
 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Рукович Александр Владимирович
Должность: Директор
Дата подписания: 15.11.2021 18:36:06
Уникальный программный ключ:
f45eb7c44954caac05ea7d4f32eb8d7d6b3cb96ae6d9b4bda094afddaffb705f



2 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.01 Социализация личности ребенка в системе начального образования 

Трудоемкость 3з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цели освоения: ознакомление студентов с историей развития проблемы 

социализации ребенка в западной и отечественной философии, социальной психологии и 

педагогике XX в.; раскрытие психолого- педагогических основ становления социального 

опыта ребенка. 

 

Краткое содержание дисциплины: Общее понятие о социализации личности; 

педагогическую природу социализации; ее взаимосвязь в целостном процессе образования 

личности; пути, способы, организационные формы включения личности в социальные 

отношения; показатели сформированности социальной активности. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия (ОК-5); 

способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся (ПК-5); 

готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса 

(ПК-6); 

способностью организовать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

(ПК-7) 

Знать: особенности развития современной социальной 

и культурной среды; 

Уметь: использовать исторический метод при оценке 

социокультурных явлений; использовать в 

профессиональной деятельности основные законы; 

учитывать этнокультурные и конфессиональные различия 

участников образовательного процесса при построении 

социальных взаимодействий; 

Владеть: основными положениями и методами 

социальных, гуманитарных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач. 

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
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Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ.0

4.01 

Социализация 

личности ребенка в 

системе начального 

образования 

1 Знания, 

приобретаемые при 

параллельном 

изучении 

дисциплины: 

Б1.Б.13.01 Основы 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Б1.Б.13.02 Педагогика 

Б1.Б.13.03 Психология 

Б1.В.ДВ.08.01 Теория 

и методика 

организации 

внеурочной 

деятельности в 

начальной школе 

Б1.В.ДВ.08.02 

Методика работы с 

детским коллективом 

 

1.4. Язык преподавания: русский 
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2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 

Выписка из учебного плана (гр. БА-НО-18): 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.В.ДВ.04.01 Социализация 

личности ребенка в системе 

начального образования 
Курс изучения 1 
Семестр(ы) изучения 1 
Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Экзамен 
Контрольная работа, семестр выполнения 1 
Трудоемкость (в ЗЕТ) 3 ЗЕТ 
Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 108 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 
Объем 

аудиторной работы, 
в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО
1
, в 

часах 
Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 38 - 

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 18 - 
1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.: 18 - 

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумыи т.п.) 
18 - 

- лабораторные работы - - 
- практикумы - - 

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 
2 - 

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 
34 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 
36 

 

                                                 
1
Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении 

дистанционных технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по разделам и видам учебных занятий 

 

Раздел Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

Л
ек

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р

и
м

ен
ен

и
ем

  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

С
ем

и
н

ар
ы

  
(п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
, 

к
о

л
л
о
к
в
и

у
м

ы
) 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р

и
м

ен
ен

и
ем

  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р

и
м

ен
ен

и
ем

  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

П
р

ак
ти

к
у

м
ы

 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р

и
м

ен
ен

и
ем

  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

К
С

Р
 (

к
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
) 

 Социализация младшего 

школьника в процессе 

воспитания 

9 3 - 3 - - - - -  2 (СТ) 
2 (ПЗ) 

 Воспитывающее и 

социализирующее 

пространство школы.  

11 3 - 3 - - - - -  2 (СТ) 
4 (ПЗ) 

Психолого-педагогическая 

сущность развития 

социальной активности 

младших школьников  

10 3 - 3 - - - - - 1 2 (ПЗ) 
1 (СТ) 

Социально-

психологическая 

характеристика младшего 

школьного возраста 

10 3 - 3 - - - - -  1 (СТ) 
2 (ПЗ) 

Социальная адаптация к 

школе первоклассника  

15 3 - 3 - - - - - 1 4 (ПЗ) 
4 (ПТ) 

 
Развитие личности 

ребенка в системе 

межличностных 

отношений 

17 3 - 3 - - - - -  10 (КР) 

Экзамен  36  -  - - - - - - 36 

Всего часов 108 18 - 18 - - - - - 2 34 (36) 
 

Примечание: СТ – самостоятельное изучение темы, ПЗ-подготовка к практическим занятиям, ПТ – 

подготовка к тестированию, КР – написание контрольной работы. 

