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1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «История социальной педагогики» являются: освоение
студентами основных педагогических учений, с целью повышения общей и педагогической
культуры,  формирования  целостного  представления  о  развитии  педагогической  мысли  в
мировой и отечественной истории социальной педагогики.

Учебные задачи дисциплины:
ознакомление  с  феноменологией,  ключевыми  понятиями,  теоретическими

положениями и прикладным значением основных подходов к изучению истории социальной
педагогики как междисциплинарной области знания;

сформировать у студентов систему знаний об истоках возникновения социально-
педагогического опыта и его развития;

развивать способность к самостоятельному анализу зависимости и обусловленности
целей, содержания, методов и характера воспитания от общественных (социальных) условий
того или иного исторического периода;

сформировать  способность  к  осуществлению  сравнительного  анализа  различных
педагогических концепций, учитывая особенности эпох и народов, а также к распознаваню
как сходства,  так и различия в политических, интеллектуальных и общественных фактах,
определяющих цели и задачи образования;

раскрыть  требования  к  социальному  педагогу,  выдвигаемые  на  разных  этапах
развития социально-педагогической деятельности;

сформировать: гуманистические социальные установки по отношению к субъектам и
процессу социального воспитания.

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины Изучение
данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих
компетенций:

В результате освоения компетенции студенты должны:
ОПК-9 – способностью вести профессиональную деятельность в поликультурной 

среде, учитывая особенности социокультурной ситуации развития
ПК-17- способностью составлять программы социального сопровождения и поддержки
обучающихся

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Учебная дисциплина «История социальной педагогики» к вариативной части
цикла «Профессиональный».

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: отсутствуют.

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания,
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:

-«Основы социальной работы»
- «Методик и технология работы социального педагога»
- «Профессиональное мастерство и культура социального педагога».

4. Структура и содержание дисциплины
4.1.Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетные единицы, 360 часов,
включая промежуточную аттестацию.

Очное отделение, направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое
образование. Профиль Психология и социальная педагогика

Вид учебной работы Всего часов Семестр

1 2

К
о

н
та
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н

ы
е Всего:         144,

8
36,3 108,5

Лекции (Лек)         54 18 36



часы

Практические занятия (в т.ч. 
семинары) (ПР)

        90 18 72

Лабораторные занятия (Лаб)

П
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о
м

еж
ут

о
чн

а
я 

ат
те

ст
ац

и
я Зачет, зачет с оценкой, экзамен

 0,8

0,3 0,5

Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения (СР)

          1
97,7

53,7 162

Подготовка к экзамену (контроль) 17,5 17,5

Вид промежуточной аттестации зачет Экзамен

Общая трудоемкость
(по плану)

360 72
288



Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных
занятий
Очное отделение, направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое
образование. Профиль Психология и социальная педагогика

Наименование
раздела (темы)
дисциплины

Семестр 1
МОДУЛЬ №1. НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ

1 История социальной педагогики как наука и учебная 2 2 10 14
дисциплина

2 Социально-педагогический опыт древнейших государств 2 4 16 22

3 Идеи социальной обусловленности воспитания в 4 4 12 20
античный период.

Всего за 1 семестр: 8 10 54 72
Семестр 2

МОДУЛЬ №2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ И
СОЦИАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ В ИСТОРИИ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО

КОНЦА XVIII В.
Истоки милосердия, основные тенденции развития

4 благотворительности и социального воспитания в 4 6 10 28
Древней Руси

5 Зарождение церковной и общественной 4 6 10 26
благотворительности
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6
Развитие церковной, государственной социальной

4 8 20 32помощи и социального воспитания в России в XVI - XVII
веках

7 Формирование системы государственной помощи и 4 6 10 27
социального воспитания в России в XVII - XVIII вв.

МОДУЛЬ №3. РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ВЕДУЩИХ СОЦИАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ

Проблемы социального воспитания в эпоху
8 средневековья, Возрождения, Просвещения и Нового 6 8 25 35

времени 8

9 Социальное воспитание и педагогическая мысль за 2 8 25 32

10 Развитие общественного и частного призрения в России в 4 8 20 32
XIX в.

11
Особенности развития социального воспитания в начале

4 12 20 38
XX в.

12
Теория и практика социального воспитания в России до и

4 10 10 30
после Октябрьской революции 1917 г.

1
3 Социально-педагогическая мысль в России XX века 2 10 27 31

Контроль: 288

Итог 360

4.2 Тематический план дисциплины
№ Наименование № разделов (тем) данной дисциплины,
п/п обеспечиваемых необходимых для изучения обеспечиваемых

дисциплин дисциплин
1 2 3 4

1. Основы социальной работы + + + +
2. Методик  и  технология работы + + + +

социального педагога

3. Профессиональное мастерство и + + + +
культура социального педагога

4.3Содержание дисциплины

№
Наименование Форма

разделов и тем Содержание разделов и тем дисциплины текущего
п/п

дисциплины контроля
МОДУЛЬ №1. НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
1. История   социальной Объект, предмет, задачи курса «История Проверка

педагогики как наука социальной педагогики». Методологические заданий
и учебная дисциплина подходы при изучении курса. Взаимосвязь

общей и социальной педагогики. Сущность
социальной педагогики как области знания.
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2. Социально- Социальное   воспитание   в   Месопотамии. Проверка
педагогический опыт Социальное воспитание в Древнем Египте. заданий
древнейших Социальное воспитание в древней Индии.
государств Социальное воспитание в древнем Китае.

