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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Аннотация программы 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

"Подростковый клуб «Мой путь к успеху» разработана в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» (№ 273-фз от 29.12.2012), приказом от 9 ноября 

2018 года N 196Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (с изменениями на 30 

сентября 2020 года), Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

30 июня 2020 года N 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)"» (с изменениями на 2 ноября 2021 года), Письмом Минобрнауки 

РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ»), а 

также с Уставом Центра и «Положением о дополнительных общеобразовательных 

программах МБУ ДО «Центр ППСС». 

 Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

"Подростковый клуб «Мой путь к успеху» в соответствии с приказом Министерства 

просвещения РФ от 30.09.2020 №533 «О внесении изменений в «Порядок организации и 

осуществления образовательного деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», утвержденный приказом Минпросвещения РФ от 09.11.2018 №196», а также 

Программой развития воспитания в системе образования России; Стратегией развития 

воспитания в Российской Федерации до 2025 г. реализуется с социально-гуманитарной 

направленностью  и относится  к социокультурной группе программ дополнительного 

образования. Решая многообразные задачи, программа является просветительской, 

развивающей и профилактической, направлена на повышение психологической 

грамотности подростков, развитие социальных навыков, уверенного поведения. 

Особенности переходного возраста, а также сложные условия, в которых происходит 

взросление современной молодежи (нестабильность семейного института, размытость 

моральных ценностей, которые уже не являются твердой опорой для выстраивания 

собственной личности и т.п.) диктуют необходимость использования специальных мер для 

развития и усиления «Я» подростка, формирования жизнеспособной личности, обладающей 

достаточными внутренними ресурсами для успешного взаимодействия в социуме. 

Столкновение (осознание, проживание) на занятиях клуба с многообразием трактовок 

успешности расширяет возможности самореализации подростков, дает им необходимые 

ориентиры для взросления. Программа клуба позволяет подросткам осознать уже 

имеющиеся опыт и представления, развивает умение видеть психологическую перспективу, 

способствует конструированию позитивного образа будущего. 

 Кроме того, современный подросток нередко испытывает трудности 

самостоятельной организации своей жизни, а в особенности своего досуга. Подростковый 

клуб предлагает подросткам хорошую и интересную альтернативу их привычному 

проведению досуга, создавая тем самым условия для профилактики асоциального 

поведения. 

 Целью программы является психологическое содействие успешной адаптации в 

социуме, создание условий для развития социальной активности подростков через 

расширение индивидуальных представлений об успешности в жизни. 

Программа рассчитана на работу с учащимися 14-17 лет.  

 Занятия проводятся в ходе учебного года – с октября по май.  

 Оригинальность программы заключается в попытке комплексного подхода к 

рассмотрению жизненной успешности в рамках психолого-педагогической работы с 

подростками. В психологии существуют различные подходы к пониманию успешности, и 

большинство существующих программ, как правило, придерживаются какой-то одной 

концепции, одной составляющей, одной стороны успеха. Данная же программа включает в 
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себя рассмотрение некоего комплекса аспектов, дает подросткам более полную картинку, 

показывая возможное многообразие жизненной успешности. Подросток на занятиях 

соприкасается с каждой составляющей. 

 Программа реализуется на базе «Валеоцентра» с 2009 года.  

 

1.2. Обоснование программы 

 Особенности переходного возраста, а также сложные условия, в которых происходит 

взросление современной молодежи: нестабильность семейного института, размытость 

моральных ценностей, которые уже не являются твердой опорой для выстраивания 

собственной личности, диктуют необходимость использования специальных мер для 

развития и усиления «Я» подростка, формирования жизнеспособной личности, обладающей 

достаточными внутренними ресурсами для успешного взаимодействия в социуме.  

 Часто употребляемое и даже модное сегодня понятие успешности выбрано нами не 

случайно. Столкновение (осознание, проживание) на занятиях клуба с многообразием его 

трактовок с точки зрения социального признания и личной удовлетворенности, внешних и 

внутренних ресурсов и достижений, человеческих усилий и воли случая; а также 

эмоциональных переживаний, с ним связанных, расширяет возможности самореализации 

подростков, дает им необходимые ориентиры для взросления. 

 Первой и основной моделью социального мира, моделью успеха или неуспеха для 

ребенка является школа. Затем, как правило,  понятия «школьной» и «жизненной» 

успешности часто расходятся. Особенно остро это ощущают старшеклассники, стоящие 

перед выбором дальнейшего образовательного и жизненного пути. На этот выбор, 

безусловно, влияет опыт предыдущих и настоящих успехов (неуспехов), складывающиеся 

представления об успешности в жизни. Программа клуба позволяет подросткам осознать 

имеющиеся опыт и представления, развивает умение видеть психологическую перспективу, 

способствует конструированию объективного позитивного образа будущего. 

 Кроме того, современный подросток нередко испытывает трудности 

самостоятельной организации своей жизни, а в особенности своего досуга. При 

многообразии предлагаемых обществом форм реализации личностной активности (носящих 

как социальный, так и антисоциальный характер) подростку оказывается крайне трудно 

сделать правильный социально одобряемый выбор. Переживание сложности окружающего 

мира, трудностей взаимодействия с другими людьми, отсутствие четких представлений о 

своих потребностях и возможностях часто приводят подростков в асоциальные 

неформальные объединения. Подростковый клуб предлагает подросткам хорошую и 

интересную альтернативу обыденному и привычному проведению досуга, создавая тем 

самым условия для профилактики асоциального поведения. 

 Формат подросткового клуба дает возможность открытого неформального общения, 

где каждый может принять участие в обсуждении актуальных для этого возраста тем. 

