
1 
 

Южно-Уральский государственный  

гуманитарно-педагогический университет 

Южно-Уральский научный центр  

Российской академии образования (РАО) 

 

 

 

Н. А. Соколова 

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 

 

 

Учебно-методическое пособие 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинск 

2022 



2 
 

УДК 371 (07) 

ББК 74.66р30 

С59  

 

Рецензенты: 

канд. пед. наук, доцент А. В. Ворожейкина 

канд. пед. наук, доцент С. В. Рослякова  

 

 Соколова, Надежда Анатольевна 

С59 Социальная педагогика : учебно-методическое посо-

бие / Н. А. Соколова ; Южно-Уральский государствен-

ный гуманитарно-педагогический университет. – [Челя-

бинск] : Южно-Уральский научный центр РАО, 2022. – 

100 с. 

ISBN 978-5-907538-19-1 

 

 Учебно-методическое пособие содержит краткое содер-

жание курса по социальной педагогике, разработку лекци-

онных и семинарских занятий с заданиями для самостоя-

тельной работы студентов, формы контроля, термино-

логический словарь, иные методические материалы.  

Учебно-методическое пособие предназначено для препода-

вателей, обучающих по направлению подготовки 39.03.02 — 

«Социальная работа». 

  

 

УДК 371 (07) 

ББК 74.66р30 

 

  

ISBN 978-5-907538-19-1 © Соколова Н. А., 2022 

 © Оформление. Южно-Уральский 

научный центр РАО, 2022 



3 
 

 

Содержание 
 

 

Введение  ................................................................................. 5 

 .............................................................................................................  

1 Основное содержание курса  ........................................... 8 

 .............................................................................................................  

1.1 Теоретические основы социальной педагогики  ........... 8 

 .............................................................................................................  

1.2 Социально-педагогическая деятельность  ................... 13  

 .............................................................................................................  

1.3 Особенности социально-педагогической 

деятельности в разных учреждениях и организациях  .............. 19 

 .............................................................................................................  

1.4 Методика и технологии  

социально-педагогической деятельности  .................................  20 

 .............................................................................................................  

2 Содержание лекционных занятий  .............................. 23 

 .............................................................................................................  

3 Содержание семинарских занятий .............................. 38 

 .............................................................................................................  

Список использованной литературы ............................. 50  

 .............................................................................................................  

Приложения  ........................................................................ 53 

 .............................................................................................................  

Приложение А «Примерная тематика курсовых 

и квалификационных работ»  ....................................................... 53 

 .............................................................................................................  



4 
 

Приложение Б «Контрольные вопросы  

для подготовки к экзамену» ......................................................... 56 

 .............................................................................................................  

Приложение В «Тест по социальной педагогике»  ......... 59 

 .............................................................................................................  

Приложение Г «Методические рекомендации 

по созданию «портфолио»  ........................................................... 66 

 .............................................................................................................  

Приложение Д «Словарь используемых терминов»  ...... 73 

 .............................................................................................................  

Приложение Е «Задания для самостоятельной  

работы» ........................................................................................... 83 

 .............................................................................................................  



5 
 

 

Введение 
 

 

Подготовка специалиста социальной работы предполагает 

изучение содержания и методики социальной педагогики, необ-

ходимой для работы с разными категориями детей. Социальная 

педагогика — область научного знания, исследующая законо-

мерности социализации как процесса и результата вхождения 

личности в социальную среду, овладения системой ценностей, 

нормами и правилами социального взаимодействия, поведения, 

а также социального воспитания как составной части процесса 

социализации. Изучение процесса социализации включает ис-

следование его этапов, факторов, моделей, средств, механизмов, 

агентов; человека как объекта, субъекта и жертвы социализа-

ции; воспитания как института социализации. 

Курс призван дать студентам целостное представление о 

социально-педагогической теории, становлении социальной 

педагогики как науки, ее теоретико-методологических основах, 

закономерностях и принципах, основных категориях (социали-

зация, социальная адаптация, социальное воспитание, соци-

альное обучение, социально-педагогическая деятельность), 

особенностях, содержании, формах, методах, технологиях со-

циального воспитания в семье, в разных типах образователь-

ных учреждений и воспитательных организациях.  

Настоящие рекомендации основываются на государ-

ственном стандарте по данному курсу. Он предполагает изуче-

ние следующих тем:  

1) социальная педагогика как отрасль знания, исследую-

щая социализацию в контексте воспитания и социальное вос-

питание в контексте социализации;  
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2) социализация: стадии, факторы, агенты, средства, ме-

ханизмы; человек как объект, субъект и жертва социализации; 

3) воспитание как институт социализации: понятие, виды 

воспитания; системы воспитания; воспитательные организа-

ции; социализированность, воспитанность;  

4) социально-педагогическая виктимология;  

5) социальное воспитание как совокупность организации 

социального опыта, образования и индивидуальной помощи в 

воспитательных организациях; 

6) принципы социального воспитания;  

7) организация взаимодействия (межличностного, груп-

пового, массового, межгруппового), быта и жизнедеятельности 

в воспитательных организациях;  

8) личностный, возрастной, дифференцированный, инди-

видуальный, гендерный подходы в социальном воспитании; 

9) особенности содержания, форм и методов социального 

воспитания в школе, загородном лагере, учреждениях дополни-

тельного образования и других воспитательных организациях. 

Целью курса является овладение студентами целостной 

системой знаний о социально-педагогической деятельности в 

социальной работе. 

Задачи курса:  

1) изучение основных теорий о сущности и системе соци-

ального воспитания, обучения, социально-педагогической дея-

тельности;  

2) знакомство с взглядами философов, педагогов, психо-

логов на социализацию, социальное воспитание, сущность со-

циально-педагогической деятельности в социальной работе;  

3) изучение нормативно-правовой базы деятельности со-

циального педагога; 

4) приобретение навыков социально-педагогического ис-

следования в системе социальной работы; 
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5) изучение практики социально-педагогической деятель-

ности в системе социальной работы;  

6) овладение методиками и технологиями социально-

педагогической деятельности с различными категориями детей 

и в разных типах учреждений социального обеспечения. 

Курс предназначен для студентов, обучающихся по спе-

циальности «Социальная работа». Изучаемые темы представ-

лены общим программным содержанием и формами ее изуче-

ния: лекции, семинарские и практические занятия, 

самостоятельная работа с указанием рекомендуемой литерату-

ры. Каждая тема сопровождается методическими пояснениями 

по их реализации. В приложении размещены методические ре-

комендации по написанию квалификационной работы; словарь 

терминов, используемых при изучении курса; тестовые мате-

риалы и т. п. В процессе занятий используются разнообразные 

формы и методы работы: доклады и творческие работы сту-

дентов, деловые игры, дискуссии, диспуты, экскурсии, практи-

ку. Контроль за качеством знаний студентов осуществляется в 

форме экзамена, зачета, самоконтроля (задания к теме), кон-

трольных работ, индивидуальных собеседований, тестовых за-

даний (содержание экзаменационных вопросов, тестовые зада-

ния прилагаются). Содержание методических рекомендаций, 

структура позволяют использовать его для студентов как днев-

ного, так и заочного обучения. 
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1 Основное содержание курса 

 

1.1 Теоретические основы  

социальной педагогики 
 

Основное содержание курса делится на несколько моду-

лей: теоретические основы социальной педагогики; социально-

педагогическая деятельность; особенности социально-педа-

гогической деятельности в разных учреждениях и организаци-

ях; методика и технология социально-педагогической деятель-

ности.  

Выделение социальной педагогики в отдельную область 

научного знания произошло на рубеже ХХ века. Причинами 

этого события стали: развитие экономики и научно-

техническая революция; социальные процессы (революцион-

ные события, национально-освободительные движения, парла-

ментаризм, развитие политических партий) и потребность их 

осмысления: развитие социальных наук (социологии, социаль-

ной психологии). В 1911 году в книге «Социальная педагоги-

ка» П. Наторп определил предмет социальной педагогики как 

социальные возможности образования и образовательные воз-

можности социума. Социальная педагогика тесно связана с та-

кими науками, как педагогика, социальная философия, социо-

логия, социальная, возрастная психология, психология 

личности. Предметом исследования социальной педагогики яв-

ляются закономерности социального воспитания и обучения 

ребенка. 

Существуют разные классификации принципов социаль-

ной педагогики. М. А. Галагузова выделяет традиционные пе-

дагогические принципы природосообразности, культуросооб-

разности и гуманизма и считает, что содержание этих 

принципов специфично в силу особенностей содержания соци-
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альной педагогики. В. А. Никитин выделяет принципы гуман-

ности, ориентации на личность ребенка, деятельности, соци-

альности, развития. 

Понятийно-категориальный аппарат социальной педаго-

гики включает собственные и заимствованные категории. К 

собственным категориям относится социальное воспитание, 

социальное обучение, социально-педагогическая деятельность. 

Заимствованные категории: социализация, социальная адапта-

ция, развитие, образование, обучение, воспитание и т. п. 

Социализация рассматривается как основная категория 

социальной педагогики, что определяется самим предметом ее 

исследования. Социализация длится на протяжении всей жизни 

человека и делится на стихийную и организованную. Социаль-

ное воспитание и есть организованная социализация. Социали-

зация, в процессе которой осваиваются позитивные социаль-

ные ценности, нормы и правила поведения, называется 

позитивной. Освоение негативных социальных ценностей, 

норм и правил поведения ведет к негативной социализации. 

Социализация, протекающая с значительными трудностями 

для ребенка, определяется как «кризисная социализация» (Х. 

Ремшмидт). Социализироваться ребенку помогают институты 

(экономика, политика, религия, образование, семья) и агенты 

(помогающие в этом процессе люди) социализации. К меха-

низмам социализации относятся идентификация, социальная 

фасилитация, подражание, внушение, конформизм.  

Существуют разные подходы к выделению этапов социа-

лизации и их содержания: дотрудовая, трудовая, послетрудовая 

(Г. М. Андреева); адаптация, индивидуализация, интеграция 

(А. В. Петровский).  

Классификации факторов социализации личности  

А. В. Мудрика (мегафакторы, макрофакторы, мезофакторы, мик-

рофакторы). Характеристика мегафакторов (космос, планета, гло-

бальные природные явления), макрофакторов (страна, этнос, эко-



10 
 

номика, политика), мезофакторов (регион, тип поселения, рели-

гия, средства массовой информации), микрофакторов (семья, 

группа сверстников, соседи). 

Концепции социализации и социального воспитания. Кри-

тическая (К. Роджерс, А. Маслоу), адаптивная (Дж. Дьюи, Пар-

сон, О. Бримм), ролевая (Р. Дарендорф, Ф. Тенбрук, К. Лэнг-

тон), когнитивная (Ж. Пиаже, Л. Колбрег), психоаналитическая 

(З. Фрейд, Э. Эриксон), психодинамическая (К. Левин, Ф. Хай-

дер) концепции, концепция социального научения (А. Бандура, 

У. Броффенбреннер, М. Миллер). 

Социальное воспитание рассматривается как относи-

тельно осмысленное и целенаправленное взращивание в че-

ловеке социально значимых личностных качеств, совокуп-

ность организации социального опыта, образования и 

индивидуальной помощи в воспитательных организациях. 

Принципы социального воспитания идентичны принципам со-

циальной педагогики. Функции социального воспитания: со-

здание условий для целенаправленного развития, самоопреде-

ления и самореализации членов общества; обеспечение 

стабильной общественной жизни; интеграция интересов, цен-

ностей членов общества, необходимая для гармонизации от-

ношений в обществе. Этапы и содержание воспитательного 

воздействия общества на личность (внешнее воспитательное 

воздействие агентов социализации; сочетание внешнего воспи-

тательного воздействия и самовоспитания; самовоспитание). 

Организация взаимодействия (межличностного, группового, 

межгруппового, массового), быта и жизнедеятельности в вос-

питательных организациях. Личностный, возрастной, гендер-

ный, дифференцированный, индивидуальный подходы в соци-

альном воспитании. Методы социального воспитания. 

Социальное обучение – совместная целенаправленная 

деятельность ребенка и взрослого (педагога, родителей), в 

ходе которой осуществляется развитие личности посред-
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ством освоения социальных знаний, к которым относятся со-

циальные ценности, роли, нормы. Освоение социальных цен-

ностей, норм, правил, ролей, статусов рассматривается как со-

держание социального обучения. Возрастные этапы 

социального обучения соотносятся с возрастными периодами 

развития ребенка (дошкольный, младший школьный, подрост-

ковый, возраст ранней юности). В качестве средств социально-

го обучения кроме педагогических, таких как речь, техниче-

ские средства обучения, учебная литература и т.п., выступают 

сказки, игры, народный и детский фольклор и т. п. 

Детство как объект исследования в социологии и со-

циальной педагогике. Восприятие детства в первобытном об-

ществе, в античное время. Изменение отношения к ребенку, к 

семейному воспитанию в эпоху средневековья под влиянием 

христианства. Формирование отношения к ребенку как к лич-

ности в эпоху Просвещения. Детство в период капитализма, 

выделение подросткового возраста. Развитие ребенка в социу-

ме. Основные теории развития ребенка: биологическая, социо-

логическая, психоаналитическая, бихевиористическая, фокаль-

ная. Факторы развития личности ребенка: биологические 

(внутренние и внешние), социальные. Влияние социальной 

среды на развитие ребенка. Особенности социализации детей в 

современном мире. Отличие социализации детей от социали-

зации взрослых. Социально-экономическое положение детей в 

современном российском обществе. Ценностный мир совре-

менных детей и подростков. Понятие детской субкультуры. 

Социальная адаптация как приспособление человека к 

условиям новой социальной среды; вид взаимодействия лич-

ности или социальной группы с социальной средой, в ходе 

которого согласовываются требования и ожидания его участ-

ников; один из социально-психологических механизмов со-

циализации. Дезадаптация как невозможность или неспособ-

ность человека приспособиться к условиям новой социальной 
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среды; постоянная неуспешность человека в реализации це-

лей. Адаптивность как способность личности адаптироваться к 

условиям новой социальной среды. Адаптированность – ре-

зультат адаптации личности. Выделяется несколько уровней 

адаптированности (Таблица 1). 

Таблица1 — Уровни адаптированности личности  

(по внешнему и внутреннему критериям) 

Уровень адаптации Характеристика 

1 Высокий 

оптимальный 

Высокая успешность в деятельности и оп-

тимальное эмоциональное состояние 

2 Высокий 

избыточный 

Высокая успешность в деятельности и вы-

раженное психоэмоциональное напряжение 

3 Средний  
Невысокая успешность в деятельности и 

оптимальное эмоциональное состояние 

4 Дезадаптация 
Неуспешность в деятельности и выражен-

ное эмоциональное напряжение 

 

Классификации видов социальной адаптации:  

– социально-психологическая, социально-культурная, со-

циально-педагогическая, социально-бытовая, социально-

трудовая;  

– адаптация к экстремальным, меняющимся, постоянным, 

изменившимся условиям.  

