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Предметно-содержательный модуль по профилю «Психолого-педагогическое 
сопровождение субъектов образования» 

Наименование дисциплины – Психолого-педагогическое сопровождение социализации 

личности учащегося в ОУ 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Целями освоения дисциплины являются: формирование у магистров общекультурных и 

профессиональных компетенций путем научно-практического осмысления сущности и 

особенностей программ психолого-педагогического сопровождения социализации личности 

учащегося в ОУ.  

Задачи дисциплины:  

− cформировать понимание сущности и особенностей психолого-педагогического 

сопровождения социализации личности учащегося на разных этапах обучения в ОУ;  

− cформировать умение анализировать нормативные и учебно-методические документы, 

необходимые для разработки программы психолого- педагогического сопровождения 
социализации личности учащегося в ОУ;  

− cпособствовать развитию основных навыков и умений, необходимых для 
самостоятельной разработки, представления и обсуждения в группе проекта программы 

психолого-педагогического сопровождения социализации личности учащегося в ОУ. 
 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих 

компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

ПК-1. Способен к проектированию, реализации и экспертизе организационно- 

методического обеспечения программ и мероприятий по развитию и социализации 

обучающихся; 

ПК-3. Способен к просветительской деятельности субъектов образовательных отношений, 

межведомственных команд и уязвимых групп населения. 

 

 

Матрица связи дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение социализации 

личности учащегося в ОУ» и компетенций, формируемых на основе изучения 

дисциплины (модуля), с временными этапами освоения ее содержания 

 

Код и 

наименование 
компетенции 

выпускника 

Код и 

наименование 
индикатора 

компетенции 

выпускника 

Код 

индикатора 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 
дескрипторов 

(планируемых 

результатов обучения 

выпускников) 

УК-1. 

Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 
проблемных 

УК-1.2. 

выделять 

проблемную 

ситуацию, 

описывать ее, 
определять 

УК-1.2. УК-1.2.1 

Знать:  

сущность и особенности 

психолого-педагогического 

сопровождения социализации 

личности учащегося в 
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ситуаций на 
основе 
системного 

подхода, 
вырабатывать 

стратегию 

действий 

основные вопросы, 

на которые 
необходимо 

ответить в процессе 
анализа, 
формулировать 

гипотезы; 

описывать явления 
с разных сторон, 

выделять и 

сопоставлять 

разные позиции 

рассмотрения 

явления, варианты 

решения 

проблемной 

ситуации; получать 
новые знания на 
основе анализа, 
синтеза и др.; 

собирать данные по 

сложным научным 

проблемам, 

относящимся к 

профессиональной 

области 
 

общеобразовательной школе;  
УК-1.2.2 

Уметь: анализировать 

профилактические и 

коррекционно-развивающие 
программы психолого-

педагогического 

сопровождения социализации 

личности учащегося в школе в 

соответствии с заданной целью;  

 

УК-1.2.3 

Владеть: способностью 

оценивать профилактические и 

коррекционно-развивающие 
программы психолого-

педагогического 

сопровождения социализации 

личности учащегося в 

соответствии с заданной целью, 

основные образовательные 
программы начального общего 

образования с позиций их 

значимости для развития 

школьников. 

ПК-1. 

Способен к 

проектировани
ю, реализации 

и экспертизе 
организационн
о- 

методического 

обеспечения 

программ и 

мероприятий 

по развитию и 

социализации 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-1.2.  

проектировать, 

проводить и 

реализовывать 

программы и 

мероприятия по 

развитию и 

социализации 

обучающихся. 

 

ПК-1.2. ПК-1.2.1 

Знать: специфику 

проектирования содержания 

профилактических и 

коррекционно-развивающих 

программ психолого-

педагогического 

сопровождения социализации 

личности учащегося в ОУ; 

особенности 

профилактических и 

коррекционно-развивающих 

действий с обучающимися; 

 ПК-1.2.2 

Уметь: разрабатывать проекты 

профилактических и 

коррекционно-развивающих 

программ психолого-

педагогического 

сопровождения социализации 

личности учащегося в школе в 

соответствии с заданной целью; 
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анализировать основные 

образовательные программы 

школы с позиций их 

потенциала для реализации 

задач социализации личности;  

 ПК-1.2.3 

Владеть: навыками 

реализации программ и 

мероприятий социально-

психологических и 

педагогических условий для 

дальнейшего успешного 

обучения и психологического 

развития каждого ребенка в 

школьной среде 
ПК-3. 

Способен к 

просветительс
кой 

деятельности 

субъектов 

образовательн
ых 

отношений, 

межведомстве
нных команд и 

уязвимых 

групп 

населения. 

ПК-3.1. теорию и 

методы психолого- 

педагогического 

сопровождения в 

образовании и 

социальной сфере. 
 

ПК-3.1. ПК-3.1.1 

Знать: теорию и методы 

психолого- педагогического 

сопровождения в социализации 

личности учащегося в ОУ; 

методологические основания и 

содержательные аспекты 

психолого-педагогического 

сопровождения социализации 

личности; особенности 

социализации учащихся; 

 ПК-3.1.2 

Уметь: применять методы 

психолого- педагогического 

сопровождения в социализации 

личности учащегося в ОУ; 

анализировать нормативные и 

учебно-методические 
документы, необходимые для 

разработки программы 

психолого-педагогического 

сопровождения социализации 

личности учащегося в школе;  
ПК-3.1.3 

Владеть: методами 

организации психолого-

педагогического 

сопровождения социализации 

личности учащегося в школе 
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2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Психолого-педагогическое сопровождение социализации личности 

учащегося в ОУ» относится к дисциплинам части формируемой участниками образовательных 

отношений, модуль: предметно-содержательный модуль по профилю «Психолого-

педагогическое сопровождение субъектов образования». 

