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Программа 

развивающего курса «Талант» для учащихся 5 класса 

 

Развивающий  курс "Талант" 

Развивающий курс  разработан  с той целью, чтобы сформировать у учащихся 

базовые психолого-педагогические знания о себе и мире, который их окружает.  

Актуальность создания программы определяется    общественной  потребностью в 

незаурядных, талантливых людях, способных решить проблемы социального и 

экономического возрождения России.   Развивающий курс является частью программы  

«Одаренные дети». 

Развивающий курс «Талант»  содействуют развитию и реализации природного 

потенциала человека на благо себя и общества. 

Курс помогает реализовать потребность одаренных детей в познании   самих себя, 

понимать окружающих людей, уметь адекватно общаться, адаптироваться к окружающей 

среде.    

Новизна программы развивающего курса состоит в том, что в ней на основе 

комплексного анализа теоретических и практических достижений современной 

философии, психологии, педагогики осуществляется попытка обучения учащихся 

глубокому осмыслению и пониманию места и назначения человека в мире. Программа 

позволяет формированию у одаренных детей умение самостоятельно планировать и 

организовывать свою деятельность в соответствии со своими потребностями и 

способностями. 

 

Календарно-тематический план 

 

Наименование темы Теория Практика 

Кто я? Человек,  какой он есть.  1 1 

Биосоциальная природа человека 1 1 

Деятельность в жизни человека.  1 1 

Становление человека. 1 1 

Каков я? 1 1 

Внутренний мир человека. 1 1 

Способности, потребности,   возможности. 1 1 

Разум, воля,  чувства. 1 1 

Кем я буду? 1 1 

Человек и общество. 

Социальная среда и обстоятельства жизни. 

1 1 

Человек и культура. 1 1 

Человек и его окружение. 1 1 

Общение и совместная деятельность. 1 1 

Отношения с товарищами, учителями, родственниками. 1 1 

Человек-микрокосм. 1 1 

Ценности и смыслы человеческой жизни. 1 1 

Найти свое место в жизни. 1 1 

Творческое самовыражение 1 1 

Итого 38 час 
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Содержание 

 

Раздел 1. Кто я? 
Цель: дать учащимся психолого-педагогические знания о человеке, показать 

биосоциальную природу человека, раскрыть логику его бытия и становления. Помочь 

учащимся понять, что представляет собой сам человек. 

Тема 1. Человек, какой он есть. 
1.1. Биосоциальная природа человека. Понятие «индивид» и «индивидуальность» 

(своеобразное проявление человека). Личность - социальная сущность человека. Характер 

как проявление индивидуальности человека. Российская классификация характеров Бурно 

М.Е. 

1.2. Деятельность в жизни человека. 

Виды деятельности. Конструктивная и деструктивная. Позиция человека в деятельности: 

объект и субъект. Деятельность духовная и практическая. Значение творчества в жизни 

человека. Параметры креативности. Характерология в креатологии. Понятие 

«продуктивность», «гибкость», «оригинальность». Игра как модель поведения.  

1.3. Становление человека. Развитие и саморазвитие. Возрастные этапы и кризисы 

развития. Самовоспитание и самообразование в жизни человека. Формирование 

объективной я- концепции. Искусство быть собой.  

Раздел 2. Каков я? 
Цель: дать учащимся знание о внутреннем мире человека, показать природу человеческих 

способностей; вселить оптимизм и веру в человеческие возможности. 

Тема 2. Внутренний мир человека. 
2.1. Способности, потребности, возможности. 

Природа человеческих способностей. Способности актуальные и потенциальные. 

Одаренность «общая» и « специальная». Талант. Грани таланта. Иерархия потребностей 

(А, Маслоу). Понятие «врожденные потребности» и «приобретенные потребности». Закон 

возвышения потребностей. Твои возможности человек.  

2.2. Разум, воля и мышление. Процессы мыслительной деятельности. Анализ, синтез, 

сравнение, абстрагирование, обобщение. Развитие мышления: творческого, критического, 

абстрактно-логического, способности к разрешению проблем. Воля и ее тренировка. 

Эмоции и чувства. Формирование жизненных идеалов. Творческое самовыражение. 

Методы творческого самовыражения.  

Раздел 3. Мое предназначение в жизни.  
Цель: сформировать у учащихся первичное представление о месте человека в мире, 

помочь их самоопределению в социуме. 

Тема 3. Человек и общество. 
3.1. Социальная среда и обстоятельства жизни. Социальные роли личности. Воспитание и 

образование как институт социализации. 

3.2. Человек и культура. Культура - мера человеческого в человеке.  

Тема 4. Человек и окружение. 

4.1. Общение и совместная деятельность. Контакты и конфликты. Актуализатор и 

манипулятор. Коммуникативный эгоцентризм. Социальная автономность. Лидерство и 

соревновательность. Здоровье физическое и духовное. Саморегуляция состояния. 

Аутогенная тренировка и медитация. Значимые круги общения. Семья и родственники. 

Тема 5. Человек-микрокосм 
5.1. Ценности и смыслы человеческой жизни. Гармония человека с миром и самим собой. 

5.2. Найти свое место в жизни. 
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3.2.Программа 

развивающего курса «Это Я» для учащихся 6 класса 

 

Пояснительная записка 

 

Развивающий  курс “Это Я” рассчитан для учащихся 6-х классов с целью  развития 

социальной активности, творческих и интеллектуальных способностей, духовности и 

нравственности учащихся.  Разработка программы прикладной психологии  для 

подростков ориентирована не только на получение знаний, но и конкретных умений, 

навыков необходимых в процессе социализации и самоопределения.  Полученные знания 

и умения в области самопознания помогают формировать адекватную самооценку, 

уверенность в себе, коммуникативные навыки и чувства прекрасного. Это является 

важным условием для успешности человека в жизни. 

 Развивающий курс «Это Я» направлен на развитие  социально-психологической 

компетентности, который является ключевым фактором личного успеха. Социально-

психологическая компетентность предполагает следующее:  

знание и понимание себя, своих сильных и слабых сторон, наличие уровня развития 

своих личных качеств;  

знание и понимание других людей, индивидуальных различий, особенности подхода к 

разным людям;  

знание и умение управления своим эмоциональным состоянием;  

умение совершенствовать свои личностные и деловые качества;  

знание, понимание и разрешение жизненных ситуаций;  

понимание, осмысление и возможность изменения своего жизненного пути.  

 Подросток с 11 до 18 лет находится в периоде, когда важна социализация – 

процесс усвоения индивидом социального опыта. В процессе социализации подросток 

приобретает качества, ценности, убеждения, общественно одобряемые нормы поведения. 

Социально-психологическая компетентность формируется на усвоении знаний 

курса практической психологии   и мастерства делового взаимодействия. Напряженность 

социальной жизни, усложнение межличностных отношений, коренные социальные 

перемены, происходящие в обществе, психологическая эмансипация личности – все это 

вызывает необходимость проведения систематических учебных занятий, научно 

обоснованных, разработанных с учетом возрастных особенностей школьников, 

помогающих изучить наряду с многообразием мира самого себя как личность. Особенно 

остро эта проблема стоит в подростковом возрасте. Именно в это время совершается одно 

из важнейших открытий – открытие самого себя, поиск своего места в мире. Изменение в 

анатомо-физиологическом, интеллектуальном и нравственном развитии, изменение 

условий жизни и деятельности школьника подросткового возраста приводит к 

перестройке психики, ломке старых, сложившихся форм взаимоотношений с людьми. 

Иногда это происходит болезненно, неравномерно, сопровождается конфликтами. По 

мнению К.Д.Ушинского, подростки подобны животному и человеческому организму, с 

заложенными в них силами жизни, творчества, противоречий во взаимодействии с 

внешним миром и с самим собой.  

Обращенность к собственному духовному миру, собственной жизни, 

взаимоотношения с окружающими людьми – главное назначение познавательного курса 

“Это Я”. Познать себя, анализируя те или иные проявления жизни подросток может 

понять, что собственная судьба, будущее человека зависят от его умения реально 

оценивать свои возможности. Это и достигается на занятиях курса. 

Природа наделила человека огромным даром – способностью понимать себя и 

мыслить. Согласно взглядам К. Роджерса каждый человек обладает правом на 

самоценность и достоинство, сам создает свой мир и свою судьбу, совершая выбор. “Мне 
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кажется, в глубине души каждый человек спрашивает: Кто я в действительности? Как я 

могу войти в контакт с моим настоящим “Я”, лежащим в основе моего поверхностного 

поведения? Как я могу стать самим собой?”.  

В программе курса три два раздела, где раскрываются основные понятия – 

самопознание и самовоспитание. Темы самопознания и самовоспитания являются 

опорными в предмете человековедения, основой культуры эмоций и чувств, культурой 

общения и других аспектов культуры человека. Они дают возможность учащимся в 

раскрытии своего потенциала и его развитие. В процессе занятий по темам I раздела 

важно подвести учащихся к тому, что у каждого из них есть своя жизнь в ее целостности и 

единстве; к осознанию, что процессы протекающие во внутренней жизни, составляют 

единое целое; показать индивидуальность каждого, раскрыть богатство внутреннего мира, 

сокровища собственного Я.  

В следующих разделах раскрываются общечеловеческие ценности, ценностная 

ориентация человека, пути самосовершенствования, приобщения к духовной культуре. 

Здесь основными понятиями являются: поступок, достоинство, кодекс чести, любовь, 

добро, истина. 

Занятия развивающего курса «Это Я»  осуществляются как в традиционных 

формах - уроки, лекционно-практические занятия, а также в нетрадиционных - групповые 

тренинги, сеансы, ролевые и деловые игры, видеоуроки, уроки самовыражения и 

творческого поиска, зачетные диалоги, защита итоговой творческой работы. 

Цель – постижение богатства своего внутреннего мира, своих индивидуальных 

особенностей, мира собственных чувств и эмоций. 

Задачи:  
1.получение разнообразных знаний о процессе самопознания и самовоспитания;   

2.понимание своего собственного мира и окружения;  

3.развитие воображения и творчества;  

4.освоение путей самопознания.  

5.умение увидеть перспективы личностного роста. 

Основные принципы организации занятий:  

равноправное полноценное межличностное общение,  

постоянная обратная связь,  

самодиагностика,  

оптимизация условий для успешного самораскрытия,  

гармонизация интеллектуальной и эмоциональной сфер,  

добровольное участие, 

доверительность.  

