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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Условием, способствующим развитию психологически здоровой личности, является 

психологическая безопасность. Повышение уровня психологической безопасности 

способствует личностному развитию и гармонизации психического здоровья всех 

участников образовательного процесса. 

Данная программа представляет собой вариант программы организации кружковой 

деятельности обучающихся студентов СУЗА. 

Курс рассчитан на 1 год занятий, объем занятий –34 ч, в год (в расчете 2 ч. в неделю) 

Значимость (актуальность) данной программы  обусловлена тем, что общение в 

жизни детей подросткового возраста играет важнейшую роль. Именно в общении дети 

усваивают систему нравственных принципов, типичных для общества и конкретной 

социальной среды, поэтому в работе с подростками мы отдаем предпочтение групповой 

форме проведения психологических занятий. Общение со сверстниками воспринимается 

подростками как нечто очень важное и личностное, однако известно, что у ребят 

существует и потребность благоприятного, доверительного общения со взрослыми. Эта 

потребность зачастую не получает своего удовлетворения из-за недооценки педагогами 

возрастных особенностей психического развития детей и неумения соотносить 

взаимоотношения с методами и формами работы. Все это усугубляется, если и в семье у 

детей отсутствует благоприятное общение. 

Студенческий психологический кружок «Путь к успеху» является добровольным 

объединением студентов техникума, предполагающим и организующим  досуг, общение, 

творческую деятельность студентов в свободное от учебы время, обеспечивающим 

условия для принятия и познания себя, саморазвитие личности студентов, осознание ими 

сил и индивидуальности, повышение представлений о собственной значимости, 

формирование мотивации самовоспитания и саморазвития, социализации и адаптации. 

 

I. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Цели и задачи программы: 
- помочь студентам лучше узнать себя, свои сильные стороны, развить чувство 

собственного достоинства, преодолеть неуверенность, страх; 

- наиболее успешно и полно реализовать себя в поведении и деятельности, 

утвердить свои права и собственную ценность; 

- снижение порога негативных эмоций при самовыражении посредством творчества;  

- научить участников группы видеть свою уникальность, не бояться проявлений 

собственных возможностей, идей, мыслей, фантазии; 

-научить участников группы  видеть и уважать многогранность внутреннего мира 

других людей, философски относиться к ситуациям неприятия индивидуальности  со 

стороны окружающих. 

- повысить самооценку участников группы.  

Обучающие задачи: 

- формировать положительное отношение и принятие других людей; 

- получить рефлексивные умения; 

- формировать потребность в саморазвитии. 

Воспитательные задачи: 

- воспитывать чувства коллективизма, взаимопомощи, ответственности; 

- сохранять и поддерживать психологическое здоровье подростка; 



 

- воспитывать нравственные качества обучающихся. 

Развивающие задачи: 

-создавать условия для развития личности каждого подростка; 

- развивать положительные эмоции и волевые качества; 

- развивать умение осознавать свои чувства, причины поведения, последствия 

поступков, строить жизненные планы. 

Реализация содержания программы основывается на следующих принципах: 

1.Принцип гуманизации – опора на возможности и ресурсы подростка, акцент на 

самоопределение. 

2.Принцип индивидуализации – учет индивидуальных и возрастных особенностей 

учащихся при выборе форм и методов работы. 

3.Принцип социализации – содействие самоопределению подростков социальной 

среде, приобретение социального опыта путем принятия на себя различных социальных 

ролей. 

Формы работы студенческого психологического кружка: 

- беседы;  

- тренинги; 

- просмотры презентаций, фото и видеофильмов; 

- организация и посещение выставок, мастер классов, конференций; 

-участие в творческих конкурсах и мероприятиях; 

Организация работы студенческого психологического кружка: 

1.Членом студенческого психологического кружка  может быть студент 1-4 курса 

техникума. Членство оформляется личным заявлением студента и приказом по техникуму. 

2.План тематических мероприятий кружка разрабатывается на учебный год и 

утверждается заместителем директора по воспитательной работе; 

3.Заседания кружка проводятся не реже 2ч  в неделю. 

