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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование у студентов системного представления о 

теоретических и практических основах социально-педагогической деятельности в области со-

циальной работы.  

Задачи дисциплины:  

1. Сформировать у студентов целостное представление о научных и технологических ос-

новах социально-педагогической действительности. 

2. Подготовить студентов к осуществлению деятельности по оказанию социально-

педагогической помощи клиентам социальной работы. 

3. Развить у студентов умения видеть и решать проблемы, возникающие в сфере социаль-

ного воспитания.  

4. Сформировать у студентов гуманистические социальные установки по отношению к 

клиентам и социальному воспитанию. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Социальная педагогика» (Б1.Б.25) относится к дисциплинам базовой части 

ОПОП, еѐ изучение осуществляется в 3 семестре.   

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформированные 

при изучении: следующих дисциплин.   

 «Психология» (1 сем). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для 

успешного освоения следующих дисциплин: 

 «Теория и методика инклюзивного образования» (8 сем.). 

 «Психология социальной работы» (4 сем.). 

 «Основы профилактики употребления наркотических и психоактивных веществ, преду-

преждение развития ВИЧ-инфекций» (6 сем.). 

 «Основы социального образования» (7 сем.).  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 
Код  

и содержание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-6 Способность к эф-

фективному применению 

психолого-педагогических 

знаний для решения задач 

общественного, нацио-

нально-государственного и 

личностного развития, 

проблем социального бла-

гополучия личности и об-

щества 

1. Содержание по-

среднической, пси-

холого-

педагогической де-

ятельности для ре-

шения задач обще-

ственного, нацио-

нально-

государственного и 

личностного разви-

тия, проблем соци-

ального благополу-

чия. 

2. Формы и методы 

социально-

1. Использовать соци-

ально-

педагогические ме-

тоды и технологии в 

практике социаль-

ной работы. 

2. Использовать пси-

холого-

педагогические 

знания для решения 

задач общественно-

го, национально-

государственного и 

личностного разви-

тия, проблем соци-

1. Основными навыка-

ми применения пси-

холого-

педагогических зна-

ний для решения за-

дач социального 

благополучия.  

 



4 

 

педагогической  

работы по обеспе-

чению социальной 

защиты, помощи и 

поддержки детям и 

их семьям. 

ального благополу-

чия. 

 

Профессиональные компетенции 

ПК-15 Готовность к уча-

стию в реализации образо-

вательной деятельности в 

системе общего, профес-

сионального и дополни-

тельного образования 

1. Сущность, содер-

жание, инструмен-

тарий, методы и 

виды технологий 

социально-

педагогической ра-

боты в различных 

сферах жизнедея-

тельности и с раз-

личными категори-

ями семей и детей. 

1. Мобилизовать соб-

ственные силы, фи-

зические, психиче-

ские и социальные 

ресурсы ребенка и 

его семьи для ре-

шения их проблем. 

 

1. Основными навыка-

ми организации со-

циально-

педагогической ра-

боты с различными 

категориями несо-

вершеннолетних и 

членами их семей. 

 

ПК-16 Готовность к при-

менению научно-

педагогических знаний в 

социально-практической и 

образовательной деятель-

ности 

1. Основные понятия 

и категории соци-

ально-

педагогической де-

ятельности, ее 

принципы и зако-

номерности, формы 

социально-

педагогической ра-

боты 

1. Использовать зна-

ние методов, форм 

и технологий соци-

ально-

педагогической де-

ятельности в прак-

тике социальной 

работы 

1. Основными навыка-

ми профессиональ-

ного взаимодействия 

с клиентами и колле-

гами 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

С
ем

ес
тр

 

Наименование разделов дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в ча-

сах, в том числе 

Самостоятельная 

работа, в том чис-

ле консультации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
за

н
я
ти

я
 

К
л
и

н
и

ч
ес

к
и

е 
п

р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 
 

за
н

я
ти

я
 

К
о

н
тр

о
л
ь
 с

ам
о

ст
о

я
те

л
ь
н

о
й

 

 р
аб

о
ты

 

Г
р

у
п

п
о

в
ы

е 
к
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
, 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

и
н

д
и

в
и

д
у

ал
ь
н

ы
е 

к
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

3 Научно-теоретические основы социаль-

ной педагогики. 
2 4      50 

3 Методика и технологии социально-

педагогической деятельности. 
4 6      69 

3 Промежуточная аттестация: экзамен        9 

 Итого по дисциплине:  6 10     128 

Часов 144 Зач.ед.4  
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5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указани-

ем отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 
Код компе-

тенции 
Наименование разделов Краткое содержание разделов  и тем 

ОПК-6 

ПК-15 

ПК-16 

 

Раздел 1. Научно-

теоретические основы 

социальной педагогики. 