Модели социальной адаптации по Р. Мертону: конформ-

ная, ритуальная, инновационная, эйскепизм («параллельное 

существование»), бунт – как механизмы негативной или пози-

тивной адаптации.  

Виктимология как отрасль социальной педагогики о 

жертвах неблагоприятных условий социализации. Виктимо-

генность как наличие объективных обстоятельств социальной 

среды, способствующих виктимизации человека. Виктимиза-

ция – процесс и результат превращения человека (или группы 

людей) в жертву (жертв) неблагоприятных условий социализа-
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ции. Виктимность – предрасположенность человека стать 

жертвой неблагоприятных условий социализации. Факторы 

виктимизации. Содержание работы с различными группами 

детей, ставшими жертвами неблагоприятных условий социали-

зации: сироты, инвалиды, беспризорные, мигранты.  

Содержание и методы социально-педагогического ис-

следования. Теоретические и эмпирические методы социаль-

но-педагогического исследования: анализ литературы, доку-

ментов, обобщение, наблюдение и его виды, эксперимент и его 

виды, опросные методы (анкетирование, интервьюирование, 

опрос), тестирование, праксиметрические методы (изучение 

продуктов деятельности), метод экспертных оценок, мягкие 

методики. Учет возрастных и индивидуальных особенностей 

детей в выборе методик и проведении процедуры исследова-

ния. Основания выбора методов исследования детей. Специ-

фика использования методик социально-педагогического ис-

следования для младшего, среднего и старшего школьного 

возраста. 

 

 

1.2 Социально-педагогическая деятельность  
 

Социально-педагогическая деятельность как вид педа-

гогической деятельности, основной целью которой является 

помощь ребенку в процессе социализации. Сравнительная ха-

рактеристика понятий «педагогическая деятельность» (ПД) и 

«социально-педагогическая деятельность» (СПД) (Таблица 2). 
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Таблица 2 — Сравнительная характеристика понятий  

«педагогическая деятельность» и «социально-педагогическая 

деятельность» 

Вид 

деятельности 
Цель Характер Объект Учреждение 

ПД Передача 

знаний, социо-

культурного 

опыта 

Програм-

мный, нор-

мативный 

Все дети Образова-

тельные 

учреждения 

СПД Помощь в 

социализации 

Адрес-

ный, ло-

кальный 

Дети с 

проблема-

ми социа-

лизации 

Любые, 

где есть дети 

Классификация видов социально-педагогической дея-

тельности: по категории детей (с одаренными детьми, с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья, с детьми девиант-

ного поведения); по виду учреждений (в образовательных 

учреждениях, в учреждениях культуры, в детских обществен-

ных объединениях, в пенитенциарных учреждениях и т.п.); со-

циально-педагогическая деятельность с семьей. Содержание 

социально-педагогической деятельности. Задачи социально-

педагогической деятельности на современном этапе, исходя из 

положений Закона Российской Федерации «Об образовании», 

Конвенции ООН «О правах ребенка», нормативно-правовых 

актов системы образования.  

Социально-педагогическая деятельность с семьей. Ха-

рактеристика современной семьи. Классификации семей: по 

количеству детей (бездетная, малодетная, многодетная); по со-

ставу (традиционная, нуклеарная, неполная, материнская, се-

мья повторного брака); по однородности социального состава 

и уровню образования (однородная, неоднородная); по типу 

поселения (городская, сельская); по семейному стажу (моло-
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дожены, молодые семьи, семьи среднего возраста, пожилые 

супружеские пары); по лидерству в семье (авторитарные, эго-

литарные); по характеру отношений (благополучные, устойчи-

вые, неблагополучные); по особым условиям семейной жизни 

(гостевая, студенческая, семья творческой интеллигенции и т. 

п.); по характеру досуга (открытая, закрытая); по степени ко-

операции совместной жизни (традиционная, коллективистская, 

индивидуалистическая). Функции семьи: репродуктивная, пер-

вичной социализации, воспитательная, психотерапевтическая и 

рекреационная, хозяйственно-трудовая и экономическая, ком-

муникативная, гедонистическая. Роль семьи в социализации 

ребенка. Семейное воспитание как вид социального воспита-

ния. Типы семейного воспитания. Диагностика семейных от-

ношений и семейного воспитания. Деятельность социального 

педагога с семьей: образовательный, психологический, по-

среднический компоненты. Формы социально-педагогической 

помощи семье: краткосрочные, долгосрочные, универсальные. 

Социально-педагогическая деятельность с детьми де-

виантного поведения. Понятия «норма» и «отклонение от 

нормы» в социальной педагогике. Социально-историческая 

сущность понятия нормы и отклонения от нормы. Виды нормы 

(предметная, социальная, индивидуальная, возрастная, соци-

ально-психологическая). Критерии нормы и отклонения от 

нормы (классификации М. Раттера, Гиппенрейтер). Характери-

стика физических, психических, педагогических, социальных 

отклонений и их влияния на процесс социализации ребенка. 

Классификация видов отклоняющегося поведения детей и под-

ростков: социологическая, правовая, педагогическая, психоло-

гическая.  

Причины отклоняющегося поведения детей и подростков: 

внешние условия физической среды; внешние условия социаль-

ной среды (общественные процессы, экономические процессы, 

характеристики социальных групп, микросоциальная среда); 
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внутренние наследственно-биологические предпосылки (инди-

видуальное своеобразие процессов онтогенеза, гендерные отли-

чия, состояние здоровья, типологические свойства нервной си-

стемы, возрастные особенности, акцентуации характера); 

внутриличностные предпосылки (недостаточное личностное 

развитие, проблемы самоактуализации, самопринятия).  

Виды отклоняющегося поведения. Аддиктивное поведе-

ние. Виды аддикции (химическая, религиозная, игровая, сексу-

альная, пищевая), причины формирования аддикций. Признаки 

зависимого поведения: цикличность; неприрывность процесса 

формирования аддикции; личностные изменения и социальная 

дезадаптация; сверхценное эмоциональное отношение к объек-

ту аддикции; недоверие к тем, кто пытается помочь избавиться 

от зависимости. Понятие, причины и характеристика делин-

квентного поведения детей и подростков. Принципы повыше-

ния эффективности борьбы с несовершеннолетней преступно-

стью. Понятие, причины и характеристика суицидального 

поведения детей и подростков. Виды суицида (истинный, де-

монстративный, скрытый). Признаки суицидального поведе-

ния. Профилактика, реабилитация, коррекция как технологии 

социально-педагогической деятельности с детьми девиантного 

поведения. 

Теории отклоняющегося поведения: социальные (Э. Дюрк-

гейм, Р. Мертон, И. Гоффан и др.), биологические (Ч. Ламброзо, 

Пирс и др.), культурологические (Миллер, Селлин и др.), психо-

логические теории (А. Адлер, М. Герберт, З. Фрейд и др.), теория 

«фокального» взросления (Д. Коулмен).  

Социально-педагогическая деятельность с одаренными 

детьми. Различные подходы к рассмотрению проблемы дет-

ской одаренности. Характеристика типов одаренности (интел-

лектуальная, творческая, психомоторная, лидерская, художе-

ственно-исполнительская). Принципы развития детской 

одаренности; ориентация на формирование интеллектуальной 
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культуры будущего; ориентация на формирование способности 

к духовной жизни; ориентация на формирование образа жизни, 

обеспечивающего развитие творческой личности. Проблемы 

социализации и социальной адаптации одаренных детей. Про-

граммы развития одаренности личности: «Три вида обогаще-

ния учебной программы» Рензулли; «Одиссея разума; «Обра-

зование, ориентированное в будущее» Д. Сиск; программы 

предметных олимпиад; программы научного общества уча-

щихся (НОУ). Содержание, технологии и методы социально-

педагогической деятельности по развитию природных задатков 

и творческих способностей детей.  

Социально-педагогическая деятельность с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. Физические от-

клонения как вид отклонений в развитии. Причины возникно-

вения физических отклонений в развитии. Классификация лю-

дей, имеющих отклонения в здоровье и развитии (недуг, 

ограниченная возможность, инвалидность). Проблемы детей с 

ограниченными возможностями в сфере здоровья, образова-

ния, общения, адаптации в общество, профессионального са-

моопределения. Технологии социальной работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья: медицинская, пси-

хологическая, социально-педагогическая, бытовая реабилита-

ция; профилактика здоровья детей (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 — Социальная адаптация детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Социальный заказ: интеграция ребенка в общество 

Цель: обеспечение развития и социализации ребенка 

Задачи социальной адаптации:  

 восстановление физических и психических функций ребенка; 

 организация социального коррекционно-развивающего обучения и воспита-

ния 

 реализация и самореализация в социуме. 

 

 Педагогические условия эффективности социальной адаптации:  

 сочетание социальной адаптации с медицинской реабилитацией; 

 постепенность вхождения ребенка в окружающую среду; 

 персонализация социальной среды; 

 формирование адекватной самооценки; 

 педагогизация социальной среды 

 

Содержание деятельности по социальной адаптации ребенка: 

 медицинская реабилитация; 

 занятия адаптивной физкультурой и спортом; 

 психологическая коррекция познавательной, эмоционально-волевой и лич-

ностной сфер; 

 формирование коммуникативных навыков; 

 социально-трудовая адаптация;  

 социально-бытовая адаптация; 

 повышение педагогической культуры родителей и оптимизация психологи-

ческого климата семьи; 

 социально-правовая защита 

Методы деятельности: 

 методы коррекционно-развивающего обучения и воспитания; 

 тренинговые методы; 

 различные виды игр (учебные, ролевые, деловые и тп.); 

 групповые, индивидуальные консультации для детей и родителей; 

 арттерапия, трудотерапия, анимотерапия и т.п. 
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1.3 Особенности  

социально-педагогической деятельности 

в разных учреждениях и организациях 

 

 

Виды социально-педагогических учреждений. Характе-

ристика социально-педагогических учреждений (школы, цен-

тры досуга и творчества, учреждения дополнительного образо-

вания детей, клубы по месту жительства, специальные 

общеобразовательные школы, специальные профессиональные 

училища, детские дома, приюты, медико-психологические цен-

тры). Цели, задачи, специфика деятельности социального педа-

гога в разных видах социально-педагогических учреждений. 

Особенности социального воспитания в детских обще-

ственных объединениях. Классификация, цели, задачи, со-

держание деятельности детских общественных объединений. 

Роль детских общественных организаций в социальном воспи-

тании личности. Специфика деятельности детских организаций 

в России и за рубежом. Взаимодействие социального педагога 

с детскими организациями.  

Социальное воспитание в системе дополнительного 

образования детей. Место педагогики дополнительного обра-

зования детей в современной системе образования. Предмет, 

задачи, особенности педагогики дополнительного образования 

детей. Функции дополнительного образования детей. Типы 

учреждений дополнительного образования детей (многопро-

фильные, однопрофильные учреждения, загородные детские 

лагеря). Особенности социального воспитания в разных типах 

учреждений дополнительного образования детей. Специфика 

социально-педагогической деятельности в учреждении допол-

нительного образования детей. 
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Социально-педагогическая деятельность в системе пе-

нитенциарных учреждений. Социальные, педагогические, 

психологические, этические, духовные проблемы осужденных 

несовершеннолетних. Правовое поле социальной работы в пе-

нитенциарных учреждениях. Технологии социальной адапта-

ции, коррекции, реабилитации, социализации, профилактики, 

социальной терапии в системе пенитенциарных учреждений. 

Социальная терапия в местах лишения свободы. Объекты и 

субъекты технологий социальной работы в пенитенциарных 

учреждениях. Кадровое обеспечение учреждений перевоспита-

ния осужденных несовершеннолетних.  

 

 

1.4 Методика и технологии  

социально-педагогической деятельности 

 

Социально-педагогическая диагностика. Социальная 

диагностика, ее сущность и содержание. Диагностика как про-

цесс: цели, этапы, результаты. Принципы и методы социально-

го диагностирования. Единство количественных, качественных 

и факторных параметров в социальном диагнозе. Проблемы 

объективности социального диагноза. 

Адаптационные технологии. Социальная адаптация и ее 

место в структуре социальной работы. Особенности адаптации 

личности в социокультурной среде: психологические, соци-

ально-психологические, социальные. Виды социальной адап-

тации: функциональная, организационная, ситуативная и де-

виантная. Технологии регулирования процессов социальной 

адаптации. Сущность адаптационных технологий. Основные 

этапы технологического процесса воздействия на личность и 

группу в решении задач социальной адаптации. Технологии 

помощи адаптации личности в профессионально-трудовой, до-

суговой и социокультурной сферах. Особенности адаптацион-
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ных технологий в работе с различными категориями клиентов: 

беженцы, инвалиды, молодежь и др. 

Технологии социальной экспертизы и социального пред-

видения. Понятие социальной экспертизы. Функции, цели и за-

дачи социальной экспертизы. Порядок заказа социальной экс-

пертизы, компетенция и компетентность органа, принимающего 

решения. Организационные модели социальной экспертизы 

(«Рецензия», «Мониторинг», «Проект»). Методы работы с экс-

пертами (очная и заочная форма). Социальные инновации: осо-

бенности, структуры, типы. Фазы инновационного исследова-

ния. Технологии социального прогнозирования. Методы и 

процедуры прогнозирования. Моделирование социальных отно-

шений и структур. Социальное моделирование – сущность и со-

держание. Моделирование как процесс: этапы, стадии, результат. 

Моделирование как методология решения социальных проблем 

на различных уровнях социальной сферы. Уровни моделей.  

Технологии социальной реабилитации. Реабилитация – 

понятие и сущность. Виды реабилитации: медицинская, про-

фессиональная, социальная, социокоммуникативная. Социаль-

ная реабилитация: сущность, принципы, методы, формы. Сущ-

ность индивидуальных программ социальной реабилитации. 

Содержание и направление технологического процесса соци-

альной реабилитации. Многообразие технологий социальной 

реабилитации в зависимости от объекта воздействия. Социаль-

ные службы и организации, использующие технологии соци-

альной реабилитации. 

Технологии социальной профилактики. Профилактика: 

сущность и содержание. Направление профилактической дея-

тельности: предотвращение, поддержание и защита, содей-

ствие в достижении целей. Объекты профилактической дея-

тельности. Организаторы, субъекты профилактической 

деятельности. Профилактический процесс и его особенности. 

