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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Занимательная психология» (далее – Программа) 

относится к программам социально-гуманитарной направленности и 

предназначена для работы с учащимися 12-17 лет.  

Программа составлена в соответствии с нормативными 

документами в области образования в Российской Федерации:  

 федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

  приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ»;  

 распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 

сентября 2014 № 1729-р «Концепция развития дополнительного 

образования детей»; 

  распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 года № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" 

 Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи". 

Психология как наука обладает особыми качествами, которые 

отличают её от других дисциплин. Как систему проверенных знаний 

психологию знают немногие, в основном только те, кто ею специально 

занимается, решая научные и практические задачи. Вместе с тем как система 
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жизненных явлений психология знакома каждому человеку. Изучение основ 

предмета психологии может способствовать раскрытию и развитию 

способностей, овладению навыками самоанализа, пониманию чувств и 

мотивов поведения других людей, конструктивному повседневному и 

деловому общению, обучению приёмам саморегуляции в стрессовых 

ситуациях, и умению творчески преодолевать конфликты. 

Преподавание курса психологии представляется актуальной и важной 

задачей образования, получившего социальный заказ на подготовку 

подрастающего поколения к жизни в правовом демократическом 

государстве. Именно личностные, психологические факторы выступают на 

первый план в работе над этой важной задачей. Психологическая культура, 

толерантность, позитивное отношение к себе, чувство собственного 

достоинства, способность к рефлексии и самосовершенствованию, 

понимание интересов, мотивов, чувств и потребностей окружающих людей, 

умение строить свои отношения с окружающими, уважая их права, и 

отстаивать свои права конструктивным способом – все это относится к 

необходимым компонентам личности гражданина демократического 

общества.  

Программа "Занимательная психология" имеет социально-

гуманитарную направленность. 

Приходится констатировать, что сложившаяся система обучения и 

воспитания подрастающего поколения не нацелена на формирование 

субъективных качеств личности, не опирается на внутреннюю логику их 

саморазвития и необходимые психолого-педагогические средства. 

В связи с этим возрождается интерес к преподаванию психологии в 

школе и других общеобразовательных и специальных учреждениях. Это дает 

возможность на соответствующих возрастных этапах становления личности 

способствовать развитию индивида как субъекта психической активности, 

способного брать на себя ответственность, самостоятельно ставить перед 

собой цели и находить пути их достижения, адаптироваться к жизни в 

сложных современных условиях. 

Осознание важности овладения психологическими знаниями 

стимулирует создание большого количества теоретических, научно-

методических и практических разработок, касающихся обучения 

подрастающего поколения основам психологии. Многие из них направлены 

на развитие определенных качеств личности, формирование умений и 

навыков в области коммуникативной компетентности, развития эмпатии, 

целеполагания, умения моделировать свое будущее. Появляются научно-

методические разработки, содержащие теоретическое и концептуальное 
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обоснование особенностей преподавания психологии как предмета в школе с 

учетом особенностей подросткового и раннего юношеского возраста. 

Разрабатываются понятия психологической культуры личности, 

анализируются и возрастные особенности ее становления психолого-

педагогическими средствами. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что 

занятия по программе «Занимательная психология»: укрепляют 

психологическое здоровье, улучшают эмоциональное состояние 

обучающихся, развивают личностные качества и индивидуальные 

особенности детей, способствуют сознательному выбору своей жизненной 

профессиональной направленности, а так же  помогают  адаптироваться к 

жизни в сложных современных условиях. 

Практическую направленность имеют уроки, позволяющие 

школьникам овладеть приемами саморегуляции, развить способность к 

позитивному мышлению, уверенность в себе, чувство собственного 

достоинства. 

В чрезвычайно важных и актуальных для раннего юношеского возраста 

темах «Любовь» и «Экология любви» затрагиваются проблемы уникальности 

человеческих чувств, необходимости бережного отношения к чужим 

чувствам, умения отличать открытые и серьезные отношения от 

психологического насилия и манипуляции. 

Нетрадиционно представлен раздел «Личность», построенный по 

принципу «от общего к частному». 

В программу курса включена тема «Профилактика аддиктивного 

поведения», которая при необходимости может использоваться в работе по 

профилактике табакокурения, алкоголизма и наркомании 

несовершеннолетних. 