4.За подготовку и проведение мероприятий кружка отвечает руководитель кружка. 

Основные направления работы: 

- воспитательно-педагогическое;  

- психопрофилактическое направление;  

- диагностическое и исследовательское;  

- эксперимент и лабораторное исследования 

Дополнительная образовательная программа «Путь к успеху» разработана с учётом 

имеющегося опыта выявления индивидуальных особенностей обучающихся. На основе 

проведённого исследования были выделены запросы, интересы и теоретические знания 

обучающихся, что позволило адаптировать программный материал к практическим 

запросам современных подростков. 

Программа включает в себя следующие блоки: тренинг командообразования, 

тренинг коммуникативных навыков, занятия, направленные на развитие толерантности, 

тренинг личностного роста, тренинг профессионального самоопределения.  

Тренинги разрабатывались на основе работ Л.М. Анн, И.В. Вачкова, А.Г. Грецова, 

А.Г. Лидерс и др. 

Программа составлена таким образом, чтобы подростки смогли не только уяснить и 

прослушать материал, но и на практике его отработать и закрепить.  

Формы и режим занятий 
Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа.  

В данной образовательной программе используются следующие формы занятий. 

1. Психологические игры и упражнения: 

 большие ролевые игры; 



 

 игры-переживания; 

 деловые игры; 

 психогимнастика; 

 упражнения на отработку различных навыков. 

2. Различные методы тренинга: 

 ролевая игра; 

 мозговой штурм; 

 моделирование практических ситуаций; 

 работа в малых группах; 

 семинар; 

 метод кейсов и т.д. 

3. Групповые дискуссии, беседы. 

• Информационные блоки. 

• Психологические тесты. 

• Элементы арт-терапии. 

• Элементы сказкотерапии. 

• Элементы телесно-ориентированной терапии.  

Структура занятия 
I этап. Психологическое вхождение обучающихся в занятие: ритуал приветствия. 

II этап. Разминка: вхождение в эмоциональный контакт/ Актуализация проблемы. 

III этап. Основной этап работы: информационный блок, отработка и развитие 

навыков. 

IV этап. Завершающий этап: рефлексия, ритуал прощания. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа с 10-15-минутным перерывом. 

Для проведения занятий необходимо хорошо проветриваемое, светлое помещение, в 

котором есть возможность рассадить участников не только в круг, но и за парты. 

Программа содержит теоретическую и практическую части. 

Ожидаемые результаты обучения и способы их проверки. 
По окончании курса обучения учащиеся  будут:  

знать: 

 базовые понятия из области общей и социальной психологии, психологии 

общения, психологии эмоций, конфликтологии, этнопсихологии и психологии 

познавательных процессов; 

 виды конфликтов и пути их преодоления; 

 эффективные формы работы в команде; 

 методику определения своего темперамента, профессиональной ориентации, 

конфликтности, толерантности; 

 методику работы с психолого-диагностическим материалом; 

 проблемы современного общества, такие как ВИЧ/СПИД и наркомания: пути 

заражения, этапы развития, возможности защитить себя и своих близких; 

 виды социальной активности подростков; 

уметь: 
 работать «в кругу», применяя новые методы работы (не столь часто 

используемые на учебных занятиях); 

 взаимодействовать сообща, совместными усилиями добиваясь определённых 

результатов и находя новые решения проблем и ситуаций; 

 доверять друг другу и регулировать свое поведение, исходя из правил 

тренинговой работы; 



 

 применять на практике индивидуальные и групповые коммуникативные 

навыки; 

 защищать себя и своё здоровье; 

 высказывать и аргументировать свою позицию, при этом уважая мнение и 

позицию другого человека; 

 разрабатывать и реализовывать собственный проект; 

 применять в жизни принципы толерантности; 

 самостоятельно развивать внимание, память, воображение, образное и 

логическое мышление. 

