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ПОЛОЖЕНИЕ 
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Настоящее положение определяет цели и задачи Всероссийского 

конкурса психологических программ «Профессиональная перспектива» 

(далее Конкурс), порядок его организации, проведения, подведения итогов 

и награждения победителей. 

 

I. Общие положения 

1.1. Конкурс проводится на базе ФГБОУ ВПО «Мордовский 

государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева» 

(МордГПИ). 

1.2. Конкурс является мероприятием практической 

направленности, ориентированным на повышение профессионального 

уровня и реализацию творческого потенциала психологов, студентов и 

аспирантов психолого-педагогического профиля, развитие и укрепление 

Службы практической психологии в РФ, пропаганду психологических 

знаний. 

 

II. Цели и задачи конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью повышения качества оказания 

психологической помощи населению. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

− обобщение опыта работы психологических служб учреждений 

Российской Федерации по разработке  и реализации программ оказания 

психологической помощи населению; 

− создание банка программ по психологическому просвещению, 

психологической профилактике, психологической диагностике, развитию 

личности и других программ оказания психологической помощи 

населению; 

− внедрение достижений современной науки, инновационных 

технологий и методов в практику работы психологических служб 

учреждений Российской Федерации; 
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− повышение профессионального мастерства практических 

психологов, студентов и аспирантов психолого-педагогического профиля. 

 

III. Организационный комитет Конкурса 

3.1. Для организации, проведения, а также информационно-

технического обеспечения Конкурса создается организационный комитет 

Конкурса (далее – Оргкомитет).  

3.2. Решения Оргкомитета принимаются простым большинством 

голосов, оформляются протоколом и утверждаются председателем 

Оргкомитета.  

 

IV. Участники Конкурса 

4.1. К участию в Конкурсе допускаются практические психологи, 

студенты и аспиранты психолого-педагогического профиля, имеющие 

опыт составления и апробации программ оказания психологической 

помощи населению. 

4.2. Авторские психологические программы, представленные на 

Конкурс, должны быть апробированными и иметь положительные отзывы 

руководителей учреждений, в которых проходила апробация. 

4.2. Участие в Конкурсе является добровольным. 

4.3. Участники Конкурса обязаны предоставить полный комплект 

Конкурсной документации в установленные Оргкомитетом сроки. 

 

V. Экспертная комиссия Конкурса 

5.1. Для проведения экспертной оценки представленных 

психологических программ Оргкомитетом создается Экспертная комиссия 

Конкурса. 

5.2. В состав Экспертной комиссии входят ведущие специалисты в 

сфере психологии (не менее 3-х по каждой номинации).  

5.3. Решение Экспертной комиссии оформляется протоколом и 

подписывается председателем. 

 

VI. Сроки и порядок проведения Конкурса 

6.2. Психологические программы и перечень обязательного 

комплекта конкурсной документации принимаются Оргкомитетом до 

12 апреля 2015 г. по адресу: 430007, Саранск, ул. Студенческая, д. 13, 

факультет психологии и дефектологии МордГПИ, кафедра специальной и 

прикладной психологии (ауд. 318). 

6.3. Экспертная оценка представленных на Конкурс программ 

осуществляется Экспертный комиссией с 13 апреля по 10 мая 2015 года.  

6.4. Подведение итогов Конкурса состоится с 11 по 14 мая 2015 года. 

Информация о Конкурсе и его победителях будет размещена на Интернет-

сайте МордГПИ - http://www.mordgpi.ru. 

6.5. Торжественная церемония награждения победителей состоится в 

рамках Международной научно-практической конференции «Евсевьевские 

http://www.mordgpi.ru/
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чтения» (15 мая 2015 года, г. Саранск, МордГПИ, на факультете 

психологии и дефектологии).  

6.5. Предоставленные для участия в Конкурсе программы не 

редактируются и расценивается Оргкомитетом как разрешение автора 

(авторского коллектива) на их публикацию в сборнике программ и иные 

формы распространения с обязательным указанием авторства. 

 

VII. Номинации Конкурса 

7.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

I Профилактические психологические программы  программы, 

направленные на профилактику трудностей в социализации, на 

предупреждение отклонений в развитии и поведении человека (в том числе 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья).  

II Коррекционно-развивающие психологические программы  

программы психологической работы с людьми, испытывающими 

трудности в общении, самореализации, обучении и развитии (в том числе 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья), в частности 

программы, направленные на преодоление проблем адаптации в 

социальной среде, на компенсацию интеллектуально-личностных 

недостатков, а также программы, направленные на наиболее полное 

раскрытие интеллектуально-личностного потенциала человека, 

формирование и развитие творческих способностей, социально-

психологических умений и навыков. 

III Диагностические психологические программы  программы 

психологической, социально-психологической и психолого-

педагогической диагностики интеллектуальных, личностных, 

коммуникативных, поведенческих, социальных особенностей человека (в 

том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья). 

IV Просветительские (обучающие, учебные) психологические 

программы  программы, направленные на формирование 

психологических знаний, повышение уровня психологической культуры и 

психологической компетентности населения (в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья) различной категории. 

