
 



2 

 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Социальная педагогика и психология» включена в базовую часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 Социальная 

работа, направленность (профиль) образовательной программы «Менеджмент в социальной 

сфере», заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Социальная педагогика и психология» является:  

формирование системных знаний о процессе развития человека в социуме на основе всей 

совокупности его социальных взаимодействий; практических знаний, позволяющих 

выпускнику успешно работать в сфере социальной работы, обладать универсальными и 

предметно- специализированного компетенциями, способствующими его социальной 

мобильности и устойчивости на рынке труда; профессиональная ориентация на освоение 

послевузовских и дополнительных образовательных программ. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Социальная педагогика и психология» 

 

    Этап 

формирования 

 

Компетенции 

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность к 

постановке и 

обоснованию цели в 

процессе реализации 

профессиональной 

деятельности и 

выбору путей ее 

достижения  

(ОПК-2) 

ОР-1 

категории и методы 

социальной 

педагогики и 

психологии; 

особенности 

социального 

становления 

личности, 

социально-

психологические 

характеристик 

личности, понятия: 

психологии 

социальных групп и 

сообществ, 

психологи 

взаимодействия, 

социализации, 

факторов и 

механизмов 

социализации, 

социального 

воспитания, 

социально-

педагогического 

процесса. 

ОР-2 

определять цель 

изучения социальной 

педагогики и 

психологии, значение 

дисциплины в 

профессиональном 

становлении, логично и 

аргументировано 

обосновывать выбор 

модели, форм и методов 

решения ситуационных 

задач; умеет находить 

методологическую 

основу для решения 

социальных проблем 

личности, групп, 

социального 

воспитания.  

ОР-3 

опытом анализа 

событий и фактов; 

навыками анализа 

целесообразности 

применения тех или 

иных методов и 

форм социального 

взаимодействия в 

решении 

конкретных 

проблем и разбора 

ситуаций; навыками 

целеполагания при 

проектировании 

научно-

исследовательской 

и диагностической 

деятельности. 

способность к 

эффективному 

ОР-4 

психолого-

ОР-5 

использовать 

ОР-6 

навыками 
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применению 

психолого-

педагогических 

знаний для решения 

задач общественного, 

национально-

государственного и 

личностного 

развития, проблем 

социального 

благополучия 

личности и общества 

(ОПК-6) 

педагогические 

условия 

эффективности 

процесса 

социализации и 

развития личности, 

психологические 

характеристики 

различных групп и 

сообществ, 

основные 

концепции и теории 

социальной 

педагогики и 

психологии; основы 

организации 

процесса 

социального 

воспитания.  

психолого-

педагогические знания в 

процессе сбора и 

анализа информации, 

связанной с 

социализацией личности 

и социальной 

психологией групп и 

сообществ; применять 

имеющиеся знания в 

процессе организации 

связи теории и 

практики, 

моделирования 

ситуаций 

взаимодействия, 

планирования 

собственной 

профессиональной 

деятельности.  

социального 

взаимодействия, 

самоанализом и 

рефлексией, 

предлагает 

корректировку 

собственных 

профессиональных 

действий в процессе 

моделирования 

ситуаций.  

способность к 

предупреждению и 

профилактике личной 

профессиональной 

деградации, 

профессиональной 

усталости, 

профессионального 

"выгорания"  

(ОПК-8) 

ОР-7 

возможные 

профессиональные 

риски, связанные с 

высокой 

эмоциональной 

нагрузкой 

специалистов 

социальных служб, 

и способы их 

профилактики; 

приемы 

эмпатийного 

общения и способы 

конструктивного 

поведения в 

конфликте. 

  

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Социальная педагогика и психология» является обязательной  

дисциплиной базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа, направленность (профиль) 

образовательной программы «Менеджмент в социальной сфере», заочной формы обучения 

(Б1.Б.18 «Социальная педагогика и психология»). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «Обществознание» или соответствующих дисциплин среднего профессионального 

образования, а также ряда дисциплин учебного плана, изученных обучающимися  

в 1 курса: Психология, Социология, История, Основы социального государства  

и гражданского общества.   
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      Результаты изучения дисциплины «Социальная педагогика и психология» являются 

теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: Социальная 

педагогика, Основы социального образования, История социальной работы, Психология 

социальной работы, Экономические основы социальной работы, Конфликтология в 

социальной работе, Политология в аспекте социальной работы, Теория социальной работы, 

Социальная структура общества, Социальная политика, Управление в социальной работе, 

Социальная работа в системе образования. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

3 4 144 4 12 - 119 
Экзамен 

9  

Итого: 4 144 4 12 - 119 
Экзамен 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

  

5.1.  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам организации 

обучения 

Л
ек

ц
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3 сессия 

1. Социальная педагогика как наука. 2   14 2  

2. Социализация как социально-

педагогическое явление 
  2 15 1  

3. Социально- психологические и 

социально- педагогические механизмы 

социализации 

  2 15 1  

4. Социально-педагогический процесс: понятие, 

сущность, содержание. 
  2 15   

5. Социальная психология как наука. 2   15 2  

6. Социальная психология личности.   2 15 1  
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7. Психология социальных групп и 

сообществ. 
  2 15   

8. Социальная психология общения и 

взаимодействия. 
  2 15 1  

ИТОГО 3 сессия: 4  12 119 8 9 

Всего: 144 

 

5.1. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

3 сессия 

 

Тема 1. Социальная педагогика как наука. (2ч.) 

Определение, объект и предмет социальной педагогики. Социальная педагогика как 

отрасль знания, исследующая социализацию в контексте воспитания и социальное 

воспитание в контексте социализации. Возникновение и становление социальной 

педагогики. 

История становления отечественной и зарубежной социальной педагогики. Введение 

дисциплины и специализации социальной педагогики в систему профессионального 

образования России. Цели и задачи дисциплины. Функции социальной педагогики как науки.  

Интерактивная форма: мультимедийная презентация (2 ч.). 

 

Тема 2. Социализация как социально-педагогическое явление (2ч.). 

Социализация: стадии, факторы, агенты, средства, механизмы. Социализированность, 

воспитанность. Социальная адаптация, личность как объект и субъект социализации. 