Для решения задач курса выбраны следующие приемы и формы работы:  

устный или анкетный опрос,  

обращение к личному опыту, 

тестирование, ситуационно ролевые, деловые, развивающие игры,  

рефлексия результатов,    

контроль уровня достижений в виде творческих заданий,  

индивидуальная работа в тетрадях,  

работа в парах, группами,  

упражнения, тренинги, игры-тренинги, игры-тесты. 

 Предполагается, что в освоении программы по самопознанию и самовоспитанию у 

учащихся появиться возможность почувствовать и осмыслить резервы своего внутреннего 

мира, практически использовать эти знания в процессах гармонизации себя и своих 

отношений с окружающим миром, социализации и самоопределении. 
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Календарно-тематический план 

 

№ Темы 
  

Кол-

во 

часов 

 I раздел “Самопознание. Путешествие к своему Я”    

1. Человек и его возможности. Каждый человек - индивидуальность 2 

2. Образ – Я. Что я знаю о себе? 2 

3. Понятие о самопознании. Разные подходы к познанию себя самого. 2 

4. Мир моих чувств. “Я” и “Ты” 2 

5. Освоение психотехнических упражнений. Тренинги, самодиагностика, 

различные формы взаимодействия 

2 

6. Осмысление роли самопознания. Я среди людей. 2 

 II раздел  “Самовоспитание”    

7. Самовоспитание и самосовершенствование – важнейшие человеческие 

потребности. Человек – “вечный ученик”, общечеловеческие ценности, 

ценностные ориентации человека. 

2 

8. Трудное восхождение к себе. Кодекс чести, поступок, достоинство 

человека, честное слово, личный выбор, приобщение к духовной культуре. 

2 

9. Любовь – путь преобразования внутреннего мира человека. Виды любви, 

любовь материнская, любовь между родителями и детьми, братская 

любовь, любовь к себе и эгоизм. 

2 

10. Выбор жизненного пути. Осмысление жизненных стереотипов. Игры и 

упражнения.  

2 

  III раздел «Среди людей в обществе»  

11. Смысл жизни. Понятие самосовершенствования. Выбор собственного пути 

развития. Нравственное совершенствование человека в повседневной 

жизни. Различные способы решения жизненных проблем.  

2 

12. Культура общения. Особенности человека, способствующие 

продуктивному общению и разрушающие его. Понятие об эмпатии и её 

развитии. Поиск новых способов поведения в контактах с людьми. 

2 

13. Знакомство с разными подходами к познанию себя самого, 

психодиагностика в процессе самопознания, анализ и самоанализ, рисунок 

как средство самопознания. Упражнения: “Настроение”, “Человек”, 

“Ассоциации”, “Подари портрет”, “Моих 5 самых…”. 

2 

14. Чувства и эмоции, их функции в поведении человека, чувства полезные и 

вредные, способы выражения чувств, особенности собственного 

эмоционального мира. Понятие о стрессе, о культуре эмоций.   

2 

15. Самоисследование своей эмоциональной жизни, освоение приёмов 

нормализации переживания социально-неодобряемых эмоций.   

2 

16. Самопознание как основа самовоспитания человека. Я – настоящее, 

идеальное, глазами других. Я среди людей – как мы общаемся, слагаемые 

общения, функции общения, вербальные и невербальные формы общения, 

кладовая секретов общения. Упражнения, тренинги: “Угадай стиль 

общения”, “Алло, я вас слушаю”, “Разговор”, “Догадайся по словам”, 

“Догадайся по глазам”.  

2 

 Итого: 32 час 
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I раздел. «Самопознание. Путешествие к своему Я». 

Цели: показать, что каждый человек индивидуален, имеет свой внешний образ, 

внутренний мир; раскрыть роль самопознания для человека.  

Задачи:  
1.осознание необходимости психического и физического здоровья;  

2.формирование навыков самопознания;  

3.осознание своей личной жизни в ее целостности и единстве;  

Тема 1. Возрастно-половые свойства человека (возраст: биологический, 

психологический, фаза жизни, пол). Индивидуальные свойства человека, понятие: 

темперамент, экстраверсия-интроверсия, визуалы, аудиалы, кинестетики. Способности 

человека.  

Тема 2. Формирование образа Я. Открытие Я. Кто Я? Мой пол, имя, родословная, 

дом, семья... Какой Я? Природа человека. Что такое внутренний мир человека.  

Тема 3. Знакомство с разными подходами к познанию себя самого, 

психодиагностика в процессе самопознания, анализ и самоанализ, рисунок как средство 

самопознания. Упражнения.   

Тема 4. Чувства и эмоции, их функции в поведении человека, чувства полезные и 

вредные, способы выражения чувств, особенности собственного эмоционального мира. 

Понятие о стрессе, о культуре эмоций. Упражнения.   

Тема 5. Самоисследование своей эмоциональной жизни, освоение приёмов 

нормализации переживания социально-неодобряемых эмоций. Тренинги.   

Тема 6. Самопознание как основа самовоспитания человека. Я – настоящее, 

идеальное, глазами других. Я среди людей – как мы общаемся, слагаемые общения, 

функции общения, вербальные и невербальные формы общения, кладовая секретов 

общения. Упражнения, тренинги.  

 

II раздел. «Самовоспитание»  

Цель: раскрыть пути самовоспитания, возможности совершенствования человека. 

Задачи:  
1.развивать навыки самосовершенствования;  

2.развивать личностное самосознание;  

3.побуждать к поступку по совести и по справедливости.  

Тема 1. Смысл жизни. Понятие самосовершенствования. Выбор собственного пути 

развития. Нравственное совершенствование человека в повседневной жизни. Различные 

способы решения жизненных проблем.  

Тема 2. Культура общения. Особенности человека, способствующие 

продуктивному общению и разрушающие его. Понятие об эмпатии и её развитии. Поиск 

новых способов поведения в контактах с людьми.  

Тема 3. Знакомство с разными видами любви. Характеристика любви. Язык 

телодвижений как индикатор внутреннего состояния, мыслей, эмоций и желаний 

человека. Дружба и любовь.  

Тема 4. Переоценка ценностей. Обновление жизненного кредо. Самообразование. 

Пять шагов самоусовершенствования. Упражнения.   

 

III раздел «Среди людей в обществе»  

Тема 1. Смысл жизни. Понятие самосовершенствования. Выбор собственного пути 

развития. Нравственное совершенствование человека в повседневной жизни. Различные 

способы решения жизненных проблем.  

Тема 2. Культура общения. Особенности человека, способствующие 

продуктивному общению и разрушающие его. Понятие об эмпатии и её развитии. Поиск 

новых способов поведения в контактах с людьми.  
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Тема 3. Знакомство с разными видами любви. Характеристика любви. Язык 

телодвижений как индикатор внутреннего состояния, мыслей, эмоций и желаний 

человека. Дружба и любовь.  

Тема 4. Переоценка ценностей. Обновление жизненного кредо. Самообразование. 

Пять шагов самоусовершенствования. Упражнения.   

 

Литература 

 

1.Казанский У.К. Игры в самих себя. – М. Роспедагенство, 1995.  

2.Козлов Н.Н. Философские сказки для обдумывающих житие. Практическая психология 

на каждый день. – М., 1997.  

3.Маленкова Л.Н. Человековедение. – М, 2000 г.  

4.Микляева А.А. Я – подросток. Ч.1-2. – С-Пб, 2003.  

5.Психология: Учебное пособие для 5-8-х классов. – М., 1998.  

6.Прутченков А.С. Трудное восхождение к себе. – М., 1995 г.  

7.Петрусинский В.В. На пути к совершенству. – М., 1995 г.  

8.Психологические программы развития личности в подростковом и старшем школьном 

возрасте. Под ред. И.В.Дубровиной. – М., 1995 г.  

9.Рахлевская Л.К. Самопознание в процессе изучения человековедения. 1-2 части. – 

Томск, 1996.  

10.РоговЕ.И. Настольная книга практического психолога. – М., 1993.  

11.Рязанова Д.В.Тренинги с подростками. – М., 2003 г.  
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3.3.Программа элективного курса «Актив»  

(Научно-исследовательская деятельность учащихся  гуманитарной направленности) 

для учащихся 7 класса 

  

Пояснительная записка 

 

Элективный курс  «Актив» («Научно-исследовательская деятельность учащихся  

гуманитарной направленности») для учащихся 7 класса рекомендуется  для  

формирование исследовательских навыков учащихся.  Научно - исследовательская  

деятельность  решает три задачи: образовательную, развивающую и воспитательную.  

Образовательная задача позволяет  активизировать мыслительную деятельность 

учащихся, получать  дополнительные знания  в ходе проведения исследования, обучиться  

структуре проведения исследования в области психологии, социологии, характерологии, 

культуры и  искусства. 

Воспитательная задача заключается в формировании самостоятельности и 

ответственности,  умении планирования и организации своей деятельности.  

Развивающая задача -  в развитии креативности и творческого потенциала 

учащихся, их познавательных,  личностных возможностей  и способностей. 

Учащиеся, благодаря полученной возможности заниматься научно-

исследовательской деятельностью, знакомятся с методами научного познания и научного 

исследования в области наук гуманитарной направленности.  

Элективный курс  «Актив» («Научно-исследовательская деятельность учащихся  

гуманитарной направленности») решает следующие задачи: 

 знакомство с принципами и правилами организации научно-исследовательской 

деятельности; 

 формирование навыков поиска и работы с различными информационными 

источниками; 

 развитие познавательной самостоятельности и активности учащихся; 

 развитие ответственности за результаты собственной деятельности; 

 формирование навыков презентации результатов своего труда 

Технология работы над научно-исследовательским проектом заключается в том, что 

деятельность ребенка состоит из нескольких этапов. 

 На первом этапе научно-исследовательской деятельности учащиеся  осуществляют 

поиск информации, возможные варианты решения проблемы. В ходе работы над 

проектом учащиеся знакомятся с необходимыми приемами и методами работы с 

литературой, (метод конспектирования, цитирования, составления тезисов, работы с 

библиографией, приемы обобщения, анализа, синтеза, сравнения и др.).   

 На втором этапе учащиеся составляют план работы и осуществляют научный поиск. 

На этом этапе формируются умения планирования и самоорганизации. Учащиеся  

знакомятся  с логическими методами научного поиска: наблюдение, анализ, синтез, 

аналогия и т.п. Результаты исследования оформляются в виде реферата, статьи, 

тезисов и представляются на городских, региональных и  российских конференциях. 

Результатом организации научно-исследовательской деятельности становится  

рефлексия полученного опыта.   

