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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

АННОТАЦИЯ 

Программа предназначена для студентов 2 курса по направлению 540200 “Социальная 

работа” (бакалавр), профессиональный цикл, базовая часть  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 кредитных часов аудиторной работы в 

течении 3-4 семестра четвертого курса и включает 270 академических часов. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен.  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

1. Пояснительная записка 

Дисциплина "Социальная педагогика" является одной из профессионально-

ориентированных дисциплин, обеспечивающих социально-педагогическую подготовку 

будущего социального работника. Для подготовки студентов по направлению «Социальная 

работа» (бакалавриат) и адресована студентам 2 курса, 3-4 семестр.    

Социальная педагогика — это теория и практика познания регулирования и реализации      

образовательно-воспитательньными средствами      процесса социализации или 

ресоциализации человека, результатом которого является приобретение индивидом 

ориентации и эталона поведения. Это проявляется по отношению к обществу, различным 

слоям и группам населения, и индивидам, в зависимости от соответствующего уровня и 

вида социальной адаптации, социального функционирования. Социальная педагогика 

разрабатывает и воплощает соответствующие обучающее-воспитательные системы, 

программы, методы и средства осуществления поставленных целей и задач социализации с 

учетом потребности индивида в социальном самоопределении, самоутверждении и 

самореализации. 

Программа курса включает: тематику и планы лекционных и семинарских занятий, 

вопросы семинарских занятий, темы рефератов и докладов, задания для самостоятельной 

работы, список первоисточников, учебной и научной литературы, тестовые задания, а также 

модульные вопросы по разделам и экзаменационные вопросы. 

УМК по дисциплине "Социальная педагогика" составлен в соответствии с 

Положением об Учебно-методическом комплексе дисциплины, утвержденным  

Протоколом  Ученого Совета № 42 от 25 июля 2018 года,  Дополнением к Положению о 

модульно-балльной рейтинговой системе оценки знаний учащихся НОУ УНПК «МУК» 

(Протокол № 42 от 26.07.2018 года, а также  на основе  Государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по  направлению подготовки 540200 

«Социальная работа», утвержденного Постановлением Правительства в 2015 году.   

1.1. Миссия и Стратегия 

Миссия: «Подготовка международно - признанных, свободно мыслящих специалистов, 

открытых для перемен и способных трансформировать знания в ценности на благо 

развития общества» 

 

Стратегия развития НОУ УНПК «МУК» - модернизация образовательной деятельности 

университета – совершенствование образовательного процесса в соответствии с 

требованиями Болонского процесса.   
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1.2. Цель и задачи дисциплины (модулей)  

Социальная педагогика является отраслью педагогической науки, исследующая 

социальное воспитание в контексте социализации. Данная дисциплина широко использует 

достижения других наук, занимающихся проблемами человековедения: социальной 

философии, социологии, педагогики, социальной психологии, социальной работы, 

социального права и др.  

Цель курса – овладение студентами целостной системой знаний о социально-

педагогической деятельности в социальной работе. 

Формирование у студентов готовности к самостоятельному использованию в 

профессиональной деятельности современных социально-педагогических методов и 

технологий социальной работы. 

 

Задачи курса: 

1) изучение основных теорий о сущности и системе социального воспитания, обучения, 

социально-педагогической деятельности;  

2) знакомство с взглядами философов, педагогов, психологов на социализацию, 

социальное воспитание, сущность социально-педагогической деятельности в социальной 

работе;  

3) изучение нормативно-правовой базы деятельности социального педагога; 

4) помочь     студентам     овладеть    знаниями    теоретических    основ социальной 

педагогики;  

5) изучение практики социально-педагогической деятельности в системе образования;  

6) овладение методиками и технологиями социально-педагогической деятельности с 

различными категориями детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

 

1.3.Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения владения), сформулированные 

в компетентностном формате. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:  

профессиональных (ПК):   

- готовность к посреднической, социально-профилактической, консультационной 

деятельности по проблемам социализации, абилитации и реабилитации (ПК-3); 

- способность к созданию социально благоприятной среды в социальных организациях 

и службах (ПК-4); 

- готовность соблюдать профессионально-этические требования в процессе 

осуществления профессиональной деятельности (ПК-11); 

- способность разрабатывать социальные проекты для работы в конкретном случае 

трудных жизненных ситуаций (ПК-30).  

«Знать» 

 о содержании деятельности социального педагога, методах его работы 

 основы методики, формы, методы, технологии социально-педагогической 

работы с разными категориями населения, в различных сферах микросреды, в 

различных социальных институтах; 

 технологию работы социального педагога в школе;  

 технологию работы социального педагога с семьей. 

 

«Уметь» 

 определять нужды клиентов и помочь им найти соответствующие их потребностям 

социальные службы. 

 анализировать опыт, практику работы специалистов в области социальной 
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педагогики и социальной работы. 

 организовать педагогически целесообразно деятельность в социуме, педагогически 

управлять и корректировать социальную ситуацию в общине. 

 

 «Владеть»: 

 теорией и методикой диагностики личности и её микросреды; 

 приемами и методами социально-педагогической деятельности; 

 методикой социальной профилактики, коррекции, адаптации и реабилитации. 

 

1.4.Место дисциплины (модулей) в структуре ООП ВПО.  
«Социальная педагогика» является дисциплиной профиля «Социальная работа в 

различных сферах жизнедеятельности». Профессиональный цикл. Базовая дисциплина 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению 540200 Социальная работа, занимает ведущее место, являясь одной из 

профилирующих фундаментальных дисциплин по подготовке бакалавров. 

«Социальная педагогика» – важная составная часть социально-педагогического 

образования высшей квалификации. Изучение данной дисциплины базируется на 

следующих дисциплинах: «Психология», «Социология», «История и теория социальной 

работы». Студенты должны владеть знаниями и компетенциями, сформированными в 

процессе освоения основной образовательной программы бакалавра по направлению 

«Социальная работа».  

Общая трудоемкость дисциплины составляет   270 часов, 9 зачетных единиц. Вид 

промежуточной аттестации: экзамен.  

2. Содержание дисциплины «Социальная педагогика» 

Курс дисциплины «Социальная педагогика» рассчитан на 9 кредитных часа в 3-4 

семестре и включает 270 академических часа: 

из них 68 часа аудиторной работы (17 недель х 4 часов =   68 часов) в 3 семестре; 

из них 85 часа аудиторной работы (17 недель х 5 часов =   85 часов) в 4 семестре; 

 всего 153 часов аудиторной работы 

117 часов самостоятельной работы студента (СРС). 

Частотность аудиторных занятий 4 академических часов в неделю, 

продолжительность учебного процесса 17 недель в 3-семестре, 5 академических часов в 

неделю, продолжительность учебного процесса 17 недель в 4-семестре   курс 2, который 

заканчиваются экзаменом. 

3.Структура дисциплины (модулей) 

 

п/п Раздел, темы 

дисциплины 
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се
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н

а
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ср
с 

ср
сс

п
 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

Информационные и 

образовательные 

технологии на 

семинарах 

Модуль №1. Теоретико-методологические основы социальной педагогики 

1 Введение в курс 

«Социальная педагогика» 

3 1 2 2 2 1 Опрос, участие 

в дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты, , 

через Ватсапп 
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2 Возникновение социальной 

педагогики как отрасли 

знания, ее становление и 

современное состояние. 

3 2 2 2 2 1 Опрос, участие 

в дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

3 Категории, принципы и 

методы социальной 

педагогики 

3 3 2 2 2 1 Опрос, участие 

в дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

4 Социализация как 

социально-педагогическое 

явление 

3 4 2 2 2 1 Опрос, участие 

в дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

5 Социальное воспитание как 

социально-педагогическое 

явление 

3 5 2 2 1 1 Опрос, 

практич. 

задания, доклад 

Презентация докладов, 

обсуждение и дискуссия 

Модуль №2. Содержание социально-педагогической деятельности 

6 Профессиональная 

деятельность социального 

педагога 

3 6 2 2 2 1 Опрос, участие 

в дискуссии на 

семинаре 

Обсуждение домашних 

практических заданий 

7 Сферы профессиональной 

деятельности социального 

педагога 

3 7 2 2 1 1 Опрос, участие 

в дискуссии на 

семинаре 

Обсуждение домашних 

практических заданий 

8 Социальная педагогика и 

социальная работа, их 

взаимосвязь 

3 8 2 2 1 1 Опрос, 

практич.задани

я 

Обсуждение домашних 

практических заданий 

9 Содержание, формы и 

методы социально-

педагогической 

деятельности 

3 9-

10 

4 4 4 1 Опрос, участие 

в дискуссии на 

семинаре 

Обсуждение домашних 

практических заданий 

10 Развитие личности в 

социуме 

3 11 2 2 2 1 Опрос, 

практич. 

задания, доклад 

Защита СРС, 

презентация 

выступлений 

Модуль №3. Социальная педагогическая деятельность с детьми-жертвами не благотворительных 

условий социализации  

11 Социально- педагогическая  

деятельность с детьми –

сиротами 

3 12 2 2 2 1 Опрос, участие 

в дискуссии на 

семинаре 

Обсуждение домашних 

практических заданий 

12 Социально-педагогическая 

деятельность с детьми 

инвалидами. 

3 13 2 2 2 1 Опрос, участие 

в дискуссии на 

семинаре 

Обсуждение домашних 

практических заданий 

13 Алкоголизм как форма 

проявления девиантного 

поведения детей. 

3 14 2 2 1  Опрос, участие 

в дискуссии на 

семинаре 

Обсуждение домашних 

практических заданий 
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14 Наркомания  как форма 

проявления девиантного 

поведения детей 

3 15 2 2 2 1 Опрос, участие 

в дискуссии на 

семинаре 

Обсуждение домашних 

практических заданий 

15 Преступность как форма 

проявления девиантного 

поведения подростков.  

3 16 2 2 2 1 Опрос, 

практич.задани

я 

Защита СРС, 

презентация 

выступлений 

Экзамен 

п/п Раздел, темы 

дисциплины 

се
м

е
ст

р
 

н
ед

ел
и

 

л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

а
р

 

ср
с 

ср
сс

п
 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

Информационные и 

образовательные 

технологии на 

семинарах 

Модуль №1. Методы и технологии социально-педагогической деятельности 

16 Методика и технологии 

социально-педагогической 

деятельности 

4 1 3 2 2 1 Опрос, участие 

в дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты, , 

через Ватсапп 

17 Методы социально-

педагогической 

деятельности 

4 2 3 2 2 1 Опрос, участие 

в дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

18 Социально-педагогическая

 технологии 

 

4 3 3 2 2 1 Опрос, участие 

в дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

19 Методы решения 

социально-педагогических 

проблем ребёнка 

4 4 3 2 2 1 Опрос, участие 

в дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

Модуль №2 Социально-педагогическая деятельность в системе образования 

20 Система образования как 

основной институт 

социализации 

4 5 3 2 2 1 Опрос, участие 

в дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

21 Социально-педагогическая 

деятельность в системе 

образования 

4 6-7 6 4 4 2 Опрос, участие 

в дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

22 Структуры и кадры по 

работе с проблемными 

детьми, их функциональные 

обязанности и полномочия 

4 8 3 2 2 1 Опрос, 

практич. 

задания 

Защита СРС, 

презентация 

выступлений 

Модуль №3 Социально-педагогическая деятельность с детьми девиантного поведения 
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23 Влияние сверстников на 

социальное формирование 

личности 

4 9 3 2 2 1 Опрос, участие 

в дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

24 Понятие нормы и 

отклонения от нормы в 

социальной педагогике 

4 10 3 2 2 1 Опрос, 

практич. 

задания, доклад 

Презентация докладов, 

обсуждение и дискуссия 

25 Социально-педагогическая 

деятельность с детьми 

девиантного поведения 

 11 3 2 2 1 Опрос, 

практич.задани

я 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

26 Основные направления 

деятельности специалистов, 

работающих с 

дезадаптированными 

детьми и подростками 

 12 3 2 2 1 Опрос, 

практич.задани

я 

Защита СРС, 

презентация 

выступлений 

Модуль №4. Социально-педагогическая деятельность с семьей 

27 Семья как объект 

социально-педагогической 

деятельности 

 13 3 2 2 1 Опрос, 

практич.задани

я 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

28 Социально-педагогическая 

деятельность с семьей 

 14 3 2 2 1 Опрос, 

практич.задани

я 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

29 Методика работы 

социального педагога с 

семьями группы риска 

 15 3 2 2 1 Опрос, 

практич.задани

я 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

30 Методика работы 

социального педагога с 

различными категориями 

семей 

 16 3 2 2 1 Опрос, 

практич.задани

я 

Защита СРС, 

презентация 

выступлений 

Экзамен  
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4. Конспект лекций 

3 семестр  

Модуль №1. Теоретико-методологические основы социальной педагогики 

 

Тема 1.  Введение в курс «Социальная педагогика» 

Сущность и содержание социальной педагогики как специфического знания. 

Социальная педагогика, как и любая наука, имеет свой объект и предмет. Объектом 

социальной педагогики является процесс развития человека в социуме на основе всей 

совокупности его социальных взаимодействий. Предметом социальной педагогики 

выступает социальное воспитание, его цели, содержание, сущность, принципы, методы и 

формы осуществления. Основные концепции социальной педагогики. Социальная 

педагогика в системе наук о человеке и обществе. Соотношение социальной педагогики и 

социальной работы. Основные функции социальной педагогики. 

 

Тема 2. Возникновение социальной педагогики как отрасли знания, ее 

становление и современное состояние. 

Исторические предпосылки возникновения социально-педагогической теории и 

практики. Этапы развития социально-педагогической мысли: античность (Платон, 

Аристотель, М. Квинтилиан); средневековье (В. Мономах, Т. Кампанелла, Т. Мор), новое 

время (Я.А. Коменский, Д. Локк, Ж. Ж. Руссо, И. Песталоцци). Становление социальной 

педагогики как науки (А. Дистервег, П. Наторп, Г. Кершенштейнер,  Дж. Дьюи, В. Лай, Р. 

Штейнер, С.Т Шацкий, Н.Н Иорданский, В.Н Шульгин и др.) Определение предмета 

социальной педагогики, обоснование основных понятий. Современный этап в развитии 

социальной педагогики.  Развитие социальной педагогики в Кыргызстане 

 

Тема 3. Категории, принципы и методы социальной педагогики 

Социальная педагогика в системе наук о человеке. Педагогика изучает общие 

закономерности воспитания, обучения и управления образованием. Социальная педагогика 

— это педагогическая наука, позволяющая рассматривать педагогические явления и 

процессы, их закономерности в соответствии с теми задачами и целями, которые 

направлены на формирование и развитие личности в социальном мире, гармонизацию 

отношений человека и общества. Основные категории социальной педагогики. Основные 

категории социальной педагогики: социальное воспитание, соц. обучение и соц. – 

педагогическая деятельность. Понятие и сущность принципов в социальной педагогике. 

Наиболее важными принципами в социальной педагогике являются: природосообразность, 

индивидуальная обусловленность и гуманизм. Взаимосвязь социальной педагогики с 

конфликтологией, социологией, педагогикой, психологией.  

 

Тема 4. Социализация как социально-педагогическое явление 

Социализация человека как социально-педагогическое явление. Понятие 

"социализация" является одним из ключевых в социальной педагогике. Стадии 

социализации. Стадии развития личности (по Э. Эриксону). Понятие о развитии ребенка. 

Детством называют период жизни человека от рождения до подросткового возраста. 

Согласно приятной периодизации детство включает в себя младенчество (от рождения до 

года), ранее детство (1-3 года), дошкольный возраст (3 года – 6 -7 лет), младший школьный 
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возраст (7-10 лет), средний школьный возраст (11-14 лет), подростковый возраст, ранний 

юношеский возраст. (Немов) 

 

 

Тема 5. Социальное воспитание как социально-педагогическое явление 

 Социльное воспитание - это составная часть процесса социализации, педагогически 

регулируемая и целенаправленная на формирование социальной зрелости и развития 

личности посредством включения ее в различные виды социальных отношений в общении, 

игре, учебе и социально-полезной деятельности. Определение социального воспитания в 

трудах М.А. Галагузова, В.Г. Бочаровой, Л.В. Мардахаева, А.В. Мудрика, В. Д. Семенова, 

Г.Н. Филонова. Меры наказания детей. Самовоспитание. Методы и методики воспитания.  

Процессы социального воспитания: организация социального опыта, образования, 

индивидуальная помощь.   Содержание жизнедеятельности воспитательных организаций: 

познание, общение, предметно-практическая и духовно-практическая деятельность, игра, 

спорт. Организация жизнедеятельности воспитательных организаций. 

 

Модуль №2. Содержание социально-педагогической деятельности 

 

Тема 6. Профессиональная деятельность социального педагога 

Общая характеристика профессии «социальный педагог». Государственный 

образовательный стандарт специальности 031300 Социальная педагогика. 

Квалификационная характеристика социального педагога. Характеристика должностной 

инструкции специалиста. Профессиограмма социального педагога. Профессиональная 

компетентность специалиста. Сущность, цель, задачи, принципы деятельности социального 

педагога. Специфика и структура профессиональной деятельности специалиста. 

Особенности социально-педагогической деятельности в современных условиях. 

Содержание деятельности социальных педагогов различных специализаций. 

 

Тема 7. Сферы профессиональной деятельности социального педагога 

  

Сферы профессиональной деятельности социального педагога: учреждения 

образования; учреждения комитетов по делам молодежи; учреждения здравоохранения 

(детские больницы, спецбольницы для психически больных детей, детей-наркоманов, 

санатории для детей и др.); учреждения социальной защиты населения (центры 

социального обслуживания, центры социальной помощи семье и детям, социальные 

приюты, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, центры помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, реабилитационные центры для детей и 

подростков с ограниченными возможностями и др.); учреждения, относящиеся к системе 

органов внутренних дел (приемники-распределители для детей и подростков, 

специнтернаты и специальные профессиональные училища для детей, совершивших 

правонарушения, воспитательные колонии, ювенальные суды для подростков. Функции и 

социальные роли социального педагога. 

 

Тема 8. Социальная педагогика и социальная работа, их взаимосвязь. 

Специфика профессиональной деятельности педагога, социального педагога, 

социального работника.  Цель, объект и предмет социальной педагогики и социальной 

работы. Основные сферы деятельности социального педагога и социального работника. 

Функции и социальные роли социального педагога и социального работника. 

Специализации социальной работы: Семейный социальный  педагог, Общинный (сельский) 

социальный педагог, Молодежный социальный педагог, Социальный педагог – аниматор, 

Социальный педагог – валеолог,  Социальный педагог – эколог, Социальный педагог, 
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специализирующийся на проблемах занятости, Социальный педагог – этнолог, Социальный 

педагог – дефектолог, Школьный социальный педагог, Социальный педагог, 

специализирующийся на оказании разносторонней помощи подросткам, склонным к 

правонарушениям, Муниципальный социальный педагог. Сферы профессиональной 

деятельности социального педагога и социального работника. Функции и социальные роли 

социального педагога и социального работника. 