Практика социального воспитания в античных
государствах. Развитие воспитания и
зарождение педагогической мысли Древней
Греции.Философы   Древней  Греции   о
воспитании. Мусическое воспитание.
Гимнастическое воспитание. Воспитание и
образование в эпоху эллинизма. Воспитание и
школа в Древнем Риме. Влияние раннего
христианства на воспитание и обучение

3. Идеи социальной Социально-педагогические идеи модели Проверка
обусловленности Платона. Система социального воспитания в заданий
воспитания в идеальном государстве
античный период.

МОДУЛЬ  №2.  ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ПОЛИТИКА  ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ И
8
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СОЦИАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ В ИСТОРИИ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ 
ВРЕМЕН ДО КОНЦА XVIII В.

4. Истоки милосердия,Вл ияние креще ния Руси на милос ердную Прове рка
основные тенденции практику. Особенности княжеского заданий
развития нищелюбия. Монастырско-церковные формы
благотворительности призрения. Мыслители о благотворительности
и социального X-XVI вв. Воспитание у восточных славян в воспитания 
в Древней VI–IX вв. Забо та о детях-сиротах и вдовах у
Руси славян. Скудельницы. Церковная

благотворительность в Древней Руси. Начало
государственного призрения. Активизация
церковной благотворительности. Монастыри
как обители помощи и поддержки

5. Зарождение Общественная благотворительность в эпоху  Проверка
церковной и средневековья. Каритативная деятельность  заданий
общественной католической церкви. Милосердные заповеди в
благотворительности исламе. Православное христианство и его роль

в развитии милосердия.
6. Развитие церковной, Понятие семейного воспитания в России как Проверка

государственной подготовку к общественной жизни. Памятник заданий
социальной помощи и русской литературы «Домострой»
социального Основные тенденци княжеского
воспитания в России в попечительства. «Поучение Владимира
XVI - XVII веках Мономаха».Идеицерковно-монастырской

системы благотворительности. Идеи
милосердия в первых древне-русских
сборниках. «Русская правда» о защите семьи и
опекунстве.

7. Формирование Становление системы государственного Проверка
системы призрения во время царствования Петра I. заданий
государственной Состояние благотворительности в России с
помощи и 1725 – 1762 гг. Система общественного
социального призрения и социальные реформы Екатерины
воспитания в России в II.
XVII - XVIII вв.

МОДУЛЬ №3. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ В
ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ
8. Проблемы Становление христианской социальной Проверка

социального педагогики. Характерные черты социального заданий
воспитания в эпоху воспитания периода феодализма в Западной
средневековья, Европе. Основы социальной педагогики в эпоху
Возрождения, Возрождения. Воспитание и педагогическая
Просвещения и мысль в странах к концу XVII в.
Нового времени Воспитание и педагогическая мысль эпохи

Просвещения.
9. Социальное Социально-педагогический аспект движения Проверка

воспитание и «Новые школы». Новое воспитание. заданий
педагогическая мысль Становление и развитие социальной педагогики
за рубежом в XIX в. в США. Взгляды представителей зарубежной

педагогики конца XIX – начала ХХ вв.
МОДУЛЬ №4. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ В РОССИИ В

9
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XIX-XX ВВ.
10. Развитие Деятельность Ведомства учреждений Проверка

общественного и императрицы Марии Федоровны. заданий
частного призрения в Императорское человеколюбивое общество.
России в XIX в. Общины   сестер   милосердия.   Российское

общество Красного Креста. Категории детских
учреждений, занимающихся оказанием помощи
детям в Российской империи. Состояние и
основные тенденции развития системы
государственного призрения в конце ХIХ века.

11. Особенности Практика социального воспитания в начале XX    Проверка
развития социального в. Классы для отстающих детей. Детские заданий
воспитания в начале объединения на рубеже XIX-XX вв.
XX в. Государственная политика защиты детей в годы

советской власти Организация детского досуга
в первой половине XX.

12. Теория и практика  Деятельность советской власти по решению Проверка
социального проблем детства. Первые социальные заданий
воспитания в России мероприятия советского правительства.
до и после Особенности социальной поддержки в условиях
Октябрьской НЭПа. Прогрессивные деятели педагогики
революции 1917 г. России  начала XX в. (В.П.  Вахтеров, П.Ф.

