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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  «ФОРМИРОВАНИЕ  ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ» 

 

1.1. Пояснительная записка 

            Программа учебной дисциплины предназначена для реализации среднего общего 

образования в пределах основной профессиональной образовательной программы по профессии 
38.01.02.  «Продавец, контролер-кассир». 

           Рабочая программа разработана на основе методического пособия «Особенности 

формирования жизнестойкости и совладания с трудными жизненными ситуациями 

несовершеннолетних в образовании» Главного управления образования и науки  Алтайского 

края, Алтайского краевого центра диагностики и консультирования. 

 

 

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины 

  Студенческий период является наиболее благоприятным периодом для формирования 

жизнестойкости личности, поскольку жизнестойкость может способствовать повышению 

физического и психического здоровья молодежи при преодолении кризисов и реализации себя 

как специалиста выбранной профессиональной деятельности. 

Именно студенческий период считается в психологии центральным периодом 

становления человека, личности в целом, проявления самых разнообразных интересов. 

Условия, в которых протекает жизнедеятельность современного студента, часто по праву 

называют экстремальными и стимулирующими развитие стресса. Помочь занять достойное 

место в жизни, чувствовать себя уверенно и защищено в быстро меняющемся мире. Все это 

возможно благодаря знаниям, личным качествам, способностям, приобретенным и развитым по 

мере взросления. В связи с этим проблема формирования жизнестойкости современной 

молодежи приобретает особую актуальность. 

           Данная программа представляет собой систему занятий с обучающимися первого и 

второго курса, направленную на психолого-педагогическую поддержку в трудных жизненных 

ситуациях. В ходе реализации программы, обучающиеся, будут учиться использовать 

вербальные и невербальные средства общения в профессиональной деятельности; давать 

психологическую оценку личности. Научатся владеть способами бесконфликтного общения, 

применять приемы психологической саморегуляции. 

Особое внимание при изучении учебной дисциплины уделяется: 

 овладению навыком совладения с трудной жизненной ситуацией; 

 формированию готовности использовать приобретенные знания в последующем. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ППКРС СПО на базе основного 

общего образования, изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Формирование 

жизнестойкости» завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета. 

 

1.3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «Формирование жизнестойкости» входит в раздел 

дополнительных учебных дисциплин. 

 

 

 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины: 

Изучение учебной дисциплины «Формирование жизнестойкости» должно обеспечить 

достижение следующих результатов: 

  личностные результаты  
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- развитие коммуникативных умений, а именно: умение работать в команде, отстаивать 

собственную точку зрения, формулировать вопросы, выражать обращение за помощью к 

сверстникам и взрослым в сложных жизненных ситуациях. 

- развитие способности соизмерять свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в 

обществе; 

- развитие готовности к поиску самостоятельных решений и действиям в ситуациях 

неопределенности. 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность обучаемого для определения жизненно важных интересов личности в условиях 

социума 

- воспитание ответственного отношения к окружающим, личному здоровью как к 

индивидуальной и общественной ценности; 

- воспитание культуры поведения в обществе, способствующей их социальной успешности; 

  метапредметные результаты  

- овладение умениями формулировать представления об психологии как системе, понимание 

сущности основных направлений современной экономической мысли; 

- овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную позицию по 

реализации поставленных целей, используя психологические знания, подбирать 

соответствующие методы выхода из сложившихся ситуаций и на их основе проводить анализ в 

конкретной жизненной ситуации с целью разрешения имеющихся проблем; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в процессе 

изучения дисциплины, вырабатывать в себе качества гражданина Российской Федерации, 

воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции Российской Федерации; 

 предметные результаты   

 - сформированность системы знаний о психологической сфере в жизни общества как 

пространстве, в котором осуществляется жизнедеятельность  индивидов, семей, отдельных 

предприятий и государства; психических процессов и состояний; 

- понимание значения этических норм и нравственных ценностей,  

- сформированность уважительного отношения к чужой собственности; 

- сформированность умения принимать рациональные решения в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

- владение навыками поиска актуальной психологической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; 

анализировать, преобразовывать и использовать информацию для решения практических задач 

в учебной деятельности и реальной жизни; 

- сформированность умения применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социальных ролей . 

