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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Реализация Указа Президента Российской Федерации «О создании 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников», необходимость 

обеспечения ее жизнеспособности, устойчивости и дальнейшего развития в 

образовательных организациях определяют важную задачу – специальную 

подготовку педагогов, способных создать условия для воспитания и 

социализации обучающихся, их духовно-нравственного, интеллектуального и 

физического развития, расширения у них социокультурного опыта, 

включения в социальные практики на основе реализации вариативных 

программ воспитания, поддержки социальных инициатив, организации 

досуга, обеспечения социального партнерства субъектов воспитания и 

удовлетворения индивидуальных потребностей обучающихся в личностном 

развитии. 

Ключевой фигурой в организации детско-юношеского общественного 

движения становится педагог, обладающий готовностью организовать 

целенаправленную, социально значимую жизнедеятельность детей – членов 

детско-юношеской организации и способностью сформировать 

организационную культуру первичной детско-юношеской организации. 

 Цель дисциплины: сформировать у обучающихся компетенции, 

необходимые для решения задачи формирования организационной культуры 

первичной детско-юношеской организации.  

Задачи дисциплины:  

1. Сформировать у обучающихся представления об организационной 

культуре первичной детско-юношеской организации, об ее миссии, 

идеологии, нормах, символике.  

2. Сформировать у обучающихся представления об  этапах и способах 

формирования организационной культуры первичной детско-юношеской 

организации.   

3. Обеспечить овладение методами педагогического сопровождения 

деятельности первичной детско-юношеской организации, формирования 

символики и атрибутики, традиций и ритуалов организации.   

4. Обеспечить освоение способов развития организационной культуры 

первичной детско-юношеской организации.   

5. Создать условия для  приобретения опыта формирования 

организационной культуры первичной детско-юношеской организации.  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: понятие  организационной культуры, специфику  

организационной культуры первичной детско-юношеской организации, ее 

миссию, идеологию, нормы, символику и атрибутику, способы формирования 

традиций и ритуалов организации; объективные закономерности изменений в 

организациях; логику осуществления управляемых изменений в первичной 

детско-юношеской организации; разнообразие возможных технологий 
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формирования организационной культуры первичной детско-юношеской 

организации; основные препятствия в процессе формирования 

организационной культуры первичной детско-юношеской организации;   

уметь: проводить анализ и оценивать организационный контекст 

изменений в первичной детско-юношеской организации; проводить 

диагностику уровня сформированности  организационной культуры в 

первичной детско-юношеской организации;  выстраивать пространство 

психолого-педагогической поддержки управляемых изменений;  

владеть: методами сбора, обработки и анализа организационной 

информации; навыками первичного консультирования организационного 

развития; технологиями формирования  организационной культуры 

первичной детско-юношеской организации; 

освоить компетенции: 

 Способность организовывать  сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности (ПК-7); 

 Готовность реализовывать государственную политику в области 

развития детского движения (СК-5).  
3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Формирование организационной культуры первичной 

детско-юношеской организации»  относится к вариативной части учебного 

плана; является дисциплиной по выбору, относится к модулю  «Детско-

юношеская организация: история, современность и перспективы развития». 

Изучается в 10 семестре обучения.  

В рамках данной дисциплины ПК-7 формируется совместно с 

дисциплинами и практиками: 

 Методика воспитательной работы (3 семестр) 

 Особенности деятельности Российского движения школьников (6 

семестр) 

 Организация взаимодействия школьников в гетерогенной 

разновозрастной группе (6 семестр) 

 Педагогические основы детского самоуправления (9 семестр) 

 Соактивность детей и принципы функционирования общественных 

организаций (9 семестр) 

 Методика воспитательной работы в разных типах образовательных 

организаций (6,7 семестр) 

 Педагогические технологии работы с временным детским 

коллективом (2 семестр) 

 Основы социального партнерства и сетевого взаимодействия в 

детско-юношеской организации (10 семестр) 

 Технология разрешения конфликтов в детско-юношеских 

организациях (9 семестр) 
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 Основы социализации и профориентации в детско-юношеских 

организациях (9 семестр) 

 Производственная (педагогическая) (6 семестр) 

 Производственная (преддипломная) (10 семестр) 

 Государственный экзамен (10 семестр) 