Новизна данной образовательной программы заключается ещё и в том, 

что материал занятий излагается в необычной для детей форме в виде 

психологических тренингов. Особенно активно в образовательном процессе 

используются современные техники по сказкотерапии и арт-терапии. 

Программа включает в себя: 

 - лекционные занятия; 

 - психологическую диагностику; 

 - релаксационные упражнения; 

 - психологические игры и другие техники; 

 - современные техники по сказкотерапии, арт-терапии; 

 - элементы психологического тренинга; 

 - творческую работу. 
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Основная цель программы: способствовать развитию у подростков 

готовности к осуществлению осознанного и целенаправленного процесса 

самовоспитания; развитие креативных способностей и социального 

творчества. 

Основные задачи программы: 

1. Обучающие задачи: 

 научить элементарным навыкам психологической 

саморегуляции; 

 обучить элементам общей психологической культуры. 

2. Развивающие задачи: 

 совершенствование навыков конструктивного общения, развитие 

социальной компетенции; 

 развитие у обучающихся потребности в понимании себя как 

личности и способствовать сознательному выбору своей жизненной 

профессиональной траектории. 

3. Воспитательные задачи: 

 сформировать представления о психологии как научно-

практической дисциплине; 

 сформировать общее представление о познавательной сфере 

личности и психических процессах; 

 познание своих индивидуальных и личностных особенностей и 

некоторых аспектов межличностных взаимодействий; 

Формой преподавания могут быть теоретические и практические 

занятия. На теоретических занятиях формируются основы представлений о 

психологии как научно – практической дисциплине. Практические занятия 

включают психодиагностику (изучение индивидуально – личностных 

особенностей и межличностных отношений), освоение элементарных 

практических методов саморегуляции, обучение умению навыкам 

самостоятельно связывать психологическую теорию с жизнью. 

Методы обучения определяются по источникам информации и 

включают в себя следующие виды: 

1. словесные (объяснение, форум-дискуссия, рассказ); 

2. практические (демонстрация, анализ конкретных ситуаций, 

тренинговые упражнения и элементы аутотренинга, тестирование). 

Основные формы занятий и особенность их проведения: 

1. Вводная лекция (введение в психологию): освещает базовые 

положения изучаемого курса, раскрывает возможности и способы 

самостоятельного и интерактивного усвоения социально-психологических 
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феноменов. 

2. Практические занятия: отработка практических действий по 

психологическому анализу и оценке поступков (поведения) людей в 

разнообразных ситуациях, складывающихся в реальной действительности 

3. Самостоятельная работа: предполагает дополнительное 

изучение литературы и выполнение контрольных работ. 

4. Индивидуальные консультации: предполагают получение 

обучающимися дополнительной информации по вопросам, вызывающим 

затруднения. 

 

Формы контроля. 

Текущий контроль применяется для оценки качества усвоения 

материала и осуществляется на консультациях по материалам тематического 

раздела. По окончании изучения тем предполагается выполнение 

контрольных работ. 

Итоговый контроль знаний по всей дисциплине осуществляется в 

форме защиты творческой исследовательской работы или выполнения 

итоговой контрольной работы (тестирования). Форму итогового контроля 

обучающиеся выбирают самостоятельно 

 

 

Оборудование:  

1. Компьютер 

2. Акустическая система 

3. Принтер 

4. Медиа-проектор 

5.  Стол и стул на каждого ученика 

6. Доска, стенд для вывешивания плакатов 

7. Цветные карандаши (фломастеры), краски, листы, листы плотной 

бумаги в достаточном количестве (формата А-4 и А-3). 

Занятия по программе проводятся в специально оборудованном классе, 

который снабжен необходимой мебелью; обеспечен достаточным 

освещением в дневное и вечернее время в соответствии с нормами СанПиН. 

Большое внимание уделено обеспечению комфортных и безопасных условий 

обучающихся, соблюдению всех требований техники безопасности и 

санитарно-гигиенических норм. 

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
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Учитывая специфику обучения школьников в Учебном центре, 

программа предназначена для обучающихся в возрасте от 12-17 лет и 

рассчитана на 2 года обучения: 39 учебных недель в каждом учебном году. 

При совпадении занятий с праздничными днями некоторые темы даются для 

самостоятельного изучения.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю  по 2 академических  часа с 

переменами по 10 минут (академический час равен 45 астрономическим 

минутам).  

