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Главное психологическое приобретение ранней юности – 

 открытие своего внутреннего мира. 

Это радостное и волнующее событие, но оно вызывает 

 и множество тревожных, драматических переживаний. 

И.С.Кон 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

 Отсутствие у подростков психологических знаний  о себе приводит к тому, что они не 

могут определить свои способности, склонности, адекватно оценить окружающих людей. 

Именно эта проблематика способна пробудить у  подростков интерес к психологии. Реальная 

помощь подросткам – включение подростков в психологическое познание через занятия по  

программе «Познай себя Повышенный интерес к тому, как меня воспринимают, поиск   

ответов на вечные вопросы о смысле человеческого бытия, понимания себя и своего места в 

мире отвечает возрастным особенностям и актуальным потребностям подростков.   

Программа «Познай самого себя" актуальна сегодня. От того, какими будут наши 

дети, зависит жизнь  не только нынешнего, но и будущих поколений, поэтому нам следует  

бережно относиться друг к другу. А любви нужно учить. Без знаний нет взаимопонимания. 

   В основу программы «»Познай самого  себя» положены материалы учебно – 

методического пособия для психологов, учителей младших классов «Тропинка к своему Я: 

уроки психологии в начальной школе» - автор Ольга Владимировна Хухлаева, материалы 

пособия Понамаренко Л.П., Белоусова Р.В. "Основы психологии для старшеклассников", 

пособие для педагога: в 2ч. - М.:Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2003., методическое  пособие               

«Тренинги с подростками» авт-сост. Ю.Г.Голубева [и др.].- Волгоград: Учитель, 2014.   

 Программа "Познай самого себя" разработана в соответствии с  Законом РФ "Об 

образовании",  «Типовым положением   об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей», с требованиями к содержанию и оформлению образовательных 

программ дополнительного образования детей (Утв. научно - методическим советом по 

дополнительному образованию детей МО РФ 03.06.2003г.).  

 По направлению деятельности программа социально-педагогическая, среднего 

(полного) общего образования. Образовательная деятельность по программе "Познай самого   

себя"   направлена на формирование  социальной  и коммуникативной компетентности, на 

создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда учащихся. 

           Возраст обучающихся -  10-17 лет. 

Срок реализации – 2 года.  Группы  первого года обучения занимаются 4 часа в неделю. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Группы второго года обучения 6 часов в 

неделю. Практикумы и экспериментальная работа, может проводиться с неполным составом 

группы по мере необходимости, либо индивидуально. Прием на обучение по программе 

производится по принципу добровольности. Оптимальное количество детей в группах 1-го 

года обучения – 12 чел., в группах 2-го года обучения  –10человек.  
 

Основная цель программы: 

Развитие у подростков способности адекватного восприятия себя и окружающего 

мира через преодоление трудности адаптации в современном обществе. 

Задачи программы: 

1.Научить учащихся анализировать свои возможности и преодолевать трудности, 

противостоять непредвиденным жизненным ситуациям. 

2.Формировать потребности в понимании себя, переосмысление представления о 

себе, уточнение образа  «Я»;  



3 
 

3. Способствовать развитию желания работать над собой, постигать себя, видеть 

свои сильные и слабые стороны.  

4.Мотивировать детей к самопознанию и познанию других людей, пробудить у них 

интерес к внутреннему миру человека. 

5. Помочь  школьникам научиться понимать себя, взаимодействовать со 

сверстниками,  учителями и родителями, найти своѐ место в школьной жизни; 

6. Обучить детей пониманию взаимосвязи между поступками людей и жизненным 

опытом, умению осознавать последствия своих поступков и поступков других людей. 

7. Обучить детей поиску внутренних ресурсов для разрешения конфликтных 

ситуаций. 

8.  Формировать у подростков основы психологии общения,  умения  работать в 

коллективе:  

9. Развивать навык эффективного взаимодействия в сложных ситуациях, повышение 

адаптационных возможностей, коррекция уровня самооценки и агрессивного поведения, 

помощь в преодолении застенчивости и робости. 

         В основу программы положены два направления: познавательно-теоретическое и 

экспериментально-практическое.  

          Программа каждого года обучения представляет собой завершенный тематический 

блок знаний и может рассматриваться как самостоятельная программа, рассчитанная 

соответственно на один, два года обучения. Первый год изучается курс «Учимся жить в 

современном мире», второй год – курс «Практическая психология». 

 Центральное место в программе 1 года обучения занимает тема «Самопознание». Она 

направлена на то, чтобы научить учащихся изучать себя, определять свои потенциальные 

возможности, способности и развивать их, формировать в себе положительные качества.  

 Основная цель темы:   
 Определить степень значимости курса для учащихся, выяснить проблемные вопросы 

темы, сформировать желание активно участвовать в изучении курса. 

 Познакомить учащихся с понятием «самопознание», развивать культуру общения с 

собеседниками, желание высказывать свое мнение и прислушиваться к мнению других 

людей. 

 Общение занимает в жизни каждого человека важную роль, в подростковом и 

юношеском возрасте оно выходит на первое место. Налаживание отношений со 

сверстниками — одна из важнейших задач этого возраста. От успешности подростка среди 

ровесников во многом зависит его самооценка, уверенность, что обуславливает его 

дальнейшие успехи и достижения в жизни. Помимо общения со сверстниками, большие 

сложности для подростка представляют отношения с взрослыми. В это время возрастает 

число конфликтов с учителями и родителями, которые жалуются на агрессивность и 

грубость, или наоборот, замкнутость и недоверчивость подростков. Сами подростки говорят 

о том, что взрослые не понимают, не воспринимают всерьез и не слышат их. Поэтому в ходе 

программы  уделяется большое внимание тому, как строить позитивные отношения и 

договариваться с людьми разного возраста.  В безопасных условиях группы каждый имеет 

возможность поэкспериментировать со своим поведением, проиграть сложные для себя 

моменты общения, чтобы в реальных ситуациях чувствовать себя уверенно и 

непринужденно. 

