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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 
следующими знаниями, умениями и навыками: 
 

 
Коды 

компетенций 
по ФГОС3 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ПК-1 Общенаучные 
компетенции (способность 
осуществлять сбор и 
систематизацию научной 
информации по молодѐжной 
проблематике; навыки в 
составлении обзоров, 
аннотаций, рефератов и 
библиографии по 
молодѐжной тематике; 
способность выступать с 
докладами и сообщениями и 
участвовать в обсуждении 
проблем на семинарах, 
научно-практических 
конференциях; способность 
участвовать в подготовке 
эмпирических исследований 
по молодѐжной 
проблематике) 

Знать социально-психологические 
теории лидерства, типологии и стратегии 
лидерства в молодежной среде  

Уметь осуществлять сбор и 
систематизацию научной информации по 
проблематике лидерства в молодежной 
среде 

Владеть навыками подготовки и 
проведения эмпирических исследований по 
проблематике лидерства в молодежной 
среде 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина «Лидерство в молодежной среде» относится к блоку 

дисциплин по выбору курса подготовки бакалавров.Необходимой основой 
для изучения дисциплины «Лидерство в молодежной среде» являются 
знания основных закономерностей функционирования и развития психики, 
категориального аппарата психологии, и др компетенции, формируемые в 
ходе изучения дисциплин: Б3.В.ОД.1 «Социальная психология молодежи»; 
Б3.В.ДВ.5.1 «Психология молодежного общения» и др. 

Знания, умения и навыки  формируемые в ходе изучения 
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дисциплиныявляются компонентами базовых компетенций, необходимых 
для изучения дисциплин:Б3.Б.10 «Социальные технологии работы с 
молодежью»; Б3.В.ДВ.6.1 «Технологии социально-психологической работы 
с молодежью» и др. 

Дисциплина изучается на 3 курсе во 1 семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 
зачетных единиц (ЗЕ), 108 академических часа. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная* работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего)  
36 

Аудиторная работа (всего*): 36 
в т. числе:  

Лекции 18 
Практические 18 

Внеаудиторная работа (всего*): 72 
В том числе- индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 
 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 
Творческая работа (эссе)   

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет)  
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
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для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 аудиторные учебные 

занятия  
Самостоятел
ьная работа 
обучающихс
я 

всего лекции практические 

1.  Понятие 
лидерства и 
теории лидерства 

 8 4 24  

2.  Технологии 
выявления и 
развития 
лидерских 
качеств 

 4 8 24  

3.  Лидерство в 
молодежной 
неформальной 
группе 

 2 3 24  

4.  Политическое 
лидерство в 
молодежной 
среде 

 4 3 24  

зачет      
Всего по курсу 108 18 18 96  

 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1   
Содержание лабораторных занятий 

 1. Понятие лидерства и Целью раздела является формирование представления о 
лидерстве как социально-психологическом явлении, 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

теории лидерства знакомство с понятийным аппаратом дисциплины, 
различиями в понятиях лидерство и руководство, видами 
лидеров, основными теориями лидерства и руководства, 
основаниями власти лидера и руководителя. 

1.1  Понятие лидерства. Теории происхождения лидерства. 
«Идеосинкразический кредит». Теория ценностного 
обмена. Понятие руководства, теории происхождения 
руководства. Современные представления о 
происхождении лидерства и руководства. Разведение 
понятий лидерства и руководства. 

1.2  Социальная власть: Проблема управления малой группой 
в социальной психологии. Понятие социальной власти. 
Виды социальной власти: вознаграждающая, 
принуждающая, легитимная, референтная, экспертная. 
Сопоставление содержания понятия  власти, авторитета, 
лидерства, доминирования. 
 

 2. Технологии 
выявления и развития 
лидерских качеств  

Целью раздела является изучение модели лидерских 
качеств, методов диагностики и формирования и 
развития лидерских качеств 

2.1  Модель «большой пятерки». Модель эффективного 
лидера. Методы выявления и оценки лидерских качеств 
и предпосылок. Внимание к другим как основа 
популярности. Активная жизненная позиция как основа 
лидерства.  