Гармоничное самосогласование активности (самоорганизация) действующих индивидов, 

социальных групп. Социально–педагогическая виктимология. 

Интерактивная форма: мультимедийная презентация (1ч.). 

 

Тема 3. Социально- психологические и социально- педагогические механизмы 

социализации (2 ч). 

Особенности социализации в зависимости от ее факторов. Социальная фасилитация. 

Социальная ингибиция. Факторы и агенты социализации.  

Человек как объект, субъект и жертва процесса социализации. Социализация, 

идентификация как явления в становлении и развитии личности. Стадии развития личности в 

процессе социализации: адаптация, индивидуализация и интеграция, механизм социальной 

оценки желаемого поведения, негативизм, социальное становление человека. 

Интерактивная форма: работа в микро-группах «Анализ механизмов социализации» 

(1ч) 

 

Тема 4. Социально-педагогический процесс: понятие, сущность, содержание (2 ч.). 

Воспитание как институт социализации: виды воспитания; системы воспитания; 

воспитательные организации. Социальное воспитание. Сущность, аспекты и направления 

социально – педагогической деятельности. Комплекс методов социально- педагогичекой 

деятельности. Подходы социально-педагогической деятельности, модели социально-

педагогической работы. Виды деятельности социально-педагогической работы. 

 

Тема 5. Социальная психология как наука (2 ч.). 

 Объект и предмет социальной психологии. Место социальной психологии в системе 

научного познания. Структура социальной психологии.  Основные теории и концепции 

социальной психологии. Взаимодействие и связь социальной психологии с другими 

отраслями психологической науки и другими науками. Роль социальной психологии как 

науки в жизни общества. Сферы применения социально-психологических знаний: 
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управленческая, политическая, производственная, педагогическая и др. Задачи и функции 

социальной психологии как науки. 

Интерактивная форма: мультимедийная презентация (2ч.). 

 

Тема 6. Социальная психология личности (2 ч.). 

Социально-психологическая характеристика личности. Базовые и социально-

психологические качества личности. Социально-психологические теории личности 

(А.Маслоу, К.Юнг, Э.Эриксон, Э.Шостром, А.Деркач, Е.Б.Старовойтенко и др.). Социальное 

развитие личности: модели, стереотипы, динамика, закономерности. Типы личности: 

тактики, стратеги, операционисты (Е.С.Кузьмин), манипуляторы и актуализаторы 

(Э.Шостром) и др. Социальные роли личности. Понятие социальных норм. Социальные 

установки. Психологические основы социального поведения. Общие понятия социализации 

и персонализации личности. 

Интерактивная форма: «Круглый стол» (1ч.). 

 

Тема 7. Психология социальных групп и сообществ (2 ч.). 

Понятие социальной группы и социального сообщества. Типы и формы социальных 

объединений. Социальная структура. Неструктурированная общность. Группа как 

социально-психологический феномен. Группа как субъект деятельности. Совместная 

групповая деятельность. Психологическая характеристика группы. Психология больших 

социальных групп и массовых социальных движений. Психология малых социальных групп. 

 

Тема 8. Социальная психология общения и взаимодействия (2 ч.). 

Специфика социально-психологического подхода к общению. Значение общения для 

развития индивида, социальных групп и общностей. Виды, уровни и особенности общения в 

современном мире. 

Понятие и виды коммуникации. Значение коммуникации в жизни людей. 

Особенности коммуникативного общения. Позиции коммуникатора. Коммуникативные 

навыки общения. Коммуникативные стили общения. Понятие и виды коммуникативных 

барьеров. 

Социальная психология конфликта как многоуровневое, многомерное и 

многофункциональное социально-психологическое явление. Функции конфликтов. 

Конфликты в социальных общностях. 

Социальная психология взаимодействия. Понятие и общая характеристика 

взаимодействия. Основные признаки взаимодействия.  

Этапы развития взаимодействия. Эффект конгруэнции. Функции обратной связи. 

Социальные мотивы взаимодействия. 

Интерактивная форма: «Круглый стол» (1ч). 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине, самостоятельного изучения материала, просмотра видео-лекций, 

составления конспектов. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 32 задания. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовка к групповому обсуждению по темам; 

-анализ и решение ситуационных задач. 
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Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 

 

ОС-1 Контрольная работа 

 

Пример контрольной работы 1. 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 2 балла (всего - 40 баллов).  

Вариант-1 

Выполните тест (выберите правильный вариант ответа).  

1. При каком подходе сущность социализации личности трактуется как адаптация 

человека в общество, как процесс и результат становления человека социальным 

существом?  

а) индивидуальном  

б) субъективном  

в) субъект-объектном  

г) субъект-субъектном  

 

2. Самоизменение человека в процессе социализации - это  

а) процесс изменения личности под влиянием факторов социализации  

б) процесс и результат осознанных, целенаправленных и успешных усилий человека, 

направленных на то, чтобы стать иным  

в) развитие и самосовершенствование, преобразование имеющихся черт, знаний, задатков 

личности  

г) результат социализации  

 

3. Социальное воспитание это –  

а) процесс передачи знания из поколения в поколение  

б) влияние на человека с целью формирования личности, развития ее качеств в соответствии 

с требованиями жизни  

в) процесс, помогающий человеку самосовершенствоваться, достигать успеха в 

определенной жизненной ситуации, уметь ориентироваться в общественных отношениях  

г) специально организованный процесс взращивания человека планомерным созданием 

условий для целенаправленного, позитивного развития и духовно- ценностной ориентации в 

окружающей социальной среде, формирование социально значимых качеств необходимых 

для успешной социализации.  

 

4. Социальная адаптация - это  

а) процесс приспособления индивида к условиям социальной среды  

б) это явление приспособленности индивида к условиям социальной среды  

в) это результат приобщения индивида к условиям социальной среды  

г) это процесс социализации индивида  

 

5. Агенты социализации  

а) космос, планета, мир, которые в той или иной мере влияют на социализацию всех жителей 

Земли  

б) люди, в непосредственном взаимодействии с которыми протекает жизнь человека  

в) виды и типы отношений в основных сферах жизнедеятельности человека - общении, игре, 

спорте и т.д.  

