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1. Цели и задачи дисциплины: 

  Цель курса: познакомить студентов с основными теориями социализации 

личности,  базовыми процедурами анализа проблем социализации личности, сущности 

процесса социализации; феноменах, факторах и условиях социализации личности 

Задачи курса: 

- познакомить студентов с основными концепциями социализации человека.  

- раскрыть особенности социализации человека во взаимосвязи с воспитанием и 

обучением, возрастными и индивидуальными особенностями  человека; 

- научить применять полученные знания на практике при решении 

профессиональных задач;  
- развивать навыки выполнения  профессиональных функций психолога в 

организациях разного типа, соблюдая  организационные политики и процедуры 

профессиональной деятельности; 
- воспитывать у студентов культуру самоорганизации и саморазвития, навыки 

психологического просвещения среди населения.   

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

  Дисциплина «Современные теории социализации» входит в обязательную часть 

рабочего учебного плана по направлению подготовки 37.03.01 Психология, составленного 

в соответствии с ФГОС ВО. Для освоения дисциплины  «Современные теории 

социализации» обучающимся необходимы знания, полученные в ходе изучения 

дисциплин: «Общая психология», «Введение в профессию». Знания, полученные 

студентами в ходе изучения курса «Современные теории социализации», будут 

необходимы студентам при изучении дисциплин: «Психология личности», «Психология 

развития и возрастная психология», «Социальная психология», «Психология социальной 

работы».  

 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины «Современные теории социализации» студент 

должен обладать следующими компетенциями: 

           
№ 

п/п 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы компетенции 

1. ОПК-5.  Способен 

выполнять 

организационную и 

техническую работу в 

реализации конкретных 

мероприятий 

профилактического, 

развивающего, 

коррекционного или 

реабилитационного 

характера 

 

 ОПК – 5.1. Знает способы выполнения организационной 

и технической работы в реализации конкретных 

мероприятий профилактического, развивающего, 

коррекционного или реабилитационного характера 

ОПК – 5.2. Умеет выполнять организационную и 

техническую работу профилактического, развивающего, 

коррекционного или реабилитационного характера 

ОПК – 5.3. Демонстрирует навыки выполнения  

организационной и технической работы в реализации 

конкретных мероприятий профилактического, 

развивающего, коррекционного или реабилитационного 

характера 

2. ОПК-8. Способен 

выполнять свои 

ОПК – 8.1. Знает  профессиональные функции 

психолога в организациях разного типа,  
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профессиональные 

функции в организациях 

разного типа, осознанно 

соблюдая 

организационные 

политики и процедуры 

организационные политики и процедуры 

профессиональной деятельности.  

ОПК – 8.2. Умеет выполнять профессиональные 

функции в организациях разного типа, осознанно 

соблюдая организационные политики и процедуры 

ОПК – 8.3. Демонстрирует навыки выполнения  

профессиональных функций психолога в организациях 

разного типа, соблюдая  организационные политики и 

процедуры профессиональной деятельности. 

4. Содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 (zet) 180 (академ. часов), в т.ч. на 

контактную работу обучающихся очной формы обучения  с преподавателем выделено 110 

академ. часов, а на самостоятельную работу студентов –  34 академ. часа. На контактную 

работу обучающихся очно-заочной формы обучения  с преподавателем выделено 78 

академ. часов, а на самостоятельную работу студентов – 66 академ.часов. Форма контроля 

– экзамен.  

 

Содержание дисциплины, структурированное по темам  

Очная форма обучения 

Наименование 

тем/разделов 

 

ВС

ЕГ

О 

по 

теме 

(ак.ч

.) 

Аудиторные 
СРС 

Всег

о 

(ак.ч

) 

Лек 
Пра

кт 

Всег

о 

(ак.ч

.) Р
еф

ер
ат

 

 

Э
сс

е 

Контр

ольна

я 

работ

а 

Сам

осто

ятел

ьное 

изуч

ение 

учеб

ной 

лите

рату

ры 

Тема 1. 

Сущность процесса 

социализации. Проблемы 

социализации в 

современном обществе  

Код компетенции: ОПК-5, 

ОПК-8 

16 12 4 8 4 2 - - 2 

Тема 2. 

Условия, механизмы и 

факторы социализации 

личности  

Код компетенции: ОПК-5, 

ОПК-8 

18 14 6 8 4 2 - - 2 

Тема 3. 

Теории развития личности. 

Самоорганизация 

20 14 6 8 6 2 - 2 2 
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личности 

Код компетенции: ОПК-5, 

ОПК-8 

Тема 4. Институциональная 

структура общества. 

Статусно-ролевые 

и социальные функции 

личности 

Код компетенции: ОПК-5, 

ОПК-8 

16 12 4 8 4 2 - - 2 

Тема 5. 

 Институты социализации 

личности. Семья как 

институт 

Социализации личности 

Код компетенции: ОПК-5, 

ОПК-8 

18 12 4 8 6 - 2 2 2 

Тема 6. 

Общение со сверстниками 

как условие социализации 

личности 

Код компетенции: ОПК-5, 

ОПК-8 

14 12 4 8/2* 2 - - 2 - 

Тема 7. 

Особенности этноса и их 

влияние на процессы 

социализации личности 

Код компетенции: ОПК-5, 

ОПК-8 

14 10 4 6 4 - 2 2 - 

Тема 8. 

Основные сферы 

жизнедеятельности 

человека как важнейшие 

направления социализации 

личности 

Код компетенции: ОПК-5, 

ОПК-8 

12 10 4 6 2 - 2 - - 

Тема 9. 

Деструктивное поведение. 

Проблемы социализации 

личности с  деструктивным 

поведением. 

Код компетенции: ОПК-5, 

ОПК-8 

16 14 6 8 2 - 2 - - 

Промежуточный 

контроль (экзамен) 
36  

ИТОГО  180 110 4д 68 34 8 8 8 10 
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2 

* - часов в интерактивной форме 

для очно-заочной формы обучения 

Наименование 

тем/разделов 

 

ВС

ЕГ

О 

по 

теме 

(ак.ч

.) 

Аудиторные 
СРС 

Всег

о 

(ак.ч

) 

Лек 
Пра

кт 

Всег

о 

(ак.ч

.) Р
еф

ер
ат

 

 

Э
сс

е 

Контр

ольна

я 

работ

а 

Сам

осто

ятел

ьное 

изуч

ение 

учеб

ной 

лите

рату

ры 

Тема 1. 

Сущность процесса 

социализации. Проблемы 

социализации в 

современном обществе  

Код компетенции: ОПК-5, 

ОПК-8 

14 8 2 6 6 - 2 2 2 

Тема 2. 