Раздел "Управление эмоциями: саморегуляция поведения и эмоционального 

состояния " завершает программу первого года обучения. Общение не будет эффективным, 

если его участники не способны, во-первых, «читать» эмоциональное состояние другого, а 

во-вторых, управлять своими эмоциями. Достичь успеха в деле трудно, если слишком 

волнуешься о его результате. Принять решение тяжело. Если все силы уходят на 

преодоление страхов и тревог. Понимание своих эмоций и чувств, умение управлять их 

выражением — важный момент в становлении личности растущего человека. Подросток, в 

силу особенностей возраста, очень сильно переживает любые эмоции. Если это гнев или 
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злость, то они нередко проявляются в агрессивных действиях, если любовь, то она 

захватывает целиком и полностью. 

Раздел «Культура поведения» посвящен анализу своего эмоционального мира, а также 

освоению техник и приемов, направленных на управление своими эмоциями и поведением. 

Результатом занятий становится умение осознанно регулировать поведение и 

эмоциональные реакции в сложных и значимых ситуациях. В ходе занятий участники 

анализируют свои эмоции и поступки, учатся понимать состояние другого человека, 

тренируют навыки контроля и регуляции своего поведения в сложных ситуациях — экзамен, 

конфликт, публичное выступление.  

Центральное место в программе второго года обучения занимает раздел « Введение в 

психологию личности».  Раздел  « Введение в психологию личности» направлен на развитие 

личности ребенка, его самосознания, тренировку элементарных умений и навыков 

рефлексии. Здесь  рассматриваются темы Образ «Я», «Неудачники и победители», Работа 

над проблемой», «Полюбить себя», «Уверенность в себе». Программа   занятий  тренинга 

разработана таким образом, чтобы дети и подростки, участвуя в групповом взаимодействии 

смогли повысить уверенность в себе, осознали границы между уверенным, агрессивным и 

неуверенным поведением. Среди других целей программы развитие навыков эффективного 

взаимодействия в сложных ситуациях, повышение адаптационных возможностей, коррекция 

уровня самооценки и агрессивного поведения, помощь в преодолении застенчивости и 

робости. 

Традиционно, в программе используется широкий спектр методик. Каждый участник 

группы получает буклет — рабочую тетрадь, которая помогает лучше ориентироваться в 

материале и в которой можно делать записи. Активно используется метод групповой 

дискуссии, работа в малых группах. На тренинге  уверенного поведения рассматривается 

вопрос: Что такое уверенность в себе? Большинство  людей с легкостью отвечают на этот 

вопрос: «Уверенность в себе — это когда я уверен в себе, в том,  что я делаю и говорю». Это 

определение, пожалуй, не претендует на  точность,  однако, является верным. Уверенность в 

себе — это способность человека предъявлять требования к окружающему миру, умение 

добиваться своих целей. Уверенность в себе проявляется в трех сферах жизнедеятельности 

человека: поведении, эмоциях и познании.  Помимо уверенного поведения обычно говорят 

еще и об агрессивном и неуверенном поведении. Часто мы запросто можем принять 

агрессивное поведение за проявление уверенного поведения, но между ними есть 

существенное различие. Агрессивность, в отличии от уверенности ни когда не учитывает 

интересов другой стороны, агрессивный человек, как правило, действует только в 

собственных интересах, не заботясь о других людях, их чувствах и представлениях.  

 Формы проведения занятий разнообразны.  Это лекции, семинары,  экскурсии, 

лабораторные и практические работы,  тренинги, проектная деятельность, публичные 

слушания, лекционные занятия, практические работы, творческое задание, тестовые задания, 

групповая дискуссия, конференция, конкурс творческих работ, обсуждение проблем в 

группе, коллективный анализ ситуации, индивидуальный анализ результатов, игровые 

упражнения, моделирование проблемной ситуации и ее проживание, индивидуальная работа 

с карточками, коллективное принятие решения, выполнение группового проекта,  

разработка, проведение и анализ анкеты, компьютерное тестирование. 

 Основные методы обучения: диалогический, монологический, алгоритмический,  

эвристический, тренинговые методы: метод регрессии. 

 Формы подведения итогов: тестирование, презентации, публичные выступления, 

защита проектов, исследовательских и реферативных работ, участие в олимпиадах. 
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II. Учебно – тематический план 

Курса «Учимся жить в современном мире». 

1 года обучения 144 часа. 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

час. 

В том числе 

теория практ 

I. Вводные занятия.  4 2 2 

II.  Самопознания 34 16 18 

Ш Образ «Я» 32 18 14 

IY.      На пороге взросления 20 12 8 

Y. Азбука общения 32 10 22 

YI/ Культура поведения 20 4 16 

YII. Итоговое занятие.  2 - 2 

 Итого: 144 62 82 
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III. Содержание курса « Учимся жить в современном мире» 

(1-й год обучения) 

I. Вводные занятия: 4 часа 

 

1.1 Психология как наука и ее место в жизни человека.  

Знакомство с планом работы, экспериментальной базой. Цели и задачи, режим работы, права 

и обязанности учащихся. 

1.2. " Знакомство" - тренинг знакомства и адаптации. Правила работы в группе  

 

II. Самопознание личности.  34 часа 

 

 2. 1. Что такое самопознание? Зачем нужно знать себя Нужно ли человеку учиться 

познавать себя?  Самоанализ.  

            2.2. Каков я на самом деле? Тест «Самоопределение».  

            2.3.«Кто я? Какой я?». Игра «Алфавит» - определение качеств характера, которые 

способствуют самопознанию.  

            2.4. Моя индивидуальность. Здравствуй, Я, мой любимый.  Мой портрет в лучах 

солнца. Люди не похожие на меня.  

 2.5. Я глазами других. Упражнение «Я глазами других», «Свечение»  Анализ 

рисунков «Я в лучах солнца». Методика «Твое имя». 

 2.6. Мой дневник Дневниковые записи и их значение в самопознании. Анализ страниц 

дневников великих людей прошлого. 