Ребята приобретают позитивный социальный опыт, необходимые коммуникативные 

навыки, в частности, на практике осваивают способы влияния людей друг на друга, приемы 

расположения к себе, особенности публичного выступления и пр. Особое внимание 

уделяется способам эмоционального реагирования и поддержки, что помогает подростку 

чувствовать себя принятым и принимающим, получающим помощь и помогающим. Все это 

становится залогом будущей успешной активности в социуме. 

 Оригинальность программы заключается в комплексном подходе к рассмотрению 

жизненной успешности. В психологии существуют различные подходы к пониманию 

успешности, и существующие программы, как правило, придерживаются какой-то одной 

составляющей, стороны успеха. Данная же программа охватывает, включает в себя 

рассмотрение всех аспектов, дает подросткам наиболее полную картинку, показывает все 

многообразие жизненной успешности. Подросток на занятиях соприкасается с каждой 

составляющей. 

 Одним из основных принципов программы является ее адаптивность, 

настраиваемость, гибкость. Содержательная ее часть построена таким образом, что, при 



сохранении постоянной структуры занятий позволяет учитывать как возрастные и 

индивидуальные особенности, так и ситуативное состояние и запросы участников. 

 Программа реализуется на базе «Валеоцентра» с 2009 года и соответствует 

заявленным результатам. 

 

1.3. Цели и задачи программы 

Цель программы 

 Психологическое содействие успешной адаптации в социуме, создание условий для 

развития социальной активности подростков через расширение индивидуальных 

представлений об успешности в жизни. 

Задачи программы 

Функционирование подросткового клуба предполагает решение следующих задач:  

 развитие умения видеть психологическую перспективу: способности мысленно увидеть 

себя в будущем в социальном и семейном плане, умения оценивать свои возможности, 

сопоставлять их с желаемым положением и простраивать ступеньки между настоящим и 

будущим; 

 развитие уверенности в себе, в своих способностях, в возможности быть эффективным в 

избранных сферах деятельности, осознания своих ресурсов и возможности их мобилизации 

для движения от настоящего к будущему; 

 развитие способности конструктивно строить взаимоотношения с окружающими – 

умения сотрудничать, разрешать конфликты на основе навыков анализа ситуации, мотивов, 

интересов, поступков других людей, понимания себя; 

 повышение психологической грамотности подростков: ознакомление подростков с 

основами психологии общения, конфликтологии, способами преодоления трудных 

жизненных ситуаций, технологиями успеха и т.д. 

 

1.4. Описание участников программы 

Программа рассчитана на работу с учащимися 14-17 лет. 

Показания и противопоказания 

 Наличие у подростков 14-17 лет стремления к самопознанию, саморазвитию и к 

лучшему пониманию окружающих людей, поиск своего пути к успеху, а также интерес к 

психологии как к науке. 

Противопоказания 

 Медицинские противопоказания. 

 

1.5. Научно-методические основания программы 

Опираясь на принципы системно-деятельностного подхода, принцип активности 

личности в деятельности, принципы субъектного подхода, мы обращаемся к понятию 

«жизненной успешности», имея в виду не просто соединение социальной, личностной, 

профессиональной успешности, но результат и процесс осуществления жизни в 

соответствии с индивидуальными представлениями и переживанием успешности.  

Обращаясь к этой проблеме, мы исходим из того, что представления о жизненной 

успешности во многом организуют настоящее, влияют на будущее, определяют прошлое 

личности, тем самым обеспечивая их взаимосвязь. Это в той или иной степени (в 

зависимости от преобладающего варианта понимания успешности) превращает стихийные 

усилия в осознанные и организованные, придает им направленность, позволяя личности 

преобразовывать и совершенствовать свою жизнь. 

Психологическое определение успешности включает:  

1) результат достижения значимых целей;  

2) сам процесс, стимул (способ) достижения;  

3) субъективную удовлетворенность процессом и результатами собственной 

жизнедеятельности, т.е. переживание своей успешности. 

Анализируя проблему успеха и успешности в отечественной и зарубежной 

психологии, мы выделили различные подходы к пониманию успешности, которые не 



исключают друг друга в процессе интерпретации данного понятия, но рассматривают его с 

различных сторон, а именно с точки зрения признания окружающих, достижения 

желаемого, удачного стечения обстоятельств, самореализации, ресурсов микросоциального 

окружения, внутренних ресурсов. 

Исходя из всего сказанного выше, программа направлена не на формирование типов 

и способов реагирования по заданным образцам, а предполагает создание условий для 

раскрытия и развития личностного потенциала, осознания и эффективного использования 

ресурсов возрастного и личностного развития, принятия и освоения собственной свободы и 

ответственности за жизненные выборы. В этой связи при реализации программы важно 

опираться на следующие научные подходы: 

Гуманистический – согласно данному подходу, ребенок не объект воздействий 

взрослого, не «сырье» для формирования чего (кого) бы то ни было; ребенок – субъект, 

автор, активно работающий над развитием самого себя, своей личности и сам несущий 

ответственность за это самостановление; одно из направлений гуманистической 

психологии – позитивный  («фактический», «реальный») подход Н.Пезешкиана, когда 

реально существующими считаются не только нарушения, неудавшиеся попытки решения 

проблем, но также способности и возможности, присущие каждому человеку, которые 

могут помочь ему найти новые, лучшие решения; конфликты, симптомы, и вся жизненная 

ситуация оценивается не как проблема, но как одна из попыток решить ее; 