Таким образом, исследовательская деятельность позволяет выработать умения и 

навыки, которые необходимы при осуществлении научно-исследовательской и проектной 

деятельности.  

Элективный курс  «Научно-исследовательская деятельность учащихся  

гуманитарной направленности»  рассчитан на 72 часа в год.  Занятия проходят по 1 часу 2 

раза в неделю.  
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Методы и формы реализации программы 

Элективный курс  «Актив» (Научно-исследовательская деятельность учащихся  

гуманитарной направленности)  предусматривает проведение лекционных занятий с 

применением презентаций по темам, а также использование деятельностных технологий в 

форме семинаров и практикумов. 

Семинары организуются как с целью повторения и обобщения знаний по теме, так и для 

изучения нового материала. Семинарские занятия  проводятся в форме дискуссий, 

организуемых и руководимых учителем. К семинарским занятиям учащимся предлагается 

ряд вопросов и заданий для самостоятельной подготовки, но возможно предоставление 

права самим участникам выдвигать интересующие их вопросы. 

Практические работы ориентированы на формирование умений и навыков учебно-

исследовательской деятельности. Работы выполняются в малых группах. Каждая группа 

работает над выполнением  практических заданий проблемного и исследовательского 

характера с последующим обсуждением полученных результатов. 

Курс завершается исследовательской практикой, которая предусматривает написание 

учебно-исследовательской работы и ее защиту на научно-практической конференции, а 

также проведение экскурсии в научное учреждение. 

Предлагаемая модель включает два основных компонента: 

- повышение уровня воспитанности; 

- «портфолио» учащегося  (является накопительной системой учета самых разнообразных 

достижений: успешное участие в семинарских занятиях, исследовательских и 

практических работах, научно-практической конференции и других видах деятельности). 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

роль науки в развитии общества, значение исследовательской деятельности в научном 

познании; 

особенности и структуру научного знания; 

особенности эмпирического исследования, специфику теоретического познания и его 

формы; 

классификацию методов научного познания, общенаучные и частнонаучные методы 

исследования; 

виды информационных источников и правила подготовки реферативных работ; 

основные этапы подготовки исследовательских работ; 

основные понятия: факт, проблема, гипотеза, теория, закон, наблюдение, эксперимент, 

сравнение, описание, измерение, анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, 

идеализация, индукция, дедукция, аналогия, моделирование.  

Учащиеся должны уметь: 

выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности; 

владеть навыками работы с научными текстами (составлять план, конспектировать); 

работать с научными терминами; 

оформлять библиографический список по теме исследования, а также 

библиографические ссылки; 

формулировать тему, цели и задачи исследования, определять объект, предмет и 

гипотезу исследования; 

проводить исследование в соответствии с этапами подготовки; 

представлять данные (составлять схемы, таблицы, диаграммы, графики) и оформлять 

отчет о результатах исследования.  
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Тематический план элективного курса  «Актив» 

«Научно-исследовательская деятельность учащихся гуманитарной направленности» 

72 час 

 

№ Тема   час 

 Введение 1 

1. Задачи курса. Значение исследовательской деятельности в научном 

познании. Роль науки в развитии общества 

1 

 Тема 1. Наука: понятие и феномен   

2. Научно-исследовательская и проектная деятельность: понятие, 

возможности, перспективы. 

1 

3. Возникновение науки. Наука и практика. Научное знание как система, его 

особенности и структура 

1 

 Тема 2. Эмпирический и теоретический   уровни научного познания  

4. Особенности эмпирического исследования. Факт как важнейший элемент 

опытного исследования. Роль фактов в развитии науки 

1 

5. Специфика теоретического познания и его формы. Проблема как форма 

теоретического познания. Гипотеза как метод развития научно-

теоретического знания. Роль и место гипотезы в процессе познания. 

Примеры гипотез из истории биологических дисциплин 

1 

6. Теория, ее основные особенности. Закон – ключевой элемент теории 1 

 Тема 3. Метод и его роль в научном познании  

7. Методы научного познания.  1  

8. Классификация методов научного познания. Общенаучные подходы и 

методы исследования (методы эмпирического исследования, методы 

теоретического познания, общелогические методы и приемы исследования) 

1 

9. Методы эмпирического исследования: наблюдение, эксперимент, 

сравнение, описание, измерение. Методы теоретического познания 

1 

10. Общелогические методы и приемы исследования: анализ и синтез, 

абстрагирование, обобщение, идеализация, индукция, дедукция, аналогия, 

моделирование 

1 

11. Практическая работа № 1. 

Приемы общелогического метода  исследования 

2 

12. Методы исследования в психологии, педагогике, социологии.  1 

13. Практическая работа № 2. 

Приемы  исследования в искусстве и культуре.   

2 

14. Методы исследования  в психологии, социологии, педагогике.   1 

15. Методы исследования культуре и искусстве. 

Характерология в креатологии, как метод познания личности через 

искусство. 

1 

16. Практическая работа № 3. 

Приемы исследования в психологии искусства и творчества. 

2 

 Тема 4. Работа с различными источниками  информации  

17. Виды информационных ресурсов и способы работы с ними 

Стратегии работы с текстами. Составление плана, конспектирование, 

оформление глоссария 

1 

18. Практическая работа № 4. 

Приемы работы с научными текстами 

2 

19. Практическая работа № 5. 

Работа с культурным источником 

2 

20. Этика цитирования и правила оформления библиографических ссылок. 1 
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Составление библиографического списка по теме исследования 

21. Ресурсы Интернета 1 

22. Правила подготовки реферативных работ (литературных обзоров) 1 

23. Социологические методы исследования (беседа, интервью, анкетирование, 

экспертный опрос и др.) 

4 

24. Рациональная организация научно-исследовательского поиска 1 

25. Работа с каталогами в библиотеке. Правила работы с журналом, газетой: 

составление библиографических карточек, подборка вырезок. Правила 

составления библиографии.  

2 

26. Правила работы с книгой. Методы эффективного чтения.  2 

27. Виды письменных работ и техника работы с книгой: правила составления 

аннотации, рецензии, плана, конспекта, тезисов. Умение делать выписки.  

2 

 Тема 5. Технология подготовки  исследовательских работ  

28. Этапы организации исследовательской деятельности, методика работы над 

рефератом, структура реферата. 

2 

29. Сбор материала и принципы работы с ним. 2 

30. Введение: правила написания. Обоснование  актуальности темы, 

составление представления о степени разработанности темы; формулировка 

проблемы исследования. Постановка целей и задач исследования. Описание  

методов исследования. 

2 

31. Работа над основной части реферата. Структура глав. Язык и стиль научной 

работы. Ссылки в тексте. Сокращения. Представление иллюстративного 

материала. Анализ результатов практического исследования, оформление 

результатов работы. 

2 

32. Оформление результатов исследования. Формы изложения 

исследовательских работ: научный отчет, статья, заметка, книга, доклад, 

тезисы доклада. Общие требования к оформлению работ 

3 

33. Практическая работа № 6. 

Выдвижение гипотез и составление плана исследования 

2 

34. Практическая работа № 7. 

Представление данных исследования  

(составление схем, таблиц, диаграмм, графиков) 

2 

 Тема 6. Исследовательская практика  

35. Знакомство с тематикой исследования. Выбор темы учебно-

исследовательской работы. Проведение учебного исследования и обработка 

материала. Оформление отчета о результатах исследования 

4 

36. Консультации групповые и индивидуальные по исследовательской 

деятельности. 

 4 

37. Подготовка к выступлению по теме исследования. 

Структура доклада.  Вступление и заключение. Главная часть: методы 

изложения материала, приемы привлечения внимания аудитории. Чувство 

неуверенности и страха  перед выступлением. Рекомендации 

выступающему. Особенности речи. Дыхание и его тренировка, голос, 

дикция, интонация, паузы. Искусство отвечать на вопросы.  

 4 

38. Презентация результатов на конференции. 

Защита и обсуждение результатов исследования 

 4 

39. .Экскурсия. Знакомство с научным учреждением 2 

                                                                                       Итого:  72 
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Содержание программы элективного курса «Актив» 

«Научно-исследовательская деятельность учащихся   

гуманитарной направленности» 

 

Тема 1. Наука: понятие и феномен. Научно - исследовательская деятельность. 

Методы научного исследования.   
Сущность исследовательской деятельности. Методы научного исследования. Требования 

к организации теоретических и практических исследований. Виды информационных 

ресурсов. Методы изучения теоретических источников. Характеристика и требования к 

научному наблюдению. Правила ведения беседы, интервью. Правила составления анкет и 

проведения анкетирования. Практическая работа: составление анкеты для изучения 

социальной проблемы; задача на подбор конкретных методов исследования для решения 

конкретной проблемы. 

Тема 2. Эмпирический и теоретический   уровни научного познания. 

Особенности эмпирического исследования. Факт как важнейший элемент опытного 

исследования. Роль фактов в развитии науки. Специфика теоретического познания и его 

формы. Проблема как форма теоретического познания. Гипотеза как метод развития 

научно-теоретического знания. Роль и место гипотезы в процессе познания. Примеры 

гипотез из истории биологических дисциплин. Теория, ее основные особенности. Закон – 

ключевой элемент теории. 

Тема 3. Метод и его роль в научном познании. 

Методы научного познания. Классификация методов научного познания. Общенаучные 

подходы и методы исследования (методы эмпирического исследования, методы 

теоретического познания, общелогические методы и приемы исследования). Методы 

эмпирического исследования: наблюдение, эксперимент, сравнение, описание, измерение. 

Методы теоретического познания. Общелогические методы и приемы исследования: 

анализ и синтез, абстрагирование, обобщение, идеализация, индукция, дедукция, 

аналогия, моделирование. Приемы общелогического метода  исследования. Методы 

исследования в психологии, педагогике, социологии, характерологии. Методы 

исследования в культурологи, искусствознании и креатологии. 

Тема 4. Работа с различными источниками  информации. Культура научно-

исследовательского поиска. Правила работы в библиотеке.  
Рациональная организация учебного труда. Робота с каталогами в библиотеке. Правила 

работы с журналом, газетой: составление библиографических карточек, подборка 

вырезок. Правила составления библиографии. Практическая работа: работа в библиотеке, 

составление библиографии по теме исследования. Правила работы с книгой. Методы 

эффективного чтения. Виды письменных работ и техника работы с книгой: правила 

составления аннотации, рецензии, плана, конспекта, тезисов. Умение делать выписки. 

