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п оя с н цmел ь н ая з ап llc ка.
рабочая программа <основы психологии)) составлена на основе программы

учебногО курса пО психологиИ для 10 класса (поД ред. и,в. !убровиной, 201З) иПономаренко Л.П., Белоусовой Р,В, основы психологии для старшеклассников(Пособие для педагога: В 2 ч. - М.: Гуманитарный Изд. I_{eHTp влАлос,2011. - ч.1.Основы психологии: t0 -11 класс).
Программа рассчитана на 2 года обучения (10 - 11 классы, 35 часов ежегодно). Курспсихологии рассчитан на подростков l5 - 17 лет, соответственно, программа строится с

учетом возрастных интересов девушек и юношей.

1. общая характеристика курса
преподавание психологии предполагает сотрудничество старшеклассников спедагогом-психологом в пространстве проблем самосознания, личностнойсамореЕlJIизации и самореryляции, интеллектуальной и личностной рефлексии. Именно вэтот период осознанно формируются нравственные ценности, жизненные перспективы,происходит осознание самого себя, своих возможностей, способностей, 

-интересов,
стремления ощущать себя и стать взрослым, тяга к общению со сверстниками, внутриКОТОРОГО ОфОРМЛЯЮТСЯ Общие взгляды на жизнь, на отношения между людьми, Еа своебудущее, формируются личностные смыслы жизни.

программа отражает вполне самостоятельную, завершенную системупсихологических знаний, достаточную для получения элементарного психологического
образования, которое после общеобр*оuur"пurой школы может быть продолжено вдругих уlебных заведениях.

преподавание психологии в школе дает возможность на соответствующих
возрастных этапах становления личности способствовать развитию индивида каксубъекта психологической активности, способного брать ,ъ .aо" ответственность,самостоятельно ставить перед собой цели и находить пути их достижения,адаптироваться к жизни в сложных современных условиях.

If ел u преподавания rrсихологии:
} Развитие готовности ребенка к полноценному взаимодействию с миромприроды, миром людей и миром культуры.
} Повышение компетентностей уrащихся (личностных, социЕIльных,коммуникативных).
I_{ель реализуется через решение психолого-педагогических заdач, обеспечивающих

становление личности ребенка;
} формирование общих представлений учащихся о психологии как науке;} оказание им помощи в открытии внутреннего мира человека, пробуждение

интереса к другим людям и к самому себе;
} развитие интеллектуальной сферы (общих и специаJIьных способностей,

познавательной направленности и пр.);
} развитие самосознания (чувства собственного достоинства, адекватнойсамооценки);
} раскрытие сущности личностной направленности (потребностей, желаний,

целей, смыслов, идеалов, ценностных орr"rrruцrЙ;;} развитие эмоциональной сфеiы (чувств, переживаний, настроений и пр.),понимания чувств и переживаний других людей;



} обнаружение и преодоление негативных проявлений в привычках и манерахповедения учащихся.
в реализации основt{ых целей И задач данного 1.,lебного курса важнейшую рольиграюТ вопросы методики преподавания. Главным uan"*ror' ,aложения 1.,rебногоматериала являются нацеленность на личность ученика l0-11 классах, с еепотребностями и интересами., индивидуально-психологическими и возрастнымиособенностями.
объекгом учебной деятельности при изучении факультатива <<основы психологии))в школе является психологическ€ш реаJIьность. Предметом учебной деятельностиявляется овладение различными способами действия Ъ пar*опо""ческой реапьностью:размышления, анализ, сравнение и обобщение, овладение психологическими понятиями;

решение психологических задач; способы изучения, осмысления, изменения, создания,конструирования психологической реальности; генерирование образа этой реальности исвоих представлений о ней.
обучение основано на использовании традиционных принципов дидактики:принцип воспитывающего обучения, научности, Еаглядности, сознательности иактивности, систематичности, прочности, доступности. Индивидуа.ltьный подход, учетвозрастных возможностей для прело давания психологии в подростковой аулиторииимеют исключительное значение.
В преподавании курса психологии применяются известные в мировойпедагогической и психологической практике методы обучения: словесньlе Meпodbt,

меmоdьt проблелlноzо обученuя, лlеmоd поеруэrсенuя, lvtemod проекmов, меmоd наблюdенuя,меmоOьt эксперLlrrенmальной псLмолоzuu, анмuз проdукmов dеяmельносmu,
анкеmuрованuе u dp,

преподавание психологии предусматривает теоретическую полготовку, а также
ориентировано на обращение к тем проблемам (в недирективной форме), norop"r" важны
для девушек и юношей в силу возрастных особенностей развития.