Условия, механизмы и 

факторы социализации 

личности  

Код компетенции: ОПК-5, 

ОПК-8 

16 8 2 6 8 2 2 2 2 

Тема 3. 

Теории развития личности. 

Самоорганизация 

личности 

Код компетенции: ОПК-5, 

ОПК-8 

16 8 2 6 8 2 2 2 2 

Тема 4. Институциональная 

структура общества. 

Статусно-ролевые 

и социальные функции 

личности 

Код компетенции: ОПК-5, 

ОПК-8 

16 8 4 4 8 2 2 2 2 

Тема 5. 

 Институты социализации 

личности. Семья как 

институт 

16 8 4 4 8 2 2 2 2 



 

 

6 

 

социализации личности 

Код компетенции: ОПК-5, 

ОПК-8 

Тема 6. 

Общение со сверстниками 

как условие социализации 

личности 

Код компетенции: ОПК-5, 

ОПК-8 

14 8 4 4/2* 6 2 - 2 2 

Тема 7. 

Особенности этноса и их 

влияние на процессы 

социализации личности 

Код компетенции: ОПК-5, 

ОПК-8 

18 10 4 6 8 2 2 2 2 

Тема 8. 

Основные сферы 

жизнедеятельности 

человека как важнейшие 

направления социализации 

личности 

Код компетенции: ОПК-5, 

ОПК-8 

18 10 4 6 8 2 2 2 2 

Тема 9. 

Деструктивное поведение. 

Проблемы социализации 

личности с  деструктивным 

поведением. 

Код компетенции: ОПК-5, 

ОПК-8 

16 10 4 6 6 2 2 - 2 

Промежуточный 

контроль (экзамен) 
36  

ИТОГО  180 78 30 48 66 16 16 16 18 

* - часов в интерактивной форме 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  темы 

дисциплины 
Содержание раздела 

1.  Тема 1. 

Сущность процесса 

социализации. 

Проблемы социализации 

в современном обществе  

 

Социализация личности – подходы к изучению. Среда, 

опыт, культура, их роль в социализации личности. 

Анализ проблем социализации человека. 

Интернализация роли. Этапы социализации личности 

(адаптация, индивидуализация, интеграция). 

2. Тема 2. 

Условия, механизмы и 

Условия, механизмы и факторы социализации личности. 

Целенаправленная социализация личности. Стихийная 
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факторы социализации 

личности  

 

социализация личности. Человек как объект и субъект 

социализации личности. Усвоение стереотипов 

поведения. Особенности механизмов процесса  

социализации личности. Традиционный, 

институциональный, стилизованный, межличностный 

механизмы социализации. 

Социальные нормы, интересы, ценности и их усвоение в 

процессе социализации. Макро-, мезо-, микрофакторы 

социализации личности. Среда и ее роль в социализации 

личности. Самоорганизация личности. Социально-

психологические механизмы социализации личности. 

Импринтинг. Подражание. Экзистенциальный нажим. 

Внушение. Рефлексия. Социальная фасилитация. 

Конформность. Нонконформизм. Теории социального 

научения. 

Стадии социализации личности. Первичная и вторичная 

социализация личности. Профессиональное и карьерное 

развитие.  

3.  
Тема 3. 

Теории развития 

личности. 

Самоорганизация 

личности 

 

Интерпретация факторов социализации в различных 

психологических теориях личности. Психоаналитические 

теории развития и социализации личности.  

Гуманистическое направление в теории личности. Эго-

психологическое направление. Социально-когнитивное 

направление. Теории нравственного развития личности в 

процессе социализации.  

4. Тема 4. 

Институциональная 

структура общества. 

Статусно-ролевые 

и социальные функции 

личности 

 

Сущность и структура социальных институтов. 

Социальные функции личности. Социальный статус 

личности. Развитие представлений о социальных ролях в 

онтогенезе. Характеристики социальной роли. Ролевые 

конфликты. Внутриролевые конфликты. Личность и 

социальный институт: проблемы социализации. 

5. Тема 5. 

 Институты 

социализации личности. 

Семья как институт 

социализации личности 

 Целенаправленная социализация личности в семье. 

Специфические и неспецифические функции семьи. 

Главные фигуры социализации личности – родители. 

Модели семейных отношений и их влияние на 

социализацию личности.       

6.  Тема 6. 

Общение со 

сверстниками как 

условие социализации 

личности 

Малые группы как социальная микросреда социализации 

личности. Типы отношений между сверстниками: 

психологический аспект проблемы социализации. 

Значение субкультуры малой группы в социализации 

личности. Конформизм и нонконформизм. 

7. 
Тема 7. 

Особенности этноса и их 

влияние на процессы 

социализации личности 

 

Этнос как мезофактор социализации личности. 

Особенности этноса. Аккультурация и ее влияние на 

социализацию личности. Последствия межкультурных 

контактов и их влияние на социализацию. Культурные 

ассимиляторы как обучение взаимодействию 

представителей различных этнических групп. 



 

 

8 

 

8. Тема 8. 

Основные сферы 

жизнедеятельности 

человека как важнейшие 

направления 

социализации личности 

Поведенческая характеристика личности. Эмоционально-

чувственная сфера социализации личности. Бытийный и 

познавательный аспекты социализации личности. 

Морально-нравственная и межличностная сферы 

жизнедеятельности личности и их роль в социализации 

9. Тема 9. 

Деструктивное 

поведение. Проблемы 

социализации личности 

с  деструктивным 

поведением 

Понятие социальной деструкции. Детерминанты 

деструктивного поведения. Проблемы социализации 

личности с деструктивным поведением. Планирование 

собственной жизнедеятельности как фактор успешной 

социализации. Способность к саморазвитию. 

 

6. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 
№ темы  

Тематика практических занятий 

(семинаров) 

zet/ак.ч. 

ОФО/ 

ОЗФО 

 

1. Тема 1. 

Сущность процесса 

социализации. 

Проблемы 

социализации в 

современном 

обществе  

Предмет социализации личности. Взаимосвязь 

социализации личности с другими науками о 

человеке и обществе. Задачи социализации 

личности. Ведущие механизмы социализации 

личности. Роль культуры в социализации 

личности. 

8/6          

2. Тема 2. 

Условия, 

механизмы и 

факторы 

социализации 

личности  

  

Объект и субъект социализации. Макро-, мезо- 

микрофакторы социализации личности.  Среда 

и ее роль в социализации личности. Нормы, 

интересы, ценности в процессе социализации. 

Специфика социальных норм социализации. 

Понятие целенаправленной социализации 

личности. Сущность стихийной социализации 

личности.  