 

VIII. Требования к содержанию и оформлению конкурсной 

документации 

8.1. Основанием регистрации психологической программы для 

участия в Конкурсе является предоставление автором (авторским 

коллективом) в Оргкомитет следующего обязательного комплекта 

конкурсной документации: 

1. Заявление на участие в Конкурсе (приложение 1).  

2. Сведения об авторе (ах) программы (приложение 2). 

3. Психологическая программа  (требования изложены в 

приложении 3; образец оформления программы представлен в 
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приложении 7). 

4. Аннотация психологической программы. 

5. Отзыв на психологическую программу от администрации 

(руководителя структурного подразделения) учреждения, в котором 

проходила ее апробация (приложение 4). 

6. Желательно представить материалы, иллюстрирующие 

реализацию указанной программы в учреждении (фото, видео, отзывы 

участников, публикации в средствах массовой информации, другие). 

8.2. Комплект документов конкурсанта готовиться в двух вариантах: 

1) в электронном виде (направляется по адресу cpp@mordgpi.ru); 

2) в бумажном варианте (в папке): материалы должны быть в одной 

папке, иметь оглавление (содержание с указанием страниц) и сквозную 

нумерацию листов; данная папка отправляется по почте или доставляется 

другим способом на адрес, указанный в п. 6.2. 

Полный комплект документов предоставляется также на компакт-

диске CD-R или DVD-R, который вкладывается в общий пакет документов. 

На титульном листе комплекта конкурсной документации 

(приложение 5) необходимо указать:  

 Всероссийский конкурс психологических программ 

«Профессиональная перспектива»; 

 номинация; 

 название психологической программы;  

 фамилия, имя, отчество автора (членов авторского коллектива) и 

место работы;  

8.3. Представленные на Конкурс материалы не возвращаются.  

 

IX. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

9.1. Экспертная комиссия осуществляет экспертную оценку 

программ, принятых к участию в Конкурсе, на основании установленных 

критериев (приложение 6).  

По результатам работы Экспертной комиссии составляется протокол 

экспертной оценки психологической программы, в который заносятся 

результаты оценивания в баллах. Протокол подписывает председатель 

Экспертной комиссии.  

Победившими в Конкурсе признаются программы, набравшие по 

результатам экспертной оценки наибольшее количество баллов. После 

этого они могут использоваться в практике психологических служб 

учреждений Российской федерации. 

Оргкомитет подводит итоги Конкурса, по каждой номинации 

принимает решение о программах, рекомендуемых для внедрения в 

учреждения, ходатайствует перед НМС МордГПИ о рекомендации к 

публикации.  

mailto:cpp@mordgpi.ru
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Решение Оргкомитета оформляется «Протоколом подведения итогов 

Всероссийского конкурса психологических программ «Профессиональная 

перспектива». Протокол утверждает председатель Оргкомитета.  

X. Финансирование Конкурса 

10.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств 

участников и организаторов Конкурса, спонсорских средств и других 

источников. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

В Оргкомитет Всероссийского конкурса  

психологических программ 

«Профессиональная перспектива  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Автор (авторский коллектив в составе) ____________________________________ 

(ФИО полностью) 

_______________________________________________________________________ 

 

направляет для участия во Всероссийском конкурсе психологических программ 

«Профессиональная перспектива» в номинации ___________________________________  

_______________________________________________________________________ 

 

психологическую программу «___________________________________________». 

Практическая апробация указанной программы проведена с 

«___»_____________20__ г. по  «___»_____________20__ г.  в  ______________________  

 

_______________________________________________________________________ 

(название учреждения) 

 

_______________________________________________________________________ 

 

Отзыв от организации (учреждения) прилагается. 

 

Автор (авторский коллектив в составе) _____________________________________  

                   (ФИО полностью) 

 

_______________________________________________________________________ 

согласен на публикацию, представленной на Конкурс программы, в научно-

методическом сборнике; на направление (внедрение) в психологические службы 

учреждений Российской федерации и на иные формы распространения с обязательным 

указанием авторства. 

 

 

Подпись (подписи)____________________/__________________/ 

ФИО 

 

 

 

«___»__________2015 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ (АХ) ПРОГРАММЫ 

 
1. Фамилия, имя, отчество  

 

 

2. Место работы (учёбы) 

 

 

3. Должность 

 

 

4. Квалификационная категория 

 

 

5. Домашний адрес  

 

 

6. Контактные телефоны 

(домашний, рабочий, 

мобильный), 

 

7. Адрес электронной почты 

(личный, рабочий) 

 

8. Номер факса организации 

 

 

 

«____»_________________2015 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ТРЕБОВАНИЯ К ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЕ 

 

Психологическая программа  комплекс взаимосвязанных социально-

психологических, психофизиологических, психолого-педагогических мероприятий, 

направленных на достижение психологических целей, реализация которых ограничена 

конкретными временными рамками.  

Виды психологических программ:  

I Профилактические психологические программы  программы, направленные 

на профилактику трудностей в социализации, на предупреждение отклонений в развитии 

и поведении человека (в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья).  