Методы социальной профилактики: экономические, психоло-
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гические, педагогические, управленческие, организационные, 

экологические и т.д. Профилактика, суицида, подростковой 

преступности, безнадзорности, злоупотреблений наркотиками 

и другими психоактивными веществами среди подростков и 

молодежи. Правовые основы профилактической деятельности.  

Опека и попечение как социальная технология. Причи-

ны современного сиротства в России. Социальная опека и по-

печительство: сущность и функции. Институт усыновления и 

опекунства. Правовое поле и особенности технологического 

процесса опеки и попечительства. Взаимосвязь технологий 

различного уровня при осуществлении деятельности по 

оформлению опеки и попечительства. Этические дилеммы 

технологий опеки и попечительства. Новые виды и формы 

опеки и попечительства: приемные семьи, семьи на выходные 

и т.д. Зарубежный опыт профилактики социального сиротства. 

Усыновление (удочерение) как социальная технология. 

Социальное консультирование. Содержание и принципы 

консультирования. Консультирование и его виды. Основные 

принципы социального консультирования. Процедура соци-

ального консультирования. Профессиональные и личностные 

требования к специалистам, социальным консультантам. Осо-

бенности социального консультирования. Особенности соци-

ального консультирования в зависимости от объекта и предме-

та консультации. Формы и методы консультационной 

деятельности. Целевые установки "рефлексивного", "прогно-

стического", "проектного" консультирования. Посредничество: 

виды и формы. Процедура посредничества, культура посред-

нической деятельности. Особенности посреднической деятель-

ности с различными категориями детей. 
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2 Содержание лекционных заданий 
 

Тема 1. Социальная педагогика  

как область научного знания 

Выделение социальной педагогики в отдельную область 

научного знания. Объект и предмет исследования социальной 

педагогики. Различные подходы к определению предмета со-

циальной педагогики. Определение предмета социальной педа-

гогики П. Наторпа. Место социальной педагогики в структуре 

других наук. Взаимосвязь социальной педагогики с педагоги-

кой и социологией.  

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какую область педагогической науки изучает социаль-

ная педагогика? 

2. Когда социальная педагогика выделилась в отдельное 

направление педагогики? 

3. Почему П. Наторп считается родоначальником соци-

альной педагогики как науки? 

4. Что является предметом социальной педагогики как 

науки? 

5. Докажите, что социальная педагогика как область 

научного знания базируется на педагогике, социологии и соци-

альной психологии.  

 

Тема 2. Теоретико-методологические основы  

социальной педагогики  

Понятия «методологический подход», «принцип». Мето-

дологические подходы к исследованию проблем социальной 

педагогики. Принципы социальной педагогики: классификации 

В. И. Андреева, М. А. Галагузовой, В. А. Никитина и др. Взаи-

мосвязь принципов социальной педагогики. Влияние методо-



24 
 

логических подходов, принципов на определение целей, задач, 

исследование сущности и содержания социально-педагоги-

ческой деятельности, ее технологии, методы, формы. Катего-

риально-понятийный аппарат социальной педагогики: социа-

лизация, социум, социальная среда, социальная адаптация, со-

циально-педагогическая деятельность, социальное воспитание, 

социальное обучение, социально-педагогическая поддержка.  

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте определение понятиям «методологический под-

ход» и «принцип». 

2. В чем специфика общепедагогических принципов в 

контексте социальной педагогики? 

3. Что такое «категория»? Назовите собственные и заим-

ствованные категории социальной педагогики. 

 

Тема 3. Социализации как категория  

социальной педагогики 

Социализации как основная категория социальной педа-

гогики. Этапы социализации (Г. М. Андреева, А. В. Петров-

ский), их содержание. Соотношение стихийного и организо-

ванного в процесссе социализации. Воспитание – как 

организованная социализация. Позитивная и негативная соци-

ализация. Ресоциализация и десоциализация. Понятие «кри-

зисная социализация (Х. Ремшмидт). Институты и агенты со-

циализации. Механизмы социализации. Классификации 

факторов социализации личности А. В. Мудрика (мегафакто-

ры, макрофакторы, мезофакторы, микрофакторы). Характери-

стика мегафакторов (космос, планета, глобальные природные 

явления), макрофакторов (страна, этнос, экономика, политика), 

мезофакторов (регион, тип поселения, религия, средства мас-

совой информации), микрофакторов (семья, группа сверстни-

ков, соседи). 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое социализация? Какова специфика исследо-

вания социализации в социальной педагогике в отличие от со-

циологии и социальной психологии? 

2.  Что явилось основаниями для выделения этапов социа-

лизации Г. М. Андреевой, А. В. Петровским? Каково содержание 

отдельных этапов социализации, по мнению Г. М. Андреевой,  

А. В. Петровского? 

3.  Как различные исследователи классифицируют факто-

ры социализации (К. Бронфенбреннер, А. В. Мудрик, М. А. Га-

лагузова)? 

4. Что такое институты и агенты социализации? Приве-

дите примеры и поясните их. 

 

Тема 4. Социальное воспитание как категория 

социальной педагогики 

Понятие социального воспитания. Социальное воспитание 

как совокупность организации социального опыта, образования 

и индивидуальной помощи в воспитательных организациях. 

Принципы социального воспитания. Функции социального вос-

питания. Методы социального воспитания. Институциональная 

классификация воспитания. Этапы и содержание воспитательно-

го воздействия общества на личность. Организация взаимодей-

ствия (межличностного, группового, межгруппового, массового), 

быта и жизнедеятельности в воспитательных организациях. 

Личностный, возрастной, гендерный, дифференцированный, ин-

дивидуальный подходы в социальном воспитании. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте определение социального воспитания. Можно ли 

сказать, что любое воспитание социально? Аргументируйте 

свою позицию. 

2. Выделите компоненты социального воспитания. 
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3. Каковы функции социального воспитания? 

4. Поясните, что предполагает индивидуальный диффе-

ренцированный, личностный, возрастной, гендерный, подходы 

в социальном воспитании. 

5. Каковы методы социального воспитания? 

 

Тема 5. Социальное обучение как категория  

социальной педагогики 

Понятие социального обучения. Социальные ценности, 

нормы, правила, роли, статусы как содержание социального 

обучения. Компоненты социального обучения. Возрастные 

этапы и содержание социального обучения. Средства, методы 

социального обучения. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте определение социального обучения. Какое обу-

чение можно назвать социальным? Аргументируйте свою по-

зицию. 

2. Выделите компоненты социального обучения. Охарак-

те-ризуйте их. 

3. Что относится к средствам социального обучения? 

4. Каковы методы социального обучения? 

 

Тема 6. Историко-социологический анализ детства. 

 Социализация детей в современном мире 

Детство как объект исследования в социологии и соци-

альной педагогике. Восприятие детства в первобытном обще-

стве, в античное время. Изменение отношения к ребенку, к се-

мейному воспитанию в эпоху средневековья. Формирование 

отношения к ребенку как к личности в эпоху Просвещения. 

Детство в период капитализма, выделение подросткового воз-

раста. Развитие ребенка в социуме. Основные теории развития 

ребенка: биологическая, социологическая, психоаналитиче-
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ская, бихевиористическая, фокальная. Особенности социализа-

ции детей в современном мире. Отличие социализации детей 

от социализации взрослых. Социально-экономическое положе-

ние детей в современном российском обществе. Понятие дет-

ской субкультуры. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каковы особенности отношения общества к детству в 

первобытном и рабовладельческом обществе? Выделите при-

чины такого отношения. 

2. С каким историческим явлением связаны коренные из-

менения по отношению к детству? 

3. В какой исторический период ребенок начинает рас-

сматриваться как самостоятельная личность?  

4. С какими объективными причинами связано выделение 

подросткового возраста? 

5. Выделите существенные признаки, характеризующие 

положение детей в современном обществе 

6. В чем состоит отличие социализации детей от социали-

зации взрослых? 

7. Что такое детская субкультура? Каковы ее проявления? 

 

Тема 7. Концепции социализации  

и социального воспитания 

Причины возникновения различных концепций социали-

зации и социального воспитания. Адаптивная концепция соци-

ализации. Когнитивная концепция социализации. Ролевая тео-

рия социализации. Концепция социального научения. 

Психоаналитическая концепция социализации. Психодинами-

ческая концепция. Критическая концепция социализации.  
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Самостоятельная работа студента по теме 

1. Используя вышеуказанную литературу, заполнить таб-

лицу 3 «Концепции социализации личности» (Таблица 3). 

Таблица 3 — Концепции социализации личности 

Название 

концепции 

Автор 

концепции 

Время  

разработки 

концепции 

Основной  

фактор  

социализации 

личности 

Основные 

положения 

концепции 

2. Подготовить реферат по одной из концепций социа-

лизации личности. 

 

Тема 8. Социально-педагогическая деятельность  

как категория социальной педагогики 

Понятие «социально-педагогическая деятельность». 

Сравнительная характеристика понятий «педагогическая дея-

тельность» и «социально-педагогическая деятельность». 

Принципы деятельности социального педагога. Функции со-

циально-педагогической деятельности. Содержание социаль-

но-педагогической деятельности. Задачи социально-

педагогической деятельности на современном этапе, исходя 

из положений Закона Российской Федерации «Об образова-

нии», Конвенции ООН «О правах ребенка», нормативно-

правовых актов системы образования.  

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте определение социально-педагогической деятель-

ности и выявите ее отличия от педагогической деятельности. 

2. Назовите и охарактеризуйте основные принципы дея-

тельности социального педагога? 

3. Назовите и охарактеризуйте функции социально-

педагогической деятельности? 
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4. Какие виды социально-педагогической деятельности 

выделяются в современной педагогической литературе? 

 

Задание для самостоятельной работы по теме 

На основе анализа 5 главы «Социальные гарантии прав 

граждан на образование» Закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации», Конвенции ООН «О правах ребенка», выде-

лить задачи и направления социально-педагогической деятель-

ности, подтверждая ссылками на конкретные статьи этих 

документов. Оформить в виде письменной работы. 

 

 

 

Тема 9. Социально-педагогическая сущность и содержание 

 понятия социальной адаптации 

Понятие социальной адаптации. Адаптивность, адаптиро-

ванность, дезадаптация. Уровни адаптированности личности. 

Классификации видов социальной адаптации; социально-

психологическая, социально-культурная, социально-педагоги-

ческая, социально-бытовая, социально-трудовая, адаптация к 

экстремальным, меняющимся, постоянным, изменившимся 

условиям. Модели и механизмы социальной адаптации.  

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Раскройте основные этапы развития понятия «адапта-

ция». Какова сущность понятия «социальная адаптация»? 

2. Почему А. А. Реан считает, что адаптация – развиваю-

щий процесс? 

3. Разведите понятия «адаптация», «адаптивность», 

«адаптированность». 

4. Каковы основные характеристики моделей социальной 

адаптации, предложенных Р. Мертоном. 
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5. Докажите и подтвердите примерами, что выявление 

вида социальной адаптации и модели, по которой ребенок 

адаптируется, позволяет социальному педагогу определить 

стратегию работы с ребенком. 

 

Тема 10. Содержание и методы социально-педагогического 

исследования 

Понятие «метод», «методология». Теоретические и эмпи-

рические методы социально-педагогического исследования: 

анализ литературы, документов, обобщение, наблюдение и его 

виды, эксперимент и его виды, опросные методы (анкетирова-

ние, интервьюирование, опрос), тестирование, праксиметриче-

ские методы (изучение продуктов деятельности), метод экс-

пертных оценок, мягкие методики. Учет возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в выборе методик и про-

ведении процедуры исследования. Основания выбора методов 

исследования детей. Специфика использования методик соци-

ально-педагогического исследования для младшего, среднего и 

старшего школьного возраста. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Раскройте взаимосвязь понятий «методология» и 

«метод». 

2. Какие методы социально-педагогического исследова-

ния относятся к теоретическим, а какие к эмпирическим? 

3. Определите зависимость выбора методов диагностики 

в социальной педагогике от возрастных особенностей детей. 

4. Выделите основные методические принципы диагно-

стики детей в социальной педагогике. 

 

Задание для самостоятельной работы по теме 

Разработайте программу социально-педагогического ис-

следования по теме «Ценностные ориентации современных 
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подростков», включающей цель, объект, предмет, задачи, ме-

тоды, базу, этапы исследования, а также анкету для подростков 

с использованием основных методических принципов постро-

ения и проведения опросных методик. 

 

Тема 11. Семья как фактор социализации ребенка 

Понятие «семья». Характеристика современной семьи. 

Классификации семей. Функции семьи: репродуктивная, пер-

вичной социализации, воспитательная, психотерапевтическая и 

рекреационная, хозяйственно-трудовая и экономическая, ком-

муникативная, гедонистическая. Роль семьи в социализации 

ребенка. 

 

Тема 12. Социально-педагогическая деятельность с семьей 

Семейное воспитание как вид социального воспитания. 

Типы семейного воспитания. Диагностика семейных отноше-

ний и семейного воспитания. Деятельность социального педа-

гога с семьей: образовательный, психологический, посредни-

ческий компоненты. Принципы деятельности социального 

педагога с семьей. Формы социально-педагогической помощи 

семье: краткосрочные, долгосрочные, универсальные. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Выделите основные проблемы современной семьи. 

2. Чем современная семья отличается от семьи прошлого? 

3. Каково содержание основных функций семьи? 

4. Как семья влияет на формирование и развитие лично-

сти ребенка? 

5. Охарактеризуйте содержание основных компонентов 

социально-педагогической деятельности с семьей. 

6. От чего зависит выбор социальным педагогом форм 

помощи семье? 

7. Каковы принципы деятельности социального педагога 

с семьей? 
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Задание для самостоятельной работы по теме 

Разработать программу социально-педагогической дея-

тельности с семьей по одной из следующих тем: «Социально-

педагогическая деятельность с неполной семьей», «Социально-

педагогическая деятельность с многодетной семьей», «Соци-

ально-педагогическая деятельность с семьей мигрантов», «Со-

циально-педагогическая деятельность с семьей, осуществляю-

щей опеку и попечительство». Должны быть раскрыты цель, 

задачи, направления, этапы, содержание, методы деятельности, 

кадровое сопровождение программы.  

 

Тема 13. Проблема нормы и отклонения от нормы 

 в социальной педагогике 

Понятия «норма» и «отклонение от нормы» в социальной 

педагогике. Социально-историческая сущность понятия нормы 

и отклонения от нормы. Виды нормы (предметная, социальная, 

индивидуальная, возрастная, социально-психологическая). 

