 

них 40 ч. (14 ч. лекции, 26 ч. практики), выделенных на контактную работу с 

преподавателем и 61,9 ч., выделенных на самостоятельную работу студентов. 

Заочная форма обучения: Семестр 1,2. Форма промежуточной аттестации – зачет, 

экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 часов, из 

них 30 ч. (6 ч. лекции, 24 ч. практики), выделенных на контактную работу с 

преподавателем и 71,65 ч., выделенных на самостоятельную работу студентов. 

 



Таблица 2 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа:      

Аудиторные занятия (всего) 40     

В том числе: - - - - - 

Лекции 14 14    

Практические занятия (ПЗ) 26 14 12   

Семинары (С)      

Лабораторные занятия (ЛЗ)      

Иные виды работ: 6.1 4 2,1   

Самостоятельная работа (всего): 61,9 28,2 33,7   

Общая трудоемкость 3 зач. ед. 

 108 час 

     

     

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

 зачет экзаме

н 

  

 

 

3. Тематический план (очная форма обучения) 

Таблица 3 

 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

Иные 

виды 

работа 

Итого 

часов 

по теме 

Из них в 

интеракт. 

форме 

Л
ек

ц
и

и
*

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

И
н

д
и

в
и

д
у

ал
ь
н

ы
е 

к
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1 Теория социального воспитания  

1.  Социальное воспитание как 

научная категория 
1 2 2 4 0,5 8,5 1 

2.  Научно-исторические 

предпосылки формирования 

современной теории 

социального воспитания  

2 2 2 4 0,7 8,7 1 

3.  Современные теории, подходы 

и концепции социального 

воспитания 

 

3 2 2 4 0,7 8,7 2 

Всего:  6 6 12 1,9 25,9 4 

Модуль 2. Современная система социального воспитания    



4.  Общая характеристика 

современной системы 

социального воспитания 

4 2 2 4 0,7 8,7 2 

5.  Опыт социального воспитания в 

странах Европы и США 
5 2 2 4 0,7 8,7 2 

6.  Характеристика основных 

уровней и  компонентов 

системы социального 

воспитания 

6 2 2 4 0,7 8,7 2 

Всего:  6 6 12 2,1 26,1 6 

Модуль 3. Социальное воспитание как процесс  

7.  Характеристика технологий и  

методик диагностики уровней, 

форм и видов социального 

воспитания 

7 2 2 4,2  8,2 1 

8.  Характеристика технологий и  

методик диагностики уровней, 

форм и видов социального 

воспитания 

8  4 8,4 0,7 13,1 1 

9.  Основные подходы к 

осуществлению планирования 

процесса социального 

воспитания  

9  4 12,6 0,7 17,3 2 

10.  Способы и методы мониторинга 

качества процессов социального 

воспитания 

10  4 12,7 0,7 17,4 2 

Всего:  2 14 37,9 2,1 56 6 

 Итого:  14 26 61,9 6,1 108  

 Из них в интеракт. форме       16 

 

Тематический план (заочная форма обучения) 

Таблица 4 

 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

Иные 

виды 

работа 

Итого 

часов 

по теме 

Из них 

в 

интерак

т. 

форме 

Л
ек

ц
и

и
*

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

И
н

д
и

в
и

д
у

ал
ь
н

ы
е 

к
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Теория социального воспитания 1 2 5 23 2 32 2 

2 Современная система 

социального воспитания   
4 2 5 23 2 32 2 

3 Социальное воспитание как 

процесс 
7 2 14 25,65 2,35 44 8 

 Итого:  6 24 71,65 6,35 108  

 Из них в интеракт. форме       12 

 



  



5. Содержание дисциплины 

 

Модуль 1 Теория социального воспитания 

 

Тема 1.1. 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 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.  

 



Модуль 2 Современная система социального воспитания 

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. Опыт социального воспитания в странах Европы и США  

История и эволюция практики социального воспитания в развитых странах.  