II Коррекционно-развивающие психологические программы  программы 

психологической работы с людьми, испытывающими трудности в общении, 

самореализации, обучении и развитии (в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья), в частности программы, направленные на преодоление 

проблем адаптации в социальной среде, на компенсацию интеллектуально-личностных 

недостатков, а также программы, направленные на наиболее полное раскрытие 

интеллектуально-личностного потенциала человека, формирование и развитие творческих 

способностей, социально-психологических умений и навыков. 

III Диагностические психологические программы  программы психологической, 

социально-психологической и психолого-педагогической диагностики интеллектуальных, 

личностных, коммуникативных, поведенческих, социальных особенностей человека (в 

том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья). 

IV Просветительские (обучающие, учебные) психологические программы  

программы, направленные на формирование психологических знаний, повышение уровня 

психологической культуры и психологической компетентности населения (в том числе 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья) различной категории. 

Программа должна включать следующие структурные компоненты: 

1. Указание вида программы (просветительская, коррекционно-развивающая, 

диагностическая, профилактическая).  

2. Описание участников программы (контингент, его специфическая 

характеристика).  

3. Описание цели и задач программы. 

4. Научные, методологические и методические основания программы. 

5. Актуальность реализации данной программы для достижения указанной цели и 

решения поставленных задач. 

6. Тематический план программы. 

7. Содержание программы (перечень и описание программных мероприятий, 

функциональные модули, дидактические разделы, учебно-тематические планы, описание 

используемых методик и технологий, психологического инструментария и т.д. в 

зависимости от вида программы – профилактическая, коррекционно-развивающая, 

просветительская, диагностическая). 

8. Ресурсы, которые необходимы для эффективной реализации программы: 

− требования к специалистам, реализующим (участвовавшим) программу; 

− перечень учебных и методических материалов, необходимых для реализации 

программы; 

− требования к материально-технической оснащенности учреждения для 

реализации программы; 

− требования к информационной обеспеченности учреждения для реализации 

программы и другие требования.  

10. Сроки и этапы реализации программы. 

11. Ожидаемые результаты реализации программы (промежуточные и итоговые). 
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12. Сведения о практической апробации программы на базе учреждения, то есть на 

базе какого учреждения (организации) была апробирована программа, срок апробации, 

количество участников и другая информация. 

Правила оформления программы: 

1) название программы (заглавными буквами, жирный шрифт, выравнивание по 

центру); 

2) сведения об авторе (ах): фамилия, имя, отчество (всех авторов) полностью в 

именительном падеже, должность и полное название организации (прописными буквами, 

курсивом, выравнивание по правому краю, под названием программы). 

3) текст программы: 

 редактор – Word; 

 формат – А4; 

 поля – 2 см со всех сторон; 

 шрифт –Times New Roman; 

 размер шрифта для всего содержания программы (кроме таблиц) – 14 пт; 

 размер шрифта в таблицах и на рисунках – 12 пт.; 

 абзацный отступ – 1 см.; 

 межстрочный интервал – 1 (одинарный); 

 выравнивание по ширине страницы; 

 заголовки – прописными буквами, жирным шрифтом, по центру; 

 страницы нумеруются; 

 все аббревиатуры следует расшифровывать. 

4) наличие рисунков, формул и таблиц допускается. В этом случае каждый объект 

не должен превышать указанные размеры страницы. Названия и номера рисунков должны 

быть указаны под рисунками, названия и номера таблиц – над таблицами.  

5) литературный источник (по тексту), на который ссылается автор программы 

можно оформить в виде сноски на этой же странице, где упоминается источник 

информации. Использование фразы «там же» - не допускается. 

Список литературы и Internet-источников оформляется в алфавитном порядке в 

соответствии с ГОСТ 7.0.5 – 2008. А именно: 

Книги.  

1. Комов, В. П. Биохимия : учебник для вузов / В. П. Комов. – М. : Дрофа, 2004. – 

620 с. 

2. Дейкина, А. Д. Обучение речевым жанрам малой формы : пособие для учителя  / 

А. Д. Дейкина, Ф. А. Новожилова. – М. : Флинта, Наука, 1998. – 144 с. 

3. Дефектология : словарь-справочник / под ред. Б. П. Пузанова. – М. : Новая 

школа, 1996. – 79 с. 

Статьи из сборников.  

Владова, Е. В. Однокорневые разноструктурные синонимы как средство связи 

между компонентами текста / Е. В. Владова // Лингвистика текста и обучение 

иностранным языкам : сб. науч. статей. –  Киев : Вища школа, 1978. –  С. 102-109. 

Статьи из журналов.  

Сулимов, В. А. К вопросу о моделировании группы предложений / В. А. Сулимов // 

Русский язык за рубежом. – 1987. – № 6. – С. 95-100.  

 

Статьи из газет.  

1. Михайлов, С. А. Езда по-европейски: система платных дорог в России находится 

в начальной стадии развития / Сергей Михайлов // Независимая газ. – 2002. – 17 июня.  

2. Серебрякова, М. И. Дионисий не отпускает : беседа с директором музея 

Мариной Серебряковой / записал Юрий Медведев // Век. – 2002. – 14-20 июня (№ 18). – С. 9. 

