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Пояснительная записка 

 

В жизни каждого человека важными являются вопросы общения и 

выбора призвания. Причины возможных трудностей в общении во многом 

определяются личностными проблемами, Я-концепцией. Поэтому проблема 

общения и личностного самоопределения школьников силой общества, 

является чрезвычайно актуальной. Психологические обследования 

показывают, что у школьников часто встречается непонимание сильных и 

слабых сторон своей личности, завышенная или заниженная самооценка, 

нечеткие представления о своем характере, коммуникативных умениях, о 

способностях, требующихся в профессиях, связанных с общением с людьми. 

Чтобы сформировать личность школьника адаптированной к любой 

жизненной ситуации, необходимо развивать такие качества и навыки: как 

высокий уровень познавательной активности, самостоятельность, навыки 

преодоления стресса, умение «цивилизованно» выстраивать отношения с 

окружающими, активное воображение, творческие способности 

Основа психологических занятий - это обучение учащихся жизненно 

важным умениям и навыкам или психосоциальной компетентности 

способности индивида к сохранению состояния психического благополучия 

и его проявлению в гибком и адекватном поведении при взаимодействии с 

внешним миром. На тренинге подростки познакомятся с признаками 

психологически некомфортных состояний, изучат приемы и способы выхода 

их них. 

Цель данной программы – обеспечить развитие социально-

психологической компетентности и мастерства делового взаимодействия, 

помочь учащимся погрузиться в атмосферу психологической мастерской и 

получить возможность практического применения полученных знаний, 

научиться осмысленному взаимодействию с другими людьми, умению 

анализировать конкретные жизненные ситуации.  

Конкретными задачами данного курса являются:  
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Образовательные:  

 Усвоение основных знаний о процессе общения;  

 Усвоение знаний о конфликте и поведении в нем;  

 Формирование представления о влиянии темперамента и характера на 

общение;  

 Формирование базовых навыков общения.  

Развивающие:  

 Развитие коммуникативных особенностей;  

 Развитие интеллектуальных, творческих, эмоциональных качеств.  

 Развитие общей культуры.  

Воспитывающие:  

 Изучение собственных личностных особенностей с целью их развития и 

коррекции применительно к выбранной сфере деятельности.  

 Воспитание нравственных качеств.  

Профориентационные:  

 Формирование понимания важности различных коммуникативных аспектов 

в процессе профессионального самоопределения 

Принципы построения программы 

Программа строится на следующих принципах: 

Личностно-ориентированные принципы: 

 принцип адаптивности; принцип развития; принцип комфортности. 

Культурно-ориентированные принципы:  

принцип картины мира; принцип целостности содержания образования; 

принцип систематичности; принцип смыслового отношения к миру; принцип 

ориентировочной функции знаний; принцип опоры на культуру как 

мировоззрение и как культурный стереотип. 

Деятельностно-ориентированные принципы:  

принцип обучения деятельности; принцип управляемого перехода от 

деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации; 
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принцип перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего развития); 

принцип опоры на процессы спонтанного развития; принцип формирования 

потребности в творчестве и умений творчества. 

Количество часов, на которые рассчитана программа 

Программа рассчитана на один год обучения. Образование 

осуществляется в виде теоретических и практических групповых занятий для 

учащихся – по 2 часа в неделю.  

Отличительными особенностями программы является то, что она 

направлена на развитие у школьников навыков эффективного общения, 

приобретение умений адекватного и равноправного взаимодействия, 

способности к предотвращению и разрешению межличностных конфликтов, 

эмоциональной устойчивости, саморегуляции, и, таким образом, позволяет 

расширить практико-ориентированную деятельность учащихся.  

Реализация программы состоит из трех этапов: 

1 этап работы – ориентировочный, предусматривающий знакомство с 

основами дифференциальной и социальной психологии, актуализацию 

проблем подростков, стимулирование мотивации к позитивным изменениям. 

2 этап работы – реконструктивный, направленный на формирование 

адаптивных и конструктивных моделей поведения, отработку широкого 

спектра коммуникативных навыков, изменение иррациональных установок, 

рефлексию, анализ типичных социальных ситуаций, составление 

индивидуальных планов самовоспитания. 

3 этап работы – завершающий, предполагающий закрепление 

освоенных паттернов поведения, генерализацию приобретенных навыков в 

реальной жизни, обратную связь. 

Программа реализуется с использованием следующих методов: 

– Кооперативное обучение. 



5 
 

– Дискуссионные методы (например, «Неоконченные предложения», 

«Чужие проблемы», «Чужие письма», «Дискуссионные качели»). 