 

3.2. Содержание тем программы дисциплины 

Тема 1. Социализация младшего школьника в процессе воспитания 
1.Образование как социальный институт. 2. Виды, формы и содержание социально-

педагогической работы с младшими школьниками. 3. Характерные ошибки родителей в 

воспитании детей. 4. Социальная активность ребенка и ее показатели. 5. Основные стадии 

развития личности в процессе социализации. 6. Социальная направленность коммуникативной, 
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познавательной, нравственной, художественно-эстетической, физкультурно-спортивной и 

трудовой деятельности детей младшего школьного возраста (по выбору студента).  

Тема 2. Воспитывающее и социализирующее пространство школы.  

1.Семья и развитие личности ребенка. 2. Содержание и организация социально-

педагогической деятельности с семьей младшего школьника. 3. Виды неблагополучных семей. 

Характеристика методов работы социального педагога общеобразовательной школы с 

школьниками с неблагополучной семьей. 4. Ориентация на здоровый образ жизни как основа 

образовательного процесса. 5. Воспитание культуры поведения у младших школьников. 6. 

Авторитет личности педагога в деле воспитания. 7. Способы оказания педагогической помощи 

семье. 8. Формирование социальной уверенности у младших школьников. 9. Социальная 

адаптация детей младшего школьного возраста из неблагополучных семей. 10. Особенности 

межличностных отношений в младшем школьном возрасте. Задание: Подготовить презентацию на 

тему: «Школа как субъект социального воспитания и фактор социализации»  

 Тема 3. Психолого-педагогическая сущность развития социальной активности младших 

школьников  

1.Развитие отношений к окружающей жизни в зависимости от возраста школьников. 2. 

Личностно-ориентированное воспитание младших школьников (основы теории и методики). 3. 

Коллектив как фактор развития и социализации младших школьников. 4. Поощрение и наказание 

как условия формирования поведения младшего школьника. 5. Особенности самооценки у 

младших школьников. 6. Внеурочная деятельность как средство социального воспитания 

младшего школьника. 7. Взаимоотношения младших школьников со сверстниками. 8. Специфика 

воспитания детей в многодетной семье. 9. Социализация личности младшего школьника. 10. 

Отношения со сверстниками и их роль в развитии младшего школьника.  

Тема 4. Социально-психологическая характеристика младшего школьного возраста  

1.Понятие, сущность социализации. Сферы и функции социализации. 2. Социализация 

личности: понятие, сущность, основные этапы. 3.Характеристика основных концепций 

социализации. 4. Индивидуальные стадии и формы социализации. 5.Основные психологические 

подходы к выделению этапов социализации. 6. Возрастные психологические особенности 

младших школьников. 7. Основные особенности социализации в младшем школьном возрасте. 8. 

Основные особенности социализации ребенка-дошкольника в сфере самосознания. 9. Институты, 

агенты, средства социализации в младшем школьном возрасте. 10. Основные направления 

социализации младшего школьника в 10 учебно-воспитательном процессе начальной школы. 

Задание: Подготовить презентацию на тему: «Социально-психологические особенности младшего 

школьного возраста»  

Тема 5. Социальная адаптация к школе первоклассника  

1. Теоретические аспекты социальной работы и социальной педагогики. 2. Труд и развитие 

личности школьника. 3. Формирование социальной активности младших школьников на 

трудового обучения, уроках музыки и т.д. (по выбору студента). 4. Роль природы в формировании 

личности ребенка. 5. Понятие о методах и средствах социального воспитания. 6. Общение как 

фактор формирования личности. 7. Беспризорность детей как социально-педагогическая проблема. 

8. Влияние личности педагога на воспитание и развитие ребенка. 9. Социальная адаптация 

трудных детей. 10. Социально-психологическая совместимость учителя и ученика.  

Тема 6. Развитие личности ребенка в системе межличностных отношений  

1. Особенности социализации младшего школьника в сфере общения. 2. Особенности 

социализации младшего школьника в сфере самосознания. 3. Социализация как процесс освоения 

ролевого поведения. 4. Педагогические основы процесса социального воспитания младших 

школьников. 5. Психолого-педагогические основы повышения личностного потенциала младшего 

школьника.  

Тема 7. Семья как фактор социализации личности ребенка  

1. Личность. Социальные факторы развития личности. 2. Социокультурный компонент 

содержания обучения. 3. Психолого-педагогические особенности формирования умений 

самостоятельной учебной работы в младшем школьном возрасте. 4. Роль художественной 

литературы в развитии творческих способностей младших школьников.  

