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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Представители различных теоретических направлений рассматривают юность как период 

стресса и психологических проблем, обусловленных среди прочего психосексуальным развитием, 

эмоциональной неуравновешенностью, ролевыми конфликтами, статусной неопределенностью и 

неустойчивостью социальных ценностей подростка. Главной задачей индивидуального развития в 

период юности является самоопределение и формирование личной идентичности. Изменения, 

происходящие в образе тела, в отношениях с родителями, со сверстниками. Это находит 

выражение в развитии трансформации «Я-концепции» в период юности. Все эти перемены влекут 

за собой целый ряд сложных проблем как для самого подростка, так и для тех, кто его окружает. 

Если подросток не сумел сформировать личную идентичность, у него формируется неадекватная 

идентичность, развитие которой может пойти по четырем основным линиям: 

• уход от психологической интимности, избегание тесных межличностных отношений; 

• размывание чувства времени; неспособность строить жизненные планы, страх взросления и 

перемен; 

• размывание продуктивных творческих способностей, неумение мобилизировать свои 

внутренние ресурсы и сосредоточиться на какой-то главной деятельности; 

• формирование «негативной идентичности», отказ от самоопределения и выбор 

отрицательных образцов для подражания. 

 

Актуальность программы 

 

Актуальность содержания программы заключается в соответствии государственной политике в 

области дополнительного образования, социальному заказу общества и ориентировании на 

удовлетворение образовательных потребностей детей и родителей.  Образовательная деятельность 

по программам направлена на создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

учащихся. Содержание программы базируется на принципе разноуровневости. Благодаря этому, 

учащиеся постепенно углубляются в процесс осознания себя, приоткрывая разные стороны своего 

«Я». 

 

Отличительные особенности программы 

 

Поскольку программа имеет практическую направленность, то ее логика строится с учетом 4-х 

аспектов практического сознания, которые функционируют в единстве: 

• система ценностей; 

• система оперативных знаний; 

• система практических действий; 

• самосознание себя, своих проблем и действий, организация волевых усилий для их решения. 

Из чего следует организационный и мотивационный компонент обучения, то есть в начале и в 

ходе всего курса акцентируется внимание учащихся на 4-х вопросах: 

• зачем, ради чего необходимо освоение курса, темы и какие возможности открываются при 

их изучении; 

• какие психологические механизмы лежат в основе данной темы и курса в целом; 

• что конкретно делать, какова программа действий по самоорганизации, самовоспитанию и 

развитию; 

• какие существуют психологические трудности, что мешает личностному развитию. 
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Стратегическую линию программы практического обучения можно изобразить таким образом: 

• получение новой информации о себе; 

• переосмысление представления о своем образе «Я»; 

• выстраивание нового типа отношений с самим собой и окружающими; 

• закрепление нового позитивного жизненного опыта и адекватного реагирования. 

Программа разработана в рамках реализации Национального проекта «Образование», 

Федерального проекта «Успех каждого ребенка», проекта «Школа возможностей» Программы 

развития системы образования в Невском районе Санкт-Петербурга, Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года в государственных бюджетных 

образовательных учреждениях. 

Программа разработана в соответствии со следующими документами: 

✓ Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее - 273-ФЗ),  

✓ Приказ Министерства Просвещения  Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. N 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», 

✓ Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»,  

✓ Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р),  

✓ Письмо Минобрнауки России от 01.03.2017 № 617-р. Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

✓ Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года № 28 

«Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

✓ Распоряжение Комитета по образованию от 01.03.2017 № 617-р «Методические 

рекомендации  по  проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных учреждениях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию». 

✓ Приказ «Об утверждении порядка организации осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» от 9 ноября 2018г. 

№ 196 (в редакции Приказа Минпросвещения РФ от 05.09.2019 № 470) 

✓ Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0 «О реализации организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий» 

✓ Положение «Об использовании электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации дополнительных общеобразовательных программ  в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 323 Невского района Санкт-Петербурга (принято общим 

собранием ГБОУ СОШ № 323 Невского  района Санкт-Петербурга 27.01.2020г., протокол 

№ 5) 

✓ Положение «О проведении промежуточной и итоговой аттестации обучающихся при 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ с 
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использованием дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ  в Государственном бюджетном общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной школе № 323 Невского района Санкт-

Петербурга (принято общим собранием ГБОУ СОШ № 323 Невского  района Санкт-

Петербурга 27.01.2020г., протокол № 5) 

Ориентирована на удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей 

(законных представителей) 

Направленность программы - социально-гуманитарная. 

Уровень освоения программы - общекультурный. 

Данная  программа  является практической формой решения задачи 

обеспечения глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождения 

Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования, 

указанной в Национальном проекте «Образование», (утвержденном президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 3 сентября 2018 г. №10), - посредством интеграции содержания 

основного и дополнительного образования в предметной области «психология». 