 

Тема 9. Содержание, формы и методы социально-педагогической деятельности 

Функции и социальные роли социального педагога: Аналитико-диагностическая 

функция, Прогностическая функция, Организационно-коммуникативная функция, 

Коррекционная функция, Координационно-организационная функция, Функция 

социально-педагогической поддержки и помощи воспитанникам, Охранно-защитная 

функция, Психотерапевтическая функция, Социально-профилактическая функция, 

Реабилитационная функция. Профессиональные знания необходимые социальному 

педагогу. Основные виды помощи, которые оказывает социальный педагог ребенку. 

Социальные роли социального педагога. 

 

Тема 10. Развитие личности в социуме 

Агенты и механизмы социализации. Факторы социализации. Мегафакторы (космос, 

планета, мир). Макрофакторы, влияют на людей в рамках страны (страна, государство, 

общество, этнос). Мезофакторы влияют на  социализацию больших групп людей (тип 

поселения, субкультура, СМК). Микрофакторы оказывают непосредственное влияние на 

человека (семья, воспитательно-образовательные учреждения, группы сверстников, 

общественные, религиозные организации). Средства социализации Механизмы 

социализации: традиционный, институциональный, стилизованный, межличностный, 

рефлексия. Проблемы развития и социализации личности. Человек как жертва 

неблагоприятных условий социализации 

 

 

Модуль №3. Социальная педагогическая деятельность с детьми-жертвами не 

благотворительных условий социализации 

 

Тема 11. Социально- педагогическая деятельность с детьми –сиротами 

Понятие «дети сироты», «дети оставшиеся без попечения родителей», «опека», и 

«попечительство». Формы устройства детей сирот. Усыновление и удочерение детей сирот. 

Формы государственного попечения детей сирот. Виды социального учреждения для детей 

сирот. Содержание деятельности органов опеки и попечительства. 

 

Тема 12. Социально-педагогическая деятельность с детьми инвалидами. 

Дети инвалиды как объект социально-педагогической деятельности. Основные 

направления социально-педагогической работы с детьми инвалидами. Виды реабилитации 

детей инвалидов. Решение проблем детской инвалидности. Образовательные учреждения 

для детей инвалидов. Профессиональное образование инвалидов. 

 

Тема 13. Алкоголизм как форма проявления девиантного поведения детей. 

Проблема алкоголизма. Особенности детского алкоголизма. Причины и последствия 

детского алкоголизма. Уровни вовлеченности детей в употреблении спиртных напитков. 

Структура и содержание социально-педагогической деятельности с детьми, склонных к 
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употреблению алкоголя. Особенности социально-педагогической деятельности с 

различными возрастными категориями детей, склонных к употреблению алкоголя. 

 

Тема 14. Наркомания  как форма проявления девиантного поведения детей 

Проблема наркомании. Классификация и виды наркотиков. Особенности 

подростковой наркомании. Причины и последствия подростковой наркомании. Уровни 

вовлеченности подростков  в употребление наркотических средств. Структура социально-

педагогической деятельности с детьми склонных к употреблению наркотических средств. 

Содержание и особенности социально-педагогической деятельности с детьми склонных к 

употреблению наркотических средств. 

Тема 15. Преступность как форма проявления девиантного поведения 

подростков. 

Проблема преступности несовершеннолетних,  Специальные учебно-

воспитательные учреждения для несовершеннолетних правонарушителей. Возрастные 

особенности несовершеннолетних осужденных, находящихся в воспитательных колониях. 

Индивидуальное профилактическое воздействие на личность несовершеннолетнего 

правонарушителя. Структура и содержание индивидуально-профилактической программы 

работы с несовершеннолетними правонарушителями. Реабилитационные программы 

социально-педагогической деятельности в воспитательных колониях. 

4 семестр 

Модуль №1. Методы и технологии социально-педагогической деятельности 

Тема 16. Методика и технологии социально-педагогической деятельности 

Понятие «методика» в социальной педагогике. Основные задачи методики работы 

социального педагога. Содержание методики работы социального педагога. формы 

социально-педагогической работы подразделяются на группы:  психотерапевтического 

воздействия (трудотерапия, библиотерапия, арттерапия, музыкальная терапия, создание 

группы поддержки и др.); пассивной социальной помощи (консультирование, 

патронаж, социальное обслуживание на дому и др.); активной помощи (клубная и 

кружковая работа, участие в социально- полезной общественной деятельности, в 

благотворительной работе и т.д.). Сущность методов социально-педагогической 

деятельности.  Социально-педагогические технологии. 

 

Тема 17. Методы социально-педагогической деятельности 

Методы социальной педагогики можно классифицировать по следующим группам: 

методы исследования; методы воспитания; методы социально-психологической помощи. 

При классификации на основе функций социально-педагогической деятельности можно 

выделить следующие группы методов: социально-педагогической помощи и поддержки; 

психолого-педагогической коррекции; социальной адаптации; профилактики; 

реабилитации; исследовательские методы. 

 

Тема 18. Социально-педагогическая технологии 

Понятие «социально-педагогическая технология». Классификация социально-

педагогических технологий. Структура общей технологии. Структура частных технологий. 

социально-педагогических       адаптации,       компенсации,       контроля, мобилизации, 

патронирования,     помощи,     пропаганды,     профилактики, сопровождения, терапии, 
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анимации, консультирования,коррекции, поддержки, посредничества, просвещения, 

реабилитации, стабилизации и экспертизы. традиционные (технологии прошлого опыта) и 

инновационные. консультативные, посреднические, игровые, психотерапевтические, 

коррекционные технологии; технологии проектирования, моделирования, экспертизы, 

управления и т.д. Технологии оздоровления природной среды и технологии 

оздоровления социальной среды (технологии профилактики и разрешения конфликтных 

ситуаций, технологии развития стрессоустойчивости подопечных и т.д.). 

 

Тема 19. Методы решения социально-педагогических проблем ребёнка 

Методы социально-педагогической деятельности с детьми. Этапы решения 

социально-педагогических проблем ребенка. Технология ведения случая. Классификация 

основных методов, используемых в соц. Педагогике. Основные направления социально-

педагогической деятельности с детьми. Этапы решения социально-педагогических проблем 

ребенка Оценка потребностей ребенка.        Существуют различные модели ведения случая: 

мультидисциплинарная, трансдисциплинарная, междисциплинарная 

(межпрофессиональная. 

 

Модуль №2 Социально-педагогическая деятельность в системе образования 

Тема 20. Система образования как основной институт социализации 

Структура современной системы образования ее функции. Школы с классами 

углубленного изучения отдельных предметов. Школы с гимназическими или лицейскими 

классами. Современная общеобразовательная школа. Основные группы риска в системе 

образования Развод родителей Смерть родителей Алкоголизм родителей Дети трудовых 

мигрантов Дети, подвергшиеся физическому насилию. Дети, подвергшиеся оскорблениям 

и унижениям.  Формы отклоняющегося поведения под влиянием неправильного 

воспитания 

Тема 21. Социально-педагогическая деятельность в системе образования 

Социально-педагогическая служба школы, ее назначение. Соц. служба комплекса состоит 

из нескольких подразделений: территориальная соц. служба, которую осуществляют 

«уличные социальные педагоги»; внутришкольная служба социальной заботы о детях ( кл. 

руководители, воспитатели групп продленного дня, организаторы внеклассной работы); 

психологическая служба (психологи, логопеды); мед. служба (врач, медсестры). 

Социальный педагог имеет три основные направления деятельности: с учителями, с 

учениками, с родителями. Основные направления социально-педагогической деятельности 

в школе:  Социально-педагогическое исследование, Защита прав ребенка, Обеспечение 

социально-педагогической поддержки семье в формировании личности учащегося, 

Социально-педагогическое консультирование,  Социально-педагогическая профилактика, 

коррекция и реабилитация, Содействие созданию педагогически ориентированной среды 

для оптимального развития личности ребенка,  Поддержка социально-ценной деятельности 

детей и подростков (возможна в виде волонтерства, проектной деятельности), 

Организационно-методическая деятельность. 
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Тема 22. Структуры и кадры по работе с проблемными детьми, их функциональные 

обязанности и полномочия 

Административный орган - Комиссия по делам несовершеннолетних. состав Комиссии по 

делам несовершеннолетних. Органы внутренних дел - Инспекция по делам 

несовершеннолетних и Центр адаптации и реабилитации несовершеннолетних МВД. 

Органы опеки и попечительства. Негосударственные структуры. 

Модуль №3 Социально-педагогическая деятельность с детьми девиантного поведения 

Тема 23. Роль сверстников в социальном формировании личности 

Характеристика группы сверстников. Официальные и неформальные объединения детей и 

подростков. Криминогенные группировки: типология членов. Группа сверстников как 

фактор социализации. Особенности необходимости общения со сверстниками. 

Официальные и неформальные объединение у детей и подростков. Типы и характеристика 

неформальных объединений. Причины роста неформальных объединений отрицательно 

влияющих на подростка. 

Тема 24. Понятие нормы и отклонения от нормы в социальной педагогике 

Определение понятия норма и отклонение от нормы в социальной педагогике. Виды 

отклонений от нормы (физическое, психическое, социальное, педагогическое). Теории 

отклонений (медицинская, псилолгическая, социальная модель). Классификация лиц, 

имеющих отклонение в развитии. Физические: болезнь; нарушения зрения; нарушения 

слуха; нарушения опорно-двигательного аппарата. Психические: задержка психического 

развития; умственная отсталость; нарушения речи; нарушения эмоционально-ролевой 

сферы; одаренность. Педагогические: отклонения в получении общего образования; 

отклонения в получении профессионального образования. Социальные: сиротство; 

отклоняющееся поведение: алкоголизм, токсикомания, наркомания, проституция, 

беспризорность, безнадзорность, бродяжничество, правонарушения, преступность. 

Тема 25. Социально-педагогическая деятельность с детьми девиантного поведения 

Причины девиантного поведения в подростковом  возрасте. Особенности в психологии и 

анатомии подростка. Основные факторы обуславливающие девиантное поведение 

подростков. Типы девиации: девиантное, деликвентное и криминальное поведение. 

Концепции девиации. Профилактика и реабилитация девиантного поведения. Социально-

педагогическая деятельность с детьми девиантного поведения. Основные подходы к 

профилактике девиантного поведения. Социально – педагогическая реабилитация 

подростков девиантного поведения. Ребилитационные социально-педагогические 

технологии. Основные функции и задачи социально-реабилитационных центров. 

Тема 26. Основные направления деятельности специалистов, работающих с 

дезадаптированными детьми и подростками 

Трудные подростки, их особенности, различные отклонения в поведении. Методы 

перевоспитания. Опыт работы социальных педагогов в реабилитационных центрах. 

Индивидуальное профилактическое воздействие на личность несовершеннолетнего 

правонарушителя. Структура и содержание индивидуальной профилактической программы 

работы с несовершеннолетними правонарушителями. Уровни воспитательно-

профилактического воздействия на личность несовершеннолетнего правонарушителя. 

Реабилитационные программы социально-педагогической деятельности в воспитательных 
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колониях. Стратегии, предложенные практиками, работающими с дезадаптированными 

детьми и подростками.  

 

Модуль №4. Социально-педагогическая деятельность с семьей 

27. Семья как объект социально-педагогической деятельности 

Характеристика семьи и ее функции. Типы семей и семейных взаимоотношений. 

Социальные проблемы современной семьи. Воспитательный потенциал семьи. Социальные 

процессы влияющие на жизнь семьи и ее благосостояние. Социально-педагогическая 

деятельность с семьей. 

28. Социально-педагогическая деятельность с семьей 

Основные функции социального педагога в работе с семьей: диагностическая (изучение 

особенностей семей и степени влияния микросреды); прогностическая (моделирование 

воспитывающей ситуации с учетом диагностики семьи); организационно-коммуникативная 

(психолого-педагогическое просвещение родителей, организация общения); 

правозащитная (поддержка семей в защите прав, свобод, социальных гарантий); 

предупредительно-профилактическая (профилактика девиантного поведения); социально-

бытовая (оказание нуждающимся семьям материальной помощи); социально-

психологическая (осуществление неотложной психологической помощи); организаторская 

(обеспечение культурно-досуговой, спортивно-оздоровительной деятельности, 

технического и художественного творчества для семей). Алгоритм изучения семьи: уровни 

анализа семьи. 

29. Методика работы социального педагога с семьями группы риска 

Типология семей «группы риска». Среди функционально несостоятельных семей, т.е. 

семей, не справляющихся с воспитанием детей, от 50 до 60 % составляют семьи, 

характеризующиеся неблагоприятными социально-психологическими факторами, так 

называемые конфликтные семьи, где хронически обострены отношения супругов, и 

педагогически несостоятельные семьи с низкой психолого-педагогической культурой 

родителей, неправильным стилем детско-родительских отношений. Наблюдаются самые 

разнообразные неправильные стили детско-родительских отношений: жестко-

авторитарный, педантично-подозрительный, увещевательный, непоследовательный, 

отстраненно-равнодушный, попустительско-снисходительный и т.п. Асоциально-

аморальные семьи. Педагогически несостоятельные семьи 

30. Методика работы социального педагога с различными категориями семей 

Основные направления работы социального педагога с малоимущими семьями: оказание 

юридической помощи, направление в случае необходимости в службу психологической 

помощи, организацию досуга и отдыха детей,  оказание помощи в трудоустройстве; 

содействие в создании клубов, кружков, центров и т.п. для профессионального обучения 

или переобучения, Основные направления работы социального педагога с многодетными 

семьями. определение с помощью различных источников основных проблем и 

потребностей семьи помощь в получении различных пособий, льгот, предоставление 

информации о пособиях и социальных льготах, действующих для многодетных семей 

консультирование, педагогическая помощь; социальный патронаж детей; организация 

благотворительных акций в пользу многодетных семей 
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5. Информационные и образовательные технологии 

В учебном процессе занятия лекционного типа составляют половину аудиторных 

занятий и направлены на ознакомление c историей и теорией социальной работы. 

Закрепление материала лекционного курса осуществляется во время проведения 

семинарских занятий, а также в процессе подготовки и презентации результатов 

аналитической работы. Основными задачами семинарских занятий является формирование 

у студентов навыков самостоятельной исследовательской работы, т. е. освоение ими 

принципов научного анализа, поиска и отбора информации, методов осмысления и 

интерпретации данных, работы с научной литературой. В сочетании с внеаудиторной 

работой это способствует формированию и развитию профессиональных навыков 

обучающихся.  

 

6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по итогам 

освоению дисциплины.  

Каждый студент выбирает тему доклада (научного сообщения) самостоятельно или по 

рекомендации преподавателя из предложенного варианта тем, разработанных на кафедре. 

Доклад пишется после изучения нескольких тем по соответствующей дисциплине. Доклад 

(научное сообщение) выполняется самостоятельно в часы самоподготовки. Выполнение 

доклада позволяет осуществлять контроль за качеством освоения изучаемого материала. 

Критерии оценки доклада: качество доклада (производит положительное впечатление, 

сопровождается иллюстративным материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается); использование демонстрационного материала 

(автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; 

использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; представленный 

демонстрационный материал не использовался докладчиком или был оформлен плохо, 

неграмотно); качество ответов на вопросы (отвечает на вопросы; не может ответить на 

большинство вопросов; не может четко ответить на вопросы); владение научным и 

специальным аппаратом (показано владение специальным аппаратом; использованы 

общенаучные и специальные термины; показано владение базовым аппаратом); качество 

выводов (полностью характеризуют работу; четкость; имеются нечетки). 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины:  

№ п/п  Контролируемые разделы дисциплины  

(модулей) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(компетенций) 

Наименова

ние 

оценочного 

средства  

1.  Модуль 1. Теоретико-методологические 

основы социальной педагогики 

Введение в курс «Социальная педагогика» 

Возникновение социальной педагогики 

как отрасли знания, ее становление и 

современное состояние. 

Категории, принципы и методы 

социальной педагогики 

Социализация как социально-

педагогическое явление 

ПК-3, ПК-4, ПК-11, 

ПК-30 

Балл  
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Социальное воспитание как социально-

педагогическое явление 

2.  Модуль 2. Содержание социально-

педагогической деятельности 

Профессиональная деятельность 

социального педагога 

Сферы профессиональной деятельности 

социального педагога 

 Социальная педагогика и социальная 

работа, их взаимосвязь 

Содержание, формы и методы социально-

педагогической деятельности 

Развитие личности в социуме 

ПК-3, ПК-4, ПК-11, 

ПК-30 

Балл 

3.  Модуль 3. Социальная педагогическая 

деятельность с детьми-жертвами не 

благотворительных условий 

социализации 

Социально- педагогическая  деятельность 

с детьми –сиротами 

Социально-педагогическая деятельность с 

детьми инвалидами. 

Алкоголизм как форма проявления 

девиантного поведения детей. 

Наркомания  как форма проявления 

девиантного поведения детей 

Преступность как форма проявления 

девиантного поведения подростков. 

ПК-3, ПК-4, ПК-11, 

ПК-30 

Балл 

4.  Модуль 1. Методы и технологии 

социально-педагогической 

деятельности 

Методика и технологии социально-

педагогической деятельности 

Методы социально-педагогической 

деятельности 

Социально-педагогическая технологии 

Методы решения социально-

педагогических проблем ребёнка 

ПК-3, ПК-4, ПК-11, 

ПК-30 

Балл 

5.  Модуль 2.  Социально-педагогическая 

деятельность в системе образования 

Система образования как основной 

институт социализации 

Социально-педагогическая деятельность в 

системе образования 

Структуры и кадры по работе с 

проблемными детьми, их функциональные 

обязанности и полномочия 

ПК-3, ПК-4, ПК-11, 

ПК-30 

Балл 
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6.  Модуль 3. Социально-педагогическая 

деятельность с детьми девиантного 

поведения 

Влияние сверстников на социальное 

формирование личности 

Понятие нормы и отклонения от нормы в 

социальной педагогике 

Социально-педагогическая деятельность с 

детьми девиантного поведения 

Основные направления деятельности 

специалистов, работающих с 

дезадаптированными детьми и 

подростками 

ПК-3, ПК-4, ПК-11, 

ПК-30 

Балл 

7.  Модуль 4. Социально-педагогическая 

деятельность с семьей 

Семья как объект социально-

педагогической деятельности 

Социально-педагогическая деятельность с 

семьей 

Методика работы социального педагога с 

семьями группы риска 

Методика работы социального педагога с 

различными категориями семей 

ПК-3, ПК-4, ПК-11, 

ПК-30 

 

Балл 

 

 

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

 Контрольная  

работа  

 Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу  

 Комплект 

контрольных заданий 

по вариантам  

 Коллоквиум, 

 собеседование  

 Средство контроля усвоения учебного материала 

темы, раздела или разделов дисциплины, 

организованное как учебное занятие в виде 

собеседования преподавателя и обучающегося  

 Вопросы по темам 

(разделам) 

дисциплины  

Эссе, рефераты, 

доклады,  

сообщения 

Средство контроля способности работы с 

информацией, ее анализа, структурирования, 

формирования выводов и рекомендаций 

Комплект тем  

 Деловая и (или) 

ролевая игра  

 Совместная деятельность группы обучающихся 

под управлением преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-ориентированных 

задач путем игрового моделирования реальной 

проблемной ситуации. Позволяет оценивать 

 Тема (проблема) 

концепция, роли и 

ожидаемый результат 

по каждой игре  
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умение анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи  

 Кейс задача   Проблемное задание, в котором обучаемому 

предлагают осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы  

 Задания для решения 

кейс задачи  

 Круглый стол, 

дискуссия,  

полемика, 

 диспут 

 Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного 

вопроса, проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку зрения  

 Перечень 

дискуссионных тем 

для проведения 

круглого стола, 

дискуссии, полемики, 

диспута, дебатов  

 Портфолио   Целевая подборка работ обучающегося, 

раскрывающая его индивидуальные 

образовательные достижения  

 Структура портфолио  

 Проект  Самостоятельная учебная работа, 

выполняемая в течение   учебного семестра 

(курса). Позволяет оценить умения обучающихся 

самостоятельно применять свои знания в 

процессе решения практических задач и проблем, 

ориентироваться в информационном 

пространстве и уровень сформированности 

аналитических, исследовательских навыков, 

практического и творческого мышления.  