В рамках данной дисциплины СК-5 формируется совместно с 

дисциплинами: 

 История развития детско-юношеских общественных организаций 

(1,2 семестр) 

 Детско-юношеская организация в системе общественной жизни и 

системе образования (7 семестр) 

 Государственная политика в области развития детского движения 

(7,8 семестр) 

 Особенности деятельности Российского движения школьников (6 

семестр) 

 Основы социального партнерства и сетевого взаимодействия в 

детско-юношеской организации (10 семестр) 

 Исторический опыт практики и социализирующий потенциал 

скаутинга в России (2 семестр) 

 Исторический опыт практики и социализирующий потенциал 

пионерской организации в России (2 семестр) 

4. Объем дисциплины (модуля)  

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 
Виды учебной работы, Очная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4 

Общая трудоемкость в часах 144 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 30 

Лекции 10 

Практические занятия 20 

Лабораторные занятия - 

Самостоятельная работа в часах 78 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции 10 

Практические занятия 20 

Лабораторные занятий - 

Консультации 0,5 

Зачет/зачеты - 

Экзамен/экзамены 0,33 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 30,83 

 



6 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 
№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостояте

льная 

работа 
Лекц. Практ. Лаб. 

1.  Теоретические основы  

организационного развития и  

формирования организационной 

культуры 

19 2 2  8 

2.  Роль организационной культуры в 

жизнедеятельности детской 

общественной организации 

21 2 4  8 

3.  Символическая культура детской 

общественной организации.  

21 2 4  8 

4.  Формирование организационной 

культуры первичной детско-юношеской   

организации 

26 2 6  9 

5.  Особенности организационной 

культуры «Российское движение 

школьников». 

21 2 4  9 

6.  Экзамен 36    36 

 Итого: 144 10 20  78 

5.2. Содержание: 

Тема 1. Теоретические основы  организационного развития и  

формирования организационной культуры.  

Организация как развивающаяся социальная система. Теории 

организационного развития Л. Грейнера; Д. Миллера и П. Фризена и др. 

Модели организационного развития. Развивающие и «жесткие» изменения.  

Организационная структура: звенья, уровни, горизонтальные и 

вертикальные связи. Типология организационных структур. 

  Организационная культура. Факторы, детерминирующие 

формирование   организационной культуры. Теории   организационной 

культуры.  Организационные роли. Феноменология развивающих перемен в 

организациях. Алгоритм эволюционных изменений организаций.   

Системная технология управления изменениями: особенности, 

ограничения, уместность. Логика системного анализа проблем и выработки 

решений. Стратегии внедрения решений. Методы реализации решений по 

системным изменениям. Планирование ресурсов. Вовлечение  детей и 

подростков в проект изменений.    

Тема 2. Роль организационной культуры в жизнедеятельности 

детской общественной организации. 

Понятия «детская общественная организация, «культура организации», 

«организационная культура». Три вида культуры (А.В. Мудрик): 

институциональная культура, корпоративная культура, организационная 

культура.  
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Атрибутивная оформленность первичной детско-юношеской   

организации. Миссия и ценности организации; идеология, нормы и способы 

ролевого и межличностного поведения;   понимание детьми и подростками и 

способы восприятия и интерпретации мира внутри и вне организации; 

одобряемые организацией половозрастные и статусные образцы поведения; 

система неформального социального контроля. 

Организационная культура  как ресурс развития детской общественной 

организации. Форма выражения организационной культуры детской 

общественной организации – ценности, предметы и действия, имеющие  

символический смысл. Цели, задачи, базовые ценности и принципы  

жизнедеятельности организации.  

Тема 3.  Символическая культура детской общественной 

организации.  

Символы в жизнедеятельности детской организации. Типологии 

символов С.А. Шмакова, С.Н. Смирнова. Визуальные символы, визуально-

кинетические символы, словесно-звуковые символы, предметные символы, 

действенные символы, собирательные символы, символы–личности.   

Ритуалы в детской общественной организации.   Гражданские, 

бытовые, религиозные и воинские ритуалы.  Торжественные ритуалы. 

Ритуалы повседневной жизни. Ритуалы поощрения и стимулирования. 