 2.7. Точка опоры. Раскрытие своих сильных сторон. Актуализация личностных 

ресурсов. Психологическая поддержка с помощью медитации. 

 2.8. Самооценка.  Декларация моей самооценки.  Исследование самооценки. Тест «Что 

вы за птица». (см. приложение)   

 2.9. Чувство собственного достоинства. Самораскрытие с помощью упражнений: 

«Ответы за другого. Обратная связь». «Найди свою пару». «Круг нашей жизни». 

«Скульптура». «Карусель». 

 2.10. «Мои чувства».  Учимся владеть своими чувствами и  чувствовать другого 

человека.  ―Я сержусь‖, ―Я горжусь‖.  Эмпатия. 

 2.11.  «Мое настроение». Эмоциональный мир человека. 

 2.12.  Замок моей души. Самовоспитание с использованием произведений искусства. 

Погружение в мир своего «Я»   

 2.13.  «Образы и чувства». Методики: «Похвала себе».(переживание эмоций, 

связанных с мысленно нарисованным положительным образом своего «Я «Радуга чувств» 

(переживание света, слияние с ним чувств, настроений, мысленное рисование окраски своего 

образа); 

 2.14.  Игра «Ярмарка достоинств». 

 2.15. Уверенное и неуверенное поведение. Упражнения: « Мое поведение». «Сила 

слова».  «Зеркало». «Город уверенности». «Круг уверенности». «Трон». 

 2.16.   Мужество и трусость человека. Каковы их последствия. 

 2.17. Избавление от страхов. Приобретение уверенности в себе. – тренинг. 

Упражнения: «Здравствуй, я тебе рад!», «Бабайки». 

 

III.  Образ «Я»: 32 час. 

 

3.1  «Я, Я. Я? Я!»;  Кто Я? -  Психодиагностика. Мои социальные роли. 

3.2.  Образ «Я» как система представлений о себе. Знаете ли вы себя? Декларация 

прав и обязанностей.  Тест «Довольны ли вы собой?». 

3.3. Любовь к себе и «Я- концепция». Самопринятие. Самоуважение. Самоодобрение. 

Успех в жизни для меня – это….  
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 3.3.  Дискуссия и ролевая игра «Кто Я?». 

            3.4.  Как я выгляжу»». Моя  индивидуальность, непохожесть на других людей. Что 

такое терпимость (толерантность), значения этого качества для межличностных и 

общественных отношений. 

 3.5.  «Я и мое имя».  Значение имени для человека.   «Мое имя», (эмоциональное 

восприятие своего имени); 

 3.6.  Практическая работа №1 Проект создания « Истории своего имени». 

 3.7.  « Я и Мое поведение».  Понятие о характере. Характер и темперамент человека. 

Характер и другие черты личности. Характер как система наиболее устойчивых черт 

личности. 

 3.8.  Ценности личности. Мини-тест «Мои ценности». Творческая работа «Ценности 

современного подростка. 

 3.9.  «Я – это Я. И Я – это замечательно!»  Дискуссия на тему «Идеальный, 

современный и «плохой» подросток. Упражнения «Мы – одна команда», «Доска 

отношений», «Остановите музыку»,  «Свет мой, зеркальце». 

 3.10.  Немного о том, как устроен человек,  развитие эмпатии, Органы чувств человека 

 3.11. «Я вспоминаю» -  обобщенное осознание своего Я. Описание себя как личности.  

            3.12 3.14. Я в своих глазах и в глазах других. Тест «Каким ты выглядишь в глазах 

других». 

 3.13. « Я-ТЫ-МЫ»  Я – индивидуальность, ТЫ – это Я: все люди взаимосвязаны и 

взаимозависимы, мое Я тем богаче, чем больше тепла идет от меня к другим людям. 

―Человек – это...‖ 

 3.14. «Другой человек».  Я (сам) и Ты (другой) взаимосвязаны, взаимозависимы. 

Почему так происходит? Что такое Ты? Взаимодействие. 

  3.15. « Ты - это Я». Взаимосвязанность людей .укрепить установку на другого как на 

ценность .Сотрудничество. 

 3.16.  Обобщающее занятие «Личностная биография». Ваши размышления на 

вопросы, касающиеся вашей биографии, жизненных задач и достижений. 

 

IY.     На пороге взросления:  20 часов. 

 

4.1. Я и моя семья. "Мой дом - моя крепость". Анкета "Мой отец и мать". Обсуждение 

проблемных ситуаций. О тех, с кем я делю любовь родителей…Благодарная память моей 

семьи…- «Мой дом». Понятие дом в следующих вариантах: 1.мой дом - это моя семья, тот 

мир, в котором я живу, родная природа. 2.Мой дом  - это мой  внутренний мир, мир моих 

увлечений. 

4.2. Воспоминания моего детства.  Мой дом – это мечта о будущем, в котором мне 

будет уютно и хорошо. Приятно ли встретится с собой. Игра « Встаньте перед  зеркалом».    

 4.3. Родом из детства. Упражнения: «Никто не знает»; «Родится 

вновь»; «От 0 до 5»; «11 лет»; «9-й класс». 

4.3. Творец своей жизни.  «Будьте собой, но в лучшем виде». Оставьте прошлое 

прошлому. ―Прощение‖. Понятие прощение в следующих вариантах: 1.Прощение обид. 

2.разрешение другим быть такими, какие они есть. 3. Прощение себя – принятие себя и своих 

недостатков. 

4.4. «Ответственность и свобода». Ценность и значимость понятия 

свобода. Свобода – это особое внутреннее состояние, необходимое человеку для проявления 

его индивидуальности. Ответственность как социальное и моральное отношение личности к 

обществу. Что включает в себя понятие ответственный человек?:  Дискуссионный клуб:  "Я 

ответственен за…"; "Я ответственен перед…"; "Я не обязан нести ответственность за…"; 

Ответственный человек это…  

4.5.«Моя мама». Состояния чувств: нежность, озабоченность, тревога, удовольствие, 

усталость.  
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 4.6.  «Наша семья». Семья – это люди, связанные ―Мы - чувством‖ и 

ответственностью друг за друга. Моя семья... В моей семье... У нас... В нашем доме... Моя 

семья... Мы..  