На уроках учебной дисциплины используются активные формы проведения занятий: 

Проектная работа, игровые приёмы, работа в группах, работа в парах,  ролевые игры, тренинги. 

 

 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 40 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося - 20 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия 16 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе: 

Изучение информационного материала решение ситуационных задач 

 

1 

Решение  ситуационных задач  2 

Составление портрета группы.  1 

Подготовка сообщения на тему «Индивидуум» 1 

Самодиагностика 1 

Подготовка сообщения по теме «Особенности восприятия информации в 

общении». 

1 

Самодиагностика «Уверенный ли я человек». 1 

Подготовка выставки «Подари улыбку». 1 

Подготовка к акции «Твой выбор» 1 

Составить списки нестандартных поступков, не вредящих окружающим 

и сделать их анализ. 

1 

Составить памятки «Как справиться с плохим настроением». 1 

Составление памятки «Как совладать собой в стрессовых ситуациях» 1 

Подготовить сообщение  «Главные цели в моей жизни» 1 

Подготовка сообщения  по теме: «Само представление в 

профессиональной сфере (на примере устройства на работу)» 

1 

Составление личностных характеристик, помогающие человеку в 

достижение поставленной цели. 

1 

Составление внутреннего плана дня. 1 

Изучить информацию по теме «Чувства». подготовить коллаж 

«Чувства».  

Сделать памятку «Как справляться с тревожным состоянием» 

1 

Самодиагностика. 1 

Промежуточная  аттестация в форме -   дифференцированного зачета 1 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ФОРМИРОВАНИЕ  ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ» 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

1 2 3 

Введение в учебную дисциплину Содержание учебного материала  1 

1 

 

Введение. Назначение учебной дисциплины Основные понятия. Требования к 

изучаемой  дисциплине. Роль жизнестойкости в профессиональной деятельности 

человека. 

1 

Раздел 1. Информационный блок 6 

Тема 1. Личностные 

психологические зоны риска 

подростка 

Содержание учебного материала  

2 Психические процессы и состояния.  Личность.  Личностные черты характера. 1 

3 Практическое занятие  №1  

Тема: «Личностные психологические зоны риска подростка». 

1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение информационного материала решение ситуационных задач 

1 

Тема 1.2 Возрастные особенности 

как факторы риска 

Содержание учебного материала 2 

4 Самооценка. Эгоцентризм. Негативизм и другие факторы риска. 1 

5 Практическое занятие № 2   

Тема: «Возрастные особенности как факторы риска». 

1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Решение  ситуационных задач. 

 

1 

Тема 1.3. Психологические 

признаки опасности 

Содержание учебного материала 2 

6 Аддикции. Девиации и к чему они приводят. Составление портрета подростка. 1 

7 Практическое занятие № 3    

Тема:  «Психологические признаки опасности». 

1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Решение  ситуационных задач. 

1 

Раздел 2. Решение нестандартных жизненных ситуаций 21 

Тема 2.1. 

 Моя группа 

Содержание учебного материала 2 

8 Тренинг «Самопрезентация группы».  1 

9 Практическое занятие № 4   1 
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Тема: «Общение. Конфликты. Агрессия. Альтруизм». 

Самостоятельная работа обучающихся   

 Составление портрета группы.  

1 

Тема 2.2. 

Вопросы – ответы  

Содержание учебного материала 2 

10- 

-11 

Вопросы – ответы. Психологическая игра «Репортер». Определение индивидуальных 

особенностей человека. Формирование  навыков обратной связи и взаимодействия в 

контакте. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщение на тему «Индивидуум» 

1 

Тема 2.3 

«Ассоциации в парах» 

 

Содержание учебного материала 2 

12 «Ассоциации в парах». Понятие общения, регуляторы общения, формирование 

первого впечатления.  

1 

13 Практическое занятие №5  

Тема: «Ассоциации в парах».  

Приемы формирования первого впечатления, анализ основных ошибок восприятия. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Самодиагностика 

1 

Тема 2.4 

Подростковые проблемы 

 

Содержание учебного материала 2 

14 Мои проблемы. Характеристики темперамента,  понятие характера, типы черт. 1 

15 Практическое занятие № 6 

 Тема: «Мой портрет в лучах солнца». Решение ситуаций. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовить сообщение по теме «Особенности восприятия информации в общении». 

