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Срок реализации: 5 лет 
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Цель программы: 

 создание оптимальных условий для полноценного личностного, интеллектуального и 
профессионального становления и развития подростков; 

 формирование мотивации к здоровому образу жизни, способностей к самовоспитанию, 
саморазвитию, жизненному самоопределению подростка; 

 просветительская и профилактическая работа в среде молодежи, формирование 
ответственного поведения в вопросах  физического, сексуального и психического 
здоровья; 

 приобретение молодёжью жизненно необходимых навыков адаптации в социуме.  

Задачи программы: 

 помощь подросткам в адаптации в социуме, создание благоприятного психологического 
климата в группе и дружеских межличностных отношений;  

 создание условий для личностного самопознания, выработка у подростков адекватной 
самооценки; 

 развитие навыков рефлексии, саморазвития и самосовершенствования, помощь 
подросткам в развитии личности на основе коррекции деятельности и коррекции 
поведения; 

 развитие коммуникативных способностей; 

 помощь в укреплении психического здоровья подростков и формировании здорового 
образа жизни;  

 помощь в осмыслении физических и эмоциональных изменений, которые подростки 
переживают в этом возрасте, определение меры ответственности за рождение здорового 
ребёнка, системы ценностей в отношении понятия «Любовь»; 

 формирование сексуальной грамотности; 

 ознакомление учащихся с «Уголовным кодексом» РФ, где затрагиваются вопросы 
сексуального характера и наркомании; привитие навыки вербального и невербального 
неагрессивного настаивания на своем;  

 профориентация подростков. 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

 психологические знания (понятия, факты, идеи, законы науки психология, способы 
психической деятельности); 

 овладение культурой психической деятельности – это психологические умения (чем для 
человека стали приобретенные в обучении знания и способы действия), а также навыки 
(привычка действовать и мыслить в соответствии с психологической культурой);  



 формирование эмоционально–ценностного отношения к психологической реальности и 
действительности в целом. 

Успешное проведение занятий позволяет рассчитывать на формирование устойчивых качеств 
личности, социальную и психологическую мобильность, активизацию процессов жизненного 
самоопределения, усиление мотивации достижения, целеустремленности, настойчивости, 
уверенности в себе. Это поможет подросткам принимать адекватные решения в различных 
ситуациях. 

В процессе обучения у обучающихся повышается уровень рефлексии и самосознания. Они умеют 
оказывать психологическую помощь самому себе и другому в стрессовых ситуациях, а также 
проводить психологические исследования, коммуникативные тренинги. Это приводит к тому, что 
некоторые ищут свое профессиональное определение в области психологии. 


