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I. Обоснование программы
1.1 Научно-практическая новизна и обоснованность программы
Реформы в системе образования направлены на создание условий для самореализации и 

саморазвития личности обучающегося на протяжении всей его жизни. Активно внедряющийся в 
школах ФГОС, подразумевает особое внимание к личностным результатам обучения школьника: 
целенаправленной познавательной деятельности на протяжении всей жизни, необходимых 
ценностно-смысловых установок, отражающих гражданские позиции в деятельности, 
способности ставить жизненные цели и достигать их. Таким образом, можно заключить, что в 
школе произошел сдвиг в сторону реализации воспитательных задач, направленных на 
формирование высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 
компетентного гражданина России. При этом особое внимание в современных Стандартах 
уделяется гендерной самоидентификации. Гендер является особой категорией, которая 
определяет социальный статус мужчин и женщин, раскрывает процессы их взаимодействия на 
различных уровнях организации жизнедеятельности. Поэтому важно выявить механизмы 
формирования гендера, научения и усвоения гендерных норм, которые во многом 
предопределяют модели отношений в обществе.

До недавнего времени система образования, организуя учебно-воспитательный процесс, к 
сожалению, не всегда учитывала гендерную принадлежность учащихся, при всей важности 
этого для полноценного развития личности. Это привело к тому, что в настоящее время 
сложилось несколько психологических и культурных феноменов, которые можно 
классифицировать как нежелательные девиации:
1. Очевидная маскулизация девочек и феминизация мальчиков.
2. Появление все большего числа крайних, неадекватных форм поведения молодежи: 
агрессивных и депрессивных.
3. Обострение проблемы одиночества в молодом возрасте и нестабильность супружеских 
отношений.

Педагоги школ все чаще обращаются в психологические службы по поводу 
дискриминационного отношения девочек к мальчикам. Очень часто девочки совершают 
агрессивные нападения на мальчиков, то есть проявляют не свойственный полу «силовой» стиль 
поведения. Учитывая все вышеперечисленные проблемы, и была разработана программа 
«Основы гендерной психологии», которая знакомит девушек с особенностями женской 
психологии.

Так же, при составлении программы учитывался возраст участниц. Данная программа 
рассчитана на девушек-старшеклассниц. Можно определенно утверждать, что у нас выпал из 
поля общественного зрения очень важный возраст- период ранней юности. Этот период является 
не менее сложный, чем подростковый возраст. Протекающие в организме физиологические и 
эндокринные процессы уже не такие острые и яркие. Но подростки все-таки находятся в 
условиях опеки и заботы взрослых, а юношество зачастую лишено данной поддержки и им 
предоставлена полная свобода выбора.

Данный тренинг построен с учетом общих требований Стандарта и относится к программам 
сопровождения возрастного развития (сопровождения поло-ролевой идентификации), 
Особенностью и новизной данной программы является то, что участницам 
предоставляется возможность познакомиться с особенностями женской психологии и 
отработать на практике фемининный стиль поведения через освоение художественного 
наследия народов мира (древнегреческая мифология), что полностью соответствует 
требованиям введения федеральных государственных образовательных стандартов как 
крупной системной инновации в сфере образования.

1.2. Актуальность и перспективность
Актуальность выбранной темы обусловлена важными преобразованиями в 

современной школе и запросом общества -  поддержка традиционной российской семьи.
Образование -  важнейший институт социализации вообще и гендерной социализации в 
частности. Профилактическая психолого -  педагогическая программа «Основы гендерной
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психологии» была разработана специально для девушек-старшеклассниц и относится к 
программам сопровождения возрастного развития (сопровождения поло-ролевой 
идентификации),

Принято считать, что девочек воспитывать легче, чем мальчиков, Дескать, мальчики 
озорные, а девочки гораздо спокойней. Да и матери их понять проще- все-таки женская 
психология. Но при ближайшем рассмотрении, как это часто бывает, оказывается, что подобные 
взгляды не соответствуют действительности.