г) окружающие человека продукты материальной культуры  

 

6. Демографический параметр семьи включает в себя  

а) условия проживания  
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б) имущественные характеристики  

в) участие в жизни общества и образовательный уровень родителей  

г) структуру семьи  

 

7. Результатами обособления человека в процессе социализации являются  

а) потребности человека иметь собственные взгляды и наличие таковых  

б) способность противостоять тем жизненным ситуациям, которые мешают самоизменению, 

самоопределению, самореализации, самоутверждению  

в) согласование самооценок и притязаний человека с его возможностями и с реалиями 

социальной среды  

г) потребности иметь собственные привязанности  

 

8. Успешная социализация понимается как  

а) определенный баланс между адаптацией человека в обществе и обособлением его в нем  

б) становление самосознания личности, ее самоопределение в актуальной жизни и на 

перспективу, самореализация и самоутверждение, которое на каждом возрастном этапе 

имеют специфическое содержание  

в) относительно осмысленное и целенаправленное взращивание человека, более или менее 

способствующее его адаптации в обществе и создающее условия для его обособления  

г) достижение человеком субъективной удовлетворенности и процессом самореализации  

 

9. К мезофакторам социализации относят  

а) страна, государство, общество.  

б) семья, домашний очаг  

в) космос, планета  

г) тип поседения, субкультура  

 

10. Функция, нормативно одобренный образец поведения, ожидаемая от каждого, 

занимающего данную позицию — это: 

а) статус; 

б) социальная роль; 
в) позиция. 

11. Коммуникация — это: 

а) обмен информацией между общающимися индивидами; 
б) организация взаимодействия между общающимися индивидами; 

в) процесс восприятия и познания друг друга партнерами по общению. 

12. Оптико-кинетическая система знаков включает в себя: 

а) жесты, мимику, пантомимику; 
б) качество голоса, его диапазон, тональность; 

в) организация пространства и времени общения. 

13. Один из самых простых способов понимания другого человека, уподобление ему, 

отождествление с ним себя — это: 

а) идентификация; 
б) эмпатия; 

в) рефлексия. 

14. В качестве больших социальных групп не рассматривают: 

а) этносы; 

б) социальные классы; 

в) контактные группы. 
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15. В педагогике имеет место процесс ______________ социализации  

а) ориентированной  

б) целенаправленной  

в) авторитарной  

г) демократической  

 

16. Социализация это процесс, в котором личность ______________ социальный опыт  

а) приобретает  

б) усваивает и воспроизводит  

в) копирует  

г) изучает 

 

17. Группы, на которые ориентируются люди в своих интересах, симпатиях и антипатиях 

называются: 

а) референтными; 
б) формальными; 

в) условными. 

 

18. Высшая форма объединения людей, создающая наиболее благоприятные условия для 

совместной деятельности, это: 

а) ассоциация; 

б) коллектив; 

в) корпорация. 

 

19. Автором стратометрической концепции групповой активности является: 

а) Б.Д. Парыгин; 

б) А.Петровский; 
в) Л.И.Уманский. 

 

20. Двусторонний процесс, включающий в себя, с одной стороны, усвоение индивидом 

социального опыта путем вхождения в социальную среду, с другой стороны, процесс 

активного воспроизводства индивидом системы социальных связей за счет его активной 

деятельности — это: 

а) развитие; 

б) образование; 

в) социализация. 
 

Вариант-2 

1. Семья как институт социализации обеспечивает процесс, который направлен на  

а) усвоение ценностной системы собственных представлений  

б) развитие и адаптацию ребенка в обществе  

в) усвоение основных социальных знаний и социального опыта  

г) освоение различных социальных ролей  

 

2. Основными институтами социализации являются  

а) образование, культура, религия, общество  

б) культура, армия, государство, общество  

в) религия, семья, культура, образование  

 

3. Социальная педагогика как учебный предмет имеет своей задачей  

а) накопить знания. Составить наиболее полную картину, изучаемых ею процессов и явлений 

в современном обществе  
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б) выявить условия эффективного совершенствования социально- педагогического влияния 

на процесс социализации  

в) разработать цели совершенствования социально-педагогических процессов, создающих 

благоприятные условия для развития личности и ее самореализации  

г) охарактеризовать будущим педагогам социально-педагогическую действительность  

 

4. Социально-педагогическая деятельность представляет собой  

а) разновидность профессиональной деятельности, направленная на оказание помощи 

ребенку в процессе его социализации, освоении им социо-культурного опыта и на создание 

условий для его самореализации в обществе  

б) разновидность профессиональной деятельности, направленная на передачу социо-

культурного опыта посредством обучения и воспитания  

в) разновидность профессиональной деятельности, направленной на осуществление 

социальной реабилитации детей, имеющих те, или иные отклонения в развитии  

г) посредническая деятельность во взаимоотношениях ребенка со средой, способствующая 

становлению и развитию ребенка  

 

5. Среди механизмов социализации выделяют  

а) импритинг, подражание, рефлексию, иденификацию, экзистенциальный нажим  

б) идентификацию и обособление личности  

в) закономерную смену фаз адаптации, индивидуализации и интеграции в процессе развития 

личности  

г) прогрессивную взаимную приспособляемость между активным, растущим человеком и 

изменяющимися условиями, в которых он живет  

 

6. Эффект возрастающей сенсорной стимуляции, когда на продуктивность деятельности 

индивида оказывает влияние сам вид и «звучание» других людей — это: 

а) социальная фасилитация; 
б) социальная ингибиция; 

в) социальная фрустрация. 

7. Школа «групповой динамики» — представляет собой направление психологии, 

разрабатываемое: 

а) Э. Мэйо; 

б) Я.Л. Морено; 

в) К. Левиным. 

8. В чьих экспериментах впервые была продемонстрирована модель конформности в 1951 

году: 

а) Г. Мида; 

б) С. Аша; 
в) Т. Ньюкома. 

9. О каком психологическом феномене идет речь: данный состав группы возможен для 

обеспечения выполнения группой ее функций, члены группы могут взаимодействовать: 

а) о сплоченности группы; 

б) о совместимости группы; 
в) оба варианта верны 

10. Согласно «теории черт» лидером является: 

а) человек с более высоким уровнем активности, участия, 

влияния в решении данной задачи, чем у других членов группы; 
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б) человек, который обладает определенным набором личностных качеств; 
в) человек, управляющий процессом организации межличностных отношений в группе. 