В структурной форме межпредметные связи изучаемой дисциплины указаны в 

соответствии с учебным планом образовательной программы по очной форме обучения. 

Дисциплина логически и содержательно связана с такими частями ОП, как 

«Философия образования и науки», «Организация профессиональной деятельности 

психолого-педагогического направления», «Организация коррекционно-развивающей работы 

в образовательном учреждении», «Психолого-педагогическое сопровождение семей, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья», «Учебная практика: 
ознакомительная практика», «Производственная практика: преддипломная практика», 

«Проектирование и экспертиза образовательных систем», «Проектирование и организация 
психолого-педагогического сопровождения», «Возрастно-психологическое 
консультирование», «Психология отклоняющегося развития», «Психология и профилактика 
аддиктивного поведения», «Производственная практика: научно-исследовательская работа», 

«Формирование психологически комфортной и безопасной образовательной среды», 

«Психологическая служба в образовании», «Психолого-педагогическая помощь детям с 
нарушением в развитии», «Учебная практика: технологическая (проектно-технологическая) 

практика». 

 

3. 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  

 

Виды учебной работы Форма обучения 

Очная Очно-заочная 

Порядковый номер семестра 3 4 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в 

з.е): 
3 3 

Контактная работа с преподавателем всего (в 

акад. часах), в том числе:  
29 29 

Занятия лекционного типа (лекции) 4 4 

Занятия семинарского типа (практические 
занятия, семинары в том числе в форме 

практической подготовки)  

20(4)* 20(4)* 

Занятия семинарского типа (лабораторные 
работы) 

- - 

Текущая аттестация 1 1 

Консультации (предэкзаменационные) 2 2 

Промежуточная аттестация 2 2 

Самостоятельная работа всего (в акад. 

часах), в том числе: 
79 79 

Форма промежуточной аттестации:   

зачет/ дифференцированный зачет  - - 
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экзамен экзамен экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины (в акад. 

часах) 

108 108 

*Практические занятия частично проводятся в форме практической подготовки обучающихся при освоении 

программы учебной дисциплины, в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций по профилю соответствующей образовательной программы. 

 

4.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ)  

 

4.1. Тематическое планирование 
 

Тема 1. Проблема психолого-педагогического сопровождения социализации личности 

учащегося в общеобразовательной школе. 
Цели и задачи учебного курса. Технология его освоения. Актуальность проблемы 

психолого-педагогического сопровождения социализации личности учащегося в 

общеобразовательной школе. Основные программы. Сравнительный анализ отечественного и 

зарубежного опыта (исторический и современный аспекты). 

  

Тема 2. Методологические и нормативно-правовые основы разработки 

профилактических и коррекционно-развивающих программ сопровождения 

социализации личности учащегося в школе.  
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России и ее потенциал для формирования социальной культуры школьника. Европейская 

парадигма образования как программа социализации личности. Таксономии педагогических 

целей и их роль в осмыслении педагогом-психологом особенностей усвоения школьником 

системы личных и общественных ценностей, а также распространения ценностных 

ориентаций на деятельность (проявление самостоятельности, стремление к сотрудничеству в 

групповой деятельности, готовность к пересмотру своих суждений и образа действий, 

стремление к здоровому образу жизни).ФГОС и его направленность на решение задач 

социализации личности. Основные образовательные программы начального, неполного 

среднего, полного среднего общего образования и их возможности по реализации задач 

социализации личности младшего школьника. Анализ Программы духовно-нравственного 

развития и воспитания младших школьников с позиций психолого-педагогического 

сопровождения их социализации. 

 

Тема 3. Основные программы психолого-педагогического сопровождения социализации 

личности учащегося в начальной, основной средней и полной средней 

общеобразовательной школе. 
Профилактические и коррекционно-развивающие программы психолого-

педагогического сопровождения социализации личности учащегося в начальной, основной 

средней и полной средней общеобразовательной школе. Личностная готовность ребенка к 

школе (ориентировка в окружающем, отношение к школе, самостоятельность ребенка, его 

активность и инициатива, умение установить контакт с детьми и взрослыми). 

Методологические основания и содержательные аспекты психолого-педагогического 

сопровождения социализации личности младшего школьника в период его адаптации к 

школе. Особенности социализации подростков и старшеклассников. Проблема 
самоопределения подростков. Теория и практика профессиональной ориентации подростков 
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и старшеклассников. Технологии психолого-педагогического сопровождения 

самоопределения школьников. Основные этапы, направления, методическое обеспечение 

психолого-педагогического сопровождения в начальной, основной средней и полной средней 

общеобразовательной школе (на основе анализа профилактических и коррекционно-

развивающих программ сопровождения социализации личности учащегося в школе). 
4.2.ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ /СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

Название практических /семинарских 

занятий  

Вопросы для предварительной подготовки 

Виды 

практических 

/семинарских 

занятий: 

(беседа, 

обсуждения 

докладов, диспут, 

дискуссия, круглый 

стол, мини-

конференция) 

Текущий контроль 

1. Тема № 1.  

ФГОС как основа организации психолого-

педагогического сопровождения личности 

учащегося в ОУ. 

1. Закон РФ об образовании. 

2. ФГОС: современные тенденции 

внедрения. Целевые ориентиры стандарта – 

социализации личности. Критерии 

социализации. 