– Ролевые методы, поскольку для формирования зрелой эго-

идентичности подросткам необходимо попробовать себя в различных ролях, 

примерить к себе различные модели поведения, чтобы найти свои. 

– Методы предъявления и отыгрывания психологической информации, 

чтобы дать возможность ребятам через обсуждение типичных проблем 

других подростков «примерить их проблемы на себя». 

– Мозговой штурм. 

– Метод рабочие листы (автор С. Парнз) представляет собой описание 

последовательности этапов-шагов, которые надо сделать, и вопросов, на 

которые надо ответить, чтобы решить поставленную задачу. 

– Метод кейсов. 

– Алгоритм-лабиринт. Участникам предоставляется письменное 

описание некоторой ситуации и список возможных действий. Задача 

участников выбрать наилучшее решение проблемы. Оценка эффективности 

работы производится посредством получения обратной связи от участников 

тренинга в виде анкет, опросников, тестов. Обратная связь проводилась в три 

этапа: перед началом тренинга, в течение тренинга, непосредственно после 

его завершения. 

Для получения обратной связи в «течение» тренинга используются 

сочинения, анкеты, состоящие из нескольких вопросов: 

1. Чему вы научились сегодня? 

2. Встречались ли в вашей жизни ситуации когда, тренируемый навык 

вам был необходим? 

3. Как вы будете использовать полученные знания? 

4. Произошли какие-либо изменения в ваших взглядах, 

представлениях, установках? 
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Получение обратной связи от участников по точкам «до», «после» - 

осуществляется с использованием одной и той же батареи методик, 

направленных на выявление самооценки личностной эффективности. 

Принципы работы группы:  

- принцип активности участников: члены группы постоянно 

вовлекаются в различные действия – игры, дискуссии, упражнения, а также 

целенаправленно наблюдают и анализируют действия других участников;  

- принцип исследовательской позиции участников: участники сами 

решают коммуникативные проблемы, а тренер лишь побуждает их к поиску 

ответов на возникающие вопросы;  

- принцип объективации поведения: поведение участников группы 

переводится с импульсивного уровня на объективированный; при этом 

средством объективации является обратная связь, которая подается с 

помощью видеотехники, а также других участников группы, сообщающих 

свое отношение к происходящему;  

- принцип партнерского общения: взаимодействие в группе строится с 

учетом интересов всех участников, признания ценности личности каждого из 

них, равенства их позиций, а также соучастия, сопереживания, принятия друг 

друга (не позволяется наносить удары «ниже пояса», загонять человека «в 

угол» и т.п.);  

- принцип «здесь и теперь»: члены группы фокусируют свое внимание 

на сиюминутных действиях и переживаниях и не апеллируют к прошлому 

опыту;  

- принцип конфиденциальности: «психологическая закрытость» группы 

уменьшает риск психических травм участников.  

Диагностика: 

- оценка типов поведения в конфликтной ситуации по К. Томасу; 

- диагностика состояния агрессии опросник «Басса-Дарки»; 

- 16-факторный личностный опросник Р.Кэттелла; 

- тест школьной тревожности Филлипса. 
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Учебно-тематический план 

№ 

п.п 
Содержание 

Кол-во 

часов 

Раздел 1. Самопознание  

1. Первичная диагностика: 

– оценка типов поведения в конфликтной ситуации по К. Томасу; 

– диагностика состояния агрессии опросник «Басса-Дарки»; 

– 16-факторный личностный опросник Р.Кэттелла; 

– тест школьной тревожности Филлипса. 

2 

2. Знакомство. Принятие правил групповой работы 2 

3. Установление доверительного контакта в группе 2 

4. Картина моей личности 4 

Раздел 2. Я и другие 

5. Расширение круга близких людей. Навыки знакомства 2 

6. Активное слушание 2 

7. Как вести переговоры 2 

Раздел 3 Конфликтные ситуации и способы их преодоления 

8. Что такое конфликт, причины возникновения. 2 

9. Навыки общения 2 

10. Отношения к конфликтам 2 

11. Отработка навыков «Я-высказывания» 2 

12. Управление конфликтом 2 

13. Стратегия разрешения межличностного конфликта 2 

14. Деловая игра «Потерпевшие кораблекрушение» 2 

Раздел 4 Чувства 

15. Чувства. Функции чувств 2 

16. Открытое выражение чувств 2 

17. Отражение чувств партнера по общению 2 

18. Овладение способами невербального общения  4 

19. Вербализация переживания школьной тревожности 2 

20. Разрядка школьной тревожности 2 

21. Проработка школьных страхов путем разыгрывания ситуаций 2 

Раздел 5 Преодоление трудных ситуаций 

22. Стресс, способы преодоления стресса 4 

23. Преодоление стрессов межличностного характера 2 

24. Быть или не быть уверенным в себе? 2 

25. Умение принимать критику 2 

26. Учусь отстаивать собственное мнение 2 

27. Как стать толерантным к себе 2 

Раздел 6 Здоровый выбор 

28. Здоровый образ жизни 2 

29. Когда мы делаем продуманный выбор 2 
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30. Личные границы 2 

