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Раздел I. Комплекс основных характеристик образования: 

объём, содержание, планируемые результаты 

 

1. Пояснительная записка 

 

1.1. Краткая характеристика программы 

По психологической возрастной периодизации юношеский возраст характеризуется как 
кризисный период жизни: окончание школьного обучения, сдача выпускных экзаменов 
выбор профессии, отделения от родительской семьи, взросление и начала самостоятельной 

жизни. Именно поэтому, отечественные и зарубежные психологи сходятся во мнении о 
необходимости психологического сопровождения раннего юношеского возраста [22, 23, 44, 

47, 48, 49, 50]. 
Всемирно известный немецкий практический психолог Клаус Фопель отмечает, что 

центральной задачей юношеского возраста является взросление: молодёжь стремится стать 

взрослыми, самостоятельными, и, одновременно, испытывает сильное волнение, страх 
изменений. По исследованиям К.Фопеля молодёжь 14 - 18 лет не имеет возможности 

опираться на опыт самостоятельного выбора жизненного пути, как взрослые люди, потому 
как этого опыта ещё нет, он будет первым. В связи, с чем молодёжь испытывает сильное 
напряжение из-за сомнений в собственной успешности самостоятельной жизни. [47, 48, 49, 

50]. 
Отечественный практический психолог Михаил Юрьевич Савченко отмечает, что 

старший подростковый возраст и ранее юношество (14-18 лет) – непростой переходный этап 
в жизни любого человека, связанный, прежде всего, с трудностями роста – с поиском своего 
места в жизни, реализации интеллектуального, личностного, творческого потенциала. [44].  

Мы, психологи МБУ ДО ЦТРиГО, в наших исследованиях и практической работе с 
обучающимися юношеского возраста 2017-2018 году, выяснили, что самым актуальным 

запросом, как для детей, так и для их родителей , является психологическая готовность к 
взрослой жизни. 

Таким образом, центральной идеей данной программы является организация 

комплексной психологической поддержки и сопровождения взросления молодёжи (возраста 
ранней юности (14-18 лет)). Программа основана на психологических знаниях, законах по 

возрастной психологии и психологии развития, современных достижениях отечественных и 
зарубежных психологов, способствует достижению актуальных целей и разрешению задач 
юношеского возраста. 

1.2. Направленность дополнительной общеобразовательной программы. 

Программа «Стратегия успеха» имеет социально-педагогическую направленность, а 

именно психологическое сопровождение и поддержку в период взросления. Образовательно-
развивающий процесс на занятиях программы способствует самопознанию, 
самоопределению, осознанию ценностных ориентаций личности, выбору жизненного пути и 

профессии, умению совладать со стрессом, сохранению психологического здоровья и 
благополучия личности, а также самореализации,  успешной социализации и 

самостоятельности личности. 
1.3. Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность дополнительной 

общеобразовательной программы. 

1.3.1. Актуальность дополнительной общеобразовательной программы 

В связи, с актуальностью психологической подготовки к экзаменам (ЭГЭ, ОГЭ) 
психологами и преподавателями психологии центра была составлена и успешно 

реализовывалась в течение  двух лет программа «Стратегия успеха» (2016-2018 годы 
обучения). Основной линией программы была комплексное длительное психологическое 

сопровождение, для готовности к экзаменационным, олимпиадным, конкурсным 
испытаниям, сохранение психологического здоровья и благополучия обучающихся, развитие 
базовых личностных компетенций. Данная программа была адаптирована для центра 
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дополнительного образования с учетом как особенностей обучающихся, так и специфики 

работы нашего центра. «Стратегия успеха» востребованная программа, показавшая свою 
эффективность. Эффективность программы обусловлена тем, что занятия проходят в форме 
социально-психологического тренинга (современной, востребованной и активной форме 

обучения через создание педагогом условий, а обучающимися – через активное участие - 
возможности получения, присвоения и последующего использования в жизни опыта, 

полученного на занятиях), а также своей длительности и регулярности встреч обучающихся.  
Работая по программе «Стратегия успеха», мы выявили необходимость ввести 

определенные изменения, развивать программу в связи с меняющейся актуальной ситуацией. 

По проведенному нами в 2017-2018 году исследованию запроса обучающихся ЦТРиГО 
возраста 15-18 лет: самым востребованным запросом на психологическое сопровождение, 

поддержку является психологическая готовность к взрослой, самостоятельной жизни. 
Важными вопросами  юношей и девушек также являются: 
 вопросы грамотной расстановки приоритетов (как в жизни в целом, так и в данный 

период жизни в частности), планирования, распределения своего времени, чтобы быть 
эффективными и успешными; 

 вопросы умения общаться и сотрудничать с другими, как в деловой, так и в личной 
сфере жизни, умение представить себя другим, рассказать о себе, навыки 
самопрезентации; 

 вопросы профилактики и помощи в стрессовых ситуациях: самопомощи, 
самоподдержки, саморегуляции в  волнительные, тревожные периоды сдачи 

экзаменом и других конкурсных испытаний, умении найти, активировать и 
использовать ресурсы поддержки (как внутренние, так и внешние), быть 
эффективными как во время сдачи экзаменов  и других значимых испытаниях, так и в 

целом в учебе, жизни; 
 вопросы выбора жизненного пути, в том числе самоопределения, выбора профессии, 

учебного заведения для освоения профессии, города. 
В связи, с вышесказанным мы посчитаем важным и изменили программу 

психологического сопровождения обучающихся центра 14-18 лет: сохранили эффективные 

компоненты и принципы работы программы «Стратегия успеха», изменили и добавили 
компоненты в связи с практическими актуальными запросами обучающихся. 

На основе проведенного нами теоретического анализа и практического исследования 
запроса на психологическое сопровождение юношеского возраста в условиях МБУ ДО 
ЦТРиГО, мы пришли к выводу, что центральным направлением программы должен быть 

самый актуальный вопрос: психологическая готовность к началу взрослой, самостоятельной 
жизни. Для качественной, глубокой проработки данной тематики  считаем адекватным 

использовать в программе занятий упражнения из серии книг К.Фопеля «На пороге взрослой 
жизни» [17, 48, 49, 50],  М.Ю. Савченко «Профориентация. Личностное развитие. Тренинг 
готовности к экзаменам» [44], Т.В. Кунигель «Активизация внутренних ресурсов подростка» 

[25]. Для подготовительной, разогревающей, игровой части тренингового занятия мы 
использовали материалы Завьялова Ж.В., Фарба Е.О., Каденильяс-Нечаева Е., Авдюнина 

М.Н. [17], Кинис М. [21]. 
1.3.2. Новизной дополнительной общеобразовательной программы 

Новизной программы, по сравнению с предыдущей программой, реализуемой в нашем 

центре, является то, что целью обновленной программы является комплексная 
психологическая готовность к взрослой самостоятельной жизни. В предыдущей программе 
целью являлась психологическая готовность к экзаменационным и другим значимым 

испытаниям (конкурсам, олимпиадам, конференциям), в  обновленной программе данная 
цель переходит в раздел одной из значимых задач. 

Новым также является состав групп: в обновленной программе разновозрастные группы 
в диапазоне от 14 до 18 лет в три года обучения. В предыдущей программе группы были 
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одновозрастные: 14-16 лет первый год обучения, 16-17 лет второй год обучения, 17-18 лет 

третий год обучения.  
Таким образом, в обновлённой программе сохраняются принципы и составляющие 

программы, которые показали себя эффективными и внесены изменения на основе 

проведенного исследования запроса обучающихся. 
Новизной по сравнению, с другими образовательными программами, является форма 

обучения на данном объединении: социально-психологический тренинг. 
1.3.3. Педагогическая целесообразность дополнительной общеобразовательной 

программы  

Программа «Стратегия успеха» является преемственной программой 3-х годичной 
программе по психологии «Мыслитель» для обучающихся подросткового возраста (11-15 

лет). Программа «Мыслитель» состоит из трех основных модулей: «техника эффективной 
работы с информацией», «научное исследование в психологии» и «психология общения и 
сотрудничества». Содержание программы «Мыслитель» носит комплексный и 

междисциплинарный характер обучения, способствует развитию интеллектуального, 
творческого, личностного потенциала обучающихся и развивает умение эффективного 

сотрудничества с другими людьми. 
Программа «Стратегия успеха» для обучающихся юношеского возраста (14-18 лет) 

является преемственной, логическим продолжение психолого-педагогического 

сопровождения, решения целей и задач развития в соответствии с возрастом обучающегося.  
В реализуемой ранее программе психологического сопровождения «Стратегия успеха» 

были скомбинированы разные формы обучения. В обновленной программе 
психологического сопровождения юношеского возраста «Стратегия успеха» считаем 
необходимым занятия проводить преимущественно в виде современной, активной формы 

обучения: социально-психологического тренинга. 
Считаем важным сохранить пролонгированность программы, регулярность встреч. 

Потому как именно длительная тренинговая программа с постоянным составом 
разновозрастной группы позволяет педагогу-психологу создать благополучные условия для 
развития обучающихся, а именно, не поверхностно, а глубоко проработать вопросы 

психологической готовности к взрослости, попробовать, получить и присвоить новый опыт и 
в процессе измениться самому, став более взрослым, более самостоятельным, 

ответственным, осознанным, то есть более готовым к самостоятельной взрослой жизни. 
1.4. Отличительные особенности дополнительной общеобразовательной 

программы.  