Критерии нормы и отклонения от нормы (классификации  

М. Раттера, Гиппенрейтер). Характеристика физических, пси-

хических, педагогических, социальных отклонений и их влия-

ния на процесс социализации ребенка.  

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое норма и отклонение от нормы? 

2. Охарактеризуйте основные виды отклонений. 

3. Приведите примеры позитивных и негативных откло-

нений.  

4. Какими критериями можно руководствоваться при 

определении нормы и отклонения? 
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Тема 14. Отклоняющееся поведение детей и подростков  

как социально-педагогическая проблема 

Причины отклоняющегося поведения: внешние условия 

физической среды, социально-экономические, биологические 

факторы, особенности развития личности в подростковом воз-

расте, внутриличностные причины. Классификация видов от-

клоняющеегося поведения детей и подростков: социологиче-

ская, правовая, педагогическая, психологическая. Теории 

отклоняющегося поведе-ния: социологические (Э. Дюркгейм, 

И. Гоффман, Р. Мертон, Н. Дж. Смелзер, Т. Парсонс и др.), 

биологические (Ч. Ламброзо, Э. Кречмер, У. Пирс и др.), куль-

турологические (Д. Миллер, А. Коэн и др.), психологические 

теории (А. Адлер, М. Герберт, З. Фрейд, К. Хорни, Э. Эриксон 

и др.), теория «фокального» взросления (Д. Коулмен). 

 

Тема 15. Виды отклоняющегося поведения  

Понятие, причины и характеристика аддиктивного пове-

дения детей и подростков. Виды аддикции. Понятие, причины 

и характеристика делинквентного поведения детей и подрост-

ков. Понятие, причины и характеристика суицидального пове-

дения детей и подростков.  

 

Тема 16. Социально-педагогическая деятельность с детьми 

отклоняющегося поведения 

Содержание социально-педагогической деятельности с 

детьми отклоняющегося поведения. Содержание социально-

педагогической деятельности с семьей, воспитывающей детей и 

подростков отклоняющегося поведения. Основные технологии 

социально-педагогической деятельности с детьми отклоняюще-

гося поведения (профилактика, коррекция, реабилитация). 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Выделите и охарактеризуйте основные группы факто-

ров, влияющих на отклоняющееся поведение личности. 

2. Какие теории отклоняющегося поведения вы знаете? В 

чем сущность каждой из них?  

3. Какое поведение в социальной педагогике определяется 

как отклоняющееся? 

4. Что такое аддиктивное поведение? Каковы его виды и 

признаки? 

5. Что такое суицидальное поведение? Каковы его виды и 

признаки? 

6. Что такое делинквентное поведение? Каковы его виды? 

7. В чем отличие детского и взрослого девиантного пове-

дения? 

8. Назовите основные методические принципы коррек-

ции девиантного поведения подростков. 

9. Назовите и охарактеризуйте основные технологии со-

циально-педагогической деятельности с детьми отклоняюще-

гося поведения?  

 

Задание для самостоятельной работы по теме 

Разработать программу социально-педагогической дея-

тельности по профилактике отклоняющегося поведения по од-

ной из следующих тем: «Социально-педагогическая деятель-

ность по профилактике аддиктивного поведения подростков», 

«Социально-педагогическая деятельность по профилактике де-

линквентного поведения подростков», «Социально-

педагогическая деятельность по профилактике отклоняющего-

ся поведения младших школьников», «Работа социального пе-

дагога с семьей по профилактике девиантного поведения де-

тей». Должны быть раскрыты цель, задачи, направления, 

этапы, содержание, методы деятельности, кадровое сопровож-

дение программы.  
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Тема 17. Социально-педагогическая виктимология 

Понятие виктимологии, виктимогенности, виктимности и 

виктимизации. Факторы виктимизации. Содержание работы с 

различными группами детей, ставшими жертвами неблагопри-

ятных условий социализации: сироты, инвалиды, беспризор-

ные, мигранты. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что изучает виктимология как направление социальной 

педагогики? 

2. Разведите понятия «виктимогенность», «виктимность», 

«виктимизация»? 

3. Назовите факторы виктимизации. 

4. Определите содержание и основные направления соци-

ально-педагогичес-кой деятельности с жертвами насилия. 

 

Тема 18. Социально-педагогическая деятельность  

с одаренными детьми 

Понятие одаренности. Характеристика типов одаренности 

(интеллектуальная, творческая, психомоторная, лидерская, ху-

дожественно-исполнительская). Проблемы социализации и со-

циальной адаптации одаренных детей. Содержание, техноло-

гии и методы социально-педагогической деятельности по 

развитию природных задатков и творческих способностей де-

тей в условиях образовательных учреждений разного типа.  

 

Вопросы для самоконтроля 

1.  Дайте характеристику основным типам одаренности. 

2.  В чем специфика социально-педагогической деятельно-

сти с одаренными детьми в зависимости от типа одаренности? 

3.  Определите содержание и направления деятельности 

социального педагога с одаренными детьми. 
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Тема 19. Особенности социального воспитания 

в детских общественных объединениях 

Классификация, цели, задачи, содержание деятельности 

детских общественных объединений. История детского движе-

ния в России. Роль детских общественных организаций в соци-

альном воспитании личности. Специфика деятельности дет-

ских организаций в России и за рубежом. Взаимодействие 

социального педагога с детскими организациями. Содержание 

и специфика деятельности Российского движения школьников. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Разграничьте понятия «детская общественная органи-

зация», «детское общественное объединение». 

2. Каковы задачи и содержание деятельности современ-

ных детских общественных объединений? 

3. В чем состоит воспитательный потенциал современных 

детских общественных объединений? 

4. Каково содержание деятельности социального педагога 

в современных детских общественных объединениях? 

 

Тема 20. Социальное воспитание в системе 

 дополнительного образования детей 

Место педагогики дополнительного образования детей в 

современной системе образования. Предмет, задачи, особенно-

сти педагогики дополнительного образования детей. Функции 

дополнительного образования детей. Типы учреждений допол-

нительного образования детей (многопрофильные, однопро-

фильные учреждения, загородные детские лагеря). Особенно-

сти социального воспитания в разных типах учреждений 

дополнительного образования детей. Специфика социально-

педагогической деятельности в учреждении дополнительного 

образования детей. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. В чем основные отличия системы дополнительного об-

разования детей от системы общего образования? 

2. Каковы особенности социального воспитания в учре-

ждении дополнительного образования детей? 

3. Как функции дополнительного образования детей вли-

яют на специфику социально-педагогической деятельности в 

дополнительном образовании детей? 

 

Тема 21. Виды учреждений, в которых осуществляется 

 социально-педагогическая деятельность 

Характеристика учреждений, в которых осуществляется 

социально-педагогическая деятельность (школы, центры досу-

га и творчества, учреждения дополнительного образования де-

тей, клубы по месту жительства, специальные общеобразова-

тельные школы, специальные профессиональные училища, 

детские дома, приюты, медико-психологические центры). Це-

ли, задачи, специфика деятельности социального педагога в 

разных видах социально-педагогических учреждений. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Определите специфику деятельности социального пе-

дагога в зависимости от вида учреждения, в котором осу-

ществляется социально-педагогическая деятельность. 

2. Какой, на ваш взгляд, может быть структура и функ-

ции учреждений в зависимости от целей и задач социально-

педагогической деятельности? 

3. Зависит ли выбор методик и технологий социально-

педагогической деятельности от вида учреждения, в котором 

осуществляется социально-педагогическая деятельность? 

Обоснуйте ответ. 
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3 Содержание семинарских занятий 
 

Тема 22. Теоретико-методологические основы  

социальной педагогики  

 

Вопросы для обсуждения 

1. Развитие философских взглядов на сущность и содер-

жание социального воспитания.  

2. Становление социальной педагогики как отрасли науч-

ного знания. 

3. Объект, предмет, задачи социальной педагогики как 

науки. 

4. Взаимодействие социальной педагогики с другими 

науками. 

 

Темы докладов 

1. Исторические этапы развития социальной педагогики в 

России. 

2. Становление социальной педагогики за рубежом. 

3. Вклад А.С. Макаренко в развитие социальной педаго-

гики в России. 

4. Вклад С.Т. Щацкого в развитие социальной педагогики 

в России. 

5. Современные ученые-исследователи проблем социаль-

ной педагогики. 

 

Тема 23. Социализация как категория социальной  

педагогики 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Общее и отличия в трактовке социализации в социоло-

гии, социальной психологии, социальной педагогике. 
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2. Социальная педагогика о соотношении стихийного и 

организованного в процессе социализации.  

3. Позитивная и негативная социализация. Ресоциализа-

ция и десоциализация. Влияние «кризисной социализации» на 

формиро-вание личности ребенка.  

4. Факторы социализации личности.  

5. Социальная адаптация как механизм социализации. 

 

Упражнение по социальной адаптации 

Список стрессовых ситуаций: 

1. Вынужденный переезд на новое место жительства; 

2. Выход на пенсию; 

3. Развод; 

4. Пьянство одного из членов семьи; 

5. Плохие бытовые условия; 

6. Потеря большой суммы денег; 

7. Старение; 

8. Внезапная смерть близкого человека; 

9. Сложная и опасная хирургическая операция; 

10. Война; 

11. Тюремное заключение; 

12.  Вы являетесь заложником террористов; 

13.  серьезная профессиональная неудача. 

Вопросы: 

1. К какому типу: а) временные, б) изменившиеся в) по-

стоянные – относятся сложившиеся условия (возможны ли оба 

варианта)? 

2. Оцените уровень экстремальности ситуации по пяти-

балльной шкале. От чего зависит восприятие данных ситуаций 

как экстремальных? 

3. По какому типу проходит адаптация после указанных 

стрессовых событий: (М) – временная мобилизация ресурсов; 

(И) Глубинные изменения личности? 
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4. Что произойдет, если тип адаптационного процесса не 

соответствует характеру условий среды? 

5. Какие изменения происходят с личностью в случае 

адаптации к изменившимся условиям, насколько продуктивны 

эти изменения (проанализировать 3 ситуации на выбор)? 

6.  Есть ли такие ситуации, когда внутренние изменения 

вообще не желательны? 

 

Тема 24. Социальное воспитание  

как категория социальной педагогики 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Принципы и функции социального воспитания.  

2. Методы социального воспитания. Этапы и содержание 

воспитательного воздействия общества на личность.  

3. Организация взаимодействия (межличностного, груп-

пового, межгруппового, массового), быта и жизнедеятельности 

в воспитательных организациях.  

4. Личностный, возрастной, гендерный, дифференциро-

ванный, индивидуальный подходы в социальном воспитании. 

 

Тема 25. Социальное обучение как категория 

 социальной педагогики 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Социальные ценности как содержание социального 

обучения. 

2. Социальные роли как содержание социального обучения. 

3. Социальные нормы, правила как содержание социаль-

ного обучения.  

4. Народная сказка как средство социального обучения. 

5. Игра как средство социального обучения. 

6. Детская субкультура как средство социального обучения. 
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Тема 26. Историко-социологический анализ детства 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Восприятие детства в первобытном обществе, в антич-

ное время.  

2. Изменение отношения к ребенку, к семейному воспита-

нию в эпоху Средневековья.  

3. Формирование отношения к ребенку как к личности в 

эпоху Просвещения.  

4. Детство в период капитализма, выделение подростково-

го возраста. Развитие ребенка в социуме.  

5. Социально-экономическое положение детей в совре-

менном российском обществе.  

 

Тема 27. Социально-педагогическая деятельность 

как категория социальной педагогики 

  

Вопросы для обсуждения 

1. Сущность и содержание социально-педагогической де-

ятельности. 

2. Принципы деятельности социального педагога.  

3. Функции социально-педагогической деятельности.  

4. Задачи социально-педагогической деятельности на со-

временном этапе. 

5. Методы и технологии социально-педагогической дея-

тельности (общая характеристика). 

 

Тема 28. Содержание и методы 

социально-педагогического исследования  

 

Вопросы для обсуждения 

1. Содержание и этапы социально-педагогического иссле-

дования. 

2. Общая характеристика методов социально-педагоги-

ческого исследования (теоретические, эмпирические).  
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3. Характеристика анализа документов, литературы, мо-

делирования, проектирования как теоретических методов ис-

следования. 

4. Характеристика наблюдения, эксперимента, опросных 

методик как эмпирических методов исследования. 

5. Специфика использования диагностических методик в 

зависимости от возрастных особенностей детей. 

 

Практические задания: 

– Самостоятельная разработка «мягкой методики» для 

дошкольников и младших школьников (рисуночный и устный 

варианты). 

– Разработка анкеты для изучения ценностных ориента-

ций подростков с учетом всех требований, предъявляемых к 

анкетам для детей данного возраста. 

 

Методические принципы разработки анкет для детей  

и подростков 

1. Вопросы должны быть понятны всем опрашиваемым, 

независимо от знаний и уровня развития.  

2. Должно быть адекватное понимание терминов, упо-

требляемых в анкете ребенком и исследователем. 

3. Необходимо учитывать возрастные особенности вос-

приятия детьми некоторых тем. 

4. Вопросы для детей должны иметь дополнительные по-

яснения и обращение к личному опыту. 

5. Вопросы не должны внушать представления о «хоро-

ших» и «плохих» ответах. 

6. В процессе заполнения анкеты необходимо создать 

психологически комфортную для ребенка обстановку. 

7. Социально-демографический блок должен быть поме-

щен в начале анкеты. 
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8. Вопросы должны быть объединены в блоки по темати-

ческому или проблемному принципам. 

9. Анкета должна быть привлекательна для ребенка, по-

этому важно ее художественное оформление. 

  

Тема 29. Социально-педагогическая деятельность с семьей 

  

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие семьи, ее классификации и функции.  

2. Проблемы современных российских семей. 

3. Содержание социально-педагогической деятельности с 

семьей. 

4. Методики и технологии социально-педагогической де-

ятельности с семьей. 

 

Практические задания: 

– Заполнение социального паспорта семьи. 

– Разработка программ социально-педагогической дея-

тельности с разными типами семей: неполной, асоциальной, 

полной, имеющей неблагоприятный психологический климат.  

– Диагностика семейных отношений (опросники «Взаи-

модействие родитель – ребенок», «Анализ семейного воспита-

ния», тест «Кинетический рисунок семьи» и др.). 

– Выполнение задания, дающего представление о степени 

понимания родителями своего ребенка: предлагается запол-

нить таблицу, где родители отвечают на вопросы за себя и ре-

бенка, оставляя ему место для реального ответа. 

 Примерный перечень вопросов для младших школьников 

и их родителей (табл. 4): 

1. Мое любимое животное и почему. Мое нелюбимое 

животное и почему. 

