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1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

 Цель дисциплины - формирование научных знаний студентов об 

истории создания и развития пионерской организации, владеющих  навыками 

и приемами теоретической, исследовательской и практической деятельности  

в  решении психолого-педагогических проблем в своей профессиональной 

деятельности.   

Задачи: - формирование представлений о педагогике и психологии как 

науках, их роли и месте в современном социально-гуманитарном знании, об 

истории создания и развития пионерской организации как детского 

общественного объединения.  

- освоение умений выявлять психолого-педагогическую проблематику 

в повседневной и профессиональной жизни и принимать осознанные 

решения на основе полученных знаний; 

- развитие умений самоанализа и рефлексии, применения 

психологических и педагогических знаний для саморазвития. 

 Формами учебной работы и контроля за усвоением знаний являются: 

лекции, практические занятия, написание курсовых работ, докладов и 

рефератов, собеседования, контрольные работы, консультации, 

самостоятельная работа студентов. 

 Формой аттестации является зачет. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: Студент по окончании 

курса должен разбирается в процессах и явлениях, происходивших в России 

в XX –ХХ1в. в среде молодежи и детей.  

Уметь проанализировать внешние и внутренние факторы, повлиявшие 

на детское и молодежное движение в России в ХХ веке, как составной части 

общественной жизни, культуры России. Уметь дать анализ историко-

культурных, цивилизационных факторов, влиявших на развитие детского и 

молодежного движения в России в ХХ – ХХ1 веке, включая и пионерию.  

Знать основные направления государственной политике в области 

детского и молодежного движения в России в ХХ– ХХ1 веке, основы 

социализирующего потенциала пионерской организации и условия его 

применения. Труды ученых внесших наибольший вклад в развитие культуры 

в области детского и молодежного движения в России  в указанный период. 

 Владеть различными методами исследовательской работы с 

источниками, быть способным формировать собственные учебные 

исследовательские проекты, ориентироваться в общей и специальной 

литературе. Уметь применять полученные знания в практической 

деятельности, овладеть практическим пионерингом. 

Перечень формируемых компетенций: 

(ПК-3) Способность решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности  

(ОК-2)- Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции  
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 (СК-5) Готовность реализовывать государственную политику в 

области развития детского движения  

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина Исторический опыт практики и социализирующий 

потенциал скаутинга в России относится к вариативной части учебного 

плана; к дисциплинам по выбору, является частью модуля "Детско-

юношеская организация: история , современность и перспективы развития". 

Изучается во 2  семестре обучения.  

Дисциплина Исторический опыт практики и социализирующий 

потенциал пионерской организации  в России связана с другими 

гуманитарными, а также социальными дисциплинами, такими как 

«Педагогика», «Психология», и др. Помимо осмысления лекционного курса, 

подготовки к практическим занятиям, овладения понятийным аппаратом 

дисциплины, студенты самостоятельно изучают ряд учебных тем.  

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: 50 

Лекции 16 

Практические занятия 34 

Лабораторные занятия - 

Самостоятельная работа в часах 94 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции 16 

Практические занятия 34 

Лабораторные занятий - 

Консультации 0,8 

Зачет/зачеты 0,25 

Экзамен/экзамены  

Курсовые работы  

Курсовые проекты  

Всего 51,05 

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 Самостоятельная 

работа Лекц. Практ. Лаб. 

1. Сущностные особенности 

социализирующего потенциала 

пионерской организации в 

 2 4  9 



 5 

воспитательном пространстве 

России. 

2. Сущность понятия 

социализирующего потенциала 

пионерии. 

 2 4  9 

3. Разнообразие молодежных и 

детских объединений в Советской 

России 1917 – 1923 гг..и их 

социализирующий потенциал в 

сравнении с пионерской 

организацией   

 2 6  10 

4. Понятие воспитательного 

пространства России и место 

пионерии в нем.  

 2 4  9 

5. Основные направления и этапы 

трансформации социализирующего 

потенциала пионерии  в 

воспитательном пространстве 

России XX-XXI века. 

 2 4  10 

6. Зарождение и развитие пионерской 

организации.  

 2 4  10 

7. Реализация социализирующего 

потенциала пионерии 

 2 4  9 

8 Пионерские организации в России 

1989 -2000 гг 

 2 2  9 

9 Сравнительный анализ 

воспитательного потенциала 

пионерии  с другими 

педагогическими системами 

воспитания подростков, 

общественными молодежными и 

детскими объединениями в 

постсоветской России 

  2  10 

 Зачет     9 

 Итого: 4/144 16 34  94 

Содержание. 

Тема 1. Сущностные особенности социализирующего потенциала 

пионерии в воспитательном пространстве России. 

Понятие социализации. Обзор педагогической литературы по 

пионерской организации .Понятие воспитательное пространство и 

воспитательная среда. 

