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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: усвоение студентами сущности и методов 

научного подхода к теоретическому и практическому решению проблемы 

лидерства в детско-юношеских организациях, приобретении знаний, 

развитии умений и навыков делового коммуникативного общения и как итог 

формирование необходимых компетенций для осуществления 

управленческой деятельности.  

Задачи дисциплины: 
- понимание сущности руководства и лидерства, сходства и различия 

ролей лидера и руководителя; 

- знание основные концепций в области лидерства; 

- умение применять методы решения проблемы лидерства в процессе 

совместной деятельности; 

- развить умения использовать комплекс социально-педагогических 

методик и технологий для осуществления эффективного лидерства в 

коллективе .  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
- специфику деятельности и актуальные вопросы лидерства;  

- основные теории лидерства, их достоинства и ограничения; 

особенности различных стилей лидерства;  

- составляющие процесса лидерства.  

- особенности лидерства в детско-юношеских организациях;  

уметь: 
- выбирать стиль лидерства, адекватный ситуации;  

- эффективно осуществлять основные виды деловых коммуникаций;  

- выбирать форму подготовки и принятия управленческих решений;  

- планировать работу в проектах детских объединений и организаций.; 

- моделировать воспитательный процесс в детском объединении; 

- разрабатывать систему работы детского объединения;  

- разрабатывать программные документы деятельности детского 

объединения; 

- устанавливать педагогическое взаимодействие с детским 

объединением; 

- изучать личность ребенка-члена детского объединения; 

- осуществлять мониторинг развития детского объединения как 

коллектива 

владеть: 

- навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

- педагогическим тезаурусом; 

- способами установления контактов и поддержания взаимодействия с 

родителями, коллегами, социальными партнёрами и другими субъектами 

воспитательного процесса; 

- способами осуществления психолого-педагогической поддержки и 
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сопровождения; 

-  способами установления контактов и поддержания взаимодействия 

обучающихся и воспитанников; 

- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного 

процесса; различными средствами коммуникации в профессиональной 

деятельности. 

освоить компетенции: 

Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6) 

Способность проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся (ПК-9) 

Готовность реализовывать государственную политику в области 

развития детского движения (СК-5) 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина относится блоку Б1.В.ДВ.17 Дисциплин по выбору 

учебного плана. Изучается в 8 семестре обучения. 

Изучению дисциплины способствует освоение таких дисциплин как: 

Особенности деятельности Российского движения школьников; Методика 

воспитательной работы; Технологии формирования образовательной среды и 

повышения качества образования 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин: Государственная политика в области развития детского 

движения; Педагогические основы детского самоуправления. 

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 3 

Общая трудоемкость в часах 108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 36 

Лекции 18 

Практические занятия 18 

Лабораторные занятия - 

Самостоятельная работа в часах 72 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

4.2. Объем контактной работы 

Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции 18 

Практические занятия 18 

Лабораторные занятий - 

Консультации 0,9 

Зачет/зачеты 0,25 

Экзамен/экзамены - 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 38,4 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 
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5.1 Тематический план учебной дисциплины 
№ Название раздела, темы Всего 

час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 

работа 

Лекц. Практ. Лаб. 

1 Детское движение и его 

место в социально- 

педагогических системах  

16 3 3 - 10 

2.  Структура и 

самоуправление в 

детской организации  

17 3 3 - 11 

3 Понятие лидерства, его 

механизм и динамика  

17 3 3 - 11 

4 Лидерство в малой 

группе.  

16 3 3 - 10 

5 Педагогические основы 

детского самоуправления 

17 3 3 - 11 

6 Особенности 

формирования 

коллектива в детско-

юношеском движении 

16 3 3  10 

 Зачет      9 

 Итого: 108 18 18  72 

5.2. Содержание 

Тема 1.Детское движение и его место в социально- педагогических 

системах  

1. Понятия «Детское движение», «Детско-юношеская организация».  

2. Хараткеристка современной системы детского движения в России 

3. Характеристика системы детского движения зарубежом 

Тема 2. Структура и самоуправление в детской организации  
1. Содержание деятельности детских объединений на разных возрастных 

этапах 

2. Система поручений в детском объединении 

Тема 3. Понятие лидерства, его механизм и динамика 
1. Трактовка лидерства в отечественной и зарубежной психологии.  

2. Компоненты структуры лидерства. Феномен ролевой дифференциации 

лидерства: роль делового (инструментального) лидера и роль экспрессивного 

(социально-эмоционального) лидера по Р. Бейлзу и Ф. Слейтеру.  

3. Лидерские роли по Л.И. Уманскому.  

Тема 4. Лидерство в малой группе. 
1. Понятие малой группы, история и основные подходы к изучению 

малых групп. 

2. Основные типологии малых групп, понятие групповой динамики и 

основные подходы к ее исследованию. 

3. Фномены группового давления и групповой сплоченности, лидерство 

в малой группе.  

Тема 5. Педагогические основы детского самоуправления 
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1. Организация деятельности детско-юношеских общественных 

объединений на основе самодеятельности.  

2. Сущность детского самоуправления.  

3. Вариативные модели детского самоуправления и механизмы их 

реализации. 

4. Формы и методы организации деятельности органов детского 

самоуправления.  

Тема 6. Особенности формирования коллектива в детско-юношеском 

движении 
1. Коллектив как социально-психологическая общность участников 

детско-юношеского движения.  

2. Структурные характеристики детского коллектива.  

3. Процесс коллективообразования.  