Организация и структура работы социального педагога в странах Европы и США. Методы 

и приемы работы с различными категориями детей.  

Основные понятия: 

Практика социального воспитания, социальное государство. 

Тема 2.3. Характеристика основных уровней и  компонентов системы 

социального воспитания  

Система социального воспитания, иерархия ее уровней: национальный, 

региональный, муниципальный, локальный (институт воспитания, микросоциум); 

автономия уровней и субординационные связи между ними. Элементы системы 

социального воспитания: государственные, общественные, общественно-государственные 

институты воспитания; институты государства и общества, для которых воспитание 

является дополнительной к основной функции (предприятия, учреждения и пр.), их 

автономность, характер связей между ними. 

Основные понятия: 

Иерархия системы социального воспитания , уровень системы социального 

воспитания, элемент системы социального воспитания. 

 

Модуль 3 Социальное воспитание как процесс 

Тема 3.1. . 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: 

Методика социального воспитания, технология социального воспитания,  виды 

социального воспитания. 

 

Тема 3.2. Основные подходы к осуществлению планирования процесса 

социального воспитания  

Основные принципы построения модели процесса (центрации на развитии 

личности, диалогичности, незавершимости воспитания, дополнительности) социального 

воспитания. Технологии социального планирования в современном мире. 

Основные понятия: 

Проект процесса социального воспитания, социальный проект, социальное 

проектирование, цель, задача, модель в проекте социального воспитания.  

 

http://www.orenipk.ru/rmo_2009/rmo-dop-2008/dop/dop_ponyatiya2.html
http://www.orenipk.ru/rmo_2009/rmo-dop-2008/dop/dop_ponyatiya2.html


Тема 3.3. 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 практических занятий 

 

В рамках данного курса тематика семинарских занятий соответствует тематике 

лекционных. На семинарских занятиях проводится последовательное обсуждение в 

минигруппах фильмов, предварительно просмотренных студентами в ходе 

самостоятельной подготовки к семинару (см. Программу семинарских занятий): 

 

Программа семинарских занятий 

 Модуль 1 Теория социального воспитания Итого 

часов по 

теме 

1.1. Социальное воспитание как 

научная категория 

 

«Цельнометаллическая оболочка», США, 1987 г. 
2 

1.2. Научно-исторические 

предпосылки формирования 

современной теории 

социального воспитания  

«Афоня», Россия , 1975 г. 

 
2 

1.3. Современные теории, подходы 

и концепции социального 

воспитания 

 

«Семь нянек», Россия 1962 г. 2 

 Модуль 2. Современная система социального воспитания    

2.1. Общая характеристика 

современной системы 

социального воспитания 

на выбор студентов 2 

2.2.. Опыт социального воспитания 

в странах Европы и США 
«Белый шквал», США, 1996 г.   2 

2.3. Характеристика основных 

уровней и  компонентов 

системы социального 

воспитания 

«Неподдающиеся», Россия, 1959 г. 2 

 Модуль 3. Социальное воспитание как процесс  

3.1. Характеристика технологий и  

методик диагностики уровней, 

форм и видов социального 

воспитания 

«Большая перемена», Россия, 1972 г. 6 

3.2. Основные подходы к 

осуществлению планирования 

процесса социального 

воспитания  

«Человек эпохи возрождения», США, 

 1994 г. 
4 

3.3. Способы и методы 

мониторинга качества 

процессов социального 

воспитания 

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

 Всего  26 

 

Содержание обсуждения на семинарах соответствует проблематике лекционных 

занятий. Студентам предлагается в процессе подготовки к семинару самостоятельно 

изучить видеопроизведение в контексте знаний, полученных на соответствующей лекции. 

На семинаре в процессе микрогрупповой работы (3-5 человек) студенты готовят анализ по 

теме лекции на основе материала фильма и выступают с ним.  