Функции ритуалов в детской организации (В.Т. Кабуш): информационно-

познавательная, общественно-преобразующая (ритуал как деятельность), 

эмоционально-психологическая (ритуал как переживание), нормативная 

(ритуал как норма поведения), стимулирующая (ритуал как побуждение к 

деятельности, переосмысление себя). Критерии результативности ритуалов  

(С.А. Шмаков).   

Тема 4. Формирование организационной культуры первичной 

детско-юношеской   организации. 

Способы формирования  организационной культуры первичной детско-

юношеской   организации: стихийный, целенаправленный.  

Этапы формирования организационной культуры первичной детско-

юношеской   организации. Условия и методы   формирования 

организационной культуры первичной детско-юношеской организации. 

  Диагностика и анализ  организационной культуры.   Организационная 

культура и лидерство. Национальные особенности в организационной 

культуре детско-юношеской   организации.  

Тренинг командообразования   как метод развития организационной 

культуры первичной детско-юношеской организации.  

Тема 5. Особенности организационной культуры «Российское 

движение школьников». 

 Символика государственно-общественной идеологии. Региональные 

особенности функционирования детских общественных организаций. 

Особенности жизнедеятельности конкретной организации и отдельного 

человека-члена организации.  
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Нормы, цели и задачи деятельности РДШ. Ценности –  базовые 

национальные ценности, самоценность личности, самореализация и 

саморазвитие, ценности долга, чести, труда, творчества. Символы РДШ.  

«Информационное письмо об использовании символики Российского 

движения школьников» (от 19.05.2016 г.), «Руководство по использованию 

элементов фирменного стиля». Компоненты фирменного стиля: бланки 

документации; логотип; имиджевая продукция (рюкзак, косынка, бейдж, 

бейсболка, шеврон и др.); гимн, отражающий ведущую идею РДШ. 

 Традиции РДШ. Традиции, связанные с делами и формами совместной 

деятельности; традиции, отражающие стиль отношений, характерный для 

жизнедеятельности организации; традиции, поддерживающие повседневный 

образ жизни организации; традиции, закрепляющие символическую культуру 

организации; традиции-нормы и традиции-события.    

Документальное отражение истории организации. Сайт РДШ, Устав, 

нормативные документы, локальные акты, летописи, музеи первичных 

организаций, фотоотчеты, газеты, видеоматериалы.   



 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
№  Раздел (тема)  

дисциплины 

Задание Часы Методические рекомендации по выполнению задания Форма 

контроля 

1.  Теоретические 

основы 

организацион

ного развития 

и 

формирования 

организацион

ной культуры 

1. Написать 

характеристику первичной 

детско-юношеской 

организации    

8 Для выполнения  задания необходимо следовать алгоритму: 

1) сформировать рабочие подгруппы по 4-6 человек; 

2) избрать одну из теоретических моделей организации; 

3) составить описание конкретной первичной детско-юношеской 

организации на основе выбранной модели; 

4) обозначить психологические и педагогические проблемы; 

5) оформить отчет и представить его для обсуждения. 

Проверка 

отчетов, оценка 

участия в 

дискуссии 

 

2.  Роль 

организацион

ной культуры 

в 

жизнедеятель

ности детской 

общественной 

организации 

1. Проанализируйте 

названия детских 

общественных 

объединений, 

действующих в Вашем 

регионе (области, 

районе). 

2. Составьте «словарь» 

наиболее типичных 

выражений и слов, 

распространенных в 

детских общественных 

организациях 

8 При анализе названия детских общественных объединений, 

действующих в Вашем регионе (области, районе), следует обратить 

внимание на следующие параметры: Каким выглядит детское 

движение в ракурсе этих названий? Насколько можно по этим 

названиям судить о содержании деятельности ДОО? Насколько это 

выглядит привлекательным для детей и подростков, для родителей, 

для общественности по этим названиям? 

При составлении  «словаря» необходимо организовать 

взаимодействие с детскими организациями, осуществить 

наблюдение, зафиксировать наиболее типичные выражения и 

слова, распространенные в детских общественных организациях, 

фразы, свойственные детям разного пола и возраста. 

Проанализируйте  словарь с точки зрения имиджа «РДШ» в 

современной ситуации.  

Оценка 

обработки и 

интерпретации  

результатов 

исследования, 

проверка  

аналитических 

работ 

 

3.  Символическ

ая культура 

детской 

общественной 

организации.  