Клиент-центрированный (К. Роджерс) - акцентируется позитивная природа человека 

— свойственное ему врожденное стремление к самореализации; проблемы возникают при 

вытеснении некоторых чувств из поля сознания и искажении оценки опыта; психическое 

здоровье достигается реализацией потенциала собственной личности, и стремления к 

самопознанию, уверенности в себе, спонтанности, при этом важную роль играет значимый 

другой (референтная группа);  

Психоаналитический (З. Фрейд, К. Юнг) – дает возможность анализировать 

глубинные слои личности, развивать рефлексию, способность углублять понимание своей 

внутренней жизни, обращает к исследованию эмоциональной сферы личности с помощью 

методов арт-терапии, проективных методов, релаксационных техник. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Структура программы 

Программа предусматривает поэтапное знакомство с различными аспектами 

жизненной успешности, проигрывание соответствующих ситуаций, проживание чувств и 

эмоций, с ними связанных. Таким образом, цикл занятий включает несколько блоков по 

количеству выделенных нами аспектов успешности. 

В структуру программы входит 6 блоков:  

 успешность и признание; 

 успешность и достижение; 

 успешность и удача;  

 успешность и самореализация; 

 успешность и способности; 

 успешность и ресурсы окружения. 

Последовательность и содержание каждого блока может меняться в зависимости от 

ситуативного анализа хода коллективной работы ведущим с учетом мнений и интересов 

участников группы. При еженедельных встречах в течение года целесообразно выделять 3-

4 занятия, посвященных одному аспекту успешности. 

 

 

 

  



Задачи, решаемые на занятиях 
 

Содержание представлений об 

успешности 
Решаемые задачи 
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Успешность и успехи имеют 

значение в той степени, в которой 

они признаются окружающими – 

успешность в данном случае в 

процессуальном смысле 

определяется стремлением, с 

одной стороны, быть включенным 

в окружающее общество, с другой 

стороны, быть обособленным и 

замеченным в своих действиях, 

признанным; на уровне результата 

– определяется ее влиянием, 

воздействием на других; 

подчеркивается социальный 

характер успешности. 

 Знакомство подростков с понятиями социальной 

психологии: «лидерство», «социальные роли», 

«социальные нормы», «конформизм», «стереотип» и 

др., актуализация личного опыта, связанного с 

данными темами; 

 Развитие лидерских способностей, навыков 

социальной наблюдательности; 

 Развитие у подростков навыков осознанного 

принятия групповых норм и умения противостоять 

групповому давлению; 

 Развитие навыков конструктивного общения; 

 Профилактика асоциального поведения. 
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Успех в руках человека – на 

уровне процесса успешность 

определяется усилиями человека, 

затраченными на ее достижение; 

подчеркивается значение 

собственной воли человека в 

преодолении препятствий на пути 

к успеху; с точки зрения 

результата, успешность 

представляет собой реальные 

достижения личностно или 

социально значимых целей. 

 Знакомство подростков с понятием «цель», 

правилами постановки целей, с элементами «time-

management» и др., актуализация личного опыта, 

связанного с данными темами; 

 Осознание подростками своих возможностей по 

достижению целей, а также барьеров на пути к 

достижению успехов; 

 Развитие навыков целенаправленного и уверенного 

поведения; 

 Развитие навыков целеполагания, планирования, 

самоконтроля. 
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Успех – дело случая – в этом 

смысле говорят не столько о 

достижении успеха, сколько о его 

ожидании, значение придается 

умению «оказаться в нужном 

месте в нужное время», интуиции, 

чутью; на уровне результата успех 

определяется удачным стечением 

обстоятельств, является 

случайным и трудно 

предсказуемым; подчеркивается 

его подвластность воле случая и 

независимость от усилий или 

возможностей человека. 

 Знакомство и обсуждение понятий «интуиция», 

«локус контроля», «мечта», «судьба» и др., 

актуализация личного опыта, связанного с данными 

темами; 

 Развитие представлений о границах личной 

ответственности; 

 Развитие навыков принятия решения и 

ответственного поведения; 

 Создание и укрепление позитивного образа 

будущего. 
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Путь к успешности – путь к 

самому себе, к самореализации – 

на уровне процесса успешность 

определяется следованием 

собственному жизненному пути, 

стремлением к самореализации, 

подчеркивается ее значение для 

индивидуальной жизни в целом; 

подлинный успех – не есть 

удовлетворение базовых 

потребностей, но ощущение 

развития, роста; на уровне 

результата успешность 

определяется созданием вокруг 

человека новых обстоятельств, 

возможностей, препятствий и 

способов их разрешения. 

 Знакомство и обсуждение понятий «развитие», 

«жизненный путь», «взросление», «самореализация» 

и др., актуализация личного опыта, связанного с 

данными темами; 

 Развитие способности видеть психологическую 

перспективу; 

 Совершенствование навыков понимания себя и 

отношения к себе, своей жизни с должным 

уважением; 

 Создание и укрепление позитивного образа 

будущего. 
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Способности человека 

определяют его успешность – 

здесь успешность на уровне 

процесса и результата 

определяется изначально 

заложенными способностями и 

возможностями человека, его 

умением полноценно 

использовать эти способности. 

 Знакомство с понятиями «способности», «талант», 

«ресурс» и др., актуализация личного опыта, 

связанного с данными темами; 

 Осознание собственных внутренних ресурсов, 

активизация стремления их развивать; 

 Развитие навыков саморегуляции в стрессовых 

ситуациях; 

 Укрепление адекватной самооценки. 
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Успешность определяется 

ресурсами микросоциального 

окружения – успешность на 

уровне процесса и результата 

определяется внешними 

ресурсами человека, его 

окружением, положением, 

обладанием благосостоянием и 

определенным уровнем достатка, 

нужными связями и поддержкой 

значимого окружения. 