  



7. Учебно-методическое обеспечение  

и планирование самостоятельной работы студентов (очная форма обучения) 

 

Таблица 5 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов обязательные дополнительн

ые 

Модуль 1 Теория социального воспитания 

1.1. Социальное воспитание как 

научная категория 

Конспект 

первоисточников: 

Вульфов Б.З. Семь 

парадоксов воспитания. 

– М.: Новая школа, 

1994.  

подбор видеоматериала 

самостоятельн

ое изучение 

материала, 

подготовка 

сообщений 
1 4 

1.2. Научно-исторические 

предпосылки формирования 

современной теории 

социального воспитания  

Конспект 

первоисточников: 

Гуманистические 

воспитательные 

системы вчера и 

сегодня. – М., 1998. 

подбор видеоматериала 

самостоятельн

ое изучение 

материала, 

подготовка 

сообщений 
2 4 

1.3. Современные теории, 

подходы и концепции 

социального воспитания 

 

Конспект 

первоисточников: 

Гуманистические 

воспитательные 

системы вчера и 

сегодня. – М., 1998. 

подбор видеоматериала 

самостоятельн

ое изучение 

материала, 

подготовка 

сообщений 
3 4 

 Всего:   

12 

Модуль 2. Современная система социального воспитания   

2.1. Общая характеристика 

современной системы 

социального воспитания 

Конспект 

первоисточников (на 

выбор студента), 

подбор видеоматериала 

самостоятельн

ое изучение 

материала, 

подготовка 

сообщений 

4 4 

2.2.. Опыт социального 

воспитания в странах Европы 

и США 

Конспект 

первоисточников: 

Дуликов В.З. 

Социально-культурная 

работа за рубежом: 

Учебное пособие. - М.: 

МГУКИ, 2003 

подбор видеоматериала 

самостоятельн

ое изучение 

материала, 

подготовка 

сообщений 
5 4 

2.3. Характеристика основных 

уровней и  компонентов 

системы социального 

воспитания 

Конспект 

первоисточников: 

Ушинский К.Д. О 

народности в 

общественном 

воспитании// 

Педагогические 

сочинения: В 6 т. Т. 

1/Сост. С.Ф. Егоров. - 

М.: Педагогика, 1990. 
подбор видеоматериала 

самостоятельн

ое изучение 

материала, 

подготовка 

сообщений 

6 4 

 Всего: 

 

 12 

Модуль 3. Социальное воспитание как процесс 

3.1. Характеристика технологий и  Конспект самостоятельн 7 12,6 



методик диагностики 

уровней, форм и видов 

социального воспитания 

первоисточников: 

Выготский Л.С 

 Принципы 

социального 

воспитания 

глухонемых детей // 

Выготский Л.С. 

Проблемы 

дефектологии. М.: 

Просвещение, 1995. С. 

58-70., 

подбор видеоматериала 

ое изучение 

материала, 

подготовка 

сообщений 

3.2. Основные подходы к 

осуществлению планирования 

процесса социального 

воспитания  

Конспект 

первоисточников: 

Иванов В.Н. 

Социальные 

технологии в 

современном мире. – 

М., 1996., 

подбор видеоматериала 

самостоятельн

ое изучение 

материала 

8 12,6 

3.3. Способы и методы 

мониторинга качества 

процессов социального 

воспитания 

Конспект 

первоисточников: 
Выготский Л.С 

 Социально-

психологическая 

основа воспитания 

ребенка с дефектом // 

Выготский Л.С. 

Проблемы 

дефектологии. М.: 

Просвещение, 1995. С. 

116-117. , 

подбор видеоматериала 

самостоятельн

ое изучение 

материала, 

подготовка 

сообщений 

9 12,7 

 Всего: 37,9 

 ИТОГО: 61,9 

 

Учебно-методическое обеспечение  

и планирование самостоятельной работы студентов (заочная форма обучения) 

 

Таблица 6 
№  Темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов обязательные дополнитель

ные 

Модуль 1  

1.1. Теория социального 

воспитания 

Конспект первоисточников: 

Вульфов Б.З. Семь парадоксов 

воспитания. – М.: Новая школа, 

1994.  