Результаты освоения программы учащимися могут быть засчитаны в качестве результатов 

освоения программ внеурочной деятельности образовательного учреждения по 

направлению «социальное» в связи с соответствием планируемых результатов 

вышеуказанной программы. 
Цель программы. 

Формирование общепсихологической культуры учащихся. 

Задачи программы 

1. Обучающие: 

• формирование знаний о психологии как науке; 

• умение использовать приобретенные психологические знания; 

• расширение пассивного и активного психологического словаря учащихся. 

2. Развивающие: 

• осознание ценности, уникальности собственного «Я» и «Я» каждого человека, общности с 

другими людьми, 

• осознание причин и последствий своего поведения и поведения других людей, 

• формирование адекватной установки в преодолении трудностей – установки преодоления. 

3. Воспитательные: 

• помощь в осознании ответственности за собственную судьбу; 

• снижение уровня тревожности, неуверенности в себе, в своих силах и умственных 

возможностях; 

• помощь в улучшении межличностных отношений. 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы. 

 

Условия набора и формирования групп: 

Важным является вопрос о комплектовании группы. Необходимо провести предварительное 

собеседование и общий разговор с группой. Обучение только на основе добровольности и при 

явной заинтересованности к самопознанию.  

 

Группа 1-го года обучения формируется в количестве 15 человек. Группа 2-го года обучения 

формируется в количестве не менее 12 человек из учащихся, прошедших курс первого года 

обучения. 

 

Формы обучения по программе: очная, в очной форме с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронных средств обучения. 

Форма организации деятельности учащихся:  

− групповая - организация работы в группе;  
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− индивидуально-групповая - чередование индивидуальных и групповых форм 

работы;  

− в подгруппах - выполнение заданий малыми группами; 

− в парах - организация работы по парам;  

− индивидуальная - индивидуальное выполнение заданий, решение проблем, 

репетиции. 

 

Программа может реализовываться на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного учащегося. 

 

Планируемые результаты. 

 

Личностные: 

• формирование психологических основ адекватной социальной адаптации. 

 

Метапредметные: 

• развитие логического, образного мышления, навыков вербального и невербального общения; 

• развитие способностей организовывать, дисциплинировать свои эмоции; 

• развитие навыков рефлексии и обратной связи. 

 

Предметные: 

• получение основ психологических знаний, что в свою очередь, способствует развитию гармоничной 

личности; 

• развитие использования и обработки диагностического материала. 

 

Формы выявления, фиксации и предъявления результатов освоения программы. 

  

Формы выявления результатов 

(выбрать нужное) 

Формы фиксации 

результатов 

(выбрать нужное) 

Формы предъявления 

результатов 

(выбрать нужное) 

• Беседа 

• Опрос 

• Наблюдение 

• Зачет 

• Диагностические игры 

• Анкетирование 

• Анализ приобретенных навыков 

общения 

• Самооценка учащихся 

• Готовые работы 

• Анкеты 

• Тестирование 

• Протоколы диагностики 

 

• Самооценка учащихся 

• Зачет 

• Защита творческих работ 

 

 

Данная программа, а также любой раздел учебно-тематического плана может быть 

реализован с использованием дистанционных образовательных технологий  и 

электронных средств обучения. 

Занятия с использованием дистанционных образовательных технологий  и 

электронных средств обучения могут быть аудиторными (в учебном помещении ОУ) и 

внеаудиторными (проходят вне учебного помещения: на улице, в музее, на спортивной 

площадке, дома и т.д.).   

 

Внеаудиторные занятия, так же, как аудиторные, могут  проходить под 

руководством педагога (очно). Внеаудиторные занятия  предполагают также 

самостоятельную деятельность учащегося на заданную педагогом тему (дистанционные 

самостоятельные занятия).   
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Цель внеаудиторных дистанционных занятий: 

- закрепление, углубление, расширение и систематизация ранее полученных знаний;  

- формирование умений и навыков самостоятельного умственного труда; 

- развитие самостоятельности мышления; 

- мотивирование целенаправленной работы по освоению новых знаний. 

 

В этом случае освоение образовательных программ организуется:   

- в режиме реального времени при помощи телекоммуникационных систем (мастер-

классы, развивающие занятия, консультации, тренировки и другие активности); 

 

- с использованием возможностей электронного обучения (формирование подборок 

образовательных, просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, 

представленных на сайте Министерства просвещения Российской Федерации по адресу 

https://edu.gov.ru/distance для самостоятельного использования обучающимися) 

 

- с использованием бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, 

открывших трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, 

предоставивших доступ к музейным, литературным, архивным фондам; 

- ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные 

передачи, фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры 

образовательного телеканала «Моя школа в online»); 

 

- с использованием образовательных и развивающих материалов на печатной основе 

(сборники предметных и междисциплинарных задач, открытые материалы 

международных исследований качества образования, демонстрационные варианты 

олимпиадных и диагностических заданий, печатные учебные издания). 

