


Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы социализации 

личности» составлена в соответствии с Федеральным Законом  № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», на основе ФГОС основного общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025г., Концепции  

организации профориентационной работы в образовательных учреждениях системы 

образования города Томска. 

Современные нестабильные социально-экономические условия, характеризующиеся 

быстрой сменой ценностей и целей, одобряемых социумом, предопределяют 

принципиально новые требования к процессу социализации молодого поколения. Сегодня 

на первый план выдвигается идеал успешного человека, обладающего большим 

потенциалом знаний, умений и навыков. Успешность зависит от многих факторов, главным 

из которых является успешность процесса социализации.  

Под социализацией понимается процесс вхождения индивида в социум, что 

порождает изменения в социальной структуре общества и в структуре личности,  процесс 

усвоения индивидом образцов поведения, социальных норм и ценностей, необходимых для 

его успешного функционирования в данном обществе.    

Данная программа предназначена для обучающихся 15-16 лет. Особенностями 

данного возраста является то, что у подростков появляется потребность в обретении 

чувства индивидуальной самотождественности, обусловленная развитием самосознания, 

потребность в оценке собственных потенциальных возможностей и жизненных перспектив. 

Процесс социализации становится средством определения актуальных и потенциальных 

возможностей личности, ее жизненных перспектив.  

Одной из задач развития в возрасте 15-16 лет является формирование жизненных 

ценностей и выбор дальнейшего жизненного пути. Эту непростую задачу обучающийся 

должен решить уже после окончания 9-го класса, когда у него появляются разные 

возможности для получения дальнейшего образования. Содержание программы включает 

в себя информацию о мире профессий и способах их получения. Кроме того, в практических 

занятиях; самодиагностике, ролевых играх, тренинговых упражнениях подростки познают 

свой внутренний мир, определяют свои профессиональные склонности и интересы, что в 

конечном итоге позволяет им подойти к выбору своего жизненного пути более компетентно 

и обдуманно. 

Цель программы: повышение уровня социально-психологической компетентности, 

актуализация процесса личностного и профессионального самоопределения. 

Актуальность проблемы личностного и профессионального самоопределения 

определяет основные задачи программы:  

• повысить психологическую компетентность обучающихся за счет развития уровня 

самосознания, выработки собственного мировоззрения, определения позиции в жизни; 

• формировать адекватное оценивание себя в ситуации взаимодействия с другими 

людьми; 

• создать условия для приобретения школьниками представлений о жизненных, 

социальных ценностях, в том числе связанных с профессиональным становлением; 

• развивать широкий спектр познавательных и профессиональных интересов, 

ключевых компетенций, обеспечивающих успешность в будущей профессиональной 

деятельности. 

Программа направлена на работу с разными группами обучающихся, в том числе с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, так как позволяет выстроить каждому 

участнику внеурочной деятельности индивидуальную траекторию развития, основанную 

на разнообразных видах активной деятельности. 



Данная программа рассчитана на 34 часа в год. Занятия проводятся в форме 

дискуссий, ролевых игр, профессиональных проб, экскурсий в учебные заведения и на 

промышленные предприятия, участия в олимпиадах, конкурсах, предметных декадах, 

конференциях, проектах.      

Реализация данной программы предполагает взаимодействие с такими социальными 

партнерами, как Центр планирования карьеры, средние профессиональные учебные 

заведения г. Томска.  

В процессе реализации программы педагогом могут быть использованы такие учебные 

пособия, как «Основы социализации личности» под редакцией Н.Р. Огневой, «Как выбрать 

профиль» под ред. И.П. Горлова. 

Программа реализуется через план внеурочной деятельности гимназии, рассчитана на 

1 год обучения и составлена на 34 часа в год (1 занятие в неделю). Продолжительность 

занятия – 40 минут. Количество учащихся в группе – 15-30 человек. 
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Результаты освоения курса внеурочной деятельности Личностные результаты: 

− формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений; 

− формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

− освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

− формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками;  

− формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Кроме того, реализация программы будет способствовать формированию 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

Кроме того, реализация программы будет способствовать формированию 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели саморазвития и самообразования. 

Обучающийся сможет: 

• анализировать собственные склонности, интересы, способности в отношении той 

или иной профессии; 

• формулировать задачи саморазвития как шаги достижения поставленной цели 

деятельности. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные пути самоопределения. 

