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1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование и развитие компетенций будущих специалистов, позволяющих 

осознавать значимость непрерывного социального образования для успешной 

профессиональной деятельности в сфере социальной работы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Основы социального образования» относится к базовой части блока 

дисциплин. 

 

Для освоения дисциплины «Основы социального образования» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Введение в профессию "Социальная работа"», «Теория социальной 

работы», «Философия», «Этические основы социальной работы», «Педагогика девиантного 

поведения», «Педагогика социальной работы», прохождения практик «Научно-

исследовательская работа», «Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 

 – способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии (ОПК-

1). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – основные понятия, категории в области педагогики и социального образования (ОК-

7); 

 – историю развития и особенности современного социального образования (ОПК-1); 

 – системные научные знания в области социального образования (ОПК-1); 

 – значение политического аспекта в тематике социального образования (ОК-7); 

 – особенности религии как социального института (ОПК-1); 

 – особенности влияния экстремизма на социальное образование (ОК-7); 

 – социальные практики как феномен социального образования (ОК-7); 

 

уметь 

 – выделять основные структурные компоненты системы социального образования 

(ОПК-1); 

 – анализировать соотношение исторических и современных проблем развития 

социального образования (ОК-7); 

 – работать с фактами, характеризующими актуальное и перспективное состояние 

теории и практики социального образования (ОПК-1); 

 – давать оценку государственным инициативам в области социального образования 

(ОК-7); 

 – участвовать в обсуждении актуальных проблем подготовки кадров для социальной 

сферы (ОПК-1); 
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 – определять культуроцентричность основ обеспечения качества социального 

образования (ОПК-1); 

 – исследовать явления, находящиеся в проблемном поле социального образования 

(ОПК-1); 

 

владеть  

 – соответствующей научной терминологией и методической частью (ОК-7); 

 – историческими критериями оценки современных процессов в социальном 

образовании (ОК-7); 

 – способами оценки качества своих образовательных достижений (ОК-7); 

 – классификацией теоретических знаний и умений в практической профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

 – навыками понимания роли научно-исследовательской составляющей в 

формировании современного социального образования (ОК-7); 

 – навыками прогнозирования путей развития социального образования специалистов 

сферы социальной работы в современных условиях (ОПК-1); 

 – методиками оценки качества и эффективности социального образования (ОПК-1). 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

8 

Аудиторные занятия (всего) 42 42 

В том числе:   

Лекции (Л) 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 28 28 

Лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа 48 48 

Контроль 54 54 

Вид промежуточной аттестации  ЭК 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

144 144 

4 4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Предмет, объект, методы, 

задачи и функции 

социального образования 

Понятия «образование» и «социальное образование». 

Предпосылки и история зарождения основ 

социального образования. Социальное образование как 

самостоятельное направление государственной 

образовательной политики. Социальное образование 

как отрасль социологической науки и гуманитарного 

знания. Основные научные категории социального 

образования. Предмет и объект основ социального 

образования. Образование как социальный институт и 

как социальный процесс. Система непрерывного 

социального образования в РФ. Взаимосвязь основ 

социального образования с другими науками и 

отраслями социологического знания. Задачи и 
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функции социального образования. Основные подходы 

к изучению социального образования 

2 История развития процесса 

социального образования: 

зарубежный и 

отечественный опыт 

Основные исторические этапы развития социального 

образования как отрасли социального знания. 

Разработка концепций социального образования в 

трудах зарубежных ученых (Дж. Локк, Ж.Ж. Руссо, Э. 

Дюркгейм, Г. Спенсер Дж. Дьюи, К. Мангейм и др.) 

Проблематика образования в концепции социального 

прогресса. История развития социального образования 

в России. Развитие идей образования и воспитания в 

трудах В.Г. Белинского, Н.Г. Чернышевского, А.И. 

Герцена, Н.А. Добролюбова, В.В. Розанова. Развитие 

социального образования в 20-30-е годы. «Школа 

жизни» против «школы учебы» как процесс 

образования новой образовательной модели, 

контролирующей социальную среду. Социальное 

образование в трудах педагогов, психологов и 

философов. Возобновление исследования социального 

образования в конце 50-х – начале 60-х годов ХХ века. 

Современное состояние социального образования. 

Основные направления исследований и их 

проблематика. Социальная работа с группами 

населения как часть процесса социального 

образования граждан 

3 Основные концепции 

изучения процесса 

социального образования 

Многообразие научных течений и направлений 

изучения социального образования: морализм, 

институционализм, функционализм, теории 

конфликта. Основные причины разногласий среди 

исследователей образования. Новейшие теории в 

исследованиях проблем образования: теории 

взаимодействия и навешивания ярлыков, обмена и 

репродукции, кодов и сопротивления. Проблематика 

исследований социального образования: процессы 

образования и воспитания, субъекты образовательного 

процесса, образ учителей и учащихся, образ жизни, 

общественное мнение о проблемах образования, 

формы и виды образования. Теоретические проблемы 

исследования социального образования. Социальные 

технологии и их применение в социальном 

образовании. «Социальная инженерия» в социальных 

теориях. Сущность, виды и формы социальных 

технологий. Инновационные социальные технологии в 

образовании 

4 Политическая 

составляющая в процессе 

социального образования 

населения 

Понятие и типы власти. Структура власти. 