Тема 8. Издержки социализации 

1. Роль родителей в воспитании и социализации ребенка. Типичные ошибки семейного 

воспитания. 2. Воспитание как процесс целенаправленного формирования и развития личности. 3. 
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История возникновения и развития социальной педагогики и социальной работы. 4. 

Самореализация и саморазвитие младших школьников.  
 

 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

 

В процессе преподавания дисциплины активные/интерактивные технологии, 

используемые в образовательном процессе по учебному плану не предусмотрены 

 
4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

2
обучающихся 

по дисциплине 

Содержание СРС 
№ Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Вид СРС Трудо- 

емкость (в 

часах) 

Формы и методы контроля 

1 Проблемы социализации 

в западной и 

отечественной науке. 

Самостоятельное 

изучение темы 

Работа на 

практических занятиях  

2 (СТ) 
 

2 (ПЗ) 

Последующая проверка на 

тестировании 

Анализ теоретического 

материала, выполнение 

практических заданий, 

(внеауд.СРС) 

2 Педагогическая 

сущность процесса 

социализации ребенка 

Самостоятельное 

изучение темы 

Работа на 

практических занятиях  

2 (СТ) 
 

4 (ПЗ) 

Последующая проверка на 

тестировании 

Анализ теоретического 

материала, выполнение 

практических заданий, 

(внеауд.СРС) 

3 Социальный опыт 

ребенка как результат его 

социализации и 

воспитания. 

 

Работа на 

практических занятиях  

 

 

 

Самостоятельное 

изучение темы 

 

 

 

2 (ПЗ) 
 

 

 

 
1 (СТ) 

Анализ теоретического 

материала, выполнение 

практических заданий, 

написание терминологического 

диктанта (внеауд.СРС) 

Конспектирование, 

составление плана текста, 

цитирование, аннотирование, 

составление тематического 

тезауруса (ауд. СРС 

4 Воспитательные основы 

социализации детей 

Самостоятельное 

изучение темы 

 

 

Работа на 

практических занятиях 

1 (СТ) 
 

 

 
2 (ПЗ) 

Последующая проверка на 

тестировании 

 

 

Анализ теоретического 

материала, выполнение 

практических заданий, 

(внеауд.СРС) 

5 Совместная деятельность 

школы, семьи по 

воспитанию и 

социализации личности 

Работа на 

практических занятиях  

 

 

 

Подготовка к 

тестированию 

 

4 (ПЗ) 
 

 

 

 
4 (ПТ) 

 

Анализ теоретического 

материала, выполнение 

практических заданий, участие 

(внеауд.СРС) 

 

Написание и проверка теста 

6  

Издержки социализации 

Написание 

контрольной работы 
10 (КР) Проверка контрольной работы 

                                                 
2
Самостоятельная работа студента может быть внеаудиторной (выполняется студентом самостоятельно без участия 

преподавателя – например, подготовка конспектов, выполнение письменных работ и др.) и аудиторной (выполняется 

студентом в аудитории самостоятельно под руководством преподавателя – например, лабораторная или практическая 

работа). 
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 Всего часов  34  

 

 

 

 

 

 

 

Работа на практическом занятии 

 

В период освоения дисциплины студенты самостоятельно изучают 

дополнительный теоретический материал к практическим занятиям. Критериями оценки 

работы на практических занятиях является: владение теоретическими положениями по 

теме, выполнение практических заданий, знание терминологии. Самостоятельная работа 

студентов включает проработку конспектов лекций, обязательной и дополнительной 

учебной литературы в соответствии с планом занятия; выполнение практических работ. 

Основной формой проверки СРС является устный фронтальный опрос на практическом 

занятии и письменное написание терминологических диктантов. 

Содержание дисциплины, разработка практических занятий, а также методические 

рекомендации к выполнению практических заданий, образцы их выполнения 

представлены  в ФОС и в СДО Moodle http://moodle.nfygu.ru/course/view.php?id=7661 

Темы для семинарских работ. 

Тема 1. Социализация младшего школьника в процессе воспитания  

Практико-ориентированное задание: Социальная направленность 

коммуникативной, познавательной, нравственной, художественно-эстетической, 

физкультурно-спортивной и трудовой деятельности детей младшего школьного 

возраста (по выбору студента). 

Тема 2. Воспитывающее и социализирующее пространство школы.  