1. Составить тематику и 

организационные формы 

проведения линеек в 

детской организации на 

этапе формирования ее 

организационной 

культуры. 

8 Одна из традиций в жизнедеятельности воспитательной 

организации – ритуал линейки. Линейки могут быть: 

торжественные, тематические, экстренные, рабочие. Подумайте, 

какие линейки (на какие темы, посвященные каким событиям, в 

каких экстренных случаях, по поводу каких вопросов) могут быть 

востребованы в жизнедеятельности первичной организации  на 

этапе формирования ее организационной культуры.  

Проверка 

таблиц, 

авторских 

реестров 
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2. Составьте реестр 

символов и ритуалов для 

первичной организации 

«РДШ».  

 

Свои размышления оформите в таблицу, отразив в ней: название 

линейки, организационную форму, цель, условия проведения, 

оборудование. 

В основу реестра символов и ритуалов для первичной 

организации «РДШ» следует заложить идеи: 

идея защиты прав ребенка; 

идея заботы о людях; 

идея гражданской ответственности; 

идея сохранения традиций культуры своего народа; 

идея процветания Отечества; 

идея самореализации каждого; 

идея товарищества, дружбы; 

идея успешности в жизни. 

4.  Формировани

е 

организацион

ной культуры 

первичной 

детско-

юношеской 

организации  

Подготовить проект 

системы стимулирования 

самодеятельности детей и 

развития самоуправления 

в объединении. 

9 При подготовке  проекта необходимо сформулировать его 

цель, объект, задачи, описать первичную организацию и ее членов. 

Предложить конкретные способы и методы  стимулирования 

самодеятельности детей. Предложить структуру самоуправления, 

траекторию развития самоуправления в объединении. 

Подготовиться к презентации проекта. 

Проверка 

проектор; 

оценка 

презентации 

проекта, 

участие в 

дискуссии 

5.  Особенности 

организацион

ной культуры 

«Российское 

движение 

школьников». 

1. Разработайте 

«технологическую карту» 

ритуала первичной 

организации «Российского 

движения школьников»  

2. Разработайте свод 

«законов» для первичной 

организации РДШ.  

 

9 1. При разработке  «технологической карты» ритуала первичной 

организации «Российского движения школьников» следует 

ориентироваться на алгоритм: ритуал (название) – назначение 

(цель) – протокол (последовательность действий) – средства 

реализации (визуальные, аудиальные и пр.).  

При разработке свода «законов» для первичной организации РДШ, 

можно опираться на уставные документы. Представьте их в форме: 

а) памятки; б) девизов и лозунгов; в) кодекса организации.  

 Оценка 

«технологичес

ких карт» и 

свода 

«законов» 

 

6.  Подготовка к 

экзамену 

 36   

7.  Всего  78   



 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий  

Тема 1.  Теоретические основы  организационного развития и  

формирования организационной культуры (на примере деятельности 

«Российского движения школьников»).  

Вопросы для обсуждения: 

1. Характеристика организации на основе анализа Устава Российского 

движения школьников. 

2. Особенности построения первичной организации «Российского 

движения школьников».  

3. Место и функции  педагога в детско-юношеской организации.  

4. Взаимодействие  педагога с участниками образовательного процесса. 

Практические задания: 

1. Описать функции старшего вожатого. 

2. Составить таблицу с характеристикой нормативно-правовых 

документов, регулирующих деятельность старшего вожатого. 

Тема 2. Роль организационной культуры в жизнедеятельности 

детской общественной организации.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Содержание основных направлений деятельности детской 

общественной организации. 

2. Обеспечение личностного развития, формирование гражданской 

активности, военно-патриотическое воспитание, информационно-медийное 

обеспечение деятельности детской общественной организации. 

3. Роль организационной культуры первичной детской общественной 

организации в процессе социализации детей и подростков. 

Практические задания: 

Разработать варианты коллективного планирования деятельности 

детской общественной организации с учетом основного содержания 

деятельности организации. 

 Тема 3. Символическая культура детской общественной 

организации.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Символы, ритуалы и традиции в истории детских общественных 

организаций. 

2. Классификация символики. 

3. Визуальные символы, визуально-кинетические символы, словесно-

звуковые символы, предметные символы, действенные символы, 

собирательные символы, символы–личности.   

