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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Целями  освоения  дисциплины  «Социальная  психология  детства»  являются:

формирование базовых знаний по теории, методологии и практике социальной психологии, о
возможностях социальной психологии в повышении адаптивных ресурсов человека, охране
здоровья, преодолении недугов, диагностике, коррекции и реабилитации.

Учебные задачи дисциплины:
− сформировать  представления  о  фундаментальном,  прикладном  и  междисциплинарном

характере социальной психологии,  ее  вкладе в  разработку теоретических  проблем общей
психологии, теорию и практику медицины и здравоохранения;

− ознакомиться  с  основными  направлениями  деятельности  педагога-психолога:
индивидуальная  психологическая  диагностика,  психологическое  консультирование,
психотерапия и психологическая коррекция, социальная реабилитация, психопрофилактика;

− сформировать знаний о различных феноменах социальной психологии детства.

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
Изучение  данной  дисциплины  направлено  на  формирование  у  обучающихся

следующих компетенций:
Код компетенции: ОПК-7

Содержание  компетенции:  готовность  использовать  знание  нормативных  документов  и
знание предметной области в культурно-просветительской работе 

Код компетенции: ОПК-8
Содержание  компетенции:  способность  понимать  высокую  социальную  значимость
профессии,  ответственно  и  качественно  выполнять  профессиональные  задачи,  соблюдая
принципы профессиональной этики
В результате освоения компетенции студенты:

- должны знать ведущие технологии, позволяющие осуществлять решение задач
диагностического характера в работе с детьми в норме и с ОВЗ;

Код компетенции: ПК-16
Содержание компетенции: способность к выявлению интересов, трудностей, проблем, 
конфликтных

ситуаций и отклонений в поведении обучающихся. 
В результате освоения компетенции студенты:

− уметь подбирать качественные и количественные методы для проведения психологических 
исследований;

− обладать культурой проведения психологических исследований.
Код компетенции: ПК-18
Содержание компетенции: способность участвовать в разработке и реализации социально ценной 
деятельности обучающихся, развитии социальных инициатив, социальных проектов
Код компетенции: ПК-21
Содержание компетенции: способность организовать совместную и индивидуальную деятельность детей в 
соответствии с возрастными нормами их развития

В результате освоения компетенции студенты:
− должны обладать знаниями теоретическими основами психического развития детей и их возрастных 

особенностей;
− обладать умениями учитывать возрастные нормы развития детей в процессе организации их совместной и 

индивидуальной деятельности.

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Учебная  дисциплина  «Социальная  психология  детства»  относится  к  дисциплинам

базовой  части  учебного  плана  ОП  по  направлению  44.03.02.  –  Психолого-педагогическое
образование.

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:
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Дисциплина: «Общая психология»
Знания: о понятии психики, основных феноменах и закономерностях функционирования

психики.
Умения: выявлять психологические аспекты проблемы.
Навыки: анализа психических явлений, установления причинно-следственных связей.
Опыт деятельности: изучения научных источников по психологии, диагностики

психических особенностей.
Дисциплина: «Педагогическая психология»
Знания: о понятии педагогики, основных феноменах и закономерностях. 
Умения: выявлять педагогические аспекты проблемы.
Навыки: анализа педагогических явлений, установления причинно-следственных связей.
Опыт деятельности: изучения научных источников по педагогике.

Перечень  последующих  учебных  дисциплин,  для  которых  необходимы
знания,  умения  и  навыки,  формируемые  данной  учебной  дисциплиной:  «Психолого-
педагогическая диагностика»,

«Методология  и  методы  психолого-педагогической  деятельности»,  курсы  по  выбору
профессионального цикла, прохождение педагогической практики.

Содержание  данной  учебной  программы  соответствует  требованиям  государственного
образовательного  стандарта  высшего  профессионального  образования  и  учебных  планов
образовательного учреждения.