2.2  Формы развития лидерских качеств и приобретения 
опыта лидерства. Интерактивное обучение. Тренинговые 
методы. 

 3. Лидерство в 
молодежной 
неформальной группе 

Целью раздела является организация и проведение 
исследования особенностей проявления лидерства в 
молодежной неформальной группе 

3.1  1. Теоретическое исследование 
проблемы.Психологическая характеристика 
неформальных лидеров в молодежной среде. Причины 
выдвижения лидера и  источники его власти. Функции 
лидера молодежной неформальной группы. 
Взаимоотношения  лидера   с   другими   членами   
молодежной неформальной группы. 

3.2  2. Формирование программы эмпирического 
исследования. Эмпирическое исследование лидерства в 
молодежной неформальной группе 

 4. Политическое 
лидерство в 
молодежной среде 

Целью раздела является организация и проведение 
исследования особенностей проявления политического 
лидерства в молодежной среде 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

4.1  1. Теоретическое исследование проблемы. Определение 
инструментального содержания понятия «политическое 
лидерство в молодежной среде»,  
Анализ функций и характеристика механизма 
формирования 
Характеристика типов политического лидерства в 
молодежной партийной среде в общей системе 
политического управления.  
Изучение социальных механизмов, факторов и условий 
формирования и функционирования политических 
лидеров в молодежной партийной среде . 
Анализ основных проблем и перспектив в деятельности 
молодежных политических лидеров в современных 
условиях.  
Роль и значение политической культуры личности в 
выдвижении и становлении лидеров в молодежной среде 
в современных условиях. 

4.2  2. Формирование программы эмпирического 
исследования. Эмпирическое исследование 
политического лидерства в молодежной среде 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

 
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться 
следующими методическими материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Лидерство в молодежной 
среде» для студентов направления 390303 «Организация работы с 
молодежью». 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Лидерство в 
молодежной среде» для студентов направления 390303 «Организация 
работы с молодежью». 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 
открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 
факультета ауд. 8604. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 
иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 
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опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Раздел 1. Понятие 
лидерства и теории 
лидерства 

ПК-1. Общенаучные 
компетенции (способность 
осуществлять сбор и 
систематизацию научной 
информации по молодѐжной 
проблематике; навыки в 
составлении обзоров, аннотаций, 
рефератов и библиографии по 
молодѐжной тематике; 
способность выступать с 
докладами и сообщениями и 
участвовать в обсуждении 
проблем на семинарах, научно-
практических конференциях; 
способность участвовать в 
подготовке эмпирических 
исследований по молодѐжной 
проблематике) 

 

Знать социально-психологические 
теории лидерства, типологии и 
стратегии лидерства в молодежной 
среде  

 

Доклад  
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2.  Раздел 2. Технологии 
выявления и развития 
лидерских качеств 
 

ПК-1. Общенаучные 
компетенции (способность 
осуществлять сбор и 
систематизацию научной 
информации по молодѐжной 
проблематике; навыки в 
составлении обзоров, аннотаций, 
рефератов и библиографии по 
молодѐжной тематике; 
способность выступать с 
докладами и сообщениями и 
участвовать в обсуждении 
проблем на семинарах, научно-
практических конференциях; 
способность участвовать в 
подготовке эмпирических 
исследований по молодѐжной 
проблематике) 

 

  

  

3.  Раздел 3. Лидерство в 
молодежной неформальной 
группе 

ПК-1. Общенаучные 
компетенции (способность 
осуществлять сбор и 
систематизацию научной 
информации по молодѐжной 
проблематике; навыки в 
составлении обзоров, аннотаций, 
рефератов и библиографии по 
молодѐжной тематике; 
способность выступать с 
докладами и сообщениями и 
участвовать в обсуждении 
проблем на семинарах, научно-
практических конференциях; 
способность участвовать в 
подготовке эмпирических 
исследований по молодѐжной 
проблематике) 

 

Уметь осуществлять сбор и 
систематизацию научной 

Составление 
обзора 
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информации по проблематике 
лидерства в молодежной среде 

Владеть навыками подготовки и 
проведения эмпирических 
исследований по проблематике 
лидерства в молодежной среде 

литературы по 

  

  

4. 