 Темы групповых и 

(или) 

индивидуальных 

проектов  

 Рабочая  

тетрадь  

 Дидактический комплекс для самостоятельной 

работы обучающегося, позволяющий оценивать 

уровень освоения учебного материала  

 Образец рабочей 

тетради  

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы составляют систему текущего, рубежного и итогового 

(экзамена) контролей освоения дисциплины (модулей), закрепляют виды и формы 

текущего, рубежного и итогового контролей знаний, сроки проведения, а также его сроки и 

формы проведения (устный экзамен, письменный экзамен и т.п.). В системе контроля 

указывается процедура оценивания результатов обучения, при использовании балльно-

рейтинговой системы приводится таблица с баллами и требованиями к пороговым 

значениям достижений, по видам деятельности обучающихся; показывается механизм 

получения оценки (из чего складывается оценка по дисциплине (модулю). 

Текущий контроль осуществляется в виде опроса, участие в дискуссии на семинаре, 

выполнение самостоятельной работы и других видов работ, указанных в УМК, а также 

посещаемости студентов занятий - оценивается до 80 баллов.  

Рубежный контроль (сдача модулей) проводится преподавателем и представляет 

собой письменный контроль, либо компьютерное тестирование знаний по теоретическому 

и практическому материалу. Контрольные вопросы рубежного контроля включают полный 

объём материала части дисциплины (модулей), позволяющий оценить знания, 
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обучающихся по изученному материалу и соответствовать УМК дисциплины, которое 

оценивается до 20 баллов. 

Итоговый контроль (экзамен) знаний принимается по экзаменационным билетам, 

включающий теоретические вопросы , и оценивается до 20 баллов. 

 Форма контроля Срок отчетности 

 

Макс. количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль:     

  - опрос  1-17 недель 10 баллов До 40 баллов  

  - участие в дискуссии на 

семинаре 

1-17 недель 4 баллов До 30 баллов 

  - посещаемость  1-17 недель 0,2 10 баллов 

    

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

  4, 8,12, 16 неделя  

 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за 1 модуль    До 100  

баллов  

Экзаменатор выставляет по результатам балльной системы в семестре экзаменационную оценку без 

сдачи экзамена, набравшим суммарное количество баллов, достаточное для выставления оценки от 

55 и выше баллов – автоматически (при согласии обучающегося). 

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в традиционную шкалу:  

Рейтинговая оценка  

(баллов) 
Оценка экзамена 

От 0 - до 54 неудовлетворительно 

от 55 -  до 69 включительно удовлетворительно 

от 70 – до 84 включительно хорошо 

от 85 – до 100  отлично 

 

6.3.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания (На усмотрение ППС): Текущий контроль (0 - 

80 баллов) 

 

посещаемость 12 баллов /4 занятия за месяц / 3 балла за 

1 занятие  

степень раскрытия содержания материала 8 баллов / 4 занятия за месяц / 2 балла за 

ответ 

знание теории изученных вопросов, 

сформированность и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков 

12 баллов /4 занятия за месяц / 3 балла за 

1 занятие 

изложение материала (грамотность речи, 

точность использования терминологии и 

символики, логическая последовательность 

изложения материала 

16 баллов / 4 занятия /4 балла за ответ, 

устное и письменное задание 

активное участие на занятиях 12 баллов /4 занятия за месяц / 3 балла за 

1 занятие 

Модуль  (0 – 20 баллов) 20 

Итого  (0-80 баллов) 80 
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При оценивании модульной работы учитывается: 

полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или 

допущены две и более ошибки или три и более неточности) 

5 баллов 

обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено 

полностью, но обоснование содержания и выводов недостаточны, но 

рассуждения верны) 

5 баллов 

работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет 

пробелов или ошибок, возможна одна неточность 

5 баллов 

Другие виды учебной деятельности (доклады, рефераты, презентации)  

 

5 баллов 

Модуль  (0 – 20 баллов) 20 баллов 

 

Итоговый контроль (экзаменационная сессия) - ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

 

При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 вопроса (два 

вопроса теоретического характера и один вопрос практического характера).  

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 

- теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный характер, наличие 

грубых ошибок в ответе; 

- теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех недочетов; 

- теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-двух недочетов, 

но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно; 

- теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному плану. 

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 

- ответ содержит менее 20% правильного решения; 

- ответ содержит 21-89 % правильного решения; 

- ответ содержит 90% и более правильного решения. 

 

6.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

Вопросы к модулям и к экзамену: 

3 семестр 

Контрольные вопросы к 1 модулю. 

1. Дайте определение социальной педагогике. 

2. Что изучает социальная педагогика 

3. Каковы объект и предмет исследования в социальной педагогике? 

4. Функции социальной педагогики. 

5. Что такое социализация? Каковы факторы, влияющие на социализацию ребенка? 

6. Назовите характерные отличия деятельности социального педагога от деятельности 

учителя. 

7. Дайте содержательную характеристику каждого элемента деятельности социального 

педагога. 

8. Каковы наиболее важные личностные качества социального педагога? Дайте 

классификацию этих качеств. 

9. Назовите должностные обязанности социального педагога, содержащиеся в 

квалификационной характеристике. 

10. Перечислите профессиональные знания и умения социального педагога. 

11. Какова   взаимосвязь   педагогических   принципов   и   принципов   социальной 

педагогики 

12. Раскройте принцип природосообразности в социальной педагогике 
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13. Какова сущность принципа гуманизма 

14. В чем особенности принципа культуросообразности и его значение в социальной 

педагогике 

 

 

Контрольные вопросы к  II  модулю 

2. Специфика профессиональной деятельности педагога, социального педагога, 

социального работника 

3. Основные сферы деятельности социального педагога 

4. Функции и социальные роли социального педагога 

5. Специализации социальной работы 

6. Принцип культуросообразности в социальной педагогике 

7. Принцип природосообразности в социальной педагогике 

8. Социальное воспитание понятие 

9. Семейное воспитание 

10. Социальное воспитание в различных учреждениях 

 

Контрольные вопросы к  III  модулю 

1. Дайте определение понятиям «наркомания», «токсикомания». 

2. В чем особенности в подростковой наркомании. 

3. Раскройте  биологические,  психические и  социальные  причины подростковой 

наркомании. 

4. Охарактеризуйте      уровни      вовлеченности       подростков      в     употреблении 

наркотических веществ. 

5. Раскройте сущность понятий «девиантное поведение», «деликвентное поведение», 

«криминальное поведение». 

6. Дайте определение понятию «алкоголизм», «пьянство». 

7. Назовите основные причины и последствия детского алкоголизма. 

8. Выделите и раскройте содержание уровни вовлеченности детей в употребление 

спиртных напитков. 

9. Какова  особенности  социальной  педагогической  деятельности  с  различными 

возрастными категориями детей склонных к употреблению алкоголя. 

10. Раскройте проблемы преступности среди несовершеннолетних в КР. 

11. Какие специально учебно-воспитательные учреждения для несовершеннолетних 

правонарушителей существует в КР. 

12. Возрастные особенности несовершеннолетних правонарушителей. 

 

 

Контрольные вопросы к 1 модулю. 

11. Методы социально-педагогической деятельности  

12. Методы исследования в социально-педагогической деятельности  

13. Методы воспитания в социально-педагогической деятельности  

14. Методы социально-психологической помощи 

15. Основные этапы социально-педагогической работы 

16. Социальная диагностика 

17. Технология оценивания и измерение объекта 

18. Технология социально-педагогического прогнозирования 

19. Технология построения и изучения моделей 

20. Технологии проектирования, программирования, планирования 

21. Частные (специфические) технологии 

22. Методы социально-педагогической деятельности с детьми 
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23. Этапы решения социально-педагогических проблем ребенка 

24. Технология ведения случая 

25. Классификация основных методов, используемых в соц. Педагогике 

26. Основные направления социально-педагогической деятельности с детьми 

 

Контрольные вопросы к  II  модулю 

1. Какова роль школы в социализации ребенка? 

2. Какова роль сверстников в формировании личности? 

3. Структура современной системы образования ее функции 

4. Основные группы риска в системе образования 

5. Формы отклоняющегося поведения под влиянием неправильного воспитания 

6. Социально-педагогическая служба школы, ее назначение 

7. Основные направления социально-педагогической деятельности в школе 

8. Обеспечение социально-педагогической поддержки семье 

9. Социально-педагогическая профилактика, коррекция и реабилитация 

 

 

Контрольные вопросы к  III  модулю 

1. Предпосылки девиации в подростковом возраст. 

2. Что понимается под педагогическими отклонениями от нормы? 

3. Какие существуют психические отклонения от нормы? 

4. Назовите основные технологии работы с подростками девиантного повеления. 

5. Дайте   определение   понятий   «в   реабилитации»,    «социально-педагогическое 

реабилитация». 

6. Типы девиации. 

7. Предпосылки девиации в подростковом возрасте 

8. Расскажите   об   основных   подходах   по   предупреждению   и   профилактике 

девиантного поведения. 

9. Дайте определение понятию норма и отклонение. Охарактеризуйте их. 

10. Типы отклонений в социальной педагогике 

11. Чем     отличаются     специальные     учебно-воспитательные     учреждения     от 

воспитательных колоний 

12. Раскройте содержание индивидуально-профилактической технологии работы с 

несовершеннолетними правонарушителями. 

 

 

Контрольные вопросы к  IV  модулю 

1. Семья как социокультурная среда развития и воспитания личности.  

2. Классификация функций семьи 

3. Типы семей 

4. Типы семейных отношений 

5. Как семья влияет на социализацию ребенка? 

6. Диагностика семьи 

7. Методика работы социального педагога с различными категориями семей 

8. Основные направления работы социального педагога с малоимущими семьями 

9. Семьи безработных граждан 

10. Основные направления работы социального педагога с многодетными семьями 

11. Социально-педагогическое деятельность семьей. 

12. Типология семей «группы риска» 

13. Основные направления работы социального педагога с малоимущими семьями 

14. Основные направления работы социального педагога с многодетными семьями 
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Темы самостоятельных работ  

Контрольные тесты для определения минимального уровня освоения программы 

дисциплины: 

Инструкция. Время выполнения 45 минут. Подчеркните на Ваш взгляд верные варианты ответов 

на следующие вопросы: 

1. В каком году в кыргызстане была зарегистрирована профессия «социальный 

педагог» 

a) «2010»; 

b) «1781»; 

c) «1981»; 

d) 1990.} 

 

2. Социализация продолжается. 

a) От рождения до 25 лет; 

b) От рождения до старости; 

c) От 3 до 25 лет; 

d) От 25 лет до старости.} 

 

3. Предметом социальной педагогики является: 

a) Социализация человека; 

b) Социальное воспитание; 

c) Образование личности; 

d) Развитие ребенка. 

 

4. Объектом социальной педагогики является.  

a) Ребенок; 

b) Образование личности; 

c) Социальное воспитание; 

d) Социализация человека. 

 

5. Кто является субъектом в социально-педагогической деятельности  

a) директор; 

b) классный руководитель.; 

c) государственные органы; 

d) социальный педагог. 

 

6. Какая проблема является ключевой в социальной педагогике: 

a) адаптация; 

b) приспособление; 

c) социализация; 

d) обособление. 

 

 

7. Социализация - это: 

a) Усвоения норм и правил поведения в обществе; 

b) Наука о человекознании; 
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c) Воспитании субъекта в обществе.; 

d) исследование общества. 

  

8. Основоположником социальной педагогики является  

a) П. Наторп; 

b) Макаренко М; 

c) Я.А. Каменский; 

d) К.Д.Ушинский. 

 

 

9. Социализация - это: 

a) Усвоения норм и правил поведения в обществе; 

b) Наука о человекознании; 

c) Воспитании субъекта в обществе; 

d) исследование общества. 

 

10. Агенты социализации  

a) Люди, в непосредственном взаимодействии с которыми протекает жизнь человека; 

b) Космос, планета, мир, которые в той или иной мере влияют на социализацию всех 

жителей Земли; 

c) Виды и типы отношений в основных сферах жизнедеятельности человека- 

общении, игре, спорте ит.д.; 

d) Окружающие человека продукты материальной культуры. 

 

11. Основным институтом социализации является 

a) семья; 

b) общество; 

c) государство; 

d) здравоохраниение. 

 

12. Педагогическая деятельность представляет собой  

a) разновидность профессиональной деятельности, направленная на оказание помощи 

ребенку в процессе его социализации, освоении им социокультурного опыта и на 

создание условий для его самореализации в обществе; 

b) разновидность профессиональной деятельности, направленная на передачу 

социокультурного опыта посредством обучения и воспитания; 

c) разновидность профессиональной деятельности, направленной на осуществление 

социальной реабилитации детей, имеющих те, или иные отклонения в развитии; 

d) посредническая деятельность во взаимоотношениях ребенка со средой, 

способствующая становлению и развитию ребенка. 

 

13. Объектом социальной педагогики как практической деятельности является: 

a) педагогические закономерности взаимодействия личности и социума; 

взаимодействие человека и социума;; 

b) человек в его социальной среде; 

c) научные и научно-эмпирические знания в области социума. 

 

 

14. Какие факторы относятся к микрофакторам социализации: 

a) семья; 

b) телевидение; 

c) Интернет; 
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d) группа сверстников. 

 

15. Какие факторы относятся к мезофакторам социализации:  

a) регион; 

b) религиозные организации; 

c) телевидение; 

d) субкультура. 
 

16. Основными принципами социальной педагогики являются: 

a) «все перечисленное верно»; 

b) «Принцип культуросообразности»; 

c) «Принцип гуманизма»; 

d) Принцип природосообразности. 

 

17. Ребенком является лицо в возрасте до __ лет?". 

a) 18; 

b) 14; 

c) 12; 

d) 16. 

 

18. Норма это  

a) Некое идеальное состояние, которое не существует в природе; 

b) Правильный образ жизни; 

c) Порядочность; 

d) Практичность. 

 

19. Физиологическое отклонение от нормы: 

a) Нарушение опорно-двигательного аппарата; 

b) Алкоголизм, наркомания; 

c) Отставание от школьной программы; 

d) Шизофрения, аутизм. 

 

 

20. Психологическое отклонение от нормы  

a) Шизофрения, аутизм; 

b) Алкоголизм, наркомания; 

c) Отставание от школьной программы; 

d) Нарушение опорно-двигательного аппарата. 

 

21. Педагогические отклонения от нормы  

a) Отставание от школьной программы; 

b) Алкоголизм, наркомания; 

c) Шизофрения, аутизм; 

d) Нарушение опорно-двигательного аппарата. 

 

22. Социальные отклонения от нормы  

a) Алкоголизм, наркомания; 

b) Отставание от школьной программы; 

c) Шизофрения, аутизм; 

d) Нарушение опорно-двигательного аппарата. 
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23. К  недостаткам современной системы воспитания относятся: 

a) недостаточная гибкость и оперативность; 

b) низкий уровень жизни; 

c) употребление спиртных напитков; 

d) отсутствие жизненного опыта. 

  

24. Педагогическая деятельность  представляет собой  

a) разновидность профессиональной деятельности, направленная на оказание помощи 

ребенку в процессе его социализации, освоении им социал-культурного опыта и на 

создание условий для его самореализации в обществе; 

b) разновидность профессиональной деятельности, направленная на передачу социо-

культурного опыта посредством обучения и воспитания; 

c) разновидность профессиональной деятельности, направленной на осуществление 

социальной реабилитации детей, имеющих те, или иные отклонения в развитии; 

d) посредническая деятельность во взаимоотношениях ребенка со средой, 

способствующая становлению и развитию ребенка. 

 

25. Какой социальный институт вносит наибольший вклад в социализацию 

ребенка: 

a) семья; 

b)  СМИ; 

c) школа; 

d)  улица. 

 

26. Какие дети являются объектом в социально-педагогической деятельности 

a)  все ответы правильные; 

b)  социальные сироты; 

c)  дети группы-риска; 

d)  дети- инвалиды. 

 

27.  Объектами медико-педагогической реабилитации являются: 

a) дети –инвалиды; 

b) социально-запущенные проблемы; 

c) педагогически-запущенные дети; 

d) дети-сироты. 

 

  28 . В каких сферах распространена деятельность социального педагога  

a)  все перечисленное верно; 

b)  Реабилитационный центр; 

c)  Школа; 

d)  Дома интернаты. 

 

29. Какие виды диагностики использует в своей деятельности социальной    педагог: 

a)  все ответы правильные; 

b)  социально-психологическая диагностика; 

c)  социально-педагогическая диагностика; 

d)  медицинская диагностика. 

 

30. Объектами социально-педагогической реабилитации являются: 

a) педагогически-запущенные дети; 

b) социально-запущенные проблемы; 

c) дети-сироты; 
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d)  дети –инвалиды. 
 

 

CРСП. Темы докладов/рефератов: (3 семестр) 

1. Взгляды С. Т. Шацкого на организацию целостного воспитательного процесса в 

микросреде  

2. Нравственный потенциал общества: его слагаемые, критерии оценки  

3. Агрессивность в обществе как социально - педагогическая проблема  

4. Специфика молодежной агрессивности, ее социальная и педагогическая 

профилактика  

5. Воспитательные возможности природно - географической среды  

6. Социально - педагогические аспекты охраны природы  

7. Воспитательно - педагогический потенциал городского населения  

8. Воспитательно - педагогический потенциал сельского населения  

9. Формы патологии массового сознания, их предупреждение и ослабление как 

социально - педагогическая проблема  

10. Педагогическая организация гражданского согласия и социального сотрудничества  

11. Разумная самоорганизация жизни личности  

12. Содействие взрослению в школьный период  

13. Социально - педагогический аспект подготовки молодежи к семейной жизни  

14. Поддержка молодежи в самоорганизации свободного времени, развитии культурных 

интересов и творческих способностей  

15. Профессиональная ориентация учащихся: социально - педагогический аспект  

16. Последствия влияния неблагополучной семьи на воспитание детей, становление 

личности  

17. Компенсация дефицита родительского внимания и заботы: работа социального 

педагога  

18. Виды и причины деструктивного поведения  

19. Стимулирование самовоспитания личности  

20. Социальный педагог как организатор жизненно важных событий  

21. Агрессивность в обществе как социально педагогическая проблема. 