Обучающийся сможет: 

• предпринимать необходимые действия для успешной социализации; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

• оценивать себя и окружающих людей по уровню социализированности;  

• делать осознанный самостоятельный выбор. 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение  и делать 



выводы. Обучающийся сможет: 

• различать основные понятия: личность, социализация, общение, профессия, 

должность, специальность, призвание, карьера; особенности наиболее 

распространенных профессий и их соотнесение с профилем обучения; 

• понимать особенности протекания процесса социализации на разных стадиях; 

• определять свой стиль взаимодействия с окружающим миром; 

• выявлять свои интересы, склонности, способности в отношении основных 

профилей обучения. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

− определять и играть возможные роли в совместной деятельности; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей. Обучающийся 

сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• использовать компьютерные технологии для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 
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Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм и организации и 

видов деятельности 

 

Общее понятие о предмете. (4 часа). Введение в предмет. Обсуждение основных понятий 

курса: личность, социализация. Краткая характеристика основных стадий процесса 

социализации: адаптация, индивидуализация, интеграция. Входная и итоговая диагностика 

социально-психологической адаптированности. Рефлексия полученного опыта. 

Виды деятельности: познавательная деятельность. 

Формы организации: беседа, диагностика, рефлексия. 

 

Стадия адаптации: особенности поведения, общения. (4 часа). Каналы восприятия 

информации (визуальный, аудиальный, кинестетический). Необходимость учета ведущих 

каналов восприятия при общении, обучении. Тест «Мои физические чувства в процессе 

обучения и деятельности).  Средства общения (язык, мимика, жесты, интонация, 

расстояние). Что говорят позы и жесты собеседника. Дистанция в общении. Функции 

общения (информационно-коммуникативная, регулятивно-коммуникативная, аффективно-

коммуникативная). Общение и конфликт. Введение понятия «конфликт». Элементы 

конфликта. Этапы и фазы развития конфликта. Причины конфликтов. Основные стратегии 



поведения в процессе взаимодействия (избегание, противодействие, сотрудничество, 

компромисс, уступчивость). Понятие о социальной роли, социальном статусе. Упражнение 

Кто я? Какой я?  

Виды деятельности: познавательная деятельность. 

Формы организации: беседа, диагностика, игровая деятельность. 

 

Стадия индивидуализации: влияние индивидуальных особенностей личности на 

формирование стиля взаимодействия с обществом (4 часа). Внутренний мир человека и 

возможности его познания. Образ «Я» или что я думаю о себе. Темперамент, его проявления 

в общении. Характер. Оценка и самооценка как способ изучения характерологических черт 

личности. Тревожность. Способы снятия тревожности. Стресс и его последствия. Понятие 

о социальном интеллекте. 

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая деятельность, проблемно-

ценностное общение. 

Формы организации: дискуссия, диагностика, ролевая игра. 

 

Стадия интеграции: опыт взаимодействия в парах, малой группе, коллективе. (5 

часов). Социально-коммуникативные игры: «Сириус», «Катастрофа в пустыне», 

«Необитаемый остров», «Королевство». Создание условий для проявления инициативы в 

общении, поддержка лидерских качеств, организаторских способностей. Выявление и 

коррекция особенностей взаимоотношений в группе. 

Виды деятельности: игровая деятельность, социальное творчество. 

Формы организации: социально-коммуникативные игры. 

 

Общее понятие о профориентации (4 часа). Введение в профориентацию. Создание 

положительной мотивации к предстоящим занятиям, знакомство со структурой курса, 

особенностями выбора профессионального будущего. Изучение базовых понятий курса. 

Работа со словарем. Дискуссия об основных понятиях курса (профориентация, профессия, 

специальность, квалификация, должность, карьера, призвание). Классификация профессий. 

Виды классификаций: алфавитная, по характеру труда, по отраслям народного хозяйства, 

по признаку материального производства, по уровню и характеру требуемой квалификации 

и т.д. Классификация Е.А. Климова. Опросник ДДО. Современный рынок труда и 

образования. Десятка самых востребованных профессий будущего десятилетия. 

Вариативность образовательного пространства.  

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая деятельность, проблемно-

ценностное общение. 

Формы организации: беседа, диагностика, игры, рефлексия. 

 

Практические занятия, направленные на разные профили обучения. (9 часов).  

Профессии типа «Человек-природа». Профессионально важные качества. Тест на эмпатию. 

Определение склонности к техническим профессиям. Упражнения на определение и 

развитие координации движений, глазомера, моторной ловкости. Тест Беннета на изучение 

технического мышления. Профессии типа «Человек-человек». Профессионально важные 

качества. Роль вербально-лингвистического интеллекта в овладении профессиями 

гуманитарного направления. Тест на языковой интеллект. Коммуникативная 

компетентность как одно из условий успешности в профессиях типа «Человек-человек». 