Каптерев). Социально-педагогические взгляды
К.Н.Вентцеля.Социально-педагогические
взгляды П.Ф. Лесгафта. Деятельность
В.Н.Сорока-Росинского в «Школе-коммуне им.
Ф.М.Достоевского». Исключительная школа
для «исключительных» детей В.П. Кащенко.
Теория  и   практика социального воспитания
П.П. Блонского. Культурно-историческая
теория Л.С.Выготского. Социально-
педагогическая деятельность А.В.
Луначарского, Н.К. Крупской. В.В. Зеньковский
– один из основателей социальной педагогики 
в России. М.В. Крупенина, В.Н. Шульгин – 
видные теоретики и практики социального 
воспитания. Опыт социального воспитания в
коллективе С.Т.   Шацкого. Социально-
педагогические взгляды А.С. Макаренко.
Теория и практика социального воспитания
после Октябрьской социалистической
революции.

13. Социально- Теория и практика социального воспитания Проверка
педагогическая мысль В.А. Сухомлинского. Педагогика заданий
в России XX века сотрудничества впрактике педагогов-

новаторов.

4.4 Семинары / лабораторные / практические занятия

Лабораторный практикум не предусмотрен

10
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Семинары не предусмотрены

Практические занятия

№
Наименование
разделов и тем Содержание разделов и тем дисциплины

п/п
дисциплины

МОДУЛЬ №1. НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
1. История   социальной Объект, предмет, задачи курса «История

античный период.
МОДУЛЬ №2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ И

СОЦИАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ В ИСТОРИИ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН Д 
О

КОНЦА XVIII В.
4. Истоки милосердия, Воспитание у восточных славян в VI–IX вв.

основные тенденции Забота о детях-сиротах и вдовах у славян.
развития Скудельницы. Церковная благотворительность в
благотворительности Древней Руси. Начало государственного
и социального призрения. Активизация церковной
воспитания в Древней благотворительности. Монастыри как обители
Руси помощи и поддержки

5. Зарождение Общественная благотворительность в эпоху
церковной и средневековья. Каритативная деятельность
общественной католической церкви. Милосердные заповеди в
благотворительности исламе. Православное христианство и его роль в

развитии милосердия.
6. Развитие церковной, Основные тенденции княжеского

государственной попечительства. «Поучение Владимира
социальной помощи и Мономаха». Идеи церковно-монастырской
социального системы благотворительности. Идеи милосердия
воспитания в России в первых древне-русских сборниках. «Русская
в XVI - XVII веках правда» о защите семьи и опекунстве.

7. Формирование Становление системы государственного
системы призрения во время царствования Петра I.
государственной Состояние благотворительности в России с 1725
помощи и – 1762 гг. Система общественного призрения и
социального социальные реформы Екатерины II.
воспитания в России
в XVII - XVIII вв.
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МОДУЛЬ №3. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ В ЗАПАДНОЙ
ЕВРОПЕ

8. Проблемы Становление христианской социальной
социального педагогики. Характерные черты социального
воспитания в эпоху воспитания периода феодализма в Западной
средневековья, Европе. Основы социальной педагогики в эпоху
Возрождения, Возрождения. Воспитание и педагогическая
Просвещения и мысль в странах к концу XVII в. Воспитание и
Нового времени педагогическая мысль эпохи Просвещения

9. Социальное Социально-педагогическийаспект движения
воспитание и «Новые школы». Новое воспитание. Становление
педагогическая мысль и развитие социальной педагогики в США.
за рубежом в XIX в. Взгляды представителей зарубежной педагогики

конца XIX – начала ХХ вв.
МОДУЛЬ №4. РАЗВИТИЕ ОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ В РО ССИИ В

XIX-XX ВВ.
10. Развитие Деятельность Ведомства учреждений

общественного и императрицы Марии Федоровны. Императорское
частного призрения в человеколюбивое общество. Общины сестер
России в XIX в. милосердия. Российское общество Красного

Креста. Категории детских учреждений,
занимающихся оказанием помощи детям в
Российской империи. Состояние и основные
тенденции развития системы государственного
призрения в конце ХIХ века.

11. Особенности Практика социального воспитания в начале XX в.
развития социального Классы для отстающих детей. Детские
воспитания в начале объединения на рубеже XIX-XX вв.
XX в. Государственная политика защиты детей в годы

советской власти. Организация детского досуга в
первой половине XX.

12. Теория и практика Деятельность советской   власти по решению
социального проблем детства. Первые социальные
воспитания в России мероприятия советского правительства.
до и после Особенности социальной поддержки в условиях
Октябрьской НЭПа. Прогрессивные деятели педагогики России
революции 1917 г. начала XX в. (В.П. Вахтеров, П.Ф. Каптерев).

Социально-педагогические взгляды
К.Н. Вентцеля. Социально-педагогические
взгляды П.Ф. Лесгафта. Деятельность
В.Н.Сорока-Росинскогов «Школе-коммуне
им.Ф.М. Достоевского». Исключительная школа
для «исключительных» детей В.П. Кащенко.
Теория и практика социального воспитания
П.П. Блонского. Культурно-историческая теория
Л.С. Выготского. Социально-педагогическая
деятельность А.В. Луначарского, Н.К. Крупской.
В.В. Зеньковский   –   один   из   основателей
социальной педагогики в России.
М.В. Крупенина,В.Н. Шульгин–видные
теоретики и практики социального воспитания.
Опыт социального воспитания в коллективе
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С.Т. Шацкого. Социально-педагогические
взгляды А.С. Макаренко. Теория и практика
социального воспитания после Октябрьской
социалистической революции.