Гуманистические 

воспитательные системы вчера и 

сегодня. – М., 1998. 

самостоятель

ное изучение 

материала, 

подготовка 

сообщений 
 23 

1.2. Современная система 

социального воспитания   

Конспект первоисточников: 

Дуликов В.З. Социально-

культурная работа за рубежом: 

Учебное пособие. - М.: МГУКИ, 

2003 

Ушинский К.Д. О народности в 

общественном воспитании// 

Педагогические сочинения: В 6 т. 

Т. 1/Сост. С.Ф. Егоров. - М.: 

Педагогика, 1990. 

самостоятель

ное изучение 

материала, 

подготовка 

сообщений 
 23 



1.3. Социальное воспитание 

как процесс 

Конспект первоисточников: 

Иванов В.Н. Социальные 

технологии в современном мире. 

– М., 1996., 

Выготский Л.С  Социально-

психологическая основа 

воспитания ребенка с дефектом // 

Выготский Л.С. Проблемы 

дефектологии. М.: Просвещение, 

1995. С. 116-117. , 

самостоятель

ное изучение 

материала, 

подготовка 

сообщений 
 25,65 

 ИТОГО: 71,65 

 



  

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

Профессиональная компетенция (ПК) – это способность успешно 

действовать при выполнении задания, решении задачи в конкретной 

профессиональной деятельности. 
ПК 7 - способность проектировать методические модели, методики, технологии и 

приемы обучения 

ПК 8 - готовность проектировать новое учебное содержание, технологии и 

конкретные методики обучения. 

  



8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 7 

Карта критериев оценивания компетенций 
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пороговый 

(удовл.) 

базовый 

(хор.) 

 

повышенный 

(отл.) 

 

ПК 

7 

способность 

проектировать  

методические 

модели, 

методики, 

технологии и 

приемы 

обучения 

зн
а

ет
 

требования к 

структуре и 

содержанию 

методических 

моделей, методик 

социального 

воспитания, 

критерии и 

процедуру 

анализа 

результатов их 

использования 

объективное 

назначение, 

возможности и 

ограничения 

разных 

методических 

моделей, методик 

воспитания 

социального 

воспитания 

значимость 

разных 

методических 

моделей, методик 

социального 

воспитания, 

анализа 

результатов их 

использования в 

образовательных 

заведениях 

различных типов 

Лекци

я, 

семина

ры, 

практи

ческие 

заняти

я 

Собесед

ование 

у
м

ее
т
 

применять разные 

методические 

модели, 

методики, 

технологии и 

приемы 

социального 

воспитания для 

решения 

образовательных 

задач в 

стандартных 

условиях 

применять разные 

методические 

модели, методики, 

технологии и 

приемы 

социального 

воспитания для 

решения 

образовательных 

задач в 

нестандартных 

условиях 

модифицировать  

методические 

модели, методики 

и технологии 

социального 

воспитания  для 

решения разных 

образовательных 

задач в 

образовательных 

заведениях 

различных типов 

Лекци

я, 

семина

р, 

практи

ческое 

заняти

е 

Собесед

ование,  

сравнит

ельный 

анализ 

в
л

а
д

ее
т

 

навыками 

анализа, 

сравнения, оценки 

возможностей и 

результативности 

разных 

методических 

моделей, методик 

и технологий 

социального 

воспитания 

навыками 

самостоятельной 

разработки 

методических 

моделей, методик 

и технологий 

социального 

воспитания и 

методик оценки 

их 

результативности 

 

навыками 

применения 

разных 

методических 

моделей, методик, 

технологий 

социального 

воспитания  и 

методик оценки 

их 

результативности 

в 

образовательных 

учреждениях 

различных типов  

Семин

ар, 

практи

ческое 

заняти

е 

Собесед

ование,  

сравнит

ельный 

анализ, 

разработ

ка 

 



