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СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ДЕТСТВА 
(Название учебной дисциплины НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ) 

SOCIAL PSYCHOLOGY OF THE CHILDHOOD 
(Название учебной дисциплины НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ) 

 
 
Ключевые слова на РУССКОМ  языке:  
детство,  возраст, социальная ситуация развития, социализация, этническая 

социализация, гендерная социализация, экономическая социализация, группа сверстников, 
психологическая служба в школе 

 
 
Ключевые слова на АНГЛИЙСКОМ  языке:  
the childhood, age, social situation of development, socialization, ethnic socialization, gender 

socialization, economic socialization, group of age-mate, psychological service at school 
 
Цели учебной дисциплины  
 

Целью курса является rонструирование  содержательной основы для социально-
психологического анализа  деятельности психолога в системе образования.  Развитие у 
студентов умения проводить социально-психологический анализ социальной ситуации 
развития ребенка, конструирования условий процесса социализации.  

 
 
Задачи учебной дисциплины  
Основные задачи курса:  
 
 
Краткое описание программы учебной дисциплины на русском языке 
Курс лекций посвящен изложению проблем конструирования  содержательной основы 

социально-психологического анализа  деятельности психолога в системе образования.  
Фокусируется внимание на структуре и динамике процесса социализации, формулируется 
гипотеза о двух принципиальных подходах к этому процессу, обсуждаются принципы 
формирования адекватные  условия деятельности институтов социализации.   
 Особое внимание уделяется социально-психологическим особенностям возрастной 
группы, анализу группы сверстников как института социализации. Рассматриваются 
психологические проблемы  неформальной молодежной субкультуры. 

 
Краткое описание программы учебной дисциплины на английском языке 
The course of lectures is devoted to a statement of problems of designing of a basis of the 

social-psychological analysis of activity of the psychologist in an education system.   The attention on 
structure and dynamics of process of socialization is focused, the hypothesis of two theoretical 
approaches to this process is formulated, the principles of formation adequate conditions of activity of 
institutes of socialization are discussed.   

 The special attention is paid to social-psychological characteristics of age group, the analysis 
of group of contemporaries as socialization institute. Psychological problems of informal youth 
subculture are considered. 

 
Сравнительный анализ предлагаемой рабочей программы учебной дисциплины с: 1)  

аналогичными программами Государственного образовательного стандарта второго поколения; 
2) с программами по данной дисциплине Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования третьего поколения; 3) с программами, 
реализуемыми в ведущих зарубежных университетах. 
 
1. Общая трудоемкость дисциплины 
 



 Аудиторные занятия по видам Самостоятельная работа 

Тр
уд
ое
мк
ос
ть

 

В
ид

 у
че
бн
ой

 
ра
бо
ты

 

ле
кц
ии

 

С
ем
ин
ар
ы

 (С
) 

пр
ак
ти
че
ск
ие

  
за
ня
ти
я 

(П
З)

 

ла
бо
ра
то
рн
ы
е 

 
ра
бо
ты

 (Л
Р)

 

ку
рс
ов
ой

 п
ро
ек
т 

(р
аб
от
а)

 

ре
фе
ра
т 

др
уг
ие

 в
ид
ы

 
са
мо
ст
оя
те
ль
н

ой
 р
аб
от
ы

 

 Семестр 1 
академи
ческих 
часов 

20 16    6 30 76 

зачетны
х 

единиц 

       2 

 
2. Структура и содержание дисциплины 
 

1. Введение 
2. Методологические проблемы изучения детства 
3. Социализация как социально-психологический процесс 
4. “Частные” виды процесса социализации. 
5. Общая характеристика основных институтов социализации. 
6. Группа сверстников  как важнейший институт социализации 

 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 Введение Детство как социальный феномен. Ребёнок  и общество 

2 

Методологические 
проблемы изучения 
детства 
 

Понятия социализации и развития личности. Категория возраста. 
Биографический, социальный, хронологический, 
психологический и т.д. возраста.      Критерии оценки 
психологического  возраста. 
Проблема периодизации развития личности в современной 
психологии. Две возможные парадигмы социализации личности: 
”созревания”  и “индивидуального пути развития”. Социальная 
ситуация развития. Условия и движущие силы психического 
развития. Понятие ведущей деятельности.  
 

3 

Социализация как 
социально-
психологический 
процесс 
 

Социологический и социально-психологические подходы к 
социализации. Соотношение понятий “адаптация” и 
“социализация”. Понятия “ институт социализации” и 
“социализирующая среда”.  
Проблема активности личности в процессе социализации.  
Движущие силы социализации.         Особенности социализации 
детей и взрослых. Психологическое содержание кризисов 
развития. 
 