Особенности стадий социализации личности и 

их взаимосвязь. Основные механизмы 

социализации личности, их типы и виды. 

Закономерности и законы функционирования 

психического в социализации личности. 

Традиционный механизм социализации.  

Специфика стилизованного механизма 

социализации. Импринтинг. Подражание. 

Экзистенциальный нажим. Внушение. 

Рефлексия. Социальная фасилитация. 

Конформность. Нонконформизм. Теории 

социального научения. 

  8/6 

3. Тема 3. 

Теории развития 

Охарактеризуйте процесс формирования 

личности в различных психологических теориях 

8/6 
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личности. 

Самоорганизация 

личности 

 

 

в отечественной и зарубежной психологии.  

Факторы, влияющие на социализацию личности 

в различных психологических теориях.  

Влияние теорий личности на понимание сути 

проблемы  социализации. 

4. Тема 4. 

Институциональна

я структура 

общества. 

Статусно-ролевые 

и социальные 

функции личности 

Социальные институты и их специфика. 

Социальные функции личности. Социальный 

статус личности. Социальные роли личности. 

Особенности ролевых конфликтов. 

8/4 

5. Тема 5. 

 Институты 

социализации 

личности. Семья 

как институт 

социализации 

личности 

Специфические и неспецифические функции 

семьи. Модели семейных отношений и их 

влияние на социализацию личности.  

Охарактеризуйте процесс целенаправленной 

социализации личности в семье. Влияние 

модели семейных отношений на социализацию.  

8/4 

6. Тема 6. 

Общение со 

сверстниками как 

условие 

социализации 

личности 

Феномен влияния людей на поведение 

окружающих. Феномена социальной 

ингибиции. Социальная фасилитация. 

Проявления эффекта аудитории в обыденной 

жизни. Конформность как черта личности. 

8/4 

7. Тема 7. 

Особенности 

этноса и их 

влияние на 

процессы 

социализации 

личности 

 

Феномен влияния этноса на процессы 

социализации личности. Этнос как мезофактор 

социализации личности. Культурные 

ассимиляторы как обучение взаимодействию 

представителей различных этнических групп. 

Влияние межкультурных контактов на 

социализацию. Специфика проявления 

этнических особенностей в процессе 

социализации. Толерантное восприятие 

этнических и культурных различий. 

6/6 

8. Тема 8. 

Основные сферы 

жизнедеятельности 

человека как 

важнейшие 

направления 

социализации 

личности 

 

 

Характеристика основных сфер 

жизнедеятельности общества. Сущность 

поведенческой характеристики личности. 

Эмоционально-чувственная сфера 

социализации личности. Роль морально-

нравственной и межличностной сферы 

жизнедеятельности личности в ее 

социализации. Влияние внутриличностных 

характеристик на процесс социализации. 

6/6 

9. Тема 9. 

Деструктивное 

поведение. 

Понятие социальной деструкции. 

Детерминанты деструктивного поведения. 

Характеристика деструктивного поведения. 

8/6 
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Проблемы 

социализации 

личности с  

деструктивным 

поведением 

Технологии самосовершенствования личности. 

Деструктивное поведение: проблемы и 

профилактика. 

 

 ИТОГО  68/66 

 
из них активные, интерактивные занятия: 

№ 

п/п 
Тема Форма и ее описание 

zet/ак.ч. 

ОФО/ 

ОЗФО 

 

1 Тема 6. Общение со 

сверстниками как условие 

социализации 

личности  

Разработка и представление презентаций по 

темам:  

1. Актуальные проблемы социализации 

личности в современном обществе  
2. Эмоциональные отношения детей со 

сверстниками (в разные возрастные 

периоды) 
3.  Представления о «своих-чужих» у 

представителей подросткового возраста  
4. Общение подростков со сверстниками: 

риск и перспективы роста  
5. Основные типы молодежных групп и 

субкультурных течений 
6.  Специфика общения в подростковом 

возрасте 
7.  Издержки социализации личности в 

современном обществе  
8. Формирование ценностных ориентаций 

личности в различных условиях 

социализации  
9. Формирование социальной 

идентичности и толерантности 

(интолерантности) в процессе социализации  
10. Референтные группы как институт 

социализации личности 
11.  Информационная социализация 

подрастающего поколения   
12. Репрезентации «Герой» у современной 

молодежи  
13.  Социализация детей  с особенностями 

психического и психофизиологического 

развития 

2* 

 Итого  2 

 

6. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 
№ темы (раздела) Наименование лабораторных работ zet/ак.ч. 

1.  не предусмотрен  
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7. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине: 

Задания и темы, выносимые 

на самостоятельную работу 

Время на 

подготов

ку, час. 

ОФО/ 

ОЗФО 

 

        Форма СРС Форма контроля 

Тема 1. 

Сущность процесса 

социализации. Проблемы 

социализации в 

современном обществе  

4/6 Составление плана-конспекта опрос 

Тема 2. 

Условия, механизмы и 

факторы социализации 

личности  

4/8 Составление плана-конспекта, реферат, 

эссе 

опрос 

Тема 3. 

Теории развития личности. 

Самоорганизация 

личности 

6/8 Составление плана-конспекта, реферат, 

эссе 

Контрольная 

работа 

Тема 4. 

Институциональная 

структура общества. 

Статусно-ролевые 

и социальные функции 

личности 

4/8 Составление плана-конспекта, реферат, 

контрольные задания 

Опрос 

Тема 5. 

 Институты социализации 

личности. Семья как 

институт 

социализации личности 

6/8 Составление плана-конспекта, реферат, 

контрольные задания 

Контрольная 

работа 

Тема 6. 

Общение со сверстниками 

как условие социализации 

личности 

2/6 Подготовка к семинару,  разработка  

презентаций  

Опрос 

Тема 7. 

Особенности этноса и их 

влияние на процессы 

социализации личности 

4/8 Подготовка к семинару, эссе, реферат Опрос 

Тема 8. 

Основные сферы 

жизнедеятельности 

человека как важнейшие 

направления социализации 

личности 

2/8 Составление плана-конспекта, реферат, 

контрольные задания 

Контрольная 

работа 
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Тема 9. 

Деструктивное поведение. 

Проблемы социализации 

личности с  

деструктивным 

поведением 

2/6 Составление плана-конспекта, реферат, 

контрольные задания 

Опрос 

ИТОГО 
34/66   

 

8. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины* 

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

ее части) 

Наименование  

оценочного 

средства  

Литература 

(номера 

источников) 

1. 1 Тема 1. 

Сущность процесса 

социализации. Проблемы 

социализации в современном 

обществе  

ОПК-5, ОПК-8 Реферат, 

контрольные 

задания 

[1-3] основ. лит. 