13. Социально- Теория и практика социального воспитания
педагогическая мысль В.А. Сухомлинского. Педагогика сотрудничества
в России XX века в практике педагогов-новаторов.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)

№ Формы СРС Форма оценочного средства
подготовка к лекциями устный опрос студентов на практических
практическим занятиям; занятиях и блиц-опрос на лекциях (в тех

1. случаях, когда тема рассматривается на
протяжении нескольких занятий и требуется
припоминание ранее изученного материала)

2. подготовка тематических проверка рефератов и письменных докладов
докладов и рефератов

3. изучение учебных пособий собеседование по проработанной литературе
4. конспектирование и проверка конспектов

обсуждение первоисточников
(статей, глав из монографий),

5. выполнение контрольных работ проведение групповых письменных
контрольных работ с их проверкой;

6. подготовка презентации защита презентации

Очное отделение, направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое
образование. Профиль Психология и социальная педагогика

№ № формы Всего
семест Наименование раздела (темы) учебной дисциплины

ра СРС часов

1 Начальный этап в развитии социальной педагогики 1,2,3 38
Государственная политика защиты детей и социальное 1-5 50
воспитание в истории России с древнейших времен до
конца XVIII В.

2 Развитие социально-педагогических идей в западной 1-6
Европе 50
Развитие социально-педагогических идей в России В 1-6 97,7
XIX-XX ВВ.

ИТОГО: 197,7

4.5 Примерная тематика курсовых работ не предусмотрена

Примерная тематика рефератов
1. Влияние педологии на развитие социальной педагогики.
2. «Педагогика среды» начало XX века.
3. Забота о детях-сиротах у древних славян.
4. О социальном воспитании в памятниках Киевской Руси.

13
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5. Деятельность «Ведомства императрицы Марии» в XIX в.
6. Приюты в России в XIX в.
7. Воспитание ребенка в дворянской и крестьянской семьях (по литературным 

и историческим памятникам).
8. П. Ф. Лесгафт о воспитании ребенка в семье.
9. Детские летние колонии, детские приюты в начале XX века.
10. Детские объединения, организации, движения в начале XX века.
11. Государственная политика защиты детей в первые годы советской власти 

(детдома, коммуны, колонии и т.д.).
12. Забота о детях - сиротах в годы Великой Отечественной войны.
13. Социальное воспитание в коллективе в начале XX века (на опыте С. Макаренко, 

В. И. Сороки-Росинского и др.).
14. Социальное воспитание в коллективе в начале XX века (на опыте И. Сороки-

Росинского).
15. Педагогика сотрудничества в практике педагогов - новаторов.
16. Православие и социальное воспитание в истории России.
17. Воспитание и обучение «исключительных» детей (теория и опыт В. П.Кащенко).
18. Педагогика ненасилия. Эксперимент свободного воспитания К. Н. Вентцеля.
19. История детского бродяжничества в России.
20. Одаренность: теория и история.
21. Вклад династии Романовых в развитие благотворительности в России.
22. Комсомольская организация как институт социализации 

подрастающего поколения.
23. Пионерская организация: вчера, сегодня, завтра.
24. Концептуальное основание, направления и содержание деятельности 

современных детско-юношеских организаций и объединений.
25. Опыт А. С. Макаренко по организации детских трудовых колоний, его статьи 

«О моем опыте», «Конституция страны ФЭД».
26. «Республика ШКИД» В. Н. Сороки-Росинского.
27. Опыт И. П. Волкова «Учим творчеству».
28. Н. К. Рерих о ненасилии.
29. Л. Н. Толстой о свободном воспитании.
30. Русские педагоги Стоюнин В. Я., Одоевский В. Ф. о воспитании в приютах.
31. Система общественного призрения при Екатерине II.
32. Педагогика сотрудничества в практике педагогов-новаторов.
33. К. Д. Ушинский о религиозном воспитании.
34. Обучение и воспитание в дворянскихсемьях.
35. Педагогическое наследие М. М. Монасеиной.

Домашние задания, типовые расчеты и т.п.
Семестр № 1

1. Развитие социально-педагогической мысли за рубежом.
Изучить материалы лекции по теме.
Законспектировать:
Мудрик А.В. Как возникла социальная педагогика // №1., с 248-250. Андреева 
И.Н. Предмет социальной педагогики // №1(с. 250-251); 2 (с.15-17)
2. Становление социальной педагогики в России.
Изучить материалы лекции по теме.
Законспектировать:
Басов Н.Ф. История социальной педагогики.– М., 2005. (с.11-21):
Статьи авторов: П.Монро,Б.Г.Корнетова, Е.Н.Медынского,Э.Д.Эрвильи,

Ф.Хофмана.
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3. Архаический  период  благотворительности  (дообразовании  Киевского
княжества  и  крещения  Руси  в  IX-  X  вв.).  Зарождение  социально-педагогической
мысли на ранних этапах развития человечества.