3. Формирования компетенций 

учащегося в решении жизненных задач.  

4. ФГОС нового поколения как 

«проводники» перспективных отечественных, 

международных и европейских тенденций 

реформирования и развития системы 

образования (исходя из стратегических 

интересов и культурно-образовательных 
тенденций России). 

- беседа 

-дискуссия  

- обсуждения 

докладов 

 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Мониторинг 
результатов 

семинарских 

занятий. 

 

Проверка рецензий 

на статью: 

(Амонашвили Ш. А. 

Слово о Занкове).  
 

Защита 
информационных, 

творческих, 
исследовательских 

проектов. 

 

Контрольная работа 
(Приложение 6) 

2. Тема № 2.  

Содержание, виды, формы, психолого-

педагогического сопровождения 

социализации учащегося в ОУ.  

1. Европейская парадигма как программа 
социализации личности. 

2. Факторы и этапы социализации 

личности учащегося в ОУ. 

3. Основные образовательные 

- беседа 

- круглый стол 

- практическая 

работа по анализу 

Программы 

духовно 

нравственного 

развития и 

воспитания 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Мониторинг 
результатов 

семинарских 

занятий. 
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программы начального, неполного среднего, 

полного среднего общего образования и их 

возможности по реализации задач 

социализации личности учащегося. 

школьников с 
позиций 

психолого-

педагогического 

сопровождения их 

социализации. 

Защита 
информационных, 

творческих, 

исследовательских 

проектов. 

 

3. Тема № 2.  

Анализ программ психолого-

педагогического сопровождения 

социализации личности учащегося школ.  

(2 часа)* 

1. Личностная готовность ребенка к 

школе, содержательные аспекты психолого-

педагогического сопровождении 

социализации личности младшего школьника 
в период его адаптации к школе. 

2. Психолого-педагогическое 
сопровождения самоопределения подростков.  

3. Технологии психолого-

педагогического сопровождения 

профессиональной ориентации подростков и 

старшеклассников. 

- беседа 

- обсуждения 

докладов 

- практическая 

работа по проверке 
аннотаций 

образовательных 

программ 

начальной школы 

(Приложение 4) 

 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Мониторинг 
результатов 

семинарских 

занятий. 

 

Контрольная работа 
(Приложение 7) 

 

Тест (Приложение 9, 

Раздел 1) 

4. Тема № 3.  

Анализ программ психолого-

педагогического сопровождения 

социализации личности учащегося, 

разработанных магистрантами. (2 часа)* 

1. Актуальность проблемы психолого-

педагогического сопровождения 

социализации личности учащегося в ОУ с 
позиций нового ФГОС. 

 

- беседа 

- обсуждения 

докладов 

-практическая 

работа: на основе 
анализа своего 

проекта программы 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

социализации 

личности 

учащегося в ОУ 

предложите свои 

пути решения этой 

проблемы. 

-практическая 

работа: анализ 
влияния СМИ на 
социализацию 

учащегося -

определите 
содержание 
психолого-

педагогического 

сопровождения 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Мониторинг 
результатов 

семинарских 

занятий. 

 

Защита 
информационных, 

творческих, 

исследовательских 

проектов. 

 

Контрольная работа 
(Приложение 8) 

 

Тест (Приложение 9, 

Раздел 2) 
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учащегося в 

контексте данного 

фактора 
социализации. 

 

 

 

4.3. Самостоятельная работа 

 

№ Наименование темы дисциплины Виды самостоятельной работы 

1. Тема 1.  

Проблема психолого-

педагогического сопровождения 

социализации личности учащегося 

в ОУ. 

1. Актуальность проблемы 

психолого-педагогического 

сопровождения социализации 

личности учащегося в 

общеобразовательной школе.  
2. Основные программы.  

3. Сравнительный анализ 
отечественного и зарубежного опыта 
(исторический и современный 

аспекты). 

- Самостоятельная творческая работа с 
оригинальными авторскими текстами. 

- Подготовка к творческой работе, связанной с 
самопознанием «Чему научила меня школа». 

- Подготовка информационных, творческих, 

исследовательских проектов. 

- Подготовка рецензии на статью: 

Амонашвили Ш. А. Слово о Занкове. 

2. Тема 2.  

Методологические и нормативно-

правовые основы разработки 

профилактических и 

коррекционно-развивающих 

программ сопровождения 

социализации личности учащегося 

в ОУ.  

1. Европейская парадигма 
образования как программа 
социализации личности.  

2. Таксономии педагогических 

целей и их роль в осмыслении 

педагогом-психологом особенностей 

усвоения школьником системы 

личных и общественных ценностей 

3. Анализ Программы духовно-

нравственного развития и воспитания 
младших школьников с позиций 

психолого-педагогического 

сопровождения их социализации. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 
семинаре - круглом столе. 
- Подготовка информационных, творческих, 

исследовательских проектов. 

 

3. Тема 3. - Подготовка сообщений к выступлению на 
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Основные программы психолого-

педагогического сопровождения 

социализации личности учащегося 

в начальной, основной средней и 

полной средней 

общеобразовательной школе. 
1. Методологические основания 
и содержательные аспекты 

психолого-педагогического 

сопровождения социализации 

личности младшего школьника в 

период его адаптации к школе.  
2. Особенности социализации 

подростков и старшеклассников.  

3. Проблема самоопределения 

подростков. Теория и практика 
профессиональной ориентации 

подростков и старшеклассников. 

семинаре. 
- Подготовка информационных, творческих, 

исследовательских проектов. 