Занятия проводятся с постоянной группой обучающихся в количестве 

10 –15 человек, пол значения не имеет. 

Итоговый экзамен проводится в установленном порядке 

аттестационной комиссией. При успешной сдаче итогового  экзамена, 

обучающимся выдается свидетельство об обучении по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе, форма которого 

определяется образовательным учреждением. 

Уровень обученности учащихся выявляется по трем параметрам и 

определяется как минимальный, общий, продвинутый. 

Методы определения уровня обученности: собеседование, наблюдение, 

опрос, тестирование, экспертная оценка самостоятельной работы. 

Текущий контроль уровня усвоения материала должен осуществляться 

по результатам выполнения учащимися практических заданий. 

Итоговый контроль реализуется в форме экзамена (по желанию 

обучающегося). 
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

 

Основным методом контроля степени освоения учебного материала 

является диагностическое обследование уровня коммуникативных навыков и 

степени освоения программы, по результатам обучающимся присваивается 

высокий, средний или низкий уровень. 

Итоговый уровень за год представляет среднее значение всех 3 этапов, 

кроме этого проводится текущая оценка усвоения курса по совокупности 

отчетов по практическим работам после изучения каждой темы курса по 

системе «высокий, средний, низкий». 

По окончании всего курса обучения проводится экзамен. 

Для определения уровня усвоения программы используется 

диагностика, состоящая из трех этапов. 

Первичная диагностика проводится в сентябре. Здесь определяется, 

какие знания, умения и навыки есть у ребенка, насколько развита культура 

труда, опыт сотрудничества, а также планируется индивидуальная работа по 

развитию способностей детей. Методом наблюдения оцениваются трудовые 

навыки, навыки общения и культура общения. 

Промежуточная диагностика проводится в декабре. Её цель – 

определить степень усвоения образовательной программы, скорректировать 

степень её сложности с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оценивается динамика умения организовывать свой труд, конструктивно 

общаться с другими воспитанниками. Методом наблюдения оцениваются 

навыки общения и культура общения. Трудовые навыки, знания и умения 

оцениваются на основании проверочных и практических работ. Если работа 

выполнена от 0% до 40% - низкий уровень, от 41% до 75% - средний, от 76% 

до 100% - высокий. 

Итоговая диагностика проводится в мае: определяется уровень 

усвоения программы, результативность образовательного процесса. Методом 

наблюдения оцениваются навыки общения и культура общения. Трудовые 

навыки, знания и умения оцениваются на основании проверочных, тестовых 

и практических работ. Если работа выполнена от 0% до 40% - низкий 

уровень, от 41% до 75% - средний, от 76% до 100% - высокий. 

По результатам диагностики определяются следующие уровни: 

В – высокий: обучающихся самостоятельно выполняет работу, 

полностью владеет полученными знаниями, умениями, навыками. Трудовые 

навыки находятся на высоком уровне (самостоятельно планирует результат 

своей работы, способы его достижения). Коммуникативные навыки высоко 

развиты (охотно вступает в общение, вежливо общается со взрослыми, умеет 
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слушать и договариваться с другими детьми, имеет опыт сотрудничества и 

сотворчества). 

С – средний: обучающийся выполняет работу с помощью педагога, 

частично владеет полученными знаниями, умениями и навыками. 

Коммуникативные навыки развиты частично. Трудовые навыки находятся на 

среднем уровне (планирует работу и способ её выполнения при помощи 

педагога). 

Н – низкий: не владеет приемами работы, знаниями, умениями, 

навыками. Трудовые навыки находятся на низком уровне (постоянно 

нуждается в помощи и консультациях педагога). 

 

Ожидаемые результаты: 

I год обучения  

Обучающиеся должны: 

- иметь представление о психологии как научно-практической 

дисциплине; 

- иметь общее представление о познавательной сфере личности и 

психических процессах; 

- иметь общее представление о себе, личностных качествах и 

особенностях;  

- уметь реально оценивать свои возможности, притязания и 

достижения; 

- уметь критически оценивать себя, свое поведение, отношение к 

окружающим;  

- уметь управлять своим эмоциональным состоянием. 

