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Пояснительная записка 

 

1. Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе. 

 

1.1. Цели преподавания дисциплины. 

 

Основная цель курса – раскрыть воспитательное влияние окружающей среды, дать пред-

ставление о роли и месте социального воспитания, определить понятие социализации и 

установить критерии, свидетельствующие о его успешности. 

 

1.2. Задачи изучения дисциплины: 

 

- иметь представление о структуре знания, теоретических концепциях, о социальных 

ценностях, нормах, образцах поведения, о социальных взаимосвязях на разных уровнях, 

включая роль социокультурных механизмов и ситуационных факторов; 

- иметь представление об основных этапах социализации с точки зрения различных тео-

рий;  

- понимать сущность ролевого конфликта и способы стабилизации социальной напря-

женности, природу социальных отклонений, «аномий», смысл интегрирующего и дезин-

тегрирующего влияния конфликта на социальную структуру; 

- владеть ситуационным, структурно-функциональным и факторным анализом, опреде-

лять понятие «метод», «техника», «методика», «процедура»;  

 

1.2. Умения и навыки, которые должны приобрести студенты. 

 

После прохождения программы курса студенты должны знать: 

 

1. об основных теоретических подходах и школах педагогики социальной работы; 

2. о профессиональной деятельности социальных педагогов, 

 

1.4. Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для выполнения задач курса: 

 

а) общая психология; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ  КАРТА  ДИСЦИПЛИНЫ 
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1. Введение в со-

циальную педаго-

гику 

1. Предмет и задачи соци-

альной педагогики 

2     2 

      

  

2. Методы социально-

педагогического исследова-

ния 

      

  

3. Социально-

педагогическая инфраструк-

тура 

      

  2. Понятие нормы 

и отклонения от 

нормы в социаль-

ной педагогике 

1. Норма и отклонение: по-

нятия и характеристики 
4 2     

      

  2. Типы отклонений       

  3. Теории отклонений       

  

3. Категории со-

циальной педаго-

гики 

1. Социализация. 

4 2   2 

      

  1.1. Понятие социализации       

  1.2. Факторы социализации       

  
1.3. Психологические меха-

низмы социализации 
      

  2. Социальное воспитание       

  3. Социальная адаптация       

  

4. Развитие ре-

бенка в социуме. 

1. Понятие о развитии ре-

бенка 

4     2 

      

  2. Биологические факторы       

  3. Социальные факторы       

  
4. Влияние среды на разви-

тие ребенка 
      

  

5. Социально-

педагогическая 

деятельность с 

семьей 

1. Понятие семьи как соци-

ального института общества 

6 2   2 

      

  
2. Социальный статус семьи 

и ее типология 
      

  

3. Роль семьи в социальной 

адаптации ребенка (типы 

семейного воспитания).  

      

  

4. Деятельность социального 

работника по работе с  семь-

ей 

      

  

5. Формы социально-

педагогической помощи 

семье  

      

  
6. Девиации как 

социально-

педагогическая 

проблема 

1. Предпосылки девиации  

4 2   2 

      

  2. Типы девиаций       

  
3. Причины девантного по-

ведения подростков  
      

  4. Концепции девиаций       

  

7. Алкоголизм как 

форма проявле-

ния девиантного 

поведения 

1. Проблема алкоголизма  

4     2 

      

  
2. Особенности детского 

алкоголизма 
      

  

3. Социально-

педагогическая деятель-

ность с подростками, склон-

ными к употреблению алко-

голизма 

      

  8. Наркомания 1. Проблема наркомании  2     2       



  
как форма прояв-

ления девиантно-

го поведения 

2. Классификация и типы 

наркотических средств 
      

  3. Уровни вовлеченности        

  
4. Особенности подростко-

вой наркомании 
      

  

9. Преступность, 

как форма прояв-

ления делин-

квентного пове-

дения 

1. Проблема преступности  

4 2     

      

  

2. Возрастные особенности 

несовершеннолетних осуж-

денных 

      

  

3. Индивидуальное профи-

лактическое воздействие на 

личность несовершеннолет-

него правонарушителя 

      

  

4. Структура и содержание 

индивидуальной профилак-

тической программы 

      

  

5. Реабилитационные соци-

ально-педагогические тех-

нологии 

      

  
6. Реабилитационные про-

граммы 
      

  

10. Социально-

педагогическая 

деятельность в 

конфессиях 

1. Функции религии в обще-

стве 

4 2     

      

  

2. Социально-

педагогическая деятель-

ность в христианских кон-

фессиях 

      

  3. Религиозные секты       

  

4. Принципы противодей-

ствия деструктивному влия-

нию религиозных сект 

      

  

11. Социально-

педагогическая 

виктимология 

1. Понятие о социально-

педагогической виктимоло-

гии 

2 2     

      

  2. Виды жертв       

  3. Понятие виктимизации       

  4. Понятие виктимности       

  
5. Виктимологическая про-

филактика 
      

 

 

 

 

 

 

 
 



Вопросы к экзамену 

по дисциплине «Педагогические основы социальной работы» 

 

1. Предмет и задачи социальной педагогики 

2. Методы социально-педагогического исследования 

3. Социально-педагогическая инфраструктура 

4. Норма и отклонение: понятия и характеристики 

5. Типы отклонений 

6. Теории отклонений 

7. Понятие социализации 

8. Факторы социализации 

9. Психологические механизмы социализации 

10. Социальное воспитание 

11. Социальная адаптация 

12. Понятие о развитии ребенка 

13. Биологические факторы развития ребенка 

14. Социальные факторы развития ребенка 

15. Влияние среды на развитие ребенка 

16. Понятие семьи как социального института общества 

17. Социальный статус семьи и ее типология 

18. Роль семьи в социальной адаптации ребенка (типы семейного воспитания).  

19. Деятельность социального работника по работе с семьей 

20. Формы социально-педагогической помощи семье  

21. Предпосылки девиации  

22. Типы девиаций 

23. Причины девантного поведения подростков  

24. Концепции девиаций 

25. Проблема алкоголизма  

26. Особенности детского алкоголизма 

27. Социально-педагогическая деятельность с подростками, склонными к употребле-

нию алкоголя 

28. Причины и последствия подростковой наркомании.  

29. Проблема наркомании  

30. Классификация и типы наркотических средств 

31. Уровни вовлеченности в употребление наркотических веществ 

32. Особенности подростковой наркомании 

33. Понятие о социально-педагогической виктимологии 

34. Виды жертв 

35. Понятие виктимизации 

36. Понятие виктимности 

37. Виктимологическая профилактика 

38. Функции религии в обществе 

39. Социально-педагогическая деятельность в христианских конфессиях 

40. Религиозные секты 

41. Принципы противодействия деструктивному влиянию религиозных сект 

42. Истоки социально-педагогической деятельности в христианстве. 

43. Особенности осуществления социально-педагогической деятельности в различ-

ных христианских конфессиях.  
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