Когда задумываешься о воспитании всерьез, то выясняется, что еще неизвестно, чьим 
родителям легче: мальчиков или девочек. Современность открыла перед женщинами невиданные 
возможности, однако возложила на них бремя огромной ответственности

Получив равные права с мужчинами, женщины смогли учиться, работать, заниматься 
политикой, самостоятельно решать свою судьбу. И все, казалось - бы шло отлично, да только 
семья вдруг затрещала по швам. Изменение образа жизни и психологии вело к разводам. Разводы 
коверкали детские судьбы. Дети, вырастая, копировали родителей, и таким образом одно 
поколение за другим втягивались в порочный круг. Существует факт передачи психологии 
матери-одиночки в третьем-четвертом поколении: прабабушка развелась и воспитывала дочь 
одна. Та, в свою очередь, тоже не смогла ужиться с мужем и передала горький опыт своей 
дочери, как «горячую картофелину». Дочь опять-таки не извлекла из случившегося должных 
уроков, в результате чего осталась с малышкой на руках. И вот теперь эта выросшая малышка 
мается со своей дочуркой, жалуясь на ее поведение, но одновременно культивируя в ней черты 
характера, которые почти на сто процентов сделают ее в будущем неспособной ужиться с 
мужем. Ведь отрицательные стереотипы поведения с противоположным полом настолько уже 
укоренены в этой семье, что преодолеть их чрезвычайно трудно. Это как бремя 
наследственности: в каждом поколении оно становится все тяжелее и тяжелее.

Интересно, что в мире большинство разводов совершается по инициативе женщин. 
Почему? Ведь женщина на протяжении тысячелетий традиционно выступали в диаметрально 
противоположной роли - в роли хранительницы домашнего очага!

Неверно понятые идеалы, навязанные обществом стереотипы, заставили женщину 
отстаивать и добиваться для себя чисто мужских ценностей, вызывая этим отклонение в 
развитии психологического пола, становление половой идентификации.

Испокон веков женщина считалась хранительницей домашнего очага. Для исполнения столь 
сложной роли ей необходимы терпение, мудрость, осторожность, хитрость и большая гибкость. 
Это именно те качества, которые тысячелетиями считались фемининными и которые так 
необходимы женщинам в нашу эпоху, когда семьи чаще распадаются, чем создаются. Не обошла 
стороной это проблема и наш город. Среди основных проблем, которые остро стоят в г.
о.Тольятти можно назвать: легкомысленное отношение к браку и семье,, высокий процент 
разводов, отсутствие самодисциплины и половая распущенность ( Из материалов международной 
научно-практической конференции «21 век: Реалии и перспективы развития»).

1.3. Практическая направленность
Школа выступает для ребенка первой и основной моделью социального мира. Именно 

школьный опыт помогает осваивать те законы, по которым живет взрослый мир
В образовательных учреждениях обучающиеся получают разнообразные уроки 

гендерных отношений. В школах мы узнаем, кто важен для общества, а кто -  нет, кто повлиял на 
ход истории, на развитие науки, искусства, литературы и социальной организации, какие 
возможности и какая ответственность существует для разных людей в обществе. 
Образовательные учреждения наряду с остальными агентами социализации определяют наши 
идентичности, а также имеющиеся у нас возможности личного, гражданского и 
профессионального выбора. Наконец, школы учат нас на собственном примере. Сама 
организация образования, как и господствующие здесь гендерные роли, встраивают в нас модель 
«нормальной» жизни и диктуют нам женские и мужские статусные позиции. Это происходит на 
уроках и классных часах, через публичные выступления, и в целом создается всей школьной 
атмосферой. Не менее важным является и организация профилактических тренинговых занятий. 
Это позволит сохранить психическое здоровье обучающихся, создать психологически
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безопасную и комфортную образовательную среду, что является приоритетным направлением в 
русле введения федеральных государственных образовательных стандартов как крупной 
системной инновации.

