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Пояснительная записка 

Кардинальные перемены, переживаемые нашим обществом во всех сферах 

жизни: политической, социально-экономической и морально-духовной, не 

могут не оказывать влияния и на превентивную психологическую практику в 

области предупреждения отклонений психосексуального развития детей и 

подростков.  Проблемы  полового воспитания и межполовых отношений 

молодежи всегда были достаточно актуальными для российской психолого-

педагогической научной мысли. Для подтверждения этого факта стоит 

упомянуть о книге Н.Е.Румянцева «Проблемы полового воспитания с 

психологической точки зрения». Данная проблема значительно обострилась в 

современных условиях, чему способствуют такие факторы, как: 

1. Акселерация детей, приводящая к диссонансу между физической, 

половой и социальной зрелостью юношей и девушек. 

2. Изменение этики сексуальных отношений в сторону послабления 

общественной морали. 

3. Активная эмансипация женщины, накладывающая отпечаток на 

формирование новых представлений о маскулинности и феминности, 

эталонах мужского и женского стиля поведения. 

4. Социокультурный разрыв в признании межполовых этических норм, 

между поколениями детей, родителей и прародителей, затрудняющий 

вхождение молодых людей во взрослую жизнь и решение ими 

широкого круга вопросов, касающихся сферы интимных отношений 

личности. 

5. Эротизация современного искусства: кино, телевидения, эстрады. 

 

Все эти  обстоятельства стоят перед педагогом и психологом, 

участвующими в практической воспитательно-профилактической 

работе с несовершеннолетними, сложный вопрос: как сегодня, в 

условиях изменяющихся взглядов на взаимоотношения юношества? 

Несмотря на то что однозначно верный ответ на поставленный вопрос 

дать не менее трудно и скорее всего, невозможно, следует выделить 

приоритетные задачи, на решении которых должна быть, 

сфокусирована психолого-педагогическая работа.  

Данная коррекционная –развивающая программа и представляет собой 

один из вариантов путей решения обозначенных задач в рамках 

психологической работы, направленной на половое воспитание и 

охрану психосексуального здоровья несовершеннолетних. 



Основными  целями  программы являются предупреждение и 

коррекция девиаций психосексуального развития  установления 

перманентной идентичности личности несовершеннолетних. 

Предлагаемая программа адресована лицам от 14 до 16 лет и 

рассчитана на 36 часов, с периодичностью занятий 3 раза в неделю, 

продолжительностью по 3 астрономических часа. 

 

Предполагаемые результаты: 

 

1. Формирование социально-адаптивных форм поведения в 

процессе взаимодействия с лицами противоположного пола. 

2. Повышение уровня саморегулиции психосексуальных 

импульсов. 

3. Формирование позитивного образа телесного «Я». 

4. Развитие способности к рефлексии собственного поведения. 

5. Оформление системы нравственных и эстетических идеалов 

межполового общения. 

 

Содержание программы 

 

Подбор тем в программе обусловлен их значимостью для 

реализации поставленных целей и задач. Порядок работы с 

темами определяется четырьмя основными разделами 

предлагаемой программы: 

1. Социально-психологический тренинг. 

2. Психопластический тренинг. 

3. Тренинг этико-морального межполового поведения 

4. Тренинг личностного роста. 

 

1.Социально-психологический тренинг 

 

Данный раздел включает в себя групповую работу, 

проводимую в тренинговом режиме, направленную на 

преодоление социальной инфантильности, на получение 

опыта рефлексии и самоанализа своего поведения, на 

развитие способности брать ответственность за свой выбор 

и его последствия. 

Тема № 1. «Я и моя семья» 

Тема № 2 «Мои сильные и слабые стороны в общении» 



Тема № 3 «Я, мое прошлое и будущее» 

 

2. Психопластический тренинг 

 

Групповая работа данного раздела выстраивается на основе 

применения психотехники  телесно-ориентированной 

терапии и направлена на изучение собственного тела, 

осознание телесных ощущений, на приобретение навыков 

свободного выражения эмоций и чувств, на изучение 

невербальных компонентов общения, на развитие 

способности получать удовольствие от психотелесной 

активности десексуализированного характера, на осознание 

тела окружающих, на восстановление естественной грации 

и пластики движений. 

Данный раздел включает в себя рассмотрение следующих 

тем: 

1. «Я и мое тело» 

2. «Невербальные компоненты общения» 

3. «Язык тела окружающих» 

4. «Естественная грация и свобода движения». 

 

Тренинг этико-морального межполового поведения 

 

Данный раздел характеризуется групповой работой, 

строящейся на базе интерактивных методов обучения, 

направленных на формирование системы этико-

моральных норм, ценностей и идеалов в рамках общения 

между представителями противоположных полов, на 

развитие навыков культурособразного выражения 

эмоций и чувств, на получение опыта эмпатии в 

межличностной интеракции, на оформление системы 

нравственных и эстетических идеалов в межполовом 

общении. 

 

Тема № 1 «Рыцарь и дама его сердца» 

Тема № 2 «Он и она» 

Тема № 3 «Мужчина и женщина 21 века» 

Тренинг личностного роста 

 



Работа по этому разделу программы ведется в 

тренинговом режиме и направлена на развитие 

способности к пониманию своеобразия «другого» 

человека, на выявление системы жизненных ценностей и 

выстраивание позитивной временной перспективы, на 

усиление чувства самоидентичности. Данный раздел 

включает в себя рассмотрение следующих тем: 

1. Осознание потенциалов и возможностей моего «Я». 

2.  «Я» и другой 

3. «Я» в прошлом, «Я» в настоящем, «Я» в будущем. 

 

Тематический план программы 

 

№ 

п\п 

Раздел Тема Количество 

часов 

1 Социально-

психологический 

тренинг 

« Я» и моя семья 

 

Мои сильные и 

слабые стороны 

 

«Я»; мое прошлое 

и будущее  

3 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

9 

     

     

2 Психопластический 

тренинг 

«Я» и мое тело 

 

Невербальные 

компоненты 

общения 

Язык тела 

окружающих 

 

Естественная 

грация и свобода 

движений 

2 

 

3 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

 

10 

3 Тренинг этико-

морального 

межполового общения 

«Рыцарь и дама 

его сердца» «Он и 

Она» 

 

 

Мужчина и 

женщина 21 веке 

 

3 

 

 

 

 

2 

3 

 

 

8 



 

4 Тренинг личностного 

роста 

«Осознание 

потенциалов и 

возможностей 

собственного «Я» 

 

«Я» и другой 

 

«Я» в прошлом, 

настоящем и 

будущем 

3 

 

 

 

 

3 

 

3 

 

 

 

 

 

9 

 

Общее количество часов: 36 

 

Данная программа разработана под редакцией  Кандидата психологических 

наук, практический психолог Филозоп А.А. 
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