Изучить материалы лекции по теме.
Законспектировать:
Басов Н.Ф. История социальной педагогики.– М., 2005: Статьи авторов –с 72-85.
4. Истоки милосердия, основные тенденции развития благотворительности 

и социального воспитания в Древней Руси (IX -XV века).
Изучить материалы лекции по теме.
Законспектировать:
История социальной педагогики: Хрестоматия-учебник./ Под ред.

М.А.Галагузовой. – М., 2001. В.Мономах. Поучения (см.: №3, с. 47).
5. Развитие церковной, государственной социальной помощи и 

социального воспитания в России в XVI - XVIII веках».
Изучить материалы лекции по теме.

5. Образовательные технологии
Не менее 25 % - интерактивных занятий от объема аудиторных занятий

С
ем

е 
ст

р

Виды учебной Образовательные
Особенности

№ проведения
работы технологии

занятий

1 1,2 лекционно- включающая групповые
практическая - вводную лекцию, проблемную лекцию,
система обучения лекцию-визуализацию, лекцию-

конференцию подбор, изучение
источников
- традиционные практические занятия;

2 1,2 имитационные позволяющие организовать работу над групповые
технологии ситуациями следующего вида:

-   неигровые   имитации   (ситуация-
проблема, ситуация-оценка),

3 1,2 технологии техники «Круглый стол», техники Групповые и
проблемного «Мозговой штурм индивидуальны
обучения е

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств

и ) * Оценочные средства

Ак о н т р о л я

В
 К

,
Т

ат
 т

е 
с 

та
 ц

 и
 

и
 ( Наименование раздела

№ (темы) учебной
п/п Семестр дисциплины Форма

1 2 3 4 5 6 7
1. 1 ВК Развитие социально- Тестиро 25 1
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педагогической мысли за вание
рубежом
Становление социальной

2.
1 ТАт Презент

1 ТАт
педагогики в России

период
ация

3 5Архаический Контрол

благотворительности (до ьная
образования Киевского работа

3.
княжества и крещения Руси в
IX- X вв.). Зарождение
социально-педагогической
мысли на ранних этапах
развития человечества

1 ПрАт Истоки милосердия, Тестиро 25 1
основные тенденции вание

4.
развития
благотворительности и
социального   воспитания в
Древней Руси (IX -XV века).

1 ТАт Развитие церковной, Собесед 5-7 1
государственной социальной ование

5. помощи и социального
воспитания в России в XVI -
XVIII веках»

При меры оценочных сре дств:

длявходного 1. Что означает термин призрение:
контроля (ВК) а) опекать;

б) ненавидеть;
в) отдавать.
г) заботиться о ком-то;
2. Какие бывают системы призрения:
а) закрытые;
б) закрытые и открытые; 
в) открытые; г) нет 
правильного ответа.
3. Какая форма призрения была ликвидирована в XVIII веке:
а)  закрытая;
б) открытая;
в) открытая и закрытая;
г) нет правильного ответа.
4. Что являлось в начале XX века важной социокультурной 
предпосылкой развития социальной педагогики?
а) развитие благотворительных организаций; б) 
изучение опыта передовых педагогов-новаторов; 
в) зарождение детских движений; г) все ответы 
верны.
5. Какие благотворительные общества выделяют в XIX — начале
XX вв.:
а) императорское и человеколюбивое общество;
б) человеколюбивое и царское общество; в)
императорское и религиозное общество;
г) человеколюбивое и религиозное общество.
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для текущей вариант 1
аттестации 1. Выберете верный вариант ответа. Этот мыслитель считал, что
(ТАт) ведущую роль в воспитании человека играет воздействие среды,

поэтому детей необходимо изолировать от вредного воздействия и
воспитывать в кругу сверстников в школе-интернате под руководством
опытных педагогов. А) Р. Оуэн В) К. Гельвеций Б) В. Лай Г) Ф.
Дистервег
2. В чем заключается динамичность и относительность средовых
воздействий на развитие личности ребенка с точки зрения Л. С.
Выготского?
3. Назовите автора трактата «О человеке, его умственных способностях
и его воспитании»?
4. Перечислите основные направления деятельности педолога-практика
с точки зрения П. П. Блонского.
5. Назовите фамилию педагога. Взгляды этого мыслителя претерпели
изменения от филантропических до социалистических. Его социально-
педагогическая деятельность была очень разнообразной, особенно его
привлекала организация социальных экспериментов в рабочих поселках
и колониях. А) Р. Оуэн В) К. Гельвеций Б) К. Д. Ушинский Г) Ф.
Дистервег

для 6. Кем было основано человеколюбивое общество:
промежуточной а) Александром I;
аттестации б) Петром I;
(ПрАт) в) Екатериной I;

