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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Данная типовая учебная программа определяет требования к 

содержанию учебной дисциплины «Педагогические основы социальной 
работы», которая предназначена для изучения студентами по специальности 
1-86-01 01 «Социальная работа». 

В содержании курса находит отражение современный уровень развития 
и становления социально-педагогических идей, реальные потребности 
сегодняшней практики, что способствует повышению качества 
профессиональной подготовки студентов. Овладение знаниями и умениями, 
непосредственно связанными с актуальными проблемами социально-
педагогической практики, поможет будущим специалистам в дальнейшем 
практически решать эти проблемы. Усвоение студентами научных фактов, 
социально-педагогических концепций, идей позволит им не только объяснять 
жизненные проблемы, но и прогнозировать их дальнейшее развитие и 
разрешение. 

Основной целью освоения учебной дисциплины «Педагогические 
основы социальной работы» является формирование у будущих специалистов 
социально-педагогических компетенций, способствующих эффективному 
решению профессиональных задач. Основные задачи учебной дисциплины: 

освоение студентами теоретических и прикладных знаний о роли 
педагогической деятельности в социальной работе; генезисе социально-
педагогических идей; о сущности социализации как процесса интеграции 
человека в общество; взаимодействии социальных институтов социализации; 
о педагогических аспектах социальной реабилитации людей, нуждающихся в 
социальной поддержке; 

овладение студентами основными технологиями и формами социально-
педагогической работы в системе социального обеспечения; 

освоение студентами способов системного и сравнительного анализа; 
развитие умений рефлексии собственной деятельности; формирование 
способности к непрерывному саморазвитию и эффективной самореализации в 
профессиональной деятельности. 

Формирование социально-педагогических компетенций обеспечивается 
освоением следующих социально-педагогических знаний и умений: 

Студент должен знать: 
- значение и функции педагогических компонентов в социальной работе; 
- сущность социализации как социально-педагогического явления; 
- цель, задачи, социально-педагогические характеристики и специфику 
социально-педагогической деятельности в учреждениях образования и 
социальной защиты; 
- принципы организации, управления и планирования социально-
педагогической работы в различных типах учреждений; 

Студент должен уметь: 
- использовать педагогические знания, умения и навыки в социальной 
работе; 



- решать педагогические проблемы в процессе социальной работы; 
- определять цели, задачи и содержание социально-педагогической 
деятельности в учреждениях образованиях и социальной защиты; 
- осуществлять планирование социально-педагогической работы с учетом 
особенностей различных групп населения; 
- применять методы социально-педагогического взаимодействия; 
- осуществлять социально-педагогическую диагностику и консультирование; 
- работать с различными социальными, половозрастными, религиозными, 
этническими группами и отдельными лицами, нуждающимися в социальной 
помощи и защите; 
- осуществлять анализ социально-педагогической работы; 

владеть: 
- методами и технологиями обучения и воспитания; 
- умениями организации и диагностики образовательного процесса, 
управления им с учетом личностных особенностей обучающихся; 
- методами и приемами рефлексии и адекватной самооценки собственной 
педагогической деятельности, разработки и реализации проектов (программ) 
профессионального самообразования и личностного 
самосовершенствования. 

Изучение учебной дисциплины «Педагогические основы социальной 
работы» осуществляется на основе междисциплинарных связей с такими 
дисциплинами, как «Психология», «Педагогика». 

При изучении учебной дисциплины "Педагогические основы 
социальной работы" теоретическая и практическая подготовка студентов 
осуществляется на лекционных и практических занятиях. 

Содержание составляют 2 раздела: общие основы социально-
педагогической деятельности; методики и технологии социально-
педагогической деятельности в социальной работе. 

Каждый раздел содержит наиболее важные темы, знание которых 
нужны социальному работнику для осмысления педагогических аспектов 
социальных проблем клиента и осуществления социально-педагогической 
составляющей своей профессиональной деятельности. 

На изучение учебной дисциплины отведено 124 часа, включая 56 часов 
на самостоятельную работу. Количество аудиторных часов составляет 68 
часов, в том числе - 40 часов на лекции и 28 часов на практические занятия. 



ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ» 
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Раздел I Общие основы социально-педагогической 
деятельности 

1. Роль педагогической 
деятельности в социальной работе 

4 4 

2. Сущность, содержание и 
принципы педагогической 
деятельности в социальной работе 

4 4 

3. Социально-педагогическое 
исследование 

2 4 4 

4. Развитие человека в социуме 2 2 4 
5. Понятие «норма» и «отклонение 

от нормы» в социальной 
педагогике 

2 4 

Раздел П Методики и технологии социально-
педагогической деятельности в социальной работе 

6. Методики и технологии 
социально-педагогической 
деятельности 

4 2 4 

7. Методики и технологии 
социально-педагогической 
деятельности с семьей 

4 4 4 

8. Социально-педагогическая 
деятельность с детьми, 
оставшимися без попечения 
родителей 

2 2 4 

9. Девиации как социально-
педагогическая проблема 

2 2 4 

10. Алкоголизм и наркомания как 
форма проявления девиантного 
поведения 

4 2 4 



11. Социально-педагогическая 
деятельность с 
несовершеннолетними 
правонарушителями 

2 2 4 

12. Социально-педагогическая 
деятельность с людьми пожилого 
возраста 

2 2 4 

13. Социально-педагогическая 
деятельность с инвалидами 

2 2 4 

14. Социально-педагогическая 
деятельность с людьми без 
определенного места жительства, 
мигрантами и этническими 
общностями 

2 2 2 

15. Социально-педагогическая 
деятельность в конфессиях 

2 2 2 

Количество часов: 40 28 56 
Итого 68 56 

Всего 124 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(РАЗДЕЛЫ, ТЕМЫ, ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ) 

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ» 

РАЗДЕЛ I ОБЩИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

Тема 1 Роль педагогической деятельности в социальной работе 
Социальная работа и социальная педагогика в системе наук о человеке 

и обществе. Цели и задачи педагогической деятельности в социальной работе. 
Использование педагогики в теории и практике социальной работы. Функции 
педагогической деятельности в социальной работе: диагностическая, 
прогностическая, организационная, формирующая, научающая, 
воспитывающая. Виды педагогической деятельности (процессуально и 
содержательно обусловленные) в структуре социальной работы: мотивация 
деятельности, социально-пропедевтическая деятельность; целеполагание как 
вид педагогической деятельности; информационно-технологическая 
деятельность; объяснительная деятельность; конструкторско-проективная 
деятельность; преобразовательная деятельность; реабилитационная 
деятельность. Взаимодействие педагогической деятельности и социальной 
работы. 

Тема 2 Сущность, содержание и принципы педагогической 
деятельности в социальной работе 

Использование элементов воспитания для решения задач социальной 
работы. Дидактические компоненты социальной работы. 

Педагогическая деятельность социальных работников: формирование 
воспитательных отношений; создание объективного общественного мнения; 
создание здорового психологического климата; социальное самовоспитание и 
развитие личности индивидуумов. 

Содержание педагогической деятельности в социальной работе: 
формирование знаний о социальном процессе; овладение умениями и 
навыками социальной деятельности; усвоение знаний и умений социальной 
деятельности группами населения; формирование опыта социальной помощи 
и самопомощи; социальное развитие личности и групп населения. 

Принципы социально-педагогической деятельности как открытая 
система; активность личности и групп; интегративность; социальная 
ответственность; актуальность деятельности; научность социального 
образования; принципы социального творчества; развитие познавательной и 
творческой деятельности в социальной работе; комплексность социально-
педагогической деятельности. 

Тема 3 Социально-педагогическое исследование 
Сущность научного исследования. Особенности развития научного 

знания в социально-педагогической деятельности. Источники социально-



педагогического исследования. Эмпирическое и научное исследование в 
социально-педагогической деятельности. Понятийный аппарат исследования. 
Этапы и методы социально-педагогического исследования. Оформление 
научно-исследовательской работы. 

Тема 4 Развитие человека в социуме 
Понятие о развитие человека. Социализация как социально-

педагогическое явление. Понятие и сущность социализации. Этапы 
социализации. Факторы социализации: мегафакторы, макрофакторы, 
мезофакторы, микрофакторы. Агенты социализации. Механизмы 
социализации: психологические и социально-психологические (импритинг, 
экзистенциальный нажим, подражание, идентификация, рефлексы); 
социально-педагогические (традиционный, институциальный стилизованный, 
межличностный). Составляющие процесса социализации: стихийная 
социализация человека; относительно направляемая; относительно социально 
контролируемая социализация; самоизменение человека. Теории 
социализации. Принципы социализации. Воспитание как относительно 
социально контролируемая социализация. Теория социального воспитания. 
Концепция саморазвития общества. 

Тема 5 Понятие «норма» и «отклонение от нормы» в социальной 
педагогике 

Значение понятий "норма" и "отклонения от нормы" в социальной 
педагогике. Влияние состояния здоровья и отклонений в здоровье человека на 
процесс его развития. Психические отклонения от нормы и социализация 
личности. Особенности социализации детей, не получивших общего и 
профессионального образования. Социальные нормы и отклонения от них. 

РАЗДЕЛ II МЕТОДИКИ И ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 6 Методики и технологии социально-педагогической 
деятельности 

Социально-педагогическая деятельность как процесс. 
Целеполагание в социально-педагогической деятельности. Определение 

цели социально-педагогической деятельности. Алгоритм формулировки цели. 
Основные условия реализации цели. Обеспечение гуманистического и 
демократического характера социально-педагогической деятельности. 