Центральным направлением программы  является комплексное психологическое 
сопровождение и поддержка обучающихся в становлении взрослости, самостоятельности. В 

других программах для возраста ранней юности целью становятся либо профессиональное 
самоопределение обучающегося (диагностико-консультативный, информационный курс), 
либо психологическая готовность к сдаче экзаменов (информационно-практический курс 

совладения со стрессом экзаменов), либо развитие навыков общения, сотрудничества, 
умении разрешать конфликты. Обычно данные курсы являются краткосрочными и 

конкретно узконаправленными. 
Отличительной особенностью нашей программы (по структуре) является комплексный 

подход к сопровождению обучающихся через создание условий для развития 

психологической готовности к взрослой самостоятельной жизни.  
Наша программа не является копией сборника упражнений К.Фопеля «На пороге 

взрослой жизни», из данного сборника мы используем упражнения для основной части 

занятия. Также мы используем в нашем курсе упражнения из программ для возраста ранней 
юности Савченко М.Ю., Кунигель Т.В. и других, но не ограничиваемся ими. Отличительная 

особенность нашей программы является то, что каждое занятие построено как полноценное 
трениговое занятие с включенными в программу разминочными начальными упражнениями,  
заданияем подготавливающими, разогревающими, настраивающими участников к основной 
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работе, основными упражнениями курса, активирующими упражнениями по ходу занятия и 

после перерывов, а также итоговыми обобщающими закрепляющими завершающими 
упражнениями. Как и в целом, вся программа курса имеет своё начало, логическое 
продолжение и завершение. У Клауса Фопеля представлен сборник упражнений по темам, 

которые мы используем в нашем курсе там, где это будет более уместно по мере 
психологической готовности группы и в качестве основных упражнений курса по 

соответствующим темам. Кроме того, в нашем курсе психологического сопровождения есть 
значимый раздел тематики психологической помощи и самопомощи при стрессе, активации 
личностных ресурсов обучающихся, способствующий сохранению психологического 

здоровья и выработки стрессоустойчивой, уверенной личности  обучающегося. 
По форме проведения занятия, значимой отличительной особенностью программы 

является то, что это образовательная программа является социально-психологическим 
тренингом для возраста ранней юности. Психологический тренинг активная, современная, 
эффективная форма обучения, отличающаяся от классической формы обучения и наиболее 

уместная для программ по психологии. Значимой особенностью и эффектом 
психологического тренинга является активное участие обучающихся в образовательно-

развивающей процессе, а именно не добавление теоретических знаний, а присвоение 
личностью нового опыта, изменение, развитие самой личности, активная личная жизненная 
позиция. 

В организационном смысле, отличительной особенностью программы является то, что 
группа обучающихся разновозрастная (14-18 лет), но имеет постоянный состав. 

Разновозрастная постоянная группа, по нашем опыту, благополучно влияет создание 
образовательной среды, на групповую динамику, развитие личности обучающихся в 
частности и группы в целом. 

1.5. Адресат дополнительной общеобразовательной программ:  
В реализуемой ранее в нашем центре программе «Стратегия успеха» были 

одновозрастные постоянные группы (1 год обучения: 14-16 лет, 2 год обучения: 16-17 лет, 3 
год обучения: 17-18 лет). В обновленной программе психологического сопровождения, на 
основе проведенного исследования, мы посчитали важным и сделали разновозрастные 

постоянные группы 14-18 лет, 3 года обучения (1 год обучения: 14-18 лет, 2 год обучения: 
14-18 лет, 3 год обучения: 14-18 лет). Из нашего экспериментально-практического опыта 

работы разновозрастные группы в психологическом тренинге способствуют созданию 
благоприятных условий для развития, дают хорошие результаты, в том числе, более старшие 
обучающиеся оказывают дополнительную поддержку тем, кто, младше делясь опытом, при 

этом маленькая разница в возрасте между обучающимися ещё более сближает их. Кроме 
того у нас на занятиях периодически проходят квалификационную практику студенты 

специальности «психология» СГУ, которые в свою очередь являются близкой по возрасту 
поддержкой для старших обучающихся 17-18 лет. Студенты психологи, способствуют 
дополнительно поддержке старшеклассников и благоприятно влияют на их развитие.  

Таким образом, программа рассчитана на обучающихся возраста 14-18 лет. Условия 
набора детей: группы комплектуются добровольно, по желанию подростков и родителей, на 

основании вступительного ознакомительного тренингового занятия и заполнения анкеты, 
собеседования с ведущим программы (психологом). Состав группы -  до 15 человек. 

1.6. Уровень, объём и сроки реализации дополнительной общеобразовательной 

программы. 

Уровень дополнительной общеобразовательной программы базовый. Программа 
«Стратегия успеха» рассчитана на 324 часов (1-й год обучения – 108 часов, 2-й год обучения 

– 108 часа, 3-й год обучения – 108 часа). Срок реализации программы составляет 3 года для 
обучающихся 14-18 лет.  

Трёх годичная программа необходима для реализации поставленной цели поэтапно, а 
именно в первый год обучения преимущественно сформировать доверительные, стабильные, 
долгосрочные отношения в группе и с ведущим. Второй год обучения глубоко погрузиться, 
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проработать, получить и присвоить опыт, развиваться. Третий год обучения направлен на то, 

чтобы активно применять полученный опыт в жизни, имея возможность получать поддержку 
в группе об успешности, и о сложности внедрения в жизнь новых способов усвоенных на 
тренинге, сформировать и закрепить устойчивую позицию психологической готовности к 

взрослой жизни.  
1.7. Формы обучения: программа психологического сопровождения ранней юности  

очная, в форме социально-психологического тренинга (групповая работа).  
У обучающихся также есть возможность, в случае возникновения желания, 

необходимости обращаться за психологической поддержкой, консультацией, помощью к 

штатному педагогу-психологу МБУ ДО ЦТРиГО, которая в свою очередь может стать 
продолжением курса работы. 

Психологическое консультирование – особое направление в практической психологии, 
которое связано с оказанием индивидуальной помощи людям. Целью гуманистического 
консультирования является создание условий для актуализации потенциала, личностных 

возможностей человека. Это консультирование базируется на идеях Э.Фрома, К.Рождерса об 
уникальности каждого человека, на вере в его способность к личностному росту через 

создание принимающих, поддерживающих условий общения [44]. Возможность получать 
такое  консультирование является качественным, логически сочетающимся с основной 
программой дополнением. Сотрудники психологической службы нашего центра 

компетентны в оказании в том числе, индивидуальной консультативной работы. 
1.8. Режим занятий.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 3 часа. В соответствии с СанПин 2.4.4.3172-14. 
продолжительность занятия - 45 минут, перерыв между занятиями – 10 минут. Общее 
количество часов в год 108 часа. Программа предполагает три года обучения. 

1.9. Особенности организации образовательного процесса.  

Обучение осуществляется в соответствии с учебным планом программы в 

объединениях, сформированных в группы обучающихся разновозрастной категории (14-18 
лет). Состав группы – постоянный, занятия – групповые. 

Групповая работа, а именно социально-психологический тренинг создаёт условия, 

способствующие раскрытию индивидуального творческого потенциала, развитию личности 
обучающегося. Формы групповой работы. На занятиях используются такие приемы, как: 

игра (ролевая, подвижная, малоподвижная), мозговой штурм, моделирование, упражнения 
(настройки, разогревающие), самоотчёт (диагностика), дискуссия, диалог и другие.  На 
занятиях используются следующие формы работы: индивидуальная работа, работа в парах, в 

мини-группах (тройки, четверки), работа в группах 5-7 человек, работа части группы 
«аквариум», работа всей группой «круг». 

 
2. Цель и задачи дополнительной общеобразовательной программы 

 

Целью предыдущей программы психологического сопровождения (14-18 лет) 
«Стратегия успеха» 2016-2018 являлась комплексная психологическая готовность к 

экзаменационным, олимпиадным, конкурсным испытаниям, а также к дальнейшей 
реализации в последующем профессиональном обучении. В обновленной программе для 
обучающихся раннего юношеского возраста «Стратегия успеха» 2018-2019, данная цель 

становится одной приоритетных задач курса.  
Целью же программы психологического сопровождения юношеского возраста является 

комплексная психологическая готовность к взрослой самостоятельной жизни. 