Internet-источник.  

http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=165614&pageK=466BEF73-A91A-4347-AD85-14FA584A6CCC
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Бутяева, О. Г. Интеграция родного и иностранного языков: теоретико-

методологический аспект изучения прагматики профессиональной лексики в эрзянском и 

английском языках / О. Г. Бутяева, Л. П. Водясова // Культура и общество [Электронный 

ресурс] : Интернет-журнал МГУКИ / Моск. гос. ун-т культ. и иск. – Электрон. журн. –  М. 

: МГУКИ, 2006. –  № гос.рег. 420600016. –  Режим доступа : http://www.e. – culture. ru / 

Articles / 2006 / Butyayeva. pdf. – Загл. с экрана. 

Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» сайты:  

http://www.feb-web.ru (с. 25-30); 

http://www.feb-web.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Образец отзыва на психологическую программу 

 

Директор (заведующая) название учреждения или структурного 

подразделения 

Ф. И. О. 

 

 

 

ОТЗЫВ
1
 

 

 

 

Психологическая программа «название программы», подготовленная 

Ф.И.О. автора (ов) программы, прошла апробацию в название учреждения 

или структурного подразделения в период с … по … (сроки апробации 

указать обязательно). 

Желательно на этом месте на абзац указать качественную оценку 

реализации программы. 

Подпись и печать 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 Содержание отзыва может включать оценку различных аспектов реализации программы 

и самореализации её автора (ов). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

 Всероссийский конкурс психологических программ 

«Профессиональная перспектива» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа (факультатива) 
 

«ПСИХОЛОГИЯ МИРА ЛЮДЕЙ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор программы: Яшкова А. Н., 

доцент кафедры специальной и 

прикладной психологии МордГПИ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОГРАММЫ 

 

1. Соблюдение структуры программы (см. Приложение 3). 

2. Содержание программы (глубина, обоснованность форм, 

мероприятий и пр., взаимосвязь разделов, реализация цели и задач). 

3. Актуальность программы (важность для образования, для развития 

участников образовательного процесса, для психологической службы 

помощи населению и др.). 

4. Новизна программы (инновационный характер реализации в 

образовании, в организации психологической службы образования). 

5. Авторский вклад в разработку программы (степень модернизации, 

личного вклада в разработку и реализацию программы). 
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Образец оформления программы 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА «ПСИХОЛОГИЯ МИРА ЛЮДЕЙ» 

(факультатив) 

Яшкова Аксана Николаевна, 

доцент кафедры специальной и 

прикладной психологии МордГПИ 

Вид программы: просветительская. 

Описание участников программы: программа предназначена для 

учащихся подросткового возраста (с 6-го по 9-ый класс). Каждый раздел 

программы предназначен для определенной параллели класса (см. 

тематический план). 

Целью программы является создание условий для повышения уровня 

психологической культуры школьников. 

Задачи программы: 

1. Формирование и развитие элементарных представлений и знаний в 

области психологии. 

2. Развитие личностного потенциала в решении проблем обучения и 

общения учащегося. 

3. Раскрытие, освоение и применение возможностей самопознания и 

самосовершенствования школьников.  

Основания программы: 

- системно-деятельностный подход (Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, 

Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова); 

- учебная программа по психологии Р. С. Немова
2
. 

Актуальность программы. На современном этапе образования 

возрастает потребность школы в психологическом обеспечении учебно-

воспитательного процесса. Такое обеспечение осуществляет педагог-

психолог через деятельность психологической службы. Но педагог-психолог 

как сотрудник образовательного учреждения имеет ограниченные 

возможности в непосредственном взаимодействии с учащимися. И это 

затрудняет оказание им своевременного психологического содействия в 

решении проблемных ситуаций. К примеру, у школьников часто проявляется 

неадекватность познания и оценки своих возможностей, своих и других 

способностей в учебной деятельности, в общении со сверстниками, 

возникают трудности во взаимоотношениях с противоположным полом и в 

межличностных контактах с одноклассниками, родителями, наблюдается 

неудовлетворенная потребность в самовыражении или самопринятии, в 

вопросах полового развития и в других ситуациях.  

Предлагаемая программа факультатива «Психология мира людей» 

позволяет педагогу-психологу не только контактировать с каждой 

                                                      
2
 Психология : программа для средних общеобразовательных учебных заведений / сост. 

Р. С. Немов. - М. : Просвещение, 1993. - 11 с. 
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ученической группой, ее членом, но и отвечать личностным и возрастным 

запросам школьников. 