Правила ведения записей: компактность, выдержка интервала, датирование, поля, 

подчеркивание, выделение ключевых слов, схематическое изображение и сокращения и 

др. Практическая работа: составление аннотации к книге, написание рецензии на 

спектакль, кинофильм, ответ товарища; составление планов, тезисов, конспектов статей.   

Тема 5. Технология подготовки  исследовательских работ. Этапы организации 

исследовательской деятельности, методика написания  статьи, реферата. 

Проблема  как «знание о незнании». Проблемы педагогической (или любой другой) науки 

и практики. Выявление и формулировка проблемы.  Тема и ее актуальность. Практическая 

и научная актуальность. Цель, задачи, логика педагогического исследования. Цель как 

представление о результате. правила постановки целей и задач исследования. 

Практическая работа: выбор темы, постановка проблемы, определение структуры работы, 

разработка программы опытной работы, подбор методов исследования. 

Тема 6. Исследовательская практика.     
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Введение: правила написания. Обоснование  актуальности темы, составление 

представления о степени разработанности темы; формулировка проблемы исследования. 

Постановка целей и задач исследования. Описание  методов исследования. 

Консультирование (групповое) по написанию реферата.   Структура глав. Язык и стиль 

научной работы. Ссылки в тексте. Сокращения. Представление иллюстративного 

материала. Оформление списка используемой литературы. Анализ результатов 

практического исследования, оформление результатов работы. Консультации 

(индивидуальные) по исследовательской деятельности.  Подготовка к выступлению по 

теме исследования. Структура доклада.  Вступление и заключение. Главная часть: методы 

изложения материала, приемы привлечения внимания аудитории. Чувство неуверенности 

и страха  перед выступлением. Рекомендации выступающему. Психологический настрой, 

контакт с аудиторией, психология слушателей. Особенности речи. Дыхание и его 

тренировка, голос, дикция, интонация, паузы. Искусство отвечать на вопросы. 

Классификация вопросов и виды ответов  

 

Критерии оценивания работ 

Критерии оценивания  научно-исследовательской деятельности:  

 соответствие содержания сформулированной теме, поставленной цели и задачам, 

структура работы;  наличие литературного обзора, его качество; 

 соответствие выбранных методик поставленным задачам, корректность методик 

исследования; 

 умение выделить и обосновать проблему, поставить цели и задачи исследования; 

логичность и полнота доказательств; 

 соответствие выводов полученным результатам; культура оформления материалов. 

  

 Список литературы для учителя 

1. Алексеев Н.Г., Леонтович А.В., Обухов А.С., Фомина Л.Ф. Концепция развития 

исследовательской деятельности учащихся. // Исследовательская работа школьников. 

2002. № 1  

2. Алексеева Л.Н., Копылов Г.Г., Марача В.Г. Исследовательская деятельность учащихся: 

формирование норм и развитие способностей. // Исследовательская работа 

школьников. 2003. № 4  

3. Арцев М.Н.   Учебно-исследовательская работа учащихся: методические 

рекомендации для педагогов и учащихся. // Завуч для администрации школ. 2005. № 6  

4. Белых С.Л. Мотивация исследовательской деятельности учащихся. // 

Исследовательская работа школьников. 2006. № 3  

5. Блинова Т.В. «Школа исследователей»  как форма подготовки старшеклассников к 

научно-исследовательской деятельности. // Исследовательская работа школьников. 

2003. № 1  

6. Бурно М.Е. Терапия творческим самовыражением. – М.: Медицина, 1989. – 304 с., ил.: 

2-е изд., доп. и перераб. М.: Академический Проект, 1999. 364 с., илл. 

7. Бурно М. Е. О характерах людей (психотерапевтическая книга). М.: Академический 

Проект, 2005. 608 с. (Психологические технологии). 

8. Вайндорф-Сысоева М.Е. Технология исполнения и оформление научно-

исследовательской работы. Учебно-методическое пособие – М.: ЦГЛ, 2006. – 96 с. 

9. Воровщиков С.Г.  Как эффективно развивать логическое мышление младших 

школьников: Управленческий и методический аспекты. – М.: 5 за знания, 2008. – 288 с. 

10. Галеева Н.И. Профилактическая психолого-педагогическая программа   «Психология в 

культуре, искусстве и в творчестве». Сборник программ победителей II 

Всероссийского конкурса психолого-педагогических программ «Новые технологии 

для Новой школы» - М. Центр практической психологии образования, 2010. С.11-17. 
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11. Галеева Р.А., Курбанов Г.С., Мельченко И.В. Тренируем мышление. Задачи на 

сообразительность. – Изд. 2-е – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 272 с.: ил. – (Большая 

перемена). 

12. Герасимов Н.Г. Структура научного исследования. –М., 1985 

13. Гецов Г. Как читать книги, журналы, газеты. – М., 1989. 

14. Гецов Г. Рациональные приемы работы с книгой. – М., 1975. 

15. Горюнова Т.А.   Исследование – путь к творческой личности школьника. // 

Исследовательская работа школьников. 2005. № 4  

16. Граф В., Ильясов И.И., Ляудис В.Я. Основы организации учебной деятельности и 

самостоятельной работы студентов. –М.,1981. 

17. Дереклеева Н.И. Научно-исследовательская работа в школе. – М.: Вербум – М, 2001. – 

48 с. 

18. Добрецова Н.В. Возможности дополнительного образования детей для реализации 

профильного обучения / Под ред. А.П. Тряпицыной. – СПб.: КАРО, 2005. 

19. Здравомыслов А.Г. Методология и процедура  социологических исследований. – М., 

1969 

20. Кохановский В. П., Пржиленский В.И., Сергодеева Е.А. Философия науки. – М.: ИКЦ 

«Март», Ростов н/Д: Издательский центр «Март», 2006. 

21. Крылова О.Н. Технологии работы с учебным содержанием в профильной школе / Под 

ред. А.П. Тряпицыной. – СПб.: КАРО, 2005. 

22. Краевский В.В. Методология педагогического исследования. Самара, 1994. 

23. Кожевникова О.Л., Сластникова М.В. Организация исследовательской деятельности 

учащихся в лицее.// Исследовательская работа школьников. 2003. № 3  

24. Ковалев А.Г. Психология личности. М., Просвещение. 1996.  

25. Леонтович А.В. Концептуальные основания моделирования исследовательской 

деятельности учащихся. // Исследовательская работа школьников. 2006. № 4  

26. Маслова Е.В. Творческие работы школьников. Алгоритм построения и оформления: 

Практическое пособие. – М.: АРКТИ, 2006. – 64 с. (Школьное образование) 

27. Макаренко З.П. Становление индивидуального стиля исследовательской деятельности 

учащихся // Исследовательская работа школьников. – 2004. № 4. 

28. Пентин А.Ю.  Учебные исследования и проекты – понятия близкие, но не 

тождественные. // Директор школы. 2006. № 2  

29. Приходько П.Т. Азбука исследовательского туда. Новосибирск, 1979 

30. Роботова А.С., Никонов И.Н. Элективный курс в профильной школе как введение в 

науку / Под ред. А.П. Тряпицыной. – СПб.: КАРО, 2005. 

31. Рузавин Г.И. Методы научного исследования. –М., 1974 

32. Савенков А.И. Методика исследовательского обучения младших школьников. – 2-е 

изд., испр. и доп. – Самара: Издательство «Учебная литература», 2007. – 208 с. – ISBN 

978-5-9507-0545-8. 

33. Савенков А.И. Одаренный ребенок дома и в школе. – Екатеринбург: У – Фактория, 

2004. – 272 с. (Серия «Психология детства: Практикум»). 

Савенков А.И. Содержание и организация исследовательского обучения школьников. 

– М.: «Сентябрь», 2003. 

34. Счастная Т.Н. Подготовка к написанию научно-исследовательской работы // 

Исследовательская работа школьников. – 2003. № 4. 

35. Степанова М.В. Учебно-исследовательская деятельность школьников в профильном 

обучении / Под ред. А.П. Тряпицыной. – СПб.: КАРО, 2005. 

36. Слободчиков В.И. Понятие исследовательской работы школьников в психологии 

образования. // Исследовательская работа школьников. 2006. № 1  

37. Студеникин М.Т. Методика преподавания истории в школе. М., Владос, 2004  

38. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология. АСАВЕМА. Москва. 1999.  
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39. Тяглова Е.В. Методика апробации результатов исследовательской деятельности 

учащихся // Исследовательская работа школьников. 2006. № 1  

40. Усачева И.В., Ильясов И.И. Формирование учебной исследовательской деятельности. 

– М., 1986. 

41. Файн Т.А. Исследовательский подход в обучении // Практика административной 

работы в школе. – 2003. № 6. 

42. Файн Т.А. Поэтапные действия по формированию исследовательской культуры 

школьников // Практика административной работы в школе. – 2003. № 7. 2004. № 1. 

43. Федотов В.В. Техника и организация умственного труда. – Минск, 1983. 

44. Худин А.Н. Проектная и исследовательская деятельность в профильном обучении. // 

Завуч.2006. № 6  

45. Черемных Г.В. Художественное оформление результатов исследовательской работы. // 

Исследовательская работа школьников. 2005. № 4  

46. Шеленкова Н.Ю. Организация исследовательской деятельности учащихся в школьном 

научном обществе. // Завуч. - 2005. № 5  

47. Шеленкова Т.А. Исследовательский подход в обучении // Завуч. – 2005. 

Список литературы для учащихся 

1. Гарбер Е.И. Семнадцать уроков психологии. - М.,1995.-80 с.  

2. Гинзбург М.Р. Путь к себе. - М.:Педагогика,1991.-160 с.: ил. - (Познай себя: 

Психология-школьнику).  

3. Ивин А.А. Искусство правильно мыслить. – М.: Просвещение, 1990.  

4. Косицкий, Г.И., Дьяконова, И.Н. Резервы нашего организма. – М.: Просвещение, 1993.  

5. Кинчер Дж. Книга о тебе.40 тестов-самоисследований.- СПб: Питер Пресс,1996.-224 с. 

- (Серия «Азбука психологии»).  

6. Климов Е.А. Психология: Учебник для средней школы.- М.:Культура и спорт, 

ЮНИТИ,1997.-287 с.  

7. Кумар В. Кто я? Какой я? - СПб: Питер Пресс,1997.-128 с.- (Серия «Азбука 

психологии»).  

8. Немов Р.С. Психология: Пособие для учащихся:10-11 кл.-М.:Просвещение,1995.-239 

с.: ил.  

9. Орлов Ю.М. Самопознание и самовоспитание характера: Беседы психолога со 

старшеклассниками: Кн. для учащихся. - М.: Просвещение,1987.-224 с.  

