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Психологические тренинги для развития личностного потенциала младших 

подростков (5-7 классы) 

Базовый модуль  «Я и ты» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ БАЗОВОГО МОДУЛЯ «Я и ты» 

 

Создать атмосферу доверия и принятия в коллективе.  

Стимулировать участников на самопознание и саморазвитие.  

 

Задачи модуля  

Сформулировать Соглашение о взаимоотношениях.  

Способствовать формированию ответственности подростка за собственное 

благополучие.  

Создать условия для самопознания и самопринятия.  

Содействовать свободному выражению мыслей участников.  

Развивать навыки системной рефлексии.  

Познакомить с некоторыми инструментами саморегуляции.  

Создать условия для развития навыков коммуникации.  

Содействовать осознанию собственных желаний, устремлений и ценностей. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ БАЗОВОГО МОДУЛЯ 

КУРСА ДЛЯ МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ  

П 

ланируемые результаты освоения программы УМК «Развитие личностного 

потенциала подростков» и входящего в него модуля «Я и Ты» соответствуют 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО) в части достижения 

личностных и метапредметных результатов. Личностные результаты 

заключаются в понимании подростком цели своей учебной деятельности, 

формировании и понимании своей системы ценностей, самоопределении. 

Метапредметные результаты тесно связаны со способностью подростка к 

самообразованию и саморазвитию, а также способностью к коммуникации 

и групповой работе. В контексте теории развития личностного потенциала 

планируемые результаты модуля «Я и Ты» для младших подростков 

соотносятся со следующими типами ресурсов подсистем личностного 

потенциала.  
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Планируемые результаты:  

Мотивационные ресурсы  

Проявляет готовность к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию  

 

Ресурсы устойчивости 

 Анализирует меру своего влияния на происходящие с ним события 

Демонстрирует ответственное поведение как возможность и необходимость 

отвечать за себя, своё развитие и за общее дело  

 

Инструментальные ресурсы 

Пытается предугадать вероятность того или иного события, высказывает 

догадки, почему это возможно или невозможно  

Анализирует проблемы и предлагает варианты решения  

При принятии решения ориентируется на собственные ценности и интересы  

Учится адекватно оценивать свои сильные и слабые стороны при выборе 

способа выполнения задачи  

 

Ресурсы саморегуляции  

Учится произвольно регулировать своё поведение Прогнозирует своё 

эмоциональное состояние (в том числе понимает эмоциональную 

обусловленность поведения) Понимает важность как собственных реакций на 

ситуацию, так и обратной связи от сверстников и взрослых Учитывает в 

поведении обратную связь от сверстников и взрослых Анализирует 

собственные реакции на ситуацию Учится слушать и слышать Понимает, как 

его действия отразятся на другом человеке Распознаёт эмоции, их причины и 

последствия; учится адекватно выражать эмоции Учится в процессе общения 

реагировать на реплики собеседника с учётом его эмоционального состояния  

 

Ресурсы подсистем личностного потенциала 

Планируемые результаты  

Учится соблюдать границы другого человека и устанавливать свои при 

взаимодействии  

Замечает в поведении окружающих признаки каких-либо чувств или 

взглядов;  

проверяет свои предположения, задавая окружающим вопросы  

Учится видеть возможности в новых и изменившихся обстоятельствах 

Учится уважительно относиться к многообразию людей, понимает, что у 

разных людей могут быть различные интересы, предпочтения, мнения 
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Связывает ситуацию, идею с более широким контекстом; переносит ее в 

новый, в том числе непривычный контекст, может выстраивать связи между 

идеями, явлениями из разных сфер, неожиданные связи 

В ситуации неопределённости проявляет любознательность и стремится 

собрать информацию для разрешения ситуации  

 

Ресурсы трансформации  

Способен к рефлексии собственных действий  

Анализирует предыдущий опыт, связывает его с текущей задачей, старается 

поменять стратегию поведения с учётом предыдущих ошибок  

Умеет смотреть на ситуацию под другим углом  

 

Как можно заметить, основу списка составили инструментальные ресурсы и 

ресурсы саморегуляции, которые можно сформировать в рамках 

образовательного процесса и которым можно научить.  

