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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

Партнер Федеральное государственное автономное учреждение высшего образования 

«Севастопольский государственный университет» 
 

Полное название образовательной программы 

ЛИДЕР В МОРЕ ЖИЗНИ  
Основная направленность программы  психолого-педагогическая 
Регулярность  2, 3,12 смены  
Продолжительность программы в рамках одной смены  12 дней (24 часа) 

1. Предполагаемые форматы организации программы 

профильный отряд 

2. Краткая аннотация содержания программы 

Программа дает возможность получения знаний в области конфликтологии и медиации, 

формирования умений предотвращать и конструктивно разрешать конфликты. Программа 

направлена на развитие представлений об основных проявлениях социального и 

эмоционального интеллекта, повышение толерантной чувствительности к индивидуальным 

различиям людей. 

3. Цели программы: 

Формирование коммуникативных навыков как важного фактора гармоничного 

индивидуально-личностного развития подростка и эффективной социально-психологической 

адаптации к различным коллективам и референтным группам. 

Развитие навыков осознанного лидерства, необходимых для успешной самореализации в 

различных доступных сферах жизнедеятельности. 

4. Ожидаемые результаты: 

предметные результаты: 

 расширение и углубление имеющихся у подростков представлений о видах, структуре, 

механизмах и закономерностях общения; 

 овладение базовой психологической терминологией в изучаемой области; 

 развитие способности к рефлексии состояний, качеств, установок – собственных и 

партнёров по взаимодействию,  

 гармонизация (стабилизация, повышение, рост адекватности) самооценки; 

 повышение уровня осознанности, сензитивности и эмпатии в общении; 

 развитие способности к самостоятельному анализу и продуктивной трансформации 

различных ситуаций общения; 

метапредметные результаты: 

 развитие способности к вариативной поисковой деятельности (умения осуществлять 

информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных 

информационных источников); 

 формирование способности к лучшей (от исходного уровня) организации собственной 

деятельности и поведения; 

личностные результаты: 

 развитие интереса к сфере общения человека; 

 повышение общей культуры общения (слушания, диалога, спора, конфликта, публичного 

выступления). 
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5. Основные события программы 
№ Название Краткое описание Кол-во детей 

участников 

1 Введение в программу Занятие проводится в форме тренинга 25-30  детей 

участников 

2 Коллектив как единая 

система 

взаимоотношений 

лекция – дискуссия, тест на определение 

типа темперамента как одного из 

составляющих психологической 

совместимости, просмотр фильма о 

конформистском поведении,круглый стол. 

25-30  детей 

участников 

3 Виды общения и их 

значение в 

коммуникативном 

процессе 

лекция-презентация,тест «Ваши помехи в 

установлении эмоциональных контактов с 

партнерами», тренинг по отработке навыков 

невербального и вербального общения. 

25-30  детей 

участников 

4 Конфликты и пути 

выхода из них 

лекция-презентация, круглый стол, 

решение жизненных ситуационных задач. 

25-30  детей 

участников 

5 Лидерство и его 

характеристики. 

лекция – дискуссия, 

психологическая игра «Катастрофа в 

пустыне» или «Выборы» 

25-30  детей 

участников 

6 Толерантность в мире. лекция-презентация, лекция-дискуссия, 

просмотр 2 фильмов о толерантности, 

круглый стол, невербальные этюды. 

25-30  детей 

участников 

7 Отклоняющееся 

поведение и его 

последствия. 

Просмотр презентаций, фильмов, 

обсуждение в группах, ролевые игры, 

разработка профилактических мероприятий. 

25-30  детей 

участников 

6. Форматы участия / включения других участников смены в тематическую программу: 

Групповая форма работы. Возможно включение других участников в тематическую программу 

на различных этапах (темах), то есть возможность участия в тренинговых занятиях, 

психологических играх и круглых столах. 

7. Кадровое обеспечение программы:  
№ Категории специалистов Ведёт направление / мероприятия 

1. Султанова И.В.., кандидат 

психологических наук, доцент кафедры 

психологии 

Тематическая общеобразовательная программа «Лидер в 

море жизни» 

8. Предполагаемый список гостей: «медийные лица», VIP-гости, известные деятели в 

соответствии с содержанием программы. 

9. Медиаплан программы 

Региональные, профильные, корпоративные СМИ: 

Сайт Севастопольского государственного университета, Медиа-центр СевГУ, региональные 

телеканалы Севастополя. 

10. Программа последействия:  

Наиболее успешным участникам программы будет предложено вступить в университетскую 

психологическую научную секцию Севастопольского государственного университета. Ребята 

получат доступ к электронным и печатным материалам психологической научной секции. С 

каждым из ребят будет работать куратор из числа преподавателей, что позволит им 

подготовиться к участию в исследованиях и выступать на научных конференциях, что в свою 

очередь будет способствовать качественной подготовке к вступительным испытаниям в 

Севастопольский государственный университет.  


