
 
 

 

 

 

 

 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Мир детства как социокультурный феномен» включена в вариативную часть 

Блока 1 Дисциплины (модули), относится к числу дисциплин по выбору основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы Дошкольное образование.(заочная 

форма обучения). 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов целостного представления о детстве как 

социокультурном феномене, его развитии в истории человечества и современности, как об 

объекте педагогической деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать представления об основных теориях детства в различных науках. 

2. Показать динамику взглядов на детство в истории человечества и его видах 

деятельности. 

3. Сформировать представления о современных проблемах детства и роли педагога в 

их решении. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине 

 

Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

готовность сознавать 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности; (ОПК-1) 

ОР-1: основные 

понятия: 

педагогическая 

деятельность, 

детство, детская 

субкультура, 

культура детства; 

Ценностные 

основы 

профессионально

й деятельности 

 

ОР-2: 

анализировать 

уровень своих 

способностей, 

личностных и 

профессиональны

х качеств; 

находить пути 

самообразования 

и 
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ования; 

 

ОР-3: навыками 

самоанализа, 

создания 

модификаций 

средств и способов 

педагогической 

деятельности; 

 

готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса (ПК-6); 

ОР-4 знания по 

психолого-

педагогическим 

основам 

проектирования 

взаимодействия с 

различными 

категориями 

участников 

образовательных 

ОР-5 

проектировать 

процессы 

взаимодействия с 

родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся с 

учетом их прав и 

обязанностей и на 

ОР-6 

умением 

самостоятельно 

осуществлять в 

профессио- 

нальной 

деятельности 

взаимодействие с 

различными 

категориями 



отношений. 

 

основе норм и 

принципов 

педагогической 

этики. 

участников 

образовательного 

процесса. 

 

3.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Мир детства как социокультурный феномен» включена в вариативную часть 

Блока 1 Дисциплины (модули), относится к числу дисциплин по выбору основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы Дошкольное образование. 

(заочная форма обучения). (Б1.В.ДВ.10.01 Мир детства как социокультурный феномен) 

Структура и содержание дисциплины разработаны на основе междисциплинарного 

подхода, что обеспечивает реализацию целостного взгляда на проблемы детства и его 

значение в становлении личности человека. Дисциплина связана с применением знаний, 

умений и навыков, сформированных в ходе изучения курсов общих основ педагогики, 

«Истории педагогики», «Детской психологии», «Философии», «Социологии», «Детской 

литературы», «Основы педагогического мастерства». 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
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10 2 72 2 - 6 58 зачет 

Итого: 2 72 2 - 6 58 зачёт 

 

5. Содержание дисциплины. 

5.1 Примерный тематический план дисциплины. 

№ 
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Наименование разделов и тем 
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1 
Проблема детства в истории 

человечества 
1 2 -  22 

2 Детство как социокультурный феномен. 1 4 -  36 

 Всего 2 6 --  58 

5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 



Раздел 1. Проблема детства в истории человечества  
Тема 1. Междисциплинарный подход к изучению детства. 

Феномен детства в науке и искусстве. Проблема научного определения содержания 

понятия детства. Детство как эволюционное приобретение человечества. Историография 

проблемы: Ф. Арьес, Л. де Моз, М.Мид, Я. Гуревич, Э.Эриксон, И. С. Кон, Д.И. 

Фельдштейн, Д.Б. Эльконин, Л.С. Выготский, В.Т. Кудрявцев. Исторические формации 

детства.  Междисциплинарный подход к изучению детства. Подходы к периодизации 

детства в различных науках. Детство и ребёнок с точки зрения философии, религии, 

педагогики, психологии, культурологии.  

 

Тема 2. Восприятие детства в Древности. 

Семья и семейные отношения в древности. «Детство» и его значение в первобытном 

обществе, древневосточной общине и античном полисе.  Мифы, обряды и праздники, 

связанные с детьми. 

 

Тема 3. Детство и отношение к детям в Средние века, Возрождение и Новое время (2 ч). 

Семья и дети в средневековом обществе. Детство в биографиях и автобиографиях. 

Светская и религиозная система воспитания ребёнка. Изменение отношения к детям в 

период позднего Средневековья: детская смертность и болезни, изображения детей, 

«детский быт». От Возрождения к Просвещению. Переход к гуманистическому 

мировоззрению: Человек – центральное звено мира. Ребёнок в культуре и образовании 

этого времени. Ценность брака, семьи и рождения детей.  

