
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Психология личности и культура человека» имеет социально-

педагогическую направленность и адресована обучающимся 13-15 лет. 

Программа рассчитана на один год в объеме 72 часов из расчета 2 часа в 

неделю. 

 

Актуальность  

Современному человеку в обществе развитых технологий и обширных 

социальных связей важно владеть ключевыми знаниями в области психологии с 

целью понимания роли психических процессов для оптимизации личного 

жизненного пространства и жизнедеятельности в динамически меняющейся 

окружающей среде. 

Программа содержит морально-нравственную составляющую, призванную 

решить актуальные педагогические задачи по формированию воспитанных, 

здравомыслящих членов общества, разделяющих общечеловеческие ценности и 

нормы поведения. 

Также, составляя настоящую дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу, мы основывались на содержании обращения 

Министра образования и науки Российской Федерации Д.В. Ливанова от 

17.10.2012 о проекте федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». В своем выступлении Д.В. Ливанов, в частности, говорил о человеке 

как центральном элементе закона, акцентировал внимание на важности создания 

условий для развития и профессионального роста будущих членов общества, 

ввиду чего данная программа преследует и профориентационные цели – 

подготовка будущих педагогов-психологов и психологов. 

Цель 

Формирование у обучающихся целостного представления о структуре 

психики человека, ведущих психических процессах, а также представлений о 

ценности человеческой жизни. 

Задачи 



В данном курсе ставятся следующие задачи: 

• формировать представления о ключевых понятиях психологии личности, 

• формировать представление о ведущих психических процессах; 

• формировать общепринятые общечеловеческие ценности у обучающихся; 

• формировать дедуктивно-индуктивные формы мышления у обучающихся; 

• развивать способности к абстрактному мышлению; 

• актуализировать значимость гуманистических ценностей. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится:  

• давать определения ключевых понятий в области психологии личности; 

• называть различия ключевых понятий в области психологии личности; 

• применять компетенции психолога-практика. 

Настоящая программа является одним из этапов подготовки будущих 

абитуриентов и специалистов в области психологии, педагогики и 

профессионального обучения, в частности, для таких ВУЗов как СибГАУ, КГПУ, 

СибГТУ и СФУ. Содержание программы нацелено на углубленной изучение 

психологии личности как одной из областей психологической науки.  

В настоящей программе подразумевается использование личностно-

ориентированной технологии, технологии группового обучения, технологии 

проблемного обучения и технологии игровой деятельности.  

В зависимости от цели учебного занятия в программе используются 

следующие методы: словесный, наглядный практический; объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский 

проблемный; игровой, дискуссионный) и воспитания (убеждение, диспут, 

поощрение, беседа, упражнение, стимулирование). 

В настоящей образовательной программе подразумевается использование 

следующих форм обучения: проблемные дискуссии, деловые, ролевые игры, 

коуч-сессии, а также в форме тренинга, что включает в себя: минилекции, 

игровые упражнения, практические упражнения на закрепление теории. 