 4.7.  Компания и я. Отличие отрицательной компании от положительной группы.  

Тест «Ваша кампания». 

 4.8. Помощь твоей семьи в преодолении жизненных трудностей. Упражнение 

«Ассоциации». 

 4.9. Одиночество – одна из причин жизненных затруднений. Особенности 

подросткового одиночества. 

 4.10. Практическая работа №2 Защита проекта «Я и мое родословное дерево» 

 

Y.   Азбука общения: 32 часа. 

 

 5.1. Общение в жизни человека. Значение общения в жизни человека. 

Тест В.Ф. Ряховского  «Коэффициент моей общительности Тест «С тобой приятно 

общаться»? 

            5.2. Навыки общения. Способы преодоления разладов в ситуации общения. Ошибки 

ролевого общения.  

 5.3.  Введение в технику общения. Эффективные способы начала общения:  

 5.4.  Роль доверия в общении. Влияние личного обаяния на продолжительность 

общения. 

 5.5.  Почему люди ссорятся? Понятие «конфликт». Особенности поведения в 

конфликтной ситуации. Способам выхода из конфликтной ситуации. Тест «Конфликтный ли 

ты человек?»  Предотвращение конфликтов. 

 5.6.  Барьеры общения. Устойчивость контакта. Выход из общения.   

 5.7. Стили общения, способы, поддерживающие контакт. Отобрать способы, 

помогающие поддержать общение.  

 5.8. Невербальное общение.  

 5.9. Значение индивидуального восприятия. Безоценочность в общении. Выявление 

закономерностей, помогающих общению в группе. 

 5.10.  Учимся слушать друг друга. Теста «Умеешь ли ты слушать?» 

 5.11.   Пойми меня. Как я вижу, чувствую и понимаю себя и других.  Как читать 

движения человека? 

 5.12.  «Мы договариваемся».  Установку на то, что договориться трудно, но это 

приятнее и надежнее, чем действовать по приказу; выработать соглашение о правилах 

совместной жизни в классе.  ―Мы договорились, что...‖. 

 5.13. Общение и его роль в трудных жизненных ситуациях. 

            5.14. Общение и уважение. Общение с разными людьми. 

 5.15. Навык публичного выступления. Этапы публичного выступления. Требования к 

построению речи. Упражнение: «Публичное выступление». 

 5.16.  Творческий отчет - игра "Экзамен". Диагностика:  Тест "Коммуникативная 

компетентность" 

  

YI.    Культура поведения,  массовые мероприятия:  21часов. 

 

 5.1. Зачем нужен этикет?  Кто и что направляет поведением. 

 5.2. Приветствия. Особенности приветствия в разных странах. Упражнение 

«Здравствуйте». 

 5.3.  Беседа. Правила ведения беседы.  

 5.4. Телефонный разговор. Правила телефонного разговора. 

 5.5. В театре. Этикет посещения театра. Посещение  спектаклей, премьер в ГДК. 
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 5.6. Принимаем гостей. Чаепитие. 

 5.7.  Этикет за столом. Посещение кафе.  

 5.8.- 5.10.  Экскурсии: городской зоосад, музей боевой Славы, музейно – выставочный 

центр, Роев ручей 

 

 

YII.    Итоговое занятие: 2 часа 

 

"Мои успехи и достижения». Подведение достижений и успехов каждого члена группы. 

Задачи на лето. 

 

 

 

Результативность по программе 1 года обучения: 

 

При освоении содержания данной программы учащиеся 

 должны знать: 

 

  предмет психологии, отличие научной психологии от житейской; 

 знать основные психологические понятия; 

 понятие самопознания человека; 

 структуру и средства общения; 

 уметь знакомиться с людьми; 

  
 

Должны уметь: 

 владеть первичными навыками техники и культуры коммуникативного общения; 

 налаживать отношения с одноклассниками; 

 предъявлять себя; 

 слушать собеседника и высказывать свое мнение так, чтобы его услышали и поняли 
другие люди. 

 развивать навыки уверенного поведения; 

 уметь отстаивать свою точку зрения; 

 избегать агрессивных приемов во взаимодействии с другими людьми, 

 чувствовать себя уверенно в стрессовых ситуациях 

 иметь навыки выступления перед аудиторией с коротким сообщением: 

 самостоятельно работать с литературой (конспектирование и реферирование): 

 уметь сотрудничать и работать в команде; 

 уметь ощущать свою уникальность и неповторимость; 

 укреплять самооценку; 

 выражать свое эмоциональное состояние; 

 повышать самопонимание на основе осознания своих отрицательных и 

положительных качеств. 

 

Показателями знаний и умений обучающихся, полученных на занятиях, являются тестовые 

задания, которые даются обучающимся в конце изучения каждого раздела. 
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Учебно – тематический план 

по курсу «Практическая психология» 

2 года обучения – 216 уч.часов 

 

№ 

п\п 

Содержание программы 

(основные темы программы) 

Всего 

часов 

Из них часов 

Теор прак 

I Введение. Цели и задачи курса.  

Предмет психологии здоровья. 

3 3  

II  Психическая энергия и сила мысли как средство 

оздоровления человека. 

12 5 7 

III  Психология здоровья. 138   

1  Познавательные процессы и способности как 

составляющие психологии здоровья.   

