
Аннотация к рабочей программе «Основы социализации личности) 

Рабочая программа по курсу «Основа социализации личности» составлена для обучения в 

8 классах МКОУ «Киндальская ООШ»  с учётом:  

- авторской учебной программы  Н.Р.Огнева, Л.А. Симоненко «Основы социализации  

личности»  (Томск-2007) 

Программа  рассчитана  на  учащихся  8  классов (17   аудиторных  часа в первом 

полугодии), её  содержание  нацелено, прежде  всего, на   формирование  навыков  и  

качеств, способствующих  успешному  взаимодействию  с  социумом,  программа  делает  

попытку  реализовать  задачу  формирования  успешности  подростков ,  подготовить  их  

ко  взрослой  жизни,  научить   решать  личные  и  профессиональные  проблемы,  

возникающие  в  жизни. 

Цели курса: 

*формирование  психолого-педагогических  условий  для  повышения  уровня  социально-

психологической  адаптации  учащихся; 

*актуализация  процесса  личностного  и  профессионального  самоопределения,  

включающего  в  себя  получение  знаний  о  себе. 

Задачи  курса: 

*повышение  психологической  компетентности  уч-ся  за  счёт  развития  уровня  

самосознания, выработки  собственного  мировоззрения,  определения   позиции  в  жизни; 

*формирование  адекватного  оценивания  себя  в  ситуации  взаимодействия  с  другими  

людьми; 

*развитие  навыков  волевой  и  эмоциональной  саморегуляции; 

*формирование  гибкости  как  качества  личности; 

*развитие  у  учащихся  готовности  свободно  выбирать  тот  или  иной   вариант  своего  

профессионального  будущего. 

Программное и учебно - методическое оснащение учебного плана 

Учебник   Дневник личностного роста; составители О.Н.Пельс, Ю.С. Гонилова; ООО 

«Издательство НТЛ»,2012 

«Основы социализации личности» методическое пособие для педагогов и психологов к 

учебному курсу для 8-9 классов; 

«Дневник личностного роста»  Практикум для обучающихся 8-9 классов по курсу 

«Основы социализации личности»; 

«Проектирование профессиональных проб» Сборник дидактических и практических 

материалов; 

«Как выбрать профиль» Учебная программа курса (9 класс) 

«Как выбрать профиль» Методическое пособие для педагогов и психологов. 
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Пояснительная  записка. 



Рабочая программа по курсу «Основа социализации личности» составлена для обучения в 

8 классах МКОУ Киндальская ООШ  с учётом:  

- авторской учебной программы  Н.Р.Огнева, Л.А. Симоненко «Основы 

социализации  личности»  (Томск-2007) 

Программа  рассчитана  на  учащихся  8  классов (17   аудиторных  часа в первом 

полугодии), её  содержание  нацелено, прежде  всего, на   формирование  навыков  и  

качеств, способствующих  успешному  взаимодействию  с  социумом,  программа  делает  

попытку  реализовать  задачу  формирования  успешности  подростков ,  подготовить  их  

ко  взрослой  жизни,  научить   решать  личные  и  профессиональные  проблемы,  

возникающие  в  жизни. 

 

Цели курса: 

*формирование  психолого-педагогических  условий  для  повышения  уровня  социально-

психологической  адаптации  учащихся; 

*актуализация  процесса  личностного  и  профессионального  самоопределения,  

включающего  в  себя  получение  знаний  о  себе. 

 

Задачи  курса: 

 

*повышение  психологической  компетентности  уч-ся  за  счёт  развития  уровня  

самосознания, выработки  собственного  мировоззрения,  определения   позиции  в  жизни; 

*формирование  адекватного  оценивания  себя  в  ситуации  взаимодействия  с  другими  

людьми; 

*развитие  навыков  волевой  и  эмоциональной  саморегуляции; 

*формирование  гибкости  как  качества  личности; 

*развитие  у  учащихся  готовности  свободно  выбирать  тот  или  иной   вариант  своего  

профессионального  будущего. 

 

Программа курса состоит из 4 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.Эффективное общение-залог успеха. 

2.Эмоциональная и волевая саморегуляция. 

3.Мои сильные и слабые стороны. 

4. Профессиональный успех. 

 

Планируемые  результаты освоения  учебного курса: 

 

На конец учебного года обучающиеся  владеют: 

-навыками эффективного общения; 

-приёмами самопознания и самосовершенствования; 

 

На конец учебного года  обучающиеся умеют: 

-Определять свои способности; 

-Соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями профессии к человеку; 

-Строить стратегию своего будущего 

  

Формы организации занятий и методы обучения: 

Комбинированный урок; 

Индивидуальные и групповые беседы; 



Диалог; 

Дискуссия; 

Метод проблемного обучения; 

Игры; 

Практические занятия; 

Метод конкретных ситуаций; 

 

Содержание программы в 8 классе 

 

1.Введение  в  предмет. 

Цели и задачи курса. Содержание, специфика занятий по психологическим основам 

эффективного общения, самопознания, эмоциональной и волевой саморегуляции и выбора 

профессии. Диагностика педагогического и психологического уровня социально-

психологической адаптации обучающихся. 

Тесты. 

Тест на определение самооценки (самооценка Будасси) 

Тест на определение уровня притязания ( опросник Мехрабиана) 

 

2 .Тренинг  знакомства. 

Формируется мотивация к совместной деятельности. Создаётся положительный настрой 

на последующие занятия. Формируется интерес к процессам самопознания и 

саморазвития. 

 

3.Вводное  занятие  по  теме: «Эффективное  общение-  залог  успеха». 