Тренинг «Основы гендерной психологии» предоставит возможность не просто узнать 
особенности женской психологии, но и научиться конструктивно строить взаимоотношения с 
окружающими, узнать основы семейной психологии и историю своей семьи. Полученные на 
тренинге знания и навыки помогут скорректировать поведение и межличностные 
взаимоотношения в образовательном учреждении, а процесс изучения истории своего рода 
сформирует уважительное отношение к членам своей семьи, что, в свою очередь приводит 
к налаживанию внутрисемейных взаимоотношений.

Каждое занятие программы содержит теоретическую часть, в которой раскрывается 
сущность и особенности женской психологии и правила семейных взаимоотношений, а также 
практическую часть, построенную с учетом глубокой проработки полученных знаний.

Программа рекомендована к применению педагогам-психологам ППМС-центров, школ, 
детских домов, школ -  интернатов и средних профессиональных учреждений в работе с 
девушками 15-17 лет.

1.4. Вид, цель и задачи программы

Вид программы: профилактическая психолого-просветительская.
Цель программы: ознакомление участников тренинга с особенностями женской 

психологии и показать преимущества фемининного типа поведения для женщин.
Задачи:
1) способствовать осознанию своей поло-ролевой идентификации и преимуществ 

фемининного стиля поведения;
2) формировать навыки конструктивных коммуникаций;
3) формировать адекватную самооценку;
4) способствовать осознанию значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни.
1.5. Участники программы: девушки 15-17 лет, обучающиеся ОУ, школ - интернатов, 

профессиональных учреждений, воспитанницы детских домов.
Адресат программы.
Данный тренинг адресован девушкам, обучающимся в общеобразовательных и 

профессиональных учебных организациях, стремящимися к самопознанию и саморазвитию.
Особую категорию составляют воспитанницы детских домов, не имевших возможности 

получить правильную модель фемининного поведения и семейных отношений.
При формировании группы учитывается:

• возрастная категория (15-17 лет);
• уровень мотивационной готовности к саморазвитию;
•личностные интересы и запросы участников.

1.6. Научно-методологическое обоснование программы
Методологической основой данного тренинга является научные исследования 

ленинградско -  петербургской школы психологов под руководством Б. Г. Ананьева, 
заложившего глубокие теоретические основы гендерной психологии: выделение глобальных 
различий женщин и мужчин, рассмотрение полового диморфизма в качестве общего принципа 
филогенеза, онтогенеза и социогенеза; учение Карла Густава Юнга об архетипах. По мысли 
Юнга, бессознательное - это вместилище утраченных воспоминаний, а также аппарат 
интуитивного восприятия, значительно превосходящий возможности сознательного мышления.

Бессознательное действует отнюдь не во вред человеку, а, наоборот, выполняет 
защитную функцию, одновременно способствуя переходу личности на определенную ступень 
развития. Уже в ранних работах Юнг выдвигает одну из самых оригинальных идей в 
современной психологии - идею архетипов коллективного бессознательного. Это - некие 
мифические образы, являющиеся общими для всего человечества и представляющие собой 
адекватные выражения всеобщих человеческих нужд, инстинктов, стремлений. Эти образы
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вневременны, внепространственны и, в конечном счете, предшествуют человеческой истории; 
здесь понятие архетипа приближается к миру платоновских идей.

Теоретическую основу программы составили теоретические положения по
изучению половой - дифференциации в межличностных установках в группах детей 
(В.В. Абраменкова); исследования поло-ролевых установок и стереотипов мужественности- 
женственности -  у подростков (В.Е. Каган); теоретические положения о культурно
исторических аспектах психологии пола (И.И. Лунин); исследования по изучению образы 
мужчин и женщин в сознании подростков (Т.И. Юферева) и исследования по выявлению 
стереотипов женского поведения (О.В. Митина, В.Ф. Петренко).

Ценным является обращение к изучению таких аспектов психологии пола, которые ранее 
не изучались: глубоких и сложных психологических структур, таких как: Я-концепция. 
морально-этические установки, половая идентичность (С.И. Кудинова, В.В. Романова, Б.И. Хасан 
и Ю.А. Тюменевой).