4.Структура и содержание 
дисциплины
4.1 Структура дисциплины 

Вид учебной работы Всего
часов

Семестры

6

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы

Всего: 32,5 32,5

Лекции (Лек) 16 16

Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР) 16 16

Лабораторные занятия (Лаб)

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я

ат
те

ст
ац

ия
 (

К
)

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 0,5

-

0,5

Курсовая работа -

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с использованием 
электронного обучения (СР)

58          58

Подготовка к экзамену (контроль) 17,5 17,5

Экзамен

Общая трудоемкость 108
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(по плану)
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4.2 Тематический план дисциплины
№ 
п/п

Наименование 
обеспечиваемых дисциплин

№№ разделов (тем) данной дисциплины, необходимых 
для изучения обеспечиваемых дисциплин

1 2 3 4 5
1 Общая психология + + + + +
2 Педагогическая психология + + + + +

Содержание разделов и тем дисциплины
№ 
п/п

Наименование разделов
(тем) дисциплины Содержание разделов и тем

дисциплины
Форма текущего

контроля

1 2 3 4
1 Предмет и задачи социальной

психологии детства
Детство  как  особая  социальная
категория.  Социальная  психология
детства  в  системе  наук.  Основные
категории социальной психологии
детства. Методология и методы
социальной психологии детства

Опрос

2 Методы детской клинической
психологии.

История развития феномена Детства
в социальном и культурологическом
аспектах

Опрос 
Сообщение

3 Эволюция семьи и 
родительских отношений в
рамках социальной

Этапы становления семьи. 
Исторический аспект становления
понятий «материнство» и

Опрос 
Реферат

психологии детства «отцовство». Основные функции 
материнства и отцовства. Семейная
психологическая культура.
Психологические факторы 
ответственности родителей. Влияние
родителей на социализацию ребенка.
Особенности современной
российской семьи

4 Особенности формирования
детской субкультуры

Содержание  детской  субкультуры.
Особенности  детской  группы  как
носителя  детской  субкультуры.
Основные  функции  детской
субкультуры.  Зона  вариативного
развития ребенка. Формирование
картины мира ребенка.

Опрос 
Реферат

5 Гендерная социализация и 
развитие отношений в детской
группе

Категория пола как психологическая,
историко-  культурная  и  социальная
проблема.     Соотношение    понятий
«пол»  и  «гендер».  Особенности
становления  психологического  пола
ребенка. Особенности
«маскулинных»  и  «феминных»
обществ.  Гендерная  социализация
девочек и мальчиков.
Межличностные отношения в группе
одного пола.

Опрос 
Реферат
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4.4 Семинары / лабораторные / практические занятия
№ 
п/п

Номер 
семестра

Наименование
раздела (темы)

учебной
дисциплины

Формы СРС Форма оценочного средства
Всего
часов

1 2 3 4 тест 5
2 6 Предмет и задачи

социальной
психологии
детства

Подготовка к 
практическому
занятию

Ответы на теоретические
вопросы на практических
занятиях;

2

3 6 Методы детской
клинической 
психологии.

Подготовка к 
практическому
занятию
Написание
сообщения

Ответы на теоретические
вопросы на практических
занятиях;
Выступление с сообщением на
практическом занятии

2

4 6 Эволюция семьи и 
родительских 
отношений в 
рамках социальной
психологии
детства

Подготовка к 
практическому
занятию 
Написание 
реферата

Ответы на теоретические
вопросы на практических
занятиях;
Выступление с рефератом на
практическом занятии

4

5 6 Особенности 
формирования
детской 
субкультуры

Подготовка к 
практическому
занятию
Написание
реферата

Ответы на теоретические
вопросы на практических
занятиях;
Выступление с рефератом на
практическом занятии

4

6 6 Гендерная 
социализация и

Подготовка к 
практическому

Ответы на теоретические 
вопросы на практических

2

развитие
отношений в 
детской группе

занятию
Написание
реферата

занятиях;
Выступление с рефератом на
практическом занятии

7 6 Социальная 
ситуация развития
детей в 
современном мире

Подготовка к 
практическому
занятию
Написание
реферата

Ответы на теоретические
вопросы на практических
занятиях;
Выступление с рефератом на
практическом занятии

2

Итого 16
4.5 Примерная тематика курсовых работ не предусмотрена

Примерная тематика рефератов:
1. Феномен «нога в дверях».
2.Понятия психологического влияния, социального влияния, манипуляции.
3. Психологические и непсихологические средства влияния.
4. Цели влияния.
5. Формальные признаки различных вариантов психологического влияния.
6. Произвольное и непроизвольное влияние.
7. Прямое и косвенное влияние.
8. Непосредственное и опосредованное влияние.
9. Явное и скрытое влияние.
10. Групповое давление в неформальном социальном общении.
11. Социальная зависимость и конформность.
12. Факторы проявления конформизма: размер группы, единомыслие, сплоченность, статус, 

