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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: 

овладение студентами теоретических основ и практических навыков 

социализации и профориентации в детско-юношеских  объединениях. 

Задачи дисциплины:  

 сформировать у студентов научно обоснованные, целостные 

представления о специфике социализации и профориентации в детско-

юношеских  объединениях; 

 развить у студентов способности ориентироваться в содержании 

социализации и профориентации в детско-юношеских  объединениях; 

 раскрыть особенности социализации и профориентации; 

 ознакомить студентов с содержанием методов и форм социализации 

и профориентации в детско-юношеских  объединениях. 

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

знать: 

 теоретические основы и современные методики, технологии 

социализации и профориентации в детско-юношеских  организациях; 

 специфику научно-методического аппарата социализации и 

профориентации в детско-юношеских  организациях; 

 направления развития социализации и профориентации в детско-

юношеских  организациях. 
уметь: 

 пользоваться методиками и технологиями социализации и 

профориентации в детско-юношеских  организациях; 

 систематизировать, обобщать и распространять методический опыт 

социализации и профориентации в детско-юношеских  организациях; 

 определять условия организации командной работы социализации и 

профориентации в детско-юношеских  организациях. 
владеть навыками: 

 составления программ социализации и профориентации в детско-

юношеских  организациях; 

 применения методов и технологий социализации и профориентации 

в детско-юношеских  организациях. 

Освоить компетенции: 

 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса (ПК-6); 

 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности (ПК-7); 

 способность использовать вариативные технологии и методику 

воспитания в различных типах образовательных организаций  (СК-7) 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Основы социализации и профориентации в детско-
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юношеских организациях» изучается в рамках вариативной части 

(дисциплины по выбору) блока Дисциплины (модули) в 9 семестре обучения. 

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: 54 

Лекции 18 

Практические занятия 36 

Лабораторные занятия  

Самостоятельная работа в часах 54 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

4.2. Объем контактной работы 
Виды учебных занятий очная форма 

Лекции 18 

Практические занятия 36 

Лабораторные занятий  

Консультации  

Зачет/зачеты 0,25 

Экзамен/экзамены  

Курсовые работы  

Курсовые проекты  

Всего 54,25 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

№ 

 
Название темы 

Всего 

часов 

 

Аудиторны

е занятие 

Сам

ост. 

 

Формы 

контроля 

Лек 

ции 

Пра

кт. 

1 История детско-юношеских организаций 
18 2 

6 10 Фронтальна

я беседа 

2 Координация деятельности детско-

юношеских организаций 

18 4 6 8 Индивидуал

ьный опрос 

3 Роль детско-юношеских организаций в 

социализации личности  

18 2 6 10 Фронтальна

я беседа 

4 Основы социализации в детско-

юношеских организациях 

18 4 6 8 Контрольная 

работа  

5 Организация профориентационной работ

ы в детско-юношеских организациях 

18 2 6 10 Проверка 

задания 

6 Специфика профориентационной деятель

ности в детско-юношеской среде 

18 4 6 8 Контрольная 

работа 

 Итого 108 18 36 54  

 



5 
 

5.2 Содержание  

Тема 1. История детско-юношеских организаций  

История детско-молодёжного общественного движения. ВЛКСМ: пути 

становления и развития. Скаутское движение и его особенности. 

Реорганизация системы скаутинга в «детское движение с применением 

системы скаутинга». Создание единой и единственной детской организации – 

пионерской. Пионерский период детского движения. Постсоветский период 

детского и молодёжного движения. Возникновение неформальных  

протестных организаций в советский и постсоветский периоды. 

Тема 2. Координация деятельности детско-юношеских организаций 

Структура и организация работы детско-юношеских организаций. 

Обязанности и права членов детско-юношеских организаций. Осуществление 

методического руководства. Организационные основы и принципы 

деятельности. 

Тема 3. Роль детско-юношеских организаций в социализации 

личности 

Понятие «социализация». Процесс социализации личности в детско-

юношеских организациях. Подходы к определению сущности детско-

юношеской организации. Функции детско-юношеских организаций. 

Значимость детско-юношеских организаций в процессе социализации 

личности.  

 Тема 4. Основы социализации в детско-юношеских организациях 

Особенности детско-юношеского общественного объединения как 

института социализации. Общественные условия социализации. Активизация 

процессов самовоспитания и взаимовоспитания в условиях детско-

юношеской организации. Развитие качеств личности в деятельности детских 

объединений. Особенности социализации подростков в молодежных 

организациях. 

Тема 5. Организация профориентационной работы в детско-

юношеских организациях 

Введение в профориентацию. Основные определения и понятия. 

Основные задачи профориентации. Приоритетные направления 

профориентационной деятельности  в детско-юношеских организациях. 

Принципы и условия организации профориентационной деятельности. 

Формы профориентационной деятельности в детско-молодежной среде. 