Приоритетные принципы отбора и структурирования материаJIа:} ryманизачия образования
} интеграция предметов
} дифференциация и индивидуализация обучения
} природосообразностьматериаJIа
} доступностьобршования
} логичность и системность изложения материала
} полнота и завершенность содержательных линий.
урок психологии подчиняется, с одной стороны, общим дидактическим законам

ведения урока' с другой стороны, имеет свои специфические особенности в
содержательных акцентах и способах проведения:

} Учащиеся на уроке познают не только психологию человека вообще, но имеют
возможность познавать себя, закономерности, механизмы, сущность и условия развитияличности.

} Еженедельные уроки психологии позволяют учащимся сориентироваться в
особенностях "пъихологического" взаимодействия, его целях и результатах.} Большинство заданий носят предельно обобщенньrй харакrер, являясь, по сути,
лишь ,lлгоритмом, который каждый учащийся наполняет волнующим его содержанием,
посколькУ специфика жанра урока и школьного класса не позволяют открыто работать с
теми или иными затруднениями отдельных обуrающихся.

курс <основы психологии> имеет теоретико-прикладную направлепность, тоесть в каждой теме предусматривается психологический практикум, в котором



старшеклассникам предлагаются: психоте,
ком мун и кации, анiulиз ко нфл иктных . ",r"iН 1:ъ'" ";T"'i r,.', ##J#:'' JЖ;содержат следующие элементы:

а) Ведется иt{дивидуаllьная работа в тетради, которые хранятся устаршеклассников, что снижает вероятность Еарушения конфиденциальности записей втетради, Это обеспечивает детям определенную степень психологической безопасности,ь) Работы в тетради проверяются и оцениваются: записывается мнение, реплика,риторический вопрос, размышление психолога как индивидуЕUIьная обратная связь.с) Работа на занятиях проходит за партами, но при изучении отдельных тем, гдетребуется проведение мастерской или работа u рa*"й 
-,rrrr-rp"r"r.u, 

работапроводится в круге,
d) В структуре урока выделяются смысловые блоки, традиционные для групповойпсихологической работы с детьми юношеского возраста:
е) объявление темы занятий, за которым следует мотивирующее упражнение и /или обсуждение, благодаря которому учащиеся получают возможность обратиться кличному опыту, связанному с заявленной проблемой,f) Работа по теме занятия. основнье содержание занятия представляет собойтеоретическую часть и совокупность психотехнических упражнений и приемов, которыеподбираются в соответствии с задачами, сформулированными для работы над каждойтемой, Самое главное в их использовании - это помочь подросткам найтипсихологический подтекст упражнения.g) Подведение итогов занятия - предполагает формулирование основных

результатов, достигнутых на уроке. Этот этап проходит u борrе 
-отпрытого 

обсужденияили в форме письменной работы в тетради.
Курс состоит из лекционных (теоретических), экспериментсuIьно-лиагностических ипрактических (тренинговых) занятий. На лекционных занJ{тиях раскрывается основнойтеоретический материал. Эксперимент€шьно-диагностические занятия предназначаются