11. Какие из перечисленных ниже понятий не являются стадиями социализации: 

а) дотрудовая стадия; 

б) послетрудовая социализация; 

в) стадия поздней социализации. 

12. Конкретные группы, в которых личность приобщается к системам норм и ценностей, 

трансляторы социального опыта называются: 

а) факторами социализации; 

б) группами социализации; 

в) институтами социализации. 

13. В 1942 г. М. Смитом была определена структура социальной установки. Из скольких 

компонентов она состоит: 

а) из двух; 

б) из трех; 
в) из пяти. 

14. Автор диспозиционной концепции регуляции социального поведения личности: 

а) В.А. Ядов; 
б) Д.Н. Узнадзе; 

в) Н. Мясищев. 

15. Формула конфликта выглядит так: «конфликт = конфликтная ситуация +…»: 

а) индивид; 

б) инцидент; 
в) субъект. 

16. Определенное эмоциональное состояние массы людей, являющееся средством дефицита 

информации о какой-либо пугающей или непонятной новости, либо избытка информации, 

это: 

а) стресс; 

б) фрустрация; 

в) паника. 

17. Заражение, внушение, подражание — это: 

а) способы регуляции; 

б) способы воздействия; 
в) способы исследования. 

18. Фокус-группа, семантический дифференциал, социометрия – это методы: 

а) исследования; 
б) воздействия; 

в) изучения. 

19. Физическое и вербальное поведение, направленное на причинение вреда кому-либо, это: 

а) злость; 

б) зависть; 

в) агрессия. 

20. Мотив оказания кому-либо помощи, не связанный сознательно с собственными 

эгоистическими интересами, называется: 
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а) карьеризм; 

б) альтруизм; 
в) эгоизм. 

Пример контрольной работы 2. 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 8 баллов (всего - 40 баллов).  

Вариант-1 

1. Понятие социальной роли. Виды социальных ролей. 
2. Понятие общения. Типы собеседников. 
3. Понятие авторитета. В чем разница между подлинным и ложным авторитетом? 
4. Рабочий пришел с просьбой отпустить его с работы на день. Начальник спрашивает о 

цели. Оказывается, он хочет использовать этот день на поиски другого места работы. Его 

уход лишит участок очень нужного и квалифицированного специалиста. Как отреагировать 

начальнику на просьбу рабочего? 
 

Вариант-2. 

1. Типы межличностного общения. В какой сфере человеческих отношений 

неприемлемо применение императивного общения? Почему? 
2. Понятие темперамента личности. Характеристики типов темперамента. 
3. Социальные стереотипы. Приведите примеры. 
4. Подчиненный одновременно является другом семьи директора и ценным работником 

фирмы, но на работе допускает фамильярное отношение со своим руководителем, что 

снижает авторитет руководителя. Как поступить руководителю в этой ситуации? 
 

ОС-2 Подготовка и обсуждение презентаций 

Темы для самостоятельной подготовки презентаций 

1. Социально-психологическое исследование. 

2. Основные направления и результаты исследований в зарубежной и отечественной 

социальной психологии. 

3. Чувства, их функции, этапы развития. 

4. Механизмы регуляции социального поведения. Значение регуляции поведения в жизни 

человека. 

5. Сущность, характеристика и специфика социально-педагогической деятельности в 

образовательном учреждении. 

6. Развитие социальных служб для детей в современных условиях. 

7. Социально-педагогическая помощь в профессиональном самоопределении молодёжи. 

8. Использование метода убеждения в социальной педагогике. 

 

ОС-3 Реферат 

Тематика рефератов 

 

1. Роль и место социально–педагогической деятельности в социальной сфере жизни 

общества. 

2. Социально–педагогические функции системы образования на современном этапе. 

4. Модель социально–педагогической деятельности в дошкольном образовательном 

учреждении. 

5. Модель социально–педагогической деятельности в начальной школе. 

6. Модель социально–педагогической деятельности в основной школе.  

7. Модель социально–педагогической деятельности в детском доме (доме интернате). 

8.Социально–педагогическая деятельность в учреждении дополнительного образования 

детей. 

9. Проблемы диагностики уровней социализированности в детско-юношеской среде. 
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10. Социально-педагогические проблемы защиты прав детства в России.  

 

11. Социально-психологическая культура личности. 

12. Социально-психологическая компетентность как часть профессионализма. 

13. Активность личности, как показатель ее социально-психологической культуры. 

14. Методы активного социально-психологического обучения. 

15. Прикладная социальная психология как наука. 

16. Методы социально-психологической диагностики в прикладной социальной психологии 

(А.И.Кравченко, Э.Ноэль, Е.С.Кузьмин, Г.М.Андреева и др.). 

17. Социально-психологическая диагностика личности (М.Рокич, Б.М.Басс, А.А.Кроник, 

Д.А.Леонтьев, А.Фарел и др.). 

18. Социальная психология асоциального поведения. 

19. Эффект конгруэнции. 

20. Социальная перцепция как деятельность. 

 

ОС-4 Групповая дискуссия 

Темы для групповой дискуссии «Деятельность государственной службы занятости» 

 

1. Анализ проявления отношений в повседневной жизни и деятельности на собственных 

примерах. 

2. В чём проявляется активная жизненная позиция человека в современных условиях? 

3. Правдиво ли первое впечатление? Как оно влияет на дальнейшие отношения с 

людьми? 

4. Сравните различные точки зрения на понимание социально-психологической 

компетентности. 

5. Социально–педагогический потенциал городского социума и условия его реализации 

в развитии школьника. 

6. Модель социального воспитания личности в семейном социуме. 

7. Взаимодействие школы и религиозных организаций в развитии социальной 

активности личности. 

8. Характеристика подростковых проблем в микрорайоне, обусловленных 

особенностями развития личности и самоопределением в жизни. 
 

ОС-5 Практические задания 

1. Составьте проект положения о социальном педагоге образовательного учреждения 

городского типа.  

2. Исследуйте норматив введения должности социального педагога в образовательном 

учреждении. 

3. Произведите сравнительный анализ закономерностей социальной педагогики. 

4. Подготовьте краткий текст выступления перед родителями по теме исследования»? 