 Знакомство и обсуждение понятий «ресурс», 

«ценности», «общение», «конфликт», «дружба», 

«сотрудничество», «семья» и др.,  актуализация 

личного опыта, связанного с данными темами; 

 Осознание иерархии ценностей, своих внешних 

ресурсов и возможностей их реализации и развития; 

 Развитие навыков конструктивного общения и 

разрешения конфликтов. 

 



2.2 Тематическое планирование 
 

Дискуссионная часть встречи Практическая часть встречи 

Темы для 

обсуждения 
Афоризмы Притчи 

Игры и 

упражнения 

Творческие 

задания 

Диагности

-ческие 

материалы 

Видео-

материалы 
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Я и другие. 

Каким меня 

видят другие? 

Лидерство. 

Авторитет и 

уважение. Роли, 

которые мы 

играем. 

Конформизм. 

Проблемы 

взаимопонимани

я, общения. 

Одиночество. 

Мода. 

Популярность. 

Влияние на 

других. 

Привлекательно

сть. Как 

нравиться 

людям. Я не 

такой как все. 

 Успех является подлинным тогда, когда он 

признан окружающими. 

 Успех всегда располагает нас к тому, кто 

его добился. Ж. Лабрюйер. 

 Успех определяется общественной оценкой 

в большей степени, чем оценкой 

индивидуальной.  

 Успех одного отважного человека всегда 

побуждает к рвению и мужеству целое 

поколение. О. Бальзак. 

 Успешный человек предпочитает занятия, 

приносящие славу. 

 У по-настоящему успешного человека 

всегда есть последователи. 

 Если вы хотите иметь успех, вы должны 

выглядеть так, как будто вы его имеете. 

Томас Мур. 

 Сначала ты работаешь на свой авторитет, 

потом авторитет работает на тебя. Л.Кумор. 

 Своим успехом каждый человек в 

значительной степени обязан мнению, 

которое о нем сложилось у окружающих. 

 Нехорошо, когда человек хвастает, но еще 

хуже, когда ему нечем похвастать. 

И.Шевелев. 

«Ворона 

и 

павлин», 

«Спасти 

одну 

звезду» 

«Чужое 

мнение», 

«Башня», 

«Болото», «На 

льдине», «Я тебе 

доверяю», 

«Скажи нет», 

«Интересные 

вопросы», «Моя 

прелесть» 

(А.Грецов)  

«Найди плюсы», 

«Надзиратели и 

заключенные», 

«Слепой и 

поводырь» 

(М.Ф.Шевченко) 

«Роли», «Роль-

атрибут» 

(Е.Г.Трошихина) 

 

Творческие 

работы в ответ 

на просмотр 

видеоматериало

в;  

«Самопрезентац

ия»,  

«Маска»,  

Рисунок «того, 

что внутри, и 

того, что 

снаружи», 

(М.В.Киселева) 

Совместный 

рисунок 

Случайно 

выбранный 

предмет 

Рисунок 

дерева. 

«Поддаетес

ь ли вы 

чужому 

мнению?» 

(М.Ф.Шевч

енко) 

М/ф 

«Адажио», 

«Не 

слушайте 

чужого 

мнения» 
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Мои 

достижения. 

Цель-средства-

результат. Цена 

успеха. 

Организованнос

ть. 

Распределение 

времени. 

Планирование. 

Гибкость и 

настойчивость. 

Стратегии 

достижения 

успеха.  

 Успех проявляется в преодолении или 

преобразовании условий, препятствующих 

достижению цели. 

 Успешность – результат достижения 

человеком значимых для него целей. 

 Усердие – мать успеха. М.Сервантес. 

 Поистине серьезное стремление к какой-

либо цели – половина успеха в ее 

достижении. В.Гумбольт. 

 В этом мире добивается успеха только тот, 

кто ищет нужных ему условий и, если не 

находит, создает их сам. Б.Шоу. 

 Успех стоит измерять не столько 

положением, которого человек достиг в 

жизни, сколько теми препятствиями, какие 

он преодолел, добиваясь успеха. 

Д.Вашингтон. 

 Крупный успех составляется из множества 

предусмотренных и обдуманных мелочей. 

В.Ключевский. 

 То, как высоко вы поднимаетесь, во многом 

определяется тем, как высоко вы хотите 

забраться. Б.Трейси. 

 Трудолюбие – душа бизнеса и ключ к 

процветанию. Ч.Диккенс. 

 Успеха можно добиться только тогда, когда 

четко представляете себе, чего вы хотите. 

«Все в 

твоих 

руках», 

«Урок 

бабочки» 

«Мои 

достижения», 

«Цели и дела», 

«Достижение 

цели», «Стрела 

жизни», 

«Дотянись до 

звезд», «Ваше 

представление о 

времени», 

«Чувство 

времени», 

«Распределение 

времени», 

«Планирование 

будущего» 

(Е.Г.Трошихина) 

«Мои цели», 

«Лестница 

достижении», 

«Каким нужно 

быть», «Советы 

успешного 

человека» 

(М.Ф.Шевченко) 

«Движение по 

одному», 

«Встаньте с 

мест», «Сова», 

«Путаница», 

«Поднять мяч», 

«По листикам», 

«Мне удается», 

«Лучшее о себе» 

(Грецов А) 

Творческие 

работы в ответ 

на просмотр 

видеоматериало

в; 

Коллаж «Хочу-

могу-надо» 

Тест 

«Цель-

средство-

результат». 