Нормативно-правовую базу разработки программы составили:
1. «Конвенция о Правах ребенка»
2. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
3.Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.02.2012г.№273.
4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 
Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» 
декабря 2010 г. № 1897
5. Приказ Минобрнауки России об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования от 17 декабря 2010 г. № 1897
6. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
7. Приказ Министерства образования и науки РФ №945 от 1.03.04 и рекомендации по 
распределению рабочего времени педагога-психолога в общеобразовательной школе.
8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 
декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях".

1.7. Обоснование необходимости реализации программы для достижения 
поставленных целей и задач

Современные образовательные стандарты говорят о значимости поло-ролевой 
идентификации подрастающего поколения.

Гендерная идентичность определяет степень, в которой каждый индивид идентифицирует 
себя в качестве мужчины, женщины. Это внутренняя структура, создаваемая в процессе 
развития, которая позволяет индивиду организовать образ Я и социально функционировать в 
соответствии с ее (его) воспринимаемым полом и гендером. Она не дается индивиду 
автоматически при рождении, а вырабатывается в результате сложного взаимодействия его 
природных задатков и соответствующей социализации.

Активным участником этого процесса является сам субъект, который принимает или 
отвергает предлагаемые ему роли и модели поведения вплоть до «перекодирования» или 
«переустановки».
Гендерная идентичность — одна из базовых характеристик личности, она формируется в 
результате психологической интериоризации мужских или женских черт, в процессе 
взаимодействия «Я» и других, в ходе социализации. Гендерная идентичность — продукт 
социального конструирования.

Предлагаемые практические задания, обращенные к категории идентичности открывают 
возможность активным участникам данной тренинговой программы принять и осознать 
предлагаемые ему роли и модели фемининного поведения и увидеть преимущества данного 
стиля для женщин.

Ожидаемыми результатами реализации программы.
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Результатом проведенной работы является повышение уровня знаний особенностей 
женской психологии, получение навыков конструктивных коммуникаций, стабилизация 
самооценки и ориентирование в стилях семейных взаимоотношений.

Таблица 1.1

Показатели

4

Промежуточные
результаты

Ожидаемые
результаты

Количество участников, имеющих 
адекватную самооценку

Увеличение на 
8%

Увеличение на 
15%

Количество участников, владеющих 
навыками конструктивных коммуникаций

Увеличение на 
10%

Увеличение на 
20%

Количество участников, 
владеющих знаниями об особенностях 
женской психологии

Увеличение на 
30 %

Увеличение на 
66%

Новый этап в образовательном процессе вызывает необходимость непросто 
повышения уровня образования, но и внедряет направления психолого-педагогического 
сопровождения, которые включают:

• сохранение и укрепление психологического здоровья
• осознание своей поло-ролевой идентификации
• развитие психологической культуры
• формирование коммуникативных навыков в среде сверстников.

Учитывая вышеперечисленные направления в ГБУ «ППЦ» в 2011 г. была разработана 
профилактическая программа для девушек - старшеклассниц «Основы гендерной психологии». 
Программа прошла апробацию в 2011-2012 годах, доказала свою практическую значимость и 
востребованность среди обучающихся ОУ, получила положительную оценку результативности 
со стороны администраций учебных заведений и участников. Данная программа представляет 
собой цикл тренинговых занятий.

Теоретическая значимость. Теоретическая значимость данной программы заключается в 
глубоком анализе теоретических основ современных направлений в психологии гендера и семейной 
психологии.

Практическая ценность. Данный тренинг построен с учетом общих требований стандарта 
и относится к программам сопровождения возрастного развития (сопровождения поло-ролевой 
идентификации). Тренинг «Основы гендерной психологии» предоставит возможность узнать 
особенности женской психологии, научиться правильно строить взаимоотношения с 
окружающими, узнать основы семейной психологии.