«Важность благоприятного воспитательного пространства детей и подростков, их 

классификация». 

5. Составьте схему «Влияние факторов воспитания социально-психологической 

культуры личности». 

6. Составьте план организации социально-психологического обучения для одного или 

нескольких человек на педагогическую практику. 

7. Составьте сравнительную схему особенностей психологии религиозных людей и 

обычных верующих. 

8. Выделите основные психологические особенности специалистов вашего профиля. 

9. Составьте план организации совместной деятельности для педагогической практики. 

10. Представьте развёрнутый социально-психологический анализ конфликтной 

ситуации. 
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11. Составьте социально-психологический портрет конфликтной личности. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Абрамова Н.Н. Воспитательная работа в классе. Учебное пособие. Изд. 3-е, 

стереотип. - Москва, Спутник+, 2012. - 209 с. ISBN 978-5-86045-309-8. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю). 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Компетенции Этапы формирования компетенций 

Показатели формирования 

компетенции - 

образовательные 

результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 
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о
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и
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о
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п
у
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й
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е 
д

о
ст

и
ж

ен
и

я
  

Теоретический 

(знать) 

категории и методы социальной политики и 

социальной работы; генезис социальных проблем 

личности и общества; теорию и технологии 

психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы с различными 

группами населения; методы и технологии 

социальной работы. 

 

 

ОР-1   

Модельный 

(уметь) 
определять цель социальной работы, логично и 

аргументировано обосновывать выбор модели, форм 

и методов решения социальных проблем; ставить 

цели социальной работы в конкретной ситуации и 

 ОР-2  
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определять технологии их достижения; 

методологически корректно составлять социальные 

проекты и программы решения различных 

социальных проблем личности и общества. 

 

 

Практический 

(владеть) 

опытом научного анализа событий и фактов; 

навыками анализа целесообразности применения тех 

или иных технологий социальной работы в решении 

конкретных проблем различных групп населения; 

навыками целеполагания при проектировании 

научно-исследовательской и технологической 

деятельности специалистов социальных служб. 

 

 

 

 

ОР-3 
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Теоретический 

(знать) 

психолого-педагогические условия эффективности 

процесса социализации и развития личности, 

психологические характеристики различных групп 

клиентов социальных служб, основные концепции и 

теории психосоциальной работы; методы и 

технологии психологической и социально-

педагогической деятельности; психолого-

педагогические ресурсы социальной работы с 

клиентом. 

ОР-4   

Модельный 

(уметь) 
использовать психолого-педагогические знания в процессе 

сбора и анализа социальной информации, связанной с 

решаемой проблемой; применять психолого-педагогические 

методы и технологии в работе с различными социальными 

группами населения с учетом специфики их проблем. 

 ОР-5  

Практический 

(владеть) 
навыками психологической поддержки клиентов, находящихся 

в трудной жизненной ситуации; навыками выбора адекватных 

ситуации психологических и социально-педагогических 

методов и технологий решения задач профессиональной 

деятельности; базовыми навыками использования технологий 

психосоциальной работы в практике социальной работы 

  ОР-6 
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Теоретический 

(знать) 
возможные профессиональные риски, связанные с высокой 

эмоциональной нагрузкой специалистов социальных служб, и 

способы их профилактики; приемы эмпатийного общения и 

способы конструктивного поведения в конфликте. 

ОР-7   



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

№ 

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 
используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОПК-2 ОПК-6 ОПК-8 

1 Социальная педагогика как наука. 
ОС-1 

Контрольная работа 
+   +   +   

2 
Социализация как социально-

педагогическое явление 

ОС-2 

Подготовка и обсуждение 

презентаций 
 +   +     

3 
Социально- психологические и социально- 

педагогические механизмы социализации 
 ОС-3 

Защита реферата 
 +   +  +   

4 
Социально-педагогический процесс: 

понятие, сущность, содержание. 
ОС-4 

Групповая дискуссия 
 +   +     

5 Социальная психология как наука. 
ОС-1 

Контрольная работа 
+   +   +   

6 Социальная психология личности. 
ОС-3 

Защита реферата 
  +  +     

7 
Психология социальных групп и 

сообществ. 

ОС-2 

Подготовка и обсуждение 

презентаций 

 +    +    

8 
Социальная психология общения и 

взаимодействия. 

ОС-5 

Выполнение практических 

заданий 

  +   +    

 
Промежуточная аттестация 

ОС-6 

Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита реферата, тест по теоретическим вопросам 

дисциплины, решение ситуативных задач. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических  

занятиях.  



Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 

Этапы формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

(максимальное 

количество 

баллов) 

Знает основные понятия социальной 

педагогики, закономерности и механизмы 

социализации, факторы социализации, 

понятие, сущность и содержание социально-

педагогического процесса. 

Теоретический 

(знать) 

30 

Знает основные понятия и теории социальной 

психологии, закономерности социального 

развития личности, психологии социальных 

групп и сообществ, концепции и особенности 

психологии социального общения и 

взаимодействия. 

Теоретический 

(знать) 

30 

  60 

 

ОС-2 Подготовка и обсуждение презентаций 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Знает категории и методы социальной 

педагогики и психологии; генезис социальных 

проблем личности и общества; теорию и 

технологии психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной социальной 

работы с различными группами населения; 

методы и технологии социальной работы. 

 

Теоретический 

 (знать) 
12 

Умеет анализировать имеющиеся факты и 

делать выводы о целесообразности 

использования тех или иных методов работы в 

процессе решения проблемы. 

Умеет представлять свои выводы, 

аргументировать их, обладает 

исследовательскими навыками. 

Модельный 

 (уметь) 
13 

Всего:   25 

 

ОС-3 Защита реферата 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Приводит примеры из жизни и на их 

основе осуществляет анализ той или 

иной ситуации с позиции имеющихся 

знаний. 

Модельный (уметь) 

8 
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Анализирует новую информацию, 

связывает ее с имеющимися знаниями, 

находит практическое применение 

теоретическим выводам. 

 

Модельный (уметь) 

9 

В процессе защиты реферата  

формулирует предложения  

эффективного применения полученных 

знаний на практике, выстраивает 

логику защиты реферата, таким 

образом, чтобы убедить слушателей в 

правомерности сделанных выводов. 