II год обучения  

Обучающиеся должны уметь: 

- конструктивно строить свои взаимоотношения с окружающими;  

- анализировать ситуацию, мотивы, интересы, чувства, поступки 

других; 

- понимать самого себя и относится к себе, своей жизни, здоровью, 

окружающей среде с должным уважением;  

- быть независимым, отстаивать свою позицию конструктивными 

способами; 

- ставить перед собой задачи, цели и находить самостоятельные пути 

их достижения.  

- использовать методы бесконфликтного взаимодействия; 

- владеть элементами общей психологической культуры. 

 

https://psihdocs.ru/s-uvajeniem-olega.html
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

 

№ 

п/п 
Тема 

Общее 

количество 

часов 

График изучения 

тем 

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

1.  Введение в психологию 10 10 - 

2.  
Познавательные процессы, 

способности 
18 18 - 

3.  Психология личности 26 26 - 

4.  Саморегуляция 8 8 - 

5.  
Развитие личности на разных 

возрастных этапах 
16 16 - 

6.  Межличностные отношения 10 - 10 

7.  Зависимости и созависимости 14 - 14 

8.  
Условия и технологии 

эффективной коммуникации 
16 - 16 

9.  
Конструктивное преодоление 

конфликтов. 
6 - 6 

10.  Психология семейных отношений 6 - 6 

11.  
Психология малых групп и 

коллективов 
8 - 8 

12.  Деловое общение 8 - 8 

13.  Профориентация 8 - 8 

14.  Квалификационный экзамен 2 - 2 

ВСЕГО: 156 78 78 
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Содержание тем изучаемого курса (156 часов) 

 

1 год обучения (78 часов) 

№ 

п/п 
тема 

количество часов 

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

1. Введение в психологию 

1 

Понятие психологии. Предмет, объект, задачи 

и методы психологии. Особенности 

психологии как науки. 

2 - 

2 
История психологии. Житейская и научная 

психология. 
2 - 

3 
Понятие психики. Свойства и уровни 

отражения психики. 
2 - 

4 Развитие психики и сознания. 2 - 

5 
Жизнь мозга и загадочные явления психики. 

Подсознание. 
2 - 

 ИТОГО: 10 - 

 

 

1. Введение в психологию. 

Понятие психологии. Предмет, объект, задачи и методы психологии. 

Особенности психологии как науки.  

История психологии. Житейская и научная психология.  

Понятие психики. Свойства и уровни отражения психики.  

Развитие психики и сознания.  

Жизнь мозга и загадочные явления психики. Подсознание. 

 

№ 

п/п 
тема 

количество часов 

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

2. Познавательные процессы, способности 

1.  Общая структура психических явлений.  2 - 

2.  
Общее представление о познавательных 

процессах. 
2 - 

3.  Внимание как познавательный процесс.  2 - 

4.  Память как познавательный процесс.  2 - 

5.  Мышление как познавательный процесс.  2 - 
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6.  Воображение как познавательный процесс.  2 - 

7.  
Ощущения. Виды, свойства и закономерности 

ощущений. 
2 - 

8.  Понятие о способностях.  2 - 

9.  Итоговое занятие 2 - 

 ИТОГО: 18 - 

 

2. Познавательные процессы, способности. 

Общая структура психических явлений. Краткая характеристика 

классов психических явлений.  

Общее представление о познавательных процессах.  

Внимание как познавательный процесс. Непроизвольное, произвольное 

и послепроизвольное внимание. Способы развития внимания.  

Память как познавательный процесс. Индивидуальные особенности 

памяти, мнемотехника. Процессы в памяти. Виды памяти. Улучшение и 

сохранение памяти.  

Мышление как познавательный процесс. Основные формы мышления. 

Методики развития мышления.  

Воображение как познавательный процесс. Пассивное и активное 

воображение. Репродуктивное и творческое воображение. Методики 

развития воображения.  

Ощущения. Виды, свойства и закономерности ощущений.  

Понятие о способностях. Виды способностей. Задатки и 

индивидуальные особенности людей.  

 

 

№ 

п/п 
тема 

количество часов 

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3. Психология личности 

1.  Личность. Теории личности. 2 - 

2.  
Выдающиеся личности в истории изучения 

психологии личности. 
2 - 

3.  Структура личности 2 - 

4.  
Самореализация личности. Самопознание 

личности. 
2 - 

5.  
Понятие о темпераменте и его 

физиологических основах. 
2 - 
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6.  Понятие о характере. 2 - 

7.  
Творческих и познавательных способностей 

личности. 
2 - 

8.  Потребности личности. 2 - 

9.  Мотивация. 2 - 

10.  Чувства и эмоции. 2 - 

11.  Стресс. 2 - 

12.  Эмоциональная сфера личности. 2 - 

13.  Итоговое занятие. 2 - 

 ИТОГО: 26 - 

 

3. Психология личности. 