Профилактическая программа «Основы гендерной психологии» состоит из цикла занятий и 
построена так, чтобы предоставить возможность девушками -  старшеклассницами не только 
узнать об особенностях женской психологии и правилах конструктивных коммуникаций, но и 
отработать их на практике, что ведет к глубокому самопознанию и умению брать 
ответственность за свое поведение.
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II.Структура программы
2.1. Принципы реализации программы
1. Личностно-ориентированный подход к детям, где в центре стоит учет личностных 

особенностей ребенка;

2. Гуманно-личностный -  всестороннее уважение и любовь к ребенку, к каждому члену семьи, 
вера в них, формирование позитивной «Я-концепции» каждого ребенка, его представления о себе

3. Принцип комплексности -  психологическую помощь можно рассматривать только в 
комплексе, в тесном контакте психолога с администрацией, педагогами и родителями.

4. Принцип деятельностного подхода -  психологическая помощь осуществляется с учетом 
ведущего вида деятельности, определяемого возрастом ребенка. А также на тот вид 
деятельности, который является личностно-значимым для ребенка.

5. Принцип «здесь и теперь»- работа с «живым содержанием» (с ситуациями из реальной жизни 
детей, в том числе возникающими непосредственно на занятиях).

6. Принцип добровольного участия, как во всем тренинге, так и в его отдельных занятиях и 
упражнениях. Участник должен иметь естественную внутреннюю заинтересованность в 
изменениях своей личности, обретении определенных знаний, умений и навыков в ходе работы 
группы. Участие в тренинге для каждого его члена дело сугубо добровольное.

7. Принцип входного контроля. Каждый индивид, перед тем как быть включенным в группу 
должен пройти входной контроль. Он проводится на основе результатов тестирования, 
анкетирования или собеседования. Входной контроль необходим для того, чтобы тренер учел 
индивидуальные особенности участников и скорректировал программу и методику проведения 
тренинга.

8. Принцип диалогизации взаимодействия, то есть полноценного межличностного общения на 
занятиях группы, основанного на взаимном уважении участников, на их полном доверии друг 
другу. Он предполагает принятие и соблюдение правил равенства, активности, эмпатии, 
толерантности. Обмен мнениями, суждениями, чувственным опытом является одним из 
основных механизмов позитивной динамики каждого субъекта и группы в целом.

9. Принцип самодиагностики предполагает самопрезентацию, рефлексию, самовыражение и 
самораскрытие участников, осознание и формулирование ими собственных личностно значимых 
проблем. На личностно-ориентированных тренингах всем участникам важно осознать 
собственные «Я» - образ, «Я»- роли, «Я» - концепцию.

5
10. Принцип безопасности гарантирует защищенность каждого члена группы, сохранение 
конфиденциальности их информации. Все, что осуществляется на занятии, не выносится за 
пределы группы. Он предусматривает ограничение обсуждения событий, проблем, вопросов 
лишь в рамках тренинга. Принцип безопасности ориентирует участников тренинга на то, чтобы 
предметом их анализа постоянно были процессы, которые происходят в группе в конкретный 
момент, т.е. «здесь и сейчас». Для реализации принципа безопасности в группе принимаются 
правила: «Стоп» (отказ от участия в том или ином упражнении) и «Купе» (конфиденциальность).

11.. Принцип открытости предусматривает, что участники должны быть открытыми, честными. 
Они не должны кривить душой и лгать. Предполагается, что раскрытие своего «Я» другими 
является признаком сильной и здоровой личности. Открытость, эмпатия, толерантность 
способствуют обеспечению честной обратной связи с другими членами группы.
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12. Принцип партнерских отношений предусматривает реализацию субъект - субъектного 
взаимодействия между психологом и членами группы. В процессе занятий, психолог должен 
организовать такое общение участников, при котором учитываются интересы, чувства, эмоции и 
переживания всех и каждого члена группы.

Данный принцип гарантирует равные права каждого участника на высказывание собственной 
точки зрения, проявлять свои чувства, выражать протест, вносить предложения.

13. Принцип активности предполагает обязательную активность всех участников и принятие 
каждым на себя ответственности за результаты деятельности группы. Реализация этого принципа 
позволяет осуществлять развитие каждого участника без непосредственного влияния психолога ( 
на участников, а за счет создания условий для самосовершенствования средств организации 
коммуникативного взаимодействия.