[1-3] доп. лит. 

2 Тема 2. 

Условия, механизмы и 

факторы социализации 

личности  

ОПК-5, ОПК-8 Реферат, 

контрольные 

задания, эссе 

[1-3] основ. лит. 

[1-3] доп. лит. 

3 Тема 3. 

Теории развития личности. 

Самоорганизация 

личности 

ОПК-5, ОПК-8 Реферат, 

контрольные 

задания 

[1-3] основ. лит. 

[1-3] доп. лит. 

4 Тема 4. Институциональная 

структура общества. 

Статусно-ролевые 

и социальные функции 

личности 

ОПК-5, ОПК-8 Реферат, 

контрольные 

задания 

[1-3] основ. лит. 

[1-3] доп. лит. 

5 Тема 5. 

 Институты социализации 

личности. Семья как 

институт 

социализации личности 

ОПК-5, ОПК-8 Реферат, 

контрольные 

задания 

[1-3] основ. лит. 

[1-3] доп. лит. 

6 Тема 6. 

Общение со сверстниками 

как условие социализации 

личности 

ОПК-5, ОПК-8 Реферат, 

контрольные 

задания 

[1-3] основ. лит. 

[1-3] доп. лит. 

7 Тема 7. 

Особенности этноса и их 

влияние на процессы 

социализации личности 

ОПК-5, ОПК-8 Реферат, 

контрольные 

задания, эссе 

[1-3] основ. лит. 

[1-3] доп. лит. 

2. 8 Тема 8. 

Основные сферы 

ОПК-5, ОПК-8 Реферат, 

контрольные 

[1-3] основ. лит. 

[1-3] доп. лит. 
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жизнедеятельности человека 

как важнейшие 

направления социализации 

личности 

задания 

9 Тема 9. 

Деструктивное поведение. 

Проблемы социализации 

личности с  деструктивным 

поведением 

ОПК-5, ОПК-8 Реферат, 

контрольные 

задания, эссе 

[1-3 основ. лит. 

[1-3] доп. лит. 

 Промежуточный контроль ОПК-5, ОПК-8 Вопросы к 

экзамену 
 

 

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

Основная литература: 

1. Власова, Т.И. Социальная педагогика: содержание социализации и методики 

преодоления девиантного поведения: [12+] / Т.И. Власова. – Москва; Берлин: Директ-

Медиа, 2020. – 111 с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575703. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

4499-1155-1. – DOI 10.23681/575703. – Текст: электронный. 

2. Дедов, Н.П. Социальная психология: учебное пособие для бакалавриата: [16+] / 

Н.П. Дедов, Ж.В. Коробанова, А.Н. Неврюев; под ред. Ж.В. Коробановой; Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации. – Москва: Прометей, 2020. – 161 

с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576030. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

907244-02-3. – Текст: электронный. 

3. Мардахаев, Л.В. Социальная педагогика: педагогика становления и развития 

личности: учебник для студентов средних и высших учебных заведений: [12+] / 

Л.В. Мардахаев; Российский государственный социальный университет. – 2-е изд., стер. – 

Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 252 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575016. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

4499-0848-3. – DOI 10.23681/575016. – Текст: электронный. 

Дополнительная литература: 

1. Мардахаев, Л.В. Социальная педагогика: социальное воспитание: учебник для 

студентов средних и высших учебных заведений / Л.В. Мардахаев; Российский 

государственный социальный университет. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 392 

с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496697. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

4475-9741-2. – DOI 10.23681/496697. – Текст: электронный. 

2. Рассохина, И.Ю. Политическая социализация молодежи: учебное пособие / 

И.Ю. Рассохина, О.А. Браун, С.А. Пфетцер; Кемеровский государственный университет. – 

Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2015. – 249 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481623. – Библиогр.: с. 192-

197. – ISBN 978-5-8353-1856-8. – Текст: электронный. 

3. Шкурко, Т.А. Социальное поведение человека: объяснительные модели, теории, 

методический инструментарий / Т.А. Шкурко; Южный федеральный университет, 

Академия психологии и педагогики. – Ростов-на-Дону; Таганрог: Южный федеральный 

университет, 2017. – 118 с.: схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575703
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576030
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575016
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496697
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481623
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URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493311. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

9275-2282-8. – Текст: электронный. 

 

10. Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное) 

 Microsoft Windows 10;  

 Microsoft Windows 8;  

 Microsoft Office.  
 

11. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем: 

 Федеральный портал «Российское образование» http: //www.edu.ru/  

 Электронная библиотека РГБ https://dvs.rsl.ru  

 Официальная Россия http://www.gov.ru/ 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов

 http://fcior.edu.ru/ 

 Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 

http://ecsocman.hse.ru  

 Портал Архивы России  Федерального архивного агентства

 http://www.rusarchives.ru/ 

 Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ)

 Многофункциональная  информационно-поисковая система Российской академии 

образования http://elib.gnpbu.ru/ 

 Российский научный фонд (РНФ) http://rscf.ru/ru 

 БД ИНИОН РАН http://inion.ru/resources/bazy dannykh-inion-ran/ 

 КиберЛенинка http://cyberleninka.ru/ 

 Электронная библиотека Государственной публичной исторической библиотеки 

(ГПИБ) России http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib 

 Библиотека учебной и научной литературы http://sbiblio.com/ 

 Научная электронная библиотека (НЭБ) «ЕLIBRARY.RU» 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 ЭБС «Университетская  библиотека онлайн»  www.biblioclub.ru 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  

 http://www.psytolerance.info – психологические информационные сборники;  

 http://www.narotiv.ru - Сборники научных статей по психологии;  

 http://www.psychological.ru – Практическая психология;  

 http://www.voppsy.ru – Вопросы психологии;  

 http://www.psyedu.ru – Психологическая наука и образование;  

 http://www.courier.com.ru –Курьер образования  

 http://www.bookap.by.ru –библиотека психологической литературы разных 

направлений;  

 http://magasine.mospsy.ru – Московский психологический журнал;  

 PSY.Iseptember.ru – Ежедневник «Школьный психолог»;  

 http://www.psichol ras.ru/08.shtml – Психологический журнал;  

 http://www.vlad_sadovsk.chat.ru/article.htm - Психологический вестник.  

 URL: http:/ psystudy.ru/ index.php/num/2010n3−11/320−kornilova11.html 

Психологические исследования: электронный научный журнал. 2010. №3 (11).  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493311
https://dvs.rsl.ru/
http://www.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://rscf.ru/ru
http://inion.ru/resources/bazy%20dannykh-inion-ran/
http://cyberleninka.ru/
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://sbiblio.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.biblioclub.ru/
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 www.rospsy.ru – Сайт федерального общества педагогов-психологов. 