22. Формирование модели жизненного успеха на уровне индивидуального и группового 

сознания  

23. Социальная забота о личности на стадии жизненного финиша  

24. Гуманистический смысл профессии социального педагога  

25. Государственная политика социальной защиты детей в первые годы советской 

власти (детские дома, коммуны, колонии и т.д.) 

26. Забота о детях сиротах в годы Отечественной войны. 

27. Социально-педагогические идеи в педагогике А.С. Макаренко. 

28. Социальные функции современной системы образования. 

29. Современная государственная социальная политика защиты семьи и детства. 

30. Работа социального педагога в школе, микрорайоне, современный опыт. 

31. Роль семьи в социальной защите детства. 

32. Работа социального педагога с трудными детьми. 

33. Социальная адаптация детей-сирот в условиях детского дома 

34. Работа с талантливыми детьми. 

35. Работа социального педагога с «семьей риска». 

 

Темы Эссе (4 семестр) 

1. Роль и место социального педагога в системе образования 

2. Социальная педагогика как наука 

3. Взаимосвязь социальной работы и социальной педагогики 
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4. Место социального педагога в современном обществе 

5. Этика социального педагога 

6. Роль учителя и социального педагога в школе 

7. Мои представления о профессиональной деятельности социального педагога 

8. Профессия социальный педагог 

9. Профессиональный портрет социального педагога 

10. Общественная помощь как социально-педагогическое явление 

11. Профессиональная характеристика социального педагога. 

12. Специфика работы социального педагога в школе 

13. Методы и формы работы социального педагога в образовательном учреждении 

14. Социальная педагогика для социального работника 

15. Сферы деятельности социального педагога 

16. Профессиональная компетентность социального педагога 

17. Социальный педагог и психолог в школе 

 

Темы докладов 

1. Социально-педагогическая работа с детьми «группы-риска» 

2.  Социально-педагогическая работа с детьми мигрантов 

3. Социально-педагогическая работа с детьми подвергшееся насилию 

4. Социально-педагогическая работа с одаренными детьми 

5.  Социально-педагогическая работа с социальными сиротами 

6. Социально-педагогическая работа с работающими детьми 

7. Социально-педагогическая работа с детьми правонарушителями 

8.  Социально-педагогическая работа с детьми склонными к девиантному поведению 

9. Социально-педагогическая работа с детьми из многодетных семей 

10.  Социально-педагогическая работа с беспризорными детьми  

11.  Социально-педагогическая работа с родителями 

12. Социально-педагогическая работа с учителями 

13. Социально-педагогическая работа с детьми склонными к суициду 

14. Социально-педагогическая работа с детьми  

Темы контрольных работ 

1. Насилие среди несовершеннолетних 

2. Решение проблем школьного рэкета 

3. Назовите основные мотивы совершения преступлений несовершеннолетними 

4. Предпосылки возникновения уклонения от работы и учебы 

5. Проблемы суицида несовершеннолетних в КР 

6. Педагогически запущенные учащиеся  

7. Трудновоспитуемые подростки 

8. Конфликтные отношения с учителями 

9. Хулиганство 

10. Бродяжничество 

11. Наркомания 

12. Токсикомания 

13. Алкоголизм 

14. Правонарушения 

15. Хищения 
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16. Кражи 

 17.Спекуляция 

18. Нанесение вреда здоровью 

Темы рефератов: 

1. Особенности современной студенческой семьи 

2. Особенности семьи трудовых мигрантов 

3. Особенности пожилой семьи 

4. Проблемы ранних браков в Кыргызстане 

5. Проблемы в современных неполных семьях 

6. Многодетная семья в современный период 

7. Конфликтные семьи: характеристика 

8. Малообеспеченные семьи 

9. Педагогически-несостоятельная семья 

10. Асоциально-аморальные семьи 

11. Типология семей «группы риска» 

12. Семьи с родителями-инвалидами 

13. Семьи военнослужащих 

14. Криминально-аморальные семьи 

15. Благополучная семья 

16. Семьи безработных граждан 

17. Семьи несовершеннолетних родителей 

18. Категории семей нуждающиеся в социальной поддержке 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1. Список источников и литературы 

Литература основная: 

 

1. Социальная работа с незащищёнными группами население: учебное пособие / 

коллектив авт – сост. – М.: КНОРУС ; Астрахань : «Астраханский университет», 2016.-

338с. 

2. Социальная работа: Учебное пособие для бакалавров / Под ред /д.п.н., проф Н.Ф. Басов 

.- 3-е изд.,перераб. и доп- М.: Издательско- торговая корпорация «Дашиков и К» 2015-

352с. 

3. Социальная реабелитация 6 Учебник / Под общей ред. Н.Ш. Валеевой -.: ИНФРА-М, 

2015.-320 

4. Холостова. Е.И. Семейное воспитание и социальная работа : Учебное пособие / Е.И. 

Холостова ,Е.М Черняк, Н.Н. Стрельников – М .: Издательство – торговая корпорация 

«Дашиков и К» . 2015.-292с 

5. Холостова. Е.И. Семейное воспитание в схемах : Учебное пособие / Е.И. Холостова ,- 3-

е издание – М .: Издательство – торговая корпорация «Дашиков и К» . 2015.-100с 
Дополнительная литература: 

6. Василькова Ю. В. Социальная педагогика: Курс лекций: Учеб. пособие для высш. пед. 

учеб. заведений/Ю. В. Василькова, Т. А. Василькова.- 2- е  изд. -М.:Academia,2000. 

7. Галагузова М.А. Социальная педагогика: Курс лекций: Учеб. пособие для С69    студ. 

высш. учеб. заведений / Под общ. ред. М.А. Галагузовой. — М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2003. — 416 с.  
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8. Мардахаев Л.В. Социальная педагогика: Учебник. — М.: Гардарики, 2005. — 269с. 

9. Мустаева Ф. А. Основы социальной педагогики: Учебник для студентов высших 

педагогических учебных заведений. 2-е изд. перераб. и доп. – М: Академический проект; 

Екатеринбург: Деловая книга, 2002. – 416с.  

10. Никитина Л. Е. Социальная педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. учеб, заведений 

/  М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. — 272 с. 

11. Василькова Ю.В. Методика и опыт работы социального педагога: Учеб. пособие для 

студ. высш. пед. учеб. заведений. - М., Издательский центр «Академия», 2001. - 160 с. 

12. Мудрик А. В. Социальная педагогика: Учеб. для студ. пед. вузов / Под ред. В.А. 

Сластенина. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Издательский центр «Академия», 2000. - 200 с.  

13. Краснова В.Г. Педагогические аспекты в социальной работе: Учеб. пособие. – 

Волгоград: изд-во Волгогр. гос.инс-та, 2004.-60с.  

14. Демина Н.Н., Макеева И.А. Сборник лекционных материалов для подготовки к 

государственному экзамену по социальной педагогике: Учебное пособие. 2-е изд.  доп. 

– Вологда: ВГПУ, изд-во, 2010. – 130 с. 

15. Иванов А. В. Социальная педагогика: Учебное пособие / А. В. Иванов и др.; под общ. 

ред. проф. А. В. Иванова. —- М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2010. — 424 с. 

16. Никулина О.М., Смотрова Л.Н. Социальная педагогика: конспект лекций – М: Высшее 

образование, 2008. -256с. 

17. Шептенко П.А., Воронина Г.А. Методика и технология работы социального педагога: 

Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Под ред. В.А. Сластенина. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2001. – 208с. 

18. Голоухова Г.Н. Методика и технология работы социального педагога: Учебное пособие\ 

Архангельск 2010, -127с. 

19. Шакурова М.В. Методика и технология работы социального педагога: Учеб. пособие 

для студ. высш. пед. учеб. заведений / М.В. Шакурова. – 4-е изд.- М.: Издательский 

центр «Академия», 2007. – 272с.  

 

20. Модель и технологии работы с детьми группы риска в условиях школы: Учебно-

методическое пособие. Хабаровск: ХК ИППК ПК, 2005.-  73 с. 

21. Тихомирова Е.И. Социальная педагогика: Самореализация школьников в коллективе 

Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Под ред. В.А. Сластенина. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2005. – 144с. 

22. Профилактика рэкета в школах Кыргызстана. Методическое пособие по 

предотвращению рэкета в общеобразовательных учреждениях – Б.: 2011. – 72 с.. 

23. Крылова Т.А., Струкова М.Л. Социально-педагогические технологии в работе с детьми 

и семьями группы риска. Учебно-методическое пособие. М.: НИИ школьных 

технологий, 2010. 184 с. 

24. Скуратова Л.В. Сборник социально-педагогических задач. Учебное пособие для 

студентов сред. И высших пед. уч. Заведений. – М.:ПК №1, 2003. – 20с. 

25. Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних : 

практическое пособие для социальных педагогов, специалистов по социальной работе / 

авт.-сост. Л. Н. Смотрова, П. А. Шацков.— Саратов : Изд. центр «Наука», 2007. — 80 с. 

26. Коробкина З.В., Попов В.А. Профилактика наркотической зависимости у детей и 

молодежи: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. — М.: Издательский 

центр «Академия», 2002. — 192 с.  

27. Басов Н.Ф. История социальной педагогики: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / Н. Ф. Басов, В. М. Басова, А. Н. Крав¬ченко. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2005. — 256 с.  

28. История социальной педагогики: Хрестоматия-учеб.: Учеб. пособие . Под. ред. М.А. 

Галагузовой. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. - 544 с. 
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29. Рабочая папка социального педагога – Ростов-на-Дону, 2008. 

30. М. Г. Дмитриев, В. Г. Белов, Ю. А. Парфенов Психолого-педагогическое 

сопровождение подростков с делинквентным поведением. – СПб.: ЗАО «ПОНИ», 2008. 

– 207 с. 

31. Профилактика делинквентности как формы отклоняющегося поведения 

несовершеннолетних: Методические рекомендации. – АСОУ, 2011. – 32 с. 

32. Соковня И. Профилактика агрессивных и террористических проявлений у подростков: 

методическое пособие, -М: Просвещение 2008. - 115с.  

33. Ботьева О.В. Социальная педагогика: учебное пособие / О.В. Ботьева; Томский 

политехнический университет. − Томск: Изд-во Томского политехнического 

университета, 2011. – 189 с. 

34. Теория и практика социальной педагогики: первые шаги. Учебно-методическое 

пособие./ С.А. Амерханова, Т.А. Ашымбаева, Н.И. Джакубова, Р.Н. Токсобаев. – Б: 

«Maxprint», 2012. – 126с. 

35. Социальная педагогика в Кыргызстане: проблемы и перспективы. Сборник докладов / 

Под ред. Д.К. Кудайбергеновой, В.Г. Балтиевой. - Б: «Maxprint», 2012. – 90с. 

36. Нет чужих детей: методическое пособие для специалистов, работающих в сфере охраны 

детства.- Б: ЮНЕСКО: 2004. – 363с.  

 

На кафедре «Социальная работа», в библиотеке имеются пособия, способствующие 

лучшему усвоению данной дисциплины.  

 
 Справочные и информационные издания. 

Вестник социальной работы. Газета Ассоциации социальных работников Кыргызской Республики 

7.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимый для освоения дисциплины (модулей) 

1. http://kyrlibnet.kg/ru/ec/ 

2. www.iprbookshop.ru 

3. http://ilim.box/ 

4. https://www.who.int/hinari/en/ 

5. http://search.epnet.com/ 

6. https://www.cambridge.org/core 

7. http://library.iuk.kg/ru/ 

8. https://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=33806 

9. Министерство труда и социального развития https://mlsp.gov.kg 

10. https://intellect.icu/4-protsedura-otsenki-kachestva-7681 

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся. 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины необходимо мультимедийная 

аудитория вместимостью более 50 человек, оснащенная современными средствами 

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи 

электронных документов для обучения оборудование, демонстрационные приборы, 

мультимедийные средства, учебные фильмы, тренажеры, карты, плакаты, наглядные пособия; 

требования к аудиториям – компьютерные классы, академические или специально оборудованные 

аудитории и лаборатории, наличие доски и т.д. 

 

http://library.iuk.kg/ru/
https://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=33806
https://mlsp.gov.kg/
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8.1.Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий.  Методические 

указания по организации и проведению 

 

1 модуль: Теоретико-методологические основы социальной квалиметрии (5 недель). 

Семинар 1. Введение в курс «Социальная педагогика» 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Каково назначение социальной педагогики в обществе? 

2. Что является предметом социальной педагогики? 

3. Каковы основные функции социальной педагогики? 

4. Каковы основные задачи социальной педагогики?  

5. Объекты и субъекты социальной педагогики 

6. Основные концепции социальной педагогики 

 

Задание для самостоятельной работы: 

№1. Подготовьте сообщение (доклад) по одной из концепций социальной педагогики: 

концепция социализации (Дюркгейма, Ч. Кули, У. Томаса, Ф. Знанецкого, Дж. Мида); 

адаптивная концепция социализации (Дж. Дьюри); ролевая концепция социализации (Р. 

Дарендорф, К. Лэнг-тон, Ф. Тенбрук); критическая концепция социализации (К. Роджерс, 

В. Хайнц, А. Маслоу); концепция социального научения (А. Бандура, Дж. Мак-коби, Л. 

Мартин); концепции социальной среды  (С.Т. Шацкого, В.Н. Шульгин, М.Я. Басов, Л.С. 

Выготский, А.Р. Лурия, С.С. Моложавый). 

 

Семинар №2. Развитие социально-педагогической мысли 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие подходы к пониманию сущности социального воспитания существовали в 

истории? 

2. В чем состоит вклад  Аристотеля, Платона, Демокрита, Мономарха в развитие социально-

педагогической мысли в древнем мире? 

3. Какую роль в становлении социальной педагогики сыграли А. Дистервег, П. Наторп? 

4. Выделите основные тенденции и этапы развития социально-педагогической мысли и 

практики в истории общества за рубежом. 

5. Какова роль Аламудунского района Чуйской Области в развитии социально-

педагогической практики в Кыргызстане? 

 

Задание для самостоятельной работы 

1. Рассмотрите идеи Конфуция, Платона, Аристотеля, Квинтилиана, В. Мономаха, 

Я.А.Коменского  (см: История социальной педагогики: Хрестоматия-учеб.: Учеб. пособие . 

Под. ред. М.А. Галагузовой. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. - 544 с.) какой вклад 

внесли в развитие социально-педагогической мысли, какие идеи для вас более близки 

(раскройте письменном виде).(конспект) 

 

Семинар №3.  Категории, принципы   социальной педагогики 

Вопросы для самоконтроля: 

1. С какими дисциплинами социальная педагогика тесно взаимосвязана? 

2. Назовите и дайте характеристику основных категорий социальной педагогики 

3. Перечислите основные принципы социальной педагогики. 

4. Дайте определение понятиям «Социальное воспитание», «Социальное 

образование», «Социально-педагогическая деятельность». 
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Задание для самостоятельной работы: 

 Перечислите методы социальных наук, которые в своей деятельности использует 

социальный педагог (психология, педагогика, социология, конфликтология, социальная 

работа, философия). (таблица) 

 

Семинар 4. Социализация как социально-педагогическое явление 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что понимается под социализацией? 

2.Назовите и дайте характеристику основных этапов социализации человека. 

3. В чем особенность составляющих социализации? 

4. Каковы проблемы социализации человека на различных этапах возрастного развития? 

 

Задание для семинарских занятий 

Определите, какие факторы влияют на развитие личности ребенка и его социализацию на 

примере Кыргызстана. (таблица) 

 

Семинар 5. Социальное воспитание как социально-педагогическое явление 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте общее понятие сущности социального воспитания. 

2. Дайте общую характеристику понятия социального воспитания с позиции 

государства. 

3. Дайте общую характеристику социального воспитания с позиции социальных 

институтов. 

4. Дайте общую характеристику социального воспитания с позиции семьи. 

5. Раскройте особенности социального воспитания с позиции интернатного 

учреждения. 

6. В чем заключается необходимость социального перевоспитания и его сущность? 

7. Раскройте особенности направленного социального воспитания людей с особыми 

нуждами. 

1. Задание для самостоятельной работы: дайте краткую характеристику 

социального воспитания в различных социально-педагогических учреждениях 

№ Социальный институт Краткая характеристика 

1 специальных учреждениях для 

детей и подростков; инспекции по 

делам несовершеннолетних 

(ИДН);  

 

2 школе-интернате для детей-

инвалидов; 
 

3 в учреждениях дополнительного 

образования; 
 

4 Центре социальной помощи  

5 школе-интернате; детском доме;  

 



 

35 
 

2. Составьте понятийный словарь к теме «Социальное воспитание» («социализация», 

«социальное воспитание», «социальное формирование» и т.п.). 

 

Модуль №2. Содержание социально-педагогической деятельности 

Семинар №6. Специфика профессиональной деятельности социального педагога 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите характерные отличия деятельности социального педагога от деятельности 

учителя 

2. Назовите характерные отличия деятельности социального педагога от деятельности 

социального работника 

3. Назовите основные сферы профессиональной деятельности социального педагога 

4.Охарактеризуйте функции социального педагога. 

5. Определите социальные роли социального   педагога. 

 

Задание для самостоятельной работы 

1.  Выполните творческую работу на тему «Почему я выбрал профессию социального 

работника» (в форме сочинения-размышления, эссе, жанровой зарисовки, поэмы, рассказа, 

интервью и др.). 

2. Допишите утверждения: 

По моему мнению, социальный педагог должен... 

По моему мнению, социальный педагог может... 

По моему мнению, социальный педагог – это... 

По моему мнению, социальному педагогу необходимо.. 

. 

Семинар №7. Сферы профессиональной деятельности социального педагога 

Вопросы для самоконтроля 

1.  Почему профессиональную деятельность социального педагога можно рассматривать 

как целостную систему? 

2. Дайте содержательную характеристику каждого элемента деятельности социального 

педагога. 

4. Каковы наиболее важные личностные качества социального педагога? Дайте 

классификацию этих качеств. 

5. Назовите основные сферы профессиональной деятельности социального педагога. 

Задание для самостоятельной работы 

1. Назовите должностные обязанности социального педагога, содержащиеся в 

квалификационной характеристике. (конспект) 

2. Перечислите профессиональные знания и умения социального педагога.(конспект) 

 

Семинар №8. Социальная педагогика и социальная работа, их взаимосвязь 

Вопросы для самоконтроля 

1. Специфика профессиональной деятельности педагога, социального педагога, 

социального работника.  



 

36 
 

2.  Цель, объект и предмет социальной педагогики и социальной работы.  

3. Основные сферы деятельности социального педагога и социального работника.  

4. Функции и социальные роли социального педагога и социального работника.  

 

Задание для самостоятельной работы 

1. Охарактеризуйте спектр специализаций социального работника. Какую 

специализацию вы выбрали бы для себя? Обоснуйте свой выбор. (конспект) 

2. Изучите профессионально-этические требования к социальному педагогу, 

социальному работнику. 