для демонстрации психологических явлений, предварительного знакомства с полезнымина практике психологическими методиками. Практические занятия включаютпсиходиагностику, освоение элементарных методов практического воздействия.
занятия содержат игровые элементы. Ведется индивидуЕuIьная работа в тетради,которые после уроков сдаются и хранятся у педагога-психолога, что снижаетвероятность нарушения конфиденциальности записей в тетради. Это обеспечивает детямопределенную степень психологической безопасности. Рабъты в тетрали проверяются иоцениваются: записывается мнение, реплика, риторический "оrроa, р€lзмышлениепсихолога как индивидушIьная обратная связь.
работа на занятиях проходит за партами' но при изучении отдельных тем, гдетребуется проведение мастерской или работа в режиме мини-тренинга, работапроводится в круге. В структуре занятия выделяются смысловые блоки, традиционные

для групповой психологической работы с детьми подросткового и юношеского возраста:
Рumум_ 

_прuвеmсmвuя (придумывается группой на первом занятии в каждом учебномгоду), Целью проведения ритуала приветствия является настрой на работу, сплочениегруппы, создание группового доверия. объявленuе mемьl заня-rий, зi которым следуетл|оmuвuруюu!ее упраасненuе и l или обсуждение, благодаря которому учащиеся получаютвозможность обратиться к личному опыту, связанному с заявленной проблемой. Рабоmапо mеме заняmuя. Основное содержание занятия представляет собой теоретическую
часть и совокупность психотехнических упражнений и приемов, которые подбираются всоответствии с задачами, сформулированными для работы "ад каждой ,"rой. Саrо"главное в их использовании - это помочь подросткам найти психологический подтекст



упражнения, Поdвеdенuе umоzов заняmuя - предполагает формулирование основныхрезультатов, достигнутых на уроке. Этот этап проходит в форме открытого обсужденияили в форме письменной работы в тетради. iu*yi ,"rй;;;";'ii"о*u" (см. ритуалприветствия).

Механизм оценивания результатов:
Влаdенuе факmала:

установление причин фактов
установление взаимосвязей между фактами

_отличие основных фактов и фактов второстепенных
Влаdе н uе проблемап uко й :

,,

l.

2,

3.

4.

формулирование проблем по теме
умение отыскать возможные пути решения проблемы

влаdенuе поняmамru:
раскрытие содержания понятий
установление взаимосвязей между rrонятиями
практическое применение понятий

Влаdенuе правшпала u прuем&ryru:
формулирование правил, требований, приемов
раскрытие содержания правил, требований, приемов
характеристика действий, связанных с применением правил, требований,приемов

5. Проверка навыков:
,/ моделирование ситуаций, связанных с практическим выполнением действий,составляющих конкретное умение,/ выполнение комплекса действий, составляющих определенное умение,/ самоанаIIиз результатоВ выполнения подобных действий

3. Содержание курса <<Я познаю себя>>

<<Основы психологии) - 10 класс

Познавательные процессы. Способности (10 часов)
предмет психологии. История ра3вития и отрасли психологии. Роль психологии

как науки. История возникновения психологии. Современные отрасли психологии.
психические познавательные процессы. Внимание *un Ьд"п из познавательных

процессов.виды, структура, механи3мы внимания,приемы развития внимания. Навыки
реryляции произвольного внимания. Роль внимания в жизнедеятельности человека.
Память как один из важнейших психических процессов.Виды памjIти. Механизмы
запоминания, сохранения и забывания информации. Индивидуальные особенности
памяти. Приемы мнемотехники, Мышление. Виды мышления, Проч"""", и операции
мышления.приемы развития логического мышления.

Способности. Интеллект. Способности.Факторы, влияющие на развитиеспособностей.Интеллект. Когнитивные стили. Теори" 
"nrann"*ru. 

Способами 
"a""р"r""интеллекта.творческие способности. Креативность. Соотношение креативности и

интеллекта. Приемы активизации мыслительной деятельности, направленные на
развитие креативности и преодоление стереотипности мышления.

Мозг и психика. Меrкполушарная асимметрия мозга. Строение
мозга.Лока-llизация высших психических функций " 

nope aолоurого мозга.Функции



правого и левого полушарий.специ€шизация полушарий.влияние межполушарнойасимметриИ на эмоцион€шьную жизнь rепоuепа.,iПрuuопопу,rruрrо"u,
(левополушарное) мышление.Нарушения синхронной работыполушарий..Щоминирование полушарий (<левши> и кправши>).Возрастные и половыеособенности межполушарной асимметрии.Ак.r,ивизация правого полушария.