Для достижения цели в ходе реализации программы необходимо решить следующие 
задачи: 

Образовательные (предметные) задачи: 

формирование актуального информационного пространства (теоретический блок 
психологических знаний по тематике занятий): 
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модуль «Личность, взросление, свобода и ответственность» 

 знакомство с психологическими знаниями о понятии личности, способностей, 
талантов и индивидуальных особенностей личности; 

 изучение возрастной психологии и психологии развития (понятия особенностей 

возраста, социальной ситуации развития, ведущего вида деятельности, стабильные и 
кризисные периоды жизни), особенно подробно возраст ранней юности, а также 

ближайших актуальных возрастных этапов юности, молодости, зрелости; 
 знакомство со знаниями о зрелости, взрослости, свободы, ответственности, 

самостоятельности  с точки зрения социально-психологических и других наук;  

модуль «Цели и ценностные ориентации личности, планирование жизни»: 

 знакомить с понятиями ценностных ориентаций и направленности личности, целей и 

интересов личности; 
 помощь в определении и формировании своих жизненных планов и составление 

алгоритма действий в соответствии с особенностями и ценностными ориентациями  

личности; 
 обеспечение обучающихся средствами развития навыков и умений по целеполаганию 

и планированию, разрешению проблем; 
в рамках эффективного распределения ресурсов:  

 знакомство и освоение базовых техник эффективной обработки информации: приемы 

работы с большими объёмами информации, большими текстами, техники 
эффективного запоминания, мнемотехники, техники рационального чтения, 

скорочтения (скорость и качество чтения); 
модуль «Общение, взаимодействие и сотрудничество»: 

 развитие у обучающихся интереса к самопознанию, познанию других людей, групп 

людей, социума; 
 знакомство с понятием социального интеллекта, понимания других людей; 

 обеспечение обучающихся средствами познания себя и других людей (блок 
диагностики и других методов социально-психологического научного познания); 

 формирование представлений эффективного личного и делового общения и 

взаимодействия, сотрудничества и развитие личности через взаимоотношения, 
социализацию; 

 знакомство с понятиями самопрезентации, умении выступать, ораторского искусства;  
модуль «Психологическое здоровье, управление ресурсами»: 

 знакомство с понятием стресса, виды стресса, динамика и этапы развития стресса, 

особенности работы психики в стрессовой ситуации; 
 изучение понятий мотивации, оптимум мотивации, сохранении и восстановление 

эффективности деятельности; 
 изучение понятия синдрома выгорания, чрезмерной усталости, потери мотивации из-

за переутомления; 

 получение информации об организации самопомощи, о навыках саморегуляции , 
восстановления эффективности деятельности, о возможностях обращения за 

помощью к специалистам, в том числе к психологам; 
 изучение понятий ресурсов (внутренних, внешних): нахождение, осознание, 

восстановление связи с собственными ресурсами, активирование, грамотное 

использование и восстановление ресурсов; 
 изучение знаний о здоровье, психологическом здоровье, профилактике 

психосоматических заболеваний, сохранении здоровья. 

модуль «Научно-исследовательской деятельности» (потенциальный по желанию): 
в индивидуальном режиме работы (дополнительно вне программы) 

 предоставление возможности умения самостоятельно приобретать и применять 
знания; 

 возможность развития исследовательской, интеллектуальной и творческой 
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деятельности; 

 предоставление возможности развития умений и навыков написания 
исследовательской работы по психологии, участия в муниципальных, региональных, 
всероссийских конкурсах научно-практических юношеских работ. 

Личностные задачи: 

модуль «Личность, взросление, свобода и ответственность» 

 развитие личности; 
 развитие самостоятельности и способности делать выбор, нести ответственность; 
 развитие осознанности, понимании, принятии себя; 

 способствование  формирования навыков анализа и рефлексии (происходящего с 
собой, другими, в группе, умений сформулировать и сказать о своей реакции, 

чувствах, отклике, то есть рефлексии происходящего с собой); 
 развитие социального интеллекта; 
 развитие доброжелательного, принимающего самоотношения; 

модуль «Цели и ценностные ориентации личности, планирование жизни»: 

 способствование самостоятельному формированию собственных ценностных 

ориентаций личности: осознание, анализ, переоценка, осознанное формирование 
ценностных ориентаций, жизненных целей; 

 способствование формированию навыков понимания себя, постановки цели, 

планирования и реализации деятельности; 
 оказание помощи в понимании и осознании своих личностных особенностей и 

формировании индивидуального пути с их учетом; 
модуль «Общение, взаимодействие и сотрудничество»: 

 развитие коммуникативной компетентности; 

 развитие умения и формирования навыков общаться, взаимодействовать, выстраивать 
взаимоотношения, сотрудничать как в деловой, так и в личной сфере; 

 овладение способами и приёмами конструктивного и эффективного взаимодействия с 
окружающими, основанного на взаимном уважении, принятии, понимании; 

 развитие эмпатии, умения быть рядом с другим (слушать, слышать, сопереживать, 

поддерживать); 
 развитие навыков групповой работы, умения и навыков обучаться в форме социально-

психологического тренинга; 
модуль «Психологическое здоровье, управление ресурсами»: 

 повышение уровня эмоциональной устойчивости, развитие навыков психорегуляции 

(блок техник и упражнений); 
 освоение знаний, умений и навыков саморегуляции, самопомощи, совладания со 

стрессом и эффективного поведения в значимых, волнительных ситуациях, 
восстановления эффективности деятельности; 

 нахождение, осознание,  активация и восстановление связи с собственными 

ресурсами личности, баланса, поддержании общего и психологического здоровья 
личности, повышения социально-адаптивных возможностей к постоянно 

меняющимся условиям жизни. 
 модуль «Научно-исследовательской деятельности» 

 предоставление возможности приобщения к культуре в сфере научно-практических 

конференций; 
 развитие личности юного исследователя. 

 Метапредметные задачи: 

модуль «Личность, взросление, свобода и ответственность»: 
 способствовать формированию принимающей, понимающей позитивной Я-концепции 

(самоотношения, самоуважения, самопринятия) и аналогичной позиции к другому; 

 развитие мотивации к самопознанию, саморазвитию, самореализации; 
модуль «Цели и ценностные ориентации личности, планирование жизни»: 
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 развитие мотивации целеполагания и планирования жизни; 

 

модуль «Общение, взаимодействие и сотрудничество»: 

 воспитание принимающего и доброжелательного отношения к себе и друг к другу; 

 развитие мотивации к социальному взаимодействию и сотрудничеству, социальной 
эмпатии; 

модуль «Психологическое здоровье, управление ресурсами»: 
 обеспечить психологическую профилактику переутомления, эмоционального срыва и 

выгорания в ходе подготовки к экзаменам и другим значимым испытаниям в условиях 

повышенной интеллектуальной и моральной нагрузки; 
 обеспечить эмоциональное благополучие и психологическую безопасность 

обучающихся программы в процессе ее реализации, а также сформировать навыки 
самостоятельного создания и поддержания психологически безопасной, 
благополучной среды обитания и развития личности; 

 модуль «Научно-исследовательской деятельности»: 

 развитие мотивации самостоятельно приобретать и применять знания; 

 возможность развития мотивации к исследовательской деятельности. 
Примечание: задачи курса не разделены отдельно на годы обучения, так как все модули 

программы и задачи решаются в течение всех трёх лет обучения и направлены на 

достижение цели.  
Первый год обучения по законам групповой работы направлен преимущественно на 

создание доверительной, безопасной, благоприятной рабочей атмосферы, на знакомство, 
создание, формирование доверительных, тёплых и благополучных отношений в группе. При 
этом в образовательном процессе мы проходим задания из всех модулей программы.  

Второй год работы группы направлен на глубокую качественную проработку всех 
модулей и тем программы, такая работа возможна только в группе, которая длительно 

работает вместе в режиме психологического тренинга (прошли первый год обучения, 
сформированы доверительные, теплые отношения).  

Третий год обучения также решает вышеперечисленные задачи с акцентом 

целенаправленного, активного применения полученного опыта в жизни, подготовка к 
завершению курса обучения, то есть группа помимо функции проработки тематики тренинга 

в благоприятной, доброжелательной атмосфере, выступает также ресурсом поддержки и 
психологического сопровождения, происходит постепенная, планомерная подготовка к 
выпуску из группы. 

 

3. Содержание дополнительной общеобразовательной программ 

 

Программа состоит из нескольких модулей: 
1. модуль «Личность, взросление, свобода и ответственность» 

Формирование позитивной Я-концепции, принимающего самоотношения, повышение 
уровня самосознания, формирования навыков самоанализа и рефлексии, развитие личности, 

осознание и развитие взрослости, понимание и принятие свободы и ответственности, 
психологическая готовность к отделению от семьи, началу самостоятельной жизни.  

2. модуль «Цели и ценностные ориентации личности, планирование жизни» 

Ценностные ориентации личности и их осознанное, ответственное изменение. 
Формирование и развитие организационных навыков: выбор, постановки цели, 
планирования, распределения ресурсов.  

В рамках эффективного распределения ресурсов: базовые техники эффективной 
обработки информации: приемы работы с большими объёмами информации, большими 

текстами, техники эффективного запоминания, мнемотехники, техники рационального 
чтения, скорочтения (скорость и качество чтения). 

3. модуль «Общение, взаимодействие и сотрудничество» 
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Развитие социального интеллекта, умения общаться и сотрудничать, договариваться, 

развитие коммуникативных навыков, основы конфликтологии. 
4. модуль «Психологическое здоровье, управление ресурсами» 

Здоровье, сохранение здоровья физического и психологического. Психопрофилактика 

тревожности, умственного переутомления, эмоционального выгорания, сохранения 
психологического здоровья, формирование навыков сохранения эффективности в стрессовых 

значимых ситуациях, умение распознавать и снимать чрезмерное перенапряжение, 
восстановление собственных ресурсов. 