4 

“Частные” виды 
процесса 
социализации. 
 

Общая характеристика поло-ролевой социализации. Понятие 
психологического пола. Этапы поло-ролевой социализации. 
Этническая социализация. Основные закономерности 
формирования этнического самосознания личности.  
Профессиональное самоопределение как этап профессиональной 
социализации. Изучение профессиональных установок 
старшеклассников.  



Формирование  нормативно-ценностной системы личности как 
важнейший аспект её социализации. Современные эмпирические 
исследование ценностей старшеклассников в  России.    
Политическая, правовая, экономическая и другие виды 
социализации как различные аспекты установления отношений 
“личность - социум”.  
 

5 

Общая 
характеристика 
основных 
институтов 
социализации. 
 

Характеристики семьи как института социализации. Важнейшая 
функция семьи - формироване чувства безопасности. Модель 
родительского поведения и жизненный опыт ребенка. Ситуация в 
семье - “социальная ситуация развития” личности ребенка.  
Психологические особенности неполной семьи.  
Детский сад как институт социализации ребенка. Особенности 
взаимодействия  дошкольника с взрослым: асимметричность 
отношений, эмоциональная зависимость и т.д. Особенности 
системы отношений “воспитатель-родители-ребенок”. 
Функции школы как института социализации: трансляция 
культурно-исторического опыта предыдущих поколений и  
создание условий для формирования собственной независимой 
позиции личности.  Соотношение положения в системе 
образования и в 

6 

Группа сверстников  
как важнейший 
институт 
социализации 

Общая характеристика специфических особенностей детской 
группы. Структура возрастных групп. Некоторые роли в системе 
межличностных отношений детей и подростков (“шут”, “козёл 
отпущения”, “первый ученик” и др.) 
Проблема развития возрастных групп. Соотношение совместной 
деятельности и эмоциональной сферы  в становлении детских 
коллективов.  Модель Стендфорда и Роэрка 
Феномен лидерства в детской группе.     Возрастные особенности 
групп на разных этапах социализации. Динамика формирования 
потребности в отношениях со сверстниками. Специфика 
коллективных отношений в разных возрастах.Соотношение 
ориентации на взрослых и на ровесников. Место коллектива 
сверстников в процессе формирования личности ребенка на 
разных возрастных этапах. 
Общая характеристика процессов общения в группах детей 
разного возраста. Проблема доверительности общения со 
сверстниками; потребность в друге у детей разного возраста. 
Проблема одиночества личности на разных этапах социализации. 
Феномен неформальных молодежных объединений. Функции 
неформальных групп в процессе социализации. 

 
 
5.2. Виды учебной работы 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
разделов дисциплины 

Сроки 
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1 Введение 
 

1/1 1    2 часа 4 

2 Методологические 
проблемы изучения 
детства 

1/2 2    4 часа 8 



 
3 Социализация как 

социально-
психологический 
процесс 
 

1/3 2 1    6 часов 12 

4 “Частные” виды 
процесса социализации. 
 

1/4 4    8 часов 16 

5 Общая характеристика 
основных институтов 
социализации. 
 

1/4 4    8 часов 16 

6 Группа сверстников  как 
важнейший институт 
социализации 

¼ 3 1   8 часов 16 

 
5.3. Формы, виды и сроки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
(реферат, коллоквиум, контрольная работа, тесты, эссе и др.) 
 
№ 
п/
п 

Наименование 
разделов дисциплины 

Текущий контроль 
 

Промежуточная аттестация 

  Формы Сроки Форма Сроки 
1 Введение 

 
Опрос  Контрольная 

работа 
По 
завершении 
темы 

2 Методологические 
проблемы изучения 
детства 
 

Опрос В начале 
занятия 

Контрольная 
работа 

По 
завершении 
темы 

3 Социализация как 
социально-
психологический 
процесс 
 

Опрос В начале 
занятия 

Контрольная 
работа 

По 
завершении 
темы 

4 “Частные” виды 
процесса социализации. 
 

Опрос В начале 
занятия 

Контрольная 
работа 

По 
завершении 
темы 

5 Общая характеристика 
основных институтов 
социализации. 
 

Опрос В начале 
занятия 

Контрольный 
тест 

По 
завершении 
темы 

6 Группа сверстников  как 
важнейший институт 
социализации 
 

Опрос В начале 
занятия 

Контрольная 
работа 

По 
завершении 
темы 

 
6. Образовательные технологии 
Использование интерактивных методов преподавания, коллоквиумы, анализ конкретных 
ситуаций. 
7. Учебно-методическое обеспечение аудиторной и самостоятельной работы студентов 
Наличие возможности для проведения дискуссий,  показа презентаций и проведения 
компьютерного тестирования 
8. Оценочные средства текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, по 
итогам освоения дисциплины (реферат, самостоятельные задания, сдача монографий, 



аналитический разбор научных публикаций по определенной проблеме, анализ 
конкретных ситуаций, защита проектов решения профессиональных задач и др.) 
Самостоятельные задания, сдача монографий, аналитический разбор научных публикаций по 
определенной проблеме, анализ конкретных ситуаций. 
 