публичный ответ, отсутствие предварительных заявлений.
13. Убеждение: два способа убеждения.
14. Социальная фасилитация и социальная ингибиция.
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15. Аргументация. Техники аргументации.
16. Контраргументация. Техники контраргументации.
17. Психологическая защита. Механизмы психологических защит.
18. Распознавание манипуляции в живом общении.
19. Критическое мышление: принципы и признаки.
20. Двадцать один распространенный ложный довод, по Д. Халперн.
21. Убеждение как метод психологического влияния в управленческом общении.
22. Внушение в управленческом общении.
23. Подражание, принуждение, манипуляция, критика, формирование благосклонности и 

комплименты как виды управленческих воздействий.
24. Манипулирование во взаимоотношениях между взрослыми и детьми.
25. Влияние телевизионных новостей на поведение и сознание человека.
26. Понятие деструктивного культа. Основные типы культов.
27. Втягивание в секты.
28. Оценка деструктивного потенциала культовой группы: лидерство, организация, доктрина.
29. Психологические проблемы бывших членов сект. Стратегии восстановления.
30. Концепция социальных автоматизмов Р. Чалдини.
31. Понятие реактивного сопротивления.
32. Влияние и убеждение в процессах воспитания и убеждения.
33. Аттитюды и атрибуции как фильтры и факторы влияния.
34. Рефлекторные и рефлексивные механизмы психики человека.
35. Зависимость человека от влияний социума и других индивидов, уязвимость для негативных 

влияний и иллюзий.
36. Невербальные компоненты коммуникации как средство психологического воздействия.
37. Социальная конформность.

Домашние задания, типовые расчеты и т.п. не предусмотрены
5. Образовательные технологии
20 % - интерактивных занятий от объема аудиторных занятий
№ 
п/п

Номер 
семестра

Виды учебной
работы

Образовательные технологии Особенности
проведения

занятий
(индивидуальные/

групповые)
1 2 3 4 5

5 Лекционные и Проблемная лекция. Групповые
практические Лекция с разбором конкретной
занятия ситуации. Дискуссии. Мини-

конференции.
6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств
№ 
п/п

Номер 
семестра

В
и

ды
 к

он
тр

ол
я

и
 а

тт
ес

та
ц

и
и

(В
К

,Т
ат

,П
рА

т)

Наименование раздела (темы) учебной
дисциплины

Оценочные средства

Ф
ор

м
а

К
ол

и
ч

ес
тв

о
во

п
р

ос
ов

 и
за

да
н

и
й

К
ол

и
ч

ес
тв

о
н

ез
ав

и
си

м
ы

х 
ва

р
и

ан
то

в

1 2 3 4 5 6 7
1 5 тест 10 1

Примерный перечень вопросов к экзамену:
1. Подходы к проблеме периодизации развития личности в социальной психологии.
2. Феномен неформальных молодежных объединений. Функции неформальных групп в 

процессе социализации.
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3. Детство как социальный феномен. И. С. Кон о трех аспектах изучения детства.
4. Возрастные особенности на разных этапах социализации.
5. Понятия «социализации» и личности.
6. Общая характеристика процессов общения в группах детей разного возраста.
7. Категория возраста в психологии.
8. Место коллектива сверстников в процессе формирования личности ребенка на разных 

возрастных этапах.
9. Представления о жизненном пути личности (тезисы Л. Р. Шеррода и О. Г. Брима- младшего).
10. Общая характеристика основных институтов социализации.
11. Социализация как социально-психологический процесс.
12. Проблема развития детской группы.
13. Процесс социализации в условиях глобальных социальных изменений.
14. Феномен лидерства в детской группе
15. Понятия «институт социализации» и «социализирующая среда».
16. Общая характеристика специфических особенностей детской группы.
17. Особенности социализации детей и взрослых. Психологическое содержание кризисов 

развития.
18. Структура и функции психологической службы в школе.
19. Сравнительный анализ концепций развития личности Э.Эриксона и Л. Кольберга.
20. Политическая, правовая, гражданская социализация как различные аспекты установления 

отношений «личность-социум».