2. Мой любимый цвет и почему. Мой нелюбимый цвет и 

почему. 
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3. Моя любимая сказка и почему. Моя нелюбимая сказка 

и почему. 

4. В другом человеке мне больше всего нравится такая 

черта, как …, не нравится… . 

5. В каких животных превратил бы волшебник меня и 

членов моей семьи? (Таблица 4) 

Таблица 4 – Понимание родителем ребенка 

Вопрос Ответ родителя Ответ за ребенка Ответ ребенка 

… … … … 

 

Тема 30. Отклоняющееся поведение как 

социально-педагогическая проблема  

  

Семинарское занятие проводится в форме конференции (до-

клады и их обсуждение). 

 

Темы докладов 

1. Психолого-педагогическая сущность и причины откло-

няющегося поведения подростков. 

2. Формы проявления девиантного поведения детей и 

подростков. 

3. Коррекция отклоняющегося поведения подростков (в 

учебной, внеурочной работе, переориентация направленности 

группового общения). 

4. Методы реабилитации подростков с девиантным пове-

дением.  

5. Методика работы социального педагога по профилак-

тике детского алкоголизма. 

6. Методика работы социального педагога по профилак-

тике наркомании. 

7. Методика работы социального педагога по профилак-

тике детской преступности. 
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Практические задания: 

 Разработка программ социально-педагогической дея-

тельности с детьми и подростками отклоняющегося поведения.  

 

Тема 31. Социально-педагогическая деятельность 

с одаренными детьми 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Развитие природных задатков и творческих способно-

стей детей в условиях образовательного учреждения. 

2. Диагностика одаренности детей в интеллектуальной, 

художест-венной, иных сферах. 

3. Социально-педагогические проблемы одаренных детей. 

4. Методики и технологии социально-педагогической де-

ятельности с одаренными детьми. 

5. Совместная деятельность социального педагога и пси-

холога по выявлению и развитию творческих способностей де-

тей в условиях учреждения дополнительного образования (из 

опыта работы лицея для одаренных детей «Экология творче-

ства» Дворца пионеров и школьников им. Н.К. Крупской). 

 Разработка основ программы социально-педагогической 

деятельности с одаренными детьми. Консультации психолога 

по использованию тестовых методик для определения типа 

одаренности детей.  

 

Тема 32. Социально-педагогическая деятельность с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья 

  

Вопросы для обсуждения 

1. Физические отклонения как вид отклонений в развитии. 

Причины возникновения физических отклонений в развитии.  

2. Классификация людей, имеющих отклонения в здоро-

вье и развитии (недуг, ограниченная возможность, инвалид-

ность).  
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3. Проблемы детей с ограниченными возможностями в 

сфере здоровья, образования, общения, адаптации в обществе, 

профессионального самоопределения.  

4. Технологии социальной работы с детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья: медицинская, психологиче-

ская, социально-педагогическая, бытовая реабилитация; про-

филактика здоровья детей. 

 

Тема 33. Особенности социального воспитания 

в детских общественных объединениях  

 

Вопросы для обсуждения 

1. Классификация, цели, задачи, содержание деятельно-

сти детских общественных объединений. 

2. Специфика деятельности детских организаций в Рос-

сии и за рубежом. 

3. Взаимодействие социального педагога с детскими ор-

ганизациями.  

4. Методики и технологии социально-педагогической де-

ятельности в детских общественных объединениях. 

 

Вопросы для диспута 

1. Какова роль детских общественных организаций в со-

циальном воспитании личности? 

2. В чем необходимость возрождения детского движения 

на современном этапе? 

3. Какие меры необходимо предпринять для развития 

детского движения (на примере Российского движения 

школьников)?  

4. Что бы нового вы внесли в содержание деятельности 

Российского движения школьников, чтобы привлечь совре-

менных детей? 
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Темы докладов 

1. Классификация, цели, задачи, содержание деятельности 

детских общественных объединений. 

2. История детского движения в России. 

3. Специфика деятельности детских организаций в России 

и за рубежом. 

4. Взаимодействие социального педагога с детскими орга-

низациями. 

5. Содержание и специфика деятельности Российского 

движения школьников. 

 

Тема 34. Социальное воспитание в системе 

дополнительного образования детей 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Место педагогики дополнительного образования детей 

в современной системе образования.  

2. Функции дополнительного образования детей.  

3. Особенности социального воспитания в разных типах 

учреждений дополнительного образования детей.  

4. Специфика социально-педагогической деятельности в 

учреждении дополнительного образования детей. 

Экскурсия в учреждение дополнительного образования 

детей. 

 

Тема 35. Социальное воспитание 

в социально-педагогических учреждениях  

 

Вопросы для обсуждения 

1. Виды социально-педагогических учреждений (школы, 

центры досуга и творчества, учреждения дополнительного об-

разования детей, клубы по месту жительства, специальные об-

щеобразовательные школы, специальные профессиональные 
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училища, детские дома, приюты, медико-психологические 

центры). Цели и задачи их деятельности. 

2. Социально-педагогический комплекс как фактор соци-

ального воспитания детей и подростков. Разработка проекта про-

граммы деятельности социально-педагогического комплекса.  

3. Роль социальных служб в системе социальной защиты 

ребенка.  

4. Социально-педагогическая деятельность с детьми-

сиротами. 

5. Методики и технологии социально-педагогической де-

ятельности в учреждениях разного типа.  

 Знакомство с практической деятельностью социально-

педагогического учреждения (экскурсия в социальный приют 

Курчатовского района). 

 Разработка социального проекта в рамках акции «Я – 

гражданин России» по следующему алгоритму: 

– Подготовка студентов к работе над проектом, предпола-

гающая в дискуссионной форме проверку знаний по социально 

значимым проблемам региона, города, района. 

– Выбор наиболее интересной для студентов проблемы (в 

форме игры «Ящик предложений»). 

– Сбор информации по выбранной проблеме в средствах 

массовой информации, законодательных источниках, органах 

управления и т.п. 

– Разработка собственного варианта решения проблемы. 

– Разработка плана действий по реализации проекта. 

– Подготовка к защите проекта информационных матери-

алов в виде плакатов, папок документов и т.п. 

– Презентация проекта (краткое, убедительное, четкое из-

ложение собственного варианта решения проблемы). 

– Рефлексия. 
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Темы докладов 

1. Роль социальных служб в системе социальной защиты 

ребенка.  

2. Причины социального сиротства. 

3. Социально-педагогическая деятельность с детьми-

сиротами. 

4. Социально-педагогическая деятельность с приемной 

семьей. 

5. Социально-педагогическая деятельность по подготовке 

семьи к опеке и попечительству. 

6. Подготовка ребенка к жизни в приемной семье. 
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Приложения 

 

Приложение А 

(рекомендуемое) 

Примерная тематика курсовых  

и квалификационных работ 

 

 

1. Семья как фактор социализации ребенка. 

2. Школьный коллектив как фактор социализации ребенка. 

3. Группа сверстников как фактор социализации ребенка. 

4. Влияние кризисной социализации на становление лич-

ности ребенка. 

5. Образовательное учреждение как фактор социального 

воспитания ребенка. 

6. Клуб по месту жительства как фактор социального 

воспитания ребенка. 

7. Дополнительное образование как фактор социального 

воспитания ребенка. 

8. Детские общественные объединения как фактор соци-

ального воспитания. 

9. Влияние подростковой субкультуры на процесс соци-

альной адаптации в группе сверстников. 

10. Молодежная субкультура и ее влияние на социальное 

становление личности подростка. 

11. Деятельность социального педагога по формированию 

ценностных ориентаций детей и подростков. 

12. Социально-педагогическая деятельность по защите че-

сти и достоинства ребенка. 

13. Социально-педагогическая деятельность по формиро-

ванию правовой культуры подростков. 

14. Социально-педагогическая деятельность по профилак-

тике агрессивного поведения детей и подростков. 
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15. Социально-педагогическая деятельность по профилак-

тике зависимого поведения детей и подростков. 

16. Социально-педагогическая деятельность по профилак-

тике делинквентного поведения детей и подростков. 

17. Социально-педагогическая деятельность по профилак-

тике суицидального поведения подростков. 

18. Социально-педагогическая деятельность по организа-

ции досуга в условиях образовательного учреждения. 

19. Социально-педагогическая адаптация подростков. 

20. Социально-педагогическая деятельность по организа-

ции эффективного взаимодействия родителей и детей. 

21. Социально-педагогическая поддержка как социально-

педагогическая технология. 

22. Профилактика как социально-педагогическая техно-

логия. 

23. Коррекция как социально-педагогическая технология. 

24. Использование арт-терапии в социально-педагогичес-

кой деятельности. 

25. Детский рисунок как реализация диагностической 

функции в деятельности социального педагога. 

26. Реализация правозащитной функции в деятельности 

социального педагога. 

27. Реализация посреднической функции в деятельности 

социального педагога. 

28. Социально-педагогическая деятельность по приобще-

нию детей к здоровому образу жизни. 

29. Социально-педагогическая деятельность по развитию 

лидерского потенциала ребенка. 

30. Социально-педагогическая деятельность по развитию 

творческого потенциала ребенка. 

31. Специфика деятельности детских общественных орга-

низаций в России и за рубежом. 
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32. Специфика использования средств массовой информа-

ции в процессе социального воспитания.  

33. Социально-педагогическая деятельность в конфессиях. 

34. Становление социальной педагогики как отрасли 

научного знания. 

35. История становления и развития социальной педагоги-

ки в России. 

36. История развития благотворительности в России. 

37. Социально-педагогическая деятельность с семьей. 

38. Семейное воспитание как вид социального воспитания 

ребенка. 

39. Роль социального педагога в коррекции типов семей-

ного воспитания. 

40. Ценности как средство социального обучения ребенка. 

41. Игра как средство социального обучения ребенка. 

42. Народная сказка как средство социального обучения 

ребенка. 

43. Детская и подростковая субкультура как средство со-

циального обучения.  

44. Социально-педагогические технологии профессио-

нальной ориентации старшеклассников. 

45. Социально-педагогические технологии деятельности 

детских и молодежных общественных объединений.  
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Приложение Б 

(обязательное) 

Контрольные вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Объект и предмет исследования социальной педагогики. 

2. Место социальной педагогики в структуре других наук.  

3. Место социальной педагогики в структуре других наук..  

4. Социализация – одно из основных понятий социальной 

педагогики. 

5. Концепции социализации. 

6. Социальное воспитание как категория социальной пе-

дагогики. 

7. Социальное обучение как категория социальной педа-

гогики. 

8. Социальная адаптация – одно из основных понятий со-

циальной педагогики. 

9. Социально-педагогическая деятельность как категория 

социальной педагогики. 

10.  Функции социальной педагогики как науки. 

11.  Сущность и задачи социально-педагогического ис-

следования. 

12.  Методы социально-педагогического исследования: 

анализ литературы, наблюдение, эксперимент, анкетирование, 

интервьюирование, опрос, мягкие методики.  

13.  Этапы социально-педагогического исследования: по-

становочный, исследовательский, оформительско-изда-

тельский.  

14.  Методические принципы получения и анализа ин-

формации о детях и подростках.  

15.  Методы работы социального педагога: методы убеж-

дения и упражнения, методы поощрения и наказания.  
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16.  Исторический анализ детства: детство в первобыт-

ном обществе; в античное время; в эпоху Средневековья; в 

эпоху Просвещения; детство в период капитализма.  

17.  Социально-экономическое положение детей в совре-

менном российском обществе.  

18.  Понятие детской субкультуры. Проявления детской 

субкультуры. 

19.  Ценностный мир современных подростков. 

20.  Факторы социализации личности. 

21.  Особенности социализации детей в современном ми-

ре. Отличие социализации детей от социализации взрослых. 

22.  Понятие «кризисная социализация».  

23.  Понятия «норма», «отклонение от нормы».  

24.  Критерии отклонения от нормы. 

25.  Виды отклонений от нормы: физические, психиче-

ские, педагогические, социальные. 

26.  Теории отклонений (социальные, медицинские, пси-

хологические культурологическая, теория фокального взрос-

ления). 

27.  Положение семьи в современном обществе. Функции 

семьи. 

28.  Типы семей и семейных отношений. 

29.  Роль социального педагога в оптимизации семейного 

воспитания. 

30.  Программирование деятельности социального педа-

гога с разными типами семей.  

31.  Виды социально-педагогических учреждений (школы, 

центры досуга и творчества, учреждения дополнительного обра-

зования детей, клубы по месту жительства, специальные обще-

образовательные школы, специальные профессиональные учи-

лища, детские дома, приюты), цели и задачи их деятельности. 

32.  Социально-педагогическая деятельность в микро-

районе. Структура социально-педагогического комплекса. 
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33.  Роль социальных служб в системе социальной защи-

ты ребенка.  

34.  Психолого-педагогическая сущность и причины от-

клоняющегося поведения подростков. 

35.  Характеристика девиантного поведения. 

36.  Характеристика делинквентного поведения 

37.  Характеристика суицидального поведения. 

38.  Характеристика агрессивного поведения. 

39.  Формы проявления девиантного поведения детей и 

подростков. 

40.  Общая характеристика технологий работы социаль-

ного педагога с детьми девиантного поведения. 

41. Содержание коррекции отклоняющегося поведения 

подростков в учебной, внеурочной работе. 

42.  Социально-педагогическая деятельность по профи-

лактике отклоняющегося поведения. 

43.  Реабилитация в социально-педагогической работе.  

44.  Особенности деятельности социального педагога в 

учреждениях досуга. 

45.  Социально-педагогическая деятельность по воспита-

нию здорового образа жизни. 

46.  Сущность работы социального педагога с одаренны-

ми детьми. 

47.  Виды одаренности, их характеристика. 

48.  Методы работы социального педагога с одаренными 

детьми. 

49. Детские общественные объединения как фактор со-

циального воспитания. 

50.  Дополнительное образование детей как фактор соци-

ального воспитания.  
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Приложение В 

(обязательное) 

Тест по социальной педагогике 

 

1. Объектом исследования социальной педагогики явля-

ется: 

o социализация; 

o человек, ребенок; 

o социальная адаптация личности в обществе; 

o социально-педагогическая деятельность. 

2. Предметом исследования социальной педагогики яв-

ляется: 

o закономерности социализации и социального воспита-

ния ребенка; 

o социальные институты; 

o факторы социализации; 

o педагогическая деятельность. 

3. Предмет социальной педагогики сформулировал: 

o А. С. Макаренко; 

o П. Наторп; 

o Р. Мертон; 

o С. Т. Щацкий.  

4. Социальная педагогика – это наука: 

o о закономерностях развития общества, общественных 

отношений, социальных общностях; 

o о последовательности развития общества; 

o о закономерностях развития и функционирования со-

циально обусловленных психических процессов; 

o о закономерностях социализации ребенка. 