ПК 

8 

Готовность 

проектировать 

новое учебное 

содержание, 

технологии и 

конкретные 

методики 

обучения 

зн
а

ет
 

теоретические 

основы 

проектирования 

нового учебного 

содержания, 

технологий и 

методик обучения 

объективное 

назначение и 

возможности 

проектирования 

нового учебного 

содержания, 

технологий и 

методик обучения 

значение 

проектирования 

нового учебного 

содержания, 

технологий и 

методик обучения 

для решения 

социально-

педагогических 

задач 

 

Лекци

и, 

семина

ры, 

практи

ческие 

заняти

я 

Собесед

ование  

у
м

ее
т
 

определять 

оптимальное 

содержание, 

технологии и 

методики 

обучения для 

решения 

образовательных 

задач в 

стандартных 

условиях 

определять 

оптимальное 

содержание, 

технологии и 

методики 

обучения для 

решения 

образовательных 

задач в 

нестандартных 

условиях 

находить 

оригинальные 

решения для 

проектирования 

нового учебного 

содержания, 

технологий и 

методик обучения 

Лекци

и, 

семина

ры, 

практи

ческие 

заняти

я 

Собесед

ование, 

метод 

проектов

, ОДИ  

в
л

а
д

ее
т
 

навыками анализа 

и оценки 

содержания, 

технологий и 

методик обучения  

навыками 

самостоятельного 

проектирования 

нового учебного 

содержания, 

технологий и 

методик обучения 

и навыками 

презентации 

проектов 

навыками 

обновления 

содержания 

образования, 

использования 

разработанных 

технологий и 

методик обучения 

в условиях ОУ 

Лекци

и, 

семина

ры, 

практи

ческие 

заняти

я 

Собесед

ование, 

метод 

проектов

, ОДИ 

 

8.3. 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. 

 

Усвоение учебного материала невозможно без самостоятельной работы 

обучающихся. В ходе такой работы происходит перевод содержания в соответствие с 

индивидуальным стилем мышления, способами познания, опытом. 

Самостоятельная работа студента включает: 

- индивидуальные консультации с преподавателем в течение семестра, 

собеседование по текущим практическим заданиям; 

- подготовку к практическим занятиям, углубленное изучение отдельных тем и 

вопросов курса;  

- выполнение самостоятельных заданий; 

- подготовку к итоговой аттестации по дисциплине — зачету. 

Проверка и оценивание заданий для самостоятельной работы студентов 

осуществляется преподавателем на практических занятиях. 

Письменные работы.  
Сущность данной формы текущего контроля в проверке и оценке знаний, умений и 

навыков студентов, а также их творческих способностей. 

Предполагается использование следующих видов письменных работ:  

 



1. Контрольная работа – традиционное оценочное средство в образовательной 

практике, которое дает возможность определить уровень подготовки обучающегося по 

одной из основных тем изучаемого предмета. 

Перечень контрольных работ: 

1. Развитие социального аспекта в воспитании в 18 в. 

2. Античная модель социального воспитания: спартанская модель 

социализации 

3. Деятельность ребенка и ее влияние на развитие личности 

4. Проблемы взаимодействия школы с социальным окружением. 

5. Педагогика окружающей среды. 

6. Социальное воспитание личности в коллективе. 

7. Педагогизация среды жизнедеятельности ребенка. 

8. Взаимодействие школы и социальной среды. 

9. Разработка модель социального воспитания в школе (дошкольном 

образовательном учреждении, учреждении дополнительного образования, учреждении 

государственной поддержки детства) 

10. Возможные пути оптимизации муниципальной системы социального 

воспитания в вашем городе 

 

2. Конспектирование первоисточников - конспект состоит из основных 

теоретических положений, фактов, сущности экспериментов и т.п. В результате 

конспектирования совершенствуются способы познавательной деятельности, а учебный 

материал сохраняется в структурированной самостоятельной форме.  

 

3. Курсовая работа – вид самостоятельной письменной работы, направленный на 

творческое освоение общепрофессиональных и профильных  профессиональных 

дисциплин и выработку соответствующих профессиональных компетенций. 