Практико-ориентированное задание: Подготовить презентацию на тему: 

«Школа как субъект социального воспитания и фактор социализации» 

Тема 3. Психолого-педагогическая сущность развития социальной активности 

младших школьников 

Тема 4. Социально-психологическая характеристика младшего школьного 

возраста  

Практико-ориентированное задание Подготовить презентацию на тему: 

«Социально-психологические особенности младшего школьного возраста» 

Тема 5. Социальная адаптация к школе первоклассника 

Тема 6. Развитие личности ребенка в системе межличностных отношений 

Тема 7. Семья как фактор социализации личности ребенка  

Критерии оценки:  

При оценке ответа студента используются следующие критерии: 

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) ) языковое оформление ответа. 

0 баллов – ставится, если студент не готов. 

1 балл – демонстрирует, лишь поверхностный уровень знаний, на вопросы 

отвечает нечетко и неполно. 

2 балла - студент показывает поверхностные знания, допускает ошибки, но 

указанные недостатки позднее ликвидировал, в рамках установленного преподавателем 

графика.  

3 балла – ставится при условии, если студент демонстрирует, ниже среднего 

уровня знания, слабо владеет навыками анализа, не умеет использовать научную 

литературу. 

http://moodle.nfygu.ru/course/view.php?id=7661
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4 балла – студент демонстрирует хороший уровень знаний, твердо знает материал, но 

дает не точные ответы на заданные вопросы, в содержании работы допущены 

непринципиальные ошибки, которые должны быть позднее ликвидированы в ходе 

промежуточной аттестации. 

5 баллов – студент обладает необходимыми навыками научно-исследовательского 

анализа, с достаточной полнотой излагает учебный материал, обнаруживает понимание 

материала, не достаточно точно обосновывает свои суждения, затрудняется в приведение 

примеров. 

6 баллов – выставляется за грамотно изложенный  материал, показан высокий 

уровень освоения студентом учебного материала; проявляет умение использовать 

теоретические знания при выполнении практических задач; присутствует обоснованность и 

четкость изложения ответа; работа содержит обобщенные выводы и рекомендации;  активно 

использованы электронные образовательные ресурсы. 
 

Контрольная работа 

Комплект заданий для контрольной работы  

Создать одну из моделей взаимодействия различных учреждений с семьями  

«группы риска»: 

1. Тип учреждения. 

2. Характеристика данного учреждения. 

3. Цель деятельности учреждения. 

4.Основные задачи деятельности. 

5. Основные направления в работе. 

6. Технологический алгоритм и методы реабилитации дезадаптированныхдетей в 

данном учреждении. 

Критерии оценки:  

Соответствие содержания вопросам. 

Глубина проработки материала. 

Правильность и полнота использования источников. 

Грамотность написания. 

Соответствие оформления контрольной работы стандартам. 

Объем списка литературы не менее 5 источников. 

Наиболее характерными стилистическими особенностями текста письменной 

работы, изложенной научным стилем, являются: 

1) строгая последовательность изложения;  

2) полная согласованность между собой смежных предложений, в особенности 

располагающихся в разных абзацах; 

3) недопустимость двойственного толкования текста и передача ключевых мыслей 

в безличной форме. 

0 баллов – ставится, если студент не готов. 

5 баллов – студент показывает поверхностные знания, допускает ошибки, но 

указанные недостатки позднее ликвидировал, в рамках установленного преподавателем 

графика.  

10 баллов – студент демонстрирует хороший уровень знаний, твердо знает материал, но 

дает не точные ответы на заданные вопросы, в содержании работы допущены 

непринципиальные ошибки, которые должны быть позднее ликвидированы в ходе 

промежуточной аттестации. 

15 баллов – студент обладает необходимыми навыками научно-исследовательского 

анализа, с достаточной полнотой излагает учебный материал, обнаруживает понимание 

материала, не достаточно точно обосновывает свои суждения, затрудняется в приведение 

примеров. 
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18 баллов – выставляется за грамотно изложенный  материал, показан высокий 

уровень освоения студентом учебного материала; проявляет умение использовать 

теоретические знания при выполнении практических задач; присутствует обоснованность и 

четкость изложения ответа; работа содержит обобщенные выводы и рекомендации;  активно 

использованы электронные образовательные ресурсы. 

 

 

Аттестационная работа может проводиться в форме конспектирования тем 

отводимых на СРС. 

Темы СРС. 

Тема 1. Проблемы социализации в западной и отечественной науке. 

Тема 2. Педагогическая сущность процесса социализации ребенка  

Тема 3. Социальный опыт ребенка как результат его социализации и воспитания.  