Организация дебатов на тему: «Вредные привычки – алкоголь, курение, наркомания, 

отрицательно влияют на построение профессиональной карьеры». Бланковая игра «Я – 

компаньон. Этические основы деловых взаимоотношений. Профессии типа «Человек-

знаковые системы». Профессионально важные качества. Особенности профессий, 

связанных с информацией. Основные умения и навыки: скорость приема, качество приема. 

Кодирование информации (символы, ребусы). Алгоритм как форма передачи информации.  



Профессии типа «Человек-художественный образ». Профессионально важные качества. 

Экскурсии в учебные заведения, профессиональные пробы.  

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая деятельность, проблемно-

ценностное общение. 

Формы организации: беседа, диагностика, профессиональная проба, экскурсия. 

 

Определение дальнейшей образовательной траектории (4 часа). Упражнение «Мое 

призвание». Ответственность в профессии профконсультанта. Осознание собственного 

выбора через рекомендации товарищей. Творческая работа «Моя профессиональная 

карьера». Описание будущей профессии, пути достижения цели, дальнейшие перспективы. 

Итоговая диагностика готовности к профильному обучению.  

Виды деятельности: познавательная деятельность. 

Формы организации: беседа, диагностика, рефлексия. 
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Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Общее понятие о предмете. Введение в 

предмет. Обсуждение основных понятий курса: 

личность, социализация. Краткая 

характеристика основных стадий процесса 

социализации: адаптация, индивидуализация, 

интеграция. Входная и итоговая диагностика 

социально-психологической 

адаптированности. Рефлексия полученного 

опыта. 

4 2 2 

2 Стадия адаптации: особенности поведения, 

общения.  Каналы восприятия информации. 

Функции общения.  Средства общения (язык, 

мимика, жесты, интонация, расстояние). 

Основные стратегии поведения в процессе 

взаимодействия. Общение и конфликт. Понятие 

о социальной роли, социальном статусе. 

4 4 - 

3 Стадия индивидуализации: влияние 

индивидуальных особенностей личности на 

формирование стиля взаимодействия с 

обществом. Темперамент, его проявления в 

общении. Характер. Оценка и самооценка как 

способ изучения характерологических черт 

личности. Тревожность. Способы снятия 

тревожности. Стресс и его последствия. 

Понятие о социальном интеллекте. 

4 4 - 

4 Стадия интеграции: опыт взаимодействия в 

парах, малой группе, коллективе. 
«Катастрофа в пустыне». «Сириус». 

Необитаемый остров. «Королевство». 

5 - 5 

5 Общее понятие о профориентации. Введение 

в профориентацию. Изучение базовых понятий 

курса. Работа со словарем. Дискуссия об 

основных понятиях курса. Основы выбора 

профессии. Формула выбора профессии. 

«Хочу», «могу», «надо». Групповая 

4 4 - 



диагностика: опросник «Профиль». 

Классификация профессий. Опросник ДДО. 

6 Практические занятия, направленные на 

разные профили обучения. Профессии типа 

«Человек-природа», Человек-техника», 

«Человек-человек», «Человек-знаковые 

системы». «Человек-художественный образ». 

Профессионально важные качества. 

9 

 

5 4 

7 Определение дальнейшей образовательной 

траектории. Упражнение «Мое призвание». 

Ответственность в профессии 

профконсультанта. Творческая работа «Моя 

профессиональная карьера». Итоговая 

диагностика готовности к профильному 

обучению. 

4 - 4 

 Общее количество часов: 34 19 15 

 

 

Приложение 

Контрольные материалы 

Диагностика социально-психологической адаптированности. 

1. Диагностика мотивации, активности и уровня тревожности. 

2. Опросник КОС (определение коммуникативных и организаторских способностей). 

3. Самооценка по Казанцевой. 

Готовность к обучению в профильном классе. Автор  Резапкина Г.А. 

1. Методика «Профиль». 

2. Методика «Тип мышления». 

3. Методика «Эрудит». 

4. Определение профессиональных склонностей. 

5. Анкета. 

Примерный план сочинения «Моя профессиональная карьера» 

1. Как и когда узнал о выбранной профессии? 

2. Что именно тебя в ней привлекло? 

3. Есть ли у тебя способности, склонности к этой профессии и какие? 

4. Связан ли твой выбор с семейными традициями? 

5. Пример каких людей повлиял на твой выбор? 

6. Что ты делаешь сейчас для достижения своей цели? 

7. Что предполагаешь сделать в будущем? 

8. Кто может помочь тебе в твоей профессиональной карьере? 

9. Каких результатов ты хотел бы добиться для себя? 

10. Какую пользу обществу, другим людям принесет твоя профессиональная 

деятельность? 

 