Раздел 4. Политическое 
лидерство в молодежной 
среде 

ПК-1. Общенаучные 
компетенции (способность 
осуществлять сбор и 
систематизацию научной 
информации по молодѐжной 
проблематике; навыки в 
составлении обзоров, аннотаций, 
рефератов и библиографии по 
молодѐжной тематике; 
способность выступать с 
докладами и сообщениями и 
участвовать в обсуждении 
проблем на семинарах, научно-
практических конференциях; 
способность участвовать в 
подготовке эмпирических 
исследований по молодѐжной 
проблематике) 

 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 
 
6.2.1. Зачет.Зачет проводится посредством ответов на вопросы. 
А. Типовые вопросы. 

 
1. Понятие лидерства.  
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2. Теория черт. Основные положения и критика. 
3. Ситуационная теория происхождения лидерства. Основные положения и 

критика. 
4. Системная теория происхождения лидерства. Основные положения и 

критика. 
5. «Идеосинкразический кредит». Основные положения и критика. 
6. Теория ценностного обмена. Основные положения и критика. 
7. Понятие руководства. 
8. Теории происхождения руководства.  
9. Современные представления о феномене лидерства и руководства.  
10. Общее в понятиях лидерства и руководства. 
11. Различия в понятиях лидерства и руководства. 
12. Проблема управления группой.  
13. Понятие социальной власти.  
14. Виды социальной власти: вознаграждающая, принуждающая, легитимная, 

референтная, экспертная.  
15. Сопоставление содержания понятия  власти, авторитета, лидерства, 

доминирования. 
16. Психологическая характеристика неформальных лидеров в молодежной 

среде. Характерные черты и особенности. 
17. Причины выдвижения лидера в неформальной молодежной среде. 
18. Источники власти лидера в неформальной молодежной среде.  
19. Функции лидера молодежной неформальной группы.  
20. Взаимоотношения лидера с другими членами молодежной неформальной 

группы.  
21. Классификация лидеров  по стилям руководства 
22. Определение инструментального содержания понятия «политическое 

лидерство в молодежной среде». 
23. Анализ функций политического лидера в молодежной среде 
24. Характеристика механизма формирования политического лидера в 

молодежной среде в условиях демократических преобразований в 
современном российском обществе.  

25. Характеристика типов политического лидерства в молодежной партийной 
среде в общей системе политического управления.  

26. Социальные механизмы, факторы и условия формирования и 
функционирования политических лидеров в молодежной партийной среде 
в условиях демократизации российского общества. 

27. Анализ основных проблем и перспектив в деятельности молодежных 
политических лидеров в современных условиях.  
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28. Выявление роли и значения политической культуры личности в 
выдвижении и становлении лидеров в молодежной среде в современных 
условиях. 

29. Модель «большой пятерки». 
30. Модель эффективного лидера.  
31. Методы выявления и оценки лидерских качеств и предпосылок 

возникновения лидерства.  
32. Внимание к другим как основа популярности.  
33. Активная жизненная позиция как основа лидерства.  
34. Перечислите формы развития лидерских качеств и приобретения опыта 

лидерства.  
35. Интерактивное обучение как форма развития лидерских качеств.  
36. Тренинговые методы как форма развития лидерских качеств. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
Устный ответ на зачете позволяет оценить степень форсированности 

знаний по различным компетенциям. Ответ оценивается по 2 балльной 
системе. 

Отметка «Зачтено» ставится, если: 

–  знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   
полный исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы к 
зачету,   так   и   на дополнительные; 

– студент свободно владеет научной терминологией; 
– ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   

существующих теорий, научных школ, направлений и их авторов по 
вопросу билета; 

– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную для 
решения; 

– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит 
фактических ошибок; 

– ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   
собственной практики; 

–  студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   
диалог   и научную дискуссию. 

Отметка «не зачтено» ставится, если: 
– обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  

части дисциплины; 
– содержание вопросов билета не раскрыто, допускаются 

существенные фактические     ошибки,      которые     студент     не     
может исправить самостоятельно; 
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– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию 
экзамена студент затрудняется дать ответ или не дает верных 
ответов. 