Тема 4. Воспитательные основы социализации детей  

Тема 5. Совместная деятельность школы, семьи по воспитанию и социализации 

личности.  

Тема 6. Издержки социализации 

 

Критерии оценки выполнения самостоятельной работы студента 

0 баллов – самостоятельная работа не выполнена. 

1 балл – ставится при условии, если студент демонстрирует, лишь поверхностный 

уровень выполнения работы, путается в социально-психологических понятиях по 

проблеме или использует недостаточное количество литературных источников, на 

заданные вопросы отвечает нечетко и неполно, в содержании работы допущены 

принципиальные ошибки. Указанные недостатки должны быть позднее ликвидированы в 

виде добора баллов, в рамках установленного преподавателем графика. 

2 балла – ставится тогда, когда студент выполнил самостоятельную работу, твердо 

знает материал, верно отвечает на заданные вопросы, владеет первоисточниками, в 

содержании работы допущены непринципиальные ошибки, которые должны быть позднее 

ликвидированы в ходе промежуточной аттестации. 

3 балла – ставиться в случае соответствия содержания теме; проявления глубины, 

оригинальности и научности суждений; показан высокий  уровень освоения студентом 

учебного материала; студент  проявил умение использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; присутствует обоснованность и четкость изложения ответа; 

работа содержит обобщенные выводы и рекомендации;  активно использованы электронные 

образовательные ресурсы.  

 

 

Тестирование 

Образец тестового материала 

Заполнить проблемы 

Первый этап становления социальной психологии характеризуется острыми 

дискуссиями по определению ее . . . ,  . . .,  . . . ,  . . .   . 

Верно или неверно? 

Н.К. Михайловский был одним из первых, кто рассмотрел, как законы протекания 

социальных явлений влияют на общественное сознание людей. 

Выбрать правильный ответ. 

Механизмы социального восприятия членами группы друг друга - это: а) рефлексия; 

б) казуальная атрибуция; в) идентификация; г) внутригрупповой фаворитизм; д) все 

ответы верны. 

 

Критерии оценки теста 

 

оценка 
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Процент правильных ответов 

0-54% неудовлетворительно 

55%-64% удовлетворительно, 6 баллов 

65%-84% хорошо, 8 баллов 

85%-100% отлично, 10 баллов 
 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические указания для помощи обучающимся в успешном освоении дисциплины в 

соответствии с запланированными видами учебной и самостоятельной работы обучающихся: 

1. Николаева И.И. Методические указания по организации СРС, утвержденные на 

УМС № 11 от 08.06.17 г. размещены в ФОС и СДО Moodle: 

http://moodle.nfygu.ru/course/view.php?id=7661 

 

Рейтинговый регламент по дисциплине: 

 

№ Вид выполняемой учебной 

работы  
(контролирующие материалы) 

Количество 

баллов (min) 
Количество 

баллов (max) 
Примечание 

Испытания /  

Формы СРС 

Время, час 

1 Практическое занятие  7 ПЗ*2=14 7 ПЗ*4=28 7 ПЗ*6=42 знание теории; 
выполнение 

практического 

задания 

2 Тестирование 6 7 10 в письменном 

виде, по 

вариантам 

3 Контрольная работа 10 10 18 в письменном 

виде, 

индивидуальные 

задания 

4 Самостоятельное 

изучение темы 

4 - -  

 Экзамен   30  

 Итого: 34 45 100  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

 
Коды оцениваемых 

компетенций 

Показатель оценивания  

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 

Критерии оценивания 

(дескрипторы) 

Оценка 

способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия (ОК-5); 

способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

Знать: особенности развития 

современной социальной и 

культурной среды (ПК-5); 

Уметь: использовать 

исторический метод при оценке 

социокультурных явлений; 

использовать в профессиональной 

деятельности основные законы; 

учитывать этнокультурные и 

конфессиональные различия 

участников образовательного 

процесса при построении 

социальных взаимодействий (ПК-

6, ОК-5); 

Высокий Дан полный, 

развернутый ответ на 

поставленный вопрос, 

показана совокупность 

осознанных знаний по 

дисциплине, 

доказательно 

раскрыты основные 

положения вопросов; в 

ответе прослеживается 

четкая структура, 

логическая 

последовательность, 

отражающая сущность 

отлично 

http://moodle.nfygu.ru/mod/resource/view.php?id=81899
http://moodle.nfygu.ru/mod/resource/view.php?id=81899
http://moodle.nfygu.ru/course/view.php?id=7661
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самоопределения 