Модельный (уметь) 

8 

Всего:  25 

 

ОС-4 Групповая дискуссия  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Ориентируется в основных понятиях, 

теориях и концепциях социальной 

педагогики и психологии, находит 

примеры, подтверждающие их. 

 

Теоретический (знать) 13 

Ведет дискуссию, находя противоречия 

и способы решения проблемных 

вопросов в сфере социального 

взаимодействия, факторов 

социализации, социальной психологии 

групп и развития личности, делает 

выводы.  

Модельный (уметь) 12 

Всего:  25 

 

ОС-5 Выполнение практических заданий 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает категории и методы социальной 

педагогики и психологии; генезис 

социальных проблем личности и 

общества; теорию и технологии 

психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной 

социальной работы с различными 

группами населения; методы и 

технологии социальной работы. 

 

Теоретический 

 (знать) 
13 

Умеет использовать полученные знания 

на практике в процессе планирования 

собственной деятельности и групповой 

работы в сфере социальных 

исследований, моделирования и 

диагностики личности с позиций 

Модельный (уметь) 12 
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социальной педагогики и психлогии. 

Всего:  25 

 

ОС-6 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 
Количество 

баллов 

Обучающийся перечисляет основные понятия, 

теории и концепции, закономерности в области 

социальной педагогики и психологии 

Теоретический (знать) 0-29 

Обучающийся знает основные явления механизмы и 

процессы, лежащие в сфере социальной педагогики 

и психологии 

Теоретический (знать) 30-59 

Обучающийся умеет осуществлять анализ основных 

явлений, механизмов процессов в сфере социальной 

педагогики и психологии, проецировать 

теоретические знания на практические, приводить 

примеры, делать выводы. 

Модельный (уметь) 60-89 

Обучающийся умеет на основе взаимосвязи теории 

и практики модулировать и планировать свою 

профессиональную деятельность, делать 

предположения о возможности применения 

определенного типа взаимодействия. 

Модельный (уметь) 90-120 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
 

1. Социальная педагогика как наука и её связь с другими науками. Категориальный 

аппарат социальной педагогики.  

2. Сущность и задачи научного исследования в социальной педагогике.  

3. Этапы и методы социально-педагогического исследования.  

4. Социальное воспитание как основная категория социальной педагогики.  

5. Принципы социального воспитания. Воспитание как социальный институт.  

6. Сущность, содержание и составляющие процесса социализации личности.  

7. Характеристика процесса социализации: агенты, средства, этапы, факторы.  

8. Механизмы процесса социализации.  

9. Семья как микрофактор социализации: функции, типология.  

10. Характеристика социального статуса семьи.  

11. Субкультура и её влияние на процесс социализации личности.  
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12. Группы сверстников как микрофактор социализации.  

13. Мегафакторы социализации.  

14. Страна как природно-географический фактор социализации.  

15. Этнокультурные условия социализации.  

16. Общество как макрофактор социализации.  

17. Государство и его влияние на процесс социализации личности.  

18. Средства массовой коммуникации как мезофактор социализации.  

19. Социально-педагогическая характеристика суицидального поведения.  

20. Социально-педагогическая деятельность в группах асоциальной ориентации.  

21. Специальные учебно-воспитательные учреждения для несовершеннолетних 

правонарушителей.  

22. Возрастные особенности несовершеннолетних осужденных, находящихся в 

воспитательных колониях.  

23. Особенности социализации в различных типах поселений.  

24. Работа социального педагога с одарёнными детьми.  

25. Сравнительная характеристика педагогической и социально-педагогической 

деятельности  

26. Девиации как социально-педагогическая проблема.  

27. Особенности социализации детей с девиантным поведением.  

28. Социальная психология как наука. 

29. Теоретико-методологические основы социальной психологии. 

30. Становление и развитие социальной психологии. 

31. Социально-психологическое исследование. 

32. Социальная психология личности. 

33. Социально-психологическая характеристика личности. 

34. Социальные установки, нормы и регуляция поведения. 

35. Социализация и персонализация личности. 

36. Психология социальных групп и сообществ. 

37. Группа как социально-психологический феномен. 

38. Психология больших социальных групп и массовых движений. 

39. Психология малых социальных групп. 

40. Психология межгрупповых отношений. 

41. Социальная психология общения и взаимодействия.  

42. Социальная психология общения.  

43. Коммуникация и воздействия в процессе общения.  

44. Социальная психология конфликта. 

45. Социальная психология взаимодействия. 

46. Основы прикладной социальной психологии. 

47. Прикладная социальная психология как наука. 

48. Социально-психологическая культура личности.  
 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

Наименование 

оценочного 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 
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п средства средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного ответа по теоретическим 

вопросам курса. Регламент – 1 

академический час. 

Варианты вопросов 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

3. Групповая 

дискуссия  

Может проводиться в малых группах (по 2 

человека) или всей группой в аудиторное и 

во внеаудиторное время (сбор материала по 

теме работы).  

Темы дискуссии 

4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

5. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

3 семестр (3 сессия) 

 

№ п/п Вид деятельности 

Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 2 4 

2. Посещение практических занятий 1 6 
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3. Работа на занятии: 

-результат выполнения самостоятельной 

работы; 

- работа на занятии. 

25 150 

4. Мероприятие рубежного контроля 

- контрольная работа (2) 

60 120 

5. Экзамен   120 

ИТОГО: 4  зачетные единицы  400 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Экзамен 

3,4  

семестры 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 2=4 

балла 

6 х 1=6  

баллов 

6 х 25=150 

баллов 

60 х 2 = 

120 

баллов 

120 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

4  балла 

max 

15 баллов 

max 

150  баллов 

max 

120 

баллов 

max 

120 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «социальная педагогика и психология», 

трудоёмкость которой составляет 4 ЗЕ и изучается в 3 семестре (3 сессия), обучающийся 

набирает определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой 

четырёхбальной шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и 

навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«не удовлетворительно» менее 200 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Социальная педагогика / Липский И.А., Сикорская Л.Е. - М.:Дашков и К, 2017. - 280 

с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415241 

2. Социальная педагогика/Галагузова М.А., Беляева М.А., Галагузова Ю.Н., Дорохова 

Т.С., Ларионова И.А., Молчанова Н.В., 2-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=521460 

3. Социальная психология: Учебник/Соснин В. А., Красникова Е. А. - М.: Форум, 

ИНФРА-М, 2015. - 336 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502349 

4. Социальная психология: учеб. пособие / Н.С. Ефимова. — М. : ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2017. — 192 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=757838 

5. Столяренко, А.М. Психология и педагогика: учебник для студентов вузов / 

А.М. Столяренко. - 3-е изд., доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 543 с. [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446437  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415241
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502349
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=757838
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446437
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Дополнительная литература 

 

1. Гендерная педагогика и психология: учебное пособие / под ред. О.И. Ключко. - 

Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 115 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279753 

2. Бубчикова, Н.В. Социальная психология: учебно-методическое пособие / Н.В. 