г) Петром II.
7. Какие три типа социального воспитания выделил П. Наторп:
а) домашнее, школьное, свободное самовоспитание; б)
свободное самовоспитание, религиозное, народное; в)
домашнее, заочное, свободное самовоспитание; г)
домашнее, школьное, религиозное.
8. Архаическая парадигма помощи складывалась, когда ведущим
миросозерцанием и мироощущением было:
а) христианство;
б) язычество; в)
буддизм; г)
иудаизм.
9. Что характерно для архаического сознания:
а)  человек  был   не  частью,  а  единством,  заключающем   в  себе
космическое пространство;
б) рисунок - символ жизни;
в) человек - часть космического пространства;
г) человек - часть природы.
10. Формы помощи в архаический период:
а) продажа;
б) общинная
милостыня; в) обмен
вещами; г) дарообмен.

Примерный перечень вопросов к экзамену
1. Влияние крещения Руси на милосердную практику. Особенности 

княжеского нищелюбия.Монастырско-церковныеформыпризрения.Мыслителио
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благотворительности X-XVI вв. Воспитание у восточных славян в VI–IX вв. Забота о
детях-сиротах и вдовах у славян. Скудельницы.

2. Церковная благотворительность в Древней Руси. Начало 
государственного призрения.

3. Активизация церковной благотворительности. Монастыри как обители помощи 
и поддержки

4. Общественная благотворительность в эпоху средневековья.
5. Каритативная деятельность католической церкви.
6. Милосердные заповеди в исламе.
7. Православное христианство и его роль в развитии милосердия.
8. Понятие семейного воспитания в России как подготовку к общественной 

жизни. Памятник русской литературы «Домострой».
9. Основные  тенденции  княжеского  попечительства.  «Поучение  Владимира

Мономаха».  Идеи  церковно-монастырской  системы  благотворительности.  Идеи
милосердия  в  первых  древне-русских  сборниках.  «Русская  правда»  о  защите  семьи  и
опекунстве.

10. Становление системы государственного призрения во время царствования Петра I.
11. Состояние благотворительности в России с 1725 – 1762 гг.
12. Система общественного призрения и социальные реформы Екатерины II.
13. Становление христианской социальной педагогики.
14. Характерные черты социального воспитания периода феодализма в 

Западной Европе. Основы социальной педагогики в эпоху Возрождения.
15. Воспитание и педагогическая мысль в странах к концу XVII в.
16. Воспитание и педагогическая мысль эпохи Просвещения.
17. Социально-педагогический аспект движения «Новые школы». Новое воспитание.

Становление и развитие социальной педагогики в США.
18. Взгляды представителей зарубежной педагогики конца XIX – начала ХХ вв.
19. Деятельность Ведомства учреждений императрицы Марии Федоровны.
20. Императорское человеколюбивое общество.
21. Общины сестер милосердия. Российское общество Красного Креста.
22. Категории детских учреждений, занимающихся оказанием помощи детям 

в Российской империи.
23. Состояние и основные тенденции развития системы государственного призрения 

в конце ХIХ века.
24. Практика социального воспитания в начале XX в.
25. Классы для отстающих детей. Детские объединения на рубеже XIX-XX вв.
26. Государственная политика защиты детей в годы советской власти
27. Организация детского досуга в первой половине XX.
28. Деятельность советской власти по решению проблем детства. Первыесоциальные

мероприятия советского правительства.
29. Особенности социальной поддержки в условиях НЭПа.
30. Прогрессивные  деятели  педагогики  России  начала  XX  в.  (В.П.  Вахтеров,  П.Ф.

Каптерев). Социально-педагогические взгляды К.Н. Вентцеля. Социально-педагогические
взгляды П.Ф. Лесгафта.

31. Деятельность В.Н.Сорока-Росинского в «Школе-коммуне им. Ф.М.Достоевского».
32. Исключительная школа для «исключительных» детей В.П. Кащенко.
33. Теория и практика социального воспитания П.П. Блонского. 

Культурно-историческая теория Л.С.Выготского.
34. Социально-педагогическая деятельность А.В. Луначарского, Н.К. Крупской. 

В.В. Зеньковский – один из основателей социальной педагогики в России.
35. М.В. Крупенина, В.Н. Шульгин – видные теоретики и практики 

социального воспитания.
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36. Опыт социального воспитания в коллективе С.Т. Шацкого. Социально-
педагогические взгляды А.С. Макаренко.

37. Теория и практика социального воспитания после Октябрьской 
социалистической революции.

38. Теория и практика социального воспитания В.А. Сухомлинского.
39. Педагогика сотрудничества в практике педагогов-новаторов.

