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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Социализация и индивидуализация личности 

 

по направлению 39.03.03 - Организация работы с молодежью (уровень 

бакалавриата) 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины «Социализация и индивидуализация личности» познакомить 

студентов  с проблемами социализации личности в западной и отечественной философии, 

современными педагогическими концепциями социализации, с психолого-

педагогическими основами становления социального опыта человека. 

Задачи курса: 

1. Выработать умения студентов пересматривать собственную позицию, выбирать 

формы и методы социальной-педагогической работы в процессе социализации; 

2. Планировать работу по формированию социального опыта, применять 

полученные знания в практической деятельности; 

3. Организовывать современное воспитание как социализирующий  процесс. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Дисциплина «Социализация и индивидуализация личности» относится к  

профессиональному циклу и является дисциплиной по выбору студентов Б1.В.ДВ.12 

Для успешного освоения дисциплины необходимо предварительно изучить такие 

дисциплины как «Введение в специальность», «Молодежные движения в России: история 

и современность», «Социальные технологии работы с молодежью». Данная дисциплина 

является предшествующей для изучения дисциплины «Государственная молодежная 

политика в РФ» 
 

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОПК-2: способностью осознать социальную значимость своей профессии, 

стремление к выполнению профессиональной деятельности, к поиску решений и 

готовность нести за них ответственность. 

ПК-18: умением использовать социальные технологии в выявлении проблем в 

политических и общественных движениях молодежи; 

ПК-26: готовностью использовать социальные технологии в выявлении проблем в 

политических и общественных движениях молодежи 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

-основные категории, принципы, законы социальной психологии; 

- педагогическую характеристику процесса социализации человека; 

- основные факторы и механизмы социализации 

уметь: 

- использовать полученные знания в воспитательной работе с молодежью и подростками; 
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- управлять процессом социализации молодежи; 

владеть: 

- понятийно-категориальным аппаратом в рамках курса; 

- современными педагогическими стратегиями социализации 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

 

5.  Образовательные технологии 

 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: проблемные (лекции, практические занятия), 

интерактивные (деловые игры). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: аналитические задания (создание глоссария, задачи). 

 

6. Контроль успеваемости 
 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

устный опрос, задачи, тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 


