
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 Обращенность в будущее является главной чертой старшеклассников. Подростки испытывают огромные трудности при определении своих 

жизненных целей и перспектив. Современные нестабильные социально-экономические условия, характеризующиеся быстрой сменой 

ценностей и целей, одобряемых социумом, предопределяют принципиально новые требования к процессу социализации молодого 

поколения. Сегодня 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.  

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

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 школы «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 школы «Радиант». 

Результаты  освоения учебного предмета. 

 
Курс занятий по психологии направлен на формирование у учащихся следующих умений и способностей. 

Личностные компетенции: 

 умение адекватно вести себя в различных ситуациях; 

 умение различать и описывать свои эмоциональные состояния; 

 способность контролировать эмоции, управлять ими; 

 умение отстаивать свою позицию в коллективе и одновременно дружески относиться к одноклассникам; 

 стремление к изучению своих возможностей и способностей; 

 успешная адаптация в социуме. 

 

Метапредметные компетенции: 

 умение анализировать; 

 умение работать с текстом; 

 развитие воображения; 

 развитие внимания и памяти.  
 Предметные результаты освоения учебного предмета: 

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

•- взаимосвязь общения и деятельности; 

•- способы отработки навыков внимательного отношения друг к другу; 



•- способы анализа собственных достоинств и недостатков; 

•- способы мотивации на работу с собственными недостатками; 

•- способы организации своего времени;  

•- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

•- этические принципы общения. 

 

Содержание  программы 

Программа 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. 

 

Планируемые  результаты: 

Учащиеся владеют: 

• Навыками эффективного общения; 

• Приемами самопознания и самосовершенствования 

Учащиеся умеют: 

• Определять свои способности; 

• Соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями общества к человеку; 

• Строить стратегию своего будущего. 

В ходе работы с учащимися предусмотрено использование психологических методик (диагностические, проективные, развивающие игровые 

процедуры и т.д.). 

В процессе развивающих занятий  используются разнообразные формы организации  и методы обучения: комбинированный урок, 

индивидуальные и групповые беседы, диалог, дискуссия, метод проблемного обучения, игры, практические занятия, метод конкретных 

ситуаций и т.д. 



Тематическое планирование курса «Самосовершенствование-путь к успеху». 

 
Название разделов, тем Кол-во 

час. 

Основное содержание Практическая 

деятельность 

Компетенции, формируемые 

у обучающихся. 

Раздел 1. Введение. 

Самоопределение и 

самосовершенствование личности. 

8 Что такое человек и как он 

познает самого себя? 

Нравственные принципы 

человека. Свобода, совесть и 

ответственность. 

Философское мышление. 

Смысл жизни человека. 

Проблема успеха и 

духовности.  

 

Мое жизненное 

сомоопределение и 

совершенствование. Оценка 

составляющих  

самоопределения. 

Самоисследование 

личности. 

Формирование 

представления о 

возможностях и 

способностях. 

Определение уровня 

успешности. 

Что такое человек и как он познает 

самого себя. Самоопределение и 

самосовершенствование. 

2 

Зачем определять и 

самосовершенствовать себя в жизни? 

2 

Самоопределение. Определи себя 

сам. 

2 

Самосовершенствование –путь к 

успеху. Проблема успеха и 

духовности. 

2 

Раздел 2. Личностно-

психологическое самоопределение и 

самосовершенствование. 

26 Биологическое и социальное  

в человеке. Сознание - 

высшая форма психики. 

Причина дискомфорта 

личности в современном 

мире. Роль группы в 

социализации. 

Диагностика 

индивидуальных 

особенностей личности. 

Навыки эффективного 

общения и взаимодействия и 

поведения. 
Поведение человека в обществе. 

Школа общения. 

4 

Биологическое и социальное начало в 

человеке. 

2 

Я и другие . Кто же я? 4 

Сознание – высшая форма психики. 2 

Социализация. Роль группы 

сверстников  в социализации 

обучающихся. 

 

4    



Мои ценности..  2 Внутренний мир человека и 

возможности его познания. 

Образ «Я» или что я думаю о 

себе. Структура образа «Я» 

(знание о себе, самооценка, 

умение управлять собой). 

Диагностика сп 

особностей, 

склонностей (КОС -1). 

Тренинг личностного 

роста. 

Сочинение на тему: 

«Образ-Я». 

Самоопределение, 

самосовершенствование, 

саморазвитие, обретение 

собственной идентичности. 

Овладение навыками 

прояснения временной 

перспективы. 

Моя жизнь. Один день из моей 

жизни. 

2 

Я и моя профессия. 4 

Навыки  самоподдержки.  Я сегодня 

и завтра 

2 

 

 

 

Итого 34    

 

 

Учебно- методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Материально-техническое оснащение и оборудование. 

 Занятия проходят в учебном классе. Кабинет должен быть оборудован стульями,  доской или стеной для возможности крепить продукты 

труда. 

Для реализации программы необходимо следующее оборудование:  

• компьютер  с мультимедийным устройством, 

• принадлежности для рисования:  краски, кисти, баночки для воды, цветные и простые карандаши, фломастеры, маркеры, ластик, 

бумага формата А4, А2, А1;   

• клей,  степлер, скотч-лента, ножницы,  

• кнопки или магниты для крепления продуктов на доске,  

• мячик;  

• тетрадь для занятий, ручки для каждого участника;  

• заготовленные задания. 
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