1 

Тема 2.5 

Уверенность  

 

Содержание учебного материала 2 

16 «Треугольник С. Карпмана»: позиции Жертвы, Агрессора и Спасателя.  1 

17 Практическое занятие № 7 

 Тема: Коммуникативный тренинг «Я могу уверенно ответить» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся   

Самодиагностика «Уверенный ли я человек». 

1 

Тема 2.6 

«Я не такой как все и все мы 

разные» 

Содержание учебного материала 2 

18 Определение эмоции, виды эмоций.  Роль эмоций и чувств в общении. 1 

19 Практическое занятие № 8  

Тема:  «Я не такой как все и все мы разные». 

1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка выставки «Подари улыбку». 

1 
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Тема 2.7 

«Стоп! Подумай! Действуй» 

Содержание учебного материала 2 

20 Наркотики и алкоголь, так ли они опасны. 1 

21 Практическое занятие № 9   

Тема:«Стоп! Подумай! Действуй» - решение ситуаций. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся  Подготовка к акции «Твой выбор» 2 

Тема 2.8 Тренинг нестандартных 

поступков и преодоление страха. 

Содержание учебного материала 2 

22 Страх и нужно ли его бояться. 1 

23 Практическое занятие № 10  

Тема: «Тренинг нестандартных поступков и преодоление страха». 

1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составить списки нестандартных поступков, не вредящих окружающим и сделать их 

анализ. 

1 

Тема 2.9 

Саморегуляция. 

Содержание учебного материала 2 

24 Основы саморегуляции. 1 

25 Практическое занятие № 11 

Тема:  «Отработка навыка саморегуляции». 

1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составить памятки «Как справиться с плохим настроением».  

1 

Тема 2.10 

Стресс  

Содержание учебного материала 2 

26 Стресс и его последствия. 1 

27 Программа защиты от стресса. 1 

Самостоятельная работа обучающихся  

 Составление памятки «Как совладать собой в стрессовых ситуациях» 

1 

Тема 2.11 

 Формулировка цели 

Содержание учебного материала 1 

28 Формулировка цели. Игра «Режиссер» 1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовить сообщение  «Главные цели в моей жизни» 

1 

Раздел 3. Развитие рефлексии. Временной перспективы и способности к целеполаганию 12 

Тема 3.1 Главные цели и 

определение временных границ 

Содержание учебного материала 2 

29 Главные цели и определение временных границ. 1 

30 Практическое занятие № 12.  

Тема: «Определение временных границ». 

1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка сообщения  по теме: «Само представление в профессиональной сфере (на 

примере устройства на работу)» 

1 
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Тема 3.2 Оценка ресурсов и 

препятствий 

 

Содержание учебного материала 2 

31 Ресурсы.  1 

32 Практическое занятие № 13  

Тема: «Осознание препятствий». 

1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составление личностных характеристик, помогающие человеку в достижение 

поставленной цели. 

1 

Тема 3.3.  Личностные стратегии 

успеха в трудных жизненных 

ситуациях 

Содержание учебного материала 2 

33 Манипуляции.  1 

34 Практическое занятие № 14  

Тема: «Разработка стратегии достижения успеха». 

1 

Самостоятельная работа обучающихся  

. Составление внутреннего плана дня. 

1 

Тема 3.4. Тревога. 

 

 

Содержание учебного материала 2 

35 Чувства. Психологическая игра «Маска» 1 

36 Практическое занятие № 15  

Тема: «Как преодолеть тревогу». 

1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучить информацию по теме «Чувства». подготовить коллаж «Чувства».  

Сделать памятку «Как справляться с тревожным состоянием» 

1 

Тема 3.5.  Ценить настоящее 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

37 Толерантность. 1 

38 Практическое занятие № 16  

Тема: «Доска объявлений».  

1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Самодиагностика.  

1 

Тема 3.6. Жизненный выбор 

 

Содержание учебного материала 2 

39 «Жизнь по собственному выбору» Оценка ресурсов и препятствий. Осознание 

жизненного выбора. Работа с ситуациями. 