10. Петровский А.В. Популярные беседы о психологии. М., «Педагогика»,1997.-208 с.  

11. Чарный Б.М. Воспитай себя сам. - Пермь: Кн. изд-во,1990.-149 с. 
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3.4.Программа развивающего курса «Позитив» для учащихся 8 класса 

 

Этапы реализации программы, их обоснование и взаимосвязь 

Курс состоит из лекционных, диагностических и практических занятий. 

На лекционных занятиях даются теоретические понятия и закономерности в 

психологии и  философии. 

Диагностические процедуры проводятся с целью познания своей личности, 

характера и др. 

Ситуация успеха создается педагогом в практической деятельности учащихся, 

которая развивается постепенно: 

установка на деятельность (эмоциональная подготовка подопечного к решению 

поставленной задачи);  

обеспечение деятельности, операций (создание условий для успешного решения);  

сравнение полученных результатов с предполагаемыми (осознанное отношение к 

результату своей деятельности).  

 

В  развитии ситуации успеха выделяют несколько этапов: 

1.Мотивационный этап, или установка на предполагаемую деятельность.   Перед 

учащимися стоит задача  ощутить себя "творцом обстоятельств", преодолеть 

трудности, которые могут встретиться в ходе деятельности, другими словами, 

сформирует мотив достижения успеха. Формируя мотив достижения как основу 

определенной атмосферы среди учащихся, педагог  предлагает различные варианты 

мотивов: стремление самостоятельно решить интересные задачи, попытаться завоевать 

авторитет в глазах своих товарищей, стать первым, рассматривать свою деятельность с 

точки зрения ее пользы для других людей, установить новые контакты в ходе 

выполнения и т.д.  

2.Организационный этап, или обеспечение деятельности. Задача педагога- обеспечение 

учащихся заданием, которое учитывало бы его индивидуальные способности и 

доставило бы ему удовольствие в ходе выполнения деятельности. На данном этапе 

ситуацию успеха можно рассматривать как частный случай проблемного обучения, как 

одно из средств формирования умственных действий в процессе оптимизации 

обучения. Методами решения задачи будут: организационный контроль (начало 

работы, паузы, окончание работы); содержательный контроль (консультации по 

содержанию работы); интеллектуальное и эмоциональное стимулирование 

подопечного.  

3.Результативный этап это сравнение предполагаемой оценки с реальной. Перед 

педагогом стоит задача организовать работу таким образом, чтобы обратить результат 

предыдущей деятельности в эмоциональный стимул, в осознанный мотив для 

выполнения следующего задания. Для этого учащийся должен осознать и 

проанализировать результат, полученный им на предыдущих этапах деятельности.  

 

Особенности возрастной группы детей 

Курс предназначен для детей старшей школы, учащихся  8-11 классов. 

Занятия могут проводиться как со всем классом, так и в группе, численностью от 3 

до 20 человек. 

Набор в группы осуществляется по желанию детей с обязательным письменным 

согласием родителей на проведение психологической диагностики,  согласие родителей 

на участие ребенка в тренингах и психологическую коррекцию. 

Курс показан и рекомендован для учащихся с тревожно-сомневающимися, 

замкнуто-углубленными, синтонными  чертами характера. 

Курс не рекомендуется людям с  пессимистичным  взглядом  на жизнь, в состоянии 

переживания утраты и с патологическими личностными нарушениями (паранойя,  
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бредовые состояния и навязчивые идеи,  задержка психического развития, шизофрения, и 

др.). 

Режим занятий осуществляется следующим образом: 

общее количество часов в год – 72 часа 

количество часов и занятий в неделю: 1 час 2 раза в неделю. 

 

Прогнозируемые результаты 

Ситуация успеха становится условием перерастания  личности в активного и 

творческого человека. Успех позволяет испытать:  положительное отношение к 

деятельности; приятное чувство удовлетворенности собой и своими результатами,   

переживание эмоций радости, интеллектуального подъема;   формирование устойчивой 

потребности в самообразовании.  

Переживание успеха дает учащимся  уверенность в собственных силах;  у 

учащихся появится желание вновь достигнуть хороших результатов, чтобы еще раз 

пережить радость от успеха. 

Положительные эмоции, рождающиеся в результате успешной деятельности, 

создадут ощущение внутреннего благополучия, что, в свою очередь, благотворно 

повлияет на общее отношение человека к окружающему миру.  

 

Учебно-тематический план   

 

Тема Разделы теор

ия 

пра

кти

ка 

Диа

гнос

тик

а  

П
си

х
о
л

о
г
и

я
  
у
сп

ех
а

 Введение  1   

Ситуация успеха как элемент развития личности 1   

Классификация ситуации успеха. Мотивация достижения.  

Модели мотивации достижения. 

2   

Пути и средства создания ситуации успеха. 2   

Практические приемы и упражнения.  8   

Участие в организованной  деятельности, приводящей к успеху.  2  

Диагностика личностных качеств.    3 

П
о
зи

т
и

в
н

а
я

  

п
си

х
о
л

о
г
и

я
 

Специфика гуманистического стиля мышления  1   

Субъективное ощущение счастья.   3   

Мечты сбываются. Аффирмации. Визуализация. 2   

Позитивные чувства. Добродетели и достоинства. 2   

Позитивные социальные институты.   Человек в лабиринтах 

жизни.  

1   

Диагностика психэмоциональной сферы.   5 

Практические приемы и упражнения 2 7  

Л
и

ч
н

о
ст

ь
 и

 у
сп

ех
 Психика человека как проявление его естественных качеств. 1   

Счастье и смысл жизни как психологическая проблема. Идеал 

гуманизма: здоровая личность;  человек как сотворение. 

2   

Индивидуальные особенности личности. Теории личности. 

Удача и успех. Портрет неудачника. Характерология. Типология 

2   
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характеров. Российская классификация характеров Бурно М.Е.   

Психологическое воздействие искусства на личность. 

Теоретическая модель личности в ее соотнесенности с 

искусством. Творческое самовыражение. Методики творческого 

самовыражения.  Обретение себя в соответствии с природой. 

4   

Диагностика личности и характера.  Практические приемы. 

Организация успешной деятельности.  

6 

 

10 

  

5 

  

                                                   Итого   32 27 13 

Итого всего часов в год 72        

 

Содержание 

Тема 1. Психология успеха. 

Введение. Ситуация успеха как элемент развития личности. Классификация ситуации 

успеха: Неожиданная радость. Общая радость. Радость познания. 

Мотивация достижения. Модели мотивации достижения. Пути и средства создания 

ситуации успеха: деятельностная подготовка к жизни – путь успешного обучения. 

Реализация поддержки – активизация творческого подхода в обучении. Успешность в 

обучении как средство целостного и гармоничного развития личности. Практические 

приемы: Прием ожидания лучших результатов. Эмоциональные поглаживания. 

Технология успеха: Овладение навыками конструктивного слушания. Сохранение 

спокойствия. Объемное видение. Навык целесообразного действия. Квадрат главных 

жизненны сфер. Постановка цели. Лестница успеха. Работа с проблемными состояниями. 

Техника подготовленных вопросов. Треугольник  Карпмана. Принцип эффективной 

деятельности. Концептуальное ядро. Синтез-технологии. Учет и планирование времени. 

Планирование максимума жизни. Техника «Линия контроля» 

Организация успешной деятельности. Диагностика: Тест мотивации достижений детей 9-

11 лет. Тест-опросник измерения мотивации достижения (модификация теста-опросника 

А.Мехрабиана, М.Ш. Магомед-Эминова). Методика диагностики личности на мотивацию 

к избеганию неудач Т.Элерса. Тест «Каков уровень вашей мотивации к успеху». 

Практические приемы и упражнения. 

 

Тема 2. Позитивная психология. 
Специфика гуманистического стиля мышления. Аффирмативность и позитивность, 

скептицизм и критичность. Оптимизм и мужество гуманистической теории мышления и 

поведения.  Научные компоненты гуманистического стиля мышления: объективность, 

рефлективность. открытость, всесторонность, пробабилизм и фаллибилизм. Стиль 

мышления гуманизма как проект и креативность. Субъективное ощущение счастья (все 

позитивные эмоции - наслаждение, удовлетворение и уверенность в себе). Ценность 

жизни. Счастье и смысл жизни как психологическая проблема.Что такое счастье? Мечты 

сбываются. Аффирмации. Визуализация. Позитивные чувства: высшие индивидуально-

психологические человеческие качества (такие, как мудрость, любовь, духовность, 

честность, смелость, доброта, творчество, чувство реальности, поиски смысла, прощение 

и сочувствие, юмор и так далее). Добродетели и достоинства. Позитивные человеческие 

качества. Нейтральные человеческие качества. Негативные человеческие качества. 

Позитивные социальные институты (это демократия, здоровая семья).В лабиринтах 

жизни. Диагностика: Эмоциональный тест Фордайса. Моментальный тест на позитивную 

и негативную эффективность (panas). Тест на удовлетворенность жизнью. Тест на 

благодарность. Тест на трансгрессивную мотивацию.  Оценка достоинств ребенка. 

Проверь свой оптимизм. Каковы ваши главные достоинства.  Практические приемы и 

упражнения. 
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Тема 3. Личность и успех. 
Психика человека как проявление его естественных качеств.  Позитивные человеческие 

качества. Нейтральные человеческие качества. Негативные человеческие качества. 

Счастье и смысл жизни как психологическая проблема. Идеал гуманизма: здоровая 

личность;  человек как сотворение и самотрансценденция. Этапы становления и роста 

личности как психоинтеллектуального существа. Психологические аспекты 

самосовершенствование человека. Индивидуальные особенности личности. Теории 

личности. Удача и успех. Портрет неудачника. Характерология. Типология характеров. 

Российская классификация характеров Бурно М.Е.  Путь к себе. Найди себя. Человечное 

общение как психический процесс. Психологическое воздействие искусства на личность. 

Теоретическая модель личности в ее соотнесенности с искусством. Творческое 

самовыражение. Методики творческого самовыражения.  Обретение себя в соответствии с 

природой. Диагностика личности и характера.  Практические приемы и упражнения.  

Организация успешной деятельности.  

Методическое обеспечение программы 

Основные способы и формы работы с детьми: индивидуальные, групповые,  

практические,  теоретические, диагностические. 

Формы организации усвоения, поиска знаний, формирования умений: лекция, 

дискуссия,   семинарское занятия, практическое занятие,   консультация, экскурсия, 

экспедиция, учебная конференция, учебная,   практика, курсовая,  проектная работа,  

самостоятельное занятие учащегося;   

Формы организации научной деятельности учащихся: кружки, конференции, 

конкурсы, коллоквиумы.    