5. Социально-педагогическая деятельность – это: 

o профессиональная деятельность, направленная на пе-

редачу культурного опыта от одного поколения к другому по-

средством обучения и воспитания; 
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o разновидность педагогической деятельности, направ-

ленная на оказание помощи ребенку в процессе его социали-

зации; 

o разновидность педагогической деятельности, направ-

ленная на оказание психологической и образовательной помо-

щи семье;  

o профессиональная деятельность, направленная на ис-

следование процессов социализации. 

6. Социальное воспитание – это: 

o передача социальных ценностей посредством участия 

ребенка в деятельности общественных организаций; 

o относительно осмысленное и целенаправленное 

взращивание в человеке социально значимых личностных ка-

честв;  

o совокупность различных видов воспитания: семейно-

го, коррекционного, религиозного; 

o развитие адаптивных способностей ребенка. 

7. Социальное обучение – это: 

o совместная целенаправленная деятельность ребенка и 

взрослого (педагога, родителей), в ходе которой осуществля-

ется развитие личности посредством освоения социальных 

знаний, к которым относятся социальные ценности, роли; 

o целенаправленный процесс преподавания и учения, 

целью которого является передача культурного опыта цивили-

зации; 

o целенаправленный процесс социальной адаптации ре-

бенка; 

o целенаправленный процесс социализации ребенка. 

8. Социализация – это: 

o приспособление человека к новым социальным усло-

виям; 

o превращение внешних социальных условий в ценно-

сти, значимые для личности; 
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o процесс и результат вхождения личности в общество, 

формирования социальных ценностей, установок, норм и пра-

вил поведения, освоения социальных ролей; 

o целенаправленный процесс социального обучения и 

воспитания ребенка. 

9. Назовите, что относится к макрофакторам социали-

зации: 

o планета, космос; 

o страна, этнос, политика, экономика; 

o средства массовой информации, регион, тип поселения; 

o семья, группа сверстников, школьный коллектив. 

10. Социальная адаптация – это: 

o приспособление человека к условиям новой социаль-

ной среды; 

o освоение человеком системы социальных ценностей; 

o освоение человеком новых социальных ролей; 

o социальное обучение ребенка. 

11. Выделите функции современной семьи (подчеркните 

правильные ответы): 

o репродуктивная;  

o диагностическая; 

o хозяйственно-экономическая;  

o моделирующая; 

o рекреационная, психотерапевтическая;  

o гедонистическая; 

o профилактическая;  

o социализирующая; 

o программирующая;  

o организационно-педагогическая; 

o воспитательная. 

12. Социально-педагогическая деятельность с семьей 

включает следующие компоненты (подчеркните правильные 

ответы): 

o образовательный;  
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o воспитательный; 

o психологический;  

o посреднический; 

o социальная защита;  

o правовая защита. 

13.Социально-педагогическая деятельность в учреждени-

ях дополнительного образования детей направлена: 

o на создание условий для успешной социализации; 

o на реализацию вариативности образования; 

o на организацию научно-исследовательской деятельно-

сти учащихся; 

o на диагностику детской одаренности.  

14. Социально педагогическая деятельность осуществля-

ется: 

o в любых учреждениях, где возникают проблемы соци-

ализации детей; 

o в образовательных учреждениях; 

o в правоохранительных учреждениях; 

o в общественных организациях.  

15. Социально-педагогическая деятельность в школе 

направлена: 

o на организацию учебной деятельности школьников; 

o на организацию досуга; 

o на психологическое консультирование родителей; 

o на создание условий для успешной социализации ре-

бенка. 

16. Девиантное поведение – это: 

o законопослушное поведение; 

o поведение, отклоняющееся от социальных норм; 

o преступное поведение; 

o агрессивное поведение. 

17. Аддикция – это: 

o зависимость; 

o склонность к самоубийству; 
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o агрессия; 

o потребность в наркотиках. 

18. Социально-педагогическая профилактика – это: 

o совокупность мероприятий, направленных на преду-

преж-дение, устранение, нейтрализацию основных причин и 

усло-вий, вызывающих социальные отклонения в поведении; 

o социально-педагогическая деятельность, направленная 

на разрушение негативных социальных ценностей; 

o система мер, направленная на интеграцию человека в 

общество. 

o информирование человека о негативных последствиях 

его поведения. 

19. Социальная норма – это: 

o совокупность требований, правил, которые общество 

предъявляет к поведению своих членов;  

o исторически меняющиеся правила поведения; 

o законодательные акты, регулирующие правила пове-

дения в обществе;  

o показатели личностного и возрастного развития чело-

века. 

20. Социальное отклонение – это: 

o отклонение от социальных норм, принятых в обще-

стве; 

o зависимость от алкоголя; 

o отклонение в физическом и психическом развитии; 

o отклонение в состоянии здоровья. 

21. К представителям какой из теорий отклонений отно-

сился Э. Дюркгейм: 

o социологические теории; 

o биологические теории; 

o культурологические теории; 

o психологические теории.  



64 
 

22. Кто из отечественных ученых, занимающихся соци-

альной педагогикой, в основном исследует проблемы социали-

зации:  

o Л. И. Аксенова; 

o М. А. Галагузова; 

o А. В. Мудрик; 

o В. А. Никитин. 

23. Социально-педагогическая деятельность с одаренны-

ми детьми направлена: 

o на создание условий для их успешной социализации и 

социальной адаптации; 

o на развитие их интеллектуальных способностей; 

o на развитие их творческих способностей; 

o на выявление одаренных детей с помощью психологи-

ческого тестирования.  

24. Социальное воспитание в современных детских обще-

ственных организация ориентировано: 

o на формирование будущих лидеров государства; 

o на приобщение детей к политической жизни общества; 

o на развитие личностного потенциала ребенка сред-

ствами общественных организаций; 

o на приобщение ребенка к правоохранительной дея-

тельности. 

25. Виктимизация – это: 

o отрасль социальной педагогики, изучающая жертвы 

насилия; 

o процесс и результат превращения человека в жертву 

насилия в результате неблагоприятных условий социализации; 

o предрасположенность человека стать жертвой насилия;  

o объективные обстоятельства социализации, способ-

ствующие тому, что человек становится жертвой. 

26. Социализированность – это: 

o результат социализации; 

o уровень социализации; 
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o процесс социализации; 

o успешность социализации.  

27. Опека и попечительство – это:  

o форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

o юридический акт, закрепляющий права и обязанности, 

существующие между детьми и родителями; 

o социальное явление, способствующее решению про-

блем социальных сирот; 

o функция деятельности социального педагога. 

28. Какую функцию выполняет социальный педагог в 

процессе взаимодействия специалистов по профилактике и 

коррекции девиантного поведения подростков: 

o посредническую; 

o правозащитную;  

o социализирующую; 

o воспитательную. 

29. Социальный педагог в своей деятельности прежде все-

го руководствуется: 

o уголовным кодексом Российской Федерации; 

o Конвенцией ООН «О правах ребенка»; 

o правилами внутреннего распорядка того образователь-

ного учреждения, в котором он работает; 

o религиозными нормами. 

30. Социально-педагогическая дельность в пенитенциар-

ных учреждениях ориентирована: 

o на социальную реабилитацию и коррекцию содержа-

щихся в них несовершеннолетних; 

o на восстановление физического и психического здоро-

вья несовершеннолетних; 

o на получение образования и профессии; 

o на получение системы правовых знаний. 
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Приложение Г 

(справочное) 

Методические рекомендации по созданию «портфолио» 

 

 

В последнее время в образовании в качестве одной из 

альтернативных форм оценки процесса и результатов деятель-

ности учащегося, студента, педагога предлагается технология 

«портфолио».  

«Портфолио» – способ фиксирования, накопления и 

оценки индивидуальных достижений студента, школьника, пе-

дагога в определенный период его обучения, профессиональ-

ной деятельности.  

Цель «портфолио» состоит в том, чтобы наглядно уви-

деть результаты собственной деятельности, обеспечить отсле-

живание индивидуального прогресса в образовательном про-

цессе, представить отчет по процессу образования. Решается 

эта цель через следующие задачи: 

1) поддержание высокой учебной мотивации; 

2) поощрение активности и самостоятельности студента, 

щкольника; 

3) развитие навыков рефлексивной и оценочной деятель-

ности; 

4) формирование умения ставить цели, планировать и ор-

ганизовывать собственную деятельность; 

5) содействие индивидуализации (персонализации) обра-

зования; 

6) создание условий для успешной социальной адаптации 

и социализации; 

7) поддержка процессов самоопределения и самореализа-

ции. 

Существует несколько видов «портфолио»: «портфолио» 

документов, «портфолио» работ, «портфолио» отзывов. 
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«Портфолио» документов представляет собой сертифициро-

ванные (документированные) достижения, такие как дипломы, 

грамоты, сертификаты и т.п. «Портфолио» работ – собрание 

различных творческих, проектных, исследовательских, иных 

работ студента или педагога. «Портфолио» отзывов – характе-

ристики, отзывы, оценивающие деятельность студента или пе-

дагога. Отзывы могут быть даны учеными, специалистами, 

вышестоящими учреждениями, общественными организация-

ми, родителями и т.п. Каждый из этих видов «портфолио» име-

ет свои достоинства и недостатки (таблица 5) 

Таблица 5 — Сравнительная характеристика видов  

«портфолио» 

Вид 
Содержание  

«портфолио» 
Преимущества Ограничения 

1 

«Портфо-

лио» до-

кументов 

Документиро-

ванные индивиду-

альные образова-

тельные и 

творческие дости-

жения 

Механизм 

определения 

рейтинга дости-

жений 

Не дает 

представле-

ния о про-

цессе работы 

2 

«Портфо-

лио» ра-

бот 

Собрание про-

ектных, исследова-

тельских, творче-

ских работ 

Дает пред-

ставление о ка-

честве работы, 

динамике, ис-

следовательской 

активности 

Сложно 

использовать 

для опреде-

ления рей-

тинга работы 

3 

«Портфо-

лио» от-

зывов 

Внешние харак-

теристики качества 

исследовательской 

работы, самоана-

лиз по результатам 

работы  

Включает ме-

ханизмы само-

оценки  

Слож-

ность форма-

лизации и 

учета со-

бранной ин-

формации 
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Учитывая достоинства и недостатки каждого вида «порт-

фолио», оптимально использование комплексных видов 

«портфолио» (например, документов и работ). Примерная 

структура «портфолио» представлена в таблице 6. 

Таблица 6 — Структура «портфолио» 

Позиция Компонент Результат 

Олимпиады Городские 

Региональные 

Российские 

Международные 

1, 2, 3 место 

Научно-

практические 

конференции 

Названия и уровень конфе-

ренций (городские, региональ-

ные, федеральные) 

Диплом 1, 2, 3 

степени 

Иные сер-

тификаты 

Мероприятия, конкурсы, кур-

сы, обучающие семинары и т.п. 

Дипломы, серти-

фикаты 

 

 «Портфолио» работ может включать:  

– проектные, исследовательские, творческие работы с 

указанием темы работы, ее аннотации (краткого описания), 

приложений (фотоматериалы, электронный вариант работы и 

т.д.). Работы, связанные с техническим творчеством, могут со-

держать фотографии макетов, моделей, приборов, видеомате-

риалы, демонстрирующие действие технических моделей и 

приборов. Работы художественного профиля содержат фото и 

видео-материалы картин, демонстрации художественных кол-

лекций, выступлений творческих коллективов, график выступ-

лений, концертов; 

– работы, связанные со спортом, фиксируются через 

спортивные дневники (с указанием времени тренировок, вы-

полняемых упражнений, нагрузок и т.п.), записи участия в со-

ревнованиях, получения спортивных разрядов, видеоматериа-

лы тренировок; 
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– участие в работе обучающих семинаров, курсов, конфе-

ренций, различных лагерей предъявляется через программы 

этих мероприятий, форму участия в них (организация меро-

приятия, выступление с докладом, участие в качестве слушате-

ля, ведущего и т.п.). Практики (языковые, трудовые, педагоги-

ческие, социальные), стажировка фиксируются с помощью 

программы и дневника.  

«Портфолио» отзывов состоит из: 

– заключений, отзывов о качестве выполненной работы; 

– рецензий на исследовательскую работу (для ребенка), 

образовательных программ (для педагога), статей, иных видов 

работ; 

– резюме с оценкой собственной работы; 

– рекомендательных писем для участия в практиках, кон-

ферен-циях и т. п.; 

– иных форм отзывов. 

Наиболее часто используются комплексные «портфолио», 

которые включают различные формы вышеперечисленных ма-

териалов. Комплексные «портфолио» позволяют всесторонне 

отразить индивидуальные достижения педагога и воспитанника. 

Для составления банка данных на воспитанников, студен-

тов, педагогов учебно-методической службой образовательно-

го учреждения делается карта достижений (Таблицы 7, 8). 

Таблица 7 — Карта индивидуальных достижений 

Ф. И. О. воспитанника (педагога)_____________________ 

Отдел (факультет)__________________________________ 

Направление деятельности___________________________ 

Позиция Компонент Результат 

1 2 3 

1 Олимпиады  Городские 

Региональные 

Российские 

Международные 

1, 2, 3 место 
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Продолжение таблицы 7 

1 2 3 

2 Научно-прак-

тические конфе-

ренции 

Названия и уровень кон-

ференций (городские, реги-

ональные, федеральные) 

Диплом 1, 2, 

3 степени 

3 Исследова-

тельские, творче-

ские, проектные 

работы (тема) 

Уровень представления 

(городской, региональный, 

федеральный) 

Диплом 1, 2, 

3 степени 

4 Участие в ра-

боте обучающих 

семинаров, курсов, 

конференций, раз-

личных лагерей 

Уровень семинаров, кур-

сов, лагерей (городской, ре-

гиональный, федеральный ) 

Программы 

курсов, лагерей, 

семинаров,  

дневники 

практик, 

форма уча-

стия 

5 Заключение, 

отзывы, рецензии о 

исследова-

тельской, творче-

ской работе 

Ф.И.О., должность автора 

документа  

Оценка (по-

ложительная, 

отрицательная ) 

6 Рекоменда-

тельные письма 

Кем выданы (лицо, учре-

ждение) 

Кому адресо-

ваны 

7 Заключения о 

иных видах работ 

Ф.И.О., должность автора 

документа  

Оценка (по-

ложительная, 

отрицательная ) 

8 Иные серти-

фикаты 

Мероприятия, конкурсы, 

курсы, обучающие семина-

ры и т.п. 