 

Семинар №9. Содержание, формы и методы социально-педагогической деятельности 

Семинар №10. Развитие личности в социуме 

1. Расскажите об агентах и средствах социализации. 

2. Назовите основные механизмы социализации личности. 

3. Микро-факторы социализации 

Задание для семинарских занятий 

Задание 1. Изучив материал (Приложение 1) факторы социализации в письменном виде 

ответьте на следующие вопросы:  

1. Определите влияние социальных факторов на вашу собственную социализацию. 

2. Охарактеризуйте регион своего проживания как мезофактор социализации. 

3. Охарактеризуйте тенденции влияния СМК на жизнь и развитие человека. 

4. Дайте сравнительный анализ образа жизни в деревне, городе, малом городе и поселке. 

Приложение 1 

 Макрофакторы социализации. 

Страна – феномен культурно-географический. Это – территория, выделяемая по 

географическому положению, природным условиям, имеющая определенные границы.  

Природно-климатические условия тех или иных стран различны и оказывают прямое или 

косвенное влияние на жителей и их жизнедеятельность. 

Этнокультурные условия. 

Под этносом понимается исторически сложившаяся в определенной стране устойчивая 

совокупность людей, обладающих общим менталитетом, национальным самосознанием, 

стабильными особенностями культуры, а также сознанием единства и отличия от других 

подобных образований. Каждый этнос имеет специфические черты, сформировавшиеся в 

течении веков под влиянием климатических, исторических, социально-экономических 

процессов.  

Можно выделить два основных аспекта влияния этнокультурных условий на 

социализацию: 

1. Витальные особенности – способы физического развития, вскармливания ребенка, ухода 

за ним. Наиболее явные отличия наблюдаются между культурами, сложившимися на 

разных континентах. Например, в Уганде, где мать постоянно носит ребенка с собой и дает 

грудь по первому требованию (для европейской культуры это не характерно) наблюдается 

опережающее развитие ребенка в первые полтора года по сравнению с европейскими 

детьми. 
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2. Ментальные особенности. 

Менталитет – это глубинный духовный склад, присущий этносу как большой группе людей, 

сформировавшийся в определенных природно-климатических и историко-культурных 

условиях. 

Менталитет этноса определяет свойственные его представителям способы  видения и 

восприятия мира на когнитивном, аффективном и прагматическом уровнях. 

Каким образом человек воспринимает, усваивает и воспроизводит менталитет своего 

этноса? 

В первую очередь следует сказать о роли национального языка. Язык народа отражает его 

историю, жизнедеятельность, культуру. Ребенок знакомится с родным языком через 

частушки, прибаутки, сказки. 

Влияние ментальных особенностей этноса проявляется в различных аспектах 

социализации: 

- семейная социализация – отношение к браку, детям, взаимоотношения между мужчиной 

и женщиной в браке, родителями и детьми; (Например, в Японии брак – это не столько путь 

к личному счастью, сколько социальный акт, необходимый для утверждения в обществе) 

- половая социализация – различные эталоны мужественности и женственности, черты 

характера, особенности поведения, эмоциональных реакций; 

- в сфере межличностных взаимоотношений – стиль общения, специфическое восприятие 

друг друга, пространственная дистанция (так, пунктуальность, высоко ценимая в Германии, 

сравнительно мало значима в Испании) и др. 

Таким образом, этнос является важным фактором социализации человека. Менталитет 

этноса оказывает влияние на различные сферы жизни – формирует отношение к трудовой 

деятельности, определяет специфические формы досуга, каноны семейного счастья, идеалы 

прекрасного и т.д. В целом менталитет определяет оригинальность культуры того или иного 

этноса. 

Общество – понятие политико-социологическое, характеризует совокупность 

сложившихся в стране социальных отношений между людьми, структуру которых 

составляет семья, социальные, профессиональные, возрастные и иные группы. 

В каждом обществе складываются специфические условия социализации, они зависят от 

особенностей половозрастной, социальной, этнической, идеологической структур 

общества, от уровня его социально-экономического и культурного развития, от социально-

психологического микроклимата. 

1. Половая структура общества.  

- количественно половая структура общества характеризуется соотношением числа мужчин 

и женщин. В целом в мире оно примерно равное, равенство достигается за счет большего 

количества мужчин в младших возрастных группах; 

- качественно половая структура характеризуется с точки зрения социального статуса полов 

– положения  в обществе, уровня образования. Качественные характеристики половой 

структуры общества влияют на социализацию, определяя усвоение соответствующих 

полоролевых экспектаций и самоэкспектаций, формирование набора стереотипов 

полоролевого поведения. 
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2. Возрастная структура общества. 

Дети, подростки, взрослые, старики образуют своеобразные общества сверстников, 

играющие автономную роль в процессе их социализации. Показательно отношение к детям 

и старшему поколению («Молодым везде у нас дорога, старикам всегда у нас почет»). 

Следует иметь в виду, что в одном обществе могут присутствовать все типы 

межпоколенных взаимоотношений, но значимость каждого из них различна. 

3. Социальная структура общества представляет собой более или менее устойчивое 

соотношение социальных слоев и групп, имеющих специфические интересы, мотивации 

экономического и социального поведения, стиль жизни. 

А.В. Мудрик выделяет в современном обществе следующие социальные страты: 

приспособившаяся к новым условиям старая и новая номенклатура, работники частного 

сектора, работники бюджетных организаций, студенчество, пенсионеры и др. 

Для развития социальной структуры характерны две тенденции: 

- формирование среднего класса, для которого характерна ценность труда как сферы 

самореализации, отношение к собственности как к ценности; 

- люмпенизация общества – увеличивается число людей, для которых отчуждение от труда 

и собственности из источника неполноценности превращается в источник самоуважения. 

Чем более однородно в социальном отношении общество, тем оно стабильнее, меньше 

причин для социальных конфликтов, противоречий. Чем общество дифференцированнее, 

тем более разнообразны и не всегда равноценны условия социализации различных слоев 

населения, начиная с детства. 

Государство – понятие политико-юридическое. Оно характеризует совокупность 

взаимосвязанных учреждений и организаций (правовой аппарат, административные и 

финансовые органы, суд и т.д.), осуществляющих управление обществом. 

Государство можно рассматривать как фактор социализации в трех  аспектах: 

1) оно является таковым постольку, поскольку политика, идеология, экономика и 

социальная практика, для него характерные, создают определенные условия жизни его 

граждан, их развития и самореализации. 

Дети и взрослые более или менее успешно функционируют в этих условиях, вольно или 

невольно усваивают нормы и ценности, как декларируемые государством, так и в еще 

большей мере, реализуемые в социальной практике. Как известно, они полностью никогда 

не совпадают, а в определенный период могут быть противоположны. 

2) Государство осуществляет относительно направленную социализацию своих граждан, 

принадлежащих к тем или иным половозрастным, социально-профессиональным, 

национально-культурным группам. Так, осуществляя функцию обороны и защиты своих 

граждан, государство разрабатывает военную доктрину. В соответствии с ней вооруженные 

силы формируются либо как добровольно-контрактные, либо  на основе всеобщей воинской 

повинности, либо сочетая их. 

В сфере социально-экономической политики государство устанавливает определенные 

минимальные и максимальные возрастные границы трудовой деятельности, принимает 

законы, регламентирует использование трудовых ресурсов  в тех или  иных отраслях 

промышленности, минимально необходимые условия и уровень оплаты труда в 
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зависимости от пола, возраста (более короткий рабочий день подросткам, беременным 

женщинам). 

В сфере национально-культурной политики государство создает правовые, 

организационные, материальные условия для равноправного участия всего населения во 

всех сферах жизни, или вводит определенные ограничения, или привилегии для отдельных 

этнических  групп.  

3) Государство осуществляет более или менее эффективную целенаправленную 

социализацию подрастающего поколения, создавая для этого систему воспитательных и  

образовательных учреждений. 

 Мезофакторы социализации. 

Тип поселения (сельское поселение, город) 

Для сельских поселений характерны преимущественно абсолютное или относительно 

небольшое количество жителей, малая плотность населения и стабильность его состава; 

малая степень разнообразия видов трудовой деятельности; недостаточность социально-

культурной инфраструктуры. 

В целом современные деревни и села сохраняют многие традиционные черты сельского 

образа жизни. Ритм его достаточно размерен, нетороплив, сохраняет элементы 

природосообразности. Время далеко не всегда рассматривается сельскими жителями как 

ценность. 

Особенности сельского образа жизни связаны и с особенностями сельскохозяйственного 

труда: подчиненность труда ритму и циклам природы; более тяжелые, чем в городе, условия 

труда; малые возможности для профессиональной мобильности жителей; большая 

слитность труда и быта. 

Сельские поселения являются весьма эффективным фактором социализации, поскольку в 

них достаточно силен социальный контроль жизнедеятельности человека со стороны его 

окружения. Это связано с тем, что в жизненном укладе селян сохранились элементы 

традиционной соседской общины,  в первую очередь тесные родственные и соседские 

связи. 

Жизнь селян в большей мере «публична», то есть, доступна для соседей, а «приватность», 

то есть, обособленность и интимность, вызывает осуждение и даже агрессию. 

Для села характерна «открытость» общения, здесь отсутствует анонимность. 

Относительная близость в отношениях, отсутствие больших социальных и культурных 

различий между жителями, немногочисленность реальных и потенциально возможных 

контактов делают общение селян довольно тесным и охватывающим все стороны жизни. 

Свободное время приято проводить в клубе или в другом месте, где собираются обычно все 

жители – «и стар и млад» (чем меньше деревня, тем теснее и всеохватнее общение младших 

со старшими). Набор занятий в свободное время довольно ограничен.  

Сельская семья играет в жизни и социализации своих членов большую роль, чем городская, 

поскольку в ней обычно сосредоточены и труд, и отдых, и наиболее значимые связи 

человека. Так, сельские ребята идентифицируют себя со своими родителями значительно в 

большей степени, чем городские. 

Интенсивность межличностных контактов на селе определяется в первую очередь самим 

фактором совместного проживания в одной деревне, в одном конце села.  
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Особую роль в социализации сельских жителей играет постоянно растущее влияние города 

на село. Во-первых, СМК демонстрирует образцы городского образа жизни, стандарты 

моды и другие элементы и черты жизни в городе. Во-вторых, влияние города идет в 

результате миграционных процессов. 

Все это влияет на социально-психологическую атмосферу села, сказывается на 

формировании жизненных стандартов и устремлений сельских детей, подростков, а также 

и взрослых, на их кругозор, ценности. Происходит переакцентировка ценностей между 

реальными, доступными для реализации в условиях села, и ценностями, свойственными 

городу. В настоящее время отмечается рост числа неблагополучных семей, асоциальных 

групп. 

Город – тип поселения, для которого характерны концентрация большого количества людей 

и высокая плотность населения на ограниченной территории; высокая степень 

разнообразия человеческой деятельности (как в трудовой, так и во внепроизводственной 

сфере); дифференцированные социально-профессиональная и, нередко, этническая 

структуры населения; достаточно высокая пространственная, профессиональная и 

социальная мобильность населения. 

Однако все эти характеристики существенно различаются в зависимости от размера города, 

его географического положения и характера занятости населения. (Например, Бишкек 

столица страны, Кант промышленный город, Ош южная столица и др).  

Роль города как мезофактора социализации человека определяется многими 

обстоятельствами, но в первую очередь его размером. Условия социализации существенно 

различаются в малых, средних и крупных городах. 

Так, в малых городах (которые почти всегда имеют давнюю историю) социально-

психологическая обстановка социализации во многом сходна с условиями сельских 

поселений. А, соответственно, и нормы жизни в этом случае тоже имеют много общего. 

Отличие же малого города от села состоит в том, что в нем население занято иными видами 

труда, а подсобные хозяйства лишь дополняют основной вид деятельности, вследствие чего 

население ориентируется на иные профили; в них может иметься несколько учебных и 

культурных учреждений. 

Городской образ жизни, под влиянием которого происходит социализация жителей средних 

и крупных городов, имеет следующие основные характеристики: преобладание анонимных, 

деловых, кратковременных, частичных и поверхностных контактов в межличностном 

общении и, в то же время, высокая мера избирательности в эмоциональных привязанностях; 

снижение значимости территориальных общностей, неразвитость соседских связей;  

увеличение экономического значения семьи и, одновременно, увеличение ее субъективной 

значимости для человека; многообразие культурных стереотипов, ценностных ориентаций 

и стилей жизни; неустойчивость социального статуса горожанина, повышение его 

социальной мобильности; ослабление влияния традиций в регулировании поведения 

человека, слабый социальный контроль вследствие наличия разнообразных социальных 

связей и анонимности, значительная роль самоконтроля поведения. 

Современный средний и крупный город является объективно средоточием материальной 

культуры (промышленность, транспорт, связь, архитектура, памятники материальной 

культуры), а также духовной культуры (учреждения культуры, учебные заведения).  

Таким образом, особенностью города как фактора социализации является наличие у его 

жителей потенциальных возможностей выбора во всех сферах жизнедеятельности. Это 
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объективно создает условия для развития человека, для реализации  субъективных 

устремлений. 

СМК – технические средства (печать, радио, кинематограф, телевидение, интернет), с 

помощью которых осуществляется распространение информации (знаний, духовных 

ценностей, моральных и правовых норм) на количественно большие рассредоточенные 

аудитории. 

Рассматривая средства массовой коммуникации как фактор социализации, надо иметь в 

виду, что непосредственным объектом воздействия потока их сообщений является не 

отдельный индивид, а сознание и поведение больших групп людей, составляющих 

аудиторию того или иного конкретного СМК – читатели одной газеты, слушатели 

определенной радиостанции, зрители тех или иных телеканалов, пользователи социальных 

сетей 

Функции СМК в процессе социализации: 

-информационная (предоставление разнообразной информации); 

-просветительская (СМК представляют собой систему неформального образования); 

-развивающая; 

-нормативная (СМК влияют на усвоение людьми широкого спектра социальных норм и на 

формирование ценностных ориентаций личности); 

-рекреативная (СМК во многом определяют досуговое времяпрепровождение людей, как 

групповое, так и индивидуальное); 

-релаксационная (снятие эмоциональной напряженности); 

Субкультура – совокупность специфических социально-психологических признаков (норм, 

ценностей, стереотипов, вкусов), 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» (остальных представителей социума). 

Социальной базой формирования субкультуры могут быть возрастные и социальные слои 

населения, профессиональные группы, религиозные секты, сексуальные меньшинства, 

массовые неформальные течения (хиппи, «фанаты»), преступные группы и организации, 

любители определенных занятий (охотники, рыбаки). 

Субкультура – это автономное относительно целостное образование. Она включает в себя 

ряд более или менее ярко выраженных признаков: специфический набор ценностных 

ориентаций, норм поведения, взаимодействия взаимоотношений, а также статусная 

структура; набор предпочитаемых источников информации; своеобразные увлечения, 

вкусы и способы свободного времяпрепровождения, жаргон, фольклор. 

Носителей той или иной субкультуры обычно отличает набор предпочитаемых ими 

источников информации и их иерархической значимости: каналы межличностной 

коммуникации, газеты, журналы, передачи радио, телевидения, рассчитанные на носителей 

данной субкультуры; преимущественно определенные программы или передачи радио и 

телевидения, конкретные рубрики газет и журналов. 

Субкультуры выполняют ряд функций по отношению к обществу и человеку. Они  

представляют собой специфический способ дифференциации развития национальных 

культур, их трансляции на те, или иные общности, а также маркирования социальной и 
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возрастной стратификации общества. Просоциальные и, отчасти, асоциальные 

субкультуры способствуют стабилизации общества и личности, а антисоциальные и часть 

асоциальных – их дезорганизации. 

Модуль №3. Социальная педагогическая деятельность с детьми-жертвами не 

благотворительных условий социализации 

Семинар 11. Социально- педагогическая деятельность с детьми –сиротами 

Вопросы, для самоконтроля 

1. Какова сущность понятий «попечительство» и «опека»? 

2. Как развивалась система попечения детей-сирот? 

3. Каковы основные виды попечения детей-сирот в настоящее время? 

4. В чем особенности работы социального педагога с приемной семьей? 

5. В чем особенности работы социального педагога в детском доме? 

 

Задания для самостоятельной работы 

Дайте характеристику деятельности: Социально-педагогической службы сопровождения в 

детском доме, Социальной гостиницы для выпускников 

Семинар 12. Социально-педагогическая деятельность с детьми инвалидами. 

Вопросы, для самоконтроля 

1. Характеристика детей с ограниченными возможностями 

2. Причины школьной дезадаптации 

3. Сопровождение и поддержка развития детей 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Выявите «проблемное поле» социализации детей-инвалидов, а также «проблемное поле» 

их родителей. 

2. Изучите и проанализируйте деятельность социального педагога с детьми-инвалидами и 

их родителями. Проанализируйте особенности и эффективность используемых методов, 

форм и приемов. Предложите собственную программу работы. 

3. Обоснуйте актуальность социальной защиты детей-инвалидов. Назовите ее 

различные направления. Например: адаптация их к жизни в обществе, семье, к обучению, 

труду; формирование коммуникативных умений; психотерапия; диспансерное наблюдение; 

лекарственное обеспечение и др. 

Семинар 13. Алкоголизм как форма проявления девиантного поведения детей. 

Вопросы для самоконтроля 

1.  Дайте толкование понятий «алкоголизм*, «пьянство». В чем Вы видите особенности 

детского алкоголизма? 

2. Назовите основные причины и вытекающие из них последствия детского алкоголизма. 

3.  Выделите и раскройте содержание уровней вовлеченности детей в употребление 

спиртных напитков. 

Задания для самостоятельной работы 

Программа социально-педагогической работы с детьми-наркоманами (презентация) 

Семинар 14. Наркомания как форма проявления девиантного поведения детей 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте определения понятиям «наркомания», «токсикомания». В чем особенности 

подростковой наркомании? 

2. Раскройте биологические, психологические и социальные причины подростковой 

наркомании? 

3. Охарактеризуйте уровни вовлеченности подростков в употребление наркотических 

веществ. 

Задания для самостоятельной работы 

Какие Информационные мероприятия по предотвращению наркомании среди 

несовершеннолетних вы можете предложить (презентация) 

Семинар 15. Преступность как форма проявления девиантного поведения подростков. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Проведите сравнительный анализ подростковой преступности в зарубежных странах и в 

России. 

2. Раскройте особенности применения законодательных актов в отношении 

несовершеннолетних. 

3. Чем отличаются специальные учебно-воспитательные учреждения для 

несовершеннолетних правонарушителей от воспитательных колоний. Раскройте их 

типологию, основные задачи и функции. 

4.  Перечислите основные характеристики личности и групп несовершеннолетних 

осужденных. 

5. Назовите основные мотивы совершения преступлений несовершеннолетними. 

 

Задания для самостоятельной работы 

Изучив литературу: Фельдштейн Д.М. Психология воспитания подростка. – М., 1978. – С. 

33–35; Беличева С. А. Основы превентивной психологии. – М., 1993. – С. 54.  

выделите Классификацию групп подростков-правонарушителей 

                 Классификация асоциальных подростковых групп (конспект) 

 

Семестр 4.  