5. модуль «Научно-исследовательской деятельности»: модуль факультативный по 

выбору обучающихся (не входит в нагрузку часов основной программы). 
Занятия построены таким образом, что, даже проходя программу одного из модулей 

подробно, глубоко, но на каждом из них присутствуют элементы всех модулей, так как они 
плотно взаимосвязаны. 
 

3.1. Учебный план 

 

I год обучения 
№ Наименование 

разделов, тем 

Всего 

часов 

Количество 

часов 

Формы аттестация / контроля 

Теорети
ческие 
занятия 

Практи
ческие 
занятия 

 I обучения 

 

108 31 77  

1 Введение:  

Знакомство с форматом 

и правилами тренинга.  

Знакомство участников и 

ведущего.  

Техника безопасности. 

6 1 5 анализ и рефлексивный анализ результатов 

обучения, список правил работы группы 

2 модуль «Личность, 

взросление, свобода и 

ответственность» 

27 9 18  

2.1. Личность, развитие 

личности, 

индивидуальные 

особенности личности 

8 2 6 опрос, обратная связь, анализ и рефлексивный 

анализ результатов деятельности 

2.2. Возрастная психология, 

особенности юношеского 

возраста 

9 3 6 опрос, обратная связь, анализ и рефлексивный 

анализ результатов деятельности 

2.3. 
Я-концепция 

6 2 4 опрос, обратная связь, анализ и рефлексивный 

анализ результатов деятельности 

2.4. Истинные критерии 

взрослости 

3 1 2 опрос, обратная связь, анализ и рефлексивный 

анализ результатов деятельности 

3 модуль «Цели и 

ценностные 

ориентации личности, 

планирование жизни» 

30 10 20  

3.1. Ценностные ориентации 

личности. 

Направленность, цели и 

интересы личности 

 

12 4 8 опрос, обратная связь, анализ и рефлексивный 

анализ результатов деятельности 

3.2. Жизненные планы, 

алгоритм действия 

9 3 6 опрос, обратная связь, анализ и рефлексивный 

анализ результатов деятельности 

3.3. Техника эффективной 

работы с информацией 

9 3 6 опрос, обратная связь, анализ и рефлексивный 

анализ результатов деятельности 

4 модуль «Общение, 

взаимодействие и 

сотрудничество» 

24 5 19  



 

11 
 

4.1. Социальный интеллект, 

понимание себя и других 

12 1 11 опрос, обратная связь, анализ и рефлексивный 

анализ результатов деятельности 

4.2. Психология общения, 

сотрудничества 

9 3 6 опрос, обратная связь, анализ и рефлексивный 

анализ результатов деятельности 

4.3. Искусство 

самопрезентации 

3 1 2 опрос, обратная связь, анализ и рефлексивный 

анализ результатов деятельности 

5 Модуль 

«Психологическое 

здоровье, управление 

ресурсами» 

 

18 6 12  

5.1. Стресс, 

психофизиология, 

динамика 

6 2 4 опрос, обратная связь, анализ и рефлексивный 

анализ результатов деятельности 

5.2. Саморегуляция, 

методики помощи 

12 4 8 опрос, обратная связь, анализ и рефлексивный 

анализ результатов деятельности 

6 Итоговое занятие 3 0 3 опрос, обратная связь, анализ и рефлексивный 

анализ результатов обучения 

 итого 108 31 77  

 

II год обучения 
№ Наименование 

разделов, тем 

Всего 

часов 

Количество 

часов 

Формы аттестация / контроля 

Теорети

ческие 
занятия 

Практи

ческие 
занятия 

 I обучения 108 24 84  

1 Введение:  

Знакомство с форматом 

и правилами тренинга.  

Знакомство участников и 

ведущего.  

Техника безопасности. 

3 2 1 анализ и рефлексивный анализ результатов 

обучения, список правил работы группы 

2 модуль «Личность, 

взросление, свобода и 

ответственность» 

21 6 15  

2.1. Целостность и 

уверенность личности 

9 3 6 опрос, обратная связь, анализ и рефлексивный 

анализ результатов обучения 

2.2. Психологические 

особенности юношеского 

возраста 

12 2 10 опрос, обратная связь, анализ и рефлексивный 

анализ результатов обучения 

3 модуль «Цели и 

ценностные 

ориентации личности, 

планирование жизни» 

33 7 26  

3.1. Ценностные ориентации 

личности.  
9 2 7 опрос, обратная связь, анализ и рефлексивный 

анализ результатов обучения 

3.2. 
Целеполагание 

9 1 8 опрос, обратная связь, анализ и рефлексивный 

анализ результатов обучения 
3.3. Техника эффективной 

работы с информацией 

15 4 11 опрос, обратная связь, анализ и рефлексивный 

анализ результатов обучения 
4 модуль «Общение, 

взаимодействие и 

сотрудничество» 

30 6 24  

4.1. Психология общения, 

сотрудничества 

24 5 19 опрос, обратная связь, анализ и рефлексивный 

анализ результатов обучения 
4.2. Искусство 

самопрезентации 

 

6 1 5 опрос, обратная связь, анализ и рефлексивный 

анализ результатов обучения 

5 Модуль 

«Психологическое 

здоровье, управление 

18 4 14  
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ресурсами» 

5.1. Здоровье, 

психологическое 

здоровье 

6 1 5 опрос, обратная связь, анализ и рефлексивный 

анализ результатов обучения 

5.2. Восстановление и 

поддержание 

эффективности 

6 2 4 опрос, обратная связь, анализ и рефлексивный 

анализ результатов обучения 

5.3. Работа с ресурсами 

личности 

6 1 5 опрос, обратная связь, анализ и рефлексивный 

анализ результатов обучения 
6 Итоговое занятие 3 0 3 опрос, обратная связь, анализ и рефлексивный 

анализ результатов обучения 
 итого 108 24 84  

 

III год обучения 

Учебно-тематический план  

Находится в процессе разработки. Планируется работа третьего года обучения в 2019-
2020 учебном году по данной программе. В настоящее время, учебный 2018-2019 год 

существует 2 группы по программе «Стратегия успеха», а именно 1го и 2го года обучения.  
 

3.2. Содержание учебного плана 

Основные разделы  программы содержат психологические упражнения и процедуры, 
направленные на решение жизненно важных проблем и задач юношеского возраста. 

 

I год обучения 

1. Введение (6 часов) Знакомство с программой курса, участниками, ведущим. Правила 
поведения на занятиях и тренинге. Техника безопасности. Знакомство обучающихся. 
Знакомство с форматом тренинга, его особенностями. Запрос целей и ожиданий 

обучающихся, которых они хотят достичь в результате прохождения программы и ожиданий 
в процессе прохождения курса. Совместная выработка и принятие правил работы группы. 

Формы работы: упражнения «ледоколы», активирующие общение и взаимодействие 
участников, упражнения на сплочение группы, групповые дискуссии на заданную тему, 
работа с метафорами, индивидуальная работа с содержанием личных целей  и осознании 

ожиданий, поставленных при прохождении курса. 
2. модуль «Личность, взросление, свобода и ответственность» (27 часов):  

Психологические понятия личности и её индивидуальных особенностей, способности . 
Понятия Я-концепции, самоотношение. Понятие социального интеллекта как важной 
составляющей социализации.  

Возрастная психология, психология развития: психологические особенности и 
характеристики разных возрастных категорий (социальной ситуации развития, ведущий вид 

деятельности, стабильные и кризисные периоды жизни). Психологические характеристики 
раннего юношеского возраста, молодости, зрелости, задачи данных возрастных категорий. 

Взросление, понятия зрелости, свободы, ответственности, развития личности.  

Формы деятельности: мини-лекции, индивидуальная работа, групповые дискуссии и 
упражнения, упражнения в микрогруппах, выполнение диагностических методик.  

Техники: арт-терапевтические техники – рисунок состояния, рисунок желаемого, коллаж; 
анализ текстов и отрывков художественных фильмов, создание метафор на конкретные 
ситуации. 

3. модуль «Цели и ценностные ориентации личности, планирование жизни» (30 

часов) 

Ценностные ориентации, цели, интересы, направленность личности и их изменения в 
процессе взросления.  

 Формирование и развитие организационных навыков: осознанный и ответственный 

выбор, постановка цели, планирование, распределение ресурсов в соответствии с 
личностными особенностями и ценностными ориентациями.  
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Техники эффективной обработки информации: приемы работы с большими объёмами 

информации, большими текстами, техники эффективного запоминания, мнемотехники, 
техники рационального чтения, скорочтения (скорость и качество чтения).  

Формы деятельности: индивидуальные задания, мини-лекции, задания в группе и 

микрогруппах.  
4. модуль «Общение, взаимодействие и сотрудничество» (24 часа). 

Общение, развитие коммуникативных навыков, навыков и умения сотрудничать. 
Личное и деловое общение, коммуникативная компетентность: умение, навыки и 

мотивация на общение, взаимодействие, сотрудничество. Конструктивное и эффективное 

взаимодействие, основанное на взаимном уважении, принятии, понимании. 
Социальный интеллект, самопознание и познание других, понимание себя и других. 