6.3 Примерный перечень вопросов к зачету
1. Объект, предмет, задачи курса «История социальной педагогики».
2. Методологические подходы при изучении курса.
3. Взаимосвязь общей и социальной педагогики.
4. Сущность социальной педагогики как области знания.
5. Социальное воспитание в Месопотамии.
6. Социальное воспитание в Древнем Египте.
7. Социальное воспитание в древней Индии.
8. Социальное воспитание в древнем Китае.
9. Практика социального воспитания в античных государствах.
10. Развитие воспитания и зарождение педагогической мысли Древней Греции.
11. Философы Древней Греции о воспитании.
12. Мусическое воспитание. Гимнастическое воспитание.
13. Воспитание и образование в эпоху эллинизма. Воспитание и школа в Древнем

Риме.
14. Влияние раннего христианства на воспитание и обучение
15. Социально-педагогические идеи модели Платона. Система социального воспитания

в идеальном государстве

6.4. Критерии оценки качества освоения учебной дисциплины

ОПК-9

№ Уровни Содержательное Основные
п/п сформированности описание уровня признаки уровня

компетенции
1 2 3 4
1 Пороговый Обязательный для всех - дает определение:

уровень студентов-выпускников «поликультурность», «поликультурное
вуза по завершении образование;
освоения ООП ВО - имеет представление о мировых

миграционных процессах;
- объясняет особенности различных
культурных сред;
- дает характеристику поликультурного
развития Северо-Кавказского региона;
- понимает связи между мировым и
внутренним поликультурным
развитием;
- дает определение категории
«социокультность», «социокультурное
развитие»;
- толкует рассмотрение общества как
единства культуры и социальности;
- перечисляет основные принципы
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социокультурного подхода;
- объясняет сложности и разнообразие
социокультурного  развития  Северо-
Кавказского региона;
- понимает и дает характеристику 
содержанию своей деятельности;
- объясняет  необходимость
выстраивать  взаимодействие  через
осознание культурного многообразия;
- акцентирует  необходимость
адаптации  к  культурным  ценностям
других народов;
- перечисляет и объясняет основные
поликультурные принципы, на которых
строится профессиональная 
деятельность;
- рассказывает об основных методах 
и приемах, реализуемых в 
поликультурном пространстве.
- осознает роль 

межконфессиональных отношений в 
поликультурном обществе;
- интерпретируетпричины 
возникновения 
межнациональных конфликтов;
- демонстрирует в свое 

деятельности позицию самобытности
и равноценности разных культур;
- опирается в своей профессиональной
деятельности  на  понятии
поликультурности  как  добрососедства
культур;
- использует  в  своей  деятельности
методы, формы и средства, основанные
на поликультурном подходе;
- акцентирует внимание на навыках
планирования  собственной
профессиональной  деятельности  с
учетом  требований  поликультурной
среды;
- перечисляет наиболее эффективными
приемы, методы и способы 
взаимодействия и сотрудничества в 
образовательном пространстве в 
условиях поликультурной среды;
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2 Повышенный Превышение - демонстрирует в своей
уровень минимальных профессиональной деятельности учет

характеристик требований поликультурной и
сформированности социокультурной ситуации развития;
компетенции для - экспериментирует реализацию
выпускника вуза методов, форм и средств в своей

деятельности в условиях
поликультурности;
- выбирает наиболее приемлемые пути
планирования своей деятельности с
учетом разновозрастных и этнических
особенностей субъектов;
- владеет основными понятиями
взаимодействия: «межкультурное»,
«кросскультурное» и
«поликультурное»;
- анализирует особенные свойства
взаимодействия,  которые  относятся  к
поликультурности: «полицентризм,
мобильность, диалогичность».

3 Продвинутый Максимально - имеет опыт профессиональной
уровень возможная деятельности в поликультурной среде

выраженность с учетом  социокультурной ситуацией
компетенции, важен как развития;
качественный ориентир - дает оценку специфике
для профессиональной деятельности в
самосовершенствования поликультурной среде;

- разрабатывает инновационные
приемы и методы реализуемые в
организации взаимодействия и
сотрудничества в условиях
поликультурности;

организует различные виды
взаимодействия: содружество,
конкуренция и конфликт.

ПК-17

№ Уровни Содержательное Основные
п/п сформированности описание уровня признаки уровня

компетенции
1 2 3 4
1 Пороговый Обязательный для всех - имеет представление о сущности

уровень студентов-выпускников современных методик и технологий, в
вуза по завершении том числе и информационных для
освоения ООП ВО выстраивания профессиональной

деятельности на основе знаний об
устройстве системы социальной
защиты детства (допускает ошибки).
- способен осуществлять   анализ
информации с позиции изучаемой
проблемы;  использовать современные
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методики и технологии, в том числе и
информационные, для выстраивания
профессиональной деятельности на
основе знаний об устройстве системы
социальной защиты детства (допускает
ошибки при проведении анализа
информации и выборе методик и
технологии).
- понимает современные методики и
технологии, в том числе и
информационные, для выстраивания
профессиональной деятельности на
основе знаний об устройстве системы
социальной защиты детства

2 Повышенный Превышение - знает сущность современных методик
уровень минимальных и технологий, в том числе и

характеристик информационных для выстраивания
сформированности профессиональной деятельности на
компетенции для основе знаний об устройстве системы
выпускника вуза социальной защиты детства.