Развитие остальных групп ресурсов в большой степени зависит от работы 

личности самого подростка и условий вне зоны влияния школы. Однако 

поскольку все виды ресурсов так или иначе взаимосвязаны и развитие одного 

аспекта влечёт изменения качественных или количественных характеристик 

других сторон, то можно надеяться на результаты и по другим критериям 

личностного развития.  

В качестве долгосрочных эффектов программы можно выделить следующие: 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; повышение уровня удовлетворённости различными сферами жизни; 

рост субъективного благополучия; улучшение психологического климата в 

коллективе; снижение уровня конфликтности подростков.  

 

Более подробное описание планируемых результатов в контексте ФГОС вы 

найдёте, пройдя по ссылке: https://catalog.vbudushee.ru/.  

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАНЯТИЙ  

Для оценки эффективности занятий модуля «Я и Ты» предлагается несколько 

видов инструментов: 

 1) вопросы для саморефлексии педагога и подростков;  

2) вопросы для наблюдения за изменениями для педагога и родителей;  

3) тесты на самодиагностику для педагога и подростков. 

 Подобная форма оценки решает следующие задачи: понимание педагогом 

эффективности предложенных в УМК инструментов развития; анализ 

достижений и дефицитов всех участников образовательного процесса для 
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дальнейшего выстраивания траектории движения по программе; 

фокусирование внимания на решении поставленных задач; развитие навыков 

рефлексии как учеников, так и педагога; стимулирование интереса 

подростков к саморазвитию; профессиональный и личностный рост педагога; 

вовлечение родителей. Целесообразно провести оценку в начале и по 

окончании модуля. В первом случае она поможет всем участникам осознать 

состояние ресурсов, актуальный уровень тех или иных навыков и знаний. Во 

втором — отрефлексировать изменения, произошедшие во время 

прохождения модуля. Проводить оценку можно как во время занятия 

(например, можно уделить ей несколько минут на первой встрече), так и на 

специально организованной встрече (что больше подходит для оценки по 

окончании модуля).  

Результаты необходимо фиксировать, чтобы позднее вернуться к ним для 

анализа. Итоги оценки не предназначены для того, чтобы на их основании 

педагог проводил сравнение участников друг с другом. Но внимательный 

анализ поможет учителю выявить, кто нуждается в дополнительной 

поддержке, на что нужно обратить особое внимание и какие условия следует 

создать для более эффективного развития личностного потенциала каждого 

подростка. Материалы, полученные по итогам проведения оценки 

подростками самих себя, носят конфиденциальный характер и могут быть 

предоставлены педагогу только по желанию и анонимно. В свою очередь, 

педагог не может предоставлять ответы третьим лицам без согласия авторов. 

Привлечение педагога-психолога для проведения диагностики и анализа 

полученных данных приветствуется. Все необходимые для проведения 

оценки материалы вы найдёте, пройдя по ссылке: https://catalog. 

vbudushee.ru/.  

 

 

Т Е М А Т И Ч Е С К О Е П Л А Н И Р О В А Н И Е БАЗОВОГО МОДУЛЯ  

1 Введение в тему 1ч. 

2 Соглашение о взаимоотношениях 2ч. 

3 Мы разные, мы вместе 1ч. 

4 Чего я о тебе не знаю 1ч. 

5 Образ Я 1ч. 

6 Что я думаю о себе 1ч. 

7 Что я думаю о других 1ч. 

8 Я и Мы 1ч. 

9 Диалог 1ч. 

10 Давай с тобой поговорим 1ч. 

11 Сотрудничество 1ч. 
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12 Шаг в будущее 2 ч. 

 