Личность. Современные психологические теории личности. 

Выдающиеся личности в истории изучения психологии личности.  

Структура личности. Личность и ее проявления. Движущие силы и 

условия развития личности.  

Самореализация личности. Самосознание «Я-концепция». 

Формирование позитивного мышления. Самоотношение.  

Любовь, дружба, экология любви. Методики самопознания личности. 

Понятие о темпераменте и его физиологических основах. Типы 

темперамента и их психологические характеристики. Типология И.П. 

Павлова. Диагностика типа темперамента. Темперамент в общении. 

Проявление темперамента в учебной деятельности.  

Понятие о характере. Формирование характера. Классификация черт 

характера человека. Акцентуации характера (К. Леонгард и А.Е. Личко). 

Диагностика основных черт характера. Диагностика акцентуаций характера. 

Общие и специальные способности: основные характеристики и уровни 

развития. Характеристика творческих и познавательных способностей, 

методы их изучения и развития.  

Общее представление о потребностях человека, их функциях и видах. 

Мотивационная сфера: виды и функции мотивов, модели мотивации. 

Эмоции и чувства человека: виды, функции, развитие в онтогенезе, методы 

изучения.  

Фундаментальные эмоции. Чувства: понятие, функции, виды.  

Стресс. Преодоление и выход из стрессовой ситуации. Негативные 

эмоции и их преодоление.  

Методы исследования эмоциональной сферы. Диагностика 

индивидуальных особенностей эмоциональной сферы. 
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№ 

п/п 
тема 

количество часов 

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

4. Саморегуляция  

1.  Понятие саморегуляции. 2 - 

2.  
Техники расслабляющего и мобилизующего 

дыхания. 
2 - 

3.  Релаксация. 2 - 

4.  НЛП психология. 2 - 

 ИТОГО: 8 - 

 

Тема 4. Саморегуляция (8 часов). 

Понятие саморегуляции. Методы саморегуляции. Развитие качеств 

выдержки и спокойствия.  

Техники расслабляющего и мобилизующего дыхания.  

Релаксация. Техники релаксации. Аутогенная тренировка. Позы для 

аутогенной тренировки. Формулы аутогенной тренировки.  

НЛП психология. Правила и принципы НЛП. НЛП-техники, которые 

пригодятся на каждый день. Якоря. 

 

 

№ 

п/п 
тема 

количество часов 

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

5. Развитие личности на разных возрастных этапах  

1.  Возрастные кризисы. 2 - 

2.  Развитие познавательной сферы. 2 - 

3.  Развитие ребенка от года до трех лет 2 - 

4.  Развитие ребенка раннего возраста. 2 - 

5.  
Психическое развитие и формирование 

личности младшего школьника. 
2 - 

6.  Индивидуальные особенности подростков. 2 - 

7.  Период взрослости. 2 - 

8.  Итоговое занятие. 2 - 

 ИТОГО: 16 - 
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5. Развитие личности на разных возрастных этапах. 

Возрастные кризисы. Врожденные формы психики и поведения. 

Развитие познавательной сферы.  

Общая характеристика развития ребенка от года до трех лет. Роль 

предметной и игровой деятельность в раннем возрасте.  

Познавательное развитие ребенка раннего возраста. Развитие личности 

в возрасте от трех до семи лет. Предметная деятельность и игра в 

дошкольном возрасте. Познавательные процессы дошкольника.  

Психическое развитие и формирование личности младшего школьника. 

Индивидуальные особенности подростков. Взаимоотношения 

подростков со взрослыми. 

Особенности психологии периода взрослости. Психологические 

особенности личности в пожилом и старческом возрасте.  

 

 

 

 

2 год обучения (78 часов) 

№ 

п/п 
тема 

количество часов 

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

1. Межличностные отношения 

1.  Понятие и виды общения. - 2 

2.  Техника и приемы общения. - 2 

3.  Невербальные средства общения. - 2 

4.  Вербальные средства общения. - 2 

5.  Манипулирование. - 2 

 ИТОГО: - 10 

 

Тема 1. Межличностные отношения. 