 

При планировании деятельности детского объединения в условиях обучения с 

применением дистанционных технологий целесообразно составление модульного 

Промежуточная и итоговая аттестация при организации образовательного процесса 

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

Промежуточная аттестация обучающихся при освоении дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий проводится как оценка результатов обучения за 

определённый промежуток учебного времени – полугодие, год. Обучающиеся, освоившие 

дополнительную общеобразовательную программу текущего года обучения, переводятся 

в группу последующего года обучения. 

 

Итоговая аттестация обучающихся при освоении дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий представляет собой форму оценки степени и уровня 

освоения обучающимися всего курса обучения по дополнительной образовательной 

программе. Форму итоговой аттестации определяет педагог с учетом контингента 

учащихся, содержания учебного материала, используемых им образовательных 

технологий и др. Учащиеся, освоившие дополнительную общеобразовательную 

программу, отчисляются по завершению программы обучения. 

 

Формы промежуточной аттестации и текущего контроля при организации 

образовательного процесса с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий 
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Для контроля и оценки результатов обучения, подтверждения факта проведения занятия 

рекомендуется использовать следующие способы дистанционного взаимодействия: 

− регистрация учащегося на электронном ресурсе (при возможности); 

− выполнение учащимися контрольных и тестовых заданий, предъявленных педагогу 

в электронном виде; 

− выполнение учащимися небольших по объему творческих, проектных заданий, в 

том числе предполагающих коллективные формы взаимодействия через ресурсы 

сети Интернет, предъявленных педагогу дистанционно.  

При реализации  программы с применением дистанционных образовательных технологий 

необходимость и формы промежуточной аттестации и текущего контроля определяются 

педагогом. 

Педагог может  рекомендовать учащимся  различные формы добровольной 

самодиагностики приобретаемых знаний и компетенций для зачета в качестве результатов 

освоения образовательной программы.(дневник занятий, фото- и видеоотчет, 

тестирование и анкетирование, выполнение исследовательских, проектных или 

творческих работ, участие в конкурсах).  

 
 

 

Обеспечение  программы. 

 

Методическое обеспечение. 

 

№ 

п/п 

Раздел учебного 

плана 

Форма занятия Методы и приемы Формы контроля 

1-й год обучения 

1 Введение в 

психологию  

Семинар Словесный метод  

Наглядный метод 

Опрос 

Беседа 

Анкетирование 

Тестирование 

Диагностическая игра 

2 Психические 

процессы 

Семинар Словесный метод  

Наглядный метод 

Опрос 

Наблюдение 

Анкетирование 

3 Свойства 

личности 

Семинар 

Дискуссия  

Мастерская 

Словесный метод  

Наглядный метод 

Практический метод 

Опрос 

Беседа 

Анкетирование 

Тестирование 

Самооценка учащихся 

Зачет 

4 Вопросы 

медицинской 

психологии 

Семинар Словесный метод  

Наглядный метод 

Беседа 

Тестирование 

5 Вопросы 

педагогической 

психологии 

Семинар 

Мастерская 

Дискуссия  

 

Словесный метод  

Наглядный метод 

Практический метод  

 

Опрос 

Беседа 

Анкетирование 

Тестирование 

6 Вопросы 

социальной 

Семинар 

Тренинг  

Словесный метод  

Наглядный метод 

Наблюдение 

Опрос 
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психологии Дискуссия  Практический метод  

Репродуктивный метод  

Частично-поисковый 

метод   

Беседа 

Анкетирование 

Тестирование 

Самооценка учащихся 

Анализ приобретенных 

навыков 

Зачет  

7 Вопросы 

прикладной 

психологии 

Семинар 

Дискуссия  

Самостоятельная 

работа 

Словесный метод  

Наглядный метод 

Практический метод  

Репродуктивный метод  

Частично-поисковый 

метод   

Опрос 

Беседа 

Анкетирование 

Зачет  

8 Контрольные и 

итоговые  занятия   

Самостоятельная 

работа 

Репродуктивный метод  

Частично-поисковый 

метод  Исследовательский 

метод 

Защита творческих 

работ 

2-й год обучения 

1 Вопросы 

медицинской 

психологии 

Семинар Словесный метод  

Наглядный метод 

Беседа 

Анкетирование 

Диагностическая игра 

2 Вопросы 

педагогической 

психологии 

Семинар 

Мастерская 

Дискуссия  

 

Словесный метод  

Наглядный метод 

Практический метод  

 