обучающихся (ПК-

5); 

готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса (ПК-6); 

способностью 

организовать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности (ПК-7) 

Владеть: основными 

положениями и методами 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении 

социальных и профессиональных 

задач (ПК-7) 

раскрываемых 

понятий, теорий, 

явлений. Знание по 

предмету 

демонстрируется на 

фоне понимания его в 

системе данной науки 

и междисциплинарных 

связей. Ответ изложен 

литературным языком 

с использованием 

современной 

лингвистической 

терминологии. Могут 

быть допущены 

недочеты в 

определении понятий, 

исправленные 

студентом 

самостоятельно в 

процессе ответа.В 

практическом задании 

может быть допущена 

1 фактическая ошибка. 

Базовый Дан полный, 

развернутый ответ на 

поставленный вопрос, 

показано умение 

выделить 

существенные и 

несущественные 

признаки, причинно-

следственные связи. 

Ответ четко 

структурирован, 

логичен, изложен 

литературным языком 

с использованием 

современной 

гистологической 

терминологии. Могут 

быть допущены 2-3 

неточности или 

незначительные 

ошибки, исправленные 

студентом с помощью 

преподавателя.В 

практическом задании 

могут быть допущены 

2-3 фактические 

ошибки. 

хорошо 

Минималь

ный 

Дан недостаточно 

полный и 

недостаточно 

развернутый ответ. 

Логика и 

последовательность 

изложения имеют 

нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии 

понятий, 

употреблении 

удовлет

ворител

ьно 
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терминов. Студент не 

способен 

самостоятельно 

выделить 

существенные и 

несущественные 

признаки и причинно-

следственные связи. В 

ответе отсутствуют 

выводы. Умение 

раскрыть значение 

обобщенных знаний не 

показано. Речевое 

оформление требует 

поправок, коррекции. 

В практическом 

задании могут быть 

допущены 4-5 

фактических ошибок. 

Не 

освоены 

Ответ 

представляет собой 

разрозненные знания с 

существенными 

ошибками по вопросу. 

Присутствуют 

фрагментарность, 

нелогичность 

изложения. Студент не 

осознает связь 

обсуждаемого вопроса 

по билету  с другими 

объектами 

дисциплины. 

Отсутствуют выводы, 

конкретизация и 

доказательность 

изложения. Речь 

неграмотная, 

терминология не 

используется. 

Дополнительные и 

уточняющие вопросы 

преподавателя не 

приводят к коррекции 

ответа студента. В 

практическом задании 

допущено более 5 

фактических ошибок. 

Или 

Ответ на вопрос 

полностью отсутствует 

Или 

Отказ от ответа 

неудовл

етворит

ельно 

 

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Программа экзамена включает в себя 2 теоретических вопроса, направленных на 

выявление уровня сформированности компетенций 
Вопросы к экзамену:  

1. Понятие социализации: педагогический смысл. 

2. Проблема социализации ребенка в альтернативных системах европейской  

педагогики - рассмотрение одной системы (на выбор студента). 
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3. Проблема социализации личности в западных философских и социально- психологических 

теориях. 

4. Идеи социализации в работах отечественных педагогов–гуманистов начала XX в. (П. 

Ф.Каптерев,  К. Н. Вентицель, С.И Гессен) – по выбору студента. 

5. Классово–пролетарская педагогическая концепция социализации (П. П. Блонский, Н. 

К.Крупская, А. В. Луначарский, С. Т. Щацкий, В. Н. Шульгин и М.В. Крупенина, А. С. 

Макаренко) по выбору студента. 

6. Социализация как педагогический процесс. 

7. Компоненты процесса социализации. 

8. Средства социализации. 

9. Функции средств социализации. Механизмы социализации. 

10. Субъект и объект социализации. 

11. Школы и сценарии социализации детей. 

12. Понятие «социальный опыт» механизм становления. 

13. Предметное содержание социального опыта. 

14. Понятие «социальная роль». Различные аспекты определения. Социальные 

отношения 

15. Педагогическая характеристика структуры социального опыта ребенка. 

16. Характеристики «образа мира». 

17. Позиции ребенка по отношению к обществу « образ мира». 

18. Условия экономической социализации детей. 

19. Процесс социализации. 

20. Признаки социального самоопределения личности ребенка.   

21. Используемые педагогами меры становления опыта самоопределения. 

22. Понятие « ситуация». «Ситуации социального опыта». 