 

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

№№ 

пп 
Наименование разделов и тем 

Общее 
количест
во часов 

В  том числе 

теоретич
еских 

практи
ческих 

1 Вводное занятие 2 1 1 

2 Тренинг формирования эффективной 

команды 

10 4 6 

3 Тренинг коммуникативных навыков  14 5 9 

4 Тренинг «Развитие толерантности 8 3 5 

5 Тренинг личностного роста 8 3 5 

6 Профилактика социальных 

заболеваний 

6 3 3 

7 Карта жизни: тренинг 

профессионального самоопределения 

8 2 6 

8 Социальное творчество 18 8 10 

9 Итоговые занятие «Чему мы 

научились?» 

2 1 1 

 Итого 76 30 46 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПУТЬ К УСПЕХУ» 

 
Раздел, темы теория 

(кол-во 

часов) 

практ. 

(кол-во 

часов) 

Всего 

часов 

Формы контроля Методическое обеспечение 

1. Вводное занятие 

«Зачем мы здесь 

собрались?» 

1 1 2  Методическое пособие по психологии 

«Психология познания» 



 

2. Тренинг 

формирования 

эффективной 

команды 

4 6 10 Составление мини-

опросника 

«Формирование 

эффективной 

команды» 

2.  

2.1. Формирование 

чувства «Мы» 

1 1 2 2.1. Методического пособие «Групповая 

психотерапия» пол ред. 

Б.Д.Карвасарского. Игры на снятие 

барьеров и сближение. 

2.2. Сплочение и 

доверие 

1 1 2 2.2. Методического пособие «Групповая 

психотерапия» пол ред. 

Б.Д.Карвасарского   
Мини-беседа на тему доверия. Освоение 

пространства посредством игровых форм. 

2.3.  Путешествие - 1 1 2.3. Методического пособие «Групповая 

психотерапия» пол ред. 

Б.Д.Карвасарского. 

Повышение взаимного чувства доверия. 

Разработка общей символики: эмблема, 

девиз, название  Подвижные игры с 

принятием совместных решений 

2.4. Спастись и 

выжить 

- 1 1 2.4. Методического пособие «Групповая 

психотерапия» пол ред. 

Б.Д.Карвасарского  Раскрытие и 

активация творческого потенциала 
команды, личностного потенциала 

каждого её члена. Формирование 

слаженных действий в команде. Беседа на 

тему «Долго ли ты можешь находиться в 

одиночестве». Психогимнастические 

игры. Большая ролевая игра. 

2.5. Верёвочный курс 1 1 2 2.5.  Развитие взаимодействия в 

коллективе. 

Сценарий прохождения веревочного 

курса. Открытое пространство (улица, 

спорт.зал) 

2.6. Портрет нашей 

группы 

1 1 2 2.6.  Методического пособие «Групповая 

психотерапия» пол ред. 

Б.Д.Карвасарского Упражнение с 
элементами арт-терапии «Портрет нашей 

группы». Повторная диагностика 

групповой сплоченности. 

3. Тренинг 

коммуникативных  

навыков 

5 9 14 Составление мини-

опросника 

«Коммуникативные 

навыки» 

3. 

3.1. Общение и умение 

слушать 

1 1 2 3.1. Методическое пособие по 

психологии «Психология общения» 

Е.И.Рогов.  Теоретические аспекты 

эффективного общения.  Беседа, игры и 

мини-упражнения. Диагностика 

готовности слушать собеседника. 

3.2. Средства общения 1 1 2 3.2. Методическое пособие по 

психологии «Психология общения» 
Е.И.Рогов  

Классификация средств 

общения. Формирование и закрепление 

коммуникативных навыков при помощи 

упражнений и игр. 

3.3. Общение без слов - 1 1 3.3. Методическое пособие по 

психологии «Психология общения» 

Е.И.Рогов  

Понятие невербального общения.  

Игровые упражнения, направленные на 

формирование жестикуляции и мимики. 



 

Формирование навыков самоконтроля за 

невербальными проявлениями: жестами, 

мимикой, позой при разговоре.  