Опрос 

Беседа 

Анкетирование 

Самооценка учащихся 

3 Возрастная 

психология 

Семинар 

Дискуссия  

Словесный метод  

Наглядный метод 

Наблюдение 

Опрос 

Беседа 

Тестирование 

Диагностическая игра 

Самооценка учащихся 

Зачет 

4 Вопросы 

социальной 

психологии 

Семинар 

Тренинг  

Дискуссия  

Словесный метод  

Наглядный метод 

Практический метод  

Репродуктивный метод  

Частично-поисковый 

метод   

Опрос 

Беседа 

Анкетирование 

Тестирование 

Диагностическая игра 

Анализ приобретенных 

навыков 

Зачет 

5 Вопросы 

прикладной 

психологии 

Семинар 

Дискуссия  

Самостоятельная 

работа 

Словесный метод  

Наглядный метод 

Практический метод  

Репродуктивный метод  

Частично-поисковый 

метод   

Опрос 

Беседа 

Анкетирование 

Зачет 

6 Контрольные и 

итоговые  занятия   

Самостоятельная 

работа 

Репродуктивный метод  

Частично-поисковый 

метод  Исследовательский 

метод 

Защита творческих 

работ 

 

Примерная тематика творческих работ (индивидуальных проектов учащихся): 

• 1-й  год обучения – «Мое представление об особенностях собственной личности», «Мое 

психологическое исследование», «Моя индивидуальная тренинговая активность и 
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личностный рост». 

• 2-й год обучения – «Научная психодиагностика», «Моя индивидуальная тренинговая 

активность и личностный рост»,  «Я в профессии психолога», «Актуальные вопросы 

психологической науки». 

Материально-техническое обеспечение реализации образовательной программы: 

• кабинет психологической разгрузки, оборудованный партами и удобными креслами для 

проведения тренингов; 

• аудио- и видеоаппаратура; 

• интерактивная доска; 

• компьютер с возможностью использования тестовых программ. 

Кадровое обеспечение реализации программы:  

• педагогические работники, имеющие высшее педагогическое образование или высшее 

профессиональное образование и профессиональная подготовка в области педагогики; 

• для реализации программы целесообразно привлекать специалистов, имеющих 

практический опыт работы в коммуникативных «помогающих» профессиях (психолог, 

конфликтолог), а также обладающих опыт проведения тренинговых и игровых занятий. 

Учебно-тематический план 1-го года обучения. 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела  

Количество часов   Формы контроля  

Всего Теория Практика   

1 Введение в 

психологию  

10 6 4 Опрос 

Беседа 

Анкетирование 

Тестирование 

Диагностическая игра 

2 Психические 

процессы 

14 8 6 Опрос 

Наблюдение 

Анкетирование 

3 Свойства 

личности 

24 10 14 Опрос 

Беседа 

Анкетирование 

Тестирование 

Самооценка учащихся 

Зачет 

4 Вопросы 

медицинской 

психологии 

8 6 2 Беседа 

Тестирование 

5 Вопросы 

педагогической 

психологии 

12 4 8 Опрос 

Беседа 

Анкетирование 

Тестирование 

6 Вопросы 

социальной 

психологии 

30 8 22 Наблюдение 

Опрос 

Беседа 

Анкетирование 

Тестирование 

Самооценка учащихся 

Анализ приобретенных навыков 

Зачет  

7 Вопросы 

прикладной 

психологии 

42 0 42 Опрос 

Беседа 

Анкетирование 

Зачет  
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8 Контрольные и 

итоговые  

занятия   

4 0 4 Защита творческих работ 

 Итого  144 42 102   

 

Учебно-тематический план 2-го года обучения. 

 

№ 

п/п 

Название раздела  Количество часов   Формы контроля  

Всего Теория Практика   

1 Вопросы медицинской 

психологии 

6 4 2 Беседа 

Анкетирование 

Диагностическая игра 

2 Вопросы педагогической 

психологии 

10 4 6 Опрос, беседа 

Анкетирование 

Самооценка учащихся 

3 Возрастная психология 42 28 14 Наблюдение 

Опрос, беседа 

Тестирование 

Диагностическая игра 

Самооценка учащихся 

Зачет 

4 Вопросы социальной 

психологии 

50 12 38 Опрос, беседа 

Анкетирование 

Тестирование 

Диагностическая игра 

Анализ приобретенных 

навыков. Зачет 

5 Вопросы прикладной 

психологии 

32 0 32 Опрос, беседа 

Анкетирование 

Зачет 

6 Итоговые  занятия   4 0 4 Защита творческих работ 

 Итого  144 48 96   

 

Календарный учебный график.  

Год 

обуч. 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

часов в год 

Режим занятий 

1 10.09 текущего 

уч.года 

25.05 текущего 

уч.года 

36 144 2 раза в неделю по 2 ак. часа с 

перерывом 10 мин 

2 01.09 текущего 

уч.года 

25.05 текущего 

уч.года. 