23. Разновидности ситуаций социального опыта и их характеристика. 

24. Механизмы социализации. 

25. Методы воспитания в механизме социализации. 

26. Типичные позиции педагога в процессе социализации. 

27. Понятие «Педагогическая стратегия» социализации и ее основные признаки. 

28. Основные педагогические стратегии результативной социализации ребенка. 

29. Методы воспитания, виды деятельности и формы занятий социализации с учащимися. 

30. Раскрыть основные условия повышения эффективности совместной воспитательной. 

31. деятельности школы, семьи, особенности этой работы в современных условиях; 

32. Повышения педагогической культуры родителей. 

33. Образовательное пространство как фактор социализации школьников. 

34. Становление «образа себя» в социальном опыте ребенка. 

35. Технология педагогической поддержки. 

36. Технология социального самоопределения. 

37. Микрофакторы социализации: семья, соседство, группы сверстников. 

38. Макрофакторы социализации. 

39. Человек как жертва неблагополучных условий социализации. 

40. Особенности возрастной социализации человека на различных этапах его жизни. 

 

Критерии оценки: 

Компетенции 
Характеристика ответа на теоретический вопрос / выполнения 

практического задания 

Количество 

набранных 

баллов 

ОК-5, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7 

 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний по дисциплине, 

доказательно раскрыты основные положения вопросов; в ответе 

прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

Знание по предмету демонстрируется на фоне понимания его в 

системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ 

изложен литературным языком с использованием современной 

лингвистической терминологии. Могут быть допущены недочеты в 

определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в 

24-30 б. 
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процессе ответа. 

В практическом задании может быть допущена 1 фактическая 

ошибка. 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и несущественные 

признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен литературным языком с 

использованием современной гистологической терминологии. 

Могут быть допущены 2-3 неточности или незначительные 

ошибки, исправленные студентом с помощью преподавателя. 

В практическом задании могут быть допущены 2-3 

фактические ошибки. 

16--23 б. 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. 

Логика и последовательность изложения имеют нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Студент не способен самостоятельно выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-следственные связи. В 

ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть значение 

обобщенных знаний не показано. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. 

В практическом задании могут быть допущены 4-5 

фактических ошибок. 

6-15 б. 

Ответ представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по вопросу. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает 

связь обсуждаемого вопроса по билету  с другими объектами 

дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения. Речь неграмотная, терминология не 

используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. 

В практическом задании допущено более 5 фактических 

ошибок. 

Или Ответ на вопрос полностью отсутствует 

Или Отказ от ответа 

0-5 б. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 
Характеристики процедуры  

Вид процедуры  экзамен 

Цель процедуры выявить степень сформированности компетенций - ОК-5, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7 

Локальные акты вуза, 

регламентирующие проведение 

процедуры 

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся СВФУ, версия 2.0, 

утверждено ректором СВФУ 15.03.2016 г. 

Положение о балльно-рейтинговой системе в СВФУ, версия 4.0, 

утверждено 21.02.2018 г. 

Субъекты, на которых 

направлена процедура 

студенты 1 курса бакалавриата 

Период проведения процедуры зимняя экзаменационная сессия 

Требования к помещениям и 

материально-техническим 

средствам  

- 

Требования к банку оценочных 

средств 

- 

Описание проведения 

процедуры 

Экзамен принимается в устной форме по билетам. Экзаменационный 

билет по дисциплине включает два теоретических вопроса. Время на 

подготовку – 1 астрономический час. 

Шкалы оценивания результатов  Шкала оценивания результатов приведена в п.6.2. РПД. 

Результаты процедуры В результате сдачи всех заданий для СРС студенту необходимо 

набрать 45 баллов, чтобы быть допущенным к экзамену. 

 

http://nti.s-vfu.ru/downloads/doc/pol_BRS_04.pdf
http://nti.s-vfu.ru/downloads/doc/pol_BRS_04.pdf
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины
3
 

 

№ 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика 

иных информационных ресурсов 

Наличие 

грифа, 

вид 

грифа 

Библиотека 

ТИ (ф) 

СВФУ, 

кол-во 

экземпляро

в 

Электро

нные 

издания: 

точка 

доступа к 

ресурсу 

(наименован

ие ЭБС, ЭБ 

СВФУ) 

Колич

ество 

студен

тов 

Основная литература
4  

1 Мельникова Н.А. Социальная 

психология [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Мельникова Н.А.— 

Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Научная книга, 2012.— 159 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6336.  

