
Аннотация к рабочей программе элективного курса по психологии 

«Самосовершенствование – путь к успеху», 10 класс 

В современном мире на первый план выдвигается идеал Успешного Человека, 

обладающего большим потенциалом знаний, умений и навыков взаимодействия. Станет ли 

подросток Успешным Человеком - зависит от множества различных факторов, главным из 

которых является успешность процесса самосовершенствования, саморазвития.  

На основе вышеуказанного была разработана программа элективного курса  

«Самосовершенствование - путь к успеху» . Ее содержание нацелено, прежде всего, на 

формирование навыков и качеств, способствующих успешному взаимодействию с 

социумом: 

1. Адекватная система отношений и общения с окружающими; 

2. Адекватное оценивание себя в ситуации взаимодействия с другими людьми; 

3. Эмоциональная уравновешенность; 

4. Установки на успешное взаимодействие; 

5. Изменчивость поведения в соответствии с ролевыми ожиданиями других; 

6. Адекватный уровень притязаний; 

7. Мотивация достижения успеха; 

8. Умение строить жизненные перспективы и т.д. 

Основной целью курса является формирование психолого-педагогических условий для 

повышения уровня социально-психологической адаптации в социуме учащихся, 

актуализация процесса личностного самоопределения и самосовершенствования, 

включающего в себя получение знаний о себе и эффективное взаимодействие с 

окружающими (представление о трех компонентах «Я - образа»: когнитивном, 

эмоционально-оценочном, поведенческом); 

Задачи курса: 

          -  повышение психологической компетентности учащихся за счет развития уровня 

самосознания, выработки  собственного мировозрения, определения позиции в жизни; 

       -формирование адекватного оценивания себя в ситуации  взаимодействия с другими 

людьми; 

       - формирование гибкости во взаимодействии с окружающими как качества личности; 

       - определение временной перспективы личностного развития и 

самосовершенствования. 

Предлагаемая программа «Самосовершенствование - путь к успеху», делает 

попытку реализовать задачу формирования успешности подростков, подготовить их ко 

взрослой жизни, научить решать личные проблемы, возникающие в жизни.  

Программа элективного курса «Самосовершенствование - путь к успеху» состоит из 2 

учебных разделов, направленных на формирование навыков и умений, необходимых для 

развития ключевых сфер жизнедеятельности человека: поведенческой, эмоционально-

чувственной, познавательной, бытийной, морально-нравственной, межличностной.  

Это следующие разделы: 

1.Самоопределение и самосовершенствование личности. 

2. Личностно-психологическое самосовершенствование. 

 



       Программа элективного курса выстроена, основываясь не только на возрастных  

особенностях  юношеского возраста, но  и  на  особенностях, а  также  интересах, присущих  

учащимся. 

Рабочая программа для 10 класса разработана на основе программы формирования 

психологического здоровья старших школьников «Психологические программы развития 

личности в подростковом и старшем школьном возрасте» / Под ред. И.В. Дубровиной.- М.: 

Изд. Центр «Академия», 1998  и является продолжением программ занятий со средними 

школьниками. 

В соответствии с учебным планом ЧОУ школа «Радиант» для реализации программы 
курса выделено   34 часа в 10 классе (по 1 часу в неделю).  

Программа модифицирована по содержанию в рамках образовательного, 
воспитательного процесса и ресурсного обеспечения ЧОУ школа «Радиант». 

 

 

 

 

 

 

 
 