36 144 2 раза в неделю по 2 ак. часа с 

перерывом 10 мин 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1-й год обучения. 

 

Раздел 1. Введение в психологию. 

Знакомство. Инструктаж. Актуальность науки. Сообщаются краткие сведения об истории 

психологии, ветвях психологии и что она изучает. Современные направления в психологии. 

Определение и основная функция психики. Краткая информация о профессиях; психолога, 

психиатра, психотерапевта. 

 

Методы психологических исследований. Психодиагностика. 
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Определение, задачи, история возникновения науки и ее развитие в нашей стране. Объект познания. 

Знакомство с четырьмя методами психологических исследований: 

• самонаблюдения (понятие об интроспекции); 

• наблюдения; 

• эксперимент; 

• тестирование (интеллектуальные, личностные, проективные методики). 

 

Требования к экспериментатору. Этические принципы психолога, психолога-лаборанта, помощника 

школьного психолога. 

 

Раздел 2. Психические процессы. 

Целостность и единство психической жизни. 

Основные формы правления психики (психические процессы, свойства личности, психические 

состояния) и их взаимосвязь. Ощущение и восприятие. 

 

Основные характеристики: модальность, интенсивность, пороги и чувствительность, адоптация, 

компенсация, механизм ощущения. Модальность, интенсивность, целостность, предметность, 

обобщенность, избирательность восприятия, развитие.  

 

Память. Процессы памяти – запоминание, сохранение, узнавание, воспроизведение. Виды памяти: 

двигательная, эмоциональная, образная, словесно-логическая, оперативная. Произвольное, 

непроизвольное запоминание. Кратковременная, долговременная память. Внимание как общий 

компонент всех психических процессов. Виды внимания. Его свойства, методы изучения, развитие 

внимания.  

 

Воображение и речь. Отличие воображения от восприятия, модальность, интенсивность, 

фрагментарность, неустойчивость, обобщенность. Речь как средство коммуникации, как 

психический процесс. Речь и деятельность. Связь речи с психическими процессами. Виды речи. 

Мышление. Специфические особенности мыслительных процессов по сравнению с образным 

отражением. Речевая форма мышления. Виды мышления. Развитие мышления. 

 

Эмоции. Специфические особенности эмоциональных процессов по сравнению с познавательными, 

их связь с потребностями. Энергетические характеристики эмоций. Эмоции и соматика, эмоции и 

чувства, эмоции и стресс.  

 

Раздел 3. Свойства личности.  

Темперамент. Первое учение о темпераменте у Гиппократа, теория Кречмера. Объяснение природы 

темперамента по учению И.П. Павлова. Три свойства нервной системы: сила, уравновешенность, 

подвижность. Четыре типа нервной системы. Психологическая характеристика типов 

темпераментов согласно В.С. Мерлину и связь с общим типом нервной системы. 

 

Характер. Основные факторы развития характера (генетический, социальный). Акцентуация 

характера по К. Леонгарду. Взаимосвязь характера и способностей. 

 

Воля. Сущность воли как потребности в преодолении препятствий. Волевые качества, 

целеустремленность, настойчивость и упорство, решительность и смелость, инициативность и 

самостоятельность, выдержка и самообладание. Воспитание волевых привычек в дошкольном 

возрасте и самовоспитание воли в подростковом. 

 

Направленность личности. Ценностные ориентации. Потребности. Ценностные ориентации как 

понятие из области социальной психологии. Установки, оценки окружающей действительности, 

формирование ценностных ориентации при усвоении социального опыта. 

 

Связь с деятельностью, с познавательными и волевыми сторонами личности. Основные потребности в 

концепции А. Маслоу. Наблюдение и наблюдательность. Наблюдательность как профессионально 

важное качество. Понятие о наблюдательности как психическом свойстве, базирующемся на ощущении и 

восприятии и имеющем разнообразные связи с различными сторонами психической жизни человека.  
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Раздел 4. Вопросы медицинской психологии. 

Центральная нервная система. Функциональная асимметрия головного мозга. Функциональное 

активное воздействие полушарий на восприятие, речь, память, мышление, переработку 

информации, эмоции, интеллект, деятельность, сон, сознание и подсознание и на развитие свойств 

личности. 

 

Минимальная мозговая дисфункция (ММД). Понятие и причины возникновения ММД, виды, ее 

влияние на развитие личности, возможности коррекционной работы. Методика Тулуз-Пьерона для 

выявления ММД. 

 

Психосоматические заболевания. Понятие гомеостаза. Определение здоровья по ВОЗ. Психическое 

здоровье. Причины возникновения психосоматозов. Шесть основных видов психосоматических 

заболеваний. 

 

Раздел 5. Вопросы педагогической психологии. 

Школьная психологическая служба. Работа помощника школьного психолога. 