 

Тема 4. Детство и отношение к детям в России: от древнерусского государства до ХХ в. 

Мир детства в исторических источниках. Регулирование рождаемости и детской 

смертности  Отношение матери к ребенку. Сиротство. Положение ребенка в семье, 

внутрисемейные отношения. Положение внебрачных детей. Уход за детьми, социально-

бытовые условия проживания детей. Сословный характер взглядов на ребёнка. Ценность и 

проблемы детства в периоды войн. Советская система воспитания детства. 

 

Раздел 2. Детство как социокультурный феномен. 
Тема 1. Образ ребёнка в искусстве.  

Специфика познания ребенка средствами искусства. Образ ребенка в отечественной и 

зарубежной живописи, скульптуры; сюжеты с изображениями детей. Образ ребенка в 

отечественной и зарубежной художественной литературе, фольклоре. Образ ребёнка в 

музыкальных произведениях.  

 

Тема2. Детство как социокультурный феномен.  

Развитие и содержание культуросообразной концепции Детства. Понятие «Детская 

субкультура»: содержание, функции, значение в культуре. Детские сообщества как 

социально значимые формы субкультуры. Игровая культура и ребенок. Детская мода. 

Дети города и села. Взрослое сообщество и детство. Понятие социализации, институты 

социализации и их роль в современном обществе. Международные акты  о правах 

ребёнка, охрана прав несовершеннолетних в РФ. Значение детства в становлении 

личности. Становление личности ребёнка в информационном обществе. 

 

Тема 3. Современные проблемы детства.  

Влияние современной социокультурной ситуации на развитие детства. Снижение 

ценности детства в обществе. Демографическая политика государства, общественные 

программы и проекты, направленные на поддержку детства. Детские организации. 

Проблема здоровья нации: детские болезни и неблагоприятная экологическая обстановка. 



Влияние компьютеризации, СМИ на становление личности ребёнка. Детская литература и 

киноиндустрия современности: популярные жанры, сюжеты, герои. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине, выполнение творческих заданий в рамках отдельных тем. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к выступлениям с ответом на теоретический вопрос; 

- выполнение практических заданий к семинарам; 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к оформлению контрольной работы  

- работа с литературой (конспектирование, анализ, аннотирование); 

- научно-исследовательская работа. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине 

 

Темы для самостоятельного изучения обучающимися 

 

1. Конвенция о правах ребёнка 

2. Современные Нормативно-правовые документы о детстве в России и за рубежом 

3. Развитие социальной защиты детства.  

4. Проблемы работы с детьми с ОВЗ в общеобразовательных организациях 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Захарова Л.М., Пурскалова Ю.В. Социокультурное развитие детей дошкольного 

возраста в современном мире: аналитико-моделирующий аспект: Монография. 2015. 74 с. 

2. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования / Богомолова 

М.И.и др. Учебное пособие. Ульяновск, 2014. 216 с. 

 

7. Фонд оценочных средств 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  



Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования 

компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

готовность сознавать 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности; (ОПК-1) 

Теоретический 

(знать) 

ОР-1   

Модельный 

(уметь) 

 ОР-2  

Практический 

(владеть) 

  ОР-3 

готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса 

(ПК-6); 

Теоретический 

(знать) 

ОР-4   

Модельный 

(уметь) 

 ОР-5  

Практический 

(владеть) 

  ОР-6 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4      5 6 

ОПК-1 ПК-6 

I Проблема детства в истории 

человечества 

ОС-1 Дискуссия + +     

II Детство как 

социокультурный феномен. 
ОС-2 Деловая 

игра 

ОС- 3 Составление 

рекомендаций 

+   + + + 

 Итог ОС-4 Контрольная 

работа 

ОС 5 Зачет 

+ + + + + + 

 

ОС-1 Дискуссия 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Понимание теоретического 

материала 

Теоретический 

(знать) 

5 

Умение анализировать источники Модельный 

(уметь) 

5 

Активное участие в дискуссии, Практический 2 



владение навыками взаимодействия (владеет) 

Всего:  12 

 

ОС-2 Деловая игра «Совет педагогов-искусствоведов» 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Понимание теоретического 

научного материала 

Теоретический 

(знать) 

3 

Умеет взаимодействовать с 

аудиторией 

Модельный 

(уметь) 

3 

Понимает функционал 

принимаемой роли 

Модельный 

(уметь) 

3 

Владение способностью 

организовывать среду в 

соответствие с требованиями роли 

Практический 

(владеет) 