Опросник 

«мотивация 

достижения

». 

Рисунок 

«Человек, 

который 

срывает 

яблоко». 

М/ф «Все в 

твоих 

руках», 

«То, что 

можно 

изменить», 

«Дерево 

желаний», 

«Выкрутас

ы» 
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Что такое 

счастье? 

Интуиция и как 

ее развивать. Все 

предопределено? 

Кто виноват? 

Обстоятельства, 

случай, судьба. 

Мечтать не 

вредно?  

 Минутный успех – плата за неудачи многих 

лет Р.Браунинг. 

 Если случай поможет вам, вы будете идти 

по жизни от успеха к успеху. А. Моруа. 

 Успех – это неожиданное соединение 

таланта, счастья и труда, а иногда и 

недоразумения. К.Цукмайер. 

 Вовремя прекратить удачную игру – 

правило успешных игроков. Когда удачи 

громоздятся одна на другую, есть 

опасность, что все рассыплется и рухнет. 

Бальтасар Грасиан. 

 Ощущение успеха – это как Новый год: 

подарки под елкой, предвкушение сказки, 

волшебная ночь, успеть загадать желания… 

 Успешные карьеры не планируются. 

П.Дракер. 

 Успех – дело случая. 

 Удача, а не мудрость направляет 

человеческую жизнь. Цицерон. 

 Смелость – начало дела, но случай – хозяин 

конца. Демокрит. 

 Случай в жизни человека важнее, чем 

благоразумие. Ливий. 

Притча о 

счастье, 

«Человек 

и глина», 

«Мечта и 

страх» 

Игры с картами; 

Игра-лотерея, 

«письмо себе в 

…. Год», «20 

желаний», «Мой 

покровитель» 

(Е.Г.Трошихина) 

Творческие 

работы в ответ 

на просмотр 

видеоматериало

в;  

рисунки 

«Счастье», 

«Цветик-

семицветик», 

«Три желания»;  

Визуализация 

«Ларец счастья», 

«Подарок» 

(М.В.Киселева) 

Создание 

талисманов 

Опросник 

для 

определени

я локуса 

контроля. 

Ролик 

«Трудно 

быть 

Богом», 

Фильм 

«Секрет» 
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Мой внутренний 

мир. Какой я? 

Что значит 

понять себя? 

Мой жизненный 

путь. В чем 

смысл жизни? 

Прошлое-

настоящее-

будущее. Когда 

начинается 

завтра? Я - 

взрослый?! Есть 

ли на свете 

любовь? 

 Если вы уверенно стремитесь к 

осуществлению своей мечты и пытаетесь 

жить той жизнью, о которой вы мечтали, вы 

добьетесь успеха, которого нельзя ожидать 

при обычном поведении. Г.Торо. 

 Главная жизненная задача человека – дать 

жизнь самому себе, стать тем, чем он 

является потенциально. Решение этой 

задачи и определяет успех человека. 

 Успех – это увеличение возможностей. 

 Возможность успеха – внутри нас. Это 

возможность в безбоязненности, 

любопытстве и любви к жизни, в 

самодисциплине и терпении, в понимании 

себя и своего назначения. 

 По течению плыть привычнее, а чтобы 

изменить свою судьбу, требуются усилия, 

дерзость, решительность и мощное желание 

стать, наконец, самим собой. Вот тогда и 

приходит успех. 

 Искренность, уравновешенность, 

понимание самого себя и других – вот залог 

счастья и успеха в любой области 

деятельности. Г.Селье. 

 В жизни нужно стремиться обгонять не   

других, а самого себя. М.Бэбкок. 

 В жизни нет иного смысла, кроме того, 

какой человек сам придает ей, раскрывая 

свои силы, живя плодотворно. Э.Фромм. 

 Жизнь можно считать успешной только в 

одном случае – если вам удастся прожить ее 

по-своему. К.Морли. 

 Успех бизнеса, как и брака, не в том, чтобы 

найти хорошего партнера, а в том, чтобы 

самому быть хорошим партнером. В.Аллен. 

«Я иду к 

своей 

звезде», 

«Каранда

ш» 

Игры с картами 

«Прошлое-

настоящее-

будущее», 

«Линия жизни», 

«Вечер 

воспоминаний» 

(Е.Г.Трошихина) 

«Мои имена», 

«Рисунок 

имени», «Добрая 

волшебница», 

«Перспективы» 

(А.В.Микляева) 

Творческие 

работы в ответ 

на просмотр 

видеоматериало

в;  

«Жизненный 

путь»,  

«Мандала»,  

Визуализации 

«Дерево-надпиь-

старец», «Дом 

моей души» 

(М.В.Киселева) 

Методика 

«Жизненны

й путь». 

Ролик 

«Интервью 

с Богом»;  

М/ф «Моя 

жизнь»; 

Фильм 

«Секрет» 
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На что я 

способен? Мои 

таланты и 

достоинства. Я 

не умею… Хочу 

научиться. Мои 

внутренние 

ресурсы. Мои 

внутренние 

ограничения. 

Что мне 

помогает? Что 

мне мешает? Я 

могу все… 

Стресс и 

стрессоустойчив

ость. Приемы 

саморегуляции. 

Мое здоровье. 

 Человек может кое-чего достигнуть, 

целесообразно применяя отдельные 

способности, может многого достигнуть, 

соединяя несколько способностей, может 

создать исключительное и неожиданное, 

соединяя все свойства. И.Гете. 