 

 
 

6.2.2 Подготовка конспекта 
Цель задания: подготовить конспект на заданную тему по указанным 

источникам. 
А.  Содержание задания. 
1) Подготовьте конспект на тему «Теория «Большой пятерки». 
2)  Подготовьте конспект на тему «Как измерить лидерство?»  
Б. Критерии оценивания 
- в конспекте изложены основные мысли оригинального текста; 
- студент, опираясь на конспект может достаточно полно и логично изложить 
оригинальный текст автора. 
- студент понимает внутреннюю логику текста. 

 
6.2.3. Подготовка доклада. 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Критерии оценивания 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким 
образом, что бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) 
умение анализировать и сопоставлять психологические теории, 
описывающие механизмы формирования лидерства. То есть, описывая 
психологические особенности подходов, теорий и конкретных упражнений 
студент должен быть готов объяснить (с использованием различных 
психологических теорий)причины и последствия воздействия на группу и 
индивида и описать, как эти особенности могут влиять на формирование 
структуры группы.  

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки 
аудитории (групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют 
критерии оценки докладов. После каждого выступления несколько человек 
на основании этих критериев делают качественную оценку доклада. Далее 
преподаватель, исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит 
итоговую отметку. 
Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, 
наличие анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, качество речи, 
взаимодействие с аудиторией и т.д.); 

– наглядность (использование технических средств, материалов сети 
Интернет) 
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Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 
Отметка «незачтено» ставится если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть 
предлагаемых элементов плана доклада отсутствует; 

– качество изложения низкое; 
– наглядные материалы отсутствуют. 

 

 
 
6.2.4.Кейс №1 (Переговоры с Заказчиком) 
 

Кемеровский государственный университет 
Социально-психологический факультет 

Кафедра социальной психологии и психосоциальных технологий 
 

Кейс-задача 
по дисциплине Лидерство в молодежной среде 

 наименование дисциплины 

 
Описание ситуации: 
В детском оздоровительно-развлекательном лагере для детей от 10 до 16 лет 
образовались две конфликтующие группировки. Все больше сообщений о 
мелких стычках, в столовой ребята садятся за разные столы. Того и гляди 
дело дойдет до физической агрессии.  
 
Цель: Остановить противостояние. Объединить детей 
Задания. 
1. Выясните всё, что нужно, чтоб подготовить программу мероприятий. 
2. Составьте план работы в данной ситуации. Обоснуйте свои действия. 
 
 
 
 
Критерии оценивания: 
- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если в плане работы с 
субъектами ситуации предложены действия и мероприятия 
соответствующие поставленной задаче, при описании планов работы 
использованы знания из дисциплины «Лидерство в молодежной среде», 
использована научная терминология. 
- оценка «не зачтено» описание последующих действий дается «бытовым» 
языком, планируемые действия и мероприятия фрагментарны и не 
соответствуют поставленной задаче, студент не может обосновать цель 
планируемых действий. 
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6.2.6. Практическое задание №1. Подготовить и провести отдельное 
тренинговое упражнение на диагностику и выработку лидерских качеств. 
А. Содержание задания. 
Целью практического задания является получение студентом опыта работы с  
группой, оценка умения спланировать в соответствии с целями и задачами 
тренинговое упражнение, подобрать или сконструировать такое задание, 
которое будет отвечать поставленным требованиям.  
Б. Критерии оценки 
Оценивается по двухбалльной шкале: зачтено – не зачтено. 
«Зачтено» ставится если студент провел упражнение, добился поставленной 
перед собой цели, он способен объяснить цель, планируемый результат и 
выбранный способ достижения цели.  
«Не зачтено» ставится при отказе студента от выполнения задания или 
неспособности объяснить цель, планируемый результат и выбранный способ 
достижения цели. 
 