Социализация, развитие личности во взаимодействии с социумом.  
Искусство самопрезентации  уверенное поведение, с учётом личностных особенностей и 

потребности личности, с опорой на сильные стороны, с учётом слабых и нейтральных 

сторон. Умение высказать свою позицию, услышать позицию других, сотрудничество. 
Формы деятельности: групповые дискуссии, мини-лекции, упражнения в группе, в 

микрогруппах и парах, индивидуальные упражнения, выполнение диагностических методик 
Техники: упражнения на подстройку и ведение, техники ораторского мастерства – 

управление дыханием, темпом речи, громкостью речи, групповой и индивидуальный анализ 

структурных компонентов речи, текста, техники задавания вопросов, отработка техник 
активного слушания, «Я-высказывания» через упражнения в группах и микрогруппах; 

деловые игры.  
5. модуль «Психологическое здоровье, управление ресурсами» (18 часа). 

Понятие здоровья. Формирование позитивного самоотношения к себе, своему здоровью. 

Понятие стресс, виды стресса, динамика и этапы развития. Виды стресса, 
психофизиология стресса, позитивное и негативное влияние стресса, особенности работы 

психики и поведение в стрессовых ситуациях, психопрофилактика стресса, как распознать 
стресс.  

Организация самопомощи, о навыках саморегуляции, восстановления эффективности 

деятельности, о возможностях обращения за помощью к специалистам. Методы коррекции и 
восстановления оптимального состояния: изменение дыхание, изменение мышечного тонуса, 

воздействие словом, образом. Дыхание: роль дыхания в психологической саморегуляции и 
физиологическом состоянии; основные уровни дыхания – брюшное, диафрагмальное и 
грудное. Способы релаксации -  смена нагрузки, визуальные медитации, статическое 

напряжение-расслабление.  
Формы деятельности: групповые упражнения, выполнения индивидуальных заданий, 

дыхательные упражнения; просмотр обучающих видеороликов, выполнение 
диагностических методик.  

Техники: методы для снятия стресса и напряжения; дыхательные практики – методы 

дыхания, техники глубокого дыхания, техника расслабления, визуальные медитации, цикл 
упражнений «ведомый-ведущий»; рисуночные техники при работе с тревогой и стрессом;  

6. модуль «Научно-исследовательской деятельности»: модуль потенциальный 
факультативный по выбору обучающихся (не входит в нагрузку часов основной программы).   

Занятия построены таким образом, что, даже проходя программу одного из модулей 

подробно, глубоко, но на каждом из них присутствуют элементы всех модулей. 
Все модули направлены в итоге на достижение цели программы: психологического 

сопровождения взросления, самостоятельности. Самостоятельный выбор же дальнейшего 

пути  - важный шаг к социальной зрелости. Потому можно сказать, что программа 
способствует формированию социально зрелых членов современного российского общества.  

7. Итоговое занятие (3 часа). Подведение итогов года 
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II год обучения 

1. Введение (3 часа) Встреча после перерыва (летних каникул), знакомство с 
программой курса на второй год обучения. Правила поведения на занятиях и тренинге. 
Техника безопасности. 

Запрос целей и ожиданий обучающихся, которых они хотят достичь в результате 
прохождения программы 2го года обучения. Совместная коррекция выработанных ранее 

правил работы группы. 
Формы работы: упражнения, активирующие общение и взаимодействие участников, 

групповые дискуссии. 

2. модуль «Личность, взросление, свобода и ответственность» (21 час):  

Психологические понятия личности способности, таланты, сильные стороны. 

Целостность личности, уверенность, стабильное самопринятие. Понятия Я-концепции, 
самоотношение, самопринятие, самооценка, самоанализ и рефлексия.  

Возрастная психология, психология развития раннего юношеского возраста. 

Психологическая готовность к отделению от родительской семьи, выстраивание нового типа 
отношений с родителями, со сверстниками, с самим собой. 

Формы деятельности: мини-лекции, индивидуальная работа, групповые дискуссии и 
упражнения, упражнения в микрогруппах, выполнение диагностических методик.  

Техники: арт-терапевтические техники – рисунок состояния, рисунок желаемого, коллаж; 

анализ текстов и отрывков художественных фильмов, создание метафор на конкретные 
ситуации. 

3. модуль «Цели и ценностные ориентации личности, планирование жизни» (30 

часов) 
Ценностные ориентации личности. Смысл жизни, мечта. Понятия мотивационной сфера 

личности: иерархия потребности, мотивы, мотивация личности.  
 Средства развития навыков и умений целеполагания, планирования, эффективного 

разрешения проблем: критерии постановки цели (конкретность, измеримость, достижимость, 
определенность, реалистичность, актуальность, определенность по времени). Модель 
постановки цели «Хорошо сформулированный результат», главные аспекты тайм-

менеджмента – правильная постановка цели, расстановка приоритетов, планирование, 
разделение крупной цели на конкретные шаги,  правило «80/20», чередование труда и 

отдыха, факторы, отнимающие время, как корректировать.   
Техники эффективной обработки информации: приемы работы с большими объёмами 

информации, большими текстами, техники эффективного запоминания, мнемотехники, 

техники рационального чтения, скорочтения (скорость и качество чтения). 
Формы деятельности: индивидуальные задания, мини-лекции, задания в группе и 

микрогруппах.  
4. модуль «Общение, взаимодействие и сотрудничество» (24 часа). 

Общение, развитие коммуникативных навыков, навыков и умения сотрудничать, 

договариваться, основы конфликтологии. 
Коммуникативная компетентность: структура коммуникации, контакта. Невербальный, 

вербальный компоненты общения, соотношение их значимости в процессе взаимодействия. 
Понятие эмпатии, умение быть рядом с другим (слушать, слышать, сопереживать, 

понимать, поддерживать). Техники активного слушания как способ эффективного 

взаимодействия и общения. Искусство задавания вопросов: виды вопросов – закрытые, 
открытые, альтернативные. Техника «Я-высказывания». 

Основы конфликтологии: понятие и суть конфликта, его конструктивная составляющая, 

варианты разрешения конфликта.  
Искусство самопрезентации  уверенное поведение, с учётом личностных особенностей и 

потребности личности, с опорой на сильные стороны, с учётом слабых и нейтральных 
сторон. Речевой компонент самопрезентации, техника речи, построение структурных фраз, 
манера поведения – поза, жесты, мимика; самоуважение и самоотношение как невербальная 
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составляющая самопрезентации. Умение высказать свою позицию, услышать позицию 

других, сотрудничество. 
Формы деятельности: групповые дискуссии, мини-лекции, упражнения в группе, в 

микрогруппах и парах, индивидуальные упражнения, выполнение диагностических методик 

Техники: упражнения на подстройку и ведение, техники ораторского мастерства – 
управление дыханием, темпом речи, громкостью речи, групповой и индивидуальный анализ 

структурных компонентов речи, текста, техники задавания вопросов, отработка техник 
активного слушания, «Я-высказывания» через упражнения в группах и  микрогруппах; 
деловые игры.  

5. модуль «Психологическое здоровье, управление ресурсами» (24 часа). 

Понятие здоровья. Формирование позитивного самоотношения к себе, своему здоровью, 

своему телу, культуры правильно питания и профилактики самовредительства (через 
вредные привычки т.п.). Психологическое здоровье, профилактика психосоматических 
заболеваний, сохранение здоровья. 

Стресс, психофизиология стресса. 
Понятия оптимум мотивации. Методы восстановления оптимального эффективного 

рабочего состояния в разных ситуациях (как в ситуации расслабленности - активирование, 
так и в случае чрезмерного напряжения - расслабление).  

Методы коррекции и восстановления оптимального состояния, в том числе арт-терапия 

напряжения и стресса; ресурсная арт-терапия.    
Организация самопомощи, о навыках саморегуляции, восстановления эффективности 

деятельности, о возможностях обращения за помощью к специалистам. 
Работа по исследованию и управлению ресурсами: найти, восстановить связь, 

сознательно использовать, восстанавливать. Понятие ресурсов (внутренних, внешних): 

нахождение, осознание, восстановление связи с собственными ресурсами, активирование, 
грамотное использование и восстановление ресурсов.  

Формы деятельности: групповые упражнения, выполнения индивидуальных заданий, 
дыхательные упражнения; просмотр обучающих видеороликов, выполнение 
диагностических методик.  

Техники: методы для снятия стресса и напряжения; дыхательные практики – методы 
дыхания, техники глубокого дыхания, техника расслабления, визуальные медитации, цикл 

упражнений «ведомый-ведущий»; рисуночные техники при работе с тревогой и стрессом;  
6. модуль «Научно-исследовательской деятельности»: модуль потенциальный 

факультативный по выбору обучающихся (не входит в нагрузку часов основной программы).  

Занятия построены таким образом, что, даже проходя программу одного из модулей 
подробно, глубоко, но на каждом из них присутствуют элементы всех модулей. 

Все модули направлены в итоге на достижение цели программы: психологического 
сопровождения взросления, самостоятельности. Самостоятельный выбор же дальнейшего 
пути  - важный шаг к социальной зрелости. Потому можно сказать, что программа 

способствует формированию социально зрелых членов современного российского общества.  
7. Итоговое занятие (3 часа). Подведение итогов года 

III год обучения (в процессе разработки). 
В настоящее время, в 2018-2019 учебном году у нас в МБО ДО ЦТРиГО нет группы 3-го 

года обучения. Планируется работа группы третьего года обучения 14-18 лет в учебном 

2019-2020 году. Содержание учебного плана третьего года обучения находится в процессе 
разработки. 