3 

Всего:  12 

 

ОС- 3 Составление рекомендаций для родителей\педагогов  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Понимание теоретического 

научного материала 

Теоретический 

(знать) 

4 

Умеет работать с источниками Модельный 

(уметь) 

4 

Владение навыком составления 

методических рекомендаций, 

умение учитывать особенности 

аудитории 

Практический 

(владеет) 

4 

Всего:  12 

 

ОС- 4 Контрольная работа  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Понимание теоретического 

научного материала – ответы на 

вопросы с выбором варианта ответа 

Теоретический 

(знать) 

7 

Умеет оперировать теоретическими 

знаниями  - ответы на «открытые» 

задания, задания на соотнесение 

Модельный 

(уметь) 

15 

Формулирует своё отношение к 

педагогической действительности  - 

выполнение эссе 

Практический 

(владеет) 

10 

Всего:  32 

 

 

 



ОС-5 зачёт 

Критерий зачета: 

Для получения зачёта по дисциплине необходимо выполнение всех практических заданий, 

контрольной работы, активная работа в ходе изучения курса, а также не менее 61 балла, 

набранных по итогам работы в семестре. 

Зачёт: 

От 0 до 20 баллов ставится, если: 

Ответ на вопрос практически отсутствует. Студент не предъявляет систематизированных 

знаний, либо допускает значительные ошибки в ответе и рассуждениях. Не знает 

основных терминов курса. 

От 21 до 35 баллов ставится, если: 

Изложение материала нелогичное, фрагментарное, терминология используется 

недостаточно. Не способен дать обоснованный ответ на дополнительные и уточняющие 

вопросы, проанализировать предъявляемые задачи.  

От 36 до 45 баллов ставится, если: 

Изложение материала логичное, студент устанавливает основные причинно-следственные 

и межпредметные связи, показывает знание основных терминов, приводит примеры. 

От 46 до 60 баллов ставится, если: 

Студент показывает глубокое знание курса, предъявляет термины и персоналии, 

выстраивает логичный рассказ, показывает широкую эрудицию по смежным вопросам; в 

ответах присутствует нестандартность мышления, активно используются  межпредметные 

связи и примеры. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к зачёту: 

1) Особенности изучения ребенка в основных философских направлениях.  

2) Описание детей в основных религиозных учениях (христианство, ислам, иудаизм).  

3)  Детство как предмет культурологических исследований.Исследования детства 

М.Мид. 

4) Развитие и содержание культуросообразной концепции Детства. 

5) Понятие социализации, институты социализации и их роль в современном 

обществе. 

6) Содержание детской субкультуры. Детская субкультура современности: игры, 

игрушки, одежда.  

7) Значение детства в становлении личности. 

8) Современные проблемы детства. 

9) Особенности познания детства средствами искусства. 

10) Понятие акселерации: её положительные и негативные проявления. 

11) Игровая культура и ребенок. Детская мода. Дети города и села. 

12) Понимание детства в отечественной и зарубежной психологии  

13) Демографическая политика государства, общественные программы и проекты, 

направленные на поддержку детства. Детские организации. 

14) Проблема научного определения содержания понятия детства. Детство как 

эволюционное приобретение человечества. Историография проблемы. 

15) Содержание и понятие детской субкультуры. 

16) Современные детские организации в России и за рубежом. 

17) Проблема здоровья нации: детские болезни и неблагоприятная экологическая 

обстановка. 

18) Становление личности ребёнка в информационном обществе. 



19) Детская литература и киноиндустрия современности: популярные жанры, сюжеты, 

герои. 

20) Проблемы современного семейного и общественного воспитания  и образования 

детей: принципы и тенденции. 

21) Анализ эффективности институтов и методов образования и воспитания в 

информационную эпоху.    

22) Влияние современной социокультурной ситуации на развитие детства. Снижение 

ценности детства в обществе. 

 

2. Вариант теста для контрольной работы 

I. Выберите верный (несколько) вариант ответа 

1. В какой период истории поднимается вопрос о смягчении физического (телесного) 

наказания ребенка? 

А. в IX – X вв. 

Б. в XVI – XVII вв. 

В. в XVII – XVIII вв. 

   2. В истории человечества процесс воспитания характеризуется… 

А. Либерализацией одних сторон воспитания и одновременной репрессивностью других. 

Б. Постепенным нарастанием и ужесточением физического (телесного) наказания детей. 