Нормативные документы, информация о конференциях и съездах, решениях по вопросам 

психологии в образовании.  

 www.voppsy.ru - Сайт журнала «Вопросы психологии». Удобный поиск по 

разделам (дисциплинам), темам и авторам статей.  

 www.Psy.1september.ru – Портал издательского дома «Первое сентября», газета  

«Школьный психолог». Статьи - публикации документов, касающихся психологической 

службы образования; методические рекомендации. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Лекции: лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием; 

Семинарские занятия: аудитории для практических и семинарских занятий с переносным, 

мультимедийным оборудованием; 

Самостоятельная работа: аудитория для самостоятельной работы, читальный зал. 

 
13. Методические указания по освоению дисциплины (для обучающихся):  

Реферат 

Реферат является формой контроля знаний студентов и представляет собой 

письменное выполнение определенных заданий.  

Целью выполнения реферата является систематизация и углубление знаний, 

полученных в результате лекционных и практических занятий, самостоятельного 

изучения учебной и специальной литературы, а также приобретение практических 

навыков самостоятельного разбора деловых ситуаций.  

В процессе выполнения реферата студент должен показать высокий уровень 

теоретической подготовки, проявить способности к проведению исследований и решению 

прикладных проблем, выдвигаемых практикой.  

Ключевым требованием при подготовке реферата выступает творческий подход, 

умение обрабатывать и анализировать информацию, делать самостоятельные выводы, 

обосновывать целесообразность и эффективность предлагаемых решений, четко и логично 

излагать свои мысли. 

При подготовке реферата используется основная и дополнительная рекомендуемая 

литература и прочие источники, которые студент должен выбрать самостоятельно. 

Обсуждение рефератов проводится на семинарском занятии. Студент выступает с 

кратким сообщением по теме реферата, по результатам которого в группе проводится 

дискуссия. 

После обсуждения работа студента оценивается преподавателем. 

Эссе студента – это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть 

согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе 

чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно 

формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории 

анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия 

соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем 

речи. Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 
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аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от 

специфики дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В 

некоторых случаях это может быть анализ имеющихся статистических данных по 

изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой информации и 

использованием изучаемых моделей, подробный разбор предложенной задачи с 

развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих 

проблему и т.д. Тема не должна инициировать изложение лишь определений понятий, ее 

цель — побуждать к размышлению. 

Контрольная работа. 

Контрольные работы предполагается проводить в форме тестирования. 

Система тестирования – универсальный инструмент определения уровня знаний 

студентами на всех этапах образовательного процесса, в том числе для оценки уровня 

остаточных знаний. Тест обладает способностью сравнивать индивидуальный уровень 

знания каждого студента с некими эталонами, уровень знания отражается в тестовом 

балле испытуемого.  

Тестирование может проводиться в конце изучения каждой темы, группы тем для 

текущего контроля знаний или в конце курса для подготовки к итоговому экзамену 

(зачету). 

Результаты тестирования разбираются на практическом занятии, проводится анализ 

ошибок, обсуждение итогов в форме дискуссии. 

 

 

Самостоятельное изучение литературы 

Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие студента 

путем планомерной, повседневной работы. 

Самостоятельное изучение литературы нацелено на: 

• закрепление знаний и умений, изученных в рамках аудиторной работы; 

• расширение и углубление знаний по отдельным темам; 

• освоение умений самопознания и саморазвития. 

Ресурсы сети Интернет содержат научные, научно-популярные и аналитические 

статьи, обзоры, обсуждение проблем, форумы по теме дисциплины Корпоративные 

информационные системы. Рекомендуются для получения актуальной информации, 

отражают состояние рынка информационных продуктов. Учитывая постоянные 

изменения информации в Интернет, рекомендуемый список следует рассматривать как 

основу для поиска документов по теме курса. 

Литература из дополнительного списка рекомендуется для углубленного изучения 

материала, подготовки рефератов. 

Методические указания по освоению дисциплины размещены на официальном сайте 

ИСГЗ  isgz.ru  и доступны по ссылке через раздел Сведения об образовательном 

учреждении (подпункт Образование, Документы, регламентирующие образовательный 

процесс): http://isgz.ru/sveden/education/#docs  

 

 

http://isgz.ru/sveden/education/#docs
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Приложение 1  

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СОВРЕМЕННЫЕ 

ТЕОРИИ СОЦИАЛИЗАЦИИ» 

 

Перечень  компетенций и индикаторов их достижения, осваиваемых  в процессе 

изучения дисциплины «Современные теории социализации» 

№ 

п/п 

Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции 

1. ОПК-5.  Способен 

выполнять 

организационную и 

техническую работу в 

реализации конкретных 

мероприятий 

профилактического, 

развивающего, 

коррекционного или 

реабилитационного 

характера 

 

 ОПК – 5.1. Знает способы выполнения организационной 

и технической работы в реализации конкретных 

мероприятий профилактического, развивающего, 

коррекционного или реабилитационного характера 

ОПК – 5.2. Умеет выполнять организационную и 

техническую работу профилактического, развивающего, 

коррекционного или реабилитационного характера 

ОПК – 5.3. Демонстрирует навыки выполнения  

организационной и технической работы в реализации 

конкретных мероприятий профилактического, 

развивающего, коррекционного или реабилитационного 

характера 

2. ОПК-8. Способен 

выполнять свои 

профессиональные 

функции в организациях 

разного типа, осознанно 

соблюдая 

организационные 

политики и процедуры 

ОПК – 8.1. Знает  профессиональные функции 

психолога в организациях разного типа,  

организационные политики и процедуры 

профессиональной деятельности.  

ОПК – 8.2. Умеет выполнять профессиональные 

функции в организациях разного типа, осознанно 

соблюдая организационные политики и процедуры 

ОПК – 8.3. Демонстрирует навыки выполнения  

профессиональных функций психолога в организациях 

разного типа, соблюдая  организационные политики и 

процедуры профессиональной деятельности. 

 

2. Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности компетенций по 

дисциплине. Шкала оценивания 

 

Компете

нции 

Вид 

контрол

я 

Форма  

компетентностно-

ориентированного  

задания 

Показатели и критерии 

оценивания 

Макси-

мальное 

количест

во баллов 
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ОПК-5 

ОПК-8 

 

Текущи

й 

контрол

ь 

(60 

баллов) 

Реферат  Обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, 

логично изложена собственная 

позиция, сформулированы 

выводы.  

Сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему; 

Соблюдены требования к 

внешнему оформлению, 

выдержан объём; 

Даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы 

20 баллов  

ОПК-5 

ОПК-8 

 

Эссе Знание и понимание 

теоретического материала; 

Умело используются приемы 

сравнения и обобщения для 

анализа взаимосвязи понятий и 

явлений; 

Объясняются альтернативные 

взгляды на рассматриваемую 

проблему; 

Соответствует жанру 

проблемной научной статьи 

20 баллов 

ОПК-5 

ОПК-8 

 

Контрольная работа Демонстрирует знания 

теоретического материала. 

Владеет базовыми понятиями и 

основными знаниями по 

дисциплине. 

20 баллов 

ОПК-5, 

ОПК-8 

 

Промеж

уточный 

контрол

ь-

экзамен 

(40 

баллов) 

Экзамен  Экзамен состоит из двух 

вопросов, на которые нужно 

дать развернутый ответ. 

 

40 баллов 

 

 

ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за один семестр)  100 бал

лов 

 

   Критерии оценки уровней сформированности компетенции  

Уровни сформированности компетенций 

пороговый 
продвинутый  Высокий 
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Баллы 

60-75 
76-89 90-100 

 

 

 
1. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (60 баллов) 

Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения дисциплины. 

2.1.1 Реферат 

В течение курса подразумевается написание рефератов. Тема выбирается 

студентом. Сдача реферата происходит в конце изучения курса. 

Цель написания реферата – привитие студенту навыков краткого и лаконичного 

представления собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. 

В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может выбрать 

любую тему из предложенного преподавателем списка для подготовки реферата по 

исследуемой проблеме. При домашней подготовке реферата студент должен решить 

следующие задачи: 

 обосновать актуальность и значимость темы; 

 ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 

 собрать необходимый материал для исследования; 

 провести систематизацию и анализ собранных данных; 

 изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме исследования; 

 по результатам полученных данных сделать выводы. 

Пояснительная записка по методике оценивания реферата:  

Показатели и критерии оценивания реферата 

Шкала 

оценивания 

реферата 

Содержание соответствует теме.  5 

Обоснована актуальность темы, полно и логично изложен материал, 

сформулированы выводы. 
5 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему 
5 

Продуманное краткое выступление по теме, правильные ответы на 

дополнительные вопросы 
5 

Итого 20 баллов 

 

Примерные темы рефератов: 

 

1. Социализация личности как социологическая и социально - педагогическая 

проблема.  

2. Философские и культурологические аспекты социализации.  

3. Место социализации личности в системе научного знания. 
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4. Биологический и культурный контексты социализации личности. 

5. Психолого-педагогические аспекты социализации.  

6. Факторы, влияющие на социализацию личности. 

7. Влияние теорий личности на понимание сути ее социализации. 

8. Феномен глобализации в истории, современности и проблема социализации.  

9. Экономическая социализация в условиях глобализации.  

10. Политическая социализации личности в современном обществе 

11. Задачи социализации личности. 

12. Ведущие механизмы социализации личности. 

13. Роль культуры в социализации личности. 

14. Особенности стадий социализации личности и их взаимосвязь. 

15. Характеристика и особенности целенаправленной социализации 

16. личности. 

17. Специфика социальных норм социализации. 

18. Роль среды в социализации личности. 

19. Проблемы ресоциализации личности. 

20. Социальный статус личности. 

21. Социальные роли личности. 

22. Особенности ролевых конфликтов. 

23. Роль институтов социализации в процессе развития и формирования 

24. личности. 

25. Влияние модели семейных отношений на социализацию. 

26. Характеристика проявлений десоциализации личности. 

27. Проявления эффекта аудитории в обыденной жизни. 

28. Конформность как черта личности. 

29. Влияние межкультурных контактов на социализацию. 

30. Специфика проявления этнических особенностей в процессе социализации. 

31. Толерантное восприятие этнических и культурных различий. 

32. Проблемы интеграции личности в общество. 

33. Этапы социализации личности. 

34. Традиционный механизм социализации. 

35. Специфика стилизованного механизма социализации. 

36. Особенности протекания механизма идентификации. 

37. Механизмы индивидуализации личности. 

38. Негативные механизмы социализации личности. 

39. Рефлексия как механизм социализации. 

40. Конформность и нонконформизм. 

41. Особенности современной социализации личности: трудности и перспективы. 

42. Характерологические особенности виктимной личности. 

 

2.1.2 Эссе 

Эссе от французского "essai", англ. "essay", "assay" - попытка, проба, очерк; от 

латинского "exagium" - взвешивание. Создателем жанра эссе считается М.Монтень 

("Опыты", 1580 г.). Это прозаическое сочинение - рассуждение небольшого объема со 

свободной композицией. Жанр критики и публицистики, свободная трактовка какой-либо 

проблемы. Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному 

поводу или вопросу и заведомо не претендует на определяющую или исчерпывающую 

трактовку предмета. Как правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное 
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слово о чем - либо и может иметь философский, историко-биографический, 

публицистический, литературно-критический, научно-популярный, беллетристический 

характер.  

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть 

согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе 

чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно 

формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории 

анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия 

соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем 

речи.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от 

специфики дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В 

некоторых случаях это может быть анализ имеющихся статистических данных по 

изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой информации и 

использованием изучаемых моделей, подробный разбор предложенной задачи с 

развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих 

проблему и т.д. Тема не должна инициировать изложение лишь определений понятий, ее 

цель — побуждать к размышлению. 

Тематика эссе: 
Обоснуйте, почему социальная нестабильность выступает одним из факторов 

социализации личности?  

2. Каково проявление социальной нестабильности (общества в целом, социальной группы 

и личности)?  

3. Опишите актуальные проблемы социализации личности в меняющихся условиях 

социума.  

4. Какие социально-психологические условия и факторы облегчат или затормозят процесс 

социализации, процесс передачи от одного поколения к другому приобретенного социально-

психологического опыта, национальной культуры, традиций? 

5. Каковы особенности ценностей и ценностных ориентаций личности?  

6. Какова культурная обусловленность личностных норм, ценностей, установок, 

стереотипов?  

7. Какова специфика межпоколенной трансляции социальных норм? 

8. Какова история проблемы «Я» в психологии?  

9. Каково соотношение содержания понятий «самосознание», «самость», «Я- концепция», 

«идентичность»?  

10. Каковы функции Я-концепции, Я как социальной установки?  

11. Каково проявление кризиса идентичности?  

12. Каково влияние статуса идентичности на социальные отношения, Я-образ и 

стрессоустойчивость?  