Основные методы организации учебно-воспитательного процесса: 

а) методы преподавания: лекция, рассказ, показ, демонстрация, объяснение, беседа. 

б) методы учения: наблюдение, эксперимент, слушание, упражнение, выступление на 

конференции, участие в научно-исследовательской работе, подготовка исследовательской 

работы к конкурсу гуманитарных наук. 
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М.: Наука, 1971. - 323 с. 

47.Пономарев  Я.А. Психология творчества и педагогика / Я.А.Ярошевский. М.: 

Педагогика, 1976.-280 с. 

48.Попов Б. Н. Взаимосвязь категории счастья и смысла жизни. М.: 1986.  

49.Рафальская Е.С. Психолого-педагогические механизмы и этапы организации ситуации 

успеха у учащихся гимназии. // Психология и школа - №2, 2004. – с. 86-91. 

50.Свенцицкая И. С. .  Счастье и горе у древних греков // Казус 2002. Индивидуальное и 

уникальное в истории. Вып. 4. — М.: ОГИ, 2002. С. 16—25  

51.Татаркевич В. О счастье и совершенстве человека. М., 1981.  

52.Усова  А.В. Чтобы учение стало успешным/ А.В.Усова. М.: Педагогика, - 2000. - № 4. - 

С.30-33. 

53.Хуторской  А.В. Развитие одаренности школьников: Методика продуктивного 

обучения: Пособие для учителя/изд.центр ВЛАДОС, 2000. 320 с.     

54.Щетинин  М.П. Учить себя /М.П.Щетинин // Огонек. № 29. -1987  

55.Щетинин М.П. На пути к человеку// Педагогика наших дней/ МЛ.Щетинин. Краснодар. 

Кн. изд-во, 1989. - С. 381-401. 

56.Энгельмейер  П.К. Теория творчества /П.К.Энгельмейер. -СПб, 1910. 

57.Эммонс Р. Психология высших устремлений: мотивация и духовность личности. М.: 

Смысл, 2003 

 

Литература для детей 

1.Амонашвили, Ш.А. Здравствуйте, дети!: Пособие для учителя/ 2-е изд. - М.: 

Просвещение, 1988. - 208 с. 

2.Амонашвили  Ш.А. Как живете, дети? : Пособие для учителя / М.: Просвещение, 1986. 

— 176 с. 

3.Белкин  А.С. Ситуация успеха в учебной деятельности школьников и пути её создания 

/А.С.Белкин // Воспитание школьников. 1989. - № 1.1. C.70-79. 

4.Белкин А.С. Ситуация успеха. Как ее создать? / А.С.Белкин. -М.: Просвещение, 1991. 

169 с. 

5.Гельман  3. Учение с удивлением / З.Гельман // Воспитание школьников. 1990. - № 3. - 

С. 17-21. 

6.Герасимов С.В. Когда учение становится привлекательным / С.В.Герасимов // 

Педагогика. 1993.- №2.- С. 51-54. 

7.Кондраков И.М. От фантазии к изобретению Текст. /И.М.Кондраков // кн. для учащихся. 

-М.: Просвещение-Владос, 1995. 205 с. 

8.Полякова, Н.Г. Развитие у учащихся любознательности и познавательного интереса/ 

Н.Г.Полякова // Спец. образование. 1989. - № 3.1. C.18 
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3.5.Программа развивающего курса «Успех» для учащихся 9 класса 

 

Развивающий курс «Успех» развивает кругозор и личность. 

Изучение курса предполагает изучение теоретического материала без глубокого 

проникновения в теоретические основы психологии, более важным представляется 

формирование умений и навыков самостоятельного успешного выхода из проблемной 

жизненной ситуации, формирование компетентностей социализации в постшкольную 

образовательную и общественную среду. Важно, что психолог не учит «правильному 

выбору», не «руководит» выбором, не «диагностирует» все, что связано с выбором. Роль 

психолога заключается в том, чтобы создать условия для повышения готовности 

учащихся к адекватному поведению в ситуации выбора образовательного, 

профессионального, жизненного пути.  

Целевое назначение программы: 
создание условий для накопления личностных ресурсов для конструктивного 

подхода к осознанному выбору жизненного пути и успешной социализации после 

окончания школы. 

Задачи: 
актуализация и активизация процесса исследования собственных личностных 

ресурсов, необходимых для успешного жизненного самоопределения, 

повышение психологической компетентности учащихся через расширение и 

углубление знаний о своей индивидуальности,  

прояснение и развитие временной перспективы будущего, 

осмысление старшеклассниками своих жизненных ценностей, 

формирование практических навыков применения полученных знаний в жизни, 

выработка навыков самоанализа, 

раскрытие возможностей целенаправленного саморазвития, 

формирование готовности брать на себя ответственность за свой выбор, 

профилактика нарушений психологического здоровья. 

Категория обучающихся, принцип набора в группу: 
учащиеся 9 классов на добровольной основе. 

Продолжительность программы. 
Программа рассчитана на 34 часа при часовой недельной нагрузке. 

Методы работы на занятиях включают лекции, беседы, дискуссии, ролевые и 

деловые игры, семинары, практикумы, тренинги. Преобладающим является 

использование интерактивных форм, предполагающих активное субъектное участие 

учащихся в процессе. 

Планируемый результат. 
Следствием проведения курса станут непосредственные и отсроченные во времени 

результаты.  

Непосредственные результаты выражаются в овладении навыками практического 

самопознания и углублении знаний о своих психологических ресурсах. 

Ввиду того, что процесс самоопределения не детерминируется временем обучения 

в школе, то прогностическим  результатом работы можно считать готовность и 

психологическую обеспеченность готовности к позитивной жизненной самореализации, 

успешную социализацию выпускников школы. 

  

Тематическое планирование 

 
Темы Кол-во часов 

Введение  

Тема 1. Введение в курс. 1 час 

Раздел 1 .Что такое жизненный успех?  
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Тема 2. Моё представление об успехе. 2 часа 

Тема 3. Шаги к успеху. 2 часа 

Раздел 2. Я как личность   

Тема 4. Человек как личность и индивид.  1 час 

Тема 5. Структура личности.  3 часа 

Тема 6. Способы познания и самопознания личности.  2 часа 

Тема 7. Знакомство с самим собой. 7 часов 

Раздел 3. Самосовершенствование и саморазвитие как путь к успеху  

Тема 8. Главное- желание. 2 часа 

Тема 9.Я-властелин эмоций. 4 часа 

Тема 10.Как «организовать» успех.  5 часов 

Тема 11. Я в социуме. 4 часа 

Заключение (1 час).  

Тема 12.«Формула» успеха. 1 час 

Итого 34 часа 

 

Содержание занятий. 
Введение (1 час). 

Тема 1. Введение в курс (1 ч). 

Психологии как наука. Значение психологических знаний для человека.  

Диагностические методики: социометрия, анкетирование (мотивация выбора курса, 

ожидания от изучения). 

Упражнения: «Автобусная остановка». 

Задания для самостоятельной работы: сочинение-рассуждение «Что значит быть 

успешным человеком?» 

Раздел 1. Что такое жизненный успех? (4часа).  

Тема 2. Моё представление об успехе (2 ч). 

Составляющие жизненного успеха. «Размер» успеха. Субъективность оценки 

жизненного успеха.  

Упражнения: «Ассоциации», «Слепой и поводырь», «Что такое жизненный успех?» 

(индивидуальное и групповое выполнение). 

Задания для самостоятельной работы: «Способы достижения успеха» 

(индивидуальное выполнение). 

Тема 3. Шаги к успеху (2 ч). 

Отличие цели от мечты. Умение формулировать СВОИ цели в жизни. Дерево 

целей. Цена достижения цели.  

Знание себя, умение организовать себя в достижении цели, умение управлять собой 

– важные шаги в достижении успеха. 

Упражнения: «Способы достижения успеха» (групповое выполнение), «Курица», 

«Дорожная карта». 

Задания для самостоятельной работы: дать определение понятиям «личность», 

«индивид», «индивидуальность». 

Раздел 2. Я как личность (13 часов). 

Тема 4. Человек как личность и индивид (1 ч).  

Понятия «индивид», «личность», «индивидуальность». Явления, характеризующие 

человека как личность.  

Тема 5. Структура личности (3 ч).  

Мотивы и потребности человека. Темперамент и характер. Эмоции. Склонности и 

способности. Направленность личности. Самосознание. 

Упражнения: «Сундук желаний», «Летающая тарелка», 

Ролевая игра «Поездка в автобусе». 
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Игра- конкурс «Самый-самый…». 

Задания для самостоятельной работы: Предложить способы изучения себя и других 

людей. 

Тема 6. Способы познания и самопознания личности (2 ч). 

Общее представление о методах исследования в психологии. 

Деловая игра «Психологическая лаборатория». 

Тема 7. Знакомство с самим собой (7ч).  

Практикум по самопознанию. Консультирование по результатам полученных 

диагностических данных. 

Диагностические методики: «3-ФЛО», Опросник Айзенка, «КОС-1», «Ценностные 

ориентации личности (ЦОЛ)», «Ценностные ориентации» М.Рокича, тест «Образ мира», 

ТЮФ. 

Задания для самостоятельной работы: Предложить способы снятия 

психоэмоционального напряжения, модели поведения в стрессовых ситуациях. 

Раздел 3. Самосовершенствование и саморазвитие как путь к успеху (15часов). 

Тема 8. Главное- желание (2 ч). 

Тренинг мотивации достижения. 

Тема 9.Я-властелин эмоций (4 ч). 

Влияние психоэмоционального состояния на успешность деятельности. Стресс и 

его влияние на человека. Приемы регуляции эмоционального состояния, улучшения 

работоспособности. 

Упражнения: «Ассоциации». 

Диагностические методики: Шкала тревожности Филлипса, Опросник САН, 

Методика определения уровня нервно-психической устойчивости (анкета «Прогноз»). 

Ролевая игра «На приёме у психотерапевта». 

Задания для самостоятельной работы: проанализировать «расход» времени на 

учебу, досуг, др. виды деятельности. 

Тема 10. Как «организовать» успех (5 ч). 

Основы самоменеджмента. Понятие о самоменеджменте. Время как стрессор. 

Капитал времени. «Поглотители времени». Функции, правила и техники 

самоменеджмента. 

Практикум. 

Задания для самостоятельной работы: сочинение «Плюсы и минусы моего 

общения». 