 

Примерный тематический план  

Таблица 1 
Разделы и темы К-во 

часов 

Всего  

часов 

Раздел 1. Психические процессы человека (6 класс) 

Тема 1.1. Введение в психологию человека 

Тема 1.2. Особенности ощущений и восприятия 

Тема 1.3. Внимание как психический процесс 

Тема 1.4. Роль памяти в жизни человека 

Тема 1.5. Особенности мышления человека 

Тема 1.6. Воображение человека 

 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

8 

Раздел 2. Психология личности человека (7 класс) 

Тема 2.1. Введение в психологию личности 

Тема 2.2. Роль эмоций в жизни человека 

Тема 2.3. Воля как приобретенная способность 

Тема 2.4. Особенности темперамента и характера  

Тема 2.5. Понимание потребностей и мотивов 

Тема 2.6. Задатки и способности у человека 

Тема 2.7. Особенности самосознания 

 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

8 

Раздел 3. Психология общения (8 класс) 

Тема 3.1. Введение в психологию общения 

Тема 3.2. Коммуникативная сторона общения 

Тема 3.3. Перцептивная сторона общения 

Тема 3.4. Интерактивная сторона общения 

Тема 3.5. Вербальное и невербальное общение 

Тема 3.6. Конфликт в общении, пути разрешения 

 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

8 

Раздел 4. Гендерная психология (9 класс) 

Тема 4.1. Введение в гендерную психологию 

Тема 4.2. Мировоззрение мужчины и женщины 

Тема 4.3. Поведение мужчины и женщины  

Тема 4.4. Взаимодействие мужчины и женщины 

Тема 4.5. Конфликтные отношения с противоположным полом 

 

1 

2 

2 

2 

1 

8 

Итого 32 32 

 

Примерное содержание (I вариант оформления
3
) 

 

РАЗДЕЛ 1. ПСИХИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ЧЕЛОВЕКА 

Тема 1.1. Введение в психологию человека 

Психология: определение как науки, основные отрасли, значение для 

человека. Понятия «психика», «психический процесс», «познавательный 

процесс». 

 

 

                                                      
3
 Нужно выбрать один (удобный для автора) из двух вариантов оформление содержания программы. 
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Тема 1.2. Особенности ощущений и восприятия 

Ощущение: определение, виды, функции. Восприятие: определение, 

свойства, функции. Виды восприятия (пространства, движения и времени). 

Тема 1.3. Внимание как психический процесс 

Внимание: понимание, свойства, значение для общения и деятельности 

человека. 

Тема 1.4. Роль памяти в жизни человека 

Память: определение, виды, функции. 

Тема 1.5. Особенности мышления человека 

Мышление: сущность, операции, виды, функции. 

Тема 1.6. Воображение человека 

Воображение: определение, виды, значение для жизнедеятельности 

человека. 

РАЗДЕЛ 2. ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

Тема 2.1. Введение в психологию личности 

Психология личности как наука. Человек как индивид и как личность. 

Влияние биологического и социального на становление личности. Структура 

и типы личности. 

Тема 2.2. Роль эмоций в жизни человека 

Понятия «эмоции» и «чувства». Виды эмоций и чувств, их значение в 

жизни человека. 

Тема 2.3. Воля как приобретенная способность 

Воля: определение, разновидность волевых качеств, их роль в 

самореализации и реализации деятельности и общения личности. 

Тема 2.4. Особенности темперамента и характера 

Темперамент: сущность, виды, взаимосвязь с характером. Характер: 

определение, типы, значение для межличностного взаимодействия человека. 

Тема 2.5. Понимание потребностей и мотивов 

Потребности: понимание, виды, функции. Мотивы: определение, 

разновидности, взаимосвязь с потребностями, функции. 

Тема 2.6. Задатки и способности у человека 

Способности: понимание, виды, значение для человека. Роль задатков в 

становлении и развитии способностей. 

Тема 2.7. Особенности самосознания 

Понимание самосознания и сознания человека. Проявление 

самосознания в поведении и речи. Адекватность и неадекватность поведения. 

РАЗДЕЛ 3. ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

Тема 3.1. Введение в психологию общения 

Понятие «общение». Психология общения как отрасль психологической 

науки. Разновидность коммуникативных качеств, их значение для общения 

человека во взаимодействии с окружающим миром.  

Тема 3.2. Коммуникативная сторона общения 

Понятия «коммуникация» и «коммуникативность». Содержание 

коммуникативной стороны общения, ее средства и формы выражения. 

Понимание и этапы коммуникативного акта.  
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Тема 3.3. Перцептивная сторона общения 

Понимание перцепции, ее выражение в поведении и речи. Понятие 

«обратная связь», ее приемы и значение для общения.  

Тема 3.4. Интерактивная сторона общения 

Интеракция: определение, внешнее выражение, функции. 

Тема 3.5. Вербальное и невербальное общение 

Вербальное общение: сущность, средства, функции. Невербальное 

общение: сущность, средства, функции. 

Тема 3.6. Конфликт в общении, пути разрешения 

Конфликт: понимание, причины, пути разрешения. Значение 

позитивных и негативных форм поведения во время конфликта для его 

разрешения. 

РАЗДЕЛ 4. ГЕНДЕРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

Тема 4.1. Введение в гендерную психологию 

Понимание гендерной психологии как науки. Мужчина и женщина как 

биологические и социальные типы человека. Современные проблемы 

взаимодействия мужчины и женщины. 

Тема 4.2. Мировоззрение мужчины и женщины 

Мировоззрение человека: сущность, факторы становления. Сходство и 

отличие у мужчины и женщины. 