Бубчикова, И.В. Чикова. - 2-е изд., стер. - Москва: Флинта, 2015. - 213 с. 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461034 

3. Социальная психология образования: Учебное пособие / О.Б. Крушельницкая и др.; 

Под ред. О.Б. Крушельницкой и др. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

- 320 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462146 

4. Социальная психология в схемах и комментариях: Учебное пособие / В.Г. Крысько. - 

4-е изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 227 с.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511928 

5. Джуринский, А.Н. Сравнительная педагогика. Взгляд из России / А.Н. Джуринский. - 

Москва: Прометей, 2013. - 162 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211720 

6. Платонова, Н.М. Основы социального образования: учебное пособие / Н.М. 

Платонова. - Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный институт 

психологии и социальной работы, 2013. - 114 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277341 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

Российский государственный социальный университет www.rgsu.net; 

http://soc.lib.ru/su/; http://www.ecsocman.edu.ru/socis/; 

http://www.isras.ru/socis.html 

http://pegas.bsu.edu.ru/course/view.php?id=6156 

http://ssopir.ru/- сайт Союза Социальных Работников и Социальных Педагогов. 

http://www.socialwork-archive.org/ — архив видео-материалов, посвященных 

социальной работе. Все материалы переводятся создателем сайта. Помимо видео, также 

имеются ссылки на аудио-материалы, художественные и документальные фильмы о 

социальной работе. Архив пополняется и расширяется. 

http://www.socialwork.ru/3w78rmf09a.html —подборка материалов по социальной 

работе для студентов на сайте Факультета социологии и социальной работы Пензенского 

государственного педагогического университета им. В.Г. Белинского. 

Международные: 

Social Work Internætional Platform — международная площадка для общения 

социальных работников. 

http://www.socialworktoday.com — Американский журнал «Социальная работа 

сегодня». Выкладываются полнотекстовые статьи из каждого номера. Есть архив старых 

номеров. 

http://www.socialworker.com/ — Сайт американского журнала «Новый социальный 

работник», рассчитанна студентов. В разделе Download - пдф-файлы с журналами. 

Образовательные ресурсы 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279753
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461034
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462146
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511928
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211720
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277341
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www.vusnet.ru - Библиотека РГИУ (Российского гуманитарного Интернет-

университета). Книги по философии, психологии, религиоведению, экономике, социологии и 

др. гуманитарным наукам. 

webinar.pgsga.ru – Вебинары от ПГСГА – интересные он-лайн семинары об 

образовании и науке от ведущих преподавателей Поволжской Государственной Социально-

Гуманитарной Академии. Бесплатное участие во всех семинарах. 

socionomica.sfedu.ru Электронный журнал по социальной работе 

http://studentam.net/content/category/1/8/12/ Электронная библиотека учебников по 

социальной работе 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор 

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

  

6 000 

2 ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

  

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к семинару (практическому занятию). 

Большая часть семинарских (практических) занятий предусматривает изучение 

материала учебного пособия, хрестоматии, дополнительной литературы (в том числе и 

материалов периодической печати), подготовку рефератов и сообщений по предложенным 

вопросам.  

Подготовка к практическому занятию, должна основываться на изучении источников 

и новейших исследований отечественных и зарубежных. Кроме того, практическое занятие 

может включать и мероприятия по контролю знаний по дисциплине в целом.  

При подготовке к практическому занятию обучающийся должен изучить все вопросы, 

предлагаемые по данной теме, но ответить развернуто может по одному из вопросов, 

наиболее интересному на его взгляд. При этом обучающийся должен иметь конспект лекций 

и сделанные конспекты вопросов, рекомендованные для практического занятия. 
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Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

 

Планы практических занятий (семинаров) 

 

Практическое занятие № 1. Социализация как социально-педагогическое явление 

(2 ч.). 

Цель занятия: изучить явление социализации, раскрыть сущность агентов, факторов 

и механизмов социализации, рассмотреть личность как объект и субъект социализации. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме, ответить на контрольные вопросы. 

2. Подготовиться к выполнению контрольной работы 

3. Подготовить сообщения по вопросам семинара. 

Содержание: 

Социализация: стадии, факторы, агенты, средства, механизмы. Социализированность, 

воспитанность. Социальная адаптация, личность как объект и субъект социализации. 

Гармоничное самосогласование активности (самоорганизация) действующих индивидов, 

социальных групп. Социально–педагогическая виктимология. 

Форма представления отчета: устное сообщение. 

 

Практическое занятие № 2. Социально-психологические и социально- 

педагогические механизмы социализации (2 ч). 

Цель работы: изучить социально-психологические и социально- педагогические 

механизмы социализации 

Рекомендации к самостоятельной работе. 

1. Повторить лекционный материал по теме, изучить вопрос по видео-лекции, 

ответить на контрольные вопросы. 

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара. 

Содержание: 

Особенности социализации в зависимости от ее факторов. Социальная фасилитация. 

Социальная ингибиция. Факторы и агенты социализации.  

Человек как объект, субъект и жертва процесса социализации. Социализация, 

идентификация как явления в становлении и развитии личности. Стадии развития личности в 

процессе социализации: адаптация, индивидуализация и интеграция, механизм социальной 

оценки желаемого поведения, негативизм, социальное становление человека. 

Форма представления отчета: устное сообщение. 

 

Практическое занятие № 3. Социально-педагогический процесс: понятие, 
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сущность, содержание (2 ч.). 