В. Регламентацией всех сторон жизни ребенка. 

   3. В истории человечества детство появляется … 

А. В первобытный период. 

Б. В Античности 

В. В Средние века 

Г. В период позднего Средневековья. 

4. К базовым правам ребенка относятся: 

А. Право на имя и гражданство. 

Б. Охрана здоровья и медицинский уход. 

В. Хорошая одежда и игрушки. 

Г. Доступ к компьютеру. 

           5. Периодизацию развития на основе ведущего типа деятельности предложил: 

а) П. П. Блонский 

б) Э. Эриксон 

в) Д. Б. Эльконин 

 

6. С точки зрения какого подхода в западноевропейской культурной традиции характер и 

возможности ребенка предопределены до его рождения? 

а) социально-педагогический детерминизм 

б) природный детерминизм 

в) утопически-гуманистический взгляд 

 

7. Понятие «зоны ближайшего развития» было предложено: 

а) Л. С. Выготским 

б) Д. Б. Элькониным 

в) А. Н. Леонтьевым  

(7 баллов максимум за часть I ) 

 

II.  

8. Какое из нижеследующих определений относится к календарному возрасту, а какое – к 

возрасту развития ребенка? 

А. Это количественный показатель, понятие, обозначающее количество лет ребенка. 

Б. Это качественно-количественный показатель процесса развития ребенка. 



 

9. Определите соответствие между понятием и наукой, изучающей данный феномен: 

А. «Социальный переход»      1. Психология развития 

Б. «Возрастной кризис»           2. Этнография 

В. «Обряд перехода»               3. Социология 

(А3, Б1, В2; 2 балла) 

 

10. Определите соответствие отношений разных возрастных групп типу культуры, 

выделенные М. Мид: 

А. Префигуративный тип      1. Однопоколенные отношения (между сверстниками) 

Б. Кофигуративный тип         2. Ориентация на более молодых как на образец и авторитет 

В. Постфигуративный тип     3. Старший авторитет и образец для младшего. 

(А 3, б 2, в 1; 2 балла) 

 

11. Назовите место, где в прямом смысле допустимым считалось выкинуть 

новорожденного ребенка, если он «не того» пола (государство, город).  

(Древняя Греция, Спарта) 

 

12. Вставьте пропущенные слова. К.Д. Ушинский назвал педагогику ___________, а не 

___________ воспитания. (искусством, наукой) 

 

13. Соотнесите даты принятия международных документов: 

1. Конвенция о правах ребёнка 

2. Декларация прав ребёнка 

А) 20 ноября 1959 

Б) 20 ноября 1989 

 

14.К исследователям детства относятся….  

(Ф. Арьес, Л. де Моз, М.Мид, Э.Эриксон, И. С. Кон, Д.И. Фельдштейн, Д.Б. Эльконин, 

Л.С. Выготский, В.Т. Кудрявцев…;  4  балла максимум) 

 

15. Соотнесите художника и его произведение, на котором изображены дети\ребёнок: 

а) «Девочка на шаре» 

б) «Девочка с персиками» 

в) «Алёнушка» 

г) «Первый снег» 

д) «Опять двойка» 

1. Валентин Серов 

2. Аркадий Пластов 

3. Фёдор Решетников 

4. Пабло Пикассо 

5. Виктор Васнецов 

    (А 4, б 1, в 5, г 2, д 3; 3 балла максимум) 

 

(15 баллов максимум за часть II ) 

 

III. Выскажете  своё мнение по данному высказыванию: 

«Каждое поколение должно развиваться из своего детства и, преодолевая свой особый тип 

детства, должно развивать новый тип, потенциально многообещающий – и потенциально 

опасный». (Э.Эриксон) 

(максимум 10 баллов) 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 



Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная работа Проводится в виде теста с открытыми и 

закрытыми вопросами, заданием в форме 

мини-эссе  

Вариант 

тестового задания 

2. Дискуссия Активное участие в дискуссии, умение 

сформулировать профпозицию, показать 

отношение к детству 

Темы 

выступлений 

3. Деловая игра Деловая игра позволяет оценить 

способность студентов принимать 

позиция разных участников 

образовательного процесса: педагогов, 

родителей, представителей 

администрации. 