Цели и задачи, виды работ: диагностическая, коррекционная, профилактическая. Работа помощника 

школьного психолога: проведение психолого-диагностического обследования и их первичной 

обработки. Развивающе-коррекционная и профилактическая работа по программам психолога.  

 

Интеллектуальная и психологическая готовность детей к школе: 

• осознание сферы своих предпочтений; 

• мотивационная сфера; 

• волевая готовность к школе; 

• интеллектуальная готовность; 

• личностная готовность. 

 

Раздел 6. Вопросы социальной психологии. 

Экологический аспект. Влияние биологического и социального факторов на развитие личности. 

Психологическое развитие и деятельность. Знакомство с доказательной базой  о связи 

биологических основ и социальных фактор в развитии личности. Практические и внутренние 

действия. 

 

Возникновений трех основных видов деятельности в процессе развития детей: эмоциональное 

общение, предметная деятельность, игра. Понятие о «зоне ближайшего развития». 

 

Социально-психологические тренинги. Система понятий и представлений, необходимых для 

психологического анализа своей личности, группы и социально-психологической ситуации. 

Осознание своих слабых и сильных сторон во взаимодействии с другими людьми. 

 

Понимание себя как личности и нахождение способов личностного развития, снятие 

внутриличностных конфликтов и напряжений, ослабление тревожности. Формирование умений 

организации оптимального общения, конструктивного разрешения конфликтов в общении, 

эмоциональной и поведенческой саморегуляции, психологического анализа ситуаций. Развитие 

навыков рефлексии и обратной связи. 

 

Раздел 7. Вопросы прикладной психологии. 

Знание критериев готовности к школе. Проведение и первичная обработка методики на 

определение интеллектуальной и психологической готовности ребенка к школе. Работа с 

документами. Проведение индивидуальной диагностической работы, обработка результатов 

тестирования. 

 

Понятие о свойствах нервной системы. Тестирование и первичная обработка результатов по 

методикам: 

• теппинг-тест Е.П. Ильина; 
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• субтест Миролопеца; 

• методика Козловой; 

• тест Тулуз-Пьерона. 

Анкета на силу и слабость нервной системы.  

 

Проведение и обработка методик на изучение интеллекта. Тест Амтхауэра, ШТУР. 

Г. Айзенк. Понятие об экстраверсии, интроверсии, нейротизме. Опросник Г. Айзенка и методика 

Обозова. 

 

Понятие о тревожности, виды тревожности. Тестирование и первичная обработка результатов по 

методикам: 

• шкала самооценки (У. Д. Спилберг, Ю.Л. Ханин); 

• шкала Кондаша (школьная тревожность); 

• тест тревожности (Р. Теммл, М. Дорки, В. Амен); 

• методика Филипса. 

Понятие о проективных методиках. Умение провести тестирование по методикам:  

• «Моя семья»; 

• «Я в школе»; 

• «Фантастическое животное». 

Психодиагностика личности: 

• методика Будаси; 

• методика Е. Малах; 

• методика Кеттелла; 

• работа с опросниками для школьников разных возрастов.  

 

Профориентационные методики. Знание классификации профессий, понятие о склонностях и 

интересах. Проведение тестирования по профориентации и первичная обработка результатов. 

Методика Голанда, МОПС. 

 

Раздел 8. Контрольные и итоговые  занятия. 

Защита индивидуальных и групповых проектов учащихся. 

     

2-й год обучения. 

 

Раздел 1. Вопросы медицинской психологии. 

Нервность. Основные виды нервности. Классификация нервно-психических нарушений у детей. 

Невропатия как наиболее распространенный вид нервозности. Неврозы. Неврозы как психическое 

заболевание формирующейся личности. Разграничение детских неврозов: неврастения, невроз 

навязчивых состояний, истерический невроз, невроз страха. Общее и различное всех форм 

неврозов. 

 

Страхи у детей. Отличие страха от тревоги. Возрастные и клинические аспекты страхов. 

Использование изобразительного творчества и игр с целью коррекции невротических отклонений в 

поведении детей. 

 

Раздел 2. Вопросы педагогической психологии. 

Я-концепция и воспитание. 

Совокупность установок на себя, выделение трех установок: 

• образ «Я» (представление о самом себе); 

• самооценка; 

• потенциальная поведенческая реакция, которая может быть вызвана образом «Я» и 

самооценкой. 

Основные качества саморазвивающейся личности и их результирующие черты. 

Способы поведения, ведущие к самоактуализации по А. Маслоу. 

 

Раздел 3. Возрастная психология. 
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Концепция Э. Эриксона, кризисы развития личности. 

Понятия: возраста в психологии, возрастной психологии, возрастных кризисов, о теориях развития 

личности 

Различные подходы к пониманию личности: 

• со стороны мотивов и стремлений; 

• как к системе относительно устойчивых черт; 

• личность как деятельное «Я»; 

• личность как субъект персонализации, т.е. потребности и способности индивида вызывать 

изменения в других людях. 