51 25 41 

1.1.   Мозг и психика.  6 2 4 

1.2.  Восприятие. 9 5 7 

1.3. Внимание.  Память. Воображение. 15 5 7 

1.4. Интеллект и интуиция   6 2 4 

1.5.  Мышление. Творческие способности. Креативность  15 6 12 

2.  Самопознание – инструмент психического здоровья. 48   

2.1/ Личность человека. 15 4 10 

2.2.  Темперамент и характер. 12 4 4 

2.3. Cамосознание и самоотношение в психологии здоровья . 15 14 4 

2.4. Эмоции и чувства – краски здоровья   6   

3.  Саморегуляция  психического здоровья   39   

3.1.. Управление стрессом. 6   

3.2.  15   

3.3.  9   

3.4.  9   

IY Психология общения. 51   

4.1. Средства общения.  21 10 6 

4.2. Позиции в общении. 12   

4.3.  6   

4.4.  12   

Y Заключительная часть 12 3 9 

 Итого 216 73 143 
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Содержание программы  «Практическая психология. 

2-го года обучения 

I. Введение (3часа) 

Тема:  Введение. Цели и задачи курса. Предмет психологии здоровья (3часа). 

Т  е о р и я.  

1.1.  Психофизическое здоровье. Наука о душе. Актуальность психологических знаний. 

 

II. Психическая энергия и сила мысли как средство оздоровления человека.  (12 

часов) 

 

Тема : Психическая энергия и сила мысли как средство оздоровления человека. 

(12 часов). 

Т е о р и я. 

 1.1. Влияние слова и мысли на здоровье человека. Закон отражения. Природа 

психической энергии и мысли. Закон целостности. (В.Синельников). 

 1.2.Ответственность за мысль. Закон об ответственности. 

 1.3. Необходимость овладения силой мысли как средством оздоровления. Закон 

позитивного намерения. (В.Синельников). 

П р а к т и к а. 

 1.4.Тест «Я – психолог», обсуждение результатов теста. Просмотр и анализ 

видеофильмов: «Живая вода», «Сила мысли»,  «Возможности человека», «Психическая 

Энергия». 

 

В результате изучения темы учащиеся приобретут:                                                                                 

- знания   

 

III. Психология здоровья (154 часа) 

 

Тема 1.  Познавательные процессы и способности как составляющие психологии 

здоровья.  (51часов). 

 

Тема 1.1: Мозг и психика. (6часов)  
Т е о р и я. 

  1.1. Строение мозга. Локализация высших психических функций в коре головного 

мозга. Функции правого и левого полушарий. Специализация полушарий.  Асимметрия 

мозга и способности. Доминирование полушарий («левши» и «правши»). Возрастные и 

половые особенности  межполушарной асимметрии. Методика  «Картография ума». 

  

П р а к т и к а. 

 1.2.Влияние межполушарной асимметрии на эмоциональную жизнь человека. 

«Правополушарное» и «левополушарное» мышление. Тесты «Логика или интуиция», 

«Мечтатель или реалист». Тест "Насколько я левша?" 

 

В результате изучения темы учащиеся приобретут:                                                                                    

- знания   

 

 Тема.1.2:  Восприятие (9 часов). 

Те е о р и я. 

 2.1.  Здоровые органы чувств – здоровая психика. Значение органов чувств для 

формирования здоровой психики. Упражнения: «Пальминг», «Далеко – близко». 

 2.2. Органы чувств и необходимость их совершенствования. Значение органов чувств 

в процессе познания себя и мира. Упражнения: «Слоистое слушание», «Ароматерапия», 
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«Дегустатор». Развитие всех видов восприятия. Синестезия – синтетическое восприятие. 

Упражнения: «Касание», «Синтез». 

П р а к т и к а. 

 2.3. Проработка проверочных списков для самооценки: «Зрение», «Слух», 

«Осязание», «Обоняние», «Вкус», «Синестезия». 

 

В результате изучения темы учащиеся приобретут:                                                                                    

- знания   

 

Тема 1. 3:  Внимание.  Память. Воображение.- 15 часов. 

Т е о р и я. 

3.1 Функции и виды внимания. Природное внимание, социально обусловленное 

внимание. Непосредственное и  непроизвольное внимание. 

П р а к т и к а. 

    3.1. Оценка распределения,  и устойчивости внимания. Распределение, переключение 

внимания. Оценка  переключения и концентрации внимания. Оценка продуктивности и 

объема внимания. 

Т е о р и я. 

 3.2. Общее представление о памяти. Факторы, определяющие развитие памяти у 

человека. Эмоциональная, образная, словесно - логическая память. Взаимосвязь различных 

видов памяти. Основные психологические законы и механизмы запоминания, сохранения, 

воспроизведения и забывания информации. Виды развития памяти: мнемотехника, 

эйдотехника.  Овладение методами запоминания: «Последовательные ассоциации». 

«Фонетические ассоциации»                                                                                                              

П р а к т и к а.                                                                                                                                 

3.3.  Определение объема зрительной и слуховой памяти по одноразовому прочтению 

12 простых слов. Запоминание логически несвязанного материала. Изучение динамики 

процесса заучивания: продуктивность и динамичность заучивания. 

Т е о р и я. 

 3.4. Определение и виды воображения: воспроизводящее, творческое. Функции 

воображения, его развитие. Воображение и органические процессы. Воображение и 

творчество. Мечта и фантазия как особый вид воображения.                                                     

П  р а к т и к а .                                                                                                                          

 3.5. Исследование индивидуальных особенностей воображения. Исследование 

творческого воображения. 

В результате изучения темы учащиеся приобретут:                                                                                    

- знания   

 

Тема 1.4: Интеллект и интуиция  - 6 часов. 

Т е о р и я.                                                                                                                             

 4.1. Интеллект, ум и способности. Роль способностей в развитии личности  Концепция 

таланта. Строение механизма таланта. Понятие интуиции и чувствознания и их роль в 

процессе оздоровления. 

 П р а к т и к а.                                                                                                                                        

 4.2.  Исследование коэффициента своего интеллекта с помощью тестов (Равенна, 12 – 

факторного теста Кэттела, Айзенка, ШТУР). 

 

В результате изучения темы учащиеся приобретут:                                                                                    

- знания   

 

 Тема 1.5: Мышление. Творческие способности. Креативность – 15часов. 

Т е о р и я. 



13 
 

 5.1.Творческое мышление. Психология творческого мышления. Личностные 

особенности творческого мышления человека. Мотивация и творчество. 

