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1.Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа учебного курса психологии для 8-9 классов для детей с ОВЗ 

«Утверждай себя». Планирование составлено на основе программы:  Г.К.Селевко  

«Самосовершенствование личности». Москва: «Народное образование», 2000г. 

В связи с умственными особенностями  обучающихся  специального коррекционного 

класса: неустойчивости памяти и внимания, замедленным процессом мышления, 

преобладанием конкретного восприятия учебного материала  внесены изменения авторской 

программы. Большие по объему темы, а именно: «Механизм самоутверждения» разбита на два 

урока,  «Секреты общения» на два урока, темы «Многоликий лидер», «Правила делового 

человека», «Без конфликтов не бывает», «Любви навстречу» тоже разбиты на два урока.  Это 

способствует лучшему усвоению и запоминанию учебного материала данного курса. 

Программа рассчитана на 34 часа, в том числе зачеты  - 4 часа. 

Содержание программы направлено на изучение способов и путей самоутверждения 

личности в коллективе, обществе, в личном общении через  культуру взаимоотношений, 

изучение личностных ценностях подростков, в потребности признания своего Я. 

Данный курс помогает развивать личностные качества ребенка, которые в дальнейшем 

помогут для его профессионального самоопределения. Занятия построены таким образом, 

чтобы обозначить связь между развитием личности, коммуникативными навыками с 

профессиональным успехом. 

Цель: 

 Помочь подростку стать успешным в основных сферах самоутверждения личности: 

социальной, полоролевой, деловой, творческой, духовно – нравственной 

 Учить активному самовыражению и самопроявлению. 

Задачи: 

 Формирование оптимальной мотивации самоутверждения. 

 Ознакомление с понятиями: самоутверждение, достоинство, честь, авторитет, 

лидерство. 

 Формирование уважения к себе, чувства собственного достоинства. 

 Формирование эмоционально – положительной Я – концепции: Я – нравлюсь, 

способен, значу. 

 Составлению индивидуальной программы коррекции своих качеств в различных 

сферах самоутверждения. 

 Формирование способности к активному самопроявлению и самовыражению 

сообразно своим личностным особенностям. 

 Дальнейшее развитие половой идентификации. 

Современные восьмиклассники, раньше созревая физически, раньше ощущают и 

необходимость в социальном признании и социальном утверждении.  В то же время возраст  

вступления во взрослую самостоятельную социальную деятельность ещё не наступил. Этот 

разрыв резко обостряет многие процессы, в частности, приводит к более активным, чем когда-

либо, поискам путей и средств самоутверждения. 

Самоутверждение – это управляемый личностью процесс осознания и завоевания 

места в группе (обществе), соответствующего представлениям личности о себе. 

Самоутверждение может иметь разнообразные формы. Они могут быть социально 

ценными, социально полезными, социально приемлемыми, или асоциальными 

(антисоциальными). Если расположить все возможные формы самоутверждения на одной 

прямой, то на одном её полюсе (положительном) оказался бы подвиг как высший вид 

социально ценного самоутверждения, а на другом (отрицательном) – преступление, как крайняя 

форма антисоциального самоутверждения. 

Самоутверждение личности полноценно в первую очередь в процессе её общественно 

ценной и лично значимой деятельности.  У одних это самоутверждение идет за счет 

признания их интеллектуальных способностей, у других – хороших физических данных, у 

третьих – активной общественной деятельности и т.д. 



Однако рамки деятельности объективно ограничены возрастными возможностями и 

теми условиями, в которых протекает жизнь школьников. Основная деятельность, которую им 

предлагают и которая уже является для них основной, - это учёба. Но даже в лучшем варианте 

сама по себе учебная деятельность не в состоянии полностью удовлетворить стремление к 

самоутверждению. 

Любая организованная деятельность  несет определенный элемент регламентации, 

заданной взрослыми, а самоутверждение в юности мыслится, в первую очередь, как 

достижение самостоятельности, которая ассоциируется со взрослостью. Усвоение внешних 

признаков «мужской» или «женской» взрослости делает подростка взрослым в собственных 

глазах, а так же (как ему кажется) в глазах окружающих. Такая «взрослость» приобретается в 

основном путем подражания. 

У старших подростков отношение между мальчиками и девочками приобретают новые 

оттенки: они хотят нравиться друг другу не как партнёры по играм, а как представители 

другого пола. Секс и сексуальные отношения входят в их жизнь не как запрет, а как 

реальность, к которой они готовятся приобщиться.  Однако половая идентификация может 

привести к негативным проявлениям – грубости, агрессивности, интересу к алкоголю, курению, 

курению, наркотикам беспорядочным половым контактам. 

В ходе взросления у восьмиклассников меняется отношение к семье. Созревание 

когнитивных и эмоциональных функций может вести к тому, что подростки используют свои 

новые способности в форме критики, сомнений и противодействия ценностям, установкам и 

образу жизни взрослых. Часто это ведет к конфликту с родителями, особенно если в семье 

господствует авторитарный стиль воспитания. 

Общение – процесс удовлетворения своих духовных и физических потребностей за счет 

обмена информацией и эмоциями, процесс построения межличностных отношений подростков. 