Сущность и содержание социальной педагогики как 

специфичного знания, теории и практики. Основные 

направления в развитии социальной педагогики: соци-

альное и личностное. Методологические основы соци-

альной педагогики. Предмет и содержание социальной 

педагогики. Задачи социальной педагогики. Понятийно-

категориальная система социальной педагогики. Основ-

ные принципы социальной педагогики и особенности их 

реализации в практической деятельности. 

Милосердие и благотворительность как культурно-

исторические традиции социально-педагогической дея-

тельности. Детское призрение в структуре основных эта-

пов развития благотворительности в России. Период бла-

готворительной деятельности отдельных лиц и церкви. 

Период зарождения государственных форм призрения - 

детство и сиротство как объекты попечения государства. 

Переход от государственной благотворительной деятель-

ности к частной благотворительности. Формирование се-

ти благотворительных учреждений для детей с разными 

социальными проблемами.  

Предпосылки выделения социальной педагогики из 

отечественной педагогической науки и практики в XIX -

начале XX вв. П.Ф. Лесгафт о воспитании и обучении де-

тей в семье. П. Каптерев о необходимости соединения се-

мейного и общественного воспитания. Идеи свободного 

воспитания К.Н. Венцеля и СТ. Шацкого. Состояние со-

циально-педагогической теории и практики в советский 

период. Педагогические идеи и практика СТ. Шацкого, 

В.Н. Сорока-Росинского, А.С Макаренко. Идеи объеди-

нения воспитательной функции школы и социальной сре-

ды М.В. Крупениной и В.Н. Шульгина. Развитие социаль-

ной педагогики как научной и практической сферы в со-

временной России. 

Становления личности, ее развитие как закономерный 

рост, изменение биологических, психических и социаль-

ных свойств человека. Развитие и формирование лично-

сти. Возрастные особенности личности.  Деструктивные 

процессы в общественной системе воспитания, характе-

ристика основных признаков в этой сфере.  Сущность и 

понятие социализации. Этапы, агенты, средства, меха-

низмы социализации.  Соотношение социализации и вос-

питания: общее и различное. Процесс социализации и его 

структура. Социально-педагогические механизмы управ-

ления социализацией. Человек как объект  и субъект со-

циализации. Естественно-культурные, социально-

культурные и социально-психологические задачи социа-

лизации. 

Человек как жертва процесса социализации. Человек 

как жертва неблагоприятных условий социализации. 

Социальное воспитание как проблема современного 
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общества. Основные содержательные характеристики со-

циального воспитания.  Социальное воспитание с пози-

ции государства и общества. Воспитание и образование 

как приоритетные  цели современного государства. Ос-

новные направления социального воспитания с позиции 

различных социальных институтов. Социальное воспита-

ние как личностная ценность 

Основные направления социально-педагогической дея-

тельности в системе здравоохранения. Социально-

педагогические технологии работы с различными катего-

риями людей в учреждениях здравоохранения. Социаль-

но-педагогические функции в системе социальной служ-

бы. Основные технологии социально-педагогической де-

ятельности в организациях социального обслуживания. 

Цели и основные направления социально-педагогической 

деятельности в учреждениях образования. 

ОПК-6 

ПК-15 

ПК-16 

 

Раздел 2. Методика и 

технологии социально-

педагогической деятель-

ности. 

Понятия методика и технологии. Сущность и особен-

ности социально-педагогической деятельности. Основ-

ные формы и методы социально-педагогической дея-

тельности. Особенности использования социально-

педагогических технологий в работе специалиста по со-

циальной работе. Основные подходы к оценке эффектив-

ности социально-педагогической деятельности.  

Содержание основных составляющих социально-

педагогической помощи семье. Образовательная состав-

ляющая и два направления деятельности социального пе-

дагога с семьей: помощь в обучении и воспитании. Груп-

пы методов семейного воспитания. Психологическая со-

ставляющая социально-педагогической помощи семье и 

ее компоненты: социально-психологическая поддержка и 

социально-психологическая коррекция. Посреднический 

компонент социально-педагогической помощи семье и 

его составляющие: помощь в организации; помощь в ко-

ординации; помощь в информировании. 

Формы социально-педагогической помощи семье: 

долгосрочные и краткосрочные. Содержание кратко-

срочных моделей взаимодействия социального педагога с 

семьей – кризис интервентной и проблемно-

ориентированной. Содержание долгосрочных форм рабо-

ты социального педагога с семьей. Основные задачи пси-

хосоциального подхода. Групповые и индивидуальные 

методы работы социального педагога с семьей.  