Активность субъектов, их взаимодействие и системность как принципы 
социально-педагогической деятельности. 

Понятие социально-педагогической технологии и ее специфика как 
технологии социального типа. Типы социально-педагогических технологий: 
субъектные технологии (индивидуальные, групповые, массовые); 
деятельностные технологии; средовые технологии и др. 



Алгоритм деятельности как элемент социально-педагогической 
технологии. Этапы технологической деятельности. 

Сущность понятия "методика социально-педагогической деятельности". 
Соотношение понятий «технология» и «методика». 

Метод, прием и средство: общие и отличительные признаки. Методы 
убеждения, упражнения и коррекции в социально-педагогической 
деятельности. Использование социологических методов в социальной работе. 
Характеристика и структура социально-педагогических технологий. Виды 
социально-педагогических технологий. 

Тема 7 Методики и технологии социально-педагогической 
деятельности с семьей 

Семья и ее основные функции. Основные функции и задачи социально-
педагогической работы с семьей. Основные принципы работы с семьей: 
профессионализма, взаимодействия, личностно-ориентированный подход, 
позитивное восприятие личности, практической целесообразности, 
конфиденциальности. 

Методика диагностики семьи. Социально-педагогический мониторинг 
семьи как научно обоснованная система периодического сбора, обобщения и 
анализа социально-педагогической информации о процессах, протекающих в 
семье. «Карта семьи» и ее составляющие. «Паспорт семьи» и его отличие от 
карты. 

Методика социально-педагогической работы с малообеспеченными 
семьями. Методика социально-педагогической работы с семьями 
безработных граждан. Методика социально-педагогической работы с 
малообеспеченными семьями. Методика работы с семьями, имеющими детей-
инвалидов. Методика социального патронажа и надзора. Методика 
социально-педагогического семейного консультирования. 

Тема 8 Социально-педагогическая деятельность с детьми, 
оставшимися без попечения родителей 

Сущность понятий "опека" и "попечительство". Категории детей, 
нуждающихся в опеке и попечительстве. Исторические корни современной 
системы опеки и попечительства. Социально-педагогическая деятельность 
при усыновлении ребенка. Система государственного попечения детей-сирот: 
временная приемная семья, приют, дом ребенка, детский дом, школа-
интернат; деятельность социального педагога в этих учреждениях. 

Тема 9 Девиации как социально-педагогическая проблема 
Предпосылки девиаций детей и молодежи. Причины социальной 

дезадаптации людей. Понятие «отклоняющееся поведение», его формы, виды, 
уровни. Типичные проявления отклоняющегося поведения. Девиантное, 
делинквентное и криминальное поведение людей: общие и отличительные 
признаки. Факторы девиации. Концепции девиаций. 



Основные подходы к профилактике девиантного поведения людей: 
информационный, социально-профилактический, медико-биологический, 
социально-педагогический. Характеристика основных причин отклонений в 
поведении: условия риска, ситуации риска. Механизм протекания 
отклонений в поведении. 

Понятие «профилактика». Виды и уровни социально-педагогической 
профилактики: первичная профилактика, вторичная, третичная, общая и 
специальная профилактика. 

Основные социальные институты, осуществляющие процесс 
профилактики отклонений в поведении. 

Социально-педагогическая виктимология: сущность и основные 
понятия; реальные, потенциальные и латентные жертвы неблагоприятных 
условий социализации; виктимизация; виктимность; посягатель; 
виктимологическая профилактика. 

Социально-педагогическая реабилитация людей девиантного 
поведения. 

Задачи реабилитационных центров. 
Функции специалиста в процессе реабилитационной социально-

педагогической деятельности: восстановительная, компенсирующая, 
стимулирующая. Основные виды деятельности специалиста в 
реабилитационных центрах с разными категориями клиентов. 

Тема 10 Алкоголизм и наркомания как форма проявления 
девиантного поведения 

Алкоголизм как социально-педагогическая проблема. Причины и 
последствия алкоголизма. Детский алкоголизм: показатель неблагополучия 
семьи, средство времяпрепровождения и самоутверждения ребенка, 
компенсация его психических отклонений от нормы, иллюзорная реальность 
для ребенка, реклама. Уровни развития алкогольной зависимости у детей. 

Наркомания как социально-педагогическая проблема. Особенности 
подростковой наркомании. Причины и последствия наркомании. Стадии 
развития наркомании. 

Роль семьи в профилактике воспитания социально- отклоняющегося 
поведения у детей. 

