
Тематическая дополнительная общеразвивающая программа  

социально-педагогической направленности 

«ПРОФИЛЬНАЯ ЛИДЕРСКАЯ СМЕНА»  

 

Партнёр 

Кафедра психологии развития личности ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет». 

 

Категория участников программы   
Подростки 12-16 лет, участники детских общественных объединений и организаций, 

мотивированные на личностное развитие и реализацию полученных лидерских 

компетенций в обществе, участники детских общественных объединений и организаций. 

 

Количество участников программы: 50 человек. 

 

Сроки реализации программы: 8 смена (17,18 июля – 6,7 августа). 

 

Основания отбора участников программы 

Всероссийский конкурс на обучение по тематической дополнительной 

общеразвивающей программе «Профильная лидерская смена». Положение о конкурсе 

опубликовано на официальном сайте ВДЦ «Орлёнок» в разделе «Конкурсы» 

http://www.center-orlyonok.ru/programs/konkurs/.   

 

Обоснование и содержание программы  

В современном мире человек должен сочетать в себе две важнейшие характеристики: 

социальная единица (я такой же, как все) и уникальная личность (я не похож на других). 

Социальная сторона отвечает за умение и способность быть среди других, следовать 

законам и правилам общества, соответствовать определенным запросам и требованиям 

окружающего пространства. Уникальная, личностная сторона обращена внутрь человека, 

в его способность реагировать на окружающий мир, развиваться в нём, формулировать 

индивидуальную  внутреннюю позицию. 

Россия сегодня как никогда нуждается в уникальных личностях в политике, 

экономике, науке и других жизненных сферах, ориентированных на успех и развитие 

своей страны, общества, культуры.  

Подростковый возраст – особый период жизни человека. Именно в этот период всё, 

что происходит вокруг – общественные явления, выборные процессы, воздействие группы 

на человека и человека на группу, процессы лидерства – находят живой отклик и интерес. 

«Профильная лидерская смена» направлена на формирование у подростков навыков 

современного лидера: управление собой; умение брать ответственность за свои решения; 

умение оценивать последствия принятых личностных решений во всех областях жизни 

человека; развитие активной гражданской позиции; включённость в общественную и 

политическую деятельность страны; способность адекватно оценивать информационное 

поле, окружающее современного подростка.  

Программа состоит из  спецкурсов «Школа лидера» и «Школа личности», семинаров и 

деловых игр «Я и другие», «Как оценивать последствия принимаемых решений», 

«Государство: закон, политика, бизнес, личность», «Современные информационные 

потоки», а также практикумов по решению кейсов, направленных на эффективное 

личностное развитие юных граждан России. 

Программа реализуется при участии научной группы кафедры психологии развития 

личности ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» под 

руководством заведующего кафедрой, доктора психологических наук, заместителя 

http://www.center-orlyonok.ru/programs/konkurs/


Президента РАО В.С. Басюка. Научный руководитель группы – академик РАО, доктор 

психологических наук, профессор В.С. Мухина.  

 

Контактное лицо по вопросам конкурсного отбора и содержания  программы  
Проценко Леонид Михайлович, доцент кафедры психологии развития личности 

ФГБОУ ВО «МПГУ», тел.: +74956085974, e-mail: lm.protsenko@mpgu.edu. 

Бибикова Людмила Викторовна, тел.: +7 (86167) 91-584, e-mail: konkurs@orlyonok.ru. 

 

Контактное лицо по вопросам содержания  программы  
Давлетчин Ильдар Лукманович, тел.: +7 (86167) 91-268, e-mail: koms@orlyonok.ru. 
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