Личность (17 часов)
Личность. Индивидуум и личность. Структура личности. Мотивационно-потребностная сфера личности. I{ели и ценности. Теории личности. .Геория 

личностиЗигмунда Фрейда. Сознательное и бессознательное. Структура личности: Ид, Эго,Суперэго. Энергетическая модель психики по Фрейду. Практическое применениепсихоанzшIиза, основные понятия теории Адп"рu. fЬrппЁ*a n".ronnou"rro"r, истремление к превосходству. Социальный интерес и стиль жизни. Гипы личности поАдлеру. Концепция творческого <Я>. Влияние порядка рождения на формирование стиляжизни. Фиктивные цели. Личность и поведение с точки зрения бихЪвиоризма. Стимул,реакция и обусловливание. Оперантное обусловливание. Соцr-urо" научение.основные принципы гуманистической психологии. Концепция становления. Признаниеприоритета творческой стороны личности человека. Мотивация. Иерархия потребностей.Главные виды потребностей по А,Маслоу. Самоактуализация.
темперамент и характер. Психодинамические особенности и темперамент.проявления темперамента в разных сферах психики. Учение о типах нервной системы,типы темпераментов. Экстраверсия - интроверсия. Проявление качеств личности взависимости от темперамента. особенности труловой и учебной деятельности взависимости от типа темперамента, Проявление типов темпераментов в общении. Чтотакое характер человека? Связь характера и темперамента. Соотношение характера иличности.
Самосознание. <<Я-концепция>, Процесс самосозt{ания и <Я-образ>. <<Я-

концепция) и ее составляющие. Когнитивная составляющая <сЯ-
концепции>(самопонимание). Оценочная составляющая <<Я-концепции> - самооценка.
особенности поведения людей в зависимости от характера самооценки. Источники
формирования самооценки. Поведенческая составляющая <я-концепции>.
самоотношение. Самоуважение. Преимущества высокого уровня самоуважения.
Самоуважение и любовь к себе. Путь к yu"panro"r, в себе. 

-Прuuч 
r"по""ка, которые

поддерживают уверенность в себе.

^ Эмоции и чувства, Роль чувств в жизни человека. Формы переживания чувств.Эмоции. Аффекты. Настроение. Чувства. Виды эмоций. Связь эмоциЙ с психическимипроцессами. Любовь в жизни человека, Разные стороны чувства любви. Выбор(предмета любви>..Щве модели любви. Характер отношений между любящими п.дurr.<Разрушители> любви. Признаки nuarn"" в отношениях. Разрыв отношений. !ружба.Что препятствует сохранению дружбы? особенно"", оrо-Ъ.пой дружбы. Факторы,
влияющие на зарождение Дружбы и дружеское расположение.

Стресс. стресс и дистресс. f;Т:iЖ#:,!Ilu:Ьr"яние стресса на организм
челов_ека. Способы реагирования на стесс. Как справиться со стрессом?

самореryляция. Дlшевное равновесие. Чувства и их ((телесное) выражение.мышечная релаксация. Аутогенная тренировка. Внутреннее сосредоточение.
Визуализация, ресурсные состояния.

психол о ги ч еские особенЖfi ЪН#ТЖ-("':Б}щие вопросы возрастнойпсихологии. Период младенчества, Возраст от 1 до З лет - раннее детство. !ошкольное



детство - период от З до 7 лет. Младший школьный возраст (от 7 до 11 лет). Важностьформирования позитивного самоотношения. Принципы позитивноговоспитания.Подростковый возраст.Период пбур" , ,ur"a*uu. Физиологическиеизменения организма подростка. особенности р€ввития личности подростка.подростковые поведенческие характерологические реакции. Юность - переход отдетства к зрелости. особенности развития личности. Формирование мировоззрения.Моделирование будущего. Техника самопрограммирования. Согласование ценностей ицелей. Построение жизненного плана.
Итоговое тестирование.