Модуль №1. Методы и технологии социально-педагогической деятельности 

Семинар 16. Методика и технологии социально-педагогической деятельности 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Содержание методики работы социального педагога 

2. Классификация методов социальной педагогики  

3.  Определения понятия технология социально-педагогической деятельности 

4. Классификация социально-педагогических технологий 

5. Структура общей технологии социально-педагогической деятельности 

 

Задания для самостоятельной работы 

Изучив приложение 2 

1.  в описанной жизненной ситуации, предложите возможные методы педагогической 

защиты, поддержки. (заполните 3 столбец таблицы) 
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2 В описанной жизненной ситуации, предложите возможные прямые способы решения 

проблемы, выхода из трудной для ребенка жизненной ситуации. (заполните 4 столбец 

таблицы). 

3 В описанной жизненной ситуации, предложите возможные превентивные 

способы решения проблемы, выхода из трудной для ребенка жизненной ситуации. 

(заполните 4 столбец таблицы). 

Трудные для ребенка 

ситуации 

Проблемы 

Методы 

педагогической 

защиты, 

поддержки 

Способы решения 

проблемы, выхода из 

трудной ситуации 

Прямые Превентивные 

Не успевает по 

предмету: негативное 

отношение учителя, 

учеников. 

Часто болеет: 

хронические 

заболевания, 

ослабленное здоровье. 

      

Насмешки сверстников, 

неадекватная 

самооценка. 

Дефекты внешности.       

Насмешки сверстников, 

неадекватная 

самооценка. 

Замедленное 

физическое развитие. 

      

Ученика избивают, 

частые драки. 

Возможный 

травматизм как 

физический, так и 

психический. 

      

Насмешки ребят. Замедленное 

психическое развитие. 

      

Стрессогенное и 

фрустрированное 

состояние, 

неадекватное 

поведение, 

издевательства ребят. 

Разрыв отношений с 

другом. 

Перегрузки по 

предмету. 

      

Неадекватное 

поведение (истерика, 

буйство, обморок). 

Пограничное 

психическое 

состояние. 

      

Ребенок замкнут, 

неопрятен, ни с кем не 

дружит (одиночество). 

Неадекватная 

самооценка. 

      

Бойкот, издевательства. Отверженный в 

классе, “новичок”. 

      

Нарушение прав 

ребенка со стороны 

педагога. 

Правовая 

незащищенность. 
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Хулиганское поведение 

(ворует, дерется, 

сквернословит и т.д.). 

Пьющая семья, частые 

драки и оскорбления в 

семье, недоедание. 

      

Не ориентируется в 

ситуациях, нарушает 

правила для учащихся в 

школе. 

Социальная 

дезадаптивность. 

  

      

Прогуливает уроки, 

сбегает с уроков. 

Отсутствие интереса к 

учению в следствие 

возникновения 

проблем в обучении 

еще в начальной 

школе. 

      

 

Приложение 2 

Методы педагогической защиты 

Методы педагогической защиты социальный педагог использует в своей работе, когда 

ребенок не осознает, что его жизни и здоровью угрожает опасность, или он не знает, как с 

ней справиться, 

Методы защиты от окружающей среды, включающие методы физиолого-

педагогической защиты от природных явлений и материальных объектов общества. 

1. Обучающие методы: метод лекции, семинара; метод тренинга; метод 

практического занятия. 

2. Метод прямой защиты от опасности - природных явлений и материально-

технических объектов (например, остановить от использования неисправными 

электроприборами; уберечь во время грозы, землетрясения, во время пожара и т.д.). 

Методы педагогической защиты от людей - методы социально-педагогической защиты 

(взрослых, родителей, учителей, учащихся, сверстников): 

 метод открытого вмешательства в конфликт (например, остановить драку); 

 метод беседы (совместный поиск причин возникшего конфликта, поиск путей 

выхода из него); 

 метод “параллельного действия” (например, использование актива школьников в 

разрешении конфликта); 

 метод “правила и закона” (актуализация позиции школьников к проблеме 

жизнедеятельности в классном коллективе в соответствии с законами как 

средствами защиты их прав, достоинства; совместная выработка этих законов и 

следование им); 

 метод “торможения” (не запрещение, а приостановка или сокращение 

отрицательных переживаний, поступков); 

 метод “мажора” (метод развития радостной перспективы в преодолении 

имеющихся опасностей, исходящих от людей) и др. 

Методы педагогической защиты ребенка от самого себя, включающие методы 

физиолого-педагогической и психолого-педагогической защиты: 



 

46 
 

 метод “угашения переживаний” (успокоение путем беседы-рационализации - 

превращения обидной ситуации в другую, в которой ребенок сохранил бы к себе 

самоуважение; невербальными средствами: рукопожатие, прижать к себе, 

погладить, приласкать, возможно использование спокойной музыки ); 

 метод “прямого действия” (остановка ребенка от совершения поступка, 

направленного против себя); 

 метод рефлексивного анализа (осмысление с ребенком действий, эмоциональных 

состояний, приведших к возникновению опасности для его жизни и здоровья); 

 метод “переключения” - включение ребенка в другие виды деятельности, в которых 

он был бы успешен, путем замещения (перенос агрессии на допустимые объекты, 

например, избить подушку, “гру- шу” в спортзале и т.д.), сублимации (творческое 

действие - нарисуй что-нибудь, вылепи), катарсиса (потеря значимости 

собственных страданий по сравнению глобальными общечеловеческими - прочти 

книгу, посмотри фильм, сходи в театр); 

 метод “возбуждения оптимизма” (раскрытие перспектив выхода из трудной 

ситуации и дальнейших путей развития личности) и др. 

Методы педагогической поддержки 

Методы педагогической поддержки используются классным руководителем, с одной 

стороны, когда у ребенка возникают препятствия, проблемы, которые он осознает, но не 

знает как их решать, с другой стороны, они действуют как превентивные меры, 

помогающие ребенку не создавать проблем или уметь разрешать их. 

Методы педагогической поддержки здоровья, с помощью которых у ребенка 

укрепляется физическое и психическое здоровье, эмоционально-волевая сфера как 

базовые компоненты развития способностей ребенка, нравственной сферы личности. 

1. Методы педагогической поддержки развития духовно-нравственных и 

гражданских чувств. Они направлены на обновление и духовное обогащение 

личности, ответственность за судьбу Родины. Задача педагога заключается в том, 

чтобы помочь ребенку осознать важность процесса самостроительства, увлечь его 

процессом самосовершенствования. 

2. Методы педагогической поддержки развития способностей, с помощью которых 

создаются условия для развития всеобщих и специальных способностей личности, 

ее деятельностная сторона. 

3. Методы педагогической поддержки развития самостоятельной личности. 

Методы, с помощью которых возбуждается чувство радости, положительного 

эмоционального настроя, веры в свои силы: 

 метод радостной перспективы - это радостные события, которые ждут человека и 

значимых для него людей в ближайшее время; 

 метод “увлечения весельем” - юмор всегда помогает преодолевать трудности, 

оптимизм создает мажорный настрой жизни; 

 метод поощрения и похвалы - этот метод возбуждает у ребенка чувство радости от 

сделанного, веры в себя и желания делать еще лучше, применяется путем 

одобрения (мимикой, жестом, взглядом, словом); 

 метод самонаблюдения за своими эмоциями - метод, с помощью которого ребенок 

может понять, под воздействием каких причин возникает та или иная эмоция, 

чувство. Это необходимо для поддержания положительного эмоционального 

настроя в жизни. 
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Методы поддержки физического здоровья ребенка: 

 метод “оптимального режима жизни”; 

 метод “постепенности” - приучение ребенка к последовательности и обдуманности 

во избежание скачкообразного образа жизни, ведущего к заболеваниям; 

 метод физических упражнений и занятия спортом; 

 метод рекреации - обеспечение спокойного отдыха организма; 

 метод массажа и самомассажа - физического оздоровления путем растирания 

участков тела. 

Методы педагогической поддержки психического здоровья ребенка: 

 метод “угашения отрицательных переживаний” - способ обдумывания таких 

эмоций, как обида, стыд, ненависть, злоба, страх, вина, определение причин их 

возникновения и как следствие - угашение отрицательных эмоций; 

 метод “устранения плохих привычек”; 

 метод “выработки хороших привычек и положительных черт характера”; 

 метод релаксации - способ расслабления организма с целью успокоения, создания 

внутреннего комфорта. 

Методы педагогической поддержки развития духовно-нравственных и гражданских 

чувств. 

1. Методы, связанные с поддержкой эмоционально-нравственной сферы ребенка: 

 метод “увлечения добрым делом”; 

 метод “увлечения героическим” - увлечение нравственным подвигом во имя 

людей, Родины, Этим методом возбуждается чувство гордости, уважения к своей 

истории, воспитывается мужество, способность спокойно и стойко переносить 

трудности; 

 метод традиции - творческое использование положительного опыта; 

 метод “увлечения красивым” - возбуждается чувство эстетической радости, 

желание познавать красоту природы, людей, культурных памятников, беречь ее; 

 метод “увлечения загадочным” - возбуждается чувство любознательности, желание 

познавать тайны мира и мироздания, духовности, религии, культуры; 

 метод личного примера - способ развития положительных качеств на личном 

примере педагога. 

2. Методы укрепления чувства ответственности: 

 метод доверия - развивается вера в свои силы; 

 метод просьбы - обращение к ребенку за помощью с целью получения им 

удовольствия от самостоятельно выполненного поступка; 

 метод беседы-размышления - обсуждение вопросов, направленных на поиск и 

принятие каждым участником нравственного решения; 

 метод лекции - воспитатель раскрывает смысл нравственных понятий; 

 метод поручения - обращение к ребенку с заданием творческого характера с 

предоставлением ему права выбора способов его решения. 

3. Методы, с помощью которых укрепляется воля ребенка: 

 метод напоминания; 
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 метод “сомнения” - этим методом возбуждается чувство неудовлетворенности 

собой и появляется желание исправить свои ошибки, стать лучше; 

 метод “достижения согласия с самим собой” - метод, с помощью которого 

достигается чувство терпимости к внутреннему рассогласованию и возникает 

желание коррекции черт характера; 

 метод “достижения гармонии с окружающим” - метод защиты от раздражения и 

неприятностей, причиняемых природным, вещевым, человеческим окружением 

путем усвоения методов саногенного (отлат. Sanitas - здоровье) мышления. 

Методы педагогической поддержки развития способностей. 

1. Методы поддержки развития аналитико-рефлексивных способностей, с помощью 

которых воспитатель и воспитанник получают возможность осмыслить свою 

деятельность, соответствие способов работы целям и полученному результату: 

 метод наблюдения; 

 метод коллективного анализа деятельности, размышления; 

 метод рефлексии - самопознание своей роли и отношения к произошедшим 

событиям, делам; 

 метод тестирования и анкетирования. 

2. Методы поддержки развития интеллектуальных способностей: 

 метод “мозгового штурма” - при снижении самокритичности ребенка в процессе 

обсуждения повышается уверенность в себе, пробуждается творческий потенциал, 

создается позитивная установка личности к своим способностям; 

 метод “сократовской беседы” - развитие диалогического мышления, творческих 

способностей; 

 метод синектики - смещение на уровень подсознательной активности, направлен на 

развитие ассоциативного, абстрактного, образного мышления; 

 метод “задачной формы организации учебно-воспитательного процесса” — 

создание учебно-воспитательной ситуации, когда ребенок сам должен выйти на 

решение задачи путем использования новых способов ее решения; 

 метод “деловой игры” - при снижении психологической защищенности ребенок 

имеет возможность побывать в разных ролях, что способствует развитию 

социального опыта; 

 метод развития интуиции (игры “Почувствуй состояние другого”, “Кто стоит за 

дверью”, “Холодно-горячо”, “В какой руке?” и т.д.); 

 метод психотренинга - направлен на переосмысление Я-концепции, изменение 

установок и др. 

3. Методы поддержки развития организаторских способностей: 

 метод “творческого выполнения задач”; 

 метод игры - творческое действие в воображаемых условных обстоятельствах с 

целью развития самостоятельности и творчества; 

 метод поручения - регулярное выполнение определенных действий в целях 

превращения их в привычные формы поведения (положительные привычки); 

 метод упражнения - повторение, закрепление, упрочение и совершенствование 

ценных способов действий. 

4. Методы поддержки развития коммуникативных способностей: 
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 метод “создания воспитывающих ситуаций” - ситуаций свободного выбора 

поведения; 

 метод коммуникативного тренинга (ролевые игры, выполнение заданий по 

заданным параметрам - “активное слушание”, “прием на работу”, тренинг по 

этикету, “Кораблекрушение”, “Необитаемый остров” и т.д.); 

 метод творческого поиска. 

Методы педагогической поддержки развития самостоятельной личности включают 

методы стимулирования развития личности: 

 метод поощрения (устная благодарность, вручение грамоты, приза, ценного 

подарка, помещение фотографии на доску почета, в книгу лучших учеников 

школы, награждение родителей, награждение поездкой на экскурсию и т.д.); 

 метод наказания (взглядом, отстраненным отношением, порицанием в 

индивидуальной беседе, замечанием, обсуждением проступка в коллективе, 

выговором); 

 метод “предоставления дополнительных полномочий”; 

 метод критики; 

 метод “ролевой игры” (представление себя в ролях отрицательных и 

положительных персонажей); 

 метод самодиагностики - обучение анализу своих индивидуальных особенностей, 

потребностей, возможностей, поступков; 

 метод самооценки - обучение адекватному оцениванию себя, адекватности целей, 

использованных средств; 

 метод самоорганизации - обучение самостоятельному планированию режима дня, 

питания, физических и интеллектуальных нагрузок, сна, отдыха (составление и 

соблюдение распорядка дня, ведение ежедневника необходимых дел и т.д.); 

 метод самореабилитации - самостоятельный способ восстановления физических и 

психических сил (расслабление, водные процедуры, смена видов деятельности, 

достижение гармонии путем включения в творческий, эмоционально-нравственный 

процесс); 

 метод самоопределения - создание ситуаций, когда ребенок должен самостоятельно 

сделать выбор; 

 метод самореализации - создание условий для выполнения индивидуальной работы 

в соответствии с поставленными задачами (метод поручения и др.); 

 метод самоконтроля; 

 метод самопрогнозирования - построение перспектив своего дальнейшего 

развития, стратегии и тактики саморазвития, планирование ближайшей и 

отдаленной перспектив своей деятельности. 

Семинар 17. Методы социально-педагогической деятельности 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Содержание методики работы социального педагога 

2. Классификация методов социальной педагогики  

3.  Методы исследования в социально-педагогической деятельности  

4. Методы воспитания в социально-педагогической деятельности  

5. Методы социально-психологической помощи 

Задания для самостоятельной работы 

Изучив приложение 2 
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1.  в описанной жизненной ситуации, предложите возможные методы педагогической 

защиты, поддержки. (заполните 3 столбец таблицы) 

2 В описанной жизненной ситуации, предложите возможные прямые способы решения 

проблемы, выхода из трудной для ребенка жизненной ситуации. (заполните 4 столбец 

таблицы). 

3 В описанной жизненной ситуации, предложите возможные превентивные 

способы решения проблемы, выхода из трудной для ребенка жизненной ситуации. 

(заполните 4 столбец таблицы). 

Трудные для ребенка 

ситуации 
Проблемы 

Методы 

педагогической 

защиты, поддержки 

Способы решения 

проблемы, выхода из 

трудной ситуации 

Прямые Превентивные 

Не успевает по 

предмету: 

негативное 

отношение учителя, 

учеников. 

Часто болеет: 

хронические 

заболевания, 

ослабленное 

здоровье. 

      

Насмешки 

сверстников, 

неадекватная 

самооценка. 

Дефекты 

внешности. 

      

 
Семинар 18. Социально-педагогическая технологии 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Основные этапы социально-педагогической работы 

2. Социальная диагностика 

3. Технология оценивания и измерение объекта 

4.  Определения понятия технология социально-педагогической деятельности 

5. Классификация социально-педагогических технологий 

6. Структура общей технологии социально-педагогической деятельности 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1.  в описанной жизненной ситуации, опишите этапы работы с учеником, который имеет 

трудности в социализации 

 

Трудные для 

ребенка ситуации 

Проблемы 

Этапы социально-педагогической деятельности 

Постановка 

социального 

диагноза 

Планирование Вмешательство  

Не успевает по 

предмету: 

негативное 

отношение учителя, 

учеников. 

Часто 

болеет: 

хронические 

заболевания, 

ослабленное 

здоровье. 
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Насмешки 

сверстников, 

неадекватная 

самооценка. 

Дефекты 

внешности. 

     

 
Семинар 19. Методы решения социально-педагогических проблем ребёнка 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие функции осуществляет социальный педагог в работе с детьми? 

2. Какие задачи решает социальный педагог при решении  конкретной проблемы ребенка 

3. Перечислите основные методы работы (социальной работы, психологии, педагогики) 

используются в социальной педагогике 

4. Перечислите основные направления социально-педагогической работы с детьми 

 

Задание для самостоятельной работы 

Упражнение 1.  Подросток входит в группу риска в школе. Его семья неблагополучная. 

Воспитание занимается мать, которая ведет асоциальный образ жизни. Ребенок 

пропустил много занятий. Социальный педагог принимает решение посетить своего 

воспитанника на  дому. 

В письменном виде ответьте на следующие вопросы: 

1.Какие методы социальный педагог в данной ситуации нужно использовать?   

2. Проведите оценку потребностей ребёнка? 

Упражнение 2. Мальчик учится в 4 классе. Его родители недавно развелись. Мама вышла 

второй раз замуж. Ребенок по решению суда живет с матерью. Бабушка (мать отца) 

очень любит внука, приходит за ним в школу и уводит в свою семью. Мать препятствует 

встречам внука с бабушкой, считая, что бывшая свекровь настраивает ребенка против 

нее, т.к. не может простить ей второго замужества. Отец ребенка не проявляет 

твердой позиции, надеется, что конфликт решится сам собой. Отец любит сына. А 

ребенок любит всех. Бывшие супруги не могут решить данную проблему и не находят 

общий язык. Отец обращается к социальному педагогу за помощью. 

В письменном виде ответьте на следующие вопросы, и выполните следующее задание: 

1.Какова последовательность действий социального педагога? 

2. По (схеме 3.) лекционному материалу проведите оценку потребностей ребенка. 