Взаимодействие власти и народа. Гражданское 

общество. Структура политического устройства 

Российской Федерации. Структурные элементы 

политического пространства. Место образования в 

политических процессах. Особенности процесса 

социального образования в общественно-политических 

объединениях и политических партиях. 

Взаимодействие СМИ, политических партий и 
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организаций с целью информирования и ведения 

образовательной деятельности населения 

5 Влияние религии и 

религиозных организаций 

на процесс социального 

образования 

Социальный институт религии. Основные элементы 

религии как социального института. Место 

религиозных групп и организаций в структуре 

социального образования. Факторы образования 

религиозных групп. Негосударственные 

образовательные учреждения религиозной 

направленности, структура их деятельности. 

Религиозные секты. Виды образовательной 

деятельности, проводимой сектами 

6 Экстремизм в социальном 

образовании. 

Толерантность как 

профилактика экстремизма 

Социальные условия возникновения экстремизма. 

Факторы возникновения и природа экстремизма. 

Исторические корни бунтарства. Мировоззрение, его 

формирование и влияние на зарождение и 

распространение экстремизма. Социально-культурные 

и социально-психологические аспекты молодежного 

экстремизма. Общественное движение как фактор 

молодежного экстремизма. Идейная мотивация и 

идеологическая составляющая работы общественных 

объединений. Социальные факторы эскалации 

экстремизма. Толерантность, ее понятие и подходы к 

изучению. Особенности социального образования в 

отношении изучения толерантности различных групп 

населения. Тенденции развития процесса воспитания 

толерантности 

7 Социальные практики как 

феномен социального 

образования 

Понятие, виды и формы социальных практик. История 

и современные тенденции развития социальных 

практик. Социокультурная направленность 

социальных практик. Субкультурная составляющая 

социальных практик. Понятие и виды субкультурных 

видов деятельности. Неформальные организации и их 

участие в процессе социального образования 

молодежи. Добровольчество как вид социальных 

практик. История развития добровольческого 

движения. Проблематика добровольчества в аспекте 

социального образования. Социальные практики как 

аспект социальной работы с различными группами 

населения 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Предмет, объект, методы, 

задачи и функции социального 

образования 

2 2 – 6 10 

2 История развития процесса 

социального образования: 

зарубежный и отечественный 

опыт 

2 6 – 8 16 

3 Основные концепции изучения 2 4 – 6 12 
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процесса социального 

образования 

4 Политическая составляющая в 

процессе социального 

образования населения 

2 4 – 6 12 

5 Влияние религии и 

религиозных организаций на 

процесс социального 

образования 

2 4 – 8 14 

6 Экстремизм в социальном 

образовании. Толерантность 

как профилактика экстремизма 

2 4 – 4 10 

7 Социальные практики как 

феномен социального 

образования 

2 4 – 10 16 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Кондратьев М.Ю. Социальная психология в образовании [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Кондратьев М.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Пер Сэ, 2008.— 

383 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7440.— ЭБС «IPRbooks». 

 2. Платонова Н.М. Основы социального образования [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Платонова Н.М.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии и социальной работы, 2013.— 114 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/22983.— ЭБС «IPRbooks». 

 3. Шарков Ф.И. Основы социального государства [Электронный ресурс]: учебник/ 

Шарков Ф.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2012.— 314 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/10949.— ЭБС «IPRbooks». 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Андреев А.Л. Образование и образованность в социальной истории России. От 

Средневековья к Новому времени [Электронный ресурс]: монография/ Андреев А.Л.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Всероссийский государственный университет 

кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2014.— 241 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30628.— ЭБС «IPRbooks». 

 2. Батурин В.К. Социология образования [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

В.К. Батурин— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 191 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/16441.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 3. Общество и образование в социальном и политическом пространстве [Электронный 

ресурс]: сборник научных статей/ Б.Н. Бессонов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Московский городской педагогический университет, 2011.— 232 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26540.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Электронная гуманитарная библиотека. – URL: http://www.gumfak.ru/. 

 2. Электронно-библиотечная система IPRbooks – http://www.iprbookshop.ru/. 

 3. Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru/. 
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 4. Союз социальных работников и социальных педагогов http://ssopir.ru/. 

 5. Социальная работа http://soc-work.ru/. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Пакет офисных приложений (редактор текстовых документов, презентаций, 

электронных таблиц). 

 2. Компьютерное тестирование. 

 3. Методический, наглядный и раздаточный материал для организации групповой и 

индивидуальной работы обучающихся на практических занятиях. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Основы социального образования» 

необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Учебная аудитория для проведения лабораторных занятий, оснащенная учебной 

мебелью, аудиторной доской, стационарным или переносным комплексом мультимедийного 

презентационного оборудования. 

 2. Учебная аудитория для проведения самостоятельной работы студентов, оснащенная 

учебной мебелью, видеооборудованием для просмотра учебных видеоматериалов. 

 3. Компьютерный класс для проведения лабораторных занятий, а также 

самостоятельной работы обучающихся, оборудованный необходимым количеством 

персональных компьютеров, подключённых к единой локальной сети с возможностью 

централизованного хранения данных и выхода в Интернет. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Основы социального образования» относится к базовой части блока 

дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение 

практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 
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участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Основы социального образования» представлены в методических указаниях 

для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