<<Психология общения>> - 11 класс.

Общение. Струlсгура и средства общения .(4 часа)
Щели курса. Общение и е.о 

""opon"i CpejcTBa общения. основные каналы общения.Невербальное общение. Позы и *Ъa."r. ПЪходка. Межличностное пространство. Рольневербальных средств в передаче информации. Жесты. Мимика. Интонация. Темп игромкость речи. Форма изложения.
Позиции в общении (4 часа)

Различные состояния <Я>. Эго-состояние <Родитель>. Эго-состояние кРебенок>.Схема Томаса А. Харриса. Стили общения. Виды общения. Этикет
что такое манипулирование? Причины манипулирования. Типы манипулятивныхсистем. Трюки манипулятора. Манипулятивные способ"i поu"д"rr" в конфликте.

Механизмы мея(личностного восприятия.(2 часа)Роль первого впечатления. <Эффект ореолu,). ойибка ф""о"*од.r"а, ошибкипривлекательности. Фактор отношения к вам. Каузальная атрибуция. Установка.
Психологические защиты (2 часа)

Психологическая защита. Вытеснение. Проекция. juraщaп"a. Отрицание.Рационализация. Сублимация.

что мешает по*,оч",#i}'ТJ##;'l1Ж#(Т:;;}.*",,"""ые барьеры вобщении. Стереотипизация. Препятствия, мешающие нормЕIльным взаимоотношениям.
Саботажники общения. Способы снижения эмоционЕUIьной напряженности. Управлениесвоими эмоциями и чувствами. Конструктивное выражение негативных чувств. Процессслушания. Задачи, решаемые в процессе слушания. Виды слушания. Правилаэмпатического слушания.

Приемы располоя(ение к себе. Самопрезентация.(4 часа)
Знаки внимания. Комплименты. Как правильно делать комплименты. Ilохвала иподдержка, Самопрезентация. Фактор превосходства. Самоподача привлекательности и

демонстрация отношениJI.
Конфликт. Стили разрешения конфликтов (2 часа)

Конфликт. основные стили разрешения конфликтов. Д"ru*r*ч конфликта.
Конструктивное разрешение конфликтов. Принципы управления конфликтом. Контроль
эмоций.

Психологические аспекты семейных отношений.(4 часа)
_ 
Различия между браком и периодом ухаживания. Факторы, влияющие настабильность брака. Роль сексуаJIьных отношений в стабильности семьи, Общение всемье: конфликты и их преодоление. Значение гармоничных отношений в браке.Функции семьи. !етско-родительские отношения. Типы негармоничного воспитаниJI.



Роль интимных отношений в жизни человека. Норма и ,.атология. Искусственное
прерывание беременности. Болезни, передающиеся половым путем.

Коллектив и личность. (3 часа)
роль процесса социalлизации в развитии личности, Виды групп. Коллектив. Этапы

формирования коллектива. Распределение ролей в коллективе.
кто может стать лидером? Психологические качества лидера. Типы лидеров. Стили

управления. Социально-психологические особенности взаимоjействия людей в ма.,,tой
группе. Групповые нормы. Конформизм. Эксперимент С. Аша. Факторы, влияющие на
уровень конформности. Развитие навыков уверенного отказа. Почему не всегда удаетсяcкurзaTb <нет>? Право на отказ. Приемы противостояния давлению.

Профессиональное самоопределение.(3 часа)
общая готовность к самоопределению, Проблема выбоiа проф..."r. Выявление

профессиональных интересов и склонностей.
Выбор профессии._ Классификация профессий. Типология личности Голланда,

Условия выбора профессии. Возможные затруднения при выборе профессии.
Профессионально важные качества профессий. Процес" прr"".й" решения.