 Мудрость людей пропорциональна не их 

опыту, а их способности к его 

приобретению. Б.Шоу. 

 Кто рожден с талантом и для таланта, тот 

обретает в нем свое лучшее существование 

И.Гете. 

 Возможности плодоносят, если их опыляют 

способности и стерегут желания. Э.Севрус. 

 Некоторые люди рождаются на свет со 

способностями и силами, позволяющими 

делать почти все, во всяком случае, эти 

способности таковы, что могут повести 

дальше, чем могут себе представить другие. 

 Успешные люди обладают разнообразными 

физическими и умственными ресурсами. 

 Идеи – это капиталы, которые приносят 

проценты лишь в руках таланта. 

А.Ривароль. 

 Добиться успеха не означает, что вы 

должны сделать что-либо исключительное. 

Это означает, что вы должны делать то же, 

что и все, только исключительно хорошо. 

К.Тернер. 

 Чтобы встать на ноги, нужно иметь голову. 

А.Брейтер. 

 Шансы людей не равны, потому что люди 

получили от природы различные 

способности. Б.Франклин. 
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предложения. 

«Мои 
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недостатки», 

«Карикатура», 
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Мои ценности. 

Как я выбираю 

друзей? Как 

научиться 

сотрудничать? 

Конфликты и 

способы их 

разрешения. 

Мне нужны 

деньги. Хочу все 

и сразу. Моя 

семья.  

 Если у вас мало врагов, значит, вы ничего в 

жизни не достигли. Если же их слишком 

много, то вы ничего так и не достигнете. 

И.Иванюк.  

 Для успеха в жизни умение общаться с 

людьми гораздо важнее обладания 

талантом. Д.Леббок. 

 Как правило, наибольшего успеха 

добивается тот, кто располагает лучшей 

информацией. Б.Дизраэли. 

 Многие престижные вузы страны и мира не 

столько дают качественное образование, 

сколько способствуют установлению и 

налаживанию полезных связей, которые в 

будущем работают на формирование 

успешной личности. 

 Теория равных возможностей в 

современном обществе не работает: удачно 

выбранное место рождения (чем ближе к 

деловому центру, тем лучше), родители и 

прочие родственники влияют на будущую 

успешную жизнь. 

 Для достижения спокойствия и счастья 

следует обладать четырьмя классическими 

добродетелями (мужество, умеренность, 

разум, справедливость), но для полного 

счастья нужны еще здоровье и такие 

внешние блага, как друзья, дети, богатство, 

почетные должности. Цицерон. 

 Достаток и обеспеченность - непременные 

атрибуты личностного успеха. 

 К «благополучным» семьям, как правило, 

относятся семьи, в которых родители 

многого добились в жизни. Их дом – 

«полная чаша», у них высокий авторитет 

среди окружающих, они требовательны к 

себе и к своему ребенку. 

 Необходимые атрибуты современного 

успеха - знакомства, полезные связи, 

вращение в определенных кругах, близость 
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На наш взгляд, основные положения гуманистической психологии о равноправии и 

соавторстве в общении его участников, предполагают многообразие, гибкость и 

адаптивность всей программы. Диалоговый, многомерный подход к организации занятий 

предполагает определенный уровень спонтанности и заинтересованности психолога и 

участников группы. Поэтому мы приводим не жесткие сценарии занятий, а материал для их 

построения психологом в зависимости от ситуации, потребностей участников и самого 

ведущего (ведущих).  

 

Виды занятий 

Вводное занятие предполагает знакомство участников, выработку групповых норм, 

мотивирование участников, ориентацию в теме и обсуждаемых проблемах, определение 

дальнейшего направления движения. 

Содержательно вводное занятие наполняется упражнениями на знакомство, 

взаимодействие, мотивирование участников, настрой на тему успешности (приложения 1-3). 

Основные занятия предусматривают постепенное знакомство с различными 

аспектами жизненной успешности, проигрывание соответствующих ситуаций, проживание 

чувств и эмоций, с ними связанных. Таким образом, цикл занятий включает несколько 

блоков по количеству выделенных нами аспектов успешности. При этом последовательность 

и содержание каждого блока может меняться в зависимости от выбора ведущего и 

участников группы. При еженедельных встречах в течение года целесообразно выделять 3-4 

занятия, посвященных одному аспекту успешности.  

Интегративные занятия предусматривают установление взаимосвязи между 

различными содержательными блоками основных занятий, ориентацию участников в 

материале занятий, обращение к прошлому и моделям будущего, к целям и стремлениям 

участников, интеграцию опыта и знаний, полученных на занятиях. Проводятся в переходные 

между различными блоками этапы, служат поддержанию единой содержательной линии, 

укреплению мотивации участников, отслеживанию эффективности работы группы и каждого 

участника. 

Завершающее занятие – содержанием этого этапа является подведение итогов работы 

за год, вспоминание различных эпизодов и сценок, ориентация в материале занятий, помощь 

во включении опыта, приобретенного в группе, в повседневную жизнь подростков. 

Содержательно завершающее занятие включает упражнения на включение опыта, 

приобретенного в группе, в повседневную жизнь подростков, а также диагностику и 

получение обратной связи от участников (приложения 1-4).   

 

2.3 Структура занятия 

 Приветствие – 5 - 10 мин. - установление контакта, создание безопасной атмосферы, 

обозначение начала занятия; 

 Разминка – 15 - 20 мин. - снятие напряжения, включение в деятельность.  