5.2. Понятие о способностях. Разница между способностями, знаниями, умениями и 

навыками. Основные признаки наличия у человека способностей. Три различных 

определения способностей. Взаимосвязь и взаимная компенсация разных способностей. 

5.3. Способности и успешность деятельности. Понятие одаренности. Способности, 

задатки и индивидуальные различия людей. Природа индивидуальных различий.  

5.4. Природа человеческих способностей.  Формирование и развитие способностей.  
«Творчество» и «Творческий акт». Креативность и ее параметры. Взаимосвязь между 

креативностью и интеллектом. Сущность креативности. 

П р а к т и к а.                                                                                                                                 

 5.5.  Тренинг по развитию творческого мышления. Тесты: «Умеете ли вы мыслить 

творчески», «Сколь велики ваши творческие способности». 

 

В результате изучения темы учащиеся приобретут:                                                                                    

- знания   

 

Тема 2. Самопознание – инструмент психического здоровья (48часов). 

 

Тема 2.1: Личность человека (15час).  

 Т е о р и я.     

 1.1. Личность и индивидуум. Условия развития и формирования личности. Роль 

наследственности в формировании личности. Структура личности: « почва», «корни». 

«ствол», «крона», «древо», «личность». Психоаналитическая теория личности (З. Фрейд.). 

Представления Фрейда о сознательном и бессознательном в психике человека. Составные 

части психического аппарата: Ид, Эго, Суперэго. 

 1.2. Типы личности по Адлеру: управляющий, берущий, избегающий, социально 

полезный. Концепция «Творческого Я». 

 1.3. Бихевиаризм. Личность и поведение с точки зрения бихевиоризма. 

Оперантное обусловливание поведения. Основные положения теории социального научения. 

 1.4. Гуманистическая теория личности (А.Маслоу). Основные принципы 

гуманистической психологии. «Концепция становления личности». Главные виды 

потребностей по Маслоу: 1. Физиологические потребности, 2.Потребность в безопасности и 

защите. 3. Потребность в принадлежности и любви. 4. потребность в самоуважении. 5. 

Потребность в самоактуализации. 

П р а к т и к а.  

 1.5.  Тест «Краткая шкала измерения самоактуализации» А.Маслоу. Тесты «Шкала 

измерения самоактуализации», «Шкала самооценки». 

 

В результате изучения темы учащиеся приобретут:                                                                                    

- знания   

 

 Тема 2.2: Темперамент и характер (12часов). 

  Т е о р и я.    

2.1. Понятие темперамента. Свойства темперамента – динамическая сторона 

психической деятельности человека. Методика определения свойств темперамента. 

2.2. Учение И.П. Павлова об основных свойствах нервной системы. Научные 

исследования темперамента. Характеристика типов темперамента (сенситивность, 

реактивность, активность, темп реакций, пластичность и ригидность, эмоциональная 

возбудимость). Сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик. 

П р а к т и к а.  
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2.3. Оценка типов и особенностей темперамента. Уровень развития свойств 

темперамента. Тест «Формула темперамента. 

2.4. Практическая работа с «Кругом Айзенка» и «Таблицей качеств личности». Игра 

«Черты характера». 

 

В результате изучения темы учащиеся приобретут:                                                                                    

- знания   

 

Тема 2.3: Cамосознание и самоотношение в психологии здоровья  (15часов). 

 

  Т е о р и я.    

3.1. Структура и функции самосознания. Процесс самосознания и «Я-образ».                                                                                       
«Я – концепция и ее составляющие. Когнитивная  составляющая «Я – концепции» 

3.2.  Значение самоуважение и чувства собственного достоинства.                                                                                                                                         

 3.3. Оценочная составляющая «Я – концепции» - самооценка. Поведенческая 

составляющая «Я – концепции».  

3.4. Права человека, которые поддерживают уверенность в себе Тренинговые 

упражнения «Развитие уверенности». Пути формирования адекватной самооценки 

П р а к т и к а.  

 3.5.  Мини – тест «20 Я». Тест «Самооценка».  Упражнения на сознание своего Я: 

«Области сознавания»,  «Перемещение», «Процесс», «Освобождение тела». Отождествление 

с кустом розы».  Тест «Уверенность в себе». 

 

В результате изучения темы учащиеся приобретут:                                                                                    

- знания   

 

 Тема 2.4: Эмоции и чувства – краски здоровья  (9часов). 

  Т е о р и я.    

4.1. Понятие эмоций и чувств. Роль эмоций с психофизическими процессами. 

Природа эмоций. 

4.2. Связь эмоций с психофизическими процессами. Чувства как отражение 

действительности. Аффекты, эмоции, чувства. Стрессовые состояния. Настроение. 

4.3. Управление эмоциями: саморегуляции поведения и эмоционального состояния. 

Влияние эмоций и чувств на здоровье человека. 

 

В результате изучения темы учащиеся приобретут:                                                                                    

- знания   

 

 Тема 3.  Саморегуляция  психического здоровья  (39часа). 

  

 Тема 3.1: Управление стрессом (6 часов). 

 

  Т е о р и я.    

 1.1.  Понятие стресс и его симптомы.  Спутники стресса и фазы его развития.  

Влияние стресса и дистресса на психофизическое здоровье человека.  Управление стрессом. 

Симптомы депрессии. Ведение дневника как средство против стресса. 

П р а к т и к а. 

 1.2.Тест на самооценку стрессоустойчивости личности. Эспресс - метод преодоления 

стресса. Использование релаксации и самовнушения для снятия психофизического 

напряжения. Метод переоценки событий. 
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В результате изучения темы учащиеся приобретут:                                                                                    

- знания   

 

 Тема 3.2: Методы и приемы саморегуляции. (15часов). 

   

Т е о р и я.    

 2.1. Понятие «психическая саморегуляция». Методы саморегуляции: аутогенная 

тренировка, релаксация, самовнушение, визуализация. 