Тема 4.3. Поведение мужчины и женщины 

Поведение человека: понимание, компоненты, сходства и отличия у 

мужчины и женщины. Понятия «мужественности» и «женственности». 

Тема 4.4. Взаимодействие мужчины и женщины 

Сущность нравственных и социальных ценностей, их взаимосвязь и 

влияние на построение отношений мужчины и женщины. Вербальное и 

невербальное взаимодействие полов. Принципы дружеских отношений. 

Поведение влюбленных.  

Тема 4.5. Конфликтные отношения с противоположным полом 

Конфликт мужчины и женщины: причины, особенности поведения. 

Пути разрешения конфликтов. 

 

Примерное содержание(II вариант оформления) 

Таблица 2 
Разделы и темы Содержание 

1. Психические процессы человека 

1.1. Введение в психологию человека Психология: определение как науки, основные 

отрасли, значение для человека. Понятия 

«психика», «психический процесс», 

«познавательный процесс». 

1.2. Особенности ощущений и 

восприятия 

Ощущение: определение, виды, функции. 

Восприятие: определение, свойства, функции. 

Виды восприятия (пространства, движения и 

времени). 

1.3. Внимание как психический 

процесс 

Внимание: понимание, свойства, значение для 

общения и деятельности человека. 
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1.4. Роль памяти в жизни человека Память: определение, виды, функции. 

1.5. Особенности мышления человека Мышление: сущность, операции, виды, 

функции. 

1.6. Воображение человека Воображение: определение, виды, значение 

для жизнедеятельности человека. 

2. Психология личности человека 

2.1. Введение в психологию личности Психология личности как наука. Человек как 

индивид и как личность. Влияние 

биологического и социального на становление 

личности. Структура и типы личности. 

2.2. Роль эмоций в жизни человека Понятия «эмоции» и «чувства». Виды эмоций 

и чувств, их значение в жизни человека. 

2.3. Воля как приобретенная 

способность 

Воля: определение, разновидность волевых 

качеств, их роль в самореализации и 

реализации деятельности и общения личности. 

2.4. Особенности темперамента и 

характера  

Темперамент: сущность, виды, взаимосвязь с 

характером. Характер: определение, типы, 

значение для межличностного взаимодействия 

человека. 

2.5. Понимание потребностей и 

мотивов 

Потребности: понимание, виды, функции. 

Мотивы: определение, разновидности, 

взаимосвязь с потребностями, функции. 

2.6. Задатки и способности у 

человека 

Способности: понимание, виды, значение для 

человека. Роль задатков в становлении и 

развитии способностей. 

2.7. Особенности самосознания Понимание самосознания и сознания 

человека. Проявление самосознания в 

поведении и речи. Адекватность и 

неадекватность поведения. 

3. Психология общения 

3.1. Введение в психологию общения Понятие «общение». Психология общения как 

отрасль психологической науки. Разновидность 

коммуникативных качеств, их значение для 

общения человека во взаимодействии с 

окружающим миром.  

3.2. Коммуникативная сторона 

общения 

Понятия в психологии «коммуникация» и 

«коммуникативность». Содержание 

коммуникативной стороны общения, ее 

средства и формы выражения. Этапы 

коммуникативного акта.  

3.3. Перцептивная сторона общения Понимание перцепции, ее выражение в 

поведении и речи. Понятие «обратная связь», 

ее приемы и значение для общения.  

3.4. Интерактивная сторона общения Интеракция: определение, внешнее 

выражение, функции. 

3.5. Вербальное и невербальное 

общение 

Вербальное общение: сущность, средства, 

функции. Невербальное общение: сущность, 

средства, функции. 

3.6. Конфликт в общении, пути 

разрешения 

Конфликт: понимание, причины, пути 

разрешения. Значение позитивных и 

негативных форм поведения во время 

конфликта для его разрешения. 
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4. Гендерная психология 

4.1. Введение в гендерную 

психологию 

Понимание гендерной психологии как науки. 

Мужчина и женщина как биологические и 

социальные типы человека. Современные 

проблемы взаимодействия мужчины и 

женщины. 

4.2. Мировоззрение мужчины и 

женщины 

Мировоззрение человека: сущность, факторы 

становления. Сходство и отличие у мужчины 

и женщины. 

4.3. Поведение мужчины и женщины  Поведение человека: понимание, компоненты, 

сходства и отличия у мужчины и женщины. 

Понятия «мужественности» и 

«женственности». 

4.4. Взаимодействие мужчины и 

женщины 

Сущность нравственных и социальных 

ценностей, их взаимосвязь и влияние на 

построение отношений мужчины и женщины. 

Вербальное и невербальное взаимодействие 

полов. Принципы дружеских отношений. 

Поведение влюбленных.  

4.5. Конфликтные отношения с 

противоположным полом 

Конфликт мужчины и женщины: причины, 

особенности поведения. Пути разрешения 

конфликтов. 

 

Описание основных прав и обязанностей участников программы 
Программа в ходе реализации требует сотрудничество следующих 

участников образовательного процесса: педагога-психолога, заместителя 

директора по учебной работе среднего и старшего звена школы, классного 

руководителя и школьников. 