31. Уникальность 2 

32. Повторная  диагностика: 

– оценка типов поведения в конфликтной ситуации по К. Томасу; 

– диагностика состояния агрессии опросник «Басса-Дарки»; 

– 16-факторный личностный опросник Р.Кэттелла; 

– тест школьной тревожности Филлипса. 

2 

33. Заключительное занятие 2 

Всего: 72 часа 

 

Содержание программы 

 

Занятие 1. Первичная диагностика. 

– оценка типов поведения в конфликтной ситуации по К. Томасу; 

– диагностика состояния агрессии опросник «Басса-Дарки»; 

– 16-факторный личностный опросник Р.Кэттелла; 

– тест школьной тревожности Филлипса. 

Занятие 2. Знакомство. Принятие правил групповой работы 

Цель: Познакомить с методами работы группы. Настроить участников 

тренинга на самоанализ. 

Занятие 3. Установление доверительного контакта в группе 

Цель: преодоление недоверия, установление контакта, создание 

предпосылок для свободного выражения чувств. 

Занятие 4. Картина моей личности (часть 1). 

Цель: Формировать стремление к самопознанию. 

Занятие 5. Картина моей личности (часть 2). 

Цель: Способствовать осознанию себя. 

Занятие 6.  Расширение круга близких людей. Навыки знакомства. 

Цель: Формировать представления о роли общения в жизни участников 

и необходимости совершенствования навыков общения. 

Занятие 7. Активное слушание 

Цель: Развивать умение слушать другого человека. 

Занятие 8. Как вести переговоры 

Цель: Развивать конкретные навыки общения. 

Занятие 9. Что такое конфликт, причины возникновения 
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Цель: Понимание природы конфликта. 

Занятие 10. Навыки общения 

Цели: изучение процесса выработки и принятия группового решения в 

ходе общения и групповой дискуссии; развитие навыков общения как одного 

из элементов в профилактике конфликтов. 

Занятие 11. Отношения к конфликтам 

Цель: развитие способности адекватного реагирования на конфликтные 

различные ситуации 

Занятие 12. Отработка навыков «Я-высказывания» 

Цель: отработка навыков «Я-высказываний», способствующих 

разрешению конфликтных ситуаций. 

Занятие 13. Управление конфликтом 

Цель: формирование отношения к конфликтам, как к новым 

возможностям самосовершенствования 

Занятие 14. Стратегия разрешения межличностного конфликта 

Цель: научить выбирать эффективные стратегии разрешения 

межличностного конфликта 

Занятие 15. Деловая игра «Потерпевшие кораблекрушение» 

Цель: изучить процесс выработки и принятия группового решения в 

ходе общения и групповой дискуссии. 

Занятие 16. Чувства. Функции чувств. 

Цель: Формировать представления об эмоциональной сфере личности. 

Занятие 17. Открытое выражение чувств. 

Цель: Формировать навыки выражения позитивных и негативных 

чувств. 

Занятие 18. Отражение чувств партнера по общению. 

Цель: Формировать навыки отражения позитивных и негативных 

чувств. 

Занятие 19. Овладение способами невербального общения (1 часть) 

Цель: Способствовать овладению способами невербального общения. 
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Занятие 20.  Овладение способами невербального общения (2 

часть). 

Цель: Способствовать овладению способами невербального общения. 

Занятие 21. Вербализация переживания школьной тревожности 

Занятие 22. Разрядка школьной тревожности 

Занятие 23. Проработка школьных страхов путем разыгрывания 

ситуаций 

Занятие 24. Стресс, способы преодоления стресса (часть 1). 

Цель: Формировать навыки преодоления стресса. 

Занятие 25. Стресс, способы преодоления стресса (часть 2). 

Цель: Формировать навыки оптимального повеления в стрессовых 

ситуациях. 

Занятие 26. Преодоление стрессов межличностного характера. 

Цель: Формировать навыки преодоления стрессов межличностного 

характера. 

Занятие 27. Быть или не быть уверенным в себе? 

