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История социальной педагогики – один из 
основных курсов в системе подготовки специ-
алиста данной сферы. Ведь без знания истори-
ческих особенностей социального воспитания, 
социально-педагогической теории невозможно 
понять современные тенденции развития со-
циальной педагогики. В пособии представлен 
эволюционный подход, который позволяет осоз-
нать и оценить специфику процессов, которые 
происходят сегодня в отечественной и зарубеж-
ной социальной педагогике.

Учебное пособие состоит из четырех глав, 
которые отражают исторические периоды раз-
вития социально-педагогической мысли:

Первая глава «Зарождение и становле-
ние социального воспитания в период перво-
бытности» содержит описание зарождения 
и становления воспитания как общественного 
мнения; рассматривает социальное воспитание 
в родовой и соседской общинах.

Вторая глава «Социальная педагогика за 
рубежом в период древности (IV тыс. до н.э. – 
V в. н.э.)» посвящена рассмотрению становле-
ния и развития социального воспитания в госу-
дарствах Древнего Востока: Египта, Двуречья, 
Палестины, Индии, Китая. Рассмотрено разви-
тие социально-педагогической практики и мыс-
ли в период античности: Древняя Греция, Древ-
ний Рим.

Третья глава «Социальная педагогика 
за рубежом в средние века (V–XVI вв.)» посвя-
щена взглядам христианства и мусульманства 
о социальном воспитании; представлена соци-
ально-воспитательная практика и педагогиче-
ская мысль в период раннего и развитого Сред-
невековья и Возрождения. 

В четвертой главе «Социальная педа-
гогика за рубежом в новое время (XVII – на-
чало XX в.)» описаны развитие и эволюция со-
циально-педагогической мысли и практики за 
рубежом, представлены особенности развития 
социально-педагогической теории и практики за 
рубежом.

Пятая глава «Социальная педагогика за 
рубежом в новейшее время (XX в. – до наших 
дней)» содержит описание развития социаль-
но-педагогической теории и практики Европы, 
Америки, Азии и Африки. 

В пособии в конце каждой главы предлага-
ются биографические сведения о выдающихся 
философах, педагогах и психологах, оставив-

ших свой след в социальной педагогике. Каж-
дый параграф заканчивается вопросами, кото-
рые могут быть использованы в семинарских и 
практических занятиях. Кроме того, в каждом 
параграфе приводится список использованных 
источников. В конце учебного пособия дается 
перечень вопросов для проверки знаний студен-
тов по истории социальной педагогики и при-
мерные темы рефератов. Заканчивается учебное 
пособие общим библиографическим списком.

Учебное пособие адресовано студентам ву-
зов, осваивающим социально-педагогические 
профессии, а также преподавателям и всем, кого 
интересуют проблемы социальной педагогики.
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Концепция модернизации Российской си-
стемы образования предусматривает коренную 
перестройку образовательного процесса в выс-
шей школе, этот факт, в свою очередь, предъяв-
ляет высокие требования к качеству подготовки 
преподавателя высшей школы. Основной про-
блемой преподавания в вузах, в том числе и ме-
дицинских, является проблема педагогической 
квалификации преподавателей. Для успешного 
преподавания необходимы не только професси-
ональные медицинские знания, но и глубокие 
знания и умения в области теории и методики 
преподавания, и именно недостаток этих знаний 
является актуальной современной проблемой в 
образовательном процессе вуза. Преподавате-
ли высшей медицинской школы для успешной 
реализации образовательного процесса должны 
владеть современными методами преподавания, 
иметь информацию об инновационных фор-
мах и средствах реализации образовательного 
процесса.

В связи с вышесказанным учебное посо-
бие авторов д.м.н., проф. Есауленко И.Э., д.б.н., 
проф. зав. кафедрой биологии с экологией Паш-
кова А.Н., к.п.н., зав. кафедрой педагогики и 
психологии ИПМО Плотниковой И.Е. являет-
ся актуальным и необходимым в современной 
практике повышения квалификации преподава-
телей высшей медицинской школы, а так же в 
обучении аспирантов.

В данном пособии охвачены все стороны пе-
дагогического процесса в высшей медицинской 
школе: образовательный процесс, воспитатель-
ный процесс; представлены современные техно-
логии обучения, проанализированы инноваци-
онные и традиционные методы преподавания, 
формы организации образовательного процесса. 
Большую практическую значимость представ-
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