 

Перечень (примерный) курсовых работ:  

 

1. Взаимодействие в социальном воспитании. 

2. Социальный институт как фактор социализации и субъект социального воспитания. 

3. Взаимодействие в социальном воспитании. 

4. Социально – философские проблемы социально ориентированной деятельности. 

5. Формирование современной теории социального воспитания. 

6. Роль коллектива в социальном воспитании. 

7. Технологии социального планирования в современном мире 

8. Воспитанность как результат качественности процессов социального воспитания. 

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Перечень примерных 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. 

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. 

Перечень примерных вопросов к экзамену:  

 

1. Социальное пространство как форма общественного бытия. 

2. Социальное воспитание как научная категория 

3. Научно-исторические предпосылки формирования современной теории социального 

воспитания 

4. Основные принципы социального воспитания 

5. Социолого-ориентированные теории и модели социального воспитания. 

6. Понятие «процесс социального воспитания». 

7. Проблема мультипарадигмальности в теории социального воспитания: интегративные 

парадигмы. 

8. Взаимосвязь социальной политики и социальной педагогики. 

9. История и эволюция практики социального воспитания в развитых странах.   

10. Система социального воспитания. 

11. Методика социального воспитания, технология социального воспитания 

12. Основные принципы построения модели процесса социального воспитания. 

13. Способы и методы мониторинга качества процессов социального воспитания 

 

9. Образовательные технологии 

Лекции курса читаются с использованием презентаций, что обеспечивает усвоение 

студентами учебного материала как аудиальным, так и визуальным способами.  

Все лекционные и семинарские занятия ведутся в интерактивной форме. Кроме 

того, на семинарских занятиях и при самостоятельной подготовке активно используется 

работа в малых группах, что развивает не только профессиональные, но и 

коммуникативные компетенции студентов, расширяет границы восприятия студентами 

одних и тех же явлений, позволяя обновить свой личный опыт и опыт учебной 

деятельности, получить возможность взаимного оценивания, сформировать умения 

организации продуктивной совместной деятельности. 

1. ИК-технологии (мультимедийные лекции), интерпретация отрывков из фильмов по 

тематике занятий, метод анализа ситуаций, дискуссии. 

 

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

 

10.1. Основная литература:  
1. Лукина, А. К. Социальная педагогика [Электронный ресурс]: Учеб. пособие / А. К. 

Лукина. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2011. - 306 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=441359 [Дата обращения 09.02.2015 ]  



2. Холостова, Е. И. Социальная работа с дезадаптированными детьми [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие / Е. И. Холостова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. - 272 с.  [Дата обращения 09.02.2015 ] 

http://znanium.com/bookread.php?book=415342 

10.2. Дополнительная литература: 

1. Аксенова Л.И..  Социальная педагогика в специальном образовании: учеб. для 

студентов вузов, обуч. по спец. 0319 - Специальная педагогика в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях/ Л. И. Аксенова. - Москва: Академия, 

2001. − 192 с. 

2. Шептенко  П.А. Методика и технология работы социального педагога: учеб. пособие 

для студ. пед. вузов, обуч. по спец. "Социальная педагогика"/ П. А. Шептенко, Г. А. 

Воронина; ред. В. А. Сластенин. −  Москва: Академия, 2002. 208 с. 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

Виды информационных технологий, применяемые на занятиях: 

 текстовая обработка; 

 электронные таблицы; 

 мультимедийные системы. 

 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Информационные технические средства служат для введения учебной информации, 

ее адекватной и доступной презентации. Такие средства обеспечивают необходимую связь 

вербального и образного мышления и более глубокое усвоение учебного материала. К 

таким средствам можно отнести: 

1. Компьютеры, мультимедийные проекторы, которые используются для 

демонстрации учебных видео лекций, художественных фильмов и их фрагментов. 

2. Множительную технику, применяющуюся для копирования раздаточных 

материалов. 

 