Включает в себя вопросы о состоянии участников, их ожиданиях и несколько разминочных 

упражнений, которые, как правило, не обсуждаются; кроме того, может включать 

упражнения, которые повышают уровень внимания участников и ориентацию на других, 

группу в целом, создающие рабочий настрой в «вялых» группах; 

 Дискуссионная часть – 20 - 30 мин. - создание условий для обсуждения актуальных 

тем;  

Здесь активно используются афоризмы, притчи, незаконченные предложения, метафоры, 

ассоциации, позволяющие мотивировать участников, открывать новую тему, 

актуализировать личный опыт; 

 Практическая часть – 60 - 70 мин. - создание условий для приобретения нового 

опыта, навыков, знаний;  

В этой части на выбор упражнений влияют следующие факторы: возрастные, личностные, 

интеллектуальные особенности участников, уровень развития группы; помимо упражнений 

используются тестовые материалы, а также творческие задания (индивидуальные или 

групповые) – самостоятельные или как отклик на просмотренные видеоматериалы; 



 Завершение занятия – 15 мин. - выражение чувств, анализ событий занятия, обратная 

связь;  

В этой части участникам предлагается подвести итоги и оценить опыт, полученный в 

результате занятий (в вербальной и невербальной формах); выполняются упражнения, 

позволяющие отреагировать непроявленные эмоции, помогающие внутренне закончить 

занятие; могут предлагаться домашние задания; 

 Прощание – 5 мин. - обозначение окончание занятия. 

 

2.4 Описание используемых методик, технологий, инструментария 

Используемые методы: 

 методы психологического просвещения (беседа, лекция); 

 метод моделирования поведения; 

 игровой метод; 

 групповая дискуссия; 

 групповая рефлексия. 

Формы работы: 

 групповая; 

 индивидуальная; 

 в микро-группах. 

Форма занятий 

Дискуссионный клуб с элементами тренинга. Программа предполагает создание 

открытой группы (т.е. состав группы может меняться за счет приходящих и уходящих 

участников), которая будет собираться в клубе по заранее определенным дням. 

На наш взгляд, основные положения гуманистической психологии о равноправии и 

соавторстве в общении его участников, предполагают многообразие, гибкость и 

адаптивность всей программы. Диалоговый, многомерный подход к организации занятий 

предполагает спонтанность психолога и участников группы. Поэтому мы приводим не 

сценарии занятий, а материал для их построения психологом в зависимости от ситуации, 

потребностей участников и самого ведущего (ведущих). Так, в целях развития активности и 

самостоятельности подростков и поддержания их интереса, участникам клуба 

предоставляется возможность принимать непосредственное участие в разработке отдельных 

пунктов программы работы клуба (например, создание устава клуба, выбор тем для 

дискуссий и т.д.). Также клуб для подростков может оказывать посильную помощь в 

проведении творческих мероприятий и акций в центре. 

Диагностический инструментарий: 

1) Восьмицветовой тест М. Люшера (приложение 4). 

2) Методика цветовых метафор (приложение 4). 

3) Методика изучения представлений об успешности (приложение 4). 

 

2.5  Обеспечение гарантий прав участников программы 

Гарантия прав участников программы определяется и обеспечивается нормативно-

правовой и научно-методической базами программы. 

Документальным обоснованием, обеспечивающим гарантии прав участников 

программы, выступает:  

1) двусторонний договор на предоставление психолого-педагогического и социального 

сопровождения между Заявителем - подростком и Исполнителем - муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования, в лице его директора, 

действующего на основании Устава учреждения; 

2) согласие на обработку персональных данных. 

 

2.6  Ресурсы, необходимые для эффективной реализации программы 

Данная программа может быть реализована в условиях психологического центра. 

Требования к подготовке ведущего группы: 



- высшее психологическое образование, в том числе понимание принципов работы 

программы, знание теории, на которой базируется программа (возрастная психология, 

психология личности, общения);  

- опыт ведения групп, работы с детьми и подростками. 

Место проведения 

 Отдельное, достаточно просторное для подвижных игр и упражнений помещение, 

позволяющее использовать аудио- и видеоматериалы. Необходима возможность 

перестраивать пространство для круга из стульев или кресел, подвижных упражнений, 

просмотра фильмов, творческих заданий. 

Необходимые для занятий материалы и инструментарий: 

- ручки; 

- простые карандаши; 

- бумага формата А4; 

- мяч; 

- цветные карандаши; 

- восковые мелки; 

- гуашь; 

- кисти; 

- ѐмкости для воды; 

- ножницы; 

- клеящие карандаши; 

- ватман; 

- цветные журналы для создания коллажей; 

- стѐрки; 

- бумажные салфетки; 

- пластилин; 

- скотч; 

- магнитофон; 

- диски с медитативной музыкой; 

- ноутбук; 

- шарфы или платки для завязывания глаз; 

- бланки диагностических методик; 

- раздаточный материал.  

Требования к информационной обеспеченности организации для реализации 

программы: 

1. Библиотека. 

2. Интернет. 

3. Диагностические методики. 

 

2.7 Сроки и этапы реализации программы 

Продолжительность курса 

Занятия проводятся в ходе учебного года – с октября по май – примерно  29 встреч.  

Периодичность занятий 

Рекомендуемая частота занятий – один раз в неделю.  

Длительность занятий 

Длительность занятий может варьироваться, и лучше, если есть возможность не быть 

жестко ограниченными во времени. В нашем опыте занятия длились 2 – 2,5 часа.  

Размер группы 

 Количество участников не должно превышать 15 человек, оптимальное количество – 

6-8. При большей численности группы теряется эффект личностного участия, некоторые 

члены группы могут остаться без внимания. При меньшей численности нагрузка на 

участников возрастает, диапазон мнений и игр будет меньше, что также снижает 

эффективность работы. 