 
 
 
 
 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующие этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 
разделить на две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть 
реализованы только в процессе обучения 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета 
(конспекты, доклад). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для 
формирования и контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае 
невыполнения заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до 
зачета. Вид заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации 
«задолжности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 
невыполнения. Так для отработки пропуска ролевой игры могут быть 
использованы следующие задания: 

1) разработать ролевую игру, направленную на отработку навыков 
эффективного руководства,лидерских качеств; 

2) подобрать материалы из сети Интернет о методах развития лидерских 
качеств молодежи. 
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В случае невыполнения доклада, студенту необходимо принести 
письменный текст сообщения на зачет. В таком случае в ходе зачета ему 
могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

Отметка за задания второго типа является составной частью зачетной 
отметки. Таким образом, зачетные испытания включают в себя: 
теоретический вопрос (для контроля знаний) и практическое задание (для 
контроля умений и навыков) или защиту Проекта программы социально-
психологического тренинга (для теоретических знаний и контроля умений и 
навыков).  

Процедура зачета. Зачет проводится по билетам. Каждый билет содержит 
два теоретических вопроса. На подготовку дается 30 минут. Либо зачет 
ставится по результатам защиты Проекта программы развития лидерских 
качеств. 

Процедура оценивания.  
Если студент получает «зачтено» за обе части задания – выставляется 

«зачтено». Если «не зачтено» хотя бы по одной из частей – выставляется «не 
зачтено». 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  
Социальная психология. Редактор: Столяренко А.М. Учебник. - 
М.: Юнити-Дана, 2012. - 511 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118146 

ЭБС УБ 

 Социальная психология [Electronic resource] : учебник / ред. А. 
М. Столяренко. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 511 с.  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118146&sr=1 

ЭБС УБ 

 Коломинский, Яков Львович. Социальная психология 
взаимоотношений в малых группах [Текст] : учеб. пособие / Я. 
Л. Коломинский. - Москва : АСТ, 2010. - 446 с.  

5 

 Веракса, Николай Евгеньевич. Социальная психология [Текст] 
: учебник / Н. Е. Веракса, А. Н. Веракса. - 1-е изд. - М. : 
Академия , 2011. - 224 с.  

5 

Почебут, Людмила Георгиевна. Социальная психология [Текст] 
/ Л. Г. Почебут, И. А. Мейжис. - СПб. : Питер, 2010. - 665 с. 4 

 
 

б) дополнительная литература:  
1. Андреева Г.М. Социальная психология. - М., 1996 и др. 
2. Кричевский Р.Л., Дубовская Е.М. Социальная психология малой 

группы. – М., 2001. 
3. Кричевский Р.Л., Рыжак М.М. Психология руководства и лидерства 

в спортивном коллективе. - М., 1985. 
 

1. Авцинова Г.А. Политическое лидерство//Государство и право. -1993. -
№5.- 147с. 
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2. Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии. СПб.: Питер, 
2003. 256 с. 

3. Адорно Т.В. Исследование автортарной личности. М: Серебряные 
нити, 2001.- 416с. 

4. Адров В.М. Образование и проблема лидерства//Элитологические 
исследования. 1998.- 1.- 88с. 

5. Алексеев Е. Отечественная литература по проблемам современных 
общественных движений. М.: Знание, 1997. 198с. 

6. Алифанов С.А. Основные направления анализа лидерства // Вопросы 
психологии, 1991. - №3. 

7. Андреев А.С. Политический авторитет и политическое 
лидерство//Социально-политический журнал. -1993.- Ж№ 1-2.- 34-45; 
5560. И. Антонов А.И. Семья, рыночная экономика, государство: 
кризис социальной политики/ЛВестник МГУ. Социология и 
политология (серия 18). 1999.-№3.-С. 87-103. 

8. Бабочкин П.И. Молодежь в структуре современного российского 
общества //Методологические проблемы исследования молодежи. М.: 
Социум, 1998.-221с.  

9. Бабочкин П.И., Лаптева О. Социальная активность и формирование 
гражданских качеств молодежи Молодежная политика. М.: Социум, 
1997.-149с. 

10. Барциц М.Э. Политический лидер как субъект политического процесса: 
автореф. Дис.... канд. полит, наук. Казань, 1995. 

11. Блондель Ж. Политическое лидерство: Путь к всеобъемлющему 
анализу. М.: Прогресс, 1992. 198с. 