14.. Принцип акцентирования внимания на себе содействует глубокой рефлексии участников, 
учит их концентрировать внимание на своих мыслях, чувствах, ощущениях. Он предусматривает 
развитие навыков самоанализа.

15. Принцип персонификации высказываний заключается в том, что участники тренинга должны 
быть сосредоточены на процессах самопознания, самоанализа и рефлексии. Даже оценка 
поведения должна осуществляться через словесное выражение собственных чувств и 
переживаний. Этот принцип предполагает только безоценочные суждения о других.

16. Принцип использования экспрессивных методов. Для достижения целей тренинга 
задействованы методы арт-, сказка-терапии, экспрессивного самовыражения, игр.

2.2. Содержание разделов программы 
Программа включает:
- программу «Основы гендерной психологии» с методическими рекомендациями для её 

реализации, требованиями к участникам программы и её ведущему, с указанием основных 
понятий и содержания изучаемого материала;

- содержание тренинговых занятий, с указанием темы, цели, задач, формы проведения, 
теоретического материала;

- дополнительный материал, размещенный в «Приложении», включающий теоретическую 
и диагностическую информацию, раздаточный материал к занятиям;

- список литературы.
2.3. Продолжительность программы: 18 часа.
Сроки реализации программы: 9 занятий по 2 часа.

График проведения профилактической программы формируется в согласовании с 
администрацией образовательного учреждения. Рекомендуемая периодичность: 1 раза в неделю.

2.4. Этапы реализации программы
1) Подготовительный этап.
Этот этап включает в себя изучение запросов администрации и педагогического состава 

образовательных организаций по работе со старшеклассницами по вопроса гендерной 
самоидентификации, формированию навыков коммуникаций и личностного развития. 
Определяется круг теоретико-практических задач, необходимых для функционирования 
программы. Проводятся предварительные встречи с девушками, где рассказывается о программе 
«Основы гендерной психологии» с демонстрацией презентаций о данном курсе ( Приложение 8). 
Далее на основе персональных добровольных заявлений о согласии принимать участие 
формируется группа. Затем планируются сроки, решаются организационные вопросы с 
администрацией и классным руководителем.

2) Основной этап.
Данный этап предполагает реализацию основного раздела программы «Основы гендерной 

психологии» по ознакомлению с особенностями женской психологии и формированию
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фемининного стиля поведения. В психологическом тренинге организуется активное 
взаимодействие, позволяющее в безопасной искусственно созданной обстановке отработать 
полученные знания и, при необходимости, переосмыслить свой привычный «заученный» тиль 
поведения.

Формами работы по данной программе являются: лекции: диалоговая лекция, лекция- 
презентация; практические занятия: ролевые игры, социодрама, составление коллажа, работа в 
подгруппах, дискуссии. Для осуществления контроля качества процесса обучения по программе 
предполагается проведение:

- входной 'и итоговой диагностики в процессе которых участники пишут сочинение и 
проходят анкетирование;

- промежуточной диагностики в процессе которой используется метод «Неоконченные 
предложения» и метод обратной связи в конце каждого занятия.

3) Заключительный этап.
Данный этап предполагает оценку результативности программы. Для этого организуется 

рефлексия опыта работы в группе участников, оговаривается возможность продолжения работы в 
индивидуальном режиме (индивидуальные консультации, классные мероприятий, собрания для 
родителей и др.). Результаты эффективности программы представляются администрации в виде 
справки и рефлексивного отчета.
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рждаю» 

«ППЦ» 

ва Л.А. 

лЛ2020 г.

Учебный план профилактической психолого -  педагогической 
программы «Основы гендерной психологии»

Цель программы: ознакомление участников тренинга с особенностями женской 
психологии и показать преимущества фемининного типа поведения для женщин.

Адресат: девушки - старшеклассницы, обучающиеся в общеобразовательных и 
профессиональных учебных организациях, воспитанницы детских домов и школ -  интернатов. 