 

 

4.4.Технологии проектного обучения 

 

А) Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью 

(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации). 

Итоговым продуктом проекта может быть письменный реферат, электронный реферат с 
иллюстрациями, слайд-шоу, мини-фильм и т.д. 

Примерные темы информационных проектов: 

 

1.Социально-психологические особенности детей младшего, среднего и старшего школьного 

возраста. 
2.Психолого-педагогическое сопровождение социальной активности младших школьников. 

3.Психолого-педагогическое сопровождение социализации и развития личности учащихся 

ОУ. 

4. Воспитывающая и социализирующая среда школы. 

5. Психолого-педагогическое сопровождение социализации детей с ОВЗ. 

 

Б) Творческий проект – проект, направленный на стимулирование активно-познавательной 

деятельности студентов, не имеет жесткой структуры, ориентирован на круг интересов и 

логику участников проекта; содержит собственные мнения, умозаключения и выводы 

участников проекта; представляется в виде эссе. 
 

Примерные темы творческих проектов: 

 

1. Реализация подходов нового ФГОС: «За» и «Против». 

2.Психолого-педагогическое сопровождение познавательной, нравственной, 

коммуникативной, художественно-эстетической деятельности учащихся как важное 
направление их социализации. 

3.Особенности социализации детей в трудовой и физкультурно-спортивной деятельности. 
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В) Исследовательский проект – проект, структура которого приближена к формату 

научного исследования и содержит доказательство актуальности избранной темы, 

определение научной проблемы, предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, 

источников, историографии, обобщение результатов, выводы. 

 

Примерные темы исследовательских проектов: 

 

1.Общее и особенное в психолого-педагогическом сопровождении социализации детей с 
ограниченными возможностями.  

2.Роль самооценки и саморегуляции социализации личности младшего школьника. 
3.Психолого-педагогическое сопровождение социализации учащихся в общении со 

сверстниками во внешкольной и учебной деятельности. 

 

4.5.Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Номер 

раздела, 

темы 

дисциплины 

Комп

етен-

ции 

Контактная 

работа 
Лекции 

Практические 

занятия 

Семинары 

Самост. работа 

студентов 

Формы 

обучения 

 ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО 

ТЕМА 1 УК-1; 

ПК-1; 

ПК-3 

16 16 2 2 6 6 24 24 

ТЕМА 2 УК-1; 

ПК-1; 

ПК-3 

8(2)* 8(2)* 31 31 

ТЕМА 3 УК-1; 

ПК-1; 

ПК-3 

8 8 2 2 6(2)* 6(2)* 24 24 

Текущая 

аттестация 

УК-1; 

ПК-1; 

ПК-3 

1       

Консультации 

(предэкзамена
ционные) 

УК-1; 

ПК-1; 

ПК-3 

2       

Промежуточн
ая аттестация 

УК-1; 

ПК-1; 

ПК-3 

2       

Всего: 29 29 4 4 20(4)* 20(4)* 79 79 

*- реализуется в форме практической подготовки  
 

Практическая подготовка реализуется на основе профессиональных стандартов:  
01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

01.002 «Педагог-психолог (Психолог в сфере образования)». 
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4.5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. 

Поэтому хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для 
успешного перехода к следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно 

использовать индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, 

слуховую, ассоциативную. Успешному запоминанию способствует приведение ярких 

свидетельств и наглядных примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и 

закрепляться. 

     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам 

семинарских занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой 

литературе. При подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно 

требуется изучение дополнительной литературы по теме занятия. Без использования 
нескольких источников информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, 

обоснование собственной позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект 
носит дискуссионный характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать 
тот подход, который вам кажется наиболее верным. При этом следует учитывать 
необходимость обязательной аргументации собственной позиции. Во время 
практических занятий рекомендуется активно участвовать в обсуждении 

рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее докладами и 

презентациями, принимать участие в выполнении практических заданий.  

     С целью обеспечения успешного обучения магистрант должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важной формой организации учебного процесса: знакомит с 
новым учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  

     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебным 

пособиям;  

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на 

лекции. 

     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные 
положения лекции и ключевые определения по пройденной теме. 
     К зачету/экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по дисциплине. Попытки освоить дисциплину 

в период зачётно-экзаменационной сессией, как правило, показывают не слишком 

хороший результат. В самом начале учебного курса магистранту следует познакомиться 
со следующей учебно-методической документацией:  

− программой дисциплины; 

− перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  

− тематическими планами лекций, семинарских занятий;  

− контрольными мероприятиями; 

− учебными пособиями по дисциплине; 
− перечнем зачетных/экзаменационных вопросов. 



14 

 

     После этого у магистранта должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 
дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета/экзамена. 
 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

5.1. В освоении учебной дисциплины философии используются следующие традиционные 
образовательные технологии: 

 

- чтение информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов; 

- семинарские занятия; 

- контрольные опросы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 

- тестирование по основным темам дисциплины (промежуточный контроль); 

- экзаменационная аттестация. 

 

5.2. Использование информационных технологий  

 

• технологии, основанные на использовании ЭИОС института (методические материалы 

по дисциплине, размещенные на сайте ГСИ); 

• Интернет-технологии;  

• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания 
(за счет усиления иллюстративности): 

- лекция-визуализация – иллюстративная форма проведения информационных и 

проблемных лекций (например, демонстрация последней версии ФГОСа – Тема 2 

«ФГОС и его направленность на решение задач социализации личности»); 

- семинар-презентация – использование студентами на семинарах 

специализированных программных средств (например, использование MO Power Point 

при защите информационных проектов). 