Цель работы: изучить понятие, сущность и содержание социально-педагогического 

процесса. 

Рекомендации к самостоятельной работе. 

1. изучить вопрос по теме, пользуясь основной и дополнительной литературой, 

ответить на контрольные вопросы. 

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара. 

Содержание: 
Воспитание как институт социализации: виды воспитания; системы воспитания; 

воспитательные организации. Социальное воспитание. Сущность, аспекты и направления 

социально – педагогической деятельности. Комплекс методов социально- педагогичекой 

деятельности. Подходы социально-педагогической деятельности, модели социально-

педагогической работы. Виды деятельности социально-педагогической работы. 

Форма представления отчета: устное сообщение. 

 

Практическое занятие № 4. Социальная психология личности (2 ч.). 

Цель работы: изучить теории, явления и закономерности социальной психологии 

личности. 

Рекомендации к самостоятельной работе. 

1. Изучить с помощью видео-лекции материал по теме, ответить на контрольные 

вопросы, составить опорный конспект к лекции. 

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара. 

Содержание: 

Социально-психологическая характеристика личности. Базовые и социально-

психологические качества личности. Социально-психологические теории личности 

(А.Маслоу, К.Юнг, Э.Эриксон, Э.Шостром, А.Деркач, Е.Б.Старовойтенко и др.). Социальное 

развитие личности: модели, стереотипы, динамика, закономерности. Типы личности: 

тактики, стратеги, операционисты (Е.С.Кузьмин), манипуляторы и актуализаторы 

(Э.Шостром) и др. Социальные роли личности. Понятие социальных норм. Социальные 

установки. Психологические основы социального поведения. Общие понятия социализации 

и персонализации личности. 

Форма представления отчета: устное сообщение, опорный конспект к лекции. 

 

Практическое занятие № 5 Психология социальных групп и сообществ (2 ч.). 

Цель работы: изучить основные понятия, явления и закономерности психологии 

социальных групп и сообществ. 

Рекомендации к самостоятельной работе. 

1. Изучить материал по теме с помощью видео-лекции, ответить на контрольные 

вопросы. 

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара, составить опорный конспект к 

лекции. 

Содержание: 

Понятие социальной группы и социального сообщества. Типы и формы социальных 

объединений. Социальная структура. Неструктурированная общность. Группа как 

социально-психологический феномен. Группа как субъект деятельности. Совместная 

групповая деятельность. Психологическая характеристика группы. Психология больших 

социальных групп и массовых социальных движений. Психология малых социальных групп. 

Форма представления отчета: устное сообщение, опорный конспект к лекции. 

 

Практическое занятие № 6. Социальная психология общения и взаимодействия (2 

ч.). 

Цель работы: изучить особенности, явления и закономерности социальной 
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психологии общения и взаимодействия. 

Рекомендации к самостоятельной работе. 

1. Изучить материал по теме с помощью видео-лекции, ответить на контрольные 

вопросы. 

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара, составить опорный конспект к 

лекции. 

Содержание: 
Специфика социально-психологического подхода к общению. Значение общения для развития 

индивида, социальных групп и общностей. Виды, уровни и особенности общения в современном мире. 

Понятие и виды коммуникации. Значение коммуникации в жизни людей. 

Особенности коммуникативного общения. Позиции коммуникатора. Коммуникативные 

навыки общения. Коммуникативные стили общения. Понятие и виды коммуникативных 

барьеров. 

Социальная психология конфликта как многоуровневое, многомерное и 

многофункциональное социально-психологическое явление. Функции конфликтов. 

Конфликты в социальных общностях. 

Социальная психология взаимодействия. Понятие и общая характеристика 

взаимодействия. Основные признаки взаимодействия.  

Этапы развития взаимодействия. Эффект конгруэнции. Функции обратной связи. 

Социальные мотивы взаимодействия. 

Форма представления отчета: устное сообщение, опорный конспект к лекции. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего документа 

302 аудитория, корпус 3  

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

1. Мультимедийный класс в 

составе : интерактивная система 

SMART Boaro SB685.Ноутбук 

HP Pavilion g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 1 

шт. (инв. № ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой 

ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 



29 

 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 305, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный 

– 14 шт. (инв. № 

ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 

6 шт. (инв. № ВА0000003533, 

№ ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 
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ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002911) 

306 аудитория, корпус 3 

методический кабинет, 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, кабинет для 

самостоятельной 

подготовки  

 

1. Стол ученический 2-местный 

– 15 шт. (инв. № 

ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 

8 шт. (инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, 

ВА0000002820, ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open  

License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор 

№ 0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

договор №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

1. Стол ученический 2-местный 

– 15 шт. (инв. № 

ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 
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 3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002919) 

309 аудитория, корпус 3 

компьютерный класс, 

лаборатория 

социологических 

исследований, учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации,  кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с доступом с 

Интернет 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с программным 

обеспечением – 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 

9417945)  

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open  

License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор 

№ 0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

договор №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–25 шт.,стул 

ученический(ВА000000602)  – 

30 шт 

 

Аудитория № 402 

Аудитория для 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 14 шт.,  
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лекционных занятий. стул ученический (16417045– 

27 шт.,  

Аудитория № 403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 12 шт., стул 

ученический (ВА0000000602)– 

23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)– 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 

12 шт. 

 

Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135)– 39 шт, стол 

компьютерный 

 

Аудитория № 408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–16 шт.,  

стул 

ученический(ВА0000000602) – 

31 шт 

 

Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)  (–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–14 шт.,  

стул ученический на 

микрокаркасе (ВА0000000777) 

– 27 шт 

 

Читальный зал 

университета, главный 

корпус 

для самостоятельной 

подготовки 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных 

локальной компьютерной 

сетью; 

wi-fi доступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

* Архиватор 7-Zip, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №1110 
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2 ЖК панелей SamsungUE-

55D6100SW 

Монитор Samsungls27F650D

S 5 шт; 

система видео-конференц 

связи – блок 

ВКС polycomHDX 69000-

720V(7200-29025-1145), 

микрофоны, 

Видеокамера SonySCV –

D 57V, 

Аудио система MicrolabSoloC6 

 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая 

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc, Open 

License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для 

просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для 

просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 