Цель: Актуализировать представления подростков о четырех видах 

поведения: пассивном, агрессивном, уверенном, манипулятивном. 

Занятие 28. Умение принимать критику 

Цель: Развивать конкретные навыки общения. 

Занятие 29. Учусь отстаивать собственное мнение 

Цель: Развивать конкретные навыки общения. 

Занятие 30. Как стать толерантным к себе. 

Цель: сформировать ощущение собственной индивидуальности, 

научить любить себя таким, какой есть. 

Занятие 31.  Здоровый образ жизни 

Цель: 

1. Сформировать у детей представление о здоровом образе жизни.   

2. Сформировать у детей представление о том, что заботиться о себе – 

это значит сделать выбор в пользу здорового образа жизни. 
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Занятие 32. Когда мы делаем продуманный выбор 

Цель: сформировать представление детей о том, что  они могут делать 

здоровый выбор, решая жизненные проблемы.  

Занятие 33. Личные границы 

Цель: сформировать представление о том, что я могу научиться ставить 

правильные границы, отделяющие меня от другого человека 

Занятие 34. Уникальность 

Цель: сформировать представление о том, что  каждый из нас – 

особенный и неповторимый (уникальный). 

Занятие 35. Повторная диагностика. 

– оценка типов поведения в конфликтной ситуации по К. Томасу; 

– диагностика состояния агрессии опросник «Басса-Дарки»; 

– 16-факторный личностный опросник Р.Кэттелла; 

– тест школьной тревожности Филлипса. 

Занятие 36. Заключительное 

Цель: оценка эффективности проведенного цикла, получение обратной 

связи от участников группы. 

Ожидаемые результаты реализации программы 

В результате обучения по программе  учащиеся должны показать 

следующие результаты:  

Личностные:  

осознанное профессиональное и жизненное самоопределения, 

адекватная мотивация учебной деятельности, понимание значимость 

обучения для будущего самоопределения, формирование интереса к себе и 

миру профессий, положительное отношение к будущей профессиональной 

деятельности. 
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Регулятивные: умение планировать самостоятельную учебную 

деятельность, вносить в первоначальный план необходимые коррективы, 

адекватно оценивать результат деятельности, преодолевать возникающие 

трудности. 

Познавательные:  

умение выполнять задание в соответствии с поставленной целью, 

строить речевые высказывания в устной и письменной форме, эффективно 

оценивать результаты деятельности, самостоятельно решать проблемы 

творческого и поискового характера, осуществлять качественный анализ 

информации, устанавливать причинно-следственные связи.  

Коммуникативные:  

умение взаимодействовать с учителем и сверстниками, проявлять 

инициативное сотрудничество в поиске информации, выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; умение 

выявлять, идентифицировать проблемы, искать и оценивать альтернативные 

способы разрешения конфликта, принимать и реализовывать решения.  

В результате изучения программы учащиеся должны:  

знать основные понятия курса, особенности организации процесса 

общения и взаимодействия в различных ситуациях; причины возникновения 

конфликтных ситуаций и основные тактики реагирования в конфликте.  

уметь анализировать и применять на практике изученный материал; 

ставить цели и задачи своей деятельности; оценивать личностные качества, 

влияющие на достижение взаимопонимания в общении;  
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применять различные техники слушания и ведения переговоров в 

зависимости от ситуации; эффективно общаться; корректировать 

собственные поведенческие проявления в соответствии с ситуацией. 

Материально-техническое обеспечение 

 Компьютер; 

 интерактивная доска;  

 магнитофон;  

 иллюстрации;  

 мягкая мебель;  

 краски. 

Методическое обеспечение и литература: 

 

1. Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию. М.: 1994. 

2. Вачков И.В. Основы психологии группового тренинга. 

Психотехники. М.: 2000. 

3. Гришина Н.В. Давайте договоримся. Практическое пособие для тех, 

кому приходится разрешать конфликты. СПб.: 1993.  

4. Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии. СПб.: 2000. 

5. Игры – обучение, тренинг, досуг / Под ред. Петрусинского В.В. 

М.:1994.  

6. Козлов Н.И. Лучшие психологические игры и упражнения. 

Екатеринбург 1997. 

7. Конфликты: сущность и преодоление. Метод, материалы. Под ред. 

Ясниковой Л.Д. – М., 1990. 

8. Лампен Д. и Дж. Молодые люди управляют конфликтом. Мн.: 1998. 

9. Разрешение конфликтов: Тренинги / С. Барановский, Е. Вотчицева, 

Л. Зубелевич и др. Мн.:1999. 

10. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Р/на Дону, 1997.  

 
 