Потенциал детско-юношеской среды в отношении организации 

профориентационной деятельности 

Тема 6. Специфика профориентационной деятельности в детско-

юношеской среде 

Современные методики организации профориентации. Специфика 

работы педагога в рамках профориентационной деятельности. Потенциал 

неформального образования в профориентационной работе. Тенденции в 

организации профориентационной работы.  
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6. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очная форма обучения 
№ Название темы 

 

Задание Часы Форма 

текущего 

контроля 

1 История детско-

юношеских 

организаций 

1. Опишите основные этапы 

истории детско-молодёжного 

общественного движения 

2. Составьте конспект по теме 

10 Проверка 

задания 

2 Координация 

деятельности детских 

и молодежных 

организаций 

1. Составьте схему «Структура 

деятельности детско-юношеских 

организаций» 

2. Создайте электронную папку 

документов  «Организация и 

координация деятельности детско-

юношеских организаций». 

8 Проверка 

задания 

3 Роль детско-

юношеских 

организаций в 

социализации 

личности  

1. Составьте таблицу «Функции 

детско-юношеских организаций в 

социализации личности» 

10 Проверка 

задания 

4 Основы социализации 

в детско-юношеских 

организациях 

1. Составьте конспект по теме 

«Особенности социализации детей 

и  подростков в молодежных 

организациях.» 

2. Составьте схему 

«Общественные условия 

социализации» 

  

8 Контрольная 

работа 

5 Организация профори

ентационной работы в 

детско-юношеских 

организациях 

1. Составьте глоссарий по теме 

2. Составьте конспект 

«Принципы и условия организации 

профориентационной 

деятельности» 

3. Составьте  таблицу 

«Приоритетные направления 

профориентационной деятельности  

в детско-юношеских организациях» 

10 Проверка 

глоссария, 

таблицы 

6 Специфика профориен

тационной деятельнос

ти в детско-

юношеской среде 

1. Опишите современные 

методики организации 

профориентации. 

2. Напишите эссе «Тенденции в 

организации профориентационной 

работы в детско-юношеских 

организациях». 

8 Проверка 

задания 

 Итого   54  

6.2. Тематика и задания для практических занятий  
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Тема 1. История детско-юношеских организаций  

1. История детско-молодёжного общественного движения. ВЛКСМ: 

пути становления и развития.  

2. Скаутское движение и его особенности.  

3. Реорганизация системы скаутинга в «детское движение с 

применением системы скаутинга».  

4. Создание единой и единственной детской организации – пионерской.  

5. Пионерский период детского движения.  

6. Постсоветский период детского и молодёжного движения.  

7. Возникновение неформальных протестных организаций в советский 

и постсоветский периоды. 

Тема 2. Координация деятельности детско-юношеских организаций 

1. Структура и организация работы детско-юношеских организаций.  

2. Обязанности и права членов детско-юношеских организаций.  

3. Осуществление методического руководства.  

4. Организационные основы и принципы деятельности. 

Тема 3. Роль детско-юношеских организаций в социализации 

личности 

1. Понятие «социализация».  

2. Процесс социализации личности в детско-юношеских организациях.  

3. Подходы к определению сущности детско-юношеской организации.  

4. Функции детско-юношеских организаций.  

5. Значимость детско-юношеских организаций в процессе 

социализации личности.  

 Тема 4. Основы социализации в детско-юношеских организациях 

1. Особенности детско-юношеского общественного объединения как 

института социализации.  

2. Общественные условия социализации.  

3. Активизация процессов самовоспитания и взаимовоспитания в 

условиях детско-юношеской организации.  

4. Развитие качеств личности в деятельности детских объединений.  

5. Особенности социализации подростков в молодежных организациях. 

Тема 5. Организация профориентационной работы в детско-

юношеских организациях 

1. Введение в профориентацию.  

2. Основные определения и понятия.  

3. Основные задачи профориентации.  

4. Приоритетные направления профориентационной деятельности  

в детско-юношеских организациях.  

5. Принципы и условия организации профориентационной 

деятельности.  

6. Формы профориентационной деятельности в детско-молодежной 

среде.  
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7. Потенциал детско-юношеской среды в отношении организации 

профориентационной деятельности. 

Тема 6. Специфика профориентационной деятельности в детско-

юношеской среде 

1. Современные методики организации профориентации.  

2. Специфика работы педагога в рамках профориентационной 

деятельности.  

3. Потенциал неформального образования в профориентационной 

работе.  

4. Тенденции в организации профориентационной работы.  

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  (модуля) 

а) основная 

1. Технологии социальной работы с молодежью : материалы III 

межрегиональной научно-практической интернет-конференции с 

международным участием, Кострома, 22–27 октября 2015 года - Кострома: 

КГУ им. Н. А. Некрасова, 2015 Технологии социальной работы с молодежью: 

материалы III межрегиональной научно-практической интернет-конференции 

с международным участием, Кострома, 22–27 октября 2015 года / 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Костромской 

государственный университет имени Н. А. Некрасова ; сост. О.Н. Веричева ; 

науч. ред. Н.Ф. Басов. - Кострома : КГУ им. Н. А. Некрасова, 2015. - 444 с. - 

ISBN 978-5-7591-1511-3 Режим доступа: 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437540 

б) дополнительная 

1. Детское движение в России: рефлексия научных исследований. 

Библиография / Костром. гос. ун-т им. Н. А. Некрасова [и др.] ; [авт.-сост.: Н. 

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. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=437540
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=437540
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=437540
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437540
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://www.consultant.ru/