 

5.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, 

творческая работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, 

круглый стол, диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 
 

- творческая работа с оригинальными авторскими текстами (Приложение 1); 

- творческая работа, связанная с самопознанием «Чему научила меня школа» 

(Приложение 5); 

- круглый стол «Возможности социализации личности учащегося в условиях реализации 

традиционных и развивающих ООП» (Приложение 2); 
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- дискуссия (как метод, активизирующий процесс обучения: изучения сложной темы, 

теоретической проблемы) применяется на семинарах-дискуссиях, где обсуждаются спорные 
вопросы с выявлением мнений в студенческой группе: «Анализ ФГОС и ОП с позиций 

социализации личности учащегося» (Приложение 3); 

- беседа. 

 

5.4.  Технологии проблемного обучения – использование проблемных лекций: 

Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных и 

дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские комментарии, 

связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала. 
 

К проблемным лекциям относятся следующие: 
 

1.Реализация ФГОС образования: риски, преимущества, прогнозируемые результаты для 

социализации. (Тема 2).  

2. ФГОС и его направленность на решение задач социализации личности. (Тема 2). 

3.Методологические основания и содержательные аспекты психолого-педагогического 

сопровождения социализации личности младшего школьника, подростка и старшеклассника. 
(Тема 3). 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  
 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине проводится в форме экзамена. 
Конкретный перечень заданий и иных материалов для оценки результатов освоения 

дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания компетенций приведен в 

фонде оценочных средств по дисциплине.  

 

 

 

6.1. Формы текущего контроля  

 

- индивидуальное и групповое собеседование; 

- выполнение заданий в ходе творческих работ; 

- выполнение тестовых заданий; 

- мониторинг результатов семинарских или практических занятий; 

- проверка работы с первоисточниками; 

- проверка исследовательских, творческих и информационных проектов. 

-контрольные работы. 

 

6.2. Тестовые задания: 

 

БАНК ТЕСТОВ (Приложение 9). 

 

6.3. Форма промежуточного контроля по дисциплине – экзамен. 
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Магистранты защищают авторскую программу психолого-педагогического сопровождения 
социализации личности в системе массовой школы. 

 

Вопросы к экзамену: 

1. Актуальность проблемы психолого-педагогического сопровождения социализации 

личности учащегося в общеобразовательной школе с позиций нового ФГОС.  

2. Сущность социализации школьников с учетом происходящих в обществе, в целом, и в 

школе, в частности, перемен. Наиболее значимые критерии социализации, ее структурные 
компоненты, влияющие на социализацию детей.  

3. Охарактеризуйте основные задачи, этапы и направления психолого-педагогического 

сопровождения социализации школьников. Приведите пример практического решения этого 

вопроса в проекте Вашей программы. 

4. Учет возрастных особенностей социализации школьников при разработке программы 

психолого-педагогического сопровождения социализации личности учащегося в 

общеобразовательной школе. Представьте свою позицию на примере проекта Программы или 

Методических рекомендаций по психолого-педагогическому сопровождению социализации 

личности учащегося.  

5. Психолого-педагогическое сопровождение социализации школьников: гендерный 

характер социализации личности учащихся.  В чем, на Ваш взгляд, заключаются трудности 

при решении этой проблемы. 

6. Какие методологические и нормативно-правовые основы Вы считаете наиболее 
важными для разработки профилактических и коррекционно-развивающих программ 

сопровождения социализации личности учащегося в школе. Аргументируйте свою позицию, 

в том числе на примере разработанного Вами проекта программы.  

7. Попытайтесь обосновать Вашу позицию относительно потенциала Концепция 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России для 
формирования социальной культуры школьника.  

8. Роль таксономии педагогических целей Б.Блума, Д.Кратволя и др. в осмыслении 

педагогом-психологом особенностей усвоения школьником системы личных и общественных 

ценностей, а также распространения ценностных ориентаций на деятельность (проявление 
самостоятельности, стремление к сотрудничеству в групповой деятельности, готовность к 

пересмотру своих суждений и образа действий, стремление к здоровому образу жизни). 

Видители Вы своевременность решения этой проблемы в отечественном образовании? 

9. На основе анализа ФГОС начального общего образования с позиций отражения в нем 

проблемы социализации личности младшего школьника попытайтесь обосновать свою точку 

зрения относительно направленности ФГОС на решение задач социализации личности.   

10. Проанализируйте примерную основную образовательную программу начальной 

школы с позиций ее возможностей по реализации задач социализации личности младшего 

школьника.  
11. На основе анализа Программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования попытайтесь обосновать свою 

позицию относительно потенциала Программы для формирования социальной культуры 

младшего школьника. 
12.  Охарактеризуйте методологические основания и содержательные аспекты психолого-

педагогического сопровождения социализации личности младшего школьника в период его 

адаптации к школе. По каким аспектам адаптации следует вести профилактическую работу, а 
в каких случаях коррекционную работу? 
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13. Особенности социализации подростков и старшеклассников, и каким образом это 

должно быть учтено при разработке программ психолого-педагогического сопровождения 

социализации школьников? Аргументируйте свою позицию на примере разработанного Вами 

проекта программы.   

14. Трудности при решении проблемы самоопределения подростков в современной 

школе. Предложите пути решения этой проблемы через разработку и реализацию программ 

психолого-педагогического сопровождения социализации личности школьника. 
15. Каким образом решается проблема профессиональной ориентации подростков и 

старшеклассников в теории и школьной практике? Предложите пути решения этой проблемы 

через разработку и реализацию программ психолого-педагогического сопровождения 
социализации личности школьника. 