Распределение 

темы и ролей 

4 Составление 

рекомендаций для 

родителей\педагогов 

Студент показывает владение 

теоретическими знаниями, способностью 

анализировать данные, обобщать, 

выражать профессиональную позицию 

Критерии 

оценивания 

5 Зачёт  в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачёту 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине (за 1 семестр) 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 2*1=2 

2.  Посещение занятий 6*1=6 

3. Работа на занятии: 25х3=75 

4. Контрольная работа 60х1=60 

5. Зачёт 60 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200  баллов 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине  

Оценка Баллы (2 ЗЕ) 

зачтено 101-200 

незачтено менее 101 

 

 

 

 

 

 



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Абраменкова, Вера Васильевна. Социальная психология детства : Учебник. - 2 ; 

перераб. и доп. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 

511 с. - ISBN 9785160122793. URL: http://znanium.com/go.php?id=612339 

2. Корольков, А. А. Педагогическая антропология в зеркале философии / А.А. 

Корольков; К.В. Преображенская; И.Б. Романенко. - Санкт-Петербург : Алетейя, 

2017. - 176 с. - ISBN 978-5-906860-92-7. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460861 

3. Мудрик, Анатолий Викторович. Социальная педагогика [Текст] : учеб. для вузов. - 

8-е изд., испр. и доп. - Москва : Академия, 2013. - 239,[1] с. (15) 

4. Обухова, Людмила Филлиповна.Возрастная психология [Текст] : учебник для 

академического бакалавриата / МГУ им. М. В. Ломоносова, Фак. психологии. - 

Москва : Юрайт, 2016. - 460 с. (25) 

 

Дополнительная литература 

1. Осорина, Мария Владимировна. Секретный мир детей в пространстве мира 

взрослых [Текст] . - [3-е изд.]. - Санкт-Петербург : Речь, 2007. 

2. Психология детства: от рождения до 11 лет: полный курс: учебник / под ред. А. А. 

Реана. - СПб.: Прайм-Еврознак, 2006. - 350 с. (5) 

3. Богуславский, М. В. История педагогики: методология, теория, персоналии / М.В. 

Богуславский. - Москва : Институт эффективных технологий, 2012. - 434 с. - ISBN 

978-5-904212-06-3. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232199 

4. Смирнова, Елена Олеговна. Общение дошкольников с взрослыми и сверстниками 

[Текст] : учебное пособие. - Москва : Мозаика-Синтез, 2012. - 191 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211996 

5. Эльконин, Даниил Борисович. Детская психология [Текст] : учеб. пособие для 

вузов по направлениям и специальностям психологии. - 5-е изд., стер. - Москва : 

Академия, 2008. - 383,[1] с.  (50) 

6. Мид, М. Культура и мир детства / М. Мид ; пер. Ю.А. Асеева. - Москва : Директ-

Медиа, 2007. - 878 с. - ISBN 978-5-94865-217-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36134 

 

Ресурсы интернета, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Каталог информационной системы «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru/window/catalog 

2. Национальная электронная библиотека www.elibrary.ru  

3. Журнал "Дошкольное образование» http://dob.1september.ru/ 

4. Журнал «Начальная школа плюс до и после»  school2100.com/izdaniya/magazine/ 

5. Сайт Федерального института развития образования (ФИРО) 

http://www.firo.ru/?page_id=11684 

6. Майорова-Щеглова, С.Н.  Детская субкультура – неиституционализированный 

сектор детства // Социология детства// Режим доступа: http://www.childsoc.ru/  

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

http://znanium.com/go.php?id=612339
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460861
http://window.edu.ru/window/catalog
http://www.elibrary.ru/
http://dob.1september.ru/
http://www.firo.ru/?page_id=11684


19.05.2017 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в 

полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы 

выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. 

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, 

необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. 

В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к семинару (практическому занятию). 

Большая часть семинарских (практических) занятий предусматривает изучение 

материала учебного пособия, хрестоматии, дополнительной литературы (в том числе и 

материалов периодической печати), подготовку рефератов и сообщений по предложенным 

вопросам.  

Подготовка к практическому занятию, должна основываться на изучении 

источников и новейших исследований отечественных и зарубежных. Кроме того, 

практическое занятие может включать и мероприятия по контролю знаний по дисциплине 

в целом. При подготовке к практическому занятию обучающийся должен изучить все 

вопросы, предлагаемые по данной теме, но ответить развернуто может по одному из 

вопросов, наиболее интересному на его взгляд. При этом обучающийся должен иметь 

конспект лекций и сделанные конспекты вопросов, рекомендованные для практического 

занятия. 