4. Требования к усвоению содержания курса
Учащийся должен:
/ знаtпь: основные поIUIтия лсихологической науки, место и роль психологии в

системе наук], ориентироваться в психологической информации;,/ oanalemb: способами сбора фактического материала /лангитюдным,
сравнительным, комплексный; методом наблюдения; методом эксперимента;
методами опроса /беседою, анкетированием, интервью/; методом теста; методом
экспертных оценок; методами изучения продуктов деятельности; методами
самонаблюдения; методами статистической обработки результатов; lIроективными
методиками; умениями анализировать музыкальные и художественные произведения,
находить ответы на сложные /проблемные/ психологические вопросы, находить
оптимальный выход из конфликтных ситуаций; умением создавать психологический
портрет личности и многими Другими психологическими навыками и умениями;у умеmь: применить теоретические знания для решения практических задач,
эффективных способов межличностных коммуникаций.

{ индивидуальная адаптация учащегося в учебном процессе, максимаJIьнм
активизация познавательной, поисковой и проектно - исследовательской деятельности,
самостоятельности мыцlпения, проявление инициативности и максимаIьной реализации
способностей,

r' формирование умений учащихся высказывать собственное мнение, творчески
овладевать знаниями, умениями и навыками,

/ формирование собственной личностной ttозиции.



тематическое плани ование <<Я познаю себя. Основы психологии> 10 классм тема занятия Часы
ЕНИЕ В ПСИХОЛОГИвв ю.

оцессы. Способностипознавательные п 10 часов
l Что и 1еа т п ис хо ол fия з ан че ин и ачи п ихсзад ло гиио кка ан ки 1
2 онятие о внимании. Свойства и виды внимания. особенности моего

внимания.
п

1

J п о с ьс иI ив ы пц ам тя ид
1

4 особенности моей памяти.
1

5 мышление и его ха истика.акте
1

особенности моего мышления.
1

7 аправленность и способности потребности, интересы,личности:н
, задаткисклонности , способности

вот еч кс еи пс оос нб сто и к ае вти он тьс
1

9 головной мозг и психика,
человека от особенностей его н

зависимость психической деятельности
вной системы

l

оектная отап
1

17 часов
1l. Личность и ее проявления: понятие о личности, природа личности и ее

ованиео
1

12, ейда.оте ия
1

lз. Индив ичности А. Адпa аа-,,Iьная тео иял
1

14. Бихивео истическая тео ия
1

l5. анмг си чти кес тая ео я м сла о 1

16. понятие о темпе аменте. l
|7. ия Павлова, Типы темпучение Гиппо аментата, тео

1

18. .Че ыпонятие о ха акте
1

Самосознание. Я-концеIIция. 1

20 самоотношение
l

2|. Понятия об эмоциях и изиологические основы.вах, их
1

22. Виды эмоций:
астенические.

1

2з. Виды вств. Нас ния. а екты, сс.асти, с 1

24, Любовь l
экология любви

1

26. ба
1

27. ботаектнаяп l
Само ля ция 4часае

28. , их типология. С сст дные состояния l
29. основы само ляции l
з0. илактика активного повеп дения l
зl. позитивное мышление

1

Воз астная психология 4час
5z. психологические особенности азвития ебенка 1

33. Под остковый во l
з4. Юность

1

з5. ота. Подведение итоговоектнаяп
1

понятие о памяти.

6.

l

8.

10.

Личность

психоана.литическая личности З.

личности А.

19.

положительные, отрицательные, стенические,

25.



тематическое плани ование <<Психология общения>> 1l класс
ль тема занятия Часы

обrцение. Ст аис ства общения 4 часа
l иЦел об ин иещ го ствад об ения носщСре во ны

каналы бо е ин ящ
1

2
анство.бо ение пщ о ыз оп хо ка м жлд ичнос нт ео

1J даче инн ве е €Lпб нь сых е тс в пд о мации. l
омкостьеж тыс м иким а нИнто я т меаци ип чи. Фо ма изложения. 1

5 часовПозиции в общении
5

к)
сос янто яи гоэ о тос ян еи ро ит ле ь )д гоэ стоо ния

( реб не о хс ма А ах си а
l

6 тилс и об ния ивщ об не ияды тэ кищ т lчто такое мани 1оил ван еи п чи ин мы иан п ли во иан я l
8 ипт мы пани ял внти хы т кию анм лято а. lМанипулятивные способ

общению?
кте. Что мешает открытомуы поведения в конфли

1

ем ха ин м3 ы ем ижл нч остн го во пос иятия. 2 часа
10, Роль первого впечатления. ореола). Ошибка превосходства.<Эффект

ивлекательности.
1l отношения к вам. КаФ зальная а иб ция. Установка.