16. На основе анализа профилактических или коррекционно-развивающих программ 

сопровождения социализации личности учащегося в школе охарактеризуйте основные этапы, 

направления, методическое обеспечение психолого-педагогического сопровождения в 

начальной, основной средней и полной средней общеобразовательной школе. 
17. На основе анализа основной образовательной программы конкретной школы 

Московской области покажите возможности социализации личности учащегося в условиях 

реализации традиционных или развивающих ООП. В чем Вы видите особенности психолого-

педагогического сопровождения социализации личности учащегося в условиях реализации 

традиционных и развивающих основных образовательных программ? 

18. На основе анализа своего проекта программы психолого-педагогического 

сопровождения социализации личности в системе массовой школы предложите свои пути 

решения этой проблемы. Оцените авторскую программу с позиций ее назначения и 

структуры, а также самостоятельности и творческого характера разработки. 

19. На основе анализа методических рекомендаций психолого-педагогического 

сопровождения социализации личности учащегося (в рамках формирующего эксперимента 
диссертационного исследования) предложите свои пути решения этой проблемы. Оцените их 

эффективность по критериям к проекту методических рекомендаций. 

 

 

7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

7.1. Рекомендуемая литература 

Основная литература 

Клементьев, Д. С.  Социология личности : учебник для вузов / Д. С. Клементьев, 

А. Г. Маслова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 103 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08335-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470477 

Елисеев, О. П.  Практикум по психологии личности : учебник для вузов / О. П. Елисеев. — 

4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 390 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-10962-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/471972  

Чернышев, А. С.  Социальная психология личности и группы : учебное пособие для вузов / 

А. С. Чернышев, С. В. Сарычев. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 201 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13692-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477204  
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Дополнительная литература 

Беличева, С. А.  Социально-педагогическая диагностика и сопровождение социализации 

несовершеннолетних : учебное пособие для вузов / С. А. Беличева, А. Б. Белинская. — 2-е 
изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 304 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-10433-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/475045  

Расстройства личности и поведения у детей : учебник для вузов / В. А. Дереча [и др.] ; под 

редакцией В. А. Деречи. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 247 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-12776-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/475351  

Елисеев, О. П.  Экспериментальная психология личности : учебник для вузов / 

О. П. Елисеев. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 389 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-09519-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/473013 

 

Периодические издания (библиотека ГСИ) 

 

1. Гуманитарные науки и образование 
2. Научное обозрение. Серия 2. Гуманитарные исследования 

 

7.2. Электронные образовательные и информационные ресурсы 

 

1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» - https://iprbookshop.ru 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» - https://urait.ru/ 

 

7.3. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

Информационно-справочные системы 

1. «Система КонсультантПлюс» – компьютерная справочная правовая система - 

http://www.consultant.ru/ 

2. «Гарант» – справочно-правовая система по законодательству Российской 

Федерации - http://www.garant.ru/ 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru/ 

4. Национальная информационно-аналитическая система Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ). - https://www.elibrary.ru 

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

 

 

Профессиональные базы данных 

 

1. Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и 

монографий по различным направлениям психологии) http://psyjournals.ru/ 

2. Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ) 

3. Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и 
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монографий по различным направлениям наук) https://elibrary.ru/project_risc.asp 

4. Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" Международное 
научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электронная версия 
журнала находится в свободном доступе. https://psyjournals.ru/kip/ 

5. База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 

6. Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 

поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 

7. Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО Научная 

педагогическая библиотека http://gnpbu.ru/ 

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

9. Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru/ 

10. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов Научно-практические и 

методические материалы http://school-collection.edu.ru/ 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

 

1. Министерство образования и науки Российской Федерации. 100% доступ - 

http://минобрнауки.рф/ 

2. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 100% доступ - 

http://obrnadzor.gov.ru/ 

3. Федеральный портал «Российское образование». 100% доступ - http://www.edu.ru/ 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 100% доступ - 

http://fcior.edu.ru/ 

6. Электронно-библиотечная система, содержащая полнотекстовые учебники, учебные 
пособия, монографии и журналы в электронном виде 5100 изданий открытого доступа. 
100% доступ - http://bibliorossica.com/ 

7. Федеральная служба государственной статистики. 100% доступ - http://www.gks.ru 

 

8. Программное обеспечение, используемое при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 
 

Операционная система Windows 10, 

Microsoft office 2013-2016 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Oublisher) 

 

Программное обеспечение отечественного производства 

INDIGO 

Яндекс.Браузер 

 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение 
Adobe Reader для Windows 

Архиватор HaoZip 
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9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  
                      

  Для проведения лекционных и практических занятий используется аудитория, 

оснащенная специализированной мебелью, отвечающей всем установленным нормам и 

требованиям; техническими средствами обучения, в том числе наборами демонстрационного 

оборудования, служащими для представления учебной информации большой аудитории 

(переносная аудио и видеоаппаратура), наглядными пособиями (таблицы, плакаты, учебные 
материалы). Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Для самостоятельной работы обучающихся используется помещение - учебная 

аудитория, укомплектованная специализированной мебелью, оснащенная компьютерной 

техникой с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронно-

информационно-образовательной среде института. 
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья институтом 

могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе технические 
средства коллективного и индивидуального пользования. 