 2.2. Индивидуальная психология Адлера. Комплекс неполноценности и стремление к 

превосходству. Социальный интерес и стиль жизни. 

П р а к т и к а. 

 2.3. Практические упражнения по аутотренингу, визуализации, самовнушению. 

 2.4. Техники психосинтеза6 «Работа с субличностями», «Постижение своего 

истинного Я», «Работа с постановкой целей». 

 2.5. Техники индивидуальной психологии: «Анализ сновидений», «Встреча с самим 

собой». 

В результате изучения темы учащиеся приобретут:                                                                                    

- знания   

 Тема 3.3: Позитивное мышление – залог здоровья  (9часов). 

   

Т е о р и я.   

 3.1.  Понятие позитивного мышления. Приемы создания и сохранения позитивного 

мышления.  

 3.2. Значение позитивного мышления в укреплении психического здоровья. 

 

П р а к т и к а. 

 3.3. Развитие способностей позитивного мышления. Техники позитивного мышления: 

«Избавление от негативных мыслей», «Коллаж желаний», «Благодарность», «Радость», 

«Позитивные аффирмации». 

В результате изучения темы учащиеся приобретут:                                                                                    

- знания   

  

 Тема 3.4: Методы и приемы психологической защиты (9 часов) 

 

Т е о р и я.   

 4.1. Понятие «психологической защиты» и ее механизмы. Мировоззрение и 

правильная стратегия защиты. Виды психологических нападений и ударов. 

 4.2. Методы и приемы психологической защиты. 

П р а к т и к а. 

 4.3. Овладение приемами и методами психологической защиты: «Оценка силы удара», 

«Непроницаемая броня», «Уклонение как победа», «Разрядка с помощью юмора», «Ролевая 

защита».  

В результате изучения темы учащиеся приобретут:                                                                                    

- знания   

IV. Психология общения. (51 часа) 

   

 Тема 1. Общение и психология здоровья (33 часа).  

  

Тема 1.1: Средства общения.  (21 часов) 

  Т е о р и я.   

  1.1. Понятие и виды общения.  Начало общения: эффективные способы общения. . 

Мотивационное общение, когнитивное и деятельностное общение. Социальное общение  
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 1.2 .  «Как понять другого человека» - невербальное общение Как читать движения 

человека. Язык тела. Позы и жесты. Походка. Межличностное пространство. 

             1.3.  Приемы невербальной коммуникации.  Роль   невербальных средств  в передаче 

информации. Жесты – регуляторы,  жесты –отношений,  жесты  - эмблемы, жесты – 

адаптеры, жесты – иллюстраторы. Мимика. 

1.4.  Речевые средства общения. Интонация. Темп и громкость речи. Форма 

изложения. Влияние способности общаться на психологическую устойчивость 

человека. 

  П р а к т и к а.   

1.5.   Тест «Понимаете ли вы язык мимики и жестов». 

1.6. .  Тест КОС – 1.   

1.7. Практическая работа: «Влияние способности общаться на психическую 

устойчивость человека».  Упражнение. «Двенадцать Я», упражнение «Согласие». 

В результате изучения темы учащиеся приобретут:                                                                                    

- знания   

Тема 1.2. Позиции в общении  (12часов). 

 Т е о р и я.                                                                                                                                  

 2.1.  Позиции в общении. Основы теории Э.Берна об Эго- состояниях личности: 

«Родитель»,  « Взрослый», « Ребенок».  Схема  Томаса  А.  Хариса:  1)  Я «-« – Ты «+» 

(депрессивность);  2)  Я «-« – Ты «-«  (безнадежность); 3) Я»+» – Ты «-« (превосходство); 4)  

Я «+» – Ты «+» (успех).  

             2.2.  Стили общения: духовное,  межличностное общение друзей,  деловое общение, 

примитивное общение,  манипулятивное  общение, формально – ролевое общение. Этикет. 

             2.3..  Манипулирование. Типы манипулятивных систем: активный манипулятолр, 

пассивный манипулятор, соревнующийся манипулятор, безразличный манипулятор. 

Манипулятивные способы поведения в конфликте.  

   П р а к т и к а.   

   2.4.  Техники: «Определение  эго-состояний», «Определение трансакций», 

«Поглаживание», «Определение жизненного сценария».  Тест «Манипулятор». Тест «Три Я». 

 

В результате изучения темы учащиеся приобретут:                                                                                    

- знания   

Тема 1.3.  Конструктивное преодоление конфликтов  ( 6 часов). 

Т е о р и я.                                                                                                                                

   3.1     Конфликт. Основные стили разрешения конфликтов: конкуренции,  уклонения, 

приспособления, сотрудничества, компромисса. Управление конфликтом. Динамика 

конфликта: возникновение объективной конфликтной ситуации, осознание ее, переход к 

конфликтному поведению, разрешение конфликта. Принципы управления конфликтом: 

Определение необходимости обострения конфликта, полный контроль над эмоциями, анализ 

подлинных причин, локализация конфликта, отказ от концентрации на самозащите, 

переформулирование аргументов оппонента, достаточная активность. 

   П р а к т и к а.   

 3.2. Тест К.Томаса «Стили разрешения конфликтов». Практические работы «Анализ 

ситуаций. Упражнение «Разногласие». 

 

В результате изучения темы учащиеся приобретут:                                                                                    

- знания   

 

4. Психология малых групп Психологическое здоровье коллектива ( 12 часов). 



17 
 

           Т е о р и я.                                                                                                                               

  4.1  Коллектив и личность. Роль процесса социализации в развитии личности.  