3.4. Наши эмоции и 

чувства 

1 1 2 3.4. Методическое пособие по 

психологии «Психология общения» 

Е.И.Рогов. Упражнения на демонстрацию 

эмоций и чувств в различных моделях 

общения. Игры-переживания. 

3.5. Проявление 

эмоций и чувств 

1 1 2 3.5. Методическое пособие по 

психологии «Эмоции и воля» Е.И.Рогов. 

Понятие эмпатии. Формирование 
внимательности к чувствам и эмоциям 

собеседника. Тренинговая работа в парах 

и мини-группах: формирование и 

отработка навыков эмпатии, обучение 

технике саморегуляции. 
3.6. Конфликты и 

причины их 

возникновения 

- 1 1 3.6. Методическое пособие по 

психологии «Психология общения» 

Е.И.Рогов.  

Понятие конфликта в психологии. 

Причины конфликтов. Механизмы 

возникновения конфликтов. Барьеры и 

трудности в общении.  
Самодиагностика степени своей 

конфликтности. Игровое моделирование 

конфликтных ситуаций. 

3.7. Пути решения 

конфликтов 

- 1 1 3.7. Методическое пособие по 

психологии «Психология общения» 

Е.И.Рогов.  Отработка теоретических 

знаний в мини-группах. Выработка 

подростками собственных решений 

конфликтных ситуаций. Тренинг 

бесконфликтного решения. 

3.8. Навыки 

публичных 

выступлений 

- 1 1 3.8. Методическое пособие по 

психологии «Психология общения» 

Е.И.Рогов.  Релаксационные упражнения. 

Упражнения на саморегуляцию (как 
справиться с волнением). 

3.9. Отработка 

навыков 

публичного 

выступления 

1 1 2 3.9. Методическое пособие по 

психологии «Психология общения» 

Е.И.Рогов. м/м установка. 

Видеозапись выступления (с согласия 

обучающегося). Подготовка презентации. 

Самостоятельный анализ обучающимся 

своего вербального и невербального 

поведения по видеоматериалам. 

Коррекция ошибок в мини-группах. 

4. Тренинг «Развитие 

толерантности» 

3 5 8 Составление 

рекомендаций 

«Как стать 
толерантной 

личностью» 

4. 

4.1. Толерантная 

личность 

1 1 2 4.1. Демонстрация учебно-тематических 

видеороликов, «Психодиагностика 
толерантной личности»- М.: Смысл, 2008 

Упражнение на определение степени 

своей толерантности. 

4.2. Знакомство со 

стереотипами 

1 2 3 4.2. Рожков М.И., Байбородова Л.В., 

Ковальчук М.А. «Воспитание 

толерантности у школьников» учебно-

тематическое пособие – М.: Академия 

развития, 2003. 

Понятие стереотипа. Виды и функции 

стереотипа. Популярные стереотипы. 

Механизмы возникновения стереотипов. 

Игровой тренинг. 



 

4.3. Быть принятым 

другими – не 

значит быть как 

все 

1 2 3 4.3. Методическое пособие «Культура 

толерантности и опыт дипломатии» М.: 

МГИМО, 2004 

Формирование положительной 

самооценки подростков. Развитие 

позитивного отношения к уникальности 

каждого человека.  

5. Тренинг 

личностного роста 

3 5 8 Составление мини-

опросника 

«Личностный рост» 

5. 

5.1. Кто я? 1 1 2 5.1. Д.Карнеги «Как перестать 

беспокоится и начать жить»; Д.Кехо 
«Подсознание может всё» 

Диагностические и медитативные 

методики. 

Тренинги на самопознание, осознание 

себя (своей личности) и понимание 

других людей.  

5.2. Тренинг 

креативности 

- 2 2 5.2. Э.Боно «Шесть шляп мышления»; 

Д.Бивер «Креативность, мышление». 

Выполнение задач на сообразительность. 

Самооценка творческих способностей. 