Срок обучения: 2 месяца.
Режим занятий: 1 раз в неделю.
Общая наполняемость группы: 12-15 человек.________ ____________________________

№
п/п

Наименование тем Всего
часов

Б том числе Форма контроля
теория практика

1. Контакт - группа 2 ч. 0.5 ч. 1.5 ч. Диагностика
обучающихся до проведения 
тренинга и по окончании 
цикла занятий; 
промежуточное тестирование: 
метод обратной связи

2. Искусство и техника 
общения

2 ч. 0.5 ч. 1.5 ч.

3. Ролевые стереотипы 2 ч. 0.5 ч. 1.5 ч.
4. Миф о Психее (1 

часть)
2 ч. 1 ч. 1ч.

5. Миф о Психее (2 
часть).

2 ч. 0ч 2 ч.

6. Богиня в каждой 
женщине

2 ч. 1 ч. 1.4.

7. Моя семья 2 ч. 0.5 ч. 1.5 ч.
8. Семьеведение 2 ч. 0.5 ч. 1.5 ч.
9. Заключительное 2 ч. 0 ч. 2 ч.

Итого: 18 час. 4.5 ч. 13.5 ч.
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'тверждаю» 

р ГБУ«ППЦ» 

орбанева Л.А. 

.J2020 г.

Учебно-тематический план профилактической 
психолого -  педагогической программы «Основы гендерной психологии»

Цель программы: ознакомление участников тренинга с особенностями женской 
психологии и показать преимущества фемининного типа поведения для женщин.

Адресат: девушки - старшеклассницы, обучающиеся в общеобразовательных и 
профессиональных учебных организациях, воспитанницы детских домов и школ -  интернатов, 
воспитанницы детских домов и школ -  интернатов.

Срок обучения: 2 месяца.
Режим занятий: 1 раз в неделю.
Общая наполняемость групп: 12-15 человек.

Название темы Задачи Методы и приемы 
работы

Количество
часов

Форма
контрол

я

те
ор

ия

пр
ак

ти
к

а вс
ег

о

Знакомство 0.5 ч. 1.5 ч. 2 ч.
1 .Контакт- 
группа

Ознакомление участников 
с программой тренинговой 
программы, с правилами 
работы в группе, сплотить, 
настроить на дальнейшую 
работу. Способствовать 
повышению уровня 
самооценки.

j

Вводная часть 
-Приветствие. 
-Упражнение 
«Знакомство». 
-Ознакомление с 
правилами тренинга 
Основная часть 
-Упражнение Мой 
герб и девиз». 

-Упражнение «Мои 
сильные стороны». 
-Упражнение «Мои 
успехи».
-Упражнение «Я - 
герой!»
-Упражнение
«Комплименты».
-Упражнение
«Превращения».
-Упражнение
«Дополнение
предложений (Я
могу...)».
-Упражнение
«Маленькие

0.5 ч. 1.5 ч. 2 ч. Анкета 
обратно 
й связи
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*

успехи».
-Упражнение «Твои 
достоинства» 

Заключительная 
часть
-Рефлексия занятия.

I модуль. Искусство и техника общения 1 час Зч. 4 ч.

2. Искусство и
техника
общения

Ознакомление с причинами 
и видами агрессивных 
состояний. Применение 
формулы «Я-послание» на 
практике для снятия 
конфликтной ситуации. 
Обучение технике быстрого 
снятия напряжения.

)

Вводная часть 
-Приветствие. 
-Упражнение 
«Времена года». 
Основная часть 
-Беседа «Девять 
правил для 
успешной 
коммуникации». 
-«Правило 3 
плюсов». 
-Упражнение 
«Комплименты» 

-Упражнение «3 
слова». 
-Упражнение 
«Зеркало». 
-Упражнение 
«Учимся слушать». 

-.Мини -лекция 
«Айсберг агрессии». 

-Техника «Я- 
послание». 
-Релаксация 
«Необычная 
радуга».
-Раздача памятки с
техниками
быстрого снятия
напряженя.
Заключительная
часть
-Рефлексия
занятия.