1 

40 Дифференцированный зачет 1 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося 

Формы и методы 

контроля и оценки 



11 

 

 (на уровне учебных действий) результатов обучения  

1  2 

Введение    

Раздел 1. Информационный блок 

1. Личностные 

психологические зоны 

риска подростка 

Обсуждение специфических 

особенностей подростка: социальная 

активность; эмоциональная 

неустойчивость; эмансипация; 

формирование новой субъективной 

реальности; нигилистическое 

отношение к ценностям прошлого 

Практическое занятие №1 

Дифференцированный 

зачет 

1.2 Возрастные 

особенности как 

факторы риска 

Обсуждение возрастных 

особенностей. 

Практическое занятие № 2 

Дифференцированный 

зачет   

1.3.Психологические 

признаки опасности 

Изучение психологических 

особенностей сверстников склонных к 

употреблению наркотиков. 

Рассмотрение собственных факторов 

риска. 

Практическое занятие № 3 

Дифференцированный 

зачет     

2. Решение нестандартных жизненных ситуаций 

2.1. Моя группа Формировать у подростков 

самостоятельно находить, и 

использовать резервы положительных 

эмоций; 

Развивать вербальные и невербальные 

способы общения 

толерантность, доброжелательность, 

этические нормы поведения 

Практическое занятие № 4   

Дифференцированный 

зачет 

2.2. Вопросы – ответы Сформировать  понятие о стиле 

поведения, научить узнавать и 

выбирать определенный стиль 

поведения в конкретных ситуациях 

межличностного взаимодействия 

Оценка умения применять 

техники и приемы 

эффективного общения 

2.3 «Ассоциации в 

парах» 

 

Эмоциональное  сближение между 

членами группы; развитие умений 

открыто выражать свои чувства по 

Практическое занятие № 5 

Дифференцированный 

зачет 
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отношение к различным жизненным 

ситуациям, снятие напряжения 

2.4 Подростковые 

проблемы 

 

Формирование  навыков самоанализа и 

самоконтроля 
Практическое занятие № 6 

Дифференцированный 

зачет 

2.5 Уверенность  

 

Обсудить внешние признаки 

агрессивности, как она проявляется в 

поведении. Обдумать смысл понятий 

агрессивность — неуверенность — 

уверенность в себе. Укрепить и развить 

чувство самоуважения, способность 

критически мыслить, чувство 

ответственности. 

Практическое занятие № 7 

Дифференцированный 

зачет 

 

2.6 «Я не такой как 

все и все мы разные» 

формирование положительного образа 

«Я»; Развитие позитивного отношения к 

себе и к окружающему обществу; 

Практическое занятие № 8    

Дифференцированный 

зачет 

2.7 «Стоп! Подумай! 

Действуй» 

Формирование умения противостоять 

чужому давлению, выражать отказ 

оптимальными способами, отработка 

навыков уверенного поведения, 

отстаивания своей позиции. 

Практическое занятие № 9  

Дифференцированный 

зачет  

2.8 Тренинг 

нестандартных 

поступков и 

преодоление страха. 

формирование потребности в 

здоровом образе жизни; выработать 

аргументированную позицию и 

навыки отказа. 

Практическое занятие № 10  

Дифференцированный 

зачет 

 

2.9 Саморегуляция. развитие умений открыто выражать 

свое чувство по отношению к 

различным жизненным ситуациям 

Практическое занятие № 11 

Дифференцированный 

зачет 

2.10Стресс формировать умения эффективно 

противостоять стрессу;  

знакомство конструктивным способам 

выхода из стрессовых ситуаций, 

способами саморегуляции, быть 

здоровым душой и телом, стремиться 

творить свое здоровье, применяя 

знания и умения в согласии с 

Оценка умения 

использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения 

Дифференцированный 

зачет 
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законами природы, законами бытия;  

2.11  Формулировка 

цели 

Развитие внутреннего плана действий. 

Знакомство с понятиями 

близлежайшие и дальние цели 

Оценка умения отстаивать 

свою точку зрения в 

корректной форме, 

приводить аргументы 

3. Развитие рефлексии. Временной перспективы и способности к целеполаганию 

3.1 Главные цели и 

определение временных 

границ 

Содействие переориентации 

поведения. Содействие 

формированию адаптивного 

поведения. 

Развитие навыков рефлексии. 