Распределение ролей в коллективе. Классические социометрические роли: лидеры, 

отверженные, пренебрегаемые.  Социометрические роли в профессиональной «команде»: 

социальный лидер, неформальный лидер (Эмоциональный), генератор идей, критик 

(оценщик идей), практический организатор, внутренний коммуникатор, исполнитель                  

( реализатор идей).                                                                                                                               

  4.2.   Лидерство.  Психологические качества лидера: уверенность в себе,  острый и 

гибкий ум, сильная воля,    умение понять особенности психологии людей, организаторские 

способности. Типы лидеров в зависимости от   характера деятельности: универсальный 

лидер  и ситуативный лидер.   По содержанию деятельности:  лидер -  вдохновитель, лидер -  

организатор, лидер – исполнитель,  деловой лидер, эмоциональный лидер. По стилю 

руководства: авторитарный и демократический.                                                                              

  4.3.      Социально – психологические особенности взаимодействия людей в малой 

группе. Конформизм. Факторы, влияющие на уровень конформности.                                                

П р а к т и к а .                                                                                                                        

 4.4. Тесты: «Ценностно – ориентационное единство» - (ЦОЕ),  «Поддаетесь ли вы 

чужому мнению», «Капитан или пассажир». Упражнение «аллегорический рассказ». 

Освоение алгоритма уверенного отказа. 

В результате изучения темы учащиеся приобретут:                                                                                    

- знания   

Y.  Заключительная часть.                                                                                                         

Представление творческих работ (9часов). 

 Тема 1. Индивидуальная программа психофизического оздоровления и 

самосовершенствования (9часов). 

Т е о р и я. 

1.1.   «Как стать здоровым, познав радость жизни» - В.Синельников. Разнообразие 

подходов  к психофизическому оздоровлению и самосовершенствованию. 

П р а к т и к а.                                                                                                                                   

 1.1. Составление и корректировка индивидуальных программ психофизического 

оздоровления и самосовершенствования. 

1.2. Представление и защита творческих работ.  

1.3.  Анализ результатов каждого члена группы    Подведение достижений и 

успехов каждого члена группы.                                                                         

 

В результате изучения темы учащиеся приобретут:                                                                                    

- знания  о разнообразии подходов  к психофизическому оздоровлению и 

самосовершенствования; 

-  умения составлять и корректировать индивидуальные программы  психофизического 

оздоровления и самосовершенствования. 



18 
 

 

 Результативность  

При освоении содержания данной программы учащиеся 

 должны знать: 

 

  предмет психологии, отличие научной психологии от житейской; 

   понятие психической энергии  и ее значение в жизни человека; 

 строение головного мозга и «функциональную асимметрию мозга»; 

 структуру, функцию и методы развития внимания, памяти, воображения, интеллекта, 

интуиции и творческого мышления; 

 условия формирования и развития личности, различные теории личности; 

 понятие темперамента и характера; 

 понятие самосознания человека; 

 структуру и средства общения; 

 стили разрешения конфликта. 
 

Должны уметь: 

 владеть первичными навыками техники и культуры коммуникативного общения; 

 знать возрастные особенности подросткового возраста; 

 иметь психологическое видение событий действительности; 

 знать основные психологические понятия; 

 иметь навыки публичного выступления; 

 уметь работать с тестами и анкетами; 

 самостоятельно работать с литературой (конспектирование и реферирование): 

 уметь использовать, преобразовывать необходимую информацию,        осуществлять 

информационный поиск; 

  уметь дискутировать и защищать свою точку зрения; 

 уметь сотрудничать и работать в команде; 

 уметь ощущать свою уникальность и неповторимость; 

 укреплять самооценку; 

 развивать важные качества для эффективного межличностного общения; 

 выражать свое эмоциональное состояние; 

 повышать самопонимание на основе осознания своих отрицательных и 

положительных качеств. 

 

Показателями знаний и умений обучающихся, полученных на занятиях, являются тестовые 

задания, которые даются обучающимся в конце изучения каждого раздела. 

 

 

Техническое обеспечение программы 

• Компьютеры – 2 шт. 

• Проектор        - 1 шт. 

•   Видеокамера – 1 шт.  

• Видеомагнитофон – 1 шт 

• Музыкальный центр – 1 шт. 

• Цифровой фотоаппарат – 1 шт.  
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Литература,  рекомендуемая  педагогу: 

 

1. Андреев, О.А. Техника быстрого чтения / О.А. Андреев. – Ростов н/Д.: Феникс, 

2003. 

2. Андреев, О.А. Тренируем свою память. / О.А. Андреев. – Минск: 

Университетское, 2001. 

3.  Андреев, О.А. Учимся быть внимательными.  / О.А. Андреев. – Минск: 

Университетское, 2001. 

4. Анн, Л.Ф. Психологический тренинг с подростками  / Л.Ф.Анн – СПб.: Питер,2004 

5. Бутчел, Р. Сонник, новейший психоанализ / Р. Бутчел, Ж. Рейдель. – Минск: 

Современное слово, 2003. 

6.  Гелб М.Д. Научитесь мыслить и рисовать как Леонардо да Винчи / М. Д. Гелб. М.  

ООО «Попури», 2000. 

7. Жикаренцев В. В. Путь к свободе. Как изменить свою жизнь / В.В.  Жикаренцев. –

М. : ЭКСМО, 2004. 

8. Никитин,  С. Управление стрессом / С. Никитин. СПб, : Невский проспект, 2003. 

9. Пономаренко, Л.П. Основы психологии для старшеклассников: пособие для 

педагога: 2 ч. / Л.П. Пономаренко, Р.В. Белоусова – М.. 6 Гуманит. Изд. Центр 

ВЛАДОС,  2002. 

10. Прутченко,  А. С. Социально- психологический тренинг в школе / А.С.Прутченко.  

– М. : ЭКСМО-Пресс,2002. 

11. Родионов, В.А. Я и все- все- все: тренинг. занятия по формированию социал. 

навыков для уч-ся 5-9 кл. / В.А. Родионов. – Ярославль:  Академия развития: 

Академия Холдинг, 2002. 

12. Степанов, С. Психологические подсказки на каждый день / С. Степанов. – М. : 

ЭКСМО-Пресс,2002. 

13. Синельников, В. Сила Намерения /В.Синельников. – М.; Центрполиграф, 2007. 

14. Синельников, В. Возлюби болезнь свою  /В.Синельников. – М.; Центрполиграф, 
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