- способен анализ информации с
позиции изучаемой проблемы;
использовать современные методики и
технологии, в том числе и
информационные, для выстраивания
профессиональной деятельности на
основе знаний об устройстве системы
социальной защиты детства.
- владеет современными методиками и
технологиями,втомчислеи
информационными, для выстраивания
профессиональной деятельности на
основе знаний об устройстве системы
социальной защиты детства.

3 Продвинутый Максимально знает сущность современных методик
уровень возможная и технологий, в том числе и

выраженность информационных для выстраивания
компетенции, важен как профессиональной деятельности на
качественный ориентир основе знаний об устройстве системы
для социальной защиты детства.
самосовершенствования - способен к системному анализу

информации с позиции изучаемой
проблемы; использовать современные
методики и технологии, в том числе и
информационные, для выстраивания
профессиональной деятельности на
основе знаний об устройстве системы
социальной защиты детства.
- владеет современными методиками и
технологиями,втомчислеи
информационными, для выстраивания
профессиональной деятельности на

22



26



основе знаний об устройстве системы
социальной защиты детства.

6.5 Критерии оценивания студентов по предмету

Оценки «зачтено» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее,
систематическое и глубокое знание учебного и нормативного материала, умеющий
свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и
знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной кафедрой.Также оценка
«зачтено» выставляется студентам, обнаружившим полное знание учебного материала,
успешно  выполняющим  предусмотренные  в  программе  задания,  усвоившим  основную
литературу,  рекомендованную  кафедрой,  демонстрирующие  систематический  характер
знаний по дисциплине и способные к их самостоятельному пополнению и обновлению в
ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.Наконец, оценкой
«зачтено» оцениваются ответы студентов, показавших знание основного учебного
материала в объеме, необходимом для дальнейшей  учебы и в предстоящей работе по
профессии, справляющихся с выполнением заданий, предусмотренных программой, но
допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении контрольных заданий,
не носящие принципиального характера, когда установлено, что студент обладает
необходимыми  знаниями  для  последующего  устранения  указанных  погрешностей  под
руководством преподавателя.

Оценка «незачтено»  выставляется студентам, обнаружившим пробелы в знаниях
основного  учебного  материала,  допускающим  принципиальные  ошибки  в  выполнении
предусмотренных  программой  заданий.  Такой  оценки  заслуживают  ответы  студентов,
носящие несистематизированный, отрывочный, поверхностный характер, когда студент не
понимает существа излагаемых им вопросов, что свидетельствует о том, что студент не
может дальше продолжать обучение или приступать к профессиональной деятельности без
дополнительных занятий по соответствующей дисциплине

«ОТЛИЧНО» выставляетсястуденту,которыйпродемонстрировал
полнотуглубинузнанийпо предмету, знает основныетенденции развития 
психологическойнауки,современныеконцептуальные подходы обучения детей,владеет 
знаниями обязательной и дополнительнойлитературы. Умеет применять полученные 
знания для решения конкретных практических задач.

«ХОРОШО»  выставляется  студенту,  который  продемонстрировал  полноту  и
глубину  знаний по предмету,  логично  излагает  материал,  умеет  применить  психолого-
педагогические знания для решения конкретных методических проблем.

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»  выставляется  студенту,  при  наличии  у  него
знанийосновныхкатегорий и понятий по предмету, умения достаточно грамотно изложить
материал.
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«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»  выставляется  студенту,  который  не
освоилосновногосодержания  предмета,не  владеет  знаниямипо  обязательной  социально-
педагогическойи методическойлитературе.

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1. Основная литература

1. Специальная психология. В 2т. Т.1: учебник для бакалавриата и магистратуры /
под ред. В.И. Лубовского. М.: Юрайт, 2014. – 428 с.
2. Специальная психология. В 2т. Т.2: учебник для бакалавриата и магистратуры /
под ред. В.И. Лубовского. М.: Юрайт, 2014. – 274 с.
3. Рогов, Е.И. Настольная книга практического психолога в 2ч.: практическое 
пособие.Ч.1/ Е. И. Рогов. – М.: Юрайт,2012. – 412с.

7.2 Дополнительная литература
Хухлаева, О.В. Психология развития и возрастная психология / О.В. Хухлаева, 
Е.В. Зыков, Г.В. Бубнова. – М.: Юрайт, 2014. – 367 с

7.3 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы
и др.)
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru
2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка"

– https://cyberleninka.ru

   
8 Материально-техническое обеспечение дисциплины

При необходимости  для проведения  занятий используется  аудитория,  оборудованная
компьютером  с  доступом  к  сети  Интернет  с  установленным  на  нем  необходимым
программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации
презентаций и мультимедийного материала.

В соответствии  с  содержанием  практических  (лабораторных)  занятий  при  их
проведении  используется  аудитория,  рабочие  места  обучающихся  в  которой  оснащены
компьютерной  техникой,  имеют  широкополосный  доступ  в  сеть  Интернет  и  программное
обеспечение, соответствующее решаемым задачам.

Рабочие  места  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены  компьютерной
техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в  электронную
информационно-образовательную среду вуза. 29
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