Общение становится основным способом самоутверждения: в нём происходит сравнение 

качеств  друг друга, результатов деятельности, выражаются притязания на место и роль среди 

сверстников, выясняются «отношения». Потребность в общении настолько сильна, что 

подростки находятся в постоянном ожидании общения, активно ищут общения с 

окружающими. 

В общении реализуется потребность подростков самоутвердиться в коллективе, занять в 

нём достойное место. Общество сверстников позволяет почувствовать наглядно, ощутить свою 

принадлежность к большой группе людей, причастность к её нормам, ценностям и, таким 

образом, утвердить себя через эту похожесть на сверстников, похожесть во всем, вплоть до 

мелочей. В то же время общество сверстников даёт возможность почувствовать своё отличие от 

других возрастных групп, свою непохожесть, особенность, утвердить себя через эту 

особенность в своей автономности. 

С восьмого класса под влиянием биологических и социальных факторов в образе «Я» 

подростка приоритетное развитие получают такие грани самоутверждения: 

 Потребность в признании своего «Я», своего имени, своей внутренний 

психологической сущности и внешних физических данных; 

 Утверждение своего «Я» в социальном пространстве личности в общении с 

окружающими людьми; 

 Борьба за признание в своей группе, коллективе (в определенных социальных  ролях); 

 Потребность в признании своей сущности как представителя пола (половая 

идентификация); 

 Самостоятельность личности, реализация своих прав среди людей, претензия на 

взрослость, проба  различных  ролей. 

Эти качества будут оценены обучающимися в процессе составления характеристик своего 

«Я» в отдельных сферах самоутверждения: 

Я – самоутверждение; 

Я – в личном общении; 

Я – в социальном общении; 

Я – в коллективе; 

Я – по рейду; 

Я – в сфере взаимоотношений полов; 



Я – в труде и творчестве; 

Я – в общечеловеческой (нравственной) сфере. 

2.Требования к уровню подготовки 

 

- Активное самовыражение и самопроявление. 

- Оптимальной мотивации самоутверждения. 

- Знание понятий самоутверждение, достоинство, честь, авторитет, лидерство. 

-Сформированность уважения к себе чувства собственного достоинства. 

- Формирование эмоционально – положительной Я – концепции: Я – нравлюсь, способен, 

значу. 

- Составление индивидуальной программы коррекции своих качеств в различных сферах 

самоутверждения. 

- Формирование способности к активному самопроявлению и самовыражению сообразно 

своим личностным особенностям. 

 

Курс «Утверждай себя» поможет правильному, положительному самоутверждению 

личности в различных сферах: социальной, половой, деловой, творческой, духовно – 

нравственной, даст возможность развить у подростков защитные способности, чтобы 

противостоять безнравственности и аморальности в нашем обществе. 

 

3.Учебно-тематический план 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

I Потребности в самоутверждении 4 

II Социальное самоутверждение личности 18 

III Отношения мальчиков и девочек 4 

IV Самоутверждение и творчество 3 

V Самоутверждение в нравственной сфере 5 

 ИТОГО 34 

 

4.Содержание учебного курса 

 

I. Потребности личности (4 часа)  в самовыражении, самоутверждении, 

самозащищенности, возрастные  и индивидуальные особенности. «Я – концепция» личности и 

механизм самоутверждения. 

Основные сферы самоутверждения личности: социальная, полоролевая, деловая, 

творческая, духовно – нравственная. 

II. Социальное самоутверждение личности (18 часов).  Потребность в общественном 

признании. 

Авторитет. Диалектика «Я» и «Мы». Способы самоутверждения в коллективе: активность, 

самостоятельность мнения, принципиальность, участие в самоуправлении, независимость. 

Потребность в общении и её проявления. Коммуникативный контакт со сверстниками и 

взрослыми. Структура общения, его средства. 

Законы общения по А.А. Ухтомскому: доминанта на личность другого, принцип 

заслуженного собеседника, круг общения. 

Правила общения по Карнеги. Правила поведения в компании. Три способа достижения 

хорошего отношения к вам. 

III. Отношения мальчиков и девочек (4часа). Половая идентификация. Самоутверждение в 

отношениях с другим полом. Девичья честь, мужское достоинство. Любовь и сексуальность.  

IV. Самоутверждение и творчество (3 часа). Творчество с точки зрения психологии, 

науки, религии, практики. Задатки, способности, талант, условия их развития. Способности – 

основной инструмент самовыражения и самоутверждения личности. Талант и труд. Правила 

жизни и творческой деятельности (из биографий великих людей). Честолюбие и тщеславие. 



V. Самоутверждение в нравственной сфере (6 часов). Честность, порядочность, 

обязательность, ответственность, самостоятельность и независимость как черты  личности, 

способствующие самоутверждению в обществе и своём собственном мнении. Самооценка 

своих нравственных качеств, самоутверждение себя в себе как Человека. Гуманистическое 

самоутверждение: добро и доброта, правда и справедливость любовь к ближнему, прощение, 

служение людям. 