Дипломы, 

сертификаты 
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Таблица 8 — Карта индивидуальных достижений педагога 

Ф. И. О. педагога_______________________________ 

Факультет_____________________________________ 

Направление деятельности_______________________ 

Год работы____________________________________ 

Квалификационная категория____________________ 

Позиция Компонент Результат 

1 2 3 

1 Конкурсы про-

фессионального ма-

стерства  

Городские 

Региональные 

Российские 

Международные 

1, 2, 3 место, но-

минации 

2 Научно-

практические кон-

ференции 

Названия и уро-

вень конференций 

(город-ские, регио-

нальные, федераль-

ные) 

Степень участия 

(организация, вы-

ступление, иное) 

3 Исследователь-

ские, творческие, 

проектные 

работы (тема) 

Уровень пред-

ставления (город-

ской, региональ-

ный,федеральный ) 

Диплом 1, 2, 3 

степени 

4 Участие в рабо-

те обучающих семи-

наров, курсов повы-

шения 

квалификации, кон-

фе-ренций, лагерей 

Уровень семина-

ров, курсов, лагерей 

(городской, регио-

наль-

ный,федеральный ) 

Программы кур-

сов, лагерей, семина-

ров,  

дневники практик, 

форма участия 

5 Заключение, от-

зывы, рецензии на 

образова-тельные 

программы 

Ф. И. О., долж-

ность автора доку-

мента  

Оценка (положи-

тельная, отрицатель-

ная ) 
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Продолжение таблицы 8 

1 2 3 

6 Заключение, от-

зывы, рецензии ме-

тодические материа-

лы, опыт работы 

Ф. И. О., долж-

ность автора доку-

мента  

Оценка (положи-

тельная, отрицатель-

ная ) 

7 Рецензии на 

статьи, иные издан-

ные материалы 

Ф.И.О., должность 

автора документа  

Оценка (положи-

тельная, отрицатель-

ная ) 

8 Рекомендатель-

ные письма 

Кем выданы (ли-

цо, учреждение) 

Кому адресованы 

9 Иные сертифи-

каты 

Мероприятия, 

конкурсы, курсы, 

обучающие семина-

ры и т. п. 

Дипломы, серти-

фикаты 
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Приложение Д 

(справочное) 

Словарь используемых терминов 

 

 

Адаптация социальная – приспособление человека к 

условиям новой социальной среды; вид взаимодействия лич-

ности или социальной группы с социальной средой, в ходе 

которого согласовываются требования и ожидания его участ-

ников; один из социально-психологических механизмов со-

циализации. 

Аддикция – зависимость. Выделяется несколько видов ад-

дикции: химическая (к которой относится алкогольная, нарко-

тическая зависимость, а также токсикомания), пищевая, игро-

вая, религиозная, сексуальная.  

Аддиктивное поведение – зависимое поведение. 

Безнадзорность – отсутствие воспитательного воздей-

ствия и контроля за ребенком со стороны родителей или лиц, 

их заменяющих. 

Беспризорность – отсутствие у детей места жительства 

или места пребывания. 

Дезадапиация социальная – невозможность или неспо-

собность человека приспособиться к условиям новой соци-

альной среды; постоянная неуспешность человека в реализа-

ции целей. 

Виктимизация – процесс и результат превращения чело-

века (или группы людей) в жертву (жертв) неблагоприятных 

условий социализации. 

Виктимность – предрасположенность человека стать 

жертвой неблагоприятных условий социализации. 

Виктимогенность – наличие объективных обстоятельств 

социальной среды, способствующих виктимизации человека. 



74 
 

Виктимология – социально-педагогическая область зна-

ния, изучающая различные категории людей – жертв неблаго-

приятных условий социализации. 

Воспитание социальное – относительно осмысленное и 

целенаправленное взращивание в человеке социально значи-

мых личностных качеств. 

Девиантное поведение – поведение, не соответствующее 

социальным нормам, принятым в данном обществе (алкого-

лизм, наркозависимость, проституция, беспризорность и т.п.).  

Делинквентное поведение – преступное поведение; откло-

няющееся поведение в крайних своих проявлениях, влекущее 

за собой уголовную ответственность. 

Детская общественная организация – добровольное са-

модеятельное и самоуправляемое объединение детей и взрос-

лых, созданное для реализации общих целей в совместной дея-

тельности. 

Дети одаренные – особая группа детей, опережающих 

сверстников в развитии. 

Детская одаренность – наличие у каждого ребенка опре-

деленного интеллектуально-творческого потенциала, степень 

выраженности и развития которого может различаться. 

Дети с признаками одаренности – проявление в отдель-

ные периоды развития ребенка возрастных факторов одарен-

ности в силу их сензитивности для данного возраста. 

Дополнительное образование – тип образования, объеди-

няющий воспитание, обучение и развитие в единый процесс с 

целью удовлетворения и развития познавательных интересов, 

творческого потенциала ребенка, способствующих самоопре-

делению, самореализации и социализации личности и опира-

ющихся на свободный выбор ребенком содержания и видов 

деятельности.  

Деятельность чаще всего сводится к нескольким компо-

нентам: 
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1) активное взаимодействие субъекта с окружающей дей-

ствительностью; 

2) обусловленность мотивами и потребностями человека, 

направленность на познание или преобразование окружающего 

мира, 3) результатом деятельности является продукт духовной 

или материальной культуры, развитие личности. Сущностны-

ми характеристиками педагогической деятельности является 

открытость, системность, уровневость, гибкость, кольцевой 

характер, универсальность, динамичность. 

Деятельность социально-педагогическая – вид педаго-

гической деятельности, основной целью которой является 

помощь ребенку в процессе социализации. 

Индивидуализация – процесс порождения и рефлексии 

индивидом собственного опыта, в котором он признает себя в 

качестве субъекта, свободно определяющего и реализующего 

собственные цели, добровольно возлагающего на себя ответ-

ственность за результаты своей деятельности. Это саморазви-

тие и самореализация человека в качестве субъекта собствен-

ной жизнедеятельности.  

Индивидуальность – неповторимое своеобразие отдель-

ного человека, совокупность только ему присущих особенно-

стей. Конкретное сочетание мыслей, чувств, проявлений воли, 

потребностей, мотивов, желаний, интересов, привычек, 

настроений, переживаний, интеллекта, склонностей, способно-

стей и других особенностей человека. Проявляется в чертах 

темперамента, характера, специфике интересов, развивается и 

преобразуется в процессе социализации и воспитания, реали-

зуется через поведение, в ситуациях деятельности, взаимодей-

ствия с другими людьми.  

Закономерность – объективно существующая, повторя-

ющаяся существенная связь явлений общественной жизни или 

этапов исторического процесса [БЭС]. Исходя из этого опреде-

ления, можно рассматривать педагогическую закономерность 
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как объективно существующие, повторяющиеся, устойчивые, 

существенные связи между явлениями, отдельными сторонами 

образовательного процесса.  

Компонент – понятие, близкое понятию «элемент», кото-

рое рассматривается как определенная часть системы. 

Коррекция – технология социально-педагогической дея-

тельности, направленная на разрушение негативных установок, 

представлений, мотивов, ценностей, стереотипов поведения и 

формирование новых с целью успешной социализации ребенка 

в общество. 

Критерий – признак, на основании которого производит-

ся оценка, определение или классификация чего-либо; мерило 

оценки, суждения. 

Личность – индивид как субъект социальных отношений 

и сознательной деятельности, системное качество, проявляю-

щееся как устойчивая совокупность свойств индивида и харак-

теризующее социальную сущность человека, формирующееся 

в совместной деятельности и общении. 

Модель – «некоторая реально существующая или мыс-

ленно представляемая система, которая, замещая в познава-

тельных процессах другую систему – оригинал, находится с 

ней в отношении сходства (подобия), благодаря чему изучение 

модели позволяет получить информацию об оригинале» (В.А. 

Штофф). Признаки модели:  

– адекватность изучаемому объекту относительно вы-

бранной системы ее характеристик (простота, оптимальность, 

наглядность, конструктивность, наличие языка естественного 

или искусственного);  

– присутствие в моделях элементов обобщенности, аб-

стракции, научной фантазии, аналогии, гипотетичности.  

Наркомания – вид зависимого поведения, характеризую-

щийся наличием психоневрологического расстройства, при ко-
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тором нормальная жизнедеятельность организма человека за-

висит от постоянного приема наркотических веществ. 

Норма социальная – правила поведения, образец дей-

ствия, мера допустимого поведения, принятая в данном об-

ществе; обусловленный социальной практикой инструмент 

регулирования отношений в конкретно-исторических усло-

виях жизни общества. 

Образовательный процесс – система построения взаимо-

действия обучения и учения, воспитания и самовоспитания, 

обеспечивающая развитие личности как индивидуальности. 

Образовательные учреждения – организации, осуществ-

ляющие образовательный процесс, т.е. реализующие одну или 

несколько образовательных программ. Выделяются следую-

щие образовательные учреждения: дошкольные, общеобразо-

вательные (начального, основного, среднего общего образова-

ния), профессиональные (начального, среднего, высшего, 

после-вузовского профессионального образования), дополни-

тельного образования.  

Обучение социальное – совместная целенаправленная 

деятельность ребенка и взрослого (педагога, родителей), в 

ходе которой осуществляется развитие личности посред-

ством освоения социальных знаний, к которым относятся со-

циальные ценности, роли, нормы.  

Опека и попечительство – форма устройства и защиты 

прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Отклонение социальное – отклонение от социальных 

норм. 

Педагогика социальная – отрасль педагогической науки, 

изучающая закономерности социализации, социального воспи-

тания, обучения, самоопределения человека, а также содержа-

ние и методику социально-педагогической деятельности. 

Педагогические условия – совокупность мер, направлен-

ная на повышение эффективности педагогических процессов и 
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явлений, в том числе и социально-педагогической поддержки 

ребенка. 

Педагогическая технология – совокупность психолого-

педагогических установок, определяющих специальный набор и 

компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, воспи-

тательных средств, организационно-методический инструмента-

рий педагогического процесса, систему технологических единиц, 

сориентированных на конкретный результат (Б. Т. Лихачев). 

 Педагогическая поддержка – деятельность педагога по 

оказанию помощи детям в решении их индивидуальных проблем 

в области обучения, общения, творчества, здоровья, досуга. 

Пенитенциарные учреждения – учреждения, осуществ-

ляющие деятельность по исправлению лиц, совершивших пре-

ступления и осужденных к различным видам наказаний.  

Показатель – количественная или качественная характе-

ристика объекта, описывающая какое-либо его свойство; пока-

затель степени выраженности, то по чему можно судить о раз-

витии и ходе чего-либо. 

Принципы – исходные положения, определяющие содер-

жание, формы, методы, средства и характер взаимодействия в 

педагогическом процессе; руководящие идеи, нормативные 

требования к его организации и проведению; основополагаю-

щие требования, которыми руководствуются при организации 

процесса обучения и воспитания. 

Профессионально-педагогическая компетентность – 

владение, обладание учителем компетенциями, включающими 

знания, умения, навыки, способы деятельности, а также лич-

ностное отношение педагога к ним, предмету своей деятельно-

сти, и способностью к самореализации и самоактуализации в 

педаго-гической деятельности. 

Профилактика – это совокупность государственных, об-

щественных, социально-медицинских, педагогических, психо-

ло-гических мероприятий, направленных на предупреждение, 
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устранение, нейтрализацию основных причин и условий, вы-

зывающих различного вида социальные отклонения в поведе-

нии; социально-медицинская, социально-психологическая, со-

циально-педагогическая технологии.  

Работа социальная – область научного знания, изучаю-

щая закономерности человеческой деятельности в социаль-

ной сфере как профессиональной и общественной деятельно-

сти государс-твенных, общественных и частных организаций 

и лиц, направленные на решение социальных проблем от-

дельных людей, социальных групп, слоев общества. 

Развитие личности – процесс формирования личности как 

социального качества индивида в результате его социализации 

и воспитания посредством его взаимодействия с окружающими 

и овладения достижениями человечества. Развитие личности 

осуществляется в процессе деятельности, управляемой систе-

мой мотивов, присущих данной личности. Потребности высту-

пают в качестве предпосылок и результата развития личности. 

Реабилитация – система медицинских, педагогических, 

психологических мер, направленных на восстановление нару-

шенных физиологических, психических функций организма, 

интеграцию человека в общество.  

Рефлексивность – внутренняя психологическая деятель-

ность, направленная на осмысление действий. 

Самоактуализация – внутреннее стремление человека к 

возможно более полному выявлению и развитию своих лич-

ностных возможностей и способностей. 

Самореализация – сложилось два подхода к определению 

феномена самореализации. Первый подход (А. Адлер, А. Мас-

лоу, К. Роджерс, Э. Фромм и др.) рассматривает самореализацию 

как «поиск себя» и предполагает самопознание личностью своих 

возможностей, задатков, способностей и их реализацию. Второй 

подход выходит на проблему самореализации через мотиваци-

онно-смысловой аспект «смыслотворчества» (К. А. Абульхано-
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ва-Славская, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, Н. Ф. Наумова и 

др.). А. Н. Леонтьев вводит понятие смыслообразующего моти-

ва, под которым понимается мотив, побуждающий к деятельно-

сти и придающий ей личностный смысл. Основное внимание в 

данном подходе уделяется жизненному выбору, жизнетворче-

ству, смыслу жизни, пространственно-временным моделям жиз-

ненного пути. 

Саморазвитие – самосовершенствование личности в про-

цессе приобщения к культуре общества, постоянного повыше-

ния уровня своих знаний и активной реализации себя в жизни. 

Самоопределение – процесс и результат выбора лично-

стью собственной позиции, целей, средств самосовершенство-

вания в конкретных обстоятельствах жизни, механизм обрете-

ния и проявления человеком внутренней свободы. Суть 

процесса самоопределения – выявление и утверждение инди-

видуальной позиции в проблемных ситуациях. 

Семья – малая социальная группа, характеризующаяся 

наличием супружеских отношений и родственных связей, сов-

местным ведением общего хозяйства, взаимной моральной от-

ветственностью. 

Система – это целостное образование, состоящее из 

взаимосвязанных, взаимообусловленных компонентов, обла-

дающее новыми качественными характеристиками, не со-

держащимися в образующих его компонентах. 

Социализация – это процесс и результат вхождения че-

ловека в социальную среду, содержанием которого является 

овладения системой ценностей, социальных ролей, норм и 

правил поведения.  

Социально-личностная компетенция – познание челове-

ком своих интеллектуальных, творческих, личностных особен-

ностей, потребностей, умение реализовывать свой потенциал в 

социально значимой деятельности посредством целеполагания, 

самоорганизации и самодеятельности. 