 

10. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 

осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, 

социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в 

различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 
аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 
контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 
предоставления ответов на задания, а именно: 
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• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 
результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Творческая работа с оригинальными авторскими текстами: 

Подготовить рецензию статьи: Амонашвили Ш. А. Слово о Занкове (Журнал «Практика 
образования». – 2008. - №2. – с 17-18). 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Круглый стол: 

Возможности социализации личности учащегося в условиях реализации традиционных и 

развивающих ООП. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

Дискуссия: 

Анализ ФГОС и ООП НОО с позиций социализации личности учащегося 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

Фатеева Н. И. Образовательные программы начальной школы. – М.: Академия, 2013. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

Творческая работа, связанная с самопознанием: 

«Чему научила меня школа» 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

Вопросы к Контрольной работе по теме 1: 

1. Назовите цели и задачи психолого-педагогического сопровождения. 

2. Охарактеризуйте актуальность проблемы психолого-педагогического сопровождения 
социализации личности учащегося в общеобразовательной школе. 

3. Назовите и кратко опишите основные программы; 

4. Проведите сравнительный анализ отечественного и зарубежного опыта (исторический 

и современный аспекты). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

Вопросы к Контрольной работе по теме 2: 

1. Кратко опишите Концепцию духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России и ее потенциал для формирования социальной культуры школьника; 
2. Охарактеризуйте Европейская парадигму образования как программу социализации 

личности; 

3. Дайте характеристику ФГОС и его направленности на решение задач социализации 

личности; 

4. Перечислите основные образовательные программы начального, неполного среднего, 

полного среднего общего образования и назовите их возможности по реализации задач 

социализации личности младшего школьника; 
5. Проведите анализ Программы духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников с позиций психолого-педагогического сопровождения их социализации. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

Вопросы к Контрольной работе по теме 3: 

1. Назовите и кратко опишите профилактические и коррекционно-развивающие 
программы психолого-педагогического сопровождения социализации личности учащегося в 

начальной, основной средней и полной средней общеобразовательной школе; 
2. Охарактеризуйте понятие «Личностная готовность ребенка к школе» (ориентировка в 

окружающем, отношение к школе, самостоятельность ребенка и т.д.); 

3. Перечислите особенности социализации подростков и старшеклассников; 

4. Приведите характеристику технологий психолого-педагогического сопровождения 
самоопределения школьников; 

5. Опишите основные этапы, направления, методическое обеспечение психолого-

педагогического сопровождения в начальной, основной средней и полной средней 

общеобразовательной школе - на основе анализа профилактических и коррекционно-

развивающих программ сопровождения социализации личности учащегося в школе. 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №9 

Раздел 1. 

1. Под социализацией понимается: 

а) система социальных отношений, положительно влияющая на 
жизнедеятельность; 

б) адаптация человека к сложившимся социальным отношениям; 

в) изменение системы социальных ценностей, действующих в обществе; 
г) включение индивида в социальные отношения, усваивая социальный опыт. 
 

2. Социализация – это процесс: 
а) непрерывный; 

б) эпизодический; 

в) фрагментарный; 

г) дискретный. 

 

3. Социализированность – это: 

а) способность человека врастать в социальные отношения; 
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б) сформированность черт, задаваемых статусом и требуемых данным 

обществом; 

в) наличие своего личного мнения по различным вопросам; 

г) открытость человека к влиянию различных социальных и политических 

идей. 

 

4. Процесс усвоения социальных норм, ценностей, типичных форм поведения 

называется: 

а) цивилизацией; 

б) развитием; 

в) социализаций; 

г) активностью. 

 

5. К мегафакторам социализации относятся: 

а) планета, город, село; 

б) космос, планета, мир; 

в) общество, этнос, страна; 
г) мир, страна, этнос. 
 

6. Влияние больших групп людей на формирование личности называется: 

а) воспитанием; 

б) макрофактором; 

в) микрофактором; 

г) мегафактором; 

д) мезофактором. 

 

7. К макрофакторам социализации относятся: 

а) страна, этнос, общество; 

б) группа сверстников, страна, государство; 

в) село, средства массовой коммуникации; 

г) семья, воспитательные организации. 

 

8. К микрофакторам социализации относятся: 

а) город, общество, планета; 
б) общество, государство, семья; 

в) семья, сверстники, воспитательные организации; 

г) мир, государство. 

 

9. В структуру микросреды развития личности входят: 

а) неформальные объединения, компании; 

б) культура общества и региона; 
в) семья и родственники; 

г) коллектив класса, школы; 

д) средства массовой коммуникации. 

 

10. Процесс целенаправленного влияния, с целью которого выступает накопление у 

ребенка необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования у него 

принимаемой обществом системы 

ценностей, называется: 
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а) обучением; 

б) образованием; 

в) социализацией; 

г) воспитанием; 

д) развитием личности. 

 

11. Ребенком является лицо в возрасте до __ лет: 

а) 14; 

б) 12; 

в) 18; 

г) 16. 

 

12. Механизм социализации личности, проявляющийся в отождествлении индивидом 

себя с определенной группой или общностью, называется: 

а) идентификацией; 

б) самопознанием; 

в) коллективизмом; 

г) саморефлексией. 

 

13. Семья, сверстники, врачи, учителя относятся к агентам: 

а) первичной социализации; 

б) второстепенным; 

в) основным; 

г) вторичной социализации. 

 

14. Не передаются от родителей к детям качества: 

а) способы мышления; 

б) черты характера; 
в) тип нервной системы и темперамент; 
г) цвет кожи, глаз; 
д) социальный опыт. 
 