 

4. Планируемые результаты 

Трёхгодичная программа целесообразна, так как в первый год обучения 

преимущественно формируются доверительные отношения в группе и с ведущим. Второй 
год обучения погружение и глубокая проработка, получение и присвоение опыта, развитие. 
Третий год обучения направлен на то, чтобы активно применять полученный опыт в жизни, 
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делясь в группе об успешности, и о сложности внедрения в жизнь новых способов 

усвоенных на тренинге, сформировать и закрепить устойчивую позицию психологической 
готовности к взрослой жизни, а также планомерная, постепенная подготовка к завершению 
работы группы образовательно-развивающего объединения. 

В начале каждого учебного года задание преимущественно направленны на создание 
рабочей доверительной атмосферы взаимодействия. Далее первый модуль программы 

«Личность, взросление, свобода и ответственность» направленный на то, чтобы лучше 
понимать себя и других, принимать актуальную ситуацию развития, быть психологически 
готовым. Логическим продолжением является второй модуль программы «Цели и 

ценностные ориентации личности, планирование жизни», помогающий юношам и 
девушкам сориентироваться в своих ценностях, сделать выбор, планировать и эффективно 

достигать поставленных целей и задач. Третий модуль «Общение, взаимодействие и 

сотрудничество» по сути реализуется в программе постоянно, но в тот период, когда 
проходят занятия по этому модулю, делается для обучающихся особый акцент на общении и 

сотрудничестве, осознание и осознанные изменения в этой области. Актуальным 
психопрофилактичеким, поддерживающим разделом программы является четвертый модуль 

«Психологическое здоровье, управление ресурсами», в котором сохраняется и 
поддерживается здоровьё молодёжи, а также обучающиеся узнают как можно сохранять и 
поддерживать себя. Все модули программы плотно взаимосвязаны и реализуются все три 

года обучения, каждый год обучения на более глубоком уровне, пополняя, расширяя знания, 
умения, навыки, полученные ранее, двигаясь дальше в своем личностном развитии.  Потому 

мы не разделяем задачи и планируемые результаты по годам обучения. 
Модуль «научно-исследовательской деятельности» проводиться в индивидуальном 

режиме по желанию обучающегося вне основных часов программы в течение всего года. 

Индивидуальные психологические консультации также проводятся вне часов основной 
программы дополнительно в течение всего учебного года по запросу обучающегося. 

Образовательные (предметные) результаты: 

модуль «Личность, взросление, свобода и ответственность»:  

обучающийся познакомится: 

 с психологическими знаниями о понятии личности, индивидуальных особенностей 

личности, способностей, талантов; 
 с возрастной психологией и психологией развития, психологией юношеского 

возраста, узнают о таких понятиях как социальная ситуация развития, ведущий  вид 

деятельности, стабильные и кризисные периоды жизни); 
 с понятиями зрелости, взросления, свободы, ответственности, самостоятельности;  

модуль «Цели и ценностные ориентации личности, планирование жизни»: 

обучающийся получит психологические знания: 

 о понятиях ценностных ориентаций и направленности личности, целей и интересов 

личности  и помощь в определении и формировании своих жизненных планов и 
составление алгоритма действий в соответствии с особенностями и ценностными 

ориентациями личности; 
 о средствах развития навыков и умений по целеполаганию и планированию, 

разрешению проблем; 

в рамках эффективного распределения ресурсов:  
 и базовые техники эффективной обработки информации: приемы работы с большими 

объёмами информации, освоит техники эффективного запоминания, мнемотехники,  
техники рационального чтения, скорочтения (скорость и качество чтения); 

модуль «Общение, взаимодействие и сотрудничество»: 

 обучающиеся узнают о понятиях 

 социального интеллекта, познания и понимания себя и других людей; 

 ораторского мастерства (представлении себя, умении выступать);  
 эффективного общения, взаимодействия, сотрудничества, развития личности через 
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взаимоотношения, социализацию; 

модуль «Психологическое здоровье, управление ресурсами»: 
обучающиеся будут ориентироваться в понятиях 

 стресса, его видов и развития, особенности работы психики при стрессе; 

 мотивации, оптимума мотивации: сохранении и восстановление эффективности 
деятельности; 

 синдрома выгорания, то есть чрезмерной усталости; 
 организации самопомощи, саморегуляции, восстановления эффективности 

деятельности, о возможностях обращения за помощью к специалистам; 

 ресурсов (внутренних, внешних): нахождение, активирование, восстановление, то 
есть эффективное использование; 

 здоровья, психологического здоровья, профилактике психосоматических заболеваний 
и сохранении здоровья. 

модуль «Научно-исследовательской деятельности» (потенциальный по желанию, 

дополнительно вне программы, в индивидуально режиме): 
обучающийся получит возможность для развития: 

 умения самостоятельно приобретать и применять знания; 
 исследовательской, интеллектуальной и творческой деятельности; 
 умения и навыки написания исследовательской работы по психологии, выступления 

на научно-исследовательских конференциях. 
Личностные результаты: 

у обучающегося будут развиваться: 

в модуле «Личность, взросление, свобода и ответственность»:  

 как личность в целом, так и самостоятельность и способность делать выбор, нести 
ответственность в частности; 

 осознанность, понимание и принятие себя, навыки анализа и рефлексии; 
 социального интеллекта и доброжелательного, принимающего отношения к себе и 

другим; 

модуль «Общение, взаимодействие и сотрудничество»: 
 коммуникативная компетентность, а именно: навыки  общаться, взаимодействовать, 

выстраивать взаимоотношения, сотрудничать как в деловой, так и в личной сфере; 
 конструктивное взаимодействие с окружающими, основанное на взаимном уважении, 

принятии, понимании; 

 эмпатия, умение сопереживать другому человеку, понимать его, поддерживать; 
 навыки групповой работы в форме социально-психологического тренинга; 

модуль «Цели и ценностные ориентации личности, планирование жизни»: 

 самостоятельность в формировании собственных ценностных ориентаций: 
(осознание, анализ, переоценка, осознанное формирование ценностных ориентаций, 

жизненных целей); 
 навыки понимания себя, постановки цели, планирования и реализации деятельности; 

 понимание и осознанность своих личностных особенностей, формироваться 
индивидуальный путь жизни с их учетом; 

модуль «Психологическое здоровье, управление ресурсами»: 

 эмоциональная устойчивость, навыки психорегуляции; 
 умения и навыки саморегуляции, самопомощи, совладания со стрессом и 

эффективного поведения в значимых, восстановления эффективности деятельности; 
 умения работы с собственными ресурсами личности, повысятся социально-

адаптивные возможности личности. 

модуль «Научно-исследовательской деятельности» (потенциальный по желанию): 
обучающийся получит возможность развития: 

 культуры в сфере научно-практических конференций; 
 личности юного исследователя. 
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Метапредметные результаты: 
У обучающегося будут сформированы: 

модуль «Личность, взросление, свобода и ответственность»:  

 принимающая, понимающая позитивная Я-концепции (самоотношения, 

самоуважения, самопринятия) и аналогичная позиция к другому; 
 мотивация к самопознанию, саморазвитию, самореализации; 

модуль «Общение, взаимодействие и сотрудничество»: 

 принимающее и доброжелательное отношение к себе к другим; 
 мотивация к социальному взаимодействию и сотрудничеству, социальной эмпатии; 

модуль «Цели и ценностные ориентации личности, планирование жизни»: 

 мотивация целеполагания и планирования жизни; 
модуль «Психологическое здоровье, управление ресурсами»: 

 психологическая устойчивая позиция, сохраняющая и поддерживающая личность 
обучающегося, в том числе в ходе подготовки к экзаменам и другим значимым 

испытаниям, в условиях повышенной интеллектуальной и моральной нагрузки; 
 навыки самостоятельного создания и поддержания психологически безопасной, 

благополучной среды обитания и развития личности; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

модуль «Научно-исследовательской деятельности» (потенциальный по желанию): 

 мотивации самостоятельно приобретать и применять знания; 
 мотивации к исследовательской деятельности. 

 

Раздел II 

Комплекс организационно-педагогических условий реализации 

дополнительной общеобразовательной программы 

 

1. Условия реализации дополнительной общеобразовательной программы 

 

1.1. Материально-техническое обеспечение 

 Для реализации программы психологического сопровождения ранней юности 
«Стратегия успеха» необходимо просторное помещение (просторный кабинет и/или актовый 
зал) со стульями. Необходимы компьютер с возможностью выхода в интернет, подключение 

компьютера к системе акустики (колонки), для соотвествующего программе музыкального 
сопровождения и качественного звука. А также возможность использования проектора или 

интерактивной доски для просмотра видео-роликов, фильмов. Занятий по курсу «Стратегия 
успеха» проходят в просторном актовом зале одного из зданий нашего ЦТРиГО, 
обеспеченного всем необходимым оборудованием. 