13. Являются ли референтные группы источниками информации о возможных вариантах 

идентичности? 

Пояснительная записка по методике оценивания эссе:  

Показатели и критерии оценивания  
Шкала 

оценивания  

Знание и понимание теоретического материала 2 
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Умело используются приемы сравнения и обобщения для анализа 

взаимосвязи понятий и явлений 
4 

Объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему 4 

Соответствует жанру проблемной научной статьи 4 

Выступление на семинарах 6 

Итого 20 баллов 

 

3.2 Контрольные работы  

В течение курса предусмотрено проведение контрольной работы  в виде решения 

тестовых заданий. В современном образовании тестирование используется в качестве 

наиболее эффективной формы контроля и самоконтроля полученных знаний по 

соответствующим темам учебного курса. Тестирование способствует формированию 

профессионального мышления, повышению понятийной культуры, развитию 

когнитивных способностей специалистов. Предлагаемые задания предназначены для 

усвоения основных положений курса, для закрепления знаний, полученных в процессе 

лекционного курса и самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой. 

В условиях заочной формы получения высшего образования, тестирование 

оказывает существенную помощь преподавателю для организации итогового контроля 

знаний студентов. Тестирование позволяет реально оценить знания по курсу и выявить 

имеющиеся пробелы в усвоении учебного материала. 

Тестирование имеет ряд несомненных достоинств. Во-первых, данная форма 

контроля, как правило, дает достаточно надежный результат, поскольку опрос проводится 

по большому числу вопросов и «элемент угадывания» не имеет существенного значения. 

Во-вторых, все тестируемые находятся в равных условиях, а механизм проверки заданий 

практически исключает «предвзятость» проверяющего. Все это делает данную форму 

контроля убедительной не только для преподавателя, но и для самих студентов. 

Результаты тестирования разбираются на практическом занятии, проводится анализ 

ошибок, обсуждение итогов в форме дискуссии. 

При выполнении тестов необходимо обратиться к учебникам и учебным пособиям, 

имеющимся в библиотеке учебного заведения.   

 

Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы:  

Показатели и критерии оценивания контрольной работы 

Шкала оценивания 

контрольной работы 

Зачет Незачет 

Тестирование: 50 вопросов  

(1 правильный ответ – 1 балл) 
30-50 баллов 

 

0-29 баллов 

Тест по курсу «Современные теории социализации» 

ВОПРОС 1: 
Достигаемый социальный статус приобретается: 

а) в результате сложившихся социальных условий 

б) в результате свободного выбора, личных усилий  

в) в результате имеющихся социальных связей 

г) в результате сформированного самоопределения 

 

ВОПРОС 2: 
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Введены в науку понятия «статусный набор», «ролевой набор»: 

а) Зиммелем 

б) Мидом 

в) Мертоном  

г) Вебером 

 

ВОПРОС 3: 
Десоциализация – это 

а) переобучение, возврат к нормальному образу жизни 

б) утрата или сознательный отказ от усвоенных ценностей, норм, социальных ролей  

в) переосмысление ценностных ориентаций 

г) переосмысление самоопределения 

 

ВОПРОС 4: 
Автором концепции «Зеркального Я» является 

а) Кули  

б) Фрейд 

в) Дюркгейм 

г) Парсонс 

 

ВОПРОС 5: 
К ролевым конфликтам можно отнести 

а) конфликт между начальником и подчиненным 

б) конфликт между профессиональной и семейной ролью  

в) конфликт интересов 

г) конфликт между подчиненными 

 

ВОПРОС 6: 
Конформизм характеризуется 

а) стремлением к удобству, жизненному комфорту 

б) приверженностью личности к организованности и дисциплине 

в) отсутствием собственной позиции, беспрекословным подчинением авторитетам  

г) стремлением к конфликтам, выяснению обстоятельств 

 

ВОПРОС 7: 
Низкая статусная самооценка характеризуется 

а) скромностью как проявлением индивидуальности 

б) завышенным уровнем притязаний 

в) неуверенностью в отношении позитивности оценок себя окружающими 

г) конформизмом, слабой сопротивляемостью внешнему влиянию  

 

 

ВОПРОС 8: 
Автономия личности проявляется  

а) в стихийности проявлений индивидуальности 

б) в отказе от включения в социальные взаимодействия 

в) в осмыслении и сознательном выборе ею предложений (ценностей, требований, 

условий) общества  



 

 

24 

 

г) в адекватной самооценке своей личности 

 

ВОПРОС 9: 
Социальная роль определяется как 

а) социальная функция и закрепленные за нею полномочия 

б) действием индивида в конкретной ситуации 

в) значение деятельности личности для определенного социума 

г) динамическая характеристика статуса  

 

ВОПРОС 10: 
Что можно считать завершением определенного этапа социализации: 

а) принятие социальной роли, овладение определенной ролью  

б) изменение места в социальной иерархии 

в) достижение определенного возраста 

г) достижением определенного профессионального статуса 

 

ВОПРОС 11: 
Социальная роль является поведенческой характеристикой 

а) незначительной, второстепенной 

б) всеохватывающей 

в) достаточно полной  

г) не имеющей значения 

 

ВОПРОС 12: 
Процесс социализации 

а) длится всю жизнь  

б) осуществляется во время учебы и в период вступления в трудовую жизнь 

в) охватывает детские и юношеские годы 

г) длится определенный ограниченный период в жизни человека 

 

ВОПРОС 13: 
Совокупность (система) социально значимых качеств, характеризующих индивида как 

члена того или иного общества, как продукт общественного развития 

а) индивид 

б) личность  

в) алчность 

г) способность 

 

ВОПРОС 14: 
Стадия социализации, охватывающая период зрелости человека – это стадия 

__________________.   

Ответ: трудовая 

 

ВОПРОС 15: 
Конкретные группы, в которых личность приобщается к системам норм и ценностей и 

которые выступают своеобразными трансляторами социального опыта, 

называются________________________.  

Ответ: институтами социализации 
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ВОПРОС 16: 
Во втором периоде ранней стадии социализации основным институтом является________. 

Ответ: школа 

 

ВОПРОС 17: 
«Зеркальное Я» состоит из______элементов. 

Ответ: трех 

 

ВОПРОС 18: 
По Фрейду, социализация есть процесс обуздания________________. 

Ответ: побуждений 

 

ВОПРОС 19: 
По Пиаже, первый период, от рождения до двух лет, называется ______________ стадией. 