Практическое занятие № 12 

Дифференцированный 

зачет 

3.2 Оценка ресурсов и 

препятствий 

 

Актуализация и осознание 

личностных ресурсов. 

Позитивизация образа «Я», поиск 

внутренних ресурсов, повышение 

уровня ответственности за свою 

жизнь. Принцип занятия: «Я на 

100% отвечаю за свою жизнь» 

Практическое занятие № 13 

Дифференцированный 

зачет 

3.3.  Личностные 

стратегии успеха в 

трудных жизненных 

ситуациях 

Активизация  восприятия друг 

друга как личности. Научить 

подростков понимать 

эмоциональное состояние, свое и 

окружающих, и выражать свои 

эмоции адекватно ситуации. 

Объективизация самооценки и 

повышение самопринятия. 

Практическое занятие № 14 

Дифференцированный 

зачет 

3.4. Тревога. 

 

Способствовать осознанию причин 

тревоги, выбора модели поведения 

в различных ситуациях. 

Практическое занятие № 15 

Дифференцированный 

зачет 

3.5.  Ценить настоящее Помочь подросткам обратиться к 

своим чувствам, проанализировать 

свое отношение к ценностям жизни. 

Практическое занятие № 16 

Дифференцированный 

зачет 

3.6. Жизненный выбор 

 

Формирование  навыков 

определения своей позиции в за-

труднительных ситуациях. 

Оценка умения 

использовать приемы 

саморегуляции поведения в 
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процессе межличностного 

общения 

4. Дифференцированный 

зачет 

 Оценивание 

дифференцированного 

зачета 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Психология». 

Оборудование учебного кабинета: 

легко перемещаемые в пространстве столы, стулья для преподавателя и студентов; 

шкафы для хранения учебно-методической документации; 

доска классная 

Технические средства обучения: 

компьютер; мультимедийный проектор;  
интернет ресурсы; 

программные средства обучения.  
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5. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

 

Основные источники:  

 

Для студентов 

 

Андреева Г. М. «Социальная  психология». - М. : Аспект – пресс,  2009. 

Соснин В. А., Красникова Е. А. Социальная психология. Учебник для ССУЗов (изд:2). – М., 2009. 

Ильин Е. П.   Психология общения и межличностных отношений  / Е.П. П. Ильин.-СПб.:   Питер,: 2009. 

 

Для преподавателя 

 

1. Абульханова К.А., Березина Т.Н. Время личности и время жизни.- СПб., 2001. – 304 с. 

2. Анцыферова Л.И. Личность в трудных жизненных условиях: переосмысливание, преобразование ситуаций и психологическая защита// 

Психология социальных ситуаций/ Сост. Н.в.Гришина. – СПб., 2001 – с. 309 – 334 

3. Беличева С.А. Этот опасный возраст М., 1982 

4. Особенности формирования жизнестойкости и совладания с трудными жизненными ситуациями несовершеннолетних в образовании 

[Текст] методическое пособие. Составители: Борисенко О.В., Метерова Т.А., Ховалкина О.А., Шамардина М.В. – Барнаул, 2014 – 184 с. 

 

Дополнительные источники:  

 

1. Майерс Д. Социальная психология. – СПб.: 2007. 

2. Панфилова А.П. Деловая коммуникация и профессиональной деятельности. Учебное пособие. – СПб.: 2005. 

3. Петровская Л.А. Компетентность в общении. – М.: 2007. 

4. Социальная психология./ Авторы – составители Р.И. Мокшанцев,  

5. А.В. Мокшанцева. – М.: Новосибирск, 2010. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Портал психологии - "Psychology.ru": [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.psychology.ru 

2. Журнал "Psychologies": [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.psychologies.ru 

3. Электронная библиотека учебников: [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://studentam.net/ 

http://www.setbook.ru/books/authors/author214220.html?PHPSESSID=he1i0vpttb8vb80j5nfgqcdb80
http://www.psychology.ru/
http://www.psychologies.ru/
http://www.psychologies.ru/
http://studentam.net/
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4. Библиотека Гумер - гуманитарные науки: [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.gumer.info/ 

5. PSYLIB: Психологическая библиотека "Самопознание и саморазвитие": [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://psylib.kiev.ua/ 

 

 

 

 

 

http://www.gumer.info/
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