Права и обязанности участников образовательного процесса 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Участники 

образовательного 

процесса 

Права Обязанности 

Педагог-психолог - согласовывать время и 

место проведения занятий по 

психологии с завучем; 

- выбирать методы и 

средства обучения 

психологии и контроля 

знаний учащихся; 

- излагать учебный материал 

с учетом своего 

методического опыта; 

- на организационное и 

материально-техническое 

обеспечение процесса 

обучения психологии; 

- подбор и использование 

учебно-методической 

- согласовывать время и место 

проведения занятий по 

психологии с завучем; 

- проводить занятия по 

психологии в установленном 

порядке; 

- осуществлять планирование, 

организацию и контроль учебно-

познавательной деятельности 

учащихся во время занятий по 

психологии; 

- быть грамотным в реализации 

образовательных методик и 

технологий; 

- повышать предметную осведом-

ленность по курируемой дисциплине;  
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литературы на своё 

усмотрение 
- предоставлять администрации 

учреждения план реализации и 

содержания программы по 

психологии; 

- соблюдать правила по охране труда 

и противопожарной безопасности; 

- контролировать выполнение 

правил по охране труда и 

противопожарной безопасности при 

проведении учебных занятий; 

- своевременно оповещать 

администрацию учреждения о 

невозможности выполнить 

расписанием учебных занятий; 

- соблюдать права и обязанности 

других участников 

образовательного процесса 

Завуч по УР - менять время и место 

проведения занятий по 

психологии при 

согласовании с педагогом-

психологом; 

- контролировать процесс 

организации занятий по 

психологии; 

- познакомиться с 

программой занятий по 

психологии; 

- посещать занятия по 

психологии 

- согласовывать время и место 

проведения занятий по 

психологии с педагогом-

психологом; 

- создавать условия для 

реализации программы по 

психологии; 

- соблюдать права и обязанности 

других участников 

образовательного процесса 

 

Классный 

руководитель 

- посещать занятия по 

психологии; 

- познакомиться с 

программой занятий по 

психологии 

- оказывать содействие в 

организации детей на занятия по 

психологии; 

- соблюдать права и обязанности 

других участников 

образовательного процесса 

Учащиеся - посещать занятия по 

психологии на добровольной 

основе; 

- высказывать своё мнение о 

продуктивности реализации 

занятий по психологии; 

- отказаться от участия в 

играх и упражнения на 

занятиях по психологии; 

- согласовывать время и 

место проведения занятий по 

психологии с педагогом-

психологом 

 

- соблюдать дисциплину на 

занятиях по психологии; 

- соблюдать правила по охране труда 

и противопожарной безопасности; 

- ставить в известность педагога-

психолога и классного 

руководителя о пропуске занятий 

по психологии; 
- соблюдать права и обязанности 

других участников 

образовательного процесса 
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Ресурсы, необходимые для эффективной реализации программы 

Требования к специалистам, реализующим программу. Программу 

реализует педагог-психолог. Он относится к педагогическому работнику, в 

рамках профессиональной компетентности которого имеется преподавание 

психологии учащимся. Для этого педагогу-психологу необходимо иметь: 

 высшее психолого-педагогическое образование или диплом 

переподготовки в области психологии; 

 иметь психолого-педагогический стаж работы не менее одного года; 

 умения и навыки разработки учебных программ; 

 методическую грамотность; 

 коммуникативную компетентность; 

 опыт работы с подростками; 

 опыт работы с Т-группами; 

 опыт преподавательской деятельности; 

 развитые нравственные качества. 

Перечень учебных и методических материалов, необходимых для 

реализации программы: 

1. Алешина, Ю. Е. Проблемы усвоения ролей мужчины и женщины / 

Ю. Е. Алёешина // Вопросы психологии.  1991.  № 4.  С. 74-82. 

2. Барлас, Т. В. Популярная психология : от конфликтов к обретению 

«Я» / Т. В. Барлас.  М. : Академия, 1997.  160 с. 

3. Берн, Ш. Гендерная психология / Ш. Берн.  СПб. : Прайм-Еврознак, 

2001.  320 с. 

4. Выготский, Л. С. Лекции по психологии / Л. С. Выготский.  СПб. : 

Союз, 1997.  142 с. 

5. Гамезо, М. В. Атлас по психологии / М. В. Гамезо, И. А. Домашенко. 

 М. : Роспедагентство, 1998.  276 с. 

6. Гарбер, Е. И. Семнадцать уроков психологии / Е. И. Гарбер.  М. : 

Гардарина, 1995.  80 с. 

7. Ключко, О. И. Мужчина и женщина : проблемы современной 

социализации / О. И. Ключко / Мордов. гос. пед. ин-т.  Саранск, 2002.  99 с. 

8. Кон, И. С. Психология ранней юности / И. С. Кон.  М. : Просвещение, 

1989.  254 с. 

9. Логика. Психология личности и межличностных отношений : 

программа общеобразовательного учреждения.  М. : Просвещение, 1994.  14 с. 

10. Мое тело : чувства // Большая энциклопедия для дошкольников.  

