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Программа по психологии «Мое тайное «Я» 

 7 классы - «Самопознание»; 8 классы - «Общение» 

 

Цель: – формирование гуманистического мировоззрения и психологической культуры 

учащихся, формирование человека, способного к самовоспитанию и саморазвитию.  

 

Задачи курса «Самопознания»: 

• Формирование у учащихся важнейших жизненных навыков, способствующих 

успешной адаптации в обществе. 

• Формирование бережного отношения к своему физическому и психическому 

здоровью, закономерным следствием чего становится избегание вредных 

привычек. 

• Формирование у учащихся представлений о богатстве внутреннего мира каждого 

из них. 

• Побуждение учащихся к самопознанию, формирование у них мотивов 

самопознания и самосовершенствования. 

• Способствовать формированию адекватной самооценки, снижению уровня 

тревожности, развитию позитивного образа собственного будущего. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Тема 

1. Я и мотивы моего бытия 

2. Мой мир 

3. Самооценка 

4. Я-концепция 

5. Кто я? 

6. Мое социальное окружение 

7. Мое эмоциональное окружение 

8. Мой жизненный путь 



Задачи курса «Общение»: 

 

• Развитие у подростка представлений о себе, о своем месте в мире, о своих правах 

и обязанностях. 

• Осознание своей личной позиции в общении. 

• Развитие коммуникативной компетентности. 

• Раскрытие значения понятия «общение». 

• Освоение различных форм и стилей, структуры и средств общения. 

• Ознакомление с понятиями: невербальное и вербальное общение. 

• Обучение навыкам чтения приемов невербальной коммуникации. 

• Раскрытие значения интонации в общении. 

• Ознакомление учащихся с основами транзактного анализа. 

• Показать основные причины конфликта и пути его предотвращения. 

• Формировать мотивацию конструктивного общения. 

• Развивать у учащихся навык конструктивного общения и разрешения житейских 

конфликтов. 

 

№ Тема 

1. Общение 

2. Позиции в общении 

3. Модели общения 

4. Техники слушания 

5. Я-высказывания 

6. Базовые потребности человека 

7. Конфликты и стратегии поведения 

8. Мое взрослое Я. 

9. Мои социальные роли 

10. Общечеловеческие ценности 

11. Мир чувств и эмоции 

12. Способы выражения чувств и эмоций 

13. Способы саморегуляции 

14. Мое идеальное Я 

15. Самоотношение 

16. Самовосприятие 