5.3. Развитие 

мышления, памяти, 

внимания 

1 1 2 5.3. «Как развивать внимание» 

И.Ю.Матюгин, Т.Ю.Аскоченская; 

«Развитие логического внимания детей» 
Л.Ф.Тихомирова, А.В.Басов.  Тест IQ  

Самодиагностика интеллектуального 

уровня. Упражнения на развитие 

мышления, памяти, внимания. 

Формирование навыков 

самостоятельного совершенствования 

когнитивных способностей. 

5.4. Психодиагностика 1 1 2 5.4. Диагностика «Особенности личности, 

межличностных взаимодействий»  

Формирование предпрофессиональных 

навыков.  

Самостоятельная обработка и 

интерпретация методик. 

6. Профилактика 

социальных 

заболеваний 

3 3 6 Составление мини-
опросника 

«Что ты знаешь о 

ВИЧ/СПИД» 

6. 

6.1. Профилактика 

ВИЧ/СПИД 

1 1 2 6.1. Демонстрация учебно-тематического 

фильма 

Проблема ВИЧ/СПИДа в современном 

обществе. Информация о развитии, путях 

заражения и возможностях 

предотвращения болезни. Меры 

самозащиты.  

Профилактический тренинг. 

6.2. Аукцион 

ценностей 

2 1 3 6.2. Методические рекомендации 

«Социальное здоровье России» под  ред. 

С.А.Беличевой 
Понятие ценности. Понятие выбора.  

Формирование навыков выбора. Тренинг. 

6.3. Профилактический 

семинар «Жизнь без 

наркотиков – реальная 

возможность» 

- 1 1 6.3.  Мифы, связанные с наркоманией. 

Комплекс социальных, образовательных, 

медицинских и психологических мер, 

направленных на предупреждение 

возникновения какого-либо негативного 

явления. Пропаганда здорового образа 

жизни.  

Освоение правил действия в случае 

столкновения с проблемой наркомании. 

Методика первичной диагностика, 



 

  

Анонимная анкета 

7. Карта жизни: 

тренинг 

профессионального 

самоопределения 

2 6 8 Составление мини-

опросника 

«Кем ты хочешь 

стать?» 

7. 

7.1. Тренинг 

профессионального 

самоопределения 

1 3 4 7.1. Теоретические аспекты 

профессионального и жизненного 

самоопределения.  

Апробация полученных знаний при 

помощи упражнений.   

Комплекс упражнений по 
профориентации 

7.2. 

Профориентационная 

диагностика 

1 2 3 7.2. Психодиагностический сборник 

«Общая психодиагностика» под ред. 

А.А.Бодалева, В.В.Столина 

Сознательный выбор профессии и 

аргументация в её защиту. 

Проведение тестирования. 

Интерпретация и обобщение результатов 

тестирования. 

7.3. 

Профориентационная 

игра «Переспектива» 

- 1 2 7.3.  Аспекты профессионального и 

жизненного самоопределения на 

конкретных примерах выбора.  

 Закрепление полученных знаний и 
навыков в игровой форме. 

Ватман, карандаши, листы формата А4 

8. Социальное 

творчество 

8 10 18 Презентации 

социальных 

проектов 

8. 

8.1. Разработка 

«социального проекта» 

8 2 10 8.1.  Понятие социального проекта. 

Различные виды социального проекта. 

Теоретические аспекты социального 

проектирования. 

Разработка собственного социального 

проекта-опросника.   

Ватман, карандаши, листы формата А4 

8.2. Реализация 

проекта 

- 8 8 8.2.Проектирование опросника. 

Разработка методики опроса. Проведение 

опроса. Обработка и интерпретация 

данных. Оформление результатов опроса. 
Обсуждение в группе.  

м/м установка 

9. Итоговое занятие 

«Чему мы 

научились» 

1 1 2 Организация 

выставки 

обработанных 

результатов в 

рисуночно-

схематической 

форме 

9. Выставка с результатами проведенного 

опроса. Заключительная диагностика. 

Коллективное подведение итогов. 

Промежуточная 

аттестация 
7 7 14   

                                                                                               

ИТОГО: 
30 46 76   
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дополнительной литературы 
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