Понятие и виды общения. Структура средств общения. Роль общения в 

психическом развитии человека.  

Техника и приемы общения. Культура речи.  

Невербальные средства общения.  

Вербальные средства общения. Развитие общения.  

Позиции в общении. Манипулирование. Правда и ложь. Вербальные и 

невербальные признаки недостоверной информации. Выявление признаков 

недостоверной информации в ходе общения. 
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№ 

п/п 
тема 

количество часов 

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

2. Зависимости и созависимости 

1.  Понятие зависимости и созависимости. - 2 

2.  Созависимые люди. - 2 

3.  Понятие зрелости собственного «Я». - 2 

4.  
Психологический тренинг «Мой выбор - 

свобода от зависимости» 
- 2 

5.  Влияние рекламы на психику человека. - 2 

6.  Способы избавления от зависимости. - 2 

7.  Итоговое занятие. - 2 

 ИТОГО: - 14 

 

2. Зависимости и созависимости (14 часов). 

Психология понятий. Признаки зависимости. Виды зависимостей. 

Способы избавления от зависимости. Созависимые люди. Тест на 

созависимость. 

Понятие зрелости собственного «Я». Понятие степени 

дифференциации собственного «Я».  

Психологический тренинг «Мой выбор - свобода от зависимости» 

Роль рекламы. Особенности влияния рекламы на психику человека. 

Способы избавления от зависимости. 

 

№ 

п/п 
тема 

количество часов 

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3. Условия и технологии эффективной коммуникации 

1.  Механизмы межличностного восприятия. - 2 

2.  Роль первого впечатления. - 2 

3.  Барьеры в общении. - 2 

4.  Активное и пассивное слушание. - 2 

5.  Контроль эмоций. - 2 

6.  Искусство дискуссии и полемики.  - 2 

7.  Тренинг коммуникации - 2 

8.  Итоговое занятие. - 2 
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 ИТОГО: - 16 

 

3. Условия и технологии эффективной коммуникации. 

Механизмы межличностного восприятия. Роль установки при 

восприятии человека человеком.  

Формирование первого впечатления о другом человеке. 

Межличностная аттракция. 

Механизмы психологической защиты. Барьеры в общении. 

Активное и пассивное слушание. Приемы расположения к себе. 

Самопрезентация. 

Конструктивное общение. Контроль эмоций. Техники мгновенного 

избавления от волнения. 

Техники работы с голосом и дыханием. Искусство дискуссии и 

полемики.  

Соотношение порицания и поощрения в межличностном общении. 

Тренинг коммуникации (Team building). 

 

№ 

п/п 
тема 

количество часов 

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

4. Конструктивное преодоление конфликтов 

1.  Конфликт. - 2 

2.  Способы избегания конфликтов. - 2 

3.  Конфликт, как способ управления людьми. - 2 

 ИТОГО: - 6 

 

4. Конструктивное преодоление конфликтов. 

Конфликт. Виды конфликтов. Основные причины конфликтов.  

Стили разрешения конфликтов и управление ими. Способы избегания 

конфликтов.  

Конфликт, как способ управления людьми. 

 

№ 

п/п 
тема 

количество часов 

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

5. Психология семейных отношений 

1.  Роль семьи и брака. - 2 

2.  Функции семьи. - 2 
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3.  
Методы социально-психологической 

диагностики проблем семьи. 
- 2 

 ИТОГО: - 6 

 

5. Психология семейных отношений. 

Развитие науки о семье и исторические изменения семьи и брака . 

Социально-психологическая модель семейных отношений.  

Психологические аспекты семейных отношений. Функции семьи. 

Стили семейного воспитания.  

Методы социально-психологической диагностики проблем семьи.  

 

№ 

п/п 
тема 

количество часов 

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

6. Психология малых групп и коллективов 

1.  
Психологическая характеристика группы и 

коллектива. 
- 2 

2.  Лидер. - 2 

3.  Конформизм.  - 2 

4.  Психологический климат группы. - 2 

 ИТОГО: - 8 

 

6. Психология малых групп и коллективов. 

Психологическая характеристика группы и коллектива. Коллектив и 

личность.  

Лидер кто он? Социально-психологические особенности 

взаимодействия людей в малой группе.  