Тема 2. Сущность понятия социализирующего потенциала 

пионерской организации  
Историко-педагогическая ретроспектива пионерии в ХХ-начале ХХ1 

века.  Влияние социально-политической, экономической жизни государства и 

общества на содержание, формы и методы социализации ребенка в 

пионерской организации. Пионерия как социально-педагогическая 

реальность в жизни России. 

Тема 3. Разнообразие молодежных и детских объединений в 
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Советской России 1917 – 1923 гг..и их социализирующий потенциал в 

сравнении пионерской организацией. 

Анализ общественных и государственно-общественных детских и 

юношеских объединений в советской России. Детские социалистические 

клубы. Творческие объединения. Пролеткультовские объединения детей. 

Политические детские объединения. Их воспитательный потенциал. 

Создание и расцвет пионерии в 1922-1930 годы. Влияние законодательства о 

регистрации общественных объединений, происходящих социально-

экономических изменений в СССР на эволюцию пионерии. 

Тема 4. Понятие воспитательного пространства России и место 

пионерии в нем. 

Научные исследования о воспитательном пространстве и 

воспитательной среде и месте пионерии в жизни общества и воспитании 

подрастающих поколений. Практическая направленность пионерской 

организации на личностные достижения ребенка, формирование 

коллективиста и гражданина, патриота. 

Тема 5 Основные направления и этапы трансформации 

социализирующего потенциала пионерии в воспитательном 

пространстве России XX-XXI века. 

Научные подходы к оценке этапов развития пионерской организации, 

взаимосвязь изменений в жизни государства и общества на крутых поворотах 

истории и эволюции пионерии.  

Тема 6. Зарождение и развитие пионерской организации.    

Законы. Обычаи. Обещание. Девиз пионеров в России. Факторы, 

влияющие на зарождение и развитие пионерии в России.           

 Тема 7. Реализация социализирующего потенциала пионерии 

Основные элементы различных подходов, программ деятельности 

пионерии. Реализация социализирующего потенциала пионерии в различных 

исторических условиях жизни России 

Тема 8. Пионерские организации в России 1989 -2000 гг 

Внутренние и внешние факторы, влияющие на эволюцию пионерии в 

России. Взаимодействие с Всемирной организацией скаутского движения. 

Совместные акции. «Дети Чернобыля» и другие. Роль научных публикаций о 

пионерской организации в развитие педагогики, социокинетики. 

Тема 9. Сравнительный анализ воспитательного потенциала 

пионерии с другими педагогическими системами воспитания 

подростков, общественными молодежными и детскими объединениями в 

постсоветской России. 

Различные научные педагогические подходы к самоуправлению в 

объединениях детей и юношества, в роли взрослых, взаимодействия со 

школой. Общее и особенное в педагогических системах воспитания 

школьников и саморазвития детей в пионерской организации. В улучшении 

окружающей их жизни. 

Практические занятия. 

Тема 1. Историческая реконструкция «Пионерский сбор». (4 часа) 



 7 

План 

1. Звеньевая система. 

2. Подготовка сбора в природных условиях. 

3. Проведение сбора.  

4. Роль вожатого и пионерского актива в проведении сбора  

Тема 2. Сущностные особенности социализирующего потенциала 

пионерии в воспитательном пространстве России. (6 часов) 

1. Создание пионерской организации в России 

2. Система «специальностей» для пионеров разных возрастов, 

различные программы деятельности. Ступени роста. Борьба за знания. 

Марш Всегда готов! И другие 

3. Взаимодействие пионерских организаций с Российским 

движением школьников и другими общественными детскими 

объединениями 

4. Подготовка вожатых. Роль взрослых в пионерской организации 

с учетом российского менталитета 

Тема 3. Реализация социализирующего потенциала пионерии в 

современном воспитательном пространстве России (8 часов) 

1. Символы и атрибуты пионер коллектива. Закон и обещание 

2. Звено как неформальная группа 

3. Пионерский отряд, его структура и характеристика. Пионерская 

дружина в школе 

4. Роль вожатых и пионерского актива 

5. Оценка личностного развития 

Тема 4. Практический пионеринг (18 часов) 

5. Жизнь в полевых условиях 

6. Пионерский лагерь. 

7. Туристское снаряжение 

8. Гигиена пионера 

9. Узлы и их использование 

10. Маскировка и следопытство 

11. Песни пионеров 

12. Игры пионеров 

13. Рассказы о героях 

14. Медицинская подготовка и оказание первой помощи 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  (модуля) 

Основная. 

1. Основы воспитания: Учебное пособие / И.З. Гликман. - М.: Форум: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с.: 60x90 1/16. (обложка) ISBN 978-5-91134-945-

5, 400 экз Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472017 

Дополнительная 

1. Детское движение в России: рефлексия научных исследований. 

Библиография / Костром. гос. ун-т им. Н. А. Некрасова [и др.] ; [авт.-сост.: Н. 
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Ф. Басов [и др.] ; [отв. ред. В. А. Кудинов]. - Кострома : КГУ, 2009. - 83 с. - 

ISBN 978-5-7591-0997-6 : 90.00. 

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. 
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