Введение понятия «общение». Стороны общения (информативная, коммуникативная, 

интерактивная). Виды общения. Невербальное и вербальное общение. Функции общения. 

Практические упражнения: 

«Общительный ли я?»;  «Зеркало»;  «Эстафетная палочка» 

 

4. Общение  и  конфликт. 

Основные стили общения(конвенциальный, примитивный, манипулятивный, 

актуализирующий, духовный). Основные стратегии поведения в процессе взаимодействия 

(избегание, противодействие, сотрудничество, компромисс, уступчивость). Разрешение 

конфликта - стратегия сотрудничества. 

Тест Томаса. Диагностика ведущего стиля в конфликте. 

 

5. Ролевое  общение. 

Понятие «роль». Формальные и неформальные роли. Маска-защита в общение. 

Игра «Необитаемый остров». Анализ собственных ролей в игре. 

 
6.Язык  жестов. 

Работа с психологическим атласом проявлений человеческого тела». Что «говорят» позы и 

жесты собеседника. Открытые и закрытые позы. 

Практические упражнения на «чтение» языка жестов. 

 

7.Техника  эффективного  общения. 

Основной порядок выслушивания. Открытые, закрытые вопросы. Техники эффективного 

общения: самораскрытие,  отражение чувств, отражение значения, фокусировка, пересказ, 

поддержка, обратная связь, резюме. 

Практические упражнения на отработку техник эффективного общения. 

 

8.Основные  каналы  получения  и  переработки  информации. 



Каналы получения и переработки информации. Различия каналов получения и 

переработки информации. Аудиалы,  визуалы,  кинестетики. Необходимость учёта 

ведущих каналов при общении, обучении. 

Практические упражнения на определение собственного ведущего канала получения и 

переработки информации. 

 

9.Межличностное  пространство  или  дистанция  в  общении. 

Дистанции при общении: интимная, личная, социальная, формальная, публичная. 

Значение  правильного выбора дистанции для эффективного общения. Влияние культуры 

разных народов на выбор дистанции для  эффективного общения.  

Практические упражнения на определение своей наиболее «удобной» дистанции при 

общении. 

 
10.Заключительное  занятие  по  теме: «Эффективное  общение-  залог  успеха». 

Определение личных качеств, важных для общения. Мини- сочинение «Я и Общение» 

Практические упражнения: «Список качества»,  «Чемодан». 

 

11. Вводное  занятие  по  теме: «Эмоциональная  и  волевая  саморегуляция». 

Введение понятий «эмоции», «чувства»,  «воля». Значение эмоций, чувств и воли в жизни 

человека. Базовые эмоции. 

Практические упражнения «Список чувств»,  «Крокодил», «Эмоции и  музыка» 

 

12.Эмоциональные  состояния  человека. 

Формирование умения разрешать стрессовые эффективные состояния. 

Практическая работа. Разработать возможные способы выхода из состояния аффекта. 

 

13. Эмоциональное  общение. 

«Поглаживание»,  «укол» - различные способы эмоционального общения. Виды 

эмоционального  «поглаживания»: поддакивание, комплимент, похвала, содружество и 

т.д.  Виды эмоциональных  «уколов»: демонстрирование безразличия, холодности, 

пренебрежения, насмешливые высказывания, высокомерные высказывания и т. д.  

Практические упражнения на отработку положительного эмоционального общения и 

эффективного реагирования на уколы. 

 

14.Фрустрация . Особенности психологической  защиты. 

Понятие «фрустрация», причины фрустраций. Агрессия как компенсация 

фрустрационных переживаний. Психологическая защита от развития чувства 

униженности, озлобления и т.д. 

Практические упражнения: проигрывание фрустрационных ситуаций. 

 

15.Воля. Волевая  регуляция . 

Понятие «воля». Базовые  волевые свойства: целеустремлённость - нецелеустремлённость, 

решительность – нерешительность, смелость – трусость, выдержанность – 

невыдержанность, самообладание – отсутствие самообладания,  упорство- отсутствие 

упорства и т.д. Волевая саморегуляция. 

Практическое упражнение : мини-сочинение «Я и мои волевые качества» 

Тест на определение силы воли. 

 

16.Заключительное  занятие  по  теме: «Эмоциональная  и  волевая  саморегуляция» 

Сочинение на тему «Роль эмоций и чувств в моей жизни» 

 

Тематический  план 



 

 

№  

п/п 

урока 

Тема  раздела,  урока Кол-во 

часов 

                    8 класс  

1-2 Введение  в  предмет. 

(диагностика педагогическая и психологическая уровня 

социально-психологической адаптации обучающихся) 

2 

3 Тренинг  знакомства 1 

4 Вводное  занятие  по  теме: «Эффективное  общение-  

залог  успеха» 

1 

5 Общение  и  конфликт 1 

6 Ролевое  общение 1 

7 Язык  жестов 1 

8 Техника  эффективного  общения 1 

9 Основные  каналы  получения  и  переработки  

информации 

1 

10 Межличностное  пространство  или  дистанция  в  

общении 

1 

11 Заключительное  занятие  по  теме: «Эффективное  

общение-  залог  успеха». 

1 

12 Вводное  занятие  по  теме: «Эмоциональная  и  волевая  

саморегуляция» 

1 

13 Эмоциональные  состояния  человека 1 

14 Эмоциональное  общение 1 

15 Фрустрация . Особенности психологической  защиты. 1 

16 Воля. Волевая  регуляция . 1 

17 Заключительное  занятие  по  теме: «Эмоциональная  и  

волевая  саморегуляция» 

1 

 