При подготовке к семинарским занятиям необходимо провести значительную 

работу с литературой и дополнительными источниками с целью расширить знания 

студентов о детстве. Семинары по данному курсу предполагают проведение их в форме 

практических занятий, на которых идёт обсуждение теоретических вопросов. Для 

развития творческой активности, воспитания коммуникативной педагогической культуры 

предполагается организация семинаров с использованием интерактивных форм обучения 

(в форме деловых игр, дискуссий). Важно активное участие студента в обсуждении 

вопросов, так как это позволит развивать коммуникативную культуру, умение отстаивать 

собственную позицию, аналитические способности. Приветствуется самостоятельность и 

активность студента при подборе примеров заданий.  

Подготовка к устному ответу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  



Доклады заслушиваются в начале занятия после изучения соответствующей темы. 

Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. При подготовке доклада 

студент должен изучить теоретический материал, используя основную и дополнительную 

литературу, обязательно составить план доклада (перечень рассматриваемых им вопросов, 

отражающих структуру и последовательность материала), подготовить раздаточный 

материал или презентацию. 

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению 

текста, не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий 

также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по 

дисциплине. С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем 

проводится групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов 

теоретического материала. 

 

Планы практических (семинарских) занятий 

 

Семинар №1. Междисциплинарный подход к изучению детства: философия и 

религия, культурология, физиология, педагогика, психология. (2 Ч) 

1. Специфика познания детства в религиозной антропологии. Описание детей в основных 

религиозных учениях.  

2. Ребёнок с точки зрения физиологии. Здоровье детей. 

3. Педагогические концепции детства. 

4. Особенности детей и детства в психологических науках. 

5. Этнография детства, история детства, социология детства: новые науки о детях. 

6. Восприятие детства в Древности 

7. Детство и отношение к детям в Средние века, Возрождение и Новое время (2 ч) 

8. Детство и отношение к детям в России: от древнерусского государства до конца ХХ в. 

(4 ч) 

Содержание внеаудиторной работы: Подобрать и проанализировать содержание 

отечественных и зарубежных фразеологизмов, пословиц и поговорок о ребенке и детстве 

(оформить) 

 

Семинар 2. Образ детства в искусстве (2 ч) 

1. Подобрать и проанализировать репродукции изображения ребенка (детей) в 

картинах художников разных стран, разных исторических периодов, разных направлений. 

2. Подобрать и проанализировать отрывки с описанием жизни детей, отношением к 

ним взрослых в художественной литературе (при этом необходимо учесть социальные, 

половые и возрастные характеристики ребенка, а также время написания произведения, 

позицию автора и пр.).  

3. Музыкальные альбомы композиторов, созданные для детей и по мотивам детской 

литературы. 

 

Семинар 3. Детство как социокультурный феномен (2 ч) 

1.Развитие и содержание культуросообразной концепции Детства. 

2. Понятие социализации, институты социализации и их роль в современном обществе. 

3. Содержание детской субкультуры. Детская субкультура современности: игры, игрушки, 

одежда.  

4. Современные проблемы детства. 

 



11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При реализации ОПОП в учебных корпусах имеются учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы.  

Аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены демонстрационным и 

учебно-наглядным оборудованием, лаборатория снащена специализированным 

оборудованием, которое необходимо для проведения занятий. Помещения для 

самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью 

обеспечению подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронно-

информационную образовательную среду. При реализации ОПОП учебный процесс 

обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.  

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

302 аудитория, 

корпус 3  

учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в 

составе : интерактивная 

система SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion g6-

2364/мышь .кабель.коммутатор 

-D-Link – 1 шт. (инв. № 

ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой 

ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  



Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

306 аудитория, 

корпус 3 

методический 

кабинет, учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, кабинет 

для самостоятельной 

подготовки  

 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 

8 шт. (инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, 

ВА0000002820, ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, договор 

№ №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 



* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный (ВА0000003728)– 

12 шт., стул ученический 

(ВА0000000602)– 23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

Читальный зал 

университета, 

главный корпус 

для самостоятельной 

подготовки 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных 

локальной компьютерной 

сетью; 

wi-fi доступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

2 ЖК панелей SamsungUE-

55D6100SW 

Монитор Samsungls27F650DS 5 

шт; 

система видео-конференц 

связи – блок 

ВКС polycomHDX 69000-

720V(7200-29025-1145), 

микрофоны, 

Видеокамера SonySCV –D 57V, 

Аудио система MicrolabSoloC6 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая 

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, Open License: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 
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