 
1.2. Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для 

реализации программы 

 Для реализации программы необходимо: 
- доска маркерная, маркеры; 

- флипчарт; 
- планшетные доски (подставки) в количестве 15 штук (на каждого участника), чтобы 

делать записи во время тренинга сидя за стульями, либо специальные стулья со встроенными 
планшетными досками; 

- канцелярские принадлежности: ватманы, листы бумаги формата А4 белые и цветные, 

писчая бумага для записей, ручки, карандаши простые и цветные, стерки, клей, скотч 
(обычный и двусторонний), фломастеры, журналы; 

- колонки для музыкального сопровождения (само музыкальное сопровождение 
предполагается с ноутбука подключенного к сети интернет, либо в записи на носителе); 
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- экран, проектор, интерактивная доска или телевизор для просмотра видео-роликов. 

 
1.3. Информационное обеспечение  

Компьютер, подключенный к сети интернет, литература, комплекс диагностико-

развивающих и игровых методик. 
 

1.4. Кадровое обеспечение  

 Занятия по программе «Стратегия успеха» должен вести специалист в высшим 
психологическим образованием, со знанием и опытом работы в сфере социально-

психологического тренинга. 
 

2. Формы аттестации 

 

Образовательно-развивающая программа психологического сопровождения 

обучающихся юношеского возраста «Стратегия успеха», реализуется в форме социально-
психологического тренинга. Программу можно считать полноценным тренингом, так как 

соблюдены принципы (см. методические рекомендации программы) добровольности 
участия, гетерогенности, так как группа разновозрастная, принцип погружения – это работа 
по 3 часа раз в неделю длительное время (в течение всего учебного года). 

Социально-психологический тренинг (групповая психологическая развивающая работа) 
создаёт условия, способствующие раскрытию индивидуального творческого потенциала, 

развитию личности обучающегося. 
Образовательная программа, реализуемая в форме социально-психологического 

тренинга, отличаются от урока, исключены контрольно-оценочные отношения, а для 

достижения обучающего компонента используются приёмы как теоретического, так и 
экспериментального обучения.  

Экспериментальное обучение – это обучение в процессе практики, точнее рефлексии над 
действиями и поступками своими и окружающих. Организация групповых занятий – в 
режиме диалога, рефлексии, обратной связи неотъемлемая составляющая 

экспериментального обучения [44]. 
Потому адекватными суть, цели и задачам программы, формами аттестации являются 

рефлексия, самосознание, наблюдение, самонаблюдение, анализ занятий и продуктов 
деятельности, анализ результатов групповой и индивидуальной работы, анализ результатов 
диагностики и т.п. 

3. Оценочные материалы 

 

Способы проверки результатов. Для проверки указанных знаний, умений, навыков и 
развития личности обучающихся проводятся: наблюдение, тестирование, беседа, тренинг, 
деловая игра, качественный анализ продуктов деятельности – обратная связь, рефлексия, 

самонаблюдение.   
4. Методические материалы 

 

Как мы отобразили в пояснительной записке к данной программе методологической 
основой является психологические знания по возрастной психологии и психологии развития 

отечественных и зарубежных психологов, а также практический опыт и рекомендации по 
психологическому сопровождению раннего юношеского возраста (14-18 лет), К.Фопеля 
[47,48,49,50], Кон И.С. [22, 23],   М.Ю. Савченко  [44], Т.В. Кунигель [25], Завьялова Ж.В., 

Фарба Е.О., Каденильяс-Нечаева Е., Авдюнина М.Н. [17], Кинис М., [21]. 
Обучение по программе базируется на постулатах личностно-ориентированной модели 

образования, то есть равноправии субъектов  образовательного процесса, принятии ценности 
внутреннего мира, организации совместной деятельности на основе сотрудничества. Для 
реализации данной модели необходимо, чтобы групповые занятия по психологии проходили 



 

20 
 

в форме социально-психологического тренинга. 

Обучение мы рассматриваем как целенаправленное взаимодействие педагога и 
обучающегося, в ходе которого решаются задачи образования, формирование мотивов 
самоактуализации. Цель гуманистического подхода в образовании – создание условий для 

всестороннего развития личности обучающегося. Приоритетным направлением в работе 
педагога видим создание условий, образовательной среды для развития обучающихся. 

Одно из таких условий – выбор педагогом в своей работе с обучающимися 14-18 лет 
приёмов экспериментального обучения, которые способствуют достижению цели 
самоактуализации. Самоактуализация – ключ к личностному росту.  

Принципы социально-психологического тренинга: 1.Взаимодействия в интерактивном 
ключе, построение диалога между участниками; 2.Постоянный и неизменный состав группы 

до 15 человек; 3.Принцип ускорения (использование «разогревающих» упражнений); 
4.Равновесие, дозирование (баланс упражнений  двигательных и упражнений погружения); 
5.Образность: рефлексия устная и письменная; 6.«Проекция», то есть получаемые знания, 

умения и навыки должны быть связаны с реальной жизни и новый полученный опыт 
применяться в жизни. 

Формы групповой работы. На занятиях используются такие приемы, как: игра (ролевая, 
подвижная, малоподвижная), мозговой штурм, моделирование, упражнения (настройки, 
разогревающие), самоотчёт (диагностика), дискуссия, диалог и другие. 

На занятиях используются следующие формы работы:  
 индивидуальная работа, которая позволяет обучающемуся глубже разобраться в себе, 

в своих чувствах, в отношениях к окружающим – это реализация основного принципа 
экспериментального обучения – рефлексии; 

 работа в парах способствующая формированию навыков и умений  ведения диалога, 

умения слышать, слушать, быть рядом; 
 в мини-группах (тройки, четверки): эффективный способ сблизиться, лучше узнать и 

почувствовать друг друга; 
 работа в группах 5-7 человек, способствует формированию навыков эффективного 

взаимодействия, распознавания эмоционального, мотивационного, интеллектуального 

и социального статуса по вербальным и невербальным проявлениям, развитию 
социального интеллекта; 

 работа части группы «аквариум», которая позволяет активировать тех участников, 
которые ещё не включились; 

 работа всей группой «круг» способствует освоению приёмов и способов 

взаимодействия с большим количеством людей, что требует концентрации внимания, 
помогает развивать с социальный интеллект, интуицию. 

В групповой работе мы опираемся на общие рекомендации по организации и 
проведению занятий М.Ю. Савченко [44]: 

1. Аудитория, по возможности, должна быть просторной. В ней должны быть столы и 

стулья для выполнения обучающимися письменных работ, а также свободное пространство 
для выполнения упражнений на «разогрев» и «настройку», проведения ролевых игр. 

2. Тетрадь для записей, альбом для рисования, цветные карандаши, фломастеры. 
3. Уединённое помещение, не напоминающее классический учебный кабинет.  
4. Знать имена участников, первые занятия можно визитки. 

5. Чередование двигательных упражнений с теоретическим и диагностическим 
материалом. Изложение теории кратко и чётко. 

6. После выполнения заданий, упражнений, тестов – инициирование обсуждения 

группой. Ведущий не должен делать выводы сам, а должен подталкивать к этому группу. 
7. Поддержание на занятиях атмосферы творческого, душевного подъема. Коррекция 

нежелательного поведения деликатная, ненасильственная. 
8. Отслеживание динамики работы группы и в соответствии с групповыми процессами 

выбирать стиль руководства группой. 
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9. Не позволять на занятиях доминировать 1-3 участникам. Внимание необходимо 

уделять всем. 
10. Важно, что если группа не готова или не настроена на выполнение определённых 

заданий, можно и нужно менять ход занятий по актуальной на занятии ситуации. Для этого 

необходимо в плане проведения тренингового занятия иметь резервные варианты, 
упражнения [44]. 

Выше были представлены общие рекомендации по организации процесса обучения. 
Далее хотелось бы освятить особые методические рекомендации по некоторых модулям 
программы (по рекомендации Клауса Фопеля) [47, 48, 49, 50]: 

Методические рекомендации к модулю «Личность, взросление, свобода и 

ответственность»: 

Развитие личности обучающегося. Каждый человек в течение всей жизни стремится 
достичь личностной целостности. Это не всегда бывает просто, поскольку люди, как 
правило, обладают как качествами, взаимно дополняющими друг друга, так и взаимно 

противоречащими. Личность является совокупностью всех ответов, которые мы даем на 

следующие вопросы: «кто я?» и «каков я?», «что я хочу?» и «чего я не хочу?», «что я 

должен?» и «что я не должен?», «что я могу» и «чего я не могу?». В детстве ответы на эти 
вопросы происходят преимущественно неосознанно и ориентируясь на значимых взрослых, 
в основном родителей. В процессе взросления ответы на данные вопросы становятся все 
более самостоятельными и осознанными. Оформившиеся представления о мире и о себе 

подвергаются сомнению, отчасти видоизменяются и в любом случае расширяются. Большую 
роль при этом играют общение и взаимодействие с ровесниками, именно поэтому на 

занятиях мы создаем условия для обсуждения этих проблем со сверстниками .  
Одним из достижений данного периода развития должна стать уверенность в своей 

способности стать целостной личностью. Обучающиемся юношеского возраста постоянно 

учатся связывать воедино разнородные свойства своей личности, благодаря чему они могут 
прийти к ощущению постоянно возрастающей  внутренней стабильности, которая, в свою 

очередь, убережет его от деструктивных поступков по отношению к себе и к другим. В 
процессе формируется свое собственное отношение к работе, которое будет включать в себя 
осознание своих сил, способностей и уверенности. 