  
Модуль №2 Социально-педагогическая деятельность в системе образования 

Семинар 20. Система образования как основной институт социализации 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение понятию социальная служба школы 

2. Какие культурно-гуманистические функции выполняет образование 

3. Какие виды педагогических учреждений существуют в системе образования 

4. Раскройте структуру социальной службы в школе 

 

Задание для самостоятельной работы: 

 В данных таблицах описаны социальный паспорт учреждения образования и 

социальный паспорт класса. Заполните таблицы. Запишите все категории детей, 

которые были в вашем классе, школе. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

по состоянию на ____________________________ 

 

 Всего В процентах к общему 

количеству 

Всего детей в школе   

Всего семей   

Количество детей в семьях:   

 - в том числе школьников   

 - в том числе дошкольников   

Учащихся «группы риска»:   

 - в том числе на учете в ППДН   

 - в том числе на учете в КДН   

 - в том числе на школьном профилактическом 

учете 

  

Учащихся – инвалидов   

Семей социального риска:   

 - в них детей   

Неполных семей:   

 - в них детей   

Многодетных семей:   

 - в них детей   

Опекаемых семей:   

 - в них детей   

Малообеспеченных семей:   

 - в них детей   

 - в том числе семей, зарегистрированных в 

Центре срочной социальной помощи 

  

 - в том числе семей, зарегистрированных в 

Управлении образования 

  

Семей переселенцев и беженцев:   

 - в них детей   

Занятость родителей:   

 - рабочих   

 - служащих   

 - инженерно-технических работников   

 - педагогов   

 - медицинских работников   

 - работников культуры   

 - работников торговли и обслуживания   

 - предпринимателей   

 - служащих в МВД и ФСБ   

 - военнослужащих   

 - пенсионеров   

 - домохозяек   

 - безработных   

 - родителей-инвалидов   

 - неработающих родителей   
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ КЛАССА___________________ 

 

№/№ 

П/П 

 Вопрос Отчет 

 Кол-

во 

Фамилия 

1.  Дети-сироты   

2.  Семьи без матери   

3.  Семьи без отца   

4.  Группа риска: 

а) на учете ИДН. 

  

 б) на внутришкольном 

контроле. 

  

 в) необходимо поставить на 

внутришкольный контроль. 

  

5.  Дети с ограниченными 

возможностями в семье. 

  

6.  Тяжело больные люди   

7.  Дети, страдающие 

физическими недостатками. 

  

8.  Неблагополучные семьи:   

 а) родители пьют.   

 б) родители не оказывают 

должного 

  

  внимания; 

в) родители не справляются с 

воспитанием ребенка; 

  

 г) родители состоят на учете в 

милиции 

  

9.  Родители – инвалиды   

10.  Малообеспеченные семьи   

11.  Кому необходима 

материальная помощь 

  

12.  Кому необходимо бесплатное 

питание 

  

13.  Многодетные семьи.   

 

Подготовить доклады: Социально-педагогическая работа с детьми «группы-риска»: 

дети мигрантов, дети подвергшееся насилию, школьный рэкет,  одаренные дети,  

социальные сироты, работающие дети, дети правонарушители                             Можно 

выбрать другую категорию детей.  

Семинар 21. Социально-педагогическая деятельность в системе образования 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение понятию социальная педагогика 

2. Какие культурно-гуманистические функции выполняет образование 

3. Какие виды педагогических учреждений существуют в системе образования 

4. Структура социальной службы в школе 

5. Основные направления социально-педагогической деятельности в школе 
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Задание для самостоятельной работы: 

1. Ознакомитесь с циклограммой деятельности социального педагога Приложение 1.  

 

Примерная циклограмма деятельности социального педагога 

 

Частота 

выполнения 

работы 

Выполняемая работа 

Ежедневно 1. Индивидуальная работа с учащимися и их родителями. 

2. Работа с опаздывающими и выяснение причин отсутствия учащихся. 

3. Работа с учителями-предметниками 

Еженедельно 1. Работа с психологом образовательного учреждения. 

2. Посещение девиантных учащихся на дому. 

3. Работа с журналами. 

4. Взаимодействие с различными организациями. 

5. Дежурство по школе 

Каждый 

месяц 

1. Посещение уроков. 

2. Участие в работе педагогического консилиума. 

3. Совещание по планированию работы. 

4. Участие в рейде социально-педагогического патруля 

Раз в 

четверть 

1. Учеба социальных педагогов. 

2. Анализ выполнения плана на четверть, коррекция плана на 

следующую четверть. 

3. Участие в родительском собрании 

Раз в год 1. Проведение открытого мероприятия. 

2. Составление социальных паспортов (микросоциума, образовательного 

учреждения, класса, учащегося, семьи и т. д.). 

3. Анализ и составление плана работы на год. 

4. Составление статистики по различным категориям и группам 

малообеспеченные семьи, учащиеся, находящиеся на внутри-школьном 

контроле, акты обследования жилищных условий и т. п.). 

6. Перспективный план работы на год, утвержденный директором 

школы, план работы на месяц. 

7. Журнал тематических групповых консультаций, журнал 

индивидуальных консультаций для отдельных групп населения; журнал 

социального педагога (запись каждодневной деятельности). 

8. Программы на школу по отдельным направлениям социально-

педагогической работы (программа по профилактике правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних средней общеобразовательной 

школы на год и т. д.). 

9. Отчеты и аналитические материалы по реализации программ 

социально-педагогической поддержки; планы оказания помощи 

конкретным категориям обучающихся. 

10. Документация: по учету правонарушений, по внутри-школьному 

учету детей и семей "группы риска"; по освоению образовательной 

программы детьми, стоящими на внутри-школьном контроле; по 

контролю движения учащихся. 

11. Документация по вопросам опеки и попечительства, регистрации по 

месту жительства и трудоустройству, защите прав ребенка в органах 

МВД и судебных органах. 

12. Журнал учета обращений родителей, учителей, учащихся и 

разрешение поставленных ими проблем. 
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13. Данные по изучению социального состава семей, социального 

портрета ученика, класса, школы, социальных ожиданий родителей, 

учащихся, педагогов как субъектов образовательного процесса. 

14. Методические рекомендации для родителей. 

15. Методические рекомендации для классных руководителей, учителей 

по решению проблем социальной жизни ребенка и снятию конфликтов в 

межличностных отношениях. 

16. Систематизированная информация по городским и районным 

службам для родителей и детей о возможных путях решения их проблем. 

17. Информация по трудоустройству подростков в каникулярное время. 

18. Перечень диагностических (социально-педагогических и 

педагогических) методик, используемых в работе. 

 

  

 

2. Выберите из циклограммы деятельность социального педагога, которая относится к 

одному из направлений социально-педагогической деятельности в школе 

№ Основные направления 

социально-педагогической 

деятельности в школе 

Выполняемая работа 

1. Социально-педагогическое 

исследование 

 

2. Защита прав ребенка  

3. Обеспечение социально-

педагогической поддержки семье 

в формировании личности 

учащегося 

 

4. Социально-педагогическое 

консультирование 

 

5. Социально-педагогическая 

профилактика, коррекция и 

реабилитация 

 

6. Содействие созданию 

педагогически ориентированной 

среды для оптимального развития 

личности ребенка 

 

7. Поддержка социально-ценной 

деятельности детей и подростков 

(возможна в виде волонтерства, 

проектной деятельности) 

 

 

8. Организационно-методическая 

деятельность 

 

 

 

 
Семинар 22. Структуры и кадры по работе с проблемными детьми, их 

функциональные обязанности и полномочия 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Административный орган - Комиссия по делам несовершеннолетних 
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2. Органы внутренних дел - Инспекция по делам несовершеннолетних  

3.  Центр адаптации и реабилитации несовершеннолетних МВД 

4. Органы опеки и попечительства 

5. Негосударственные структуры 

Самостоятельное задание: 

 Выберите трудную жизненную ситуацию ребенка: ребенок не посещает занятия, 

конфликты с одноклассниками, ребенок плохо учится, ребенок принимает наркотические 

средства, ребенок занимается школьным рекетом, ребеонок из семьи трудовых мигрантов, 

ребенок из ассоциальной семьи и др. 

Какие службы и кадры могут помочь в работе с трудными подростками, опишите их 

функциональные обязанности. (психолог, учитель, семья, айыл окмоту, суд аксакалов, 

НПО, соседи, родственники и др.). 

 

Модуль №3 Социально-педагогическая деятельность с детьми девиантного поведения 

Семинар 23. Влияние сверстников на социальное формирование личности 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Проанализируйте влияние сверстников на человека в различные возрастные периоды его 

жизни. 

2. Обоснуйте, почему в подростковом возрасте особенно необходимо общение со 

сверстниками. 

5. Дайте характеристику современных формальных и неформальных групп 

6.  Назовите современные официальные объединения детей и подростков 

7. Назовите причины роста количества неформальных или самодеятельных объединений в 

современных условиях 

Задания дли самостоятельной работы 

1. Определите мотивы вступления подростков в те или иные криминальные группировки 

2. На своем примере определите роль сверстников в социальном развитии личности 

 

Семинар 24. Понятие нормы и отклонения от нормы в социальной педагогике 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Определение понятия норма и отклонение от нормы в социальной педагогике 

2. Виды отклонений от нормы (физическое, психическое, социальное, 

педагогическое) 

3. Теории отклонений (медицинская, псилолгическая, социальная модель) 

 

Задания для самостоятельной работы 

Заполните таблицу, перечислите все типы отклонений  

Типы отклонений в социальной педагогике 

 

№ Тип отклонения  

1. Педагогическое  

2. Психологическое  

3. Физическое  

4. Социальное Н-р: алкоголизм и т.д. 
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Семинар 25. Социально-педагогическая деятельность с детьми девиантного 

поведения 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Девиантное и делинквентное поведение человека.  

2. Классификация дезадаптированных детей и подростков 

3. Патогенная дезадаптация 

4. Психосоциальная дезадаптация 

5. Социальная дезадаптация 

Задание для самостоятельной работы: составьте таблицу  

 Девиантное 

поведение 

Деликвентное 

поведение 

Криминальное 

поведение 

Определение Девиантное 

поведение это- 

  

Категории  Алкоголизм, 

токсикомания и 

др 

 кражи 

 

Семинар 26. Основные направления деятельности специалистов, работающих с 

дезадаптированными детьми и подростками 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Индивидуальная и групповая реабилитационно-коррекционная работа 

2. Психологическая диагностика и коррекция. 

3. Стратегии работы с дезадаптированными детьми и подростками 

отклонения делятся на: 

-отклонения корыстной ориентации; 

-агрессивной ориентации; 

-отклонения социально-пассивного типа. 

Отклонения корыстной направленности - к ним относят право правонарушения и 

проступки, связанные со стремлением получить материальную, денежную, имущественную 

поддержку (хищения, кражи, спекуляция). Среди несовершеннолетних такого рода 

отклонения проявляются в виде преступных уголовно-наказуемых действий и в виде 

проступков и аморального поведения. 

Социальные отклонения агрессивной ориентации проявляются в действиях, 

направленных против личности (оскорбление, хулиганство, побои, изнасилование и 

убийство). 

Отклонения социально – пассивного типа выражаются в стремлении отхода от 

активной общественной жизни, в уклонении от своих гражданских обязанностей и долга, 

нежелание решать как личные, так и социальные проблемы. К таким проявлениям можно 

отнести уклонения от работы и учебы, бродяжничество, употребление алкоголя и 

наркотиков, токсических средств, погружающих в мир искусственных иллюзий и 

разрушающих психику. Крайнее проявление этой позиции – самоубийство, суицид. 
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Контрольная работа: напишите контрольную работу по следующему плану: 

1. Предпосылки возникновения 

2. Методы социально-педагогического воздействия 

Темы контрольных работ: 

1. Насилие среди несовершеннолетних 

2. Решение проблем школьного рэкета 

3. Назовите основные мотивы совершения преступлений несовершеннолетними 

4. Предпосылки возникновения уклонения от работы и учебы 

5. Проблемы суицида несовершеннолетних в КР 

6. Педагогически запущенные учащиеся  

7. Трудновоспитуемые подростки 

8. Конфликтные отношения с учителями 

9. Хулиганство 

10. Бродяжничество 

11. Наркомания 

12. Токсикомания 

13. Алкоголизм 

14. Правонарушения 

15. Хищения 

16. Кражи 

 17.Спекуляция 

18. Нанесение вреда здоровью 

Модуль №4. Социально-педагогическая деятельность с семьей 

Семинар 27. Семья как объект социально-педагогической деятельности 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Семья как социокультурная среда развития и воспитания личности.  

2. Классификация функций семьи 

3. Типы семей 

4. Типы семейных отношений 

 

Задание для самостоятельной работы 

Темы рефератов: 

1. Особенности современной студенческой семьи 

2. Особенности семьи трудовых мигрантов 

3. Особенности пожилой семьи 

4. Проблемы ранних браков в Кыргызстане 

5. Проблемы в современных неполных семьях 

6. Многодетная семья в современный период 

7. Конфликтные семьи: характеристика 

8. Малообеспеченные семьи 

9. Педагогически-несостоятельная семья 

10. Асоциально-аморальные семьи 

11. Типология семей «группы риска» 

12. Семьи с родителями-инвалидами 

13. Семьи военнослужащих 

14. Криминально-аморальные семьи 

15. Благополучная семья 
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16. Семьи безработных граждан 

17. Семьи несовершеннолетних родителей 

18. Категории семей нуждающиеся в социальной поддержке 

 
Семинар 28. Социально-педагогическая деятельность с семьей 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Диагностика семьи 

2. Методика работы социального педагога с различными категориями семей 

3. Основные направления работы социального педагога с малоимущими семьями 

4. Семьи безработных граждан 

5. Основные направления работы социального педагога с многодетными семьями  

 

Задание : Проведите опрос 3 семей по данной анкете и выявите особенности 

функционирования семьи 

Взаимоотношения в семье 

Анкета 
Предлагаемая анкета поможет определить взаимоотношения в семье, выявить семейные 

конфликты и наметить пути их устранения. 

1. Вы считаете взаимоотношения в вашей семье:  

1) очень хорошими; 

2) хорошими; 

3) не очень хорошими; 

4) плохими; 

5) не очень плохими. 

2. Считаете ли вы свою семью дружным семейным коллективом? 

1) Да; 

2) не совсем; 

3) нет. 

3. Какие семейнные традиции способствуют укреплению вашей семьи?________ 

_____________________________________________________________________________ 

(перечислите эти традиции) 

 

4. Как часто ваша семья собирается вместе? 

1) ежедневно; 

2) по выходным дням; 

3) редко. 

5. Что делает ваша семья, собравшись вместе? 

1) решаете сообща жизненные проблемы; 

2) занимаетесь семейно-бытовым трудом; 

3) работаете на приусадебном участке; 

4) вместе проводите досуг, смотрите телепередачи; 

5) обсуждаете вопросы учебы детей; 

6) делитесь впечатлениями о прожитом дне, о своих успехах и неудачах; 

7) каждый занимается своим делом; 

8) допишите... 

6. Бывают ли в вашей семье ссоры, конфликты? 

1) да; 

2) часто; 

3) иногда; 

4) редко; 
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5) не бывают. 

7. Чем обусловлены ссоры, конфликты? 

1) непониманием членами семьи друг друга; 

2) нарушением этики взаимоотношений (грубость, неверность, неуважение и др.); 

3) отказом участвовать в семейных делах, заботах; 

4) разногласиями в вопросах воспитания детей; 

5) злоупотреблением алкоголем; 

6) другими обстоятельствами (укажите какими). 

8. Каковы способы разрешения нравственных конфликтов в вашей семье? 

1) примирение; 

2) обсуждение ситуации и принятие обоюдного решения; 

3) прекращение конфликтов на некоторое время; 

4) обращение за помощью к другим людям (родителям, соседям, друзьям, учителям); 

5) конфликты практически не разрешаются, имеют затяжной характер. 

9. Бывают ли дети свидетелями или участниками семейных конфликтов между 

взрослыми? 

1) да; 

2) нет; 

3) иногда. 

10. Как реагируют дети на семейные конфликты? 

1) переживают, плачут; 

2) становятся на сторону одного из родителей; 

3) пытаются помирить; 

4) уходят из дома; 

5) замыкаются в себе; 

6) относятся безразлично; 

7) становятся озлобленными, неуправляемыми; 

8) пытаются найти поддержку в других людях. 

11. Что вы намерены делать для укрепления семейно-бытовых отношений и улучшения 

микроклимата в вашей семье? 

 

Семинар 29. Методика работы социального педагога с семьями группы риска 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Типология семей «группы риска» 

2. Основные направления работы социального педагога с малоимущими семьями 

3. Основные направления работы социального педагога с многодетными семьями 

Позиции ребенка в семье 

 

Позиция ребенка Отношение родителей Последствия в развитии личности 

1 2 3 

Педагогически 

оправданная 

позиция  

Заботливость, любовь в сочетании с 

требовательностью, дружба, 

доверие, поощрение 

самостоятельности  

Нормальное развитие личности, адекватная 

самооценка  
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«Заласканное 

детство»  

Слепое обожание, мелочная опека, 

потакание всем желаниям, ребенок – 

«кумир семьи», неоправданная 

идеализация его родителями  

Замедление социализации, 

несамостоятельность, инфантильность, 

эгоизм, своеволие, упрямство, капризность, 

ложь, завышенная самооценка  

«Равнодушное 

детство»  

Отчужденность, пренебрежение 

интересами ребенка, равнодушие, 

попустительство, бесконтрольность  

Обостренное самолюбие, замедление 

эмоционального развития, агрессивность, 

отчаяние, недоверие к взрослым, 

озлобленность, разочарование, уход в 

собственный мир (секс – девушки, 

наркотики – юноши)  

«Задавленное 

детство»  

Запреты как система воспитания, 

чрезмерная требовательность, 

жесткость в обращении, нотации, 

чрезмерная опека, излишняя 

строгость, грубые проявления 

родительской власти  

Проблемы в социализации, подавленные 

желания, неуверенность в себе, страх, 

коварство, мстительность, обидчивость, 

озлобленность, попадание под влияние 

более «сильных», заниженная самооценка, 

приспособленчество, угодничество  

«Загубленное 

детство»  

  

Аморальный пример родителей, 

полная бесконтрольность, 

безнадзорность, ребенок – объект 

постоянных ссор, каждый стремится 

привлечь его на свою сторону  

Признание силы кулака, формирование 

отрицательного идеала, оправдание 

собственных недостатков, лицемерие, 

злость, агрессивность, скепсис, неверие в 

будущее, недисциплинированность, 

приспособленчество, неверие к взрослым, 

разочарование, стремление отгородиться от 

других, уход в себя, в собственный мир 

(наркотики, секс и др.) 

 

Задание 1 

Проанализируйте предложенную ситуацию. Какова роль социального педагога и 

возможные пути его взаимодействия с матерью, с сыном? 

«Сама я выросла сиротой и испытала горечь сиротского хлеба. Когда родился Игорек, 

поклялась, что детство его будет счастливым. Игорек стал кумиром и властелином мира. С 

мужем жизнь не получилась. Растила Игорька одна, преодолевая все трудности. Сына 

испортила вседозволенностью, всепрощением, неразумной любовью. Вырос он ленивый, с 

непомерными запросами. Учился плохо. На него обижались преподаватели, мастера 

училища: заносчив, заниматься всерьез не хочет. За месяц до окончания училища принял 

участие в ограблении квартиры». 

Проанализируйте ошибки матери в воспитании сына. Каковы их истоки? Как 

можно было предупредить эти ошибки? Как могло училище помочь матери в 

воспитании сына? 
Семинар 30. Методика работы социального педагога с различными категориями 

семей 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Проблемы многодетных семей 

2. Социальные проблемы малообеспеченной семьи 

2. Основные направления работы социального педагога с малоимущими семьями 

3. Основные направления работы социального педагога с многодетными семьями 

Самостоятельные задания: Технологии работы социального педагога с многодетной 

семьей, с малообеспеченной семьей, неполной семьей и др (реферат) 
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8.2.Методические указания для обучающихся, по освоению дисциплины (модулей) 

Формами организации самостоятельной работы студента является: 

1. Углубленное изучение отдельных вопросов курса (работа с вопросами для 

самоконтроля). 