12. Васильев В.К. Феноменология лидерства/Юбщество и политика: 
современные исследования, поиск концепций/Под ред. Б.Ю. 
Большакова. СПб.:АС-Пресс, 2000. 159с. 

13. Вебер М. Харизматическое господство//Социс. 1998. 5.- 1629. 
14. Власова В.И. Общественно-политическое лидерство. Понятие и 

механизм практического действия. М.:Простор, 1992.-288с. 
15. Донцов А.И. Психология коллектива - М., 1984. 
16. Китов А.И. Психология хозяйственного управления. - М., 1984. 
17. Кричевский Р.Л. Динамика группового лидерства // Вопросы 

психологии, 1980. №2. 
18. Кричевский Р.Л. Если Вы руководитель… - М., 1996. 
19. Кричевский Р.Л., Смирнова М.М. Удовлетворенность групповым 

членством как функция соотношения феноменов лидерства и 
руководства//Вопросы психологии, 1981. - №3. 
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20. Лисовский В.Г. Методология и методика изучения идеалов и 
жизненных планов молодежи. Автореф. канд. дис- Л. 1968. 

21. Майерс Д. Социальная психология: Учебное пособие для вузов. - СПб, 
1997. 

22. Милованов Ю.Е. Лидер и вождь: опыт типологии. Ростов-наДону: 
Феникс, 1992. 289с. 

23. Немов Р.С. Социально-психологический анализ эффективности 
деятельности коллектива. - М., 1984. 

24. Проблемы руководства спортивным коллективом /Под ред. М.Г. 
Ярошевского, - М., 1982. 

25. Родионов В.А. О тенденциях и перспективах развития молодежных 
объединений в современной России //Молодежная политика, 121-
123.М.: Социум, 1996.-С.41-78. 

26. Ручкин Б.А. Комсомол: уроки прошлого и опыт для будушего 
молодежного движения //Молодежь и обшество на рубеже веков/ Под 
науч. ред. И.М.Ильинского. М.: Голос, 1999.- 91-127. 

27. Уманский Л.И. Организаторские способности и их развитие. - Курск, 
1967. 

28. Шелекасова Н.П. Бессознательные аспекты имиджа политического 
лидера Политические исследования. 2000.- К» 4.- 130-152. 

29. Шестопал Е. Оценка гражданами личности лидера Политические 
исследования. 1997.- 6.- 51-72. 

30. Шибутани Т. Социальная психология - М., 1985. 
31. Шихирев П.Н. Современная социальная психология в Западной Европе 

- М., 1985. 
32. Шихирев П.Н. Современная социальная психология США. - М., 1979. 
33. Шпакова Р. Типы лидерства в социологии М. Вебера Социологические 

исследования. 1988.- N2 5. -С. 134-169. 
34. Штукина Т.Д. К новому измерению феномена политического 

лидерства// Кентавр.-1994.- Ко 6.- 22-30; 1995.- Ш 1.- 48-60. 
35. Щербина Н.Г. Цветовая классификация политических лидеров России 

или Лидер белый, красный и черный Политические исследования. 
2000.->Го4.-С.94-104. 

 

8. Переченьресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)* 
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1. Кафедра педагогики и педагогической психологии факультета 
психологии МГУ http://www.psy.msu.ru/about/kaf/pedo.html 

2. Лабораторию теоретических и экспериментальных проблем 
психологии развития ПИ РАО http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-teor-
exp.html 

3. Лаборатория изучения психического развития в подростковом и 
юношеском возрастах ПИ РАО http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-
podjun.html 

4. Научная библиотека МГУ http://www. lib.msu.su 

5. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/ 

6. Сайт Психологического института РАО http://www.pirao.ru/ 

7. Сборник электронных курсов по психологии: http: 
//www.ido.edu.ru/psychology. 

8. Электронная библиотека по психологии http://bookap.by.ru 

9. Электронная библиотека: http://www.auditorium.ru. 

 

 

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

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Лидерство в 
молодежной среде» предполагает более глубокую проработку ими отдельных 
тем, определенных программой. Основными видами и формами 
самостоятельной работы студентов по данной дисциплине являются: 
 подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 
 выполнение практических заданий; 
 самоподготовка по вопросам; 
 подготовка к зачету. 