21. Методические аспекты изучения межличностных отношений в детских группах.
22. Профессиональное самоопределение как этап профессиональной социализации.
23. Функции школы как института социализации.
24. Этническая социализация. Основные закономерности формирования этнического 

самосознания личности.
25. Подход к периодизации развития в работах Л. С. Выготского.
26. Общая характеристика поло-ролевой социализации. Понятие психологического пола. 

Этапы поло-ролевой социализации.

Примерный перечень вопросов к зачету: Не предусмотрен
Критерии оценки качества освоения учебной дисциплины

Уровень 
усвоения 
дисциплины

Компет
енции

Элементы 
компетенций

Содержание элемента
компетенции

Пороговый
уровень
освоения

компетенци
и

Пороговый
уровень

ПК -16 З2- способен выявлять 
интересы, трудности, 
проблемы, конфликтные 
ситуации и отклонения в 
поведении обучающихся

- осуществляет рефлексию способов и 
результатов своей профессиональной 
деятельности

Знание

Пороговый ОПК-7 З3-готовность - должны обладать знаниями Знание
уровень использовать знание нормативных документов,

нормативных предметной области в
документов и знание культурно-просветительской
предметной области в работе.
культурно-
просветительской
работе.

Повышенный
уровень

ОПК - 8 П1-способность 
понимать высокую 
социальную значимость 

- уметь учитывать общие, 
специфические закономерности 
и индивидуальные особенности 

Анализ и
применение
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профессии, ответственно 
и качественно выполнять
профессиональные 
задачи, соблюдая 
принципы 
профессиональной этики

психического и 
психофизиологического 
развития, особенности 
регуляции поведения и 
деятельности человека

Повышенный
уровень

ПК-18 П2-способностью 
участвовать в разработке 
и реализации социально 
ценной деятельности 
обучающихся, развитии 
социальных инициатив, 
социальных проектов

- уметь подбирать методы 
диагностики развития, общения, 
деятельности детей разных 
возрастов

Анализ и
применение

Продвинутый 
уровень

ОПК - 21 В1-способность 
организовать 
совместную и 
индивидуальную 
деятельность детей
в соответствии с 
возрастными 
нормами их 
развития

   - должны обладать знаниями 
теоретическими основами 
психического развития детей и их 
возрастных особенностей;
- обладать умениями учитывать 
возрастные нормы развития детей в 
процессе организации их совместной
и индивидуальной деятельности

Оценка, 
применение

Рекомендации по процедуре оценивания результатов освоения дисциплины
Формирование элементов компетенций, заявленных в п. 3 рабочей программы, происходит

поэтапно  в  ходе  освоения  дисциплины  при  изучении  теоретического  материала,  выполнении
практических  и  иных  видов  заданий,  и  характеризуется  достижением  определенного  уровня
знаний,  умений,  навыков и  опыта  деятельности.  Виды деятельности  студентов  на  аудиторных
занятиях и в процессе самостоятельной подготовки по каждому разделу дисциплины отражены в
технологической  карте  дисциплины,  представленной  в  РП.  Текущий  контроль  формирования
знаний,  умений,  навыков  и  опыта  деятельности  осуществляется  на  занятиях  при  помощи
разнообразных оценочных средств, перечень которых представлен в паспорте фонда оценочных
средств  по  дисциплине.  Фонд  оценочных  средств  по  дисциплине,  предназначенный  для
проведения  текущей  и  рубежной  аттестации  студентов,  включающий  описание  показателей  и
критериев оценивания элементов компетенций по каждому оценочному средству, входит в состав
РП.

В  ходе  освоения  дисциплины  используется  принятая  в  вузе  рейтинговая  система  учета
учебных  достижений  студентов,  при  которой  осуществляется  структурирование  содержания
дисциплины  на  дисциплинарные  модули  и  проводится  регулярная  оценка  знаний,  умений
студентов  и  уровня формирования  их  компетенций  в  течение  семестра.  При этом  все  знания,
умения  и  навыки,  приобретаемые  студентами  в  процессе  изучения  дисциплины  и
характеризующие  формирование  у  них  компетенций,  оцениваются  в  рейтинговых  баллах.
Рейтинговые баллы набираются в течение всего периода обучения по дисциплине и фиксируются
путем занесения в рейтинг-лист учета учебных достижений студентов. Применение рейтинговой
системы учета учебных достижений студентов регламентируется соответствующим Положением.