4. Ритуалы в детской общественной организации.   Критерии 

результативности ритуалов  (С.А. Шмаков).   

5.  Функции ритуалов в детской организации (В.Т. Кабуш): 

информационно-познавательная, общественно-преобразующая (ритуал как 

деятельность), эмоционально-психологическая (ритуал как переживание), 
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нормативная (ритуал как норма поведения), стимулирующая (ритуал как 

побуждение к деятельности, переосмысление себя).  

 Тема 4. Формирование организационной культуры первичной 

детско-юношеской   организации 

Вопросы для обсуждения: 

1. Этапы формирования организационной культуры организации 

2. Способы формирования организационной культуры, традиций в 

детской общественной организации 

3. Символическая культура первичной организации ««Российское 

движение школьников» 

Тема 5. Особенности организационной культуры «Российское 

движение школьников». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общее и индивидуальное в в организационных культурах первичных 

организаций РДШ.   

2. Технологии педагогической поддержки детских социальных 

инициатив, развития детской самодеятельности.  

3. Основы организации проектной деятельности детей разного 

возраста. Педагогическое сопровождение детских социальных проектов.  

4. Технологии социального проектирования. 

5. Методика организации массовых мероприятий для участников 

детского движения разного возраста и способы оценки ее эффективности.  

6. Дни единых действий российского движения школьников.  

7. Проведение творческих занятий для членов детских общественных 

объединений.  

8. Интерактивные методы в работе детских и молодежных организаций. 

9. Методика отбора целеориентированных форм, методов и технологий 

взаимодействия. 

Практические задания: 

1. Составить «Азбуку форм» работы в соответствии с основными 

направлениями деятельности РДШ. 

2. Подготовить 2-3 методических разработки ключевых дел детско-

юношеской организации (прием в организацию, тематический день и др.). 

3. Описать алгоритм проектной деятельности (социальное 

проектирование) членов детско-юношеской организации. 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  (модуля) 

а) основная: 

1. Грошев, И.В. Организационная культура : учебник / И.В. Грошев, 

А.А. Краснослободцев. - 2- е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 

2015. - 535 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5- 238-02384-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119433 (13.03.2018).  
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2. Корсакова, А.А. Организационная культура : учебное пособие / А.А. 

Корсакова, Т.И. Захарова. - Москва : Евразийский открытый институт, 2008. - 

190 с. - ISBN 978-5-374- 00148-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90822 (13.03.2018).  

3. Организационная культура: учебное пособие/БалашовА.П. - М.: 

Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 247 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 

7БЦ) ISBN 978-5-9558-0475- 0http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526897 

4. Семенов, Ю.Г. Организационная культура : учебное пособие / Ю.Г. 

Семенов. - Москва : Логос, 2006. - 256 с. - ISBN 5-98704-108-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84740(13.03.2018).  

б) дополнительная: 

1. Максименко, Александр Александрович. Организационная 

культура: системно-психологические описания : Учеб. пособие. - Кострома : 

КГУ, 2003. - 168 с. - ОПД. - ISBN 5-7891-0534-5 : 65.00. 33 5 

Организационная культура: формирование, развитие и оценка: Учебное 

пособие / О.Г. Тихомирова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 151 с.: 60x88 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-16-004534-4 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=463431 

2. Мандель, Б.Р. Современная организационная психология. 

Модульный курс : учебное пособие для обучающихся в гуманитарных вузах 

(бакалавры, магистры) / Б.Р. Мандель. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2016. - 446 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475- 7369-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435528 (13.03.2018).  

3. Организационная культура в таблицах, тестах, кейсах и схемах: 

Учебно-методические материалы / Т.О. Соломанидина. - М.: ИНФРА-М, 

2007. - 395 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 5-16-

002708- 4http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=118934 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Университетская библиотека онлайн -  http://biblioclub.ru 

2. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3. ЭБС «ZNANIUM.COM» http://znanium.com 

4. СПС КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/ 

5. Полнотекстовая база данных «Университетская информационная 

система Россия» http://uisrussia.msu.ru 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для освоения дисциплины необходимы учебные аудитории, 

оснащенные учебной мебелью и доской (меловой, флипчатом), комплект 

мультимедиа-оборудования, компьютерный класс для электронного 

тестирования. 

Лицензионное программное обеспечение не требуется. 

http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://www.consultant.ru/