 

Два типа закономерности развития личности: психические закономерности и закономерности 

социального развития личности. Цикличность развития на примере концепции Эриксона.  

Восемь стадий развития личности. Переживание рассогласования между привычными, но уже 

непригодными формами поведения и обновившейся, в силу объективного хода жизни, 

реальностью. Переживание кризисов и их неоднозначность. Возможность коррекции при 

неудачном прохождении кризиса на других фазах развития.  

 

Кризисы дошкольного возраста. Особенности психического и психомоторного развития детей 1-го 

года жизни. Ранние проявления тревоги, страхов и их отражение в последующем личностном 

развитии детей. Проявление темперамента в начале 1-го и 2-го года жизни. Учет особенностей 

темперамента при воспитании. Значение эмоционального контакта с матерью для психического 

развития. Особенности становления чувства «Я» в 2-4 года. Предпосылки упрямства. Развитие 

воображения и фантазии. Возрастные проявления агрессивности и ее коррекция в игре. Влияние 

семейных отношений на возникновение эмоциональных расстройств и истерических реакций. 

Возможные последствия неудачного прохождения кризиса 3-х лет у Л.С. Выготского. 

 

Специфика личностного развития детей в старшем дошкольном возрасте. Проблемы общения со 

сверстниками и полоролевой идентификации с родителями. 

Кризис 7-9 лет и подростковый возраст: 

• переход от игровой деятельности к продуктивной; 

• выбор социальной роли относительно одноклассников и учителя; 

• «трудные» дети. 

Роль неправильного воспитания в происхождении отклонений и в характере и в поведении людей. 

Формирование установок. 

 

Подросток. Психология подростка как социально-историческое явление. Мир эмоций (изобилие и 

напряженность переживаний, эгоцентризм, упрямство, ранимость). Самосознание: открытие «Я». 

Обретение способности погружаться в себя, осознание своей уникальности, чувство одиночества, 

ощущение временной перспективы и необратимости времени, страх смерти. Самооценка. 

Проблемы общения (родители, взрослые, учителя, сверстники, друзья). 

 

Раздел 4. Вопросы социальной психологии. 

Конфликты, виды, классификация. Понятие о конфликте в психологии. Определение конфликта, 

четыре вида конфликтов (внутриличностный, межличностный, личности и группы, 

межгрупповой). Поведение индивида в конфликтной ситуации. Рассматривание конфликта в 

концепции Томаса-Килманна. Пять паттернов поведения: соперничество, содружество, 

компромисс, избегание, приспособление. Формы конфликторазрешения. 

 

Рассмотрение и индивидуальная дифференциация десяти качеств важных для межличностного 

общения, предложенных Ежи Мелибрудо (доброжелательность, открытость, принятие чувств, 

эмпатия, аутентичность, конкретность, инициативность, непосредственность, конфронтация, 

самопознание).  

 

Различные уровни общения. Рассмотрение четырех фаз протекания контакта при различных 

уровнях общения. 

• примитивный; 
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• манипулятивный; 

• стандартизированный; 

• игровой; 

• деловой; 

• духовный.  

Социально-психологические тренинги. Понимание себя как личности и нахождение способов 

личностного развития, снятие внутриличностных конфликтов и напряжений, ослабление 

тревожности. Формирование умений организации общения, конструктивного разрешения 

конфликтов, эмоциональной и поведенческой саморегуляции, психологического анализа 

ситуаций. Развитие навыков рефлексии и обратной связи. 

 

Раздел 5. Вопросы прикладной психологии. 

Понятие интеллекта. История возникновения диагностики интеллекта. Методики: ШТУР, 

Амтхауэр. 

 

Тревожность: 

• шкала явной тревожности CMAS; 

• тест школьной тревожности Филипса; 

• опросник исследования тревожности у старших подростков Спилбергера. 

 

Психодиагностика личности. Целостный подход к личности. Личность с точки зрения ее 

отношения к себе. Личность как структура черт. Изучение самооценки с помощью процедуры 

ранжирования. Многофакторный личностный опросник Кеттелла (юношеский вариант). 

Акцентуации (тест-опросник Шмишека). 

 

Раздел 6. Контрольные и итоговые  занятия. 

Защита индивидуальных и групповых проектов учащихся. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Нормативно-правовые основы проектирования дополнительных общеобразовательных 

программ: 

1. Об образовании в Российской Федерации // Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

2. Концепция развития дополнительного образования детей //Распоряжение Правительства РФ 

от 04.09.2014 г. № 1726-р;  

3. Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 // Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41;  

4. Об утверждении Порядка организации и осуществления деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам // Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 г. № 1008;  

5. Классификация программ – Федеральный закон №273-ФЗ (гл.2, ст.12, п.4; гл. 10, ст. 75, п. 2) 

Порядок проектирования – Федеральный закон № 273-ФЗ (гл. 2, ст. 12, п. 5; гл. 10, ст. 75, п. 