Попечение сирот в современных условиях. Основные 

понятия: опека, попечительство, дети-сироты, социальная 

сирота, усыновление, государственное попечение. 

Специфика социально-педагогической деятельности с 

приемной семьей. Опекунская семья, семья усыновите-

лей, временная приемная семья. Содержание этапы со-

циально-педагогической деятельности с приемной семь-

ей. Функции и метода работы социального педагога с 

приемной семьей на каждом этапе их взаимодействия. 

Социально-педагогическая технология работы в учре-

ждениях государственного попечения детей. Характери-

стика детей разных возрастов, находящихся в детском 

доме. Задачи, функции, методы и формы организации 

деятельности социального педагога в детском доме. 

Сущность основных понятий: девиантное и откло-

няющееся поведение. Причины развития девиантного по-
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ведения несовершеннолетних. Группы факторов, обу-

словливающие формирование девиантного поведения 

несовершеннолетних. Отклонения в психическом и фи-

зиологическом развитии. Несоответствие условий и ме-

тодов воспитания индивидуальным особенностям ребен-

ка. Несоответствие коррекционного воздействия своеоб-

разию развития подростка.  

Негативные факторы среды формирования личности. 

Недостатки в воспитании подростка. Негативная лич-

ностная позиция самого ребенка, подростка. Несовер-

шенная организация работы образовательных учрежде-

ний. Внутренние факторы риска, обусловливающие 

формирование девиантного поведения несовершенно-

летних. 

Базовые теоретические концепции профилактики 

наркотической и алкогольной зависимости: теория про-

движения к здоровью; теория мотивации; теория жизнен-

ных навыков; теория деятельности альтернативной 

наркотизации; получение социальной поддержки.  

Факторы, определяющие востребованность анти-

наркотической профилактики, и особенности ее прове-

дения. Основные причины потребления наркотиков. 

Первичная, вторичная и третичная профилактика: их со-

держание. Содержание мероприятий профилактической 

программы для детей разного возраста. Социально-

педагогическая профилактика наркотической и алко-

гольной  зависимости у детей и подростков в условиях 

современного города. 

Основные понятия и направления соци-

ально-психолого-педагогической профилактики правона-

рушений несовершеннолетних. Основные виды отклоня-

ющегося поведения. Пути социального оздоровления не-

благоприятной микросреды, в которой находится подро-

сток: профилактика семейного неблагополучия; профи-

лактика школьного неблагополучия; профилактика нега-

тивных влияний стихийных подростковых групп. 

Индивидуальная социально-педагогическая и воспита-

тельно-профилактическая деятельность с несовершеннолет-

ними правонарушителями. Технологии социально-

педагогической деятельности правоохранительных органов 

по профилактике правонарушений несовершеннолетних. 

Критерии и сущность социально-педагогической модели 

правозащитной деятельности    КДН,    ее    компоненты 

Основные социально-педагогические проблемы и 

трудностей детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Социально-педагогическая ра-

бота с детьми, имеющих ментальные нарушения. Осо-

бенности социально-педагогической работы с детьми, 

имеющими нарушения слуха и зрения. Особенности со-

циально-педагогической поддержи  родителей детей-

инвалидов. 

Сущность, содержание и основные проблемы орга-

низации процессе перевоспитания в условиях пенитенци-

арных учреждений. Основные принципы реализации ис-

правительных функций пенитенциарных учреждений. 

Особенности процесса перевоспитания осужденных 

несовершеннолетних. Особенности перевоспитания 

осужденных женщин; лиц с аномалиями в психике; лю-
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дей, придерживающихся уголовных традиций. Индиви-

дуальная работа с осужденными. Проблемы общего обра-

зования подростков. Возможности и особенности про-

фессиональной подготовки осужденных.  

Коллектив осужденных как субъект и объект пере-

воспитания. Особенности формирования коллектива 

осужденных и возможности использования его воспита-

тельного потенциала. Трудовое воспитание в условиях 

пенитенциарных учреждений. Культурно-досуговая дея-

тельность осужденных и ее воспитательные возможно-

сти. Формы и методы социально-педагогической дея-

тельности по коррекции и профилактике девиантного по-

ведения 

Социальное сопровождение  как приоритетное 

направления социальной помощи семье. Межведом-

ственное взаимодействие в системе социального сопро-

вождения семьи. Роль образовательных учреждений в со-

циальном сопровождении. Формы и технологии педаго-

гической работы в реализации индивидуальной програм-

мы  социального сопровождения.  

 


