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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования 

 

1.1. Пояснительная записка 

Направленность программы: социально-гуманитарная. Программа 

направлена развитие личностных паттернов обучающихся, развития 



3 

 

прикладных умений, способности действовать в ситуации выбора, решать 

практические проблемы, составлять алгоритм достижения цели. Работа по 

данной программе предполагает психолого-педагогическое сопровождение 

профессионального самоопределения и профилактику экзаменационного 

стресса, обучение навыкам ассертивного поведения, приобретение навыков и 

умений, необходимых в повседневной жизни для успешной социализации и 

реализации в социуме. 

 

Актуальность программы 

В ходе социально-экономических реформ проблема адаптации человека к 

изменяющимся условиям стала одной из самых актуальных. Особенно остро 

она стоит перед подрастающим поколением. Нынешним школьникам 

предстоит начать самостоятельную жизнь и трудовую деятельность в 

условиях, жесткие требования которых ставят перед ними не только 

проблемы правильного выбора профессии и трудоустройства, но и социально 

– личностные проблемы, напрямую связанные с их благосостоянием и 

здоровьем. Подростковый и ранний юношеский возраст в педагогике и 

психологии считается «противоречивым» возрастом, кризисом личностного 

развития ребенка. С 14-17 лет ведущим видом деятельности является 

интимно-личностное общение. Обучающиеся начинают серьезнее 

воспринимать себя и свои возможности, пытается найти свою нишу в 

обществе сверстников, часто игнорируя мнения родителей и педагогов. 

Личностная нестабильность порождает противоречивые желания и поступки. 

Важной на этой ступени является потребность в поисковой активности, в 

самоопределении. 

В учебных планах школ нет предметов, которые бы могли познакомить 

подростка с такими знаниями как навыки эффективного взаимодействия, 

навыки саморегуляции в стрессовых ситуациях, природа мужского и 

женского восприятия мира, как понять себя и выстраивать отношения. В то 

время, как именно эти навыки становятся особенно важными и 

необходимыми к концу обучения в школе. Полученные знания помогут 

юношам и девушкам применять их в дальнейшем в жизни для осознанного 

проживания жизненных событий. 

 

Отличительные особенности программы Отличительной чертой данной 

программы является, то, что в рамках ее изучения обучающиеся знакомятся с 

реальными техниками, способами взаимодействия с социумом, благодаря 

которым и формируются жизненные навыки такие, как умение правильно 

общаться, ставить цели и достигать. Программа предполагает использование 

дискуссии, сюжетно-ролевых игр, в ходе которых обучающиеся будут 

непросто знакомится с теоретическими знаниями, но и отработать навыки в 

живом общении. Темы программы подобраны с учетом специфики возраста и 

потенциальных проблем, задач, с которыми сталкиваются дети старшего 

подросткового и юношеского возраста.  
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Адресат программы: обучающиеся 14-17 лет. Программа будет интересна 

тем детям, которые проявляют интерес к миру психологии. Детям, которые 

хотят определится с профессией, узнать навыки эффективного 

взаимодействия. Либо просто стремятся к саморазвитию и познанию новой 

информации в сфере человеческих отношений, познания себя. 

Срок освоения программы: 34 недели, 1 учебный год. 

 

Форма обучения: очная (допускается освоение программы в дистанционной 

форме, в случаях, невозможности проведения встречи в очном формате, 

также в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Алгоритм 

работы при дистанционной работе: -освещение темы преподавателем,  

-просмотр презентаций или видео файлов с последующим обсуждением с 

обучающимися). 

 

Уровень программы: Стартовый. 

 

Особенности организации образовательного процесса: Форма проведения 

занятия аудиторная. Занятия проходят со всем составом группы. Группы 

могут комплектоваться, как с детьми одного возраста, так и 

разновозрастные:14-17 лет. Допускается использование дистанционных 

образовательных технологий. 

 

Режим занятий: Периодичность занятий 1 раз в неделю по 2 часа. 

Продолжительность академического часа с обучающимися 14-17 лет – 45 

минут. 

 

Цель: - Создание системы психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся, позволяющую им всесторонне развиваться и 

совершенствоваться в различных сферах общения, самопознания, 

деятельности, через приобретение новых знаний и умений в сфере 

психологии. 

 

Задачи: 

 Сформировать у обучающихся представление о мире современных 

профессий, содействовать профессиональному самоопределению 

обучающихся. 

 Расширить представления обучающихся о внутреннем мире человека, о 

человеческих и семейных ценностях. 

 Развивать прикладные умения: умение строить конструктивный диалог, 

правильно действовать в ситуации выбора, решать практические проблемы, 

умение вежливого отказа в ситуациях негативного выбора, составлять 

алгоритм достижения цели и т.д.;  

 Повысить самооценку детей, их уверенность в себе 
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 Способствовать закреплению коммуникативных навыков, социально-

культурных знаний в условиях межличностного взаимодействия и 

соответствующих ролевым отношениям. 