Понятие конформизм. Развитие навыков уверенного отказа. Понятие 

референтность.  

Психологический климат группы. Социометрическая диагностика 

группы. 

 

№ 

п/п 
тема 

количество часов 

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

7. Деловое общение 

1.  Понятие «деловое общение». - 2 

2.  Основные формы делового общения. - 2 
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3.  Публичное выступление. - 2 

4.  
Психологические особенности 

компьютерного тестирования. 
- 2 

 ИТОГО: - 8 

 

7. Деловое общение. 

Понятие «деловое общение». Признаки делового общения Структура 

делового общения.  

Классификация видов делового общения (по содержательной 

направленности, по цели общения). Основные формы делового общения. 

Психологические особенности публичного выступления. 

Психологические аспекты сдачи экзамена. Контроль (самоконтроль), оценка 

(самооценка) в структуре учебной деятельности. 

Психологические особенности компьютерного тестирования. 

Особенности тестирования и его место в учебном процессе. 

 

№ 

п/п 
тема 

количество часов 

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

8. Профориентация 

1.  
Свобода и ответственность человека в выборе 

профессии. 
- 2 

2.  
Методы и методики профессионального 

самоопределения. 
- 2 

3.  Сфера желаний и возможностей.  - 2 

4.  
Профориентационная диагностика сферы 

интересов. 
- 2 

 ИТОГО: - 8 

 

8. Профориентация. 

Понятие профессионального самоопределения. Свобода и 

ответственность человека в выборе профессии.  

Проектирование профессионального жизненного пути. Методы и 

методики профессионального самоопределения.  

Сфера желаний и возможностей.  

Формула выбора профессии. Профориентационная диагностика сферы 

интересов. 
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выпускника. – М.: Генезис, 2005. – 140 с.  
9. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: Учеб. 

пособие: В 2 кн. – 2-е изд. центр ВЛАДОС, 1999. – Кн. 1: Система работы 

психолога с детьми разного возраста. – 384с. 

10. Симонов П.В., Ершов П. М. Темперамент. Характер. Личность. 

М.: Наука, 1984. – 160с. 

11. Столяренко Л.Д. Детская психодиагностика и профориентация/ 

Ред.-сост. Л. Д. Столяренко. Серия «Учебники, учебные пособия» - Ростов 

н/Д: «Феникс», 1999. - 384 с. 

12. Шевандрин Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие 

личности: Учеб. для студ. высш. . – 2-е изд. – М. – Гуманит. изд. центр, 2001. 

512с. 

Интернет ресурсы: 

1. Международный образовательный портал http://www.maam.ru/  

2. «Пси-шпаргалка» психологический образовательный сайт 

http://psylist.net/  

3. Психологические тесты онлайн http://psytests.org/  

4. Психология: хрестоматии, словари, тестирование онлайн, 

http://www.maam.ru/
http://psylist.net/
http://psytests.org/
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тренинги, упражнения, советы психологов http://azps.ru/  

5. Психологические онлайн тесты и игры - http://www.psy-files.ru/ 

6. PSYHODAY.RU - портал практической психологии: 

https://psyhoday.ru/ 

 
 

Для обучающихся: 

1. Андреев О.А. Учимся быть внимательными/О.А. Андреев.  

Ростов н/Д: Феникс, 2004. 

2. Бабушкина Т.В. Что хранится в карманах детства. Уроки 

фантазии./ Т.В. Бабушкина  М.: Образовательные проекты, 2019 г. 

3. Бьюзен Т. Максимально используйте свой разум/Т. Бьюзен.  

Минск, 2004. 

4. Гамезо М.В. Атлас по психологии: Информационно-

методическое пособие по курсу «Психология человека»/М.В. Гамезо, И.А. 

Домащенко М.: Педагогическое общество России, 2001. 

5. Жариков Е.С. Для тебя и о тебе/Е.С. Жариков, Е.Л. 

Крушельницкий  М.: Просвещение, 1991. 

6. Тертель А.Л. Психология в вопросах и ответах: Учебное пособие/ 

А.Л. Тертель  М.: Проспект, 2005. 

7. Ты сильнее, чем ты думаешь. Гид по твоей самооценке/Гершен 

Кауфман, Лев Рафаэль, Памела Эспеланд; пер. с англ. В. Степановой.- 3-е 

изд. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2020. – 136 с. 
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