Промежуточной формой аттестации студентов по дисциплине является зачет. Показатели и
критерии  оценивания  компетенций,  в  целом  характеризующие  уровень  освоения  студентом
дисциплины, представлены в п. 6.4 рабочей программы.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
7.1. Основная литература
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1 Экспериментальный метод в структуре психологического 
знания
/ под ред. В.А. Барабанщикова. - М. : Институт 
психологии РАН, 2012. - 832 с. - (Интеграция 
академической и университетской психологии). - ISBN 
978-5-9270-0248-1 ; То же [Электронный ресурс].
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221209 
(30.08.1016).

2 Леонова, Е.В. Методы психолого-педагогической оценки
Е.В. Леонова. - М. : МИФИ, 2012. - 424 с. - ISBN 978-5-7262-
1720-8 ; То же [Электронный ресурс]. 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231689 
(30.08.1016).

7.2. Дополнительная литература
1. Юревич,  А.В.  Социальная психология научной деятельности /
А.В. Юревич. - М. : Институт психологии РАН, 2013. - 448 с. - (Методология, теория и история
психологии). - ISBN 978-5-9270- 0253-5 Тоже[Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221214     (30.08.1016)

2. Взаимоотношения исследовательской и практической психологии
/ Институт психологии, Российская академия наук ; под ред. А.Л. Журавлева, А.В. Юревич. -
М. : Институт психологии РАН, 2015.
- 574 с. : табл., схем. - (Методология, теория и история психологии). - ISBN 978-5-9270-0307-5 ;
То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430634
(30.08.1016).

7.3 Периодические издания

№
п/
п

Издани
е

Используется
при изучении

разделов

Семестр

1 2 5 6
1 Вопросы психологии 1-2 3
2 Психологический

журнал
1-2 3

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины
 

При  необходимости  для  проведения  занятий  используется  аудитория,  оборудованная
компьютером  с  доступом  к  сети  Интернет  с  установленным  на  нем  необходимым  программным
обеспечением  и  браузером,  проектор  (интерактивная  доска)  для  демонстрации  презентаций  и
мультимедийного материала. 

В  соответствии  с  содержанием  практических  (лабораторных)  занятий  при  их  проведении
используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены компьютерной техникой,
имеют  широкополосный  доступ  в  сеть  Интернет  и  программное  обеспечение,  соответствующее
решаемым задачам.

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с
подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в  электронную  информационно-
образовательную среду вуза. 
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9 Лист изменений рабочей программы дисциплины

№
п\п

Содержание изменений Реквизиты
документа об
утверждении
изменений

Дата
внесения

изменений

1. Актуализирована  в  части  учебно-методического  и
информационного  обеспечения  дисциплины  в  связи  с
продлением контракта с ЭБС и в части перечня основной и
дополнительной  литературы  в  связи  с  его  изменением.
Актуализирована  в  части  лицензионного  обеспечения  в
связи с его ежегодным обновлением.

Протокол заседания
кафедры  от  «02»
сентября  2018  г.
№2

01.09.2018г.

2. Актуализирована  в  части  учебно-методического  и
информационного  обеспечения  дисциплины  в  связи  с
продлением контракта с ЭБС и в части перечня основной и
дополнительной  литературы  в  связи  с  его  изменением.
Актуализирована  в  части  лицензионного  обеспечения  в
связи с его ежегодным обновлением.

Протокол заседания
кафедры  от  «31»
августа 2019 г. 2

01.09.2019г.

3. Актуализирована  в  части  учебно-методического  и
информационного  обеспечения  дисциплины  в  связи  с
продлением контракта с ЭБС и в части перечня основной и
дополнительной  литературы  в  связи  с  его  изменением.
Актуализирована  в  части  лицензионного  обеспечения  в
связи с его ежегодным обновлением.

Протокол заседания
кафедры  от  «31»
августа 2020 г. 2

01.09.2020г.
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