
 
 



 

Психология самостоятельной жизни (основы конструктивного общения). 

10-11 классы. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Данный учебный предмет  вводится в один из критических периодов развития личности - поздний подростковый и ранний 

взрослый, когда старшеклассников беспокоит полоса неопределенности, начинающаяся за школьным порогом. Они хотели бы 

приобрести навыки ориентации в сложных жизненных ситуациях, чтобы находить оптимальный способ поведения. В это время 

человек оказывается перед необходимостью сделать ряд важных жизненных выборов, и ему требуются определенные умения в 

межличностных взаимоотношениях. Именно поэтому, в это время возникает большой интерес подростков к психологии, 

вызванный их практическими нуждами, который иногда сочетается, к сожалению, с низким уровнем общей психологической 

культуры, незнанием элементарных основ эффективного общения, способов самопознания, приемов саморазвития. Это и 

неудивительно: ведь пока психология даже в школе практически не изучается. И хотя сейчас появилось много популярной 

психологической литературы для взрослых и подростков, выбрать в этом многообразии что-то ценное для себя детям сложно. 

Между тем очевидно: воспитание психологически грамотных людей, умеющих изучать самих себя, развивать свою личность, 

необходимо начинать как можно раньше.  

Данная программа является актуальной и своевременной, так как она дает учащимся возможность повысить свою 

психологическую грамотность и тем самым, решить свои жизненные проблемы.  

Главной целью предложенного предмета является формирование у учащихся конструктивного общения в различных 

жизненных ситуациях.  

Основные условия конструктивного общения: 

1. Способность человека анализировать ситуации межличностного взаимодействия, вычленяя причины и следствия их 

реакций и реакций партнера. 

2. Способность извлекать из каждой такой ситуации опыт, необходимый для успешного общения в дальнейшем. 

3. Способность ставить задачи самоизменения в общении и решать их, используя полученный опыт. 

Комплекс этих трех способностей человека становится основой его личностного роста.  

Структура  

Программа предполагает работу с подростками старшего возраста из расчета 69 академических часов на полный курс 

обучения. На каждом этапе программы проводится цикл из 35-34 часов.  

Основные темы: основы психологии личности, основы конфликтологии и основы семейной психологии (фамилистика).   

Основными формами проведения программы являются мини-лекции, которые сопровождаются практическими и 

семинарскими занятиями.  



Результатом обучения должно стать умение учащегося реализовывать себя в обществе, находить оптимальные решения в 

конфликтных ситуациях,  различных жизненных перипетиях.  

 

 

 

Принципы работы. 

В основу работы педагога-психолога положены следующие главные принципы: 

1. Мотивационной готовности (ориентация психолога на то, что значимо для аудитории в данный момент). 

2. Целостности материала (единство когнитивного, эмоционального и поведенческого компонентов, т.е. органическая 

взаимосвязь информации, которая предлагается учащемуся, с эмоциями и чувствами, вызванными этой информацией, а так же с 

обусловленным ею поведением). 

3. Соответствия методам познания (анализом и синтезом, т.е. анализу ситуации «здесь и теперь», рефлексия, следующая за 

выполнением упражнений). 
 

СОДЕРЖАНИЕ (70 ЧАСОВ) 

 

Основные темы 

 

Содержание 

 
10 КЛАСС 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ. ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ – 19 ЧАСОВ. 

 
Тема 1. 

Формирование у 

учащихся 

позиции взаимо-

действия  в 

процессе 

общения.  

Тема 2. Личность. 

Формирование 

личности и ее 

социализация.  

 

Смена позиции обучаемого на позицию участника процесса познания и научения. Актуализация 

собственных проблем учащихся, проблемы формирования образа собственного «Я».  Формирование 

самооценки. Понятие психологических защитных механизмов.  

Сложность структуры личности человека. Основные свойства личности (мышление, память, 

внимание, речь, темперамент, характер), формирование и динамика развития.  

 



Раздел 2. НЕВЕРБАЛЬНОЕ И ВЕРБАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ.  ПРОБЛЕМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО САМОВЫРАЖЕНИЯ- 10 ЧАСОВ. 

 

Тема 1. 

 Виды общения. 

 

Тема 2. 

 «Языки» 

общения. 

 

Тема 3. 

Помехи в 

общении. 

 

 

Коммуникативная, перцептивная и интерактивная стороны общения. Конструктивные и деструктивные 

формы влияния на собеседника. 

Способы вербального и невербального общения. Особенности личного восприятия и выражения 

эмоций. 

 

 

Основные стили общения. Выявление наиболее эффективной манеры поведения в общении. Причины 

ограничения контакта. Искажение информации, стереотипы, ярлыки. Личностные особенности и 

врожденные факторы, осложняющие общение.  

 

 
 

Раздел 3. ОБЩЕНИЕ В КОНФЛИКТЕ – 6 ЧАСОВ. 

 

 
Тема 1. Конфликт 

и его диагностика. 

 

 

 

Тема 2. Стратегия 

сотрудничества в 

конфликте.  