пспхологпческие за 3 часащиты
12. психологическая защита. llз. иПс ох логич ская з ващита сыте ен ин п о к я з м еци ин ещ i
14. Психологическая защита. ицание, Рационализ лимация.ация. С 1

Конст ктивное общение. 3 часа
15. ы в общении. СтеБа еотипизация.

1
16. ы снижения эмоциоЕальной напряженности. Управление своими

эмоциями и вствами. Кон ктивное вы ение негативных в

Способ
1

|7. шания.. Виды авила эмпатического шания.п цесс сл ания. П l
асположение к себе. Самопиемып езентация. 4 часа

18, вни анм ия ок импл м нты п ьнавил о аел кть мо плд им нтыр
п о валх и оп е ажкдд

19. актор превосходства. Самоподача привлекательности и
демонс ация отношения.
Самопрезентация. Ф

20. Защита ативных абот
1

21, Защита тивных боте е

Кон икт. Стили аз ешения кон иктов часа
22.

кон ликта.
Кон ил кт нос овны стили азф еш ин я кон икто вр ре фл l

2з. ок н ое аз ше не еи ок н илстрчктивн вкто п ир р н пы авл неф ци ияр упр
ок н мкто к о л эь ом ииц

1

п с хи оол rи есч ик е а пс кте сы ме ие ын ох нт шо не ии ч4 са а
24. раз ил ияч м б ако им п ои ом иаж ванеЖДУ р д ия Факто ы влиер яю нух ащир

та илб нь со ьт б ор сль ке ны отнх ош ни ви аст ильб нос сTи мьи
25. об не еи кс ме ье он ил ктщ ы ихи п ео еол ени з ан чф д е ин га м нио ыхчнр р

то он еш нии бв кнФ и с ьм ици
26. [етско- одительские отношения. Типы нега моничного воспитания. 1

курса. стороны

и жесты.
Роль в

4.

различные кЯ>.
Томаса

7.

систем.
9.

ошибки l

1

Знаки Как l

1

1

!инамика

1

в
1



27, роль интимных отношений
Искусственное прерывание

в жизни человека. Норма и патология.
беременности. Болезни, 11ередающиеся

половым п м
коллекгив и личность. 3 часа

28. а социализации в развитии личности. Виды групп.
тапы формиРования коллектива. РаспределенЙе ролей в

коллективе.

Роль процесс
коллектив. Э

1

29. тк )мо ожет л е ом спид олих го еич кс и чкар вест ла а типыид р
л тсво иил пид вла н яи

30. ос аJI нь о п ихсци оол иг ч к еи со бо нно тс ви аз ми о ие тс иявд юл и в tlJIм иод
ппе но мы ок нугр о им мз аФ тк ор ы лв яиф ю еир на ощ ве ьнр ур

оок н нм ости п но отка аз ип е ым п ит восто ня ия ниюдавл
ессиональное самооп еделен ие 3 часап

з1. гото нв ос кть п обле ам ыв бо па о сс иир р р фвыявл ин пе о есс ои н tL,IbH иых нт се во и
l

в бы о о е ии Клас и кир и пя опр ф е сс ии тац пи оол гф ия ил нчр стиоф
г олл а у сл во яи ыванд бо а п о с ии

зз.

поисках своего п извания>.

Про
Пр (

во мз жо ын зе а н пнияд и бвы о етру сс ии е ир о а-пн нь ор проф важн ыф
ак ч тва п сс ии о сес п нятии яроф ц ше ния с ча п вр да кто вр рое

1

Защита ативных аботе е l
35. Подведение итогов

1

l

стать
1

Групповые
1

общая самоопределению.
склонностей.

1

з4.


