
СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование и развитие компетенций, позволяющих осуществлять социально-

педагогическую профессиональную деятельность в различных сферах жизни общества. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Социальная педагогика» относится к базовой части блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Социальная педагогика» обучающиеся используют знания, 

умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Жестовая речь и основы сурдоперевода», «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», «Основы речевой культуры дефектолога». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения», «Аудиология 

и слухопротезирование», «История», «Коррекционно-развивающая работа с детьми, 

имеющими нарушение слуха и тяжелые множественные нарушения развития», 

«Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушение слуха и умственную 

отсталость различной степени», «Поликультурное образование», «Проектирование и 

конструирование в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья», 

«Психолого-педагогическая диагностика детей с нарушением слуха», «Социально-

педагогическое проектирование», «Технические и информационные средства в обучении лиц 

с нарушением слуха», «Технологии коррекционно-развивающей работы с детьми 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов», «Технологии обучения социально-

бытовой ориентировке», «Технологии преподавания литературного чтения», «Технологии 

преподавания русского языка», «Технологии психолого-педагогической работы и слухо-

речевой реабилитации при кохлеарной имплантации», «Технология развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях изобразительной деятельности», 

прохождения практик «Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

Модуль 7. Технологии обучения детей с нарушением слуха», «Производственная практика 

(педагогическая) Модуль 7. Технологии обучения детей с нарушением слуха», 

«Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая)) Модуль 7. 

Технологии обучения детей с нарушением слуха». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей (ОПК-4); 

– способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными потребностями (ОПК-6). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– теоретические основы построения образовательной среды; 

– законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития; 

– методику духовно-нравственного воспитания обучающихся; 

– технологии индивидуализации обучения, развития, воспитания; 
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уметь 
– анализировать основные тенденции социально-педагогической практики; 

– использовать знания об особенностях гендерного развития обучающихся для планирования 

учебно-воспитательной работы; 

– создавать педагогические ситуации и использовать потенциал образовательной и 

социокультурной среды для решения задач духовно-нравственного воспитания 

обучающихся; 

– применять технологии индивидуализации обучения, развития, воспитания; 

 

владеть  
– методами исследования в социальной педагогике; 

– навыками составления программы социального сопровождения и поддержки 

обучающихся; 

– готовностью осуществлять воспитательную деятельность на основе духовно-нравственных 

ценностей; 

– готовностью выстраивать индивидуализацию развития обучающихся на основе принципов 

детерминизма, системности и развития, а их обучения и воспитания на основе принципов 

природосообразности, культуросообразности, непрерывности и целостности. 

 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины и еѐ распределение  

 

количество зачѐтных единиц – 2, 

общая трудоѐмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 30 ч., СРС – 33 

ч.), 

распределение по семестрам – 2, 

форма и место отчѐтности – . 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Теоретико-методологические основы социальной педагогики. 

Социальная педагогика как отрасль педагогической науки. Система категорий социальной 

педагогики. Закономерности и принципы социальной педагогики. Методы исследования в 

социальной педагогике. Социальная педагогика как теоретическая основа социально-

педагогической деятельности 

 

Социализация как социально-педагогическое явление и процесс адаптации человека в 

обществе. 

Процессы, стадии и механизмы социализации. Понятие нормы и отклонения от нормы в 

социальной педагогике. Основные факторы социализации человека и особенности их 

влияния на детей и подростков. Воспитание как институт социализация личности: виды 

воспитания, система воспитания, воспитательные организации. Психолого-педагогическая 

характеристика социального опыта ребенка как основы его социализации. 

 

6. Разработчик 

 

Мироненко И.В., к.п.н, доцент кафедры социальной педагогики ВГСПУ. 

 