М. : Олма-Пресс, 1999.  С. 320-323. 

11. Психология : программа для средних общеобразовательных учебных 

заведений / сост. Р. С. Немов.  М. : Просвещение, 1993.  11 с. 

12. Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии : в 2 т. Т. 1 / 

С. Л. Рубинштейн.  М., 1989. – 496 с. 

13. Селевко, Г. К. Познай себя / Г. К. Селевко, И. Н. Закатова, 

О. Г. Левина.  М. : Народное образование, 2000.  116 с. 
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14. Цукерман, Г. А. Психология саморазвития : задача для подростков и 

их педагогов / Г. А. Цукерман.  М. : Интерпракс, 1994.  160 с. 

15. Прутченков, А. С. Свет мой, зеркальце, скажи … / А. С. Прутченков. 

 М. : Новая школа, 1996.  144 с. 

16. Валкер, Д. Тренинг разрешения конфликтов / Д. Валкер.  СПб. : ТЦ 

Сфера, 2001.  126 с. 

17. Кан-Калик, В. А. Грамматика общения / В. А. Кан-Калик.  М. : 

Роспедагентство, 1995. – 112 с. 

18. Клюева, Н. В. Учим детей общению. Характер, коммуникабельность 

/ Н. В. Клюева, Ю. В. Касаткина.  Ярославль, 1996.  240 с. 

19. Петрова, Е. А. Жесты в педагогическом процесс / Е. А. Петрова.  

М. : Московское городское педагогическое общество, 1998.  222 с. 

20. Пиз, А. Язык телодвижений / А. Пиз.  Нижний Новгород : Ай - Кью, 

1992.  562 с. 

21. Хрипкова, А. Г. В семье сын и дочь / А. Г. Хрипкова, Д. В. Колесов. 

 М. : Просвещение, 1985.  240 с. 

Требования к материально-технической оснащенности учреждения 

для реализации программы. Для проведения занятий по психологии 

необходим кабинет, который бы отвечал следующим требованиям: 

- светлое не душное хорошо изолированное помещение с 25 

посадочными местами; 

- посадочные места должны быть легкими и удобными для 

перестановки; 

- желательно иметь на окнах помещения жалюзи. 

Помещение должно быть оснащено: 

- мультимедийным оборудованием; 

- видио- и аудиоаппаратурой; 

- доской и мелом. 

Педагог-психолог также должен иметь доступ к множительной технике 

(ксерокс, принтер, сканер). 

Для работы на занятиях по психологии потребуются: 

- тетради в клетку; 

- карандаши и шариковая ручка; 

- маркеры и выделители шрифта; 

- белый картон; 

- ватман; 

- белые листы бумаги (А4). 

Требования к информационной обеспеченности учреждения для 

реализации программы: 

- иметь подписку на психологические издания; 

- быть подключенным к Интернет; 

- создавать условия для педагога-психолога по реализации 

мультимедийной технологией. 
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Сроки и этапы реализации программы 
Таблица 4 

№ Этапы реализации Содержание Сроки 

1. Организационно-

подготовительный 

Адаптация содержания программы к 

новым образовательным условиях. 

Определение времени и места реализации 

программы. Первичная встреча с 

учащимися и стимулирование их к 

изучению психологии.  

Первая неделя 

четверти 

2. Организационно-

реализационный 

Организация занятий по психологии и 

реализация программы по расписанию. 

В течение 

учебного года 

3. Оценочно-итоговый Подведение итогов изучения психологии с 

помощью оценок за знания и 

познавательную активность учащихся. 

Анализ успешности реализации 

программы. 

Последняя 

неделя 

четверти и в 

конце  

уч. года. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы. 

Промежуточные результаты реализации программы: 

 заинтересованность занятиями по психологии и их посещаемость 

школьниками; 

 положительные отзывы о занятиях по психологии от участников 

образовательного процесса; 

 наличие психологического словаря в общении учащихся; 

 сформированные представления о психологических явлениях 

изучаемой области психологии у учащихся. 

Итоговые результаты реализации программы: 

 положительные отзывы о занятиях по психологии от участников 

образовательного процесса; 

 желание продолжить изучать психологию учащимися; 

 сормированность элементарных представлений и знаний в 

изучаемой области психологии учащимися; 

 умение учащимися использовать свой личностный потенциал для 

самопознания, самосовершенствования и решения проблем обучения, общения. 

 

Сведения о практической апробации программы на базе 

образовательного учреждения: 

− программа была апробирована на базе МОУ «Гимназия № 19» с 

2003 года по 2005 год; 

− в программе участвовало около 300 подростков; 

− по результатам реализации программы опубликована статья
4
 и 

программа с методическими рекомендациями «Психология мира людей»
5
. 

                                                      
4
 Воспитательные задачи курса были раскрыты в докладе на Всероссийской научно-практической 

конференции "Современные воспитательные системы: теория и практика" на базе МГУ им. 

Н.П. Огарева в марте 2003 г. 
5
 Психология мира людей : программа и методические рекомендации / авт.-сост. А. Н. Яшкова. – 

Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2003. – 16 с. 