4. Лидерство и руководство в общественном движении детей. 
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6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

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

дисциплины 

Задание Часы Методические рекомендации. Рекомендуемая 

литература 

Форма контроля 

1 Детское движение и его 

место в социально- 

педагогических системах  

Подготовка студентами 

презентаций и 

выступлений по теме 

занятия  

10 Подготовить презентации по характеристике 

различных детских объединений и организаций 

Устный опрос 

проверка 

презентаций 

2.  Структура и 

самоуправление в детской 

организации  

Подготовка рефератов по 

заданным темам 

11 Подготовка студентами рефеатов по проблемам -

 Педагогические основы детского самоуправления. 

- Подготовка лидеров для органов 

самоуправления в детско-юношеской организации. 

- Формы и методы работы старшего вожатого в 

детско-юношеской организации. 

Проверка рефератов 

Индивидуальная 

беседа 

3 Понятие лидерства, его 

механизм и динамика  

Подготовка презентаций 11 Подготовить презентации, хараткеризующие 

основные концепции лидерства в России и зарубежом: 

- Ролевая дифференциация лидерства: традиционные 

трактовки.  

- Трактовки Р. Бейлза - Ф. Слейтера, П. Секорда и К. 

Бекмана, П. Берка.  

- Альтернативный подход к ролевой дифференциации 

лидерства.  

- Исследования Р.Л. Кричевского ролевой 

дифференциации лидерства. 

- Механизмы выдвижения на лидерскую позицию. -

 Психологический обмен как механизм выдвижения 

на позицию лидера.  

Проверка 

презентаций 

4 Лидерство в малой группе.  Подготовка 

сравнительной таблицы 

10 1. Провести сравнительный анализ базовых 

теорий и концепций лидерства:  

стиль лидерства 

тип организации 

малые и большие группы 

общее и особенное 

трудности 

Собеседование 

Проверка 

письменной работы 

по составлению 

таблицы 
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5 Педагогические основы 

детского самоуправления 

Подготовка методических 

разработок 

11 Подготовить графическое изображение 2-3 моделей 

структуры органов детского самоуправления. 

Подготовить план проведения общего собрания по 

выборам органов детского самоуправления. 

Подготовить проект системы стимулирования к 

самореализации и участию в деятельности 

организации. 

Подобрать методы выявления лидеров. 

Проверка 

тетодических 

разработок 

6 Особенности 

формирования коллектива 

в детско-юношеском 

движении 

Подготовка программ 10 Описать алгоритм деятельности вожатого по 

формированию детского коллектива. 

Провести методики в группе детей или студентов: 

социометрия, «Мой отряд», Методика эмоционально –

символических аналогий (А.Н.Лутошкин). На основе 

результатов диагностики разработать программу 

работы с коллективом. 

Анализ программ 

   9  Зачет  

Итого   44   
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6.2. Тематика и задания для практических занятий 

 Тема 1.Детское движение и его место в социально- педагогических 

системах  
1. Особенности современной системы детского движения в России 

(плюсы и минусы) 

3. Характеристика системы детского движения за рубежом 

(характеристика) основных детских и молодежных организаций) 

Тема 2. Структура и самоуправление в детской организации  
1. Детские общественные объединения и организации в дополнительном 

образовании 

2. Региональный аспект системы детских общественных организаций 

Тема 3. Понятие лидерства, его механизм и динамика 
1. Трактовка лидерства в отечественной и зарубежной психологии.  

2. Стили лидерства и руководства 

Тема 4. Лидерство в малой группе. 
1. Особенности лидерства в малой группе. 

2. Основные типологии малых групп 

3. Лидерство в малой группе: примеры.  

Тема 5. Педагогические основы детского самоуправления 
1. Методика использования поручений.  

2. Методы выявления лидерского потенциала обучающихся, их 

социокультурного опыта, интересов, потребностей.  

3. Подготовка лидеров для органов самоуправления в детско-юношеской 

организации. 

4 Формы и методы проведения творческих занятий по развитию у 

обучающихся лидерского потенциала, организаторских способностей. 

Тема 6. Особенности формирования коллектива в детско-юношеском 

движении 
1. Лидерство и руководство в общественном движении детей.  

2. Организация совместной социально и личностно значимой 

деятельности детей и взрослых как условие развития коллектива.  

3. Технологии педагогического стимулирования детей к самореализации в 

социально и личностно значимой деятельности. 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий  
Учебным планом не предусмотрены 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ  
Учебным планом не предусмотрены 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) Основная:  

1. Брутова, М.А Педагогика дополнительного образования : учебное 

пособие / М.А Брутова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования Северный 

(Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова. - 
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Архангельск : САФУ, 2014. - 218 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-261-

00877-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436289  

2. Сомкина М.А. Школа профессионального вожатого: методические 

материалы к практике студентов в загородных детских центрах / 

М.А. Сомкина. – Кострома: Изд-во Костром. гос. ун-та, 2017. – 44 

с. Организация работы с молодежью : учебное пособие / под ред. Е.П. 

Агапова, Л.С. Деточенко. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 738 с. : 

ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5185-8 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362866  

б) Дополнительная: 

1. Крупская, Н.К. Детское коммунистическое движение. Пионерская и 

комсомольская работа. Внешкольная работа с детьми / Н.К. Крупская. - 

Москва : Директ-Медиа, 2014. - 558 с. - ISBN 978-5-4475-1759-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257822  

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://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436289
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362866
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257822
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://www.consultant.ru/