15. Личность – это совокупность: 

а) индивидуальных и социальных; 

б) моральных, профессиональных качеств; 

в) нравственных, морфологических качеств; 

г) социальных и личностных качеств, определяющих его общественную 

сущность качеств; 

д) личностных и индивидуальных качеств. 

 

16. Процесс непосредственного или опосредованного воздействия социальных объектов 

(субъектов) друг на друга, порождающий их взаимную обусловленность и связь – это: 

а) воспитание; 
б) отношение; 
в) взаимодействие; 
г) влияние. 
 

17. Переживание состояния удовлетворения от реального или мысленного контакта с 
другим человеком – это: 
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а) притяжение; 
б) симпатия; 

в) привязанность; 

г) привлекательность. 

 

18. В процессе общения функционирует механизм социализации: 

а) профессиональный; 

б) межличностный; 

в) межнациональный; 

г) внутри личностный. 

 

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

ценностей, трансляторы социального опыта называются: 

а) факторами социализации; 

б) группами социализации; 

в) институтами социализации. 

 

20. Уподобление, отождествление с чем-либо или с кем-либо, называется: 

а) креативность; 

б) идентификация; 

в) научение. 
 

21. Сопереживание, вчувствование, стремление эмоционально откликнуться на 

проблемы другого человека, называется: 

а) идентификацией; 

б) эмпатией; 

в) рефлексией; 

г) экстраверсией. 

 

22. Осознание индивидом того, как он воспринимается партнером по общению, 

называется: 

а) рефлексией; 

б) эмпатией; 

в) идентификацией. 

 

23. Восприятие, понимание и оценка людьми социальных объектов (других людей, 

самих себя, групп, социальных общностей и т. п.) лежат в основе: 
а) профессионального развития; 

б) рефлексии; 

в) социальной перцепции; 

г) воспитания. 

 

Раздел 2. 

Школа как фактор социализации и субъект социального воспитания. 

 

1. Развитие педагогики как науки определяет: 

а) необходимость передачи социального опыта; 
б) управление работой педагогов-практиков; 

в) уровень научно-технического прогресса; 
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г) наследие предшествующих цивилизаций; 

д) повышение роли личности в общественной жизни. 

 

2. Необходимость передачи социального опыта возникла в связи с: 
а) обновлением содержания образования; 

б) развитием технических средств обучения; 

в) возникновением человеческого общества; 
г) развитием педагогической науки; 

д) созданием классно-урочной системы. 

 

3. Воспитание – это: 

а) общение людей в неформальных объединениях; 

б) воздействие среды на личность; 

в) передача социального опыта; 
г) учебная деятельность школьников; 

д) подготовка человека к профессии. 

 

4. Воспитание выступает по отношению к социализации механизмом: 

а) ускорения; 

б) торможения; 

в) отождествления; 

г) подавления. 

 

5. Социальное обучение – это: 

а) познание социальных аспектов деятельности; 

б) целенаправленный процесс передачи социальных знаний; 

в) знакомство с социальной структурой общества; 
г) обучение социальному общению. 

 

6. Одной из задач социального воспитания является: 

а) регламентация деятельности; 

б) организация частных школ; 

в) защита прав ребенка; 
г) разработка методов воспитания. 

 

7. Фаза вхождения личности в социум (по А.В. Петровскому), которая характеризуется 

активным усвоением личностью действующих в данной общности норм поведения и 

овладением соответствующими формами и средствами деятельности, называется: 

а) интеграцией личности в коллектив; 

б) адаптацией личности в коллективе; 
в) индивидуализацией личности в коллективе. 
 

8. Методом воспитания, который позволяет ввести ученика в деятельность и включить 

его в эту деятельность, является: 

а) педагогическое требование; 
б) пример; 

в) соревнование; 
г) беседа; 
д) соревнование. 
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9. Методом воспитания, призванного организовать образец деятельности, поступков, 

образа жизни, является: 

а) педагогическое требование; 
б) пример; 

в) соревнование; 
г) упражнение; 
д) соревнование. 
 

10. Методом педагогической поддержки, коррекции деятельности и отношений 

воспитанников выступает: 

а) педагогическая беседа; 
б) положительный пример; 

в) поощрение; 
г) упражнение; 
д) соревнование. 
 

11. Многодетной называется семья, в которой число детей ___ и более: 
а) четыре; 
б) два; 
в) три; 

г) десять. 

 

12. Работа с конкретными отклонениями – прерогатива социально-педагогической: 

а) реабилитации; 

б) поддержки; 

в) девиации; 

г) коррекции. 

 

13. Девиантное поведение - это поведение, которое с социальными нормами: 

а) не согласуется; 

б) опережает; 
в) отстает; 
г) согласуется. 

 

14. Социально-педагогическая деятельность направлена на: 

а) формирование социальных качеств; 

б) социальную реабилитацию ребенка; 
в) оказание помощи ребенку в процессе его социализации; 

г) социальную переориентацию подростка. 
 

15. Гуманизм – это: 

а) признание ценности человека как личности; 

б) любовь ко всему человечеству; 

в) непротивление злу; 

г) изучение гуманитарных знаний. 

 

16. Следуя принципу природосообразности, необходимо учитывать: 

а) возрастные особенности детей; 
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б) времена года; 
в) географические особенности; 

г) природные условия. 

 

17. Принцип культуросообразности предполагает: 

а) воспитание на общечеловеческих ценностях; 

б) приобщение всех к музыкальной культуре; 
в) развитие у детей общей культуры; 

г) наполнение учебного процесса элементами культуры. 

 

 