 Побуждать обучающихся к здоровому образу жизни через знакомство с  

ценностями и идеалами. 

 

Объем программы: 68 часов. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа. 

 

Содержание программы. 

Блок 1. «Установочный блок». Знакомство и установление контакта. 

Снятие барьеров, создание атмосферы доверия. Определение курса 

программы.  

Теория: Знакомство с содержанием программы. План работы на год. 

Инструктаж по технике безопасности.  Принятие правил проведения в 

группе. 

Практика: Выявление потребностей и интересов обучающихся. Начальная 

диагностика.  

 

Блок 2. «В мире профессий». Работа по профессиональному 

самоопределению. Диагностика профессионального самоопределения. 

Самоанализ по умениям и навыкам необходимым для будущего овладения 

профессией. Знакомство с атласом новых профессий. Сюжетно-ролевые игры 

на проигрывание ситуаций связанных с выбором профессий. Знакомство с 

ВУЗами и СУЗами страны.  

Теория (темы): «Профессиональная направленность». Профессии типа 

«Человек-человек». Профессии типа «Человек – Художественный образ». 

Профессии типа «Человек - Знаковая система». Профессии типа «Человек-

Природа». Профессии типа «Человек-Техника». На пороге приемной 

комиссии: ВУЗы и СУЗы. 

Практика: Самодиагностика Профессия «Человек – человек». 

(Ведомственные профессии) 

Обыгрывание профессий типа «Человек-Человек» (сфера обслуживания). 

Самодиагностика Профессия «Человек – Знаковая система». 

Форма контроля: Опрос. 

 

Блок 3.  «Личностный блок» Работа по формированию коммуникативных 

навыков и повышению уверенности в себе и самооценки. Осознание чувства 

ответственности за свой успех. Повышение самооценки учащихся. Осознание 

своего образа Я. Развитие умения брать ответственность на себя. Развитие 

умение принятия активной роли. Самопознание. 

Способствовать развитию умения слышать и слушать собеседника. 

- Познакомить с барьерами в общении. Способствовать формированию 

навыка контроля эмоций. 
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Теория (темы): «Любовь к себе», «Я особенный», «Уверенное поведение», 

«Мысли о себе», «Общение», «Жизненные ценности», «Мое настроение». 

«Навыки взаимодействия» 

«Конфликт или цель?». «Мой темперамент». 

Практика: Выполнение функциональных упражнений по темам. Тесты на 

определение типа темперамента, определения уровни тревожности, 

самооценки. 

Форма контроля: наблюдение беседа, анкетирование: определения уровни 

тревожности, самооценки. 

 

Блок 4.  «Здоровый образ жизни». Профилактика употребления ПАВ 

Работа по формированию ассертивного (осознанного) поведения.  

Теория. Тема: «Здоровые идеалы». Просмотр фильмов проекта «Общее 

дело»: «Путь героя», «Секреты манипуляции. Алкоголь». «Секреты 

манипуляции. табак». «4-ре ключа к твоему успеху». 

Практика: Проведение опытов с демонстрацией вреда ПАВ. 

Функциональные упражнения и игры. 

Форма контроля: Беседа. 

 

Блок 5.  «Мир эмоций».  Формирование навыков саморегуляции поведения. 

Знакомство с техниками самоуспокоения, профилактика стрессовых 

состояний. Знакомство с колесом Эмоций. 

Теория: Темы «Такие разные эмоции», «Техники самоуспокоения и способы 

борьбы со стрессом».  

Практика: Функциональные упражнения и игры. 

Форма контроля: Беседа. Наблюдение. 

 

Блок 6. «Ты+Я». Знакомство с социальными ролями. Дать представление о 

женской и мужской природе. Как правильно выбрать партнера. Семья. 

Анализ мотивов вступления в брак, функции брака.  Работа по 

формированию поло-ролевой идентификации. 

Теория: Темы: Любовь и её грани. 9 измерений мужского успеха. Финансовая 

грамотность, как правильно формировать бюджет. 

Цель: - Осознание своей социальной роли; 

Задачи: - Дать представление о мужской природе; 

- Формирование образа собственного Я; 

- Дать понятие об успехе и его компонентах. 

Цель: - Осознание своей социальной роли; 

Задачи: -. 

- Формирование образа собственного Я; 

- дать представление о самоценности взаимоотношений. 

 

Блок 7. Завершение. Тема путь к успеху. 
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Практика: Итоговая диагностика. Мониторинг эффективности программы. 

Анкета-отзыв о программе. Беседа с детьми об итогах года. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты 

Критериями эффективности работы выступают: выбор профессиональной 

направленности обучающихся, снижение уровня тревожности перед экзаменами, 

повышение групповой сплоченности, позитивная динамика эмоционального развития 

обучающихся, повышение уверенности в себе и своих возможностях. 
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