9. Информационное обеспечение дисциплины 
а) основная литература 

1. Алексеев В.Г. Неформальные группы подростков в условиях города. -Социологические 
исследования. М.,1977, №3. 

2. Божович Л.И.Личность и её формирование в детском возрасте. М., Просвещение, 1968. 
3. Божович Л.И. Этапы формирования личности в онтогенезе. Вопросы психологии, 

1979.№4. 
4. Бронфенбреннер У. Два мира детства. М.,Прогресс, 1976 
5. Выготский Л.С. История развития высших психических функций. Собр.соч. т.3. М., 
Педагогика, 1983 

6. Выготский Л.С. Педагогическая психология. М., Педагогика. 1991. 
7. Выготский Л.С. Педология подростка. Собр.соч. , т.4.М., Педагогика.1983. 
8. Выготский  Л.С. Проблема возраста. Собр.соч. т. 4., М.,Педагогика. 1983 
9. Дубовская Е.М. Социализация в изменяющемся мире. В кн.: Социальная психология в 
современном мире. М., Аспект-Пресс, 2002. С. 148-161 

10. Дубовская Е.М. Социализация: социально-психологический аспект. //Вопросы 
воспитания. № 1(2), январь-март  2010. С.34-39. 

11. Кле М. Психология подростка. М.,Педагогика.1991. 
12. Коломинский Я.Л. Психология детского коллектива. Минск. 1984. 
13. Кон И.С.Ребенок и общество. М. Наука. 1988. 
14. Курильски-Ожвэн Ш., Арутюнян М.Ю., Здравомыслова О.М. Образы права в России и 
Франции. М., 1996. 

 
б) дополнительная литература 

1. Волович А.С. Особенности процесса социализации выпускников средней школы. 
Канд.диссертация. М., 1990 

2. Деринг Г. Психология школьного класса. М.-Л. Госиздат. 1929. 
3. Подросток на перекрёстке эпох.  М., 1998 
4. Психологические проблемы изучения неформальных молодежных объединений. М. 

1988. 
5. Реан А.А., Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая психология. СПб., .Питер, 

1999. 
6.  Ремшмидт Х. Подростковый и юношеский возраст.  М.,1994. 
7.  Руководство по оценке уровня развития социального поведения старшеклассников. 
Москва. 1993 

8.  Собкин В.С. Старшеклассник в мире политики. М., 1997. 
9. Собкин В.С., Писарский П.С. Социокультурный анализ образовательной ситуации в 
мегаполисе. М., 1992. 

10.  Социализация и индивидуализация в становлении человека как личности и субъекта 
социального действия.  Мир  психологии. 1998, №1(13).       

11.  Эриксон Э. Детство и общество. СПб.,  1996 
12.  Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. М. 1996 

 
в) программное обеспечение 
Не требуется. 
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
Яндекс,   Google 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
а) Требования к аудиторному оборудованию, в том числе к неспециализированному 
компьютерному оборудованию и программному обеспечению общего пользования 
Возможность проводить групповые обсуждения, компьютерные презентации. 



б) Требования к специализированному оборудованию и программному обеспечению 
Не требуется. 
 
Разработчики курса лекций:  
___________________       __________________       _________________________________ 
   (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 
___________________        _________________         ________________________________ 
   (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 
 
Рецензенты: 
___________________       __________________       ________________________________ 
   (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 
___________________        _________________         _______________________________ 
   (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 
 
Внешняя экспертиза: 
Эксперты – представители вузов и научных учреждений 
Экспертиза на предмет соответствия высокому научно-образовательному уровню с учетом 
программ ведущих зарубежных университетов 
___________________            ___________________          _________________________ 
    (место работы)                         (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия) 
___________________            ___________________          _________________________ 
   (место работы)                           (занимаемая должность)             (инициалы, фамилия) 
 
Эксперты – представители работодателей 
Экспертиза на предмет использования учебного предмета при инновационном развитии 
практической деятельности 
___________________             __________________            ________________________ 
   (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 
 
 
 
Настоящая рабочая программа учебной дисциплины (лекционный курс) 
_______________________ одобрена на заседании Учебно-методического совета факультета 
психологии МГУ имени М.В. Ломоносова от «___» ___________ 201_ г.  
 