 

Определение конфликта. Эмоциональные аспекты конфликтных ситуаций. Диагностика конфликта. 

Конструктивные и деструктивные конфликты. Информационные, структурные, ценностные и 

поведенческие конфликты. Динамика конфликта. Основные стратегии поведения в конфликте. Выбор 

стратегии в конкретной ситуации.  

Стратегия сотрудничества как основа конструктивного общения в конфликте. Различие интересов и 

предложений. Этапы разрешения конфликта. Общечеловеческие ценности, свобода и ответственность 

в общении. 

 

11 КЛАСС 

Раздел 4. СЕМЬЯ КАК СИСТЕМА – 12 ЧАСОВ. 



Тема 1. Семья. 

Общие понятия. 

Тема 2. Типология 

семейных 

структур. 

Общее понятие семьи. Типы семьи, структура и функции. Семья как объект социально-

психологических исследований. 

Классификация типов брака. Типология семьи. Жизненный цикл семьи. Семейные «кризисы». 

Раздел 5. СЕМЕЙНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ – 23 ЧАСА. 

Тема 1. 

 Супружеские 

отношения. 

 

Тема 2. Детско-

родительские 

отношения. 

Функциональные и дисфункциональные семьи. Типы семейных союзов. Психология семейных 

отношений. Психологическая совместимость супругов. Стили семейных отношений. Семейные 

конфликты и их решение.  

Основы семейного воспитания (факторы, задачи, методы и условия семейного воспитания).  Типология 

родителей. Модели и стили семейного воспитания. Возрастная психология. Кризисы возрастных 

периодов. Психологическая помощь в решении семейных конфликтов. 

 

 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧЕНИКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДАННОЙ ПРОГРАММЕ. 

 

Учащиеся, прошедшие программу «Психология самостоятельной жизни» должны знать: 

1. основные  психологические понятия и термины; 

2. теорию самоанализа, основные понятия коммуникативного процесса; 

3. особенности своего характера и темперамента; 

4. основы конфликтологии и психологии семьи. 

Должны уметь: 

1. различать эмоции, чувства; 

2. совершенствовать свои познавательные способности;  

3. видеть конфликтные ситуации и уметь их разрешать, а также демонстрировать навыки успешного общения; 

4. анализировать ситуацию в отношении самого себя и в межличностном общении.  

 

Поурочное планирование программы «Психология самостоятельной жизни» 

 10 класс. 



 

Раздел 1. Введение. Психология личности: основные понятия - 19 часов. 

Уроки 1-3. Формирование образа собственного «Я». Самооценка. 

Урок 4. Психологические защитные механизмы психики. 

Уроки 5-7. Структура личности.  

Уроки 8-10. Основные свойства психики. Мышление, память, внимание. 

Уроки 11-13. Практикум. Исследование познавательных процессов. 

Уроки 14-15. Темперамент и характер. 

Уроки 16-19. Практикум. Методы исследования темперамента и характера. 

Раздел 2. Невербальное и вербальное общение. Проблема эмоционального самовыражения – 10 часов. 

Уроки 20-21. Коммуникативная сторона общения. 

Уроки 22-23. Перцептивная и интерактивная стороны общения. 

Уроки 24-25. Практические занятия. Способы вербального и невербального общения. 

Уроки 26-28. Основные стили общения. 

Урок 29. Семинар «Власть и влияние власти в общении». 

Раздел 3. Общение в конфликте – 6 часов. 

Уроки 30-31. Определение конфликта. 

Уроки 32-33. Основные стратегии поведения в конфликте. 

Урок 34. Практикум. Выбор стратегии в конкретной ситуации. 

Уроки 35. Отработка навыков бесконфликтного поведения. 

 

 



Поурочное планирование программы  «Психология самостоятельной жизни» 

 11 класс. 

 

Раздел 1. Семья как система – 12 часов.  

Уроки 1-3. Типы семьи, структура и функции. 

Уроки 4-6. Семья как объект социально-психологических исследований. Факторы, влияющие на стабильность брака. 

Урок 7.  Классификация типов брака. 

Урок 8. Типология семьи. 

Урок 9. Жизненный цикл семьи. 

Урок 10. Семейные кризисы. 

Урок 11-12. Семинар. Брак и семья. 

Раздел 2. Семейные взаимоотношения – 23 часа. 

Уроки 13-15. Функциональные и дисфункциональные семьи. 

Уроки 16-17. Психология семейных отношений.  

Уроки 18 - 19. Практикум. 

Урок 20. Психологическая совместимость супругов. Стили семейных отношений. 

Уроки 21-22. Семейные конфликты и их решение. 

Уроки 23- 24. Семинар. Супружеские отношения. 

Уроки 25-26. Основы семейного воспитания. 

Уроки 27-28. Модели и стили семейного воспитания. 

Уроки 29-30. Возрастные кризисы. 

Урок 31. Типология мам. 



Урок 32. Типология пап. 

Урок 33. Ошибки семейного воспитания. 

 Уроки 34- 35. Семинар. Психологическая помощь в решении семейных конфликтов. 
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