Тема 11. Я в социуме (4 ч). 

Повышение коммуникативной компетентности как одно из условий формирования 

успешной личности. 

Диагностические методики: «Q-сортировка», тест описания поведения К.Томаса. 

Упражнения: «Превратим минусы в плюсы», «Ассоциации». 

Игра « «Да» - не говорить», «Потерпевшие кораблекрушение». 

Заключение (1 час). 

Тема 12.«Формула» успеха (1 ч). 

Заключительный урок-рефлексия. 

Упражнения: «Автобусная остановка», «Пожелания». 

 

 

Литература для учителя 

1.Божович Л.И. Личность и её формирование в детском возрасте.М.:1968. 

2.Вагин И.О. Как стать первым. Практический коучинг по-русски/И.Вагин, А.Глущай.-

М.:ООО «Издательство АСТ»: «Издательство Астрель»: ЗАО НПП «Ермак» 2003.-288 

с. 
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3.Вехова А.П., Кузибецкий А.Н.Жизненное самоопределение старшеклассников: 

педагогические условия развития. Волгоград: ВГИПК РО,2003. 

4.Гинзбург М.Р. Психологическое содержание личностного самоопределения//Вопросы 

психологии. 1994.№ 3.С.17-21. 

5.Голованова Н.Ф.Социализация школьников как явление педагогическое// 

Педагогика.1998.№ 5.С.42-46.  

6.Дереклеева Н.И.Модульный курс учебной и коммуникативной мотивации учащихся или 

Учимся жить в современном мире. – М.:ВАКО,2004.-122 с.- (Педагогика. Психология. 

Управление). 

7.Загашев И.Как решить любую проблему. - СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК,2001.-128 с. (Серия 

«Школа мастера».) 

8.Игры-обучение, тренинг, досуг…/Под ред.В.В Петрусинского//В четырёх книгах. - 

М.:Новая школа,1994.-368 с. 

9.Истратова О.Н., Эсказуто Т.В. Справочник психолога средней школы/серия 

«Справочники». - Ростов на/Д: «Феникс»,2003.-512с. 

10.Лабиринты психологии. Под ред. Трушковой С.В.-М.:Издат. отдел УНЦ ДО 

МГУ,1996.-168 с. 

11.Мнацаканян Л.И. Личность и оценочные способности старшеклассников.- 

М.:Просвещение,1991.-191 с. 

12.Обозов Н.Н. Психология субъекта познания. СПб., Школа практической 

психологии,1997 г.-56 с. 

13.Пряжников Н.С. Карточные профконсультационные методики. М.,19993. 

14.Смирнова Е.Е. На пути к выбору профессии. - СПб,2003. 

15.Столин В.В. Самосознание личности.- М.,1983.-286 с. 

16.Тюшев Ю.В.Выбор профессии: тренинг для подростков. - СПб.: Питер,2006.-160 с.: ил. 

- (Серия «Практическая психология»). 

 

Литература для учащихся 
1.Гарбер Е.И. Семнадцать уроков психологии. - М.,1995.-80 с. 

2.Гинзбург М.Р. Путь к себе. - М.:Педагогика,1991.-160 с.: ил. - (Познай себя: Психология-

школьнику). 

3.Кинчер Дж. Книга о тебе.40 тестов-самоисследований.- СПб: Питер Пресс,1996.-224 с. - 

(Серия «Азбука психологии»). 

4.Климов Е.А. Психология: Учебник для средней школы.- М.:Культура и спорт, 

ЮНИТИ,1997.-287 с. 

5.Кумар В. Кто я? Какой я? - СПб: Питер Пресс,1997.-128 с.- (Серия «Азбука 

психологии»). 

6.Немов Р.С. Психология: Пособие для учащихся:10-11 кл.-М.:Просвещение,1995.-239 с.: 

ил 

7.Орлов Ю.М. Самопознание и самовоспитание характера: Беседы психолога со 

старшеклассниками: Кн. для учащихся. - М.: Просвещение,1987.-224 с. 

8.Петровский А.В. Популярные беседы о психологии. М., «Педагогика»,1997.-208 с. 

9.Чарный Б.М. Воспитай себя сам. - Пермь: Кн. изд-во,1990.-149 с. 
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3.6. Программа развивающего курса «Интеллектуал» для учащихся 10 класса 

 

Пояснительная записка 

 

Творчество – человеческая деятельность, результатом которой является создание 

новых материальных и духовных ценностей. Оно предполагает наличие у человека 

мотивов, способностей, знаний и умений.  

Развивать творческие способности детей – это потребность общества, жизни, 

практики обучения и воспитания подрастающего поколения.  

Программа курса «Интеллектуал» рассчитана на учащихся 10 классов, которые 

обладают повышенной учебной мотивацией. 

Цель: развитие креативности.   

Задачи: 
1.Развивать коммуникативные навыки.  

2.Формировать четкую, грамотную речь, умение выражать в речи наблюдаемые свойства 

и отношения  

3.Развивать произвольное внимание, умение наблюдать, сравнивать, обобщать рассуждать 

по аналогии.  

4.Убирать барьеры, препятствующие актуализации творческих ресурсов. 

Курс занятий кружка рассчитан на 64 часа (по два академических часа в неделю) и 

разделён на три блока: 

Тренировочные занятия. Активация творческих способностей – 24 часа. 

 

Критерии эффективности:  

организация активной деятельности ученика в воспитательном процессе;  

формирование высокой мотивации  

использование различных источников знаний;  

обучение учащихся различным способам переработки информации;  

опора на сильные стороны ученика;  

опора на самостоятельность и самодеятельность. 

Ожидаемые результаты: 

Формирование системы работы с одаренными учащимися.  

Творческая самореализация учащихся. 

Развитие творческих способностей.  

Формирование самостоятельности.  

Формирование навыков эффективного общения.  

Улучшение способности к концентрации внимания.  

  

Тематическое планирование 

 

 Название темы Кол-во 

час 

1 БЛОК 

 Занятия-тренинги по актуализации творческих способностей (24 часа) 

1. Вводное занятие. 

Беглость мышления. Подбор предметов в группу по их характерным 

признакам. 

2 часа 

2. Творческое воображение. 

Изменение привычных вещей с помощью символичной разработки 

деталей.  

2 часа 

3. Придумывание символов для понятий.  1 час 
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Передача идей и мыслей при помощи символов. 

4. Семантическая беглость. Семантическая гибкость. 1 час 

5. Гибкость, точность и оригинальность мышления. Отражение идеи в 

образном виде. Создание композиции с определёнными целями. 

2 часа 

6. Образная беглость и гибкость. Классификация образной информации 

разными способами. Оригинальности мышления и экспрессивность. 

2 часа 

7. Вербальная беглость. Ассоциации. Создание выразительных рисунков в 

заданном контуре. 

2 часа 

8. Оригинальность мышления. Вербальная беглость. 

Придумывание оригинальных историй. 

2 часа 

9. Придумывание символов для понятий. 

Передача идеи и мысли при помощи символов.  

2 часа 

10. Семантическая беглость и гибкость. 1час 

11. Работа с символической информацией для передачи сообщений. Поиск 

нестандартных стратегий. 

2 часа 

12. Отражение идей в образном виде. Создавать композиции с 

определёнными целями. 

2 часа 

13. Способность классифицировать образную информацию разными 

способами. 

1час 

14. Вербальная беглость. Ассоциации. Создание выразительных рисунков в 

заданном контуре.  

2 

часа. 

2 БЛОК. 

Логические рассуждения и умозаключения (22 часа) 

15. Анализ и синтез. Найди существенное. Матрицы Равенна. Узнавание 

предметов по заданным признакам. Анаграммы и шифры. Логические 

задачи. 

4 часа 

16. Сравнение. Суждение и умозаключение.  Магические квадраты. 

Математические кроссворды. Числовые горизонтали. Хитрые подсчёты.  

Головоломки с неповторяющимися цифрами. Занимательные игры. 

Логические задачи. 

7 часа 

17. Аналогия и обобщение.  Понятия аналогии и обобщения. Логические 

задачи. 

2часа 

18. Классификация.  Классификация по размеру, цвету, форме. Логические 

задачи. 

3 часа 

19. Множество. Элементы множества. Диаграмма Венна. Подмножество. 

Пересечение множеств. Свойства пересечения. Объединение множеств. 

Свойства объединения. Логические задачи. 

5 

часов 

20. Итоговое занятие. Олимпиада. 1 час. 

3 БЛОК. 

Искусство слова и речи  (22 часа) 

21. Работа над словом. Многозначность слов. Синонимы. Антонимы. 

Омонимы. 

1 час 

22. Переносное значение слов. 1 час 

23. Корень слова. Однокоренные слова.  Родственные слова и формы слов. 1 час 

24. Сказочные и иностранные языки. Придумывание заданий со сказочными 

словами. 

3 

часа. 

25. Ребусы. Шарады. Придумывание ребусов и шарад. 3 часа 

26. Волшебница анаграмма. Словарные цепочки. Придумывание анаграмм, 

словарных цепочек. 

3 часа 

27. Работа с фразеологизмами. Фразеологические обороты и их употребление 

в речи. Фразеологизмы-антонимы. История происхождения некоторых 

2 часа 
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фразеологизмов. 

28. Искусство речи. Сочинение по данному началу. Цветовые диалоги. 2 часа 

29. Откуда пришли слова.  Этимология слов названий животных и растений. 

Скатерть-самобранка. Транспорт. Наш гардероб. Кое-что о школе. Слова 

не самые приятные. 

5 

часов 

30. Итоговое занятие. Презентация творческих работ. 1 час 

  Итого: 68 

часов  
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3.7. Программа развивающего курса «Лидер» для учащихся 11 класса 

 

Пояснительная записка 

 

Элективный курс «Лидер»  дает возможность  лучше ориентироваться в 

современной политической жизни. Знакомство с материалом элективного курса поможет 

учащемуся занять активную гражданскую позицию. 

Цель курса: максимальное развитие политической культуры учащихся. 

Курс ориентируется на содержание образовательного минимума предметов 

«История» , «Обществознание» и существенно дополняет их. 

Курс реализуется посредством решения ряда задач: 

1.Нацелен на формирование гражданского самосознания.  

2.Развитие критического мышления применительно к реалиям нашей жизни.  

3.Воспитание ответственности за собственный политический выбор.  

4.Уяснение ряда политических понятий, таких как: политика, лидер и др.  

5.Знакомство школьников с различными типами политических лидеров.  