 

5.Средства контроля 

 

 

Курс оценивается по зачётной системе. Плановых зачётных занятий 4. Зачёт ставится за 

каждую четверть. Проходит в форме творческих работ по выбору: групповая дискуссия, 

ролевая и деловая игра, сочинение, участие в пресс – конференции, создание буклетов, схем, 

рисунков, плакатов. 

 

Примеры практических занятий: 

 

 Подготовка и самостоятельное проведение подросткам беседы, занятия, урока в 

начальной школе; 

 Тренинг мотивации самоутверждения; 

 Тренинг коммуникативных умений; 

 Тренинг творческих способностей; 

 Социометрическое изучение группы; 

 Самодиагностика и тренинг полоролевых отношений; 

 Разбор социальных ситуаций – проб. 

 

7.Учебно-методические средства обучения 

 

1. Борисова Е.М. и др. «Индивидуальность и профессия». М, 1991г. 

2. Григорьева Т.Г. «Основы конструктивного общения». Новосибирск, 1997г. 

3. Иванов В.Д. «Самодеятельность, самостоятельность, самоуправление». М, 1991г. 

4. «Игры: Обучение. Тренинг. Досуг» / под ред. В.В. Петрусинского. М, 1994г. 

5. Корнеги  Д. «Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей». М, 1989г. 

6. Козлов Н. «Лучшие психологические игры и упражнения». М, 1997г. 

7. Леви В. «Искусство быть собой». М, 1973г. 

8. Немов Р.С. «Психология: Пособие для учащихся 10-11-х кл.». М, 1995г. 

9. Немов Р.С. «Психология». В 3т. М, 1998г. 

10. «Рабочая книга школьного психолога» /под ред. И.В. Дубровиной. М, 1991г. 

11.  Селевко Г.К., Назарова И.Г., Левина О.Г., «Утверждай себя». М, 2000г. 

 



Учебно-тематическое планирование 

№ п/п Тема Кол-во часов 

I Потребности в самоутверждении 4 

1 Инстинкт жизни 1 

2 Механизм самоутверждения 1 

3 Механизм самоутверждения 1 

4 Много ль человеку надо? 1 

II Социальное самоутверждение личности 18 

5 Ваше место в обществе 1 

6 Общение: необходимость или роскошь? 1 

7 Секреты общения 1 

8 Секреты общения 1 

9 Здравствуйте, люди. Зачёт 1 

10 Шансы стать генералом 1 

11 Многоликий лидер 1 

12 Многоликий лидер 1 

13 Голосуйте за меня! 1 

14 Правила делового человека 1 

15 Правила делового человека.  1 

16 Какой вы, однако…Зачёт 1 

17 Какой вы, однако… 1 

18 В коллективе, через коллектив и для коллектива 1 

19 В коллективе, через коллектив и для коллектива 1 

20 Без конфликтов не бывает 1 

21 Без конфликтов не бывает 1 

22 Воля к победе 1 

III Отношения мальчиков и девочек 4 

23 Что со мною происходит? 1 

24 Любви навстречу 1 

25 Любви навстречу.  1 

26 Два полюса или два материка? 1 

IV Самоутверждение и творчество 3 

27 В мире труда и творчества. Зачёт 1 

28 В мире труда и творчества 1 

29 Как стать артистом 1 

V Самоутверждение в нравственной сфере 5 

30 Цветок человеколюбия 1 

31 В зеркале нравственности 1 

32 Психологические механизмы воздействия на других людей 1 

33 Нравственная закалка 1 

34 Программа самоутверждения. Зачёт 1 

   

 



Тематическое планирование курса «Утверждай себя » 

для 8-9 классов для детей с ОВЗ  

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Дата 

План факт 

I Потребности в самоутверждении 4   

1 Инстинкт жизни    

2 Механизм самоутверждения    

3 Механизм самоутверждения    

4 Много ль человеку надо?    

II Социальное самоутверждение личности 18   

5 Ваше место в обществе    

6 Общение: необходимость или роскошь?    

7 Секреты общения    

8 Секреты общения    

9 Здравствуйте, люди. Зачёт    

10 Шансы стать генералом    

11 Многоликий лидер    

12 Многоликий лидер    

13 Голосуйте за меня!    

14 Правила делового человека    

15 Правила делового человека.     

16 Какой вы, однако…Зачёт    

17 Какой вы, однако…    

18 В коллективе, через коллектив и для коллектива    

19 В коллективе, через коллектив и для коллектива    

20 Без конфликтов не бывает    

21 Без конфликтов не бывает    

22 Воля к победе    

III Отношения мальчиков и девочек 4   

23 Что со мною происходит?    

24 Любви навстречу    

25 Любви навстречу.     

26 Два полюса или два материка?    

IV Самоутверждение и творчество 3   

27 В мире труда и творчества. Зачёт    

28 В мире труда и творчества    

29 Как стать артистом    

V Самоутверждение в нравственной сфере 5   

30 Цветок человеколюбия    

31 В зеркале нравственности    

32 Психологические механизмы воздействия на 

других людей 

   

33 Нравственная закалка    

34 Программа самоутверждения. Зачёт    
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