Ответ: сенсомоторной 

 

ВОПРОС 20: 
Институты, отдельные люди и группы, которые способствуют социализации, называются 

_________________________________________. 

Ответ: агентами социализации 

 

ВОПРОС 21: 
Автором теория социализации, согласно которой формирование Я часто антагонистично 

по отношению к требованиям других людей, является 

а) Э. Эриксон 

б) Д. Мид 

в) Ж. Пиаже 

г) З. Фрейд 

 

ВОПРОС 22: 
Суть теории социализации Ч. Кули передают утверждения 

а) интеллектуальное развитие ребенка проходит несколько стадий; каждая из них 

характеризуется ментальными операциями, которые ребенок может выполнять на данной 

стадии 

б) формирование Я в большинстве случаев антагонистично по отношению к требованиям 

других людей; компромисс между биологическими основами человека и обществом 

никогда не окажется полностью успешным; конфликт между неосознаваемыми 

желаниями и социальными требованиями будет существовать всегда 

в) образ Я индивида является отражением того, как другие воспринимают его, или 

того, как это ему представляется; таким образом, наше Я развивается в социальном 

взаимодействии 

г) дети развивают свое Я тогда, когда они «принимают роль другого»; «значимые другие» 

являются важными моделями поведения; «генерализованные другие» представляют в 

целом установки какого-либо сообщества 

 

ВОПРОС 23: 
К агентам первичной социализации не относятся 
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а) ближайшие родственники   

б) учителя 

в) одноклассники 

г) представители коммунальных служб 

 

ВОПРОС 24: 
К функциям общества сверстников в юности не относится 

а) расширение территориальных границ 

б) облегчение автономизации от взрослых 

в) передача информации 

г) выработка необходимых навыков социального взаимодействия 

 

ВОПРОС 25: 
К функциям взрослого в социализации ребенка не относится 

а) формирование у ребенка образа родной страны и чувства родины 

б) раскрытие духовно-нравственного плана взаимоотношений человека с окружающим 

миром 

в) открытие ребенку мира природы 

г) облегчение автономизации от взрослых 

 

ВОПРОС 26: 
Характеризуя стадии интеллектуального развития ребенка, Ж. Пиаже не выделяет стадию 

… операций 

а) абстрактных 

б) формальных 

в) интуитивных 

г) конкретных 

 

ВОПРОС 27: 
К числу уровней морального развития личности, выделенных Ж. Пиаже, не принадлежит 

а) конвенциональный 

б) гетерономный 

в) автономный 

г) доморальны 

 

ВОПРОС 28: 
Ошибочным соответствием между стадиями развития человека, выделеными 

Э. Эриксоном, и возрастом, характерным для данных стадий, является 

а) целостность эго: старость 

б) автономия: раннее детство 

в) трудолюбие: школьный возраст 

г) идентичность: начало взрослого периода 

 

ВОПРОС 29: 
Социализация является процессом 

а) пассивным 

б) активным 

в) интерактивным 
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г) инновационным 

 

ВОПРОС 30: 
Передача культурных ценностей, верований, умений от родителей к детям, носит название 

трансмиссии 

а) горизонтальной 

б) вертикальной 

в) «непрямой» 

г) «прямой» 

 

 

4.1. Экзамен  

Экзамен состоит из двух вопросов, на которые нужно дать развернутый ответ.  

Пояснительная записка по методике оценивания экзамена:  

Критерии оценивания экзамена  
Шкала 

оценивания  

Показывает хорошие знания изученного учебного материала, 

самостоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует 

материалы учебного курса 

20 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса, правильно и 

аргументировано приводит примеры, умеет проводить сравнительный 

анализ  

10 

Показывает умение переложить теоретические знания на предполагаемый 

практический опыт 
10 

Итого: 40 
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Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Место и роль социализации личности в системе научного знания  

2. Основные проблемы психологии социализации: социально-психологическое 

опосредование социальных влияний на личность, проблема психологических эффектов 

социализации  

3. Актуальные проблемы социализации личности в меняющихся условиях социума.  

4. Использование результатов социально-психологических исследований для 

решения практических задач  

5. Социальная ситуация развития в процессе социализации  

6. Социализация как процесс и результат 

7. Содержание процесса социализации. Соотношение понятий «развитие», 

«воспитание», «социализация»  

8. Социально-психологические механизмы социализации  

9. Институты социализации.  

10. Социализация и адаптация. Агенты социализации и адаптации личности.  

11. Формирование социальных установок личности 

12. Нормы и стереотипы, ценности и ценностные ориентации личности 

13. Культурная обусловленность личностных норм, ценностей, установок, 

стереотипов 

14. Проблема «Я» в психологии. Самосознание, самость, Я-концепция, 

идентичность  

15. Представления о себе, социальная и личностная идентичность, самооценка, 

самоуважение  

16. Функции Я-концепции. Я как социальная установка. Развитие Я-концепции  

17. Кризис идентичности. Влияние статуса идентичности на социальные отношения, 

Я-образ и стрессоустойчивость  

18. Референтные группы как источники информации о возможных вариантах 

идентичности  

19. Понятие «группа сверстников», «субкультура», их роль в социализации 

личности.  

20. Статус и роль как ведущие социально-психологические характеристики 

личности. Понятие социальной роли. Классификация социальных ролей.  

21. Ролевая структура личности. Внешний и внутренний ролевой конфликт 

22. Взаимовлияние личности и группы.  

23. Фазы развития личности в группе (адаптация, индивидуализация, интеграция) 

24. Неудачная социализация и формирование дезадаптивных форм поведения  

25. Специфика проявления агрессивности детей на разных стадиях социализации 

 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

осуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей. 

 Для лиц с нарушением слуха возможно представление информации визуально 

(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 

практических занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 
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 Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических 

заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), 

при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 

материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т.д.) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 

оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 

материалов и т.д.) 

 С учетом состояния здоровья дома может быть проведен просмотр учебного 

фильма (например, при необходимости дополнительной звукоусиливающей аппаратуры 

(наушники)). В таком случае студент предоставляет письменный анализ, 

соответствующий предъявляемым требованиям. 

 Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время 

подготовки на зачете или экзамене может быть увеличено. 

 Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации, а также использование на лекциях звукозаписывающих устройств 

(диктофонов). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

 Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме 

(как ответы на вопросы, так и практические задания). 

 При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

 Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых 

формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья, часть 

занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»).  При 

невозможности посещения лекционных занятий студент может воспользоваться кратким 

конспектом лекций или иной литературой, рекомендованной преподавателем и доступной 

для студента. 

 При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное 

практическое задание.  Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в 

виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к 

качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией 

и т.д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным 

работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстративного материала, схем, графиков, расчетов и т.д.). 

 Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости, процедура может быть реализована 

дистанционно (например, при помощи программы Skype).  
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