 
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 

литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в 
системе тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по 
данной дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит 
путеводителем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах 
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авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в 
названиях их основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он 
очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 
глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 
самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 
науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в 
одной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 
теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение 
проблемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно 
этот блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в 
структуре самостоятельной работы студентов. В процессе самостоятельной 
работы студент может пользоваться электронным материалом по дисциплине 
«Лидерство в молодежной среде», находящимся в методическом кабинете 
СПФ ауд. 8604, лаборатории психосоциальных технологий ауд. 8302 на 
кафедре социальной психологии и психосоциальных технологий ауд. 8503. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
занятий, оценивается активность студентов на лабораторных занятиях, а 
также качество и своевременность подготовки теоретических материалов, 
творческих заданий и презентаций рефератов. По окончании изучения 
дисциплины проводится индивидуальный зачёт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными 
ориентирами при организации самостоятельной  работы студента. Таким 
образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 
учебной и научной литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет 
становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 
учебной деятельности студента 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями 
и навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  
учебный курс. В случае большого количества затруднений при раскрытии 
предложенного на зачёте вопроса студенту предлагается повторная 
подготовка и перезачёт. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 
требования: 
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 
между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 
качественного усвоения; 
2) все рассматриваемые на практических занятиях вопросы обязательно 
фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в 
вузе; 
3) обязательно выполнять все домашние задания; 
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 
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результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 
очередь, самому студенту; 
5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 
«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 
индивидуальных консультаций. 

 
 

9.2. Методические рекомендации по подготовке к лабораторным 
практическим занятиям 

 
Основной целью данного предмета является расширение научного 

кругозора и формирование практических навыков необходимых  
специалисту-психологу, работающему в области социальной психологии. 
Отсюда следует, что при подготовке студентов к практическим занятиям по 
дисциплине нужно стремиться отрабатывать на практике необходимые 
умения. Подготовка студентов должна быть ориентирована на глубокое 
освоение методологии социальной психологии; формирование навыков 
практической работы психолога в целом и организации социально-
психологического тренинга; формирование умения анализировать 
возникшую проблему, ставить на её основе исследовательские и 
практические задачи и подбирать адекватный инструментарий для их 
решения; формирование стремления к постоянному 
самосовершенствованию, расширению палитры своего практического 
инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 
направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 
материал, развить критичность мышления, отработать практические умения. 
В рамках дисциплины «Лидерство в молодежной среде» применяются 
следующие виды практических занятий: семинар-конференция (студенты 
выступают с  докладами, которые тут же и обсуждаются), лабораторный 
тренинг (учебный тренинг направленный на актуальные потребности 
связанные с изучением данной дисциплины, получением необходимых 
умений), обсуждение результатов проведенных наблюдений, опытов, 
экспериментов, анализ деятельности, оформление текстового материала в 
виде эссе, таблиц и схем.    

Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во 
многом зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё 
время для выполнения предложенных домашних заданий. Объём заданий 
рассчитан на 5-6 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки будет 
следующим: 
1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 
преподавателем вопросы; 
2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 
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3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по 
теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников 
по каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник) или плана 
действий. 

К практическим заданиям для самоподготовки относятся: 
1. подготовкарезюме по групповой сессии; 
2. проведение упражнения; 
3. разработка проекта программы социально-психологического тренинга. 
Целью практических заданий является демонстрация навыков анализа 

(самоанализа), применение знаний на практике. В случае невыполнения 
практических заданий, за время теоретического обучения, необходимо 
принести письменные отчеты на зачет. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 
«Googlechrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 
« WindowsMediaPlayer»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 
«MicrosoftPowerPoint»); 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине «Лидерство в молодежной среде» требуются тренинговая 
аудитория, мультимедийная аудитория  и следующее техническое 
обеспечение: 

 видеопроектор + ПК; 
 маркерная доска. 
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12. Иные сведения и (или) материалы 
 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 
 
В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 

рубежного и итогового контроля после изученного курса. 
 
Составитель: к. психол.н.,  доцент каф СПиПТАвилов Г.М.  