81 
 

Социально-личностная компетентность предполагает 

владение социально-личностной компетенцией и определяется 

через степень самореализации личности. Структура социально-

личностной компетентности: когнитивно-рефлексивный, цен-

ностный, волевой, деятельностный компонент.  

Социально-педагогическая поддержка ребенка – состав-

ная часть педагогической деятельности, ориентированная на 

помощь в развитии ребенком собственной индивидуальности, 

субъектности, самоопределение и самореализацию, опирающа-

яся на потенциал и педагогические условия системы дополни-

тельного образования детей. 

Среда – «все то, что окружает субъекта и посредством че-

го он реализует себя как личность» (Ю. С. Мануйлов). Среда 

может обогащать или обеднять, побуждать, развивать познава-

тельную, творческую мотивацию или подавлять ее, поддержи-

вать интерес к научно-педагогическому творчеству или ослаб-

лять его. Среда формирует личность, детский и взрослый 

коллектив, влияет на развитие индивидуальности посредством 

установок, идей, взглядов, оценок, господствующих в ней. 

Среда образовательного учреждения формируется педагогиче-

ским и детским сообществом.  

Структура – внутреннее устройство, предполагающее 

установление устойчивых связей и отношений между элемен-

тами системы.  

Субъект – индивид или группа как источник познания или 

преобразования действительности, носитель активности  

(А. В. Брушлинский, А. К. Дусавицкий, В. Т. Кудрявцев,  

А. Н. Леоньев, А. А. Смирнов, С. Л. Рубинштейн, И. С. Якиман-

ская и др.). Субъектность предполагает активную роль человека в 

процессе жизнедеятельности, им самим организуемую, развивае-

мую и контролируемую активность.  

Субъект-субъектное взаимодействие педагога и ребенка – 

процесс непосредственного или опосредованного воздействия 
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субъектов (педагога и ребенка) в процессе деятельности друг на 

друга, порождающий их совместную обусловленность и связь. 

Каждая из взаимодействующих сторон (педагог и ребенок) вы-

ступает как причина и как следствие одновременного обратного 

влияния противоположной стороны, что обусловливает развитие 

субъектов. 

Суицид – вид отклоняющегося поведения; акт самоубий-

ства, совершаемый в состоянии сильного душевного расстрой-

ства либо под влиянием психического заболевания. 



83 
 

Приложение Е 

(обязательное) 

Задания для самостоятельной работы 

 

 

Задание 1. Составьте социальный паспорт образователь-

ного учреждения по следующему алгоритму 

МБОУ г. «СОШ № ______» _______________________  

на 20___ – 20___учебный год. 

 

1. Юридический адрес образовательного учреждения: 

Характеристика микроучастка (расположение, какие объ-

екты находятся рядом со школой, работа кружков секций). 

2. Информационная справка о составе администрации, со-

циально-психолого-медико-педагогической службе 

– директор учреждения: Ф. И. О. 

– заместитель директора, курирующий учебную работу: 

Ф. И. О.; 

– заместитель директора, курирующий воспитательную 

работу: Ф. И. О.; 

– педагог-психолог: Ф. И. О., квалификационная катего-

рия; 

– социальный педагог: Ф. И. О., квалификационная кате-

гория; 

– учитель-логопед: Ф. И. О., квалификационная категория; 

– медицинский работник: должность, Ф. И. О., квалифика-

ционная категория; 

3. Характеристика участников образовательного процесса 

по категориям (Таблица 9) 
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Таблица 9 — Характеристика участников образовательного процесса по категориям 

Ученический состав: 

Всего на 1.09.20__г. _____________обучающихся 

Классов-комплектов ____________ 

 

Сведения о численности обучающихся «группы риска»: 

 

Всего Состоящий 

на учете  

в ПДН 

Состоящий 

на учете  

в КДН 

Состоящий на учете  

в органах опеки  

и попечительства 

Состоящий  

на ВШК 

Состоящий  

на учете  

в наркодиспансере 

... ... ... ... ... ... 
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Сведения о численности обучающихся, проживающих в семьях «группы риска»  

 

Всего Количество семей, 

где родители  

привлекались 

к административным 

и уголовным  

наказаниям. 

Количество семей,  

где наблюдается  

нарушения  

взаимоотношений между  

родителями и ребенком 

Количество семей, 

где родители  

допускают 

безнадзорность  

детей 

Количество семей,  

где допускается жестокое 

обращением с детьми 

(по поступившим 

сообщениям) 

... ... ... ... ... 
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Сведения о численности семей, нуждающихся в социальной защите 

 

Всего Семья,  

в которой 

среднедушевой 

доход семьи 

ниже  

установленного 

прожиточного 

минимума 

Семья, 

находящаяся 

в социально 

опасном 

положении 

Семья, где 

воспитываются 

опекаемые  

дети 

Многодетная 

семья 

Семья, 

воспитывающая 

детей с  

ограниченными 

возможностями 

здоровья (с  

инвалидностью) 

Неполная  

семья 

... ... ... ... ... ... Воспитывает 

мать 

Воспитывает 

отец 

 



87 
 

Педагогический состав  

 

Всего 

педагогов 

Квалификация педагогов Образовательный уровень 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Нет 

аттестации 

Высшее 

профессиональное 

Незаконченное 

высшее 

Среднее 

специальное 

... ... ... ... ... ... ... ... 
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Классное руководство  

 

Ф. И. О. 

классного руководителя 
Класс 

Количество 

детей 

Нагрузка педагога, 

стаж работы классным руководителем 

1 ... ... ... ... 

2 ... ... ... ... 

3 ... ... ... ... 

4 ... ... ... ... 

5 ... ... ... ... 

6 ... ... ... ... 

7 ... ... ... ... 

8 ... ... ... ... 
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Родительский (законных представителей) состав 

 

Образовательный уровень Социальный статус 
В

ы
сш

ее
 

п
р

о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
е 

С
р

ед
н

ее
 

сп
ец

и
ал

ь
н

о
е 

Н
ач

ал
ь
н

о
е 

п
р

о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
е 

С
р

ед
н

ее
 

И
н

те
л
л
и

ге
н

ц
и

я
 

Р
аб

о
ч

и
й

 

С
л
у

ж
ащ

и
й

 

Н
ер
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о
та

ю
щ

и
й

 

...  ... ... ... ... ... ... 
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Информация об обучающихся, состоящих на учете в органах опеки и попечительства 

  

Ф. И. О. 

подопечного 

Дата рождения Ф. И. О.  

попечителя 

Адрес Сведения  

о родителях 

1 ... ... ... ... ... 

2 ... ... ... ... ... 

3 ... ... ... ... ... 

4 ... ... ... ... ... 

5 ... ... ... ... ... 

6 ... ... ... ... ... 

7 ... ... ... ... ... 

8 ... ... ... ... ... 

9 ... ... ... ... ... 
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Задание 2. Заполните таблицу 10 

Таблица 10 — Информация об обучающихся, проживающих в неблагополучных семьях  

бюджетного образовательного учреждения города …. 

«Средняя общеобразовательная школа № «__» ________________ 

 

Ф. И. О. 

обучающегося 

Дата 

рождения 
Класс 

Домашний 

адрес 

Ф. И. О. 

родителей, ме-

сто работы 

Характер 

неблагополучия 

Дата 

постановки 

на учет 

Отметка 

о снятии 

или  

выбытии 

1 ... ... ... ... ... ... ... ... 

2 ... ... ... ... ... ... ... ... 

 

Дата   Директор школы   /   /Социальный педагог   
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Задание 3. Заполните таблицы «Требования к оформле-

нию и содержанию журнала учета деятельности социального 

педагога». Различные виды деятельности социального педагога 

фиксируются по предлагаемым ниже формам в одном «Журна-

ле учета деятельности социального педагога» или нескольких 

журналах (на каждый вид деятельности), на усмотрение соци-

ального педагога образовательного учреждения (Таблица 11). 
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Таблица 11 — Формы учета деятельности социального педагога: 

Учет консультаций социального педагога 

Дата 

проведения 

Ф. И. О. 

консультируемого 

Причина об-

ращения 

Выявленная 

проблема 
Рекомендация 

Контроль 

(результат) 

1 ... ... ... ... ... ... 

 

Учет проведения профилактических бесед 

Дата 

проведения 

Ф.И.О. 

обратившегося 
Класс 

Тема 

и содержание 

беседы 

Рекомендация Подпись 

1 ... ... ... ... ... ... 

 

Учет групповых форм работы (просвещение и профилактика) 

Дата 

проведения 
От кого запрос 

Тема, 

форма проведения 

(лекция, семинар, 

тренинг и пр.) 

Категория 

участников, 

количество 

Привлекаемый 

специалист 

1 ... ... ... ... ... 
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Учет проводимых рейдов 

Дата 

и время  

посещения 

Ф. И. 

обучающегося 

Ф. И. О.  

родителей 

Домашний 

адрес 

Причина 

и цель 

посещения 

Р
ез

у
л
ь
та

т 

п
о

се
щ

ен
и

я
 

Д
о
п

о
л
н

и
те

л
ь
н

ая
 

м
ер

а 

1 ... ... ... ... ... ... ... 

Примечание – по усмотрению социального педагога учет консультаций и профилактических бесед 

может осуществляться отдельно по каждой категории участников образовательного процесса 
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Задание 4. Разработайте рекомендации для составление 

социально-педагогической характеристики обучающихся  

 

Вопросы, на которые нужно обратить внимание 

 

1. Отношение обучающегося к учению: желание учиться 

лучше, отношение к успехам и неудачам в учении; стремление 

выполнять все требования и рекомендации учителей, сознание 

общественной и личной значимости учения. 

2. Сформированность навыков учебно-познавательной 

деятельности: 

– умение планировать учебную работу, навыки планиро-

вания учебной и трудовой деятельности, навыки составления 

плана ответа, плана решения задачи; 

– умение выделять главное в учебном материале; стрем-

ление выделять и излагать наиболее существенное, делать 

обобщения и выводы;  

– умение осуществлять самоконтроль в учении, указать 

уровень собранности, внимательности, умение работать сосре-

доточенно; 

– уровень настойчивости в учении: настойчивость в до-

стижении цели, стремление преодолевать затруднения в учебе, 

в личном поведении, умение проявлять собранность, организо-

ванность. 

3. Ведущие интересы и склонности: увлеченность обу-

чающегося, каким – либо учебным предметом, видом внеуроч-

ной деятельности, интерес к предполагаемой профессии, ука-

зать, как реализуются интересы и склонности в занятиях в 

кружках, факультативах, в участии в олимпиадах и конкурсах, 

в занятиях в различного рода учреждениях, в работе по само-

образованию, в стремлении поделиться своими знаниями и 

умениями с товарищами на классных часах, в оформлении и 
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оборудовании кабинетов, указать имеющиеся у школьника 

награды за успехи в урочной и внеурочной учебной работе. 

4. Культурный кругозор: начитанность школьника, ши-

рота его культурных интересов, умение видеть и понимать 

прекрасное в искусстве и окружающей жизни, желание делить-

ся своими знаниями по эстетической культуре с товарищами, 

художественные способности, имеющиеся у школьника, как 

они реализуются. 

5. Общественная и трудовая активность: инициативность, 

желание участвовать в школьных и классных делах, отношение 

к труду, добросовестность в выполнении общественных пору-

чений, стремление добровольно включаться в дела, заинтере-

сованность в делах коллектива. 

6. Состояние здоровья: физическая закалка, отношение к 

занятиям физкультурой и спортом, участие в спортивных со-

ревнованиях за честь класса и школы, вид спорта, которым 

увлекается ученик. Занятие в спортивных кружках и секциях, 

имеющиеся награды за спортивные достижения. 

7. Нравственная воспитанность: сформированность таких 

качеств, как товарищество, гуманизм, сознательная дисципли-

на (при необходимости отметить уровень дисциплинированно-

сти и имеющиеся дисциплинарные нарушения), степень разви-

тости чувства долга, нетерпимость к проявлениям 

недисциплинированности, мещанства, честность, порядоч-

ность. 

8. Взаимоотношения обучающегося с коллективом класса: 

степень общительности, его взаимоотношения с товарищами, 

место в коллективе класса. 

9. Рекомендации ученику по дальнейшей программе вос-

питания и обучения. 

 

 



Таблица 12 — Критерии оценивания знаний студентов на экзамене  

Критерий 
Уровень знаний и умений 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

1 2 3 4 5 

1 Владение 

понятийным ап-

паратом 

Свободно вла-

деет понятийным 

аппаратом, умеет 

использовать его в 

анализе социаль-

но-педагогических 

процессов 

Владеет поня-

тийным аппаратом, 

но при использо-

вании его допуска-

ет неточности 

В основном знает 

содержание понятий, 

но допускает ошибки 

в их использовании 

Не владеет поня-

тийным категориями 

по предмету 

2 Установле-

ние функцио-

нальных связей 

и зависимостей 

Умеет выявлять 

и объяснять функ-

циональные связи 

и зависимости 

Допускает не-

значительные 

ошибки в выявле-

нии функциональ-

ных зависимостей 

Испытывает опре-

деленные затрудне-

ния при выявлении 

функциональ-ных 

зависимостей 

Не умеет выявлять 

функциональ-ные 

связи и зависимости 

3 Связь тео-

рии с практикой 

Иллюстрирует 

теоретические по-

ложения примера-

ми из педагогиче-

ской практики 

Приводит при-

меры из учебной 

литературы 

Испытывает за-

труднения в приве-

дении примеров 

Не может приве-

сти примеры 
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Продолжение таблицы 12 

1 2 3 4 5 

4 Владеет со-

держательным 

материалом по 

теме 

Знание и сво-

бодное владение 

материалом по те-

ме 

Незначительные 

неточности в из-

ложении содержа-

ния 

Испытывают за-

труднения в изложе-

нии материала 

Незнание матери-

ала 

5 Логичность 

изложения мате-

риала 

Свободное вла-

дение речью, ло-

гичность, связан-

ность изложения 

материала 

Затруднение с 

изложением мате-

риала, проблемы в 

установлении ло-

гических связей 

Отсутствие логи-

ки в изложении ма-

териала 

 



Отметка «отлично» ставится в том случае, если по четырем 

из пяти критериев ответ оценен на «отлично» и по одному — 

на «хорошо»; 

Отметка «хорошо» — если по четырем критериям – не ниже 

«хорошо» и по двум – «удовлетворительно»; 

Отметка «удовлетворительно» — если по четырем критери-

ям не ниже «удовлетворительно» и по одному – «неудовлетво-

рительно»; 

Отметка «неудовлетворительно» — если по двум и более 

критериям «неудовлетворительно». 
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