Этапы реализации программы 

1 этап - организационно-подготовительный   

Срок проведения – от 1 до 1,5 месяцев.  

На этом этапе проводится набор подростков в группу (из консультативного приема, 

по рекомендации специалистов центра). Осуществляется выход в образовательные 

учреждения с профилактическими групповыми консультациями и распространение буклетов 

с информацией о программе. 

2 этап – основной  

Срок этапа – с октября по май.  

На этом этапе начинаются тренинговые занятия с подростками, проводится 

диагностика. 

3 этап – заключительный  

Срок проведения – 3-4 недели 

На этом этапе проводятся заключительные занятия с подростками, диагностика, 

получение обратной связи, подведение итогов.  

Форма обучения: 

- очная;  

- дистанционная, с использованием цифровых образовательных ресурсов, 

размещенных на образовательных сайтах; видеоконференций; вебинаров; skype-общения; e-

mail; облачных сервисов; электронных носителей мультимедийных приложений к 

учебникам; электронных пособий, разработанных с учетом требований законодательства РФ 

об образовательной деятельности (в случае введения дистанционного режима работы) 

 

2.8 Ожидаемые результаты реализации программы 

Складываются, прежде всего, из определения критериев социальной активности. В 

активности человека обычно выделяют два основных компонента – инициативу и 

ответственность, между которыми должно сохраняться примерное равновесие. 

Социальная активность предполагает умение принимать самого себя, веру в себя, свои 

способности и возможность быть эффективным в избранных сферах деятельности, 

определение своей позиции и умение отстаивать ее конструктивными способами как 

фундаментальное качество, определяющее ее эффективность.  

Критерии социальной активности: 

 Осознание возможности и необходимости быть субъектом общественной 

жизни и деятельности; 

 Конструктивное выстраивание своих взаимоотношений с окружающими на 

основе умения анализировать ситуацию, мотивы, интересы, чувства, поступки 

других людей; 

 Умение принимать решения и делать выбор, а также готовность брать на себя 

ответственность за свой выбор и свои поступки; 

 Способность ставить перед собой близкие и дальние цели, умение их 

конструировать и гибко реконструировать с учетом меняющейся ситуации; 

вырабатывать методы их достижения. 

Таким образом, значимыми ожидаемыми результатами реализации программы 

являются: 

- Наличие у подростков позитивного образа «Я», позитивного самоощущения, а также 

в целом позитивного восприятия окружающего мира. 

- Повышение уровня рефлексии, умения осознавать свое внутреннее состояние, 

причины и последствия своего поведения, знания своих личностных качеств, проблем и 

ресурсов. 

- Наличие потребностей в социальных достижениях, необходимых для поддержания 

чувства собственного достоинства (а не только для внешнего поощрения) и инициативных 

действий для их удовлетворения; наличие стремления улучшать качество основных видов 

деятельности. 



 

2.9 Система организации внутреннего контроля за реализацией программы 

Ведение специалистом внутренней документации (журнал групповой работы, 

утверждение программы на методическом совете центра, приказы о проведении контрольной 

регулирующей деятельности). 

 

2.10 Критерии оценки достижения планируемых результатов 

Качественные критерии: 

- Наличие у подростков позитивного образа «Я», позитивного самоощущения, а также 

в целом позитивного восприятия окружающего мира. 

- Повышение уровня рефлексии, умения осознавать свое внутреннее состояние, 

причины и последствия своего поведения, знания своих личностных качеств, проблем и 

ресурсов. 

- Наличие потребностей в социальных достижениях, необходимых для поддержания 

чувства собственного достоинства (а не только для внешнего поощрения) и инициативных 

действий для их удовлетворения; наличие стремления улучшать качество основных видов 

деятельности. 

Оценка эффективности включает анализ субъективных показателей, 

основывающихся на обратной связи от самих участников, наличии интереса к занятиям, 

отзывов об использовании ими в повседневной жизни приобретенных знаний, умений, 

навыков, а также объективных показателей, получаемых с помощью методов 

психологической диагностики. В последнем случае используются методики для оценки 

социально-психологической адаптации подростков, а также методики для изучения 

представлений об успешности, разработанные нами совместно с Е. Е. Сапоговой и 

апробированные в исследованиях. 

Диагностические методики: 

1) Восьмицветовой тест М. Люшера, позволяющий получить развернутую характеристику 

психофизического и психоэмоционального состояния учащихся. 

2) Методика цветовых метафор для изучения эмоционального отношения человека к 

значимым для него людям и понятиям, что дает возможность охарактеризовать степень 

эмоционального комфорта личности в определенных ситуациях. 

3) Методика изучения представлений об успешности. 

Для оценки субъективных показателей используется анкета участника 

психологических занятий (приложение 4). 

 

2.11 Сведения о практической апробации программы на базе образовательной 

организации 

Программа реализуется на базе «Валеоцентра» с 2009 года и соответствует 

заявленным результатам. С 2009 года по настоящее время в программе приняли участие 

более 100 подростков.  

Обратная связь от участников занятий о тех изменениях, которые они в себе 

отмечают, позволяет говорить об эффективности проделанной работы. По мнению 

участников, занятия помогли им стать общительнее, лучше понимать себя и окружающих, 

развивать свои способности, быть внимательнее, добиваться своих целей, быть 

самостоятельнее, быстро ориентироваться в новых условиях, чувствовать себя счастливее. 

Об эффективности работы по программе говорит также интерес к занятиям, активность, 

включенность и желание участников продолжать эту работу. 
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