 -  

16 

2 Барболин, М. П. Социализация 

личности : методология, теория, 

практика / М. П. Барболин ; под 

редакцией В. Т. Пуляев. — Санкт-

Петербург : Петрополис, 2008. — 372 c.  

  http://www.iprboo

kshop.ru/27072.ht

ml  

16 

3 Образование как фактор социализации. 

Проблемы современности. Часть 2 : 

монография / А. Е. Луковников, С. И. 

Юдакина, Е. Ю. Левина [и др.]. — 

Москва : Перо, Центр научной мысли, 

2011. — 138 c. 

  http://www.iprboo

kshop.ru/8986.ht

ml  

16 

Дополнительная литература  
1 Загвязинский, Владимир Ильич. 

Методология и методы психолого-

педагогического исследования: 

учеб.пособ. для студентов вузов / В. И. 

Загвязинский, Р. Атаханов. – Москва: 

Академия, 2008. – 207 с. : табл. – 

(Высшее профессиональное 

образование). –Библиогр. : с. 203-205. – 

ISBN 978-5-7695-5006-5 : 199,36. 

 

УМО по 

спец.пед.об

разованию 

 

18 

 16 

2 Большая Российская энциклопедия. В 

30-ти т. Т.1- 21: Россия / отв. ред. С. Л. 

Кравец 

 1  16 

3 Свенцицкий, Анатолий Леонидович. 

Краткий психологический словарь / А. 

Л. Свенцицкий. – Москва: Проспект, 

2009.  

 3  16 

4 Российская педагогическая 

энциклопедия. В 2-х т. Т.1-2.- гл.ред. 

В.В. Давыдов. М.: большая российская 

энциклопедия. 1993 

 1  16 

                                                 
3
 Для удобства проведения ежегодного обновления перечня основной и дополнительной учебной 

литературы рекомендуется размещать раздел 7 на отдельном листе,с обязательной отметкой в Учебной 

библиотеке. 
4
 Рекомендуется указывать не более 3-5 источников (с грифами). 

http://www.iprbookshop.ru/6336
http://www.iprbookshop.ru/27072.html
http://www.iprbookshop.ru/27072.html
http://www.iprbookshop.ru/27072.html
http://www.iprbookshop.ru/8986.html
http://www.iprbookshop.ru/8986.html
http://www.iprbookshop.ru/8986.html
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6 Волков Б.С.     Методология и методы 

психологического исследования 

учеб.пособие для студ. Вузов. М.: 

Акад. Проект, 2010  

 20  16 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

1. Психологическая лаборатория - http://vch.narod.ru/ 

2. Российская психология: информационно-аналитический портал - 

http://www.psynavigator.ru/books.php 

3. Психология развития: словарь - http://slovari.yandex.ru/dict/psychlex3 

4. Информационная сеть Российской психологии - http://www.psi-net.ru/ 

5. Электронная информационно-образовательная среда «Moodle»: http:// 

http://moodle.nfygu.ru/course/view.php?id=7661 

 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

№ 

п/п 
Виды учебных 

занятий* 
Наименование аудиторий, 

кабинетов, лабораторий  и пр. 
Перечень оборудования  

1. 
Лекционные и 

практические 

занятия 

Мультимедийный кабинет интерактивная доска, 

ноутбук, мультимедийный 

проектор 

2. 
Подготовка к СРС Кабинет для СРС № 402 Компьютер, доступ к 

интернет 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине
5
 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие 

информационные технологии: 

 использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием 

слайд-презентаций, электронного учебного пособия), видео- и аудиоматериалов (через Интернет); 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и 

СДО Moodle. 

 

10.2. Перечень программного обеспечения 

-MSWORD, MSPowerPoint. 

 

10.3. Перечень информационных справочных систем 

Не используются. 

 

                                                 
5В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение 

лекций с использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через 
Интернет), виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) 

систем, баз данных, организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, 

чаты, видеоконференцсвязь, компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, 

организованный через Интернет), подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 

http://vch.narod.ru/
http://www.psynavigator.ru/books.php
http://slovari.yandex.ru/dict/psychlex3
http://www.psi-net.ru/
http://moodle.nfygu.ru/course/view.php?id=7661
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.04.01 Социализация личности ребенка в системе начального 

образования 
 

Уче

бный год 
Внесенные изменения Преподават

ель (ФИО) 
Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка 

источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов 

рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по сквозной 

нумерации. 
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