4).  

6. Условия реализации – Федеральный закон №273-ФЗ (гл. 2, ст. 13, п.1,2,3,9 ст. 14, п.1, 5, 6; 

гл.4, ст.33, п.1; ст.34, п.1); 

7. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41). 

8. Характеристика программ – Федеральный закон №273-ФЗ (гл.1, ст.2, п.9).  

9. Содержание программ   – Федеральный закон №273-ФЗ (гл.1ст.2,п.25,гл.10, ст.75, п. 1 , п. 4); 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 29 августа 2013 г. № 1008 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

11. Концепция развития дополнительного образования детей //распоряжение Правительства РФ 

от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 

12. Организация образовательного процесса – Федеральный закон №273-ФЗ (гл.2,ст.15, ст16, 
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ст.17, п. 2,п.4,п.5; гл.10, ст.75, п. 2 , п.3) СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 

41). 

13. Учебный план  – Федеральный закон №273-ФЗ (гл.1, ст.2, п.22).  

14. Целепологание – Федеральный закон №273-ФЗ (гл.10.ст.75, п.1); 

15. Концепция развития дополнительного образования детей// распоряжение Правительства РФ 

от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; 

16. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 29 августа 2013 г. № 1008 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

17. Организационные условия – Федеральный закон №273-ФЗ (гл. 2, ст.13, п.3); 

18. Буйлова, Л. Н. Современные подходы к разработке дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ / Л. Н. Буйлова // Молодой ученый. — 2015. — № 15. — С. 567 

– 572. 

 

Интернет-ресурсы. 

 

Научные учреждения: 

1. http://ipras.ru/ – Институт Психологии РАН 

2. http://www.psy.msu.ru – Сайт факультета психологии МГУ 

3. http://www.ht.ru – Центр тестирования «Гуманитарные технологии» 

4. http://www.sobchik.ru/ – Институт прикладной психологии 

5. http://www.ipd.ru/ – Институт развития личности 

6. http://www.nsu.ru/psych/- Научно-учебный центр психологии НГУ 

7. http://www.psycor.ru/ – НИИ психотехнологий 

 

Психологические журналы: 

1. http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/index.html – Вестник Московского университета (Серия 

14, Психология) 

2. http://www.voppsy.ru/ – Вопросы психологии (журнал) 

3. http://psyjournals.ru/index.shtml – Портал психологических изданий  

4. http://psystudy.ru/ – Психологические исследования 

5. http://www.psychol.ras.ru/08.shtml – Психологический журнал 

6. http://www.psyedu.ru/ – Электронный журнал  

7. http://www.psychology.su/ – Журнал «Психология» 

8. http://www.popsy.ru/ – Журнал «Популярная психология» 

 

Популярные сайты по психологии: 

1. http://psyfactor.org/ – «ПСИ-ФАКТОР», Центр практической психологии 

2. http://psychology.net.ru — Сайт «Мир психологии» 

3. flogiston.ru — Флогистон (неофициальный сайт психологического факультета МГУ). 

4. http://www.psychologos.ru/ – «Психологос», энциклопедия практической психологии 

5. http://progressman.ru/ – Развитие личности и самопознание 

6. http://www.zercalo.ru/index.shtml – Каталог ссылок по психологии 

7. http://www.psylive.ru/ – «Психология жизни» 

8. http://psylib.kiev.ua/ – Психологическая библиотека 

9. http://www.psychologov.net/ – Интересная психология 

10. http://www.psychoanalyse.ru/ – Всё о психоанализе 

11. http://psi-net.ru/ – Информационная Сеть Российской Психологии 

12. http://psylist.net/ – «Пси-шпаргалка», психологический образовательный сайт 

13. http://www.geshtaltpsy.ru/ – Гештальт-психология 

14. http://www.psyworld.ru/ – «Мир психологии», психология для всех и каждого 

15. http://psy.rin.ru/ – Психология 

16. http://www.psynavigator.ru/ – Портал по психологии 

17. http://psymeds.ru/ – Психология online 
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18. http://psihologiya.net/ – Психология как наука 
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12. Шеховцова Л., Шеховцов О. Психологическое сопровождение выбора профессии в школе: 

Учебное пособие. СПб: ООО Издательство «Северо-Запад»; Ростов н/Д.: Издательство 

«Феникс», 2006. – 176 с. 

13. Шурухт С.М. Подростковый возраст: развитие креативности, самосознания, эмоций, 

коммуникации и ответственности. – СПб.: Издательство «Речь». 2006. – 112 с. 

 

В адрес учащихся и родителей. 
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