Наша задача создавать условия и сопровождать обучающихся, терпеливо содействовать 
сложному процессу развития личности в юношеском возрасте. Поэтому мы даем 

возможность побольше узнавать о каждой отдельной черте своей  личности, связывать их 
воедино, чтобы личность могла развиваться целостно в соответствии с задачами  различных 
жизненных периодов. Именно на это направлен данный модуль программы. 

Способности и сильные стороны. Критическое отношение к собственным 
способностям и сильным сторонам своей личности - важная тема юношеского возраста. 

Потому задания, направленны на то, чтобы выявить и проанализировать свои собственные 
достоинства, сильные стороны личности, научить обучающихся замечать личностные 
достоинства других участников группы и говорить им об этом. Такого типа задания 

способствуют формированию позитивного представления о себе и умения трезво оценивать 
собственные личностные ресурсы. 

Отделение от семьи, детско-родительские взаимоотношения 

Важной возрастной задачей, с которой нужно справиться подрастающему поколению, 
является постепенное отделение от родителей. По мере взросление ориентирование на 

родителей становится меньше, а новыми значимыми фигурами становятся другие взрослые, 
которых молодые люди рассматривают в качестве образцов, и ровесники, чье мнение 

начинает цениться выше, чем прежде. Подростки, юноши и девушки постепенно узнают, что 
в мире существуют множество ценностей, жизненных целей и стилей, отличных от тех, что 
выбрали их родители. Они изучают привычки, манеры поведения и правила семьи, в которой 

прошло их детство, и сравнивают их с другой доступной информацией. В связи с этим в 
нашем обучающем курсе есть упражнения, посвященные семейным традициям.  
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Как отмечают, специалисты психологи, работающими с подрастающим поколением, во 

многих семьях складывается ситуация, что родители оказывают свои детям меньше 
поддержки, считая, что они уже взрослые, предъявляют повышенные требования к 
ответственности, при этом отмечают, что молодые юноши и девушки ещё не имеют равных 

прав с родителями. Данное противоречие болезненно воспринимаются в юношеском 
возрасте. Молодёжь остро чувствует груз родительских претензий и желание видеть их 

взрослыми, при этом молодежь нуждается в поддержке, вере родителей в них. Чем жестче 
звучат требования и чем меньше у юношей и девушек внутренней силы, тем скорее 
возникнет опасность того, что он будет чувствовать себя неудачником. Одни реагируют на 

это апатией, другие – агрессией, но все они стремятся тем или иным способом избежать этой 
ситуации в прямом или переносном смысле. 

Стоит отметить, что и родители переживают в данной ситуации чувствуя, что их 
значимость перед детьми снижается, что цикл их жизни достиг наивысшей точки, после 
которой начинается постепенный спад. 

В нашем программе часть упражнений посвящены тематике меняющихся 
взаимоотношений с родителями, которые помогут подросткам понять, почему родители их 

контролируют, ведут себя агрессивно или отстранённо. Подросток, который хотя бы 
частично понимает душевное состояние своих родителей, будет чувствовать меньше вины, 
шаг за шагом отдаляясь от дома. Ему будет легче принять справедливые требования 

родителей и конструктивно взаимодействовать с ними, вести переговоры.  
Любовь и дружба, взаимоотношения со сверстниками 

 В подростковом и юношеском возрасте усиливается осознание важности 
индивидуальности – своей и чужой. Дружба в этом возрасте очень важна и характеризуется 
более или менее безоговорочным принятием личности партнера: способности и ценности 

другого выходят на передний план. Постепенно подросток учится строить личные 
отношения с представителями противоположного пола. Он осознает, что можно испытывать 

амбивалентные чувства по отношению к человеку: одновременно любить и ненавидеть его, 
видеть сильные и слабые стороны. То же относится и к проблеме свободы. В этом возрасте 
человек учится быть независимым, самостоятельным и в том же время учитывать требования 

общества. 
Занятия по курсу создают  атмосферу доверия и открытости в группе ровесников. В 

благоприятной обстановке предлагается решить важные возрастные задачи такие как 
пересмотр приобретенных в своей семье взглядов на любовь и дружбу, выработка важного 
внутреннего баланса между тем, что они отдают и получают в отношениях с другими 

людьми, ожидания от любви и дружбы и последствия данных ожиданий.  Кроме того, часть 
упражнений посвящена половой идентификации подрастающего поколения: ролевые 

различия мужчины и женщины, восприятие себя в качестве представителя своего пола, 
ожидания и опасения, которые вызывает противоположный пол, роль родительской семьи в 
формировании их как мужчины или женщины. 

Методические рекомендации к модулю «Цели и ценностные ориентации личности, 

планирование жизни» 

В подростком и раннем юношеском возрасте наступает период пересмотра взглядов и 
ценностных ориентаций от родительской семьи к своим собственным, самостоятельным. 
Самостоятельный выбор дальнейшего пути  - важный шаг к социальной зрелости. Выработка 

системы ценностей является одной из важнейших задач подросткового и раннего 
юношеского возраста, потому значительная часть занятий и упражнений посвящены данной 
тематике и основаны на анализе системы ценностей. Часть занятий направленны на проверку 

и выбор ценностей, то есть выработку у обучающихся умения видеть различные ценностные 
альтернативы, тщательно анализировать их и выбирать некоторые из них. Другие 

упражнения данного модуля являются тренировкой умения отстаивать перед другими 
определенную ценность и обосновывать ее значимость. И во всех упражнениях ставится 
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вопрос о том, насколько обучающегося уже действуют или готовы действовать в 

соответствии с определенными ценностями и к каким последствиям это может привести.  
Кроме того, чем человек становится старше, тем больше он стремится к равному 

партнерству в межличностных отношениях. Юноши и девушки становятся чрезвычайно 

чувствительны к неискренности и нечестности, они постоянно перепроверяют, насколько 
люди соответствуют тому, что они говорят, насколько реальные поступки следуют 

провозглашаемым ценностям. 
Есть в программе упражнения посвященные самой учёбе. Особенностью подросткового 

и юношеского возраста является то, что у них есть желание развивать свои способности, 

самостоятельно определять цели и качество обучения и решать интересующие их задачи. 
Предлагаемые упражнения помогают обучающимся лучше осознать свое внутреннее 

отношение к учебе, понять, что для них наиболее важно в учебном процессе, и выработать 
стремление докапываться до истины. Данные упражнения также помогает подрастающему 
поколению постепенно всё больше и больше разделять и брать отвественность на себя, то 

есть взрослеть. 
Упражнения строятся на принципах гуманистической психологии и педагогики, 

реализуемой в методике групповой работы, что способствует ответственному и осознанному 
взрослению, то есть нашей основной цели образовательной программы. 

Планирование жизни 

Одних наших требований повзрослеть недостаточно для того, чтобы подростки, юноши 
и девушки смогли разобраться в себе, пересмотреть систему ценностей, благополучно 

отделиться от родительской семьи, необходимо психологическое сопровождение, важна 
спокойная и рассудительная позиция взрослого, поддержка, которая поможет подростку 
осознать и принять свои чувства. И тогда он сможет в полной мере использовать свою 

энергию и планировать будущее. 
Именно поэтому в разделе планирования первые упражнения направлены на оказание 

обучающимся соответствующей поддержки. Далее занятия способствуют конкретизации 
ожиданий и достижению личных и профессиональных целей, планов. В процессе работы 
затрагиваются темы смысла жизни и мечты и проясняют важные структурные аспекты 

жизненных циклов. 
Часть программы посвящено обучению эффективным способам решения проблем, 

развитию ответственной и конструктивной точки зрения. 
Методические рекомендации к модулю модуль «Общение, взаимодействие и 

сотрудничество» 

Сотрудничество. Представленные здесь упражнения направлены в первую очередь на 
повышение эффективности группового взаимодействия. Обучающиеся овладевают 

необходимыми для работы в группе навыками, «примеряют» на себя различные 
профессиональные роли и трудовые действия, осваивают правила общения и приемы 
«обратной связи». В ходе наблюдения за своим и чужим поведением они смогут осознать 

процессы, происходящие в группе, и выработать осмысленную позицию по отношению к 
своему профессиональному будущему. 

Методические рекомендации к модулю «Психологическое здоровье, управление 

ресурсами»: Отношение к телу. В подростковом и юношеском возрасте бурное 
физиологическое развитие и половое созревание являются наиболее важными 

биологическими процессами, которые сильно влияют на жизнь молодежи. С одной стороны, 
все эти процессы являются предметом гордости подростка, а с другой - их бурность и 
непредсказуемость формирует у подростка неуверенность в себе и своем теле, которая 

создает и укрепляет негативное отношение к человеческому телу. 
Последовательная индустриализация и все более расширяющийся спектр искусственно 

созданных добавок к продуктам питания постепенно создают угрозу естественной среде 
обитания человека. 
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Вот почему наша задача заключается в том, чтобы не бояться признаваться подросткам в 

собственных трудностях и при этом поддерживать формирование у них позитивного 
отношения к своему телу. Предметом рассмотрения и анализа упражнений являются: 
формирование и анализ образа своего тела, осознание его особенностей, способы его 

восприятия, осознанное питание, критическое отношение к курению, алкоголю, наркотикам  
[44]. 
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