0.5 ч. 1.5 ч. 2 ч. Анкета 
обратно 
й связи
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3. Ролевые 
стереотипы 
мужского и 
женского 
поведения.

Ознакомление участников с 
гендерными ролями и 
ролевыми стереотипами 
мужского и женского 
поведения

4

Вводная часть
-Приветствие.
-Упражнение
«Построение».
Основная часть
Упражнение
«Неоконченное
предложение».
-Составление
коллажа
(работа в 
подгруппах). 

-Презентация 
своих работ. 
Заключительная 
часть

-Рефлексия занятия.

0.5 ч. 1.5 ч. 2 ч. Анкета 
образно 
й связи

II модуль. Глубинные аспекты женской психологии 2ч. 4 ч. 6ч.

4.Миф о Психее 
(часть 1).

Ознакомление с 
древнегреческой 
мифологией и глубинными 
аспектами женской 
психологии.

Вводная часть 
-Приветствие. 
-Упражнение «Кто 
похвалит себя лучше 
всех».
Основная часть 
-Пересказ ведущим 
древнегреческого 
мифа о Психее. 
-Интерпретация 

ведущим мифа. 
Заключительная 
часть

-Рефлексия занятия.

1 ч. 1 ч. 2 ч. Анкета 
обратно 
й связи

5.Миф о Психее 
(часть 2).

Ознакомление с 
древнегреческой 
мифологией и глубинными 
аспектами женской 
психологии.

Вводная часть 
-Приветствие. 
-Упражнение 
«Аппладисменты». 
Основная часть 
-Драматизация 

мифа о Психее 
участниками 
тренинга. 

Заключительная 
часть

-Рефлексия занятия

0 ч. 2 ч. 2 ч. Анкета 
обратно 
й связи

6.Богиня в
каждой
женщине.

Ознакомление участников 
тренинга с архетипами 
богинь и определение 
своего архетипа для 
понимания свое

Вводная часть 
-Приветствие. 
-Упражнение «9 
точек».
Основная часть

1 ч. 1ч. 2 ч. Анкета 
обратно 
й связи
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индивидуальности. -Мини-лекция с 
показом 
презентации 
«Богиня в каждой 
женщине». 
-Упражнение «Мой 
архитип». 
-Социодрама. 
Заключительная 
часть

-Рефлексия занятия. 
-Домашнее задание.

III модуль. Семьеведение 1 ч. 5 ч. 6ч.

7. Моя семья. Ознакомление с 
историей своей семьи, 
ревизия «наследства», 
оставленного 
предками, воспитание 
уважения к своим 
родственникам.

Вводная часть 
-Приветствие.
-Игра «Найди и 
промолчи»
Основная часть 

-Презентация 
генограмм. 

Заключительная 
часть

-Рефлексия занятия

0.5 ч. 1.5 ч. 2 ч. Анкета 
обратно 
й связи

8. Семьеведение.

>•

Ознакомление с 
видами
внутрисемейных 
отношений и 
отработка их в игровой 
форме.

у

Вводная часть
-Приветствие.
-Упражнение
«Семейная
скульптура».
Основная часть
-Мини-лекция
«Родители и дети
или педагогика
семейных
отношений»
-презентация
«Замкнутый круг
домашнего
насилия».
-Раздача буклетов 
«Как построить 
счастливые 
отношения». 
-Ролевая игра 
«Семья после 
работы».
-Обсуждение по 
итогам игры. 

Закчючительная 
часть

-Рефлексия занятия.

0.5 ч. 1.5 ч. 2 ч.
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9.Заключительное. Закрепление Вводная часть Оч. 2 ч. 2 ч. Анкета
полученных на -Приветствие. обратно
тренинге знаний, -Упражнение й связи
создание «Поезд».
положительной Основная часть
атмосферы. -Составление 

участницами 
тренинга статья для

t школьного сайта 
«Памятка для 
девушек».

Заключительная
часть

-Упражнение
«Клубок» 4.5 ч. 13.5 18
-Рефлексия по 
итогам тренинга. 
Всего часов:

ч. ч.
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