2. Подготовка вопросов семинарских занятий. 

3. В течение 1 семестра студент выполняет 4 доклада, а также иные формы 

самостоятельных работ (либо 4 презентации в программе Power Point). Студенты 

самостоятельно осуществляют подбор и изучение литературы и источников к 

научным докладам, рефератам и презентациям. Выполнение работы формирует 

навыки самостоятельного анализа выбранной темы.  

Рекомендации по выполнению письменной работы: 

Требования: 10-12 страниц, шрифт TNR 12, введение, основная часть, 

заключение, список литературы.  

 Подобрать литературу по данной теме, познакомиться с её содержанием. 

 Пользуясь закладками отметить наиболее существенные места или сделать 

выписки. 

 Составить план сообщения. 

 Написать план доклада, в заключении которого обязательно выразить своё 

отношение к излагаемой теме и её содержанию. 

 Прочитать текст и отредактировать его. 

 Оформить в соответствии с требованиями к оформлению письменной работы. 

Рекомендации по выполнению презентации: 

Требования: 12 слайдов, картинки, текст, стиль.  

 Подобрать литературу по данной теме, познакомиться с её содержанием. 

 Пользуясь закладками отметить наиболее существенные места. 

 Составить план. 

 Сделать презентацию, располагая слайды согласно плана. 

 Прочитать текст и отредактировать его. 

 Оформить в соответствии с требованиями к оформлению презентации. 

 

4. Работа над изучением категориального и терминологического аппарата курса, 

усвоение которого проверяется при помощи контрольных работ на модуле. 

      5. Изучение дополнительной литературы по дисциплине. 

 

8.3.Методические рекомендации по подготовке письменных работ 

  

Недели  Темы самостоятельных работ часы Рекомендуемая литература 

1-5 Заполнение таблиц на тему: 

Методы социальных наук, 

используемые в социальной 

педагогике 

Факторы влияющие на развитие 

личности ребенка в Кыргызстане 

Характеристика социального 

воспитания в различных 

26 Мардахаев Л.В. Социальная 

педагогика: Учебник. — М.: 

Гардарики, 2005. — 269с. 

Басов Н.Ф. История социальной 

педагогики: Учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений / Н. Ф. 

Басов, В. М. Басова, А. Н. 

Крав¬ченко. — М.: Издательский 

центр «Академия», 2005. — 256 с. 
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социально-педагогических 

учреждениях 

Доклады по следующим темам: 

Концепции социальной педагогики 

Практическое задание 

Конспектирование на тему: 

социально-педагогические 

воззрения мыслителей античности, 

средневековья  

Составьте понятийный словарь 
к теме «Социальное воспитание» 

(«социализация», «социальное 

воспитание», «социальное 

формирование» и т.п.). 

6-10 Эссе по следующим темам: 

Почему я выбрал профессию 

социального работника 

Практическое задание: 

Изучив материал определите 

факторы влияющие на вашу 

социализацию 

Конспектирование на тему: 

Должностные обязанности 

социального педагога 

Профессиональные знания и 

умения социального педагога 

Спектр специализаций 

социального работника 

26 Мустаева Ф. А. Основы 

социальной педагогики: Учебник 

для студентов высших 

педагогических учебных 

заведений. 2-е изд. перераб. и доп. 

– М: Академический проект; 

Екатеринбург: Деловая книга, 

2002. – 416с. 

Краснова В.Г. Педагогические 

аспекты в социальной работе: 

Учеб. пособие. – Волгоград: изд-во 

Волгогр. гос.инс-та, 2004.-60с. 

Социальная педагогика в 

Кыргызстане: проблемы и 

перспективы. Сборник докладов / 

Под ред. Д.К. Кудайбергеновой, 

В.Г. Балтиевой. - Б: «Maxprint», 

2012. – 90с. 

 

 

 

11-16 

 

Практическое задание:  
Дайте характеристику 

деятельности: Социально-

педагогической службы 

сопровождения в детском доме, 

Социальной гостиницы для 

выпускников 

Назовите основные направления 

работы с детьми инвалидами 

Презентация: 

Программа социально-

педагогической работы с детьми-

наркоманами 

Информационные мероприятия по 

предотвращению наркомании 

 

 

 

26 

Галагузова М.А. Социальная 

педагогика: Курс лекций: Учеб. 

пособие для С69    студ. высш. учеб. 

заведений / Под общ. ред. М.А. 

Галагузовой. — М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 2003. — 416 с. 

Основы профилактики 

безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних: Учебно-

методическое пособие / Под ред. 

Ф.А. Мустаевой. Издательство: 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ, 

2003 г. 208 стр. 
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Конспект: изучив литературу 

выделите Классификацию групп 

подростков-правонарушителей 

Классификация асоциальных 

подростковых групп 

1-4 Заполнение таблиц на тему: 

методы педагогической защиты, 

поддержки,  

прямые способы решения 

проблемы, превентивные способы 

решения проблемы.  

этапы работы с учеником, который 

имеет трудности в социализации 

Практическое задание: 

оценка потребностей ребенка 

последовательность действий 

социального педагога 

 

 

 

26 Шептенко П.А., Воронина Г.А. 

Методика и технология работы 

социального педагога: Учеб. 

пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений / Под ред. В.А. 

Сластенина. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2001. – 208с. 

Голоухова Г.Н. Методика и 

технология работы социального 

педагога: Учебное пособие\ 

Архангельск 2010, -127с. 

Шакурова М.В. Методика и 

технология работы социального 

педагога: Учеб. пособие для студ. 

высш. пед. учеб. заведений / М.В. 

Шакурова. – 4-е изд.- М.: 

Издательский центр «Академия», 

2007. – 272с. 

5-8 Заполнение таблиц на тему:  

социальный паспорт учреждения 

образования 

социальный паспорт класса 

направления социально-

педагогической деятельности в 

школе 

Темы докладов в виде 

презентации в PowerPoint: 

Социально-педагогическая работа 

с детьми «группы-риска»  

Практикум: Выберите трудную 

жизненную ситуацию ребенка 

Какие службы и кадры могут 

помочь в работе с трудными 

подростками, опишите их 

функциональные обязанности. 

26 Никулина О.М., Смотрова Л.Н. 

Социальная педагогика: конспект 

лекций – М: Высшее образование, 

2008. -256с. 

Модель и технологии работы с 

детьми группы риска в условиях 

школы: Учебно-методическое 

пособие. Хабаровск: ХК ИППК 

ПК, 2005.-  73 с. 

Профилактика рэкета в школах 

Кыргызстана. Методическое 

пособие по предотвращению 

рэкета в общеобразовательных 

учреждениях – Б.: 2011. – 72 с. 

Социальная педагогика в 

Кыргызстане: проблемы и 

перспективы. Сборник докладов / 

Под ред. Д.К. Кудайбергеновой, 

В.Г. Балтиевой. - Б: «Maxprint», 

2012. – 90с. 
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9-12 Заполнение таблиц на тему: 

Типы отклонений в социальной 

педагогике 

СРС по следующим темам: 

Определите мотивы вступления 

подростков в те или иные 

криминальные группировки 

На своем примере определите роль 

сверстников в социальном 

развитии личности 

Контрольная работа: напишите 

контрольную работу по 

следующему плану: 

1. Предпосылки 

возникновения 

2. Методы социально-

педагогического воздействия 

 

 Основы профилактики 

безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних: Учебно-

методическое пособие / Под ред. 

Ф.А. Мустаевой. Издательство: 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ, 

2003 г. 208 стр. 

Нет чужих детей: методическое 

пособие для специалистов, 

работающих в сфере охраны 

детства.- Б: ЮНЕСКО: 2004. – 

363с. 

 Темы рефератов: типология 

семьи 

Технологии социальной работы с 

различными категориями семей 

Практическое задание: 

Проведите опрос 3 семей по 

данной анкете и выявите 

особенности функционирования 

семьи 

Проанализируйте предложенную 

ситуацию. Какова роль 

социального педагога и возможные 

пути его взаимодействия с 

матерью, с сыном? 

 Шептенко П.А., Воронина Г.А. 

Методика и технология работы 

социального педагога: Учеб. 

пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений / Под ред. В.А. 

Сластенина. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2001. – 208с  

Крылова Т.А., Струкова М.Л. 

Социально-педагогические 

технологии в работе с детьми и 

семьями группы риска. Учебно-

методическое пособие. М.: НИИ 

школьных технологий, 2010. 184 с.. 

 

8.3. Иные материалы 

Для дополнительно изучения Дипломатической и консульской службы студенты могут 

использовать дополнительную литературу, материалы в сети Интернет и просмотр 

документальных фильмов по темам.  

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины необходимо 

мультимедийная аудитория вместимостью более 50 человек, оснащенная проектором. 
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10. Глоссарий 

Абилитация – комплекс мер (услуг), направленных на формирования новых и 

усиление имеющихся ресурсов социального, психического и физического развития ребенка 

или семьи. 

Адаптация – приспособление органа, организма, личности или группы к измененным 

внешним условиям. 

Андрагогика – раздел дидактики, раскрывающий специфические закономерности 

освоения знаний и умений взрослым субъектом учебной деятельности, а так же 

особенности руководства последней со стороны профессионального педагога. 

Анкета – письменная постановка вопросов, предусматривающая письменные 

ответы на объективные или субъективные факты деятельности опрашиваемого. 

Анкетирование – эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов на специально подготовленные и соответствующие 

основной задаче исследования вопросы. 

Беседа – разговор, обмен мнениями; эмпирический метод получения сведений 

(информации) о человеке в общении с ним, в результате его ответов на целенаправленные 

вопросы. 

Взаимодействие в социальной педагогике и социальной работе – установление связи 

между деятельностью специалистов разного профиля, участвующих в работе с клиентом. 

Формы взаимодействий: взаимная информация, согласование, совместная деятельность, 

взаимопомощь, взаимное обучение 

Виктимиалогия социально-педагогическая – отрасль знания, составная часть 

социальной педагогики, изучающая реальных или потенциальных жертв неблагоприятных 

условий социализации, их развитие и воспитание. 

Вмешательство в педагогике – непосредственные действия, направленные на 

воспитательную деятельность других лиц с целью ее корректировки, исправления в 

интересах воспитуемых, обучаемых. 

Воздействие педагогическое – влияние педагога на сознание, волю, эмоции, организация 

его деятельности в интересах формирования знаний, умений, навыков, определенных 

качеств личности. 

Возрастная периодизация – выделение периодов жизни человека по совокупности 

анатомо-физиологических и социально-психологических признаков; с небольшими 

различиями разные авторы обычно выделяют следующие: младенчество – от момента 

рождения до 1 года; преддошкольный – от 1 года до 3 лет; дошкольный возраст – от 3 до 6 

лет; младший школьный возраст – от 6 до 10 лет; подростковый возраст – от 10 до 15; 

юношеский возраст – от 15 до 21 года; зрелый возраст – от 21 до 60 лет; пожилой возраст – 

от 60 до 75 лет; старческий возраст – от 75 до 90 лет; долгожители – свыше 90 лет. 

Воспитание – целенаправленный и организованный процесс формирования личности; 

целенаправленное создание условий для разностороннего развития и саморазвития 

человека, становления его социальности; целенаправленный процесс передачи социального 

опыта от одного поколения к другому. 

Герогогика – наука о воспитании пожилых и престарелых людей.  

Гимназия – среднее образовательное учебное заведение в системе непрерывного 

образования с углубленным изучением дисциплин, обеспечивающее вариативность 

образования.  

Гиперопека – чрезмерная опека детей, проявляющаяся в стремлении родителей окружить 

ребенка повышенным вниманием, защитить его даже при отсутствии реальной опасности, 

постоянно удерживать около себя, «привязывать» к своему настроению и чувствам, 

заставлять поступать определенным, наиболее безопасным для родителей способом. 

Гуманизм – совокупность взглядов, признающих ценность человека как личности, его 

права на свободное развитие и проявление своих способностей независимо от 

общественного положения. 
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Девиантное поведение – система поступков или отдельные поступки человека в 

зависимости от его возраста, носящие характер отклонения от принятых в обществе 

правовых и нравственных норм.  

Дезадаптация – это психическое состояние, возникающее в результате несоответствия 

социопсихологического или психофизиологического статуса (возможностей) человека 

требованиям ситуации жизнедеятельности, что, в свою очередь, не позволяет ему 

адаптироваться в условиях среды его существования. 

Дети одарённые – дети, обнаруживающие общую или специальную одаренность – к 

музыке, рисованию, технике и пр., которая диагностируется по темпу опережения 

сверстников при прочих равных условиях.  

Дети-сироты – дети в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный 

родитель, или объявлены умершими.  

«Дети улицы» – дети, результат воспитания которых определен улицей; дети, живущие на 

улице, для которых она является родным домом.  

Дети, подростки «группы риска» – дети с различными формами психической и 

социальной дезадаптации, поведением, неадекватным нормам и требованиям ближайшего 

окружения. 

Детские учреждения – общее название лечебно-профилактических и 

учебновоспитательных учреждений, предназначенных для обслуживания детей в возрасте 

до 14 лет включительно.  

Детский дом – государственное интернатное воспитательное учреждение для детей-сирот 

в возрасте до 14 лет включительно.  

Деятельность социально-педагогическая – деятельность, осуществляемая человеком, 

имеющая социально-педагогическую цель, педагогические средства, процесс деятельности 

и соответствующий результат. 

Диагностика социально-педагогическая – теория и практика выявления социально-

педагогических характеристик человека, группы людей. 

Задача социально-педагогическая – осмысление сложившейся социально-

педагогической ситуации и принятие на этой основе решений и плана необходимых 

действий. 

Защита детства – система мер, обеспечивающая охрану законных прав и интересов детей 

на основе разработки нормативных документов, которые определяют правовое положение 

несовершеннолетних; законодательное регулирование детского труда; совершенствование 

системы опеки, попечительства и усыновления детей, оставшихся без попечения 

родителей; создание сети специализированных социальных служб и учреждений для 

проведения коррекционной и реабилитационной работы с детьми, нуждающимися в 

соответствующей помощи. 

Институт социализации – устойчивые формы организации жизнедеятельности людей, 

закрепляющие, регламентирующие и транслирующие нормы, ценности и образцы 

поведения для исполнения тех или иных социальных ролей. К ним относятся: государство, 

церковь, политические партии, семья, различные объединения и союзы. Наиболее 

значимыми для ребенка являются семья и школа. 

Интервью – беседа с одним или несколькими лицами по каким-либо актуальным вопросам; 

в педагогических исследованиях беседа по намеченному плану. 

Инфраструктура социальная – устойчивая совокупность материально вещественных 

элементов, создающих условия для рациональной организации основных видов 

деятельности человека – трудовой, социально-политической, культурной семейно-

бытовой.  

Исправительно-трудовая педагогика – отрасль педагогической науки, изучающая 

организованную деятельность по исправлению лиц, совершивших уголовное преступление 

и осуждённых к различным видам наказания, как связанных, так и не связанных с лишением 

свободы. 
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Кодекс этики социального педагога – система норм и правил нравственного поведения и 

профессиональной деятельности социального педагога. 

Консилиум социально-медико-психолого-педагогический – организационная форма 

взаимодействия специалистов социально-реабилитационных учреждений в целях 

обсуждения результатов разносторонней диагностики социально дезадаптированного 

ребёнка и выработки общей позиции относительно путей его социальной реабилитации. 

Коррекция в социальной педагогике – система социально-педагогических мер, 

направленных на исправление (частичное или полное) процесса и результата социального 

развития и воспитания ребёнка, воспитательной деятельности в семье, образовательном 

учреждении, центре досуга и пр. 

Культура социального педагога – повседневное проявление социальным педагогом как 

личностью усвоенного социально-педагогического опыта, накопленного в обществе, в 

профессиональной деятельности.  

Педагогическая культура социального работника – проявление специалистом 

социальной сферы искусства педагога в профессиональной деятельности в интересах 

налаживания с клиентом межличностных отношений, активизация его как личности. 

Методология социальной педагогики – учение о принципах, методах, формах и 

процедурах познания и преобразования социально-педагогических явлений с учётом 

социальных проблем и потребностей среды жизнедеятельности, перспективы средовой 

самореализации. 

Норма – правило, точное предписание, установленная мера; узаконенное установление, 

признанный обязательным порядок чего-либо 

Опека (попечительство) – форма охраны личных и имущественных прав и интересов 

недееспособных граждан; форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в целях их содержания, воспитания и образования, а также защиты 

их прав и интересов. Опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста 14 лет; 

попечительство – над детьми в возрасте от 14 до 18 лет. Опека устанавливается в течение 

месяца с момента, когда стало известно, что несовершеннолетний находится без защиты. 

Предмет социальной педагогики – социально-педагогическая деятельность, 

направленная на оптимизацию социального формирования личности человека, решение 

социально-педагогической проблемы (социально-педагогических проблем) в естественных 

или специальных условиях среды. 

Профессиограмма социального педагога – документ, в котором дана полная 

квалификационная характеристика социального педагога с позиции требований, 

предъявляемых к его знаниям, умениям и навыкам; к его личности, способностям, 

психофизиологическим возможностям и уровню подготовки. 

Семья – малая социальная группа, члены которой связаны брачными или родственными 

узами, общностью быта, взаимной моральной и материальной ответственностью. С. 

выполняет важнейшие общественные и социальные функции: репродуктивную, 

хозяйственно-экономическую, воспитательную, социальную, психотерапевтическую и т. д. 

Социализация – процесс становления личности. В процессе такого становления 

происходит усвоение индивидом языка, социальных ценностей и опыта (норм, установок, 

образцов поведения), культуры, присущих донному обществу, социальной общности, 

группе, и воспроизводство им социальных связей и социального опыта. С. рассматривается 

и как процесс, и как результат. 

Социальное воспитание – целенаправленно управляемый процесс социального развития, 

социального формирования личности человека; помощь человеку в усвоении и принятии 

нравственных отношений, которые сложились в семье и обществе, принятии правовых, 

экономических, гражданских и бытовых отношений; направленное воспитание человека с 

учетом его личностно- социальных проблем и в соответствии с социальными 

потребностями среды его жизнедеятельности. 
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Социально-педагогическая деятельность – педагогическая деятельность, направленная 

на соц. защиту ребенка (подростка) и оказание ему помощи в организации себя, своего 

психологического состояния, на установление нормальных отношений в семье, в школе, в 

обществе; на организацию его обучения, реабилитацию и адаптацию. 

Социальный педагог – специалист по социально-педагогической работе с детьми и 

родителями, с подростками, молодежными группами и объединениями, со взрослым 

населением в условиях образовательных и специализированных учреждений, по месту 

жительства. 

Социальный работник – специалист, в соответствии со своими должностными и 

профессиональными обязанностями оказывающий все виды социальной помощи в 

преодолении человеком, семьей или группой возникших у них проблем. 
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