6.Получение возможности ответить на ряд вопросов, например: какова роль личности 

в жизни общества, государства; какими качествами должны обладать политические 

лидеры и т.д.  

Элективный курс «Лидер» позволит сформировать   политически грамотных 

субъектов политической жизни; полученные знания дадут возможность лучше 

ориентироваться в политической жизни своей страны и мира; сознательно выбирать себе, 

своему государству лидера. 

Элективный курс предполагает использование самых различных форм проведения 

занятий и контроля работы учащихся. 

 

Учебно-тематический план 

 
№ Содержание основных тем Кол-во 

час. 

1. Введение.  1час  

2. Раздел I. Личность и власть. Учёные Древнего Китая и Древней 

Греции о власти, о государстве. 

1 час 

3. Либерализм и личность. Тоталитаризм и личность. 

Положение человека внутри системы власти.. 

1 

  

4. Раздел II. Теории политического лидерства.   

5. Феномен политического лидерства. 1ч. 

6. Теории политического лидерства. 1ч. 

7. Основные черты, природные качества, профессиональные качества 

политического лидера. 

2 ч. 

8. Раздел III. Типы политических лидеров.   

9. Три уровня политических лидеров. 1ч. 

10. Четыре собирательных образа лидеров. 1ч. 

11. Лидерство: формальное, неформальное. 1 

12. Р. Такер - типы политических лидеров. 1ч. 

13. Классификация лидеров: авторитарные, демократические и т.д. 1ч. 

14. Лидеры обычные и великие. 1ч. 

15. Лидеры правящие и оппозиционные. 

0.3. Муштук — лидеры как «пары антагонистов». 

Лидер-агитатор, организатор, теоретик. 

2 

  

  

16. Контрольный урок: повторение, тестирование. 1ч. 
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17. Раздел IV. Функции политических лидеров.   

18. Типы функций. 1ч. 

19. Диагностическая функция. Коммуникация власти и масс. 1ч. 

20. Раздел V. Новые тенденции в развитии лидерства.   

21. Новые тенденции в развитии лидерства в мире. 

Современные системы подготовки лидеров. 

1 

  

22. Заключение.   

23. Итоговый урок  1ч. 

 Итого: 

 

18 часов 

 

Методы обучения: лекции учителя, работа класса, дискуссии, экскурсии, просмотр 

художественных и документальных фильмов. 

 

Содержание 

Введение. 

Раздел I. Личность и власть. Учёные Древнего Китая и Древней Греции о 

власти, о государстве. 

Место человека в политической жизни издавна является предметом горячих 

споров. Уже в древности появляются концепции и модели, по-разному оценивающие 

отношение личности к политике и государству. Наиболее влиятельные из них - учения 

Конфуция, Платона, Аристотеля. В патерналистской концепции государства Конфуция 

индивид выступает главным образом политически бессознательным участником 

политики. В политической концепции Платона человек подобен марионетке, управляемой 

божественными законами, и соответственно вопрос об автономии личности и 

политическом творчестве заведомо исключается. Аристотель трактует власть 

антропологически, то есть обосновывает её производность от природы человека. В 

отличие от Платона он противник огосударствления общества. Индивиду необходима 

определённая автономия. Для Аристотеля характерен взгляд на гражданина как на 

активный органический элемент государства. 

Отделение индивида от общества и государства, провозглашение равенства всех 

граждан, впервые провозгласил либерализм. Он утвердил индивида в качестве главного 

элемента политической системы, индивид выступает источником власти. 

Тоталитаризм полностью лишает человека политического выбора, делает его 

«винтиком» государственно-бюрократической машины. 

В современной политической мысли широко распространены концепции, 

стремящиеся органично сочетать традиционные ценности либерализма с коллективизмом 

тоталитаризма. 

Приступая к изучению данного элективного курса учитель обращает внимание на 

то, что во всякой человеческой группе есть те, кто командует, и те, кто подчиняется, те, 

кто принимает решения, и те, кто их исполняет. И личность в «ипостаси» лидера 

присутствует в любой совместной деятельности людей, начиная с семьи («кто в доме 

хозяин»?) и кончая государством (в лице монарха, вождя, президента и т.д.). 

 

Раздел II. Теории политического лидерства. 

Теория черт создавалась на основе выявления качеств, присущих идеальным 

Лидерам - героям. Феномен лидерства объясняется выдающимися качествами человека. 

Исследования поставили под сомнение эту концепцию, но не отрицают полностью, ведь 

очевидно, что для занятия лидирующих позиций действительно нужны определённые 

качества. Однако их набор значительно меняется в зависимости от исторических эпох, 
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отдельных государств. В некоторых странах политическими лидерами иногда становятся 

заурядные личности, не обладающие яркой индивидуальностью. 

Факторно-аналитическая концепция вводит в теорию лидерства понятие целей и 

задач, связанных с определённой ситуацией. В результате взаимодействия 

индивидуальных качеств лидера и стоящих перед ним целей вырабатывается стиль его 

поведения. Стиль поведения и целевая ориентация лидера несут на себе отпечаток 

определённых социальных условий. Эффективность политического лидера напрямую 

зависит от его «способностей-возможностей». 

Рассмотрение личности политического лидера предполагает анализ основных, 

профессиональных, природных качеств лидера.   

 

Раздел III. Типы политических лидеров. 

По характеру и масштабу деятельности различают лидеров 3-х уровней: лидер 

малой группы, лидер организации, лидер государства, общества в целом. 

Власть лидера малой группы формируется на основе его личных качеств, 

оцениваемых группой непосредственно в процессе совместной деятельности. В этом 

случае можно выделить 3 разновидности лидера: лидера делового, интеллектуального и 

лидера общений. Для делового лидера характерны организаторские способности, 

предприимчивость, прагматизм. Авторитет интеллектуального лидера основан на 

способности, умении решать сложные задачи, находить нестандартные решения, 

выполнять функции «мозгового центра». Лидер общения отличается своей способностью 

к налаживанию взаимопонимания. 

Лидер организации, общественного движения, партии - лицо, с которым 

конкретные социальные слои связывают возможность удовлетворения своих интересов. 

Они воздействуют на общественное мнение как в силу личных качеств, так и благодаря 

тому, что поддерживающие его граждане находятся в состоянии ожидания: особом 

явлении массового сознания - потребности в лидере. Они авансируют лидера 

определённой степенью доверия. 

Лидер государства - политик действующий в системе властных отношений, в 

которых политическое лидерство представлено в виде социального института, (см. 

таблицу №11). 

Американская исследовательница М. Херман выделяет 4 собирательных образа 

лидера:  

Знаменосец (великий человек). Имеет свой идеал, привлекательных для масс, умеет 

увлечь их за собой.  

Политический руководитель (служитель). Всегода стремится выступать в роли 

выразителя интересов избирателей, действует от их имени.(например - парламент).  

Торговец (предприниматель). Имеет не только свои планы и идеи, но способен 

преподнести их избирателям так, чтобы они их «купили».  

Пожарный (вожак). Всегда ориентируется на самые актуальные проблемы момента, 

используя для своей поддержки в массах предложения радикального решения таких 

проблем.  

 В реальной жизни в чистом виде эти типы политических лидеров встречаются 

редко, обычно они сочетаются у политических лидеров в разных количествах. 

 

Раздел IV. Функции политических лидеров. 

Функции политического лидерства представляют собой главные направления 

деятельности политического лидера, их количество, равно как и объём, зависят от 

преобладающего типа культуры общества, политического режима, зрелости гражданского 

общества и т.д. Обычно выделяют функции: 

интегративную - согласование и объединение интересов различных слоев насе- 

ления на основе общей идеи, целей, общих ценностей и идеалов. Лидер призван 
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воплощать в себе и представлять во взаимоотношениях с другими государствами 

национальное единство, подавать пример служения народу, Отечеству;  

ориентационную - выработка политического курса, учитывающего тенденции 

мирового развития и потребности различных общественных групп. И, хотя часто лидеры 

действуют не лучшим образом, всё же именно способностью найти наиболее приемлемые 

пути решения общественных задач обычно оправдывается их пребывание в руководстве;  

инструменталистскую - лидер не только провозглашает программу, но и предлагает 

механизм её осуществления;  

мобилизационную - лидер может проводить преобразования лишь создав развитые 

стимулы деятельности для народа. Его задача - инициирование обновления, 

генерирование оптимизма и социальной энергии;  

функция социального арбитража и патронажа - лидер призван выступать гаран- том 

справедливости, поддержания законности и порядка с помощью контроля, поощрения и 

наказания. Лидер обязан защищать гражданские свободы, защищать граждан от 

самоуправства бюрократии;  

функция коммуникации власти и масс, упрочение каналов политической и, 

особенно, эмоциональной связи и тем самым предотвращения отчуждения граждан от 

власти;  

диагностическая функция сводится к постановке диагноза. Лидер изучает ситу- 

ацию, оценивает её, определяет наиболее важные проблемы, вычленяет негативные 

тенденции и устанавливает, что и как должно быть исправлено;  

легитимизация строя. Когда политический режим не может найти своего 

оправдания ни в исторических традициях, ни в демократических процедурах, то он 

вынужден искать его в особых качествах лидеров, которые наделяются 

сверхъестественными способнос- тями и даже в той или иной мере обожествляются. В 

результате устанавливается культ личности, на основе которого предпринимаются усилия 

по обретению доверия граждан к установленному режиму.  

 

Раздел V. Новые тенденции в развитии лидерства. 

Новые тенденции в развитии политического лидерства в мире. 

Тренинговые упражнения. 

  

Список используемой литературы  

  

1.Гаджиев К.С., Гудименко Д.В.  и др. Введение в политологию. Учебное пособие для 10-

11 кл. 2-е изд. «Просвещение» М. 1998 г.  

2.Каменская Е.Н. Политология. Курс лекций. «Феникс» Ростов-на-Дону 2005 г*  

3.Кудинов О.А. Политология. Краткий курс. 2-е изд. «Ось-89» М. 2006 г.  

4.Кравченко А.И. Политология. Учебник. «Проспект» М. 2006 г.  

5.Лихачев Р.Т. Политология. 10-11 кл. «Просвещение» М. 1997 г.  

6.Пасечник В.В. «О них говорят». Политические портреты зарубежных деятелей. 

Политиздат. М. 1989 г.  

7.Пасечник В.В. «О них говорят». Политические портреты зарубежных деятелей. 

Политиздат М. 1991 г.  

8.Севастьянов Г.Н.Лидеры войны. Сталин, Рузвельт и др. Книга для учащихся и 

студентов. «Просвещение» М. 1995 г.  
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