Тема 11 Социально-педагогическая деятельность с 
несовершеннолетними правонарушителями 

Преступность как социально-педагогическая проблема. Причины и 
последствия преступности. Социальные и психолого-педагогические 
особенности несовершеннолетнего осужденного. Система специальных 
учебно-воспитательных учреждений для правонарушителей. Цели, задачи и 
особенности их работы. 

Социально-педагогическая профилактика правонарушений 
несовершеннолетних. Роль общего и профессионального образования в 
социальной реабилитации несовершеннолетних правонарушителей. 



и 

Индивидуальная и коллективная работа по социальной реабилитации 
несовершеннолетних правонарушителей: цели, задачи, содержание и 
технологии. Творческая активность несовершеннолетнего правонарушителя 
как средство социальной реабилитации. 

Тема 12 Социально-педагогическая деятельность с людьми 
пожилого возраста 

Пожилой возраст как социально-педагогическое явление. Социально-
педагогический потенциал пожилого возраста. Деятельность семьи, 
образовательных учреждений и социальных институтов по формированию 
конструктивной стратегии старения. Функции пожилого возраста в процессе 
подготовки будуш;их специалистов по социальной работе. Помощь пожилым 
людям в адаптации к новой для них жизненной ситуации в связи с выходом 
на пенсию. Профилактика социальной изоляции и одиночества пожилых 
людей. 

Социально-педагогическая помош,ь в сложных жизненных ситуациях 
пожилых людей. Педагогика общения с пожилыми людьми. Использование 
педагогического потенциала пожилых людей. Психолого-педагогические, 
социально-психологические условия, механизмы, виды и направления 
личностного самоопределения пожилых людей в ходе их психолого-
педагогического сопровождения. Геронтологическая компетентность 
специалиста по социальной работе. 

Тема 13 Социально-педагогическая деятельность с инвалидами 
Социально-педагогическое сопровождение ребенка-инвалида и ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) как комплексная 
технология социально-педагогической поддержки и помощи ребенку и 
родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации. 
Образовательные потребности детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Индивидуально-ориентированная, социально-педагогическая помощь 
детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья с 
учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 
возможностей. 

Социально-педагогическая деятельность с инвалидами. Психолого-
педагогическая реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Психолого-педагогическая диагностика и мониторинг в сфере реабилитации 
лиц с проблемами в развитии. 

Тема 14 Социально-педагогическая деятельность с людьми без 
определенного места жительства, мигрантами и этническими 
общностями 

Социально-педагогические вопросы в деятельности социального 
работника с людьми без определенного места жительства, мигрантами и 
этническими общностями. Формы и методы работы с лицами БОМЖ. Виды и 



ТИПЫ миграции. Организационные и технологические подходы в социальной 
работе с мигрантами и социальными меньшинствами. Технологические 
особенности работы по предотвращению торговли людьми и с ее жертвами. 

Тема 15 Социально-педагогическая деятельность в конфессиях 
Функции религии в обществе: аксео логическая, духовная, 

гносеологическая, педагогическая, политическая, экономическая, 
историческая, социальная, психотерапевтическая. Христианские конфессии 
как субъект социально-педагогической деятельности. Историческая 
обусловленность социального воспитания в конфессиях. Особенности 
социально-педагогической деятельности в различных христианских 
конфессиях. 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
студентов 

Содержание и формы самостоятельной работы студентов, включая 
управляемую самостоятельную работу (УCP), а также рейтинговую систему 
оценки знаний (кредитно-модульную систему), обеспечивающие контрольно-
оценочную деятельность преподавателя за результатами обучения студентов, 
разрабатываются или адаптируются преподавателями учреждений высшего 
образования в соответствии с целями и задачами подготовки специалистов. 

Эффективными формами и методами организации 
самостоятельной работы студентов являются: 

- самостоятельное ознакомление с научно-методической 
литературой, результатами социально-педагогических 
исследований, интернет- ресурсами по темам дисциплины; 

- самостоятельный поиск, оценка и аннотирование сетевых 
ресурсов социально-педагогической тематики; 

- выполнение промежуточных тестов; 
- решение социально-педагогических задач или ситуаций с 

презентацией результатов; 
- защита самостоятельно разработанных учебно-исследовательских 

проектов (индивидуальных или групповых) или выполненных 
творческих заданий; 

- подготовка и участие в активных формах обучения (игры, 
дискуссии, дебаты, пресс-конференции, круглые столы и др.); 

- изучение студентами научно-методических статей по социально-
педагогическим проблемам и составление на них рецензий; 

- подготовка материалов (тезисов), научных докладов, научно-
исследовательских работ для участия в студенческих научно-
практических конференциях, конкурсах. 

Рекомендуемые средства диагностики 
Для диагностики сформированности социально-педагогических 

компетенций студентов рекомендуется использовать тестирование с 
разноуровневыми заданиями или комплексные контрольные работы. 
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