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                                           ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

  Общая характеристика  курса: 

  Общение – важнейший фактор психического и социального развития личности. Навыки 

общения необходимы каждому человеку для полного и качественного взаимодействия с 

другими людьми, для адаптации в социуме. Минимальные навыки общения у нас у всех 

имеются, но как показывает жизнь – их часто бывает недостаточно для решения разного 

рода проблем и задач, с которыми нам приходится сталкиваться в повседневной жизни. 

Следовательно, эти навыки необходимо развивать и совершенствовать. 

  Психология общения – это наука, которая изучает и решает проблемы общения и 

взаимоотношений между людьми.  

  В образовательных стандартах нового поколения в качестве одной из приоритетных 

областей развития личности школьника обозначены коммуникативные способности. Эти 

способности обеспечивают полноценное развитие личности, ее самореализацию и 

социализацию: на первый план выдвигается способность личности самостоятельно 

находить решения социально и профессионально значимых проблем, вступать в 

коммуникации познавательного, нравственного, профессионального характера. 

  В современном мире обществу требуются социально-адаптированные, 

высокообразованные, инициативные, предприимчивые, творческие люди. 

  Старшеклассникам необходимо социальное признание, что приводит к более активным, 

чем когда-либо поискам путей и средств самоутверждения. Самоутверждение личности 

идет за счет признания интеллектуальных способностей, физических данных или 

активной общественной работы. В ходе выполнения различных видов деятельности 

подростки стремятся подражать "образцам поведения", но не всегда получают желаемый 

результат, что может приводить к острым переживаниям неудач. 

  В ходе взросления меняется отношение к семье. Созревание когнитивных и 

эмоциональных функций может вести к тому, что подростки используют все свои новые 

способности в форме критики, сомнений, противодействий, что ведет к конфликтам в 

семье. 

  Общение подростков в референтных группах становится основным способом 

самоутверждения: в них происходит сравнение качеств друг друга, результатов 

деятельности, выражаются притязания на место и роль среди сверстников. В общении 

проходит процесс удовлетворения своих духовных, физических потребностей за счет 

обмена информацией и эмоциями, процесс построения межличностных отношений 

подростков. Чувство одиночества и неприкаянности, связанное с возрастными 

трудностями становления личности, порождает у подростков неутолимую жажду общения 

и группирования со сверстниками, в обществе которых они находят (или надеются найти): 

эмоциональное тепло, признание собственной значимости. 

  Таким образом, в старших классах под влиянием биологических и социальных факторов 

в образе "Я" подростка приоритетное развитие получает потребность в признании своего 

"Я", признании своего имени, своей психологической сущности и внешних физических 

данных, утверждение своего "Я" в социальном пространстве личности в общении с 

окружающими людьми, потребность в признании сущности как представителя пола.  

Психология общения в подростковом возрасте строится на основе противоречивого 

переплетения двух потребностей: обособления и аффилиации, т.е. потребности в 

принадлежности, включенности в какую-то группу или общность. 

  Ведущей деятельностью в этот период становится общение, оно формирует подростка 

как личность. Интенсивность общения, разнообразие его содержания, целей, средств, 

являются важными факторами, определяющими личностное развитие. 



 Цель курса  - развитие коммуникативных навыков учащихся, повышение уровня их 

психологической компетентности в коммуникативной сфере, обеспечение личностного 

развития подростков. 

Задачи курса: 

- повысить психологическую культуру подростка; 

- сформировать базовые понятия из области психологии общения, психологии эмоций, 

конфликтологии; 

- развить навыки конструктивного общения; 

- развить умения адекватно выражать свои чувства и понимать выражение чувств других 

людей; 

- развитие навыков конструктивного поведения в конфликтных ситуациях; 

- повысить уровень рефлексивности; 

- создать мотивацию для дальнейшего саморазвития учащихся. 

 

По окончании курса учащиеся будут: 

Знать: 
- иметь общие представления о внутреннем мире человека, самопознании и саморазвитии, 

- понимать значение терминов, используемых при изучении каждой темы, 

- способы саморегуляции, доступные возрасту. 

Уметь: 

- определять эмоциональное состояние человека по внешним проявлениям, 

- свободно выражать свои чувства и переживания, 

- сотрудничать со сверстниками и взрослыми, 

- владеть навыками саморегуляции и самопознания, соответствующие возрасту, 

- владеть навыками конструктивного общения. 

 

Данная программа состоит из 33 занятий (по 1 ч. 1 раз в неделю). 

 

Содержание курса 

Психология как наука. 2 часа 

Психология как центральное составляющее звено знаний о человеке. Представление о 

личности и её свойствах. 

Психология общения. 13 часов 

Понятие об общении в психологии. Общение – основа человеческого бытия. Средства 

общения. Речь, или вербальное средство общения. 

Невербальные средства общения. Факторы, обуславливающие эффективность общения 

Свойства личности, влияющие на эффективность общения. Формы воздействия (влияния) 

на партнёров общения. Неимперативные прямые формы воздействия. Императивные 

прямые формы воздействий. Манипуляция. Способы защиты от воздействий и 

манипуляций. Личностные факторы, обуславливающие эффективность воздействий. 

Коммуникативные эмоциональные состояния. Возрастные особенности общения. 

Особенности общения, связанные с полом. 

Межличностные отношения и взаимопонимание. 6 часов 

Потребность людей во взаимоотношениях. Установление взаимопонимания между 

общающимися. Механизмы взаимопонимания в общении. Межличностные отношения 

Имидж и самопрезентация. Повторение и практическая деятельность. 



Конфликт. Общение в конфликте. 3 часа 

Понятие конфликта, его виды. Источники и причины конфликтов. Стратегии поведения в 

конфликтных ситуациях. Практическое занятие по стратегиям поведения в конфликтных 

ситуациях. 

Практические аспекты общения. 8 часов 

Публичное выступление. Как сделать свою речь убедительной. Практическое занятие. 

Формы делового общения и их характеристики. Письменная коммуникация: свойства и 

функции. Педагогическое общение. Взаимоотношения учителей с учащимися и их 

родителями. Межличностные отношения и общение в семье.  

Итоговое повторение.1ч. 

 

                                              ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Наименование разделов и тем 

  Раздел 1. Психология как наука (2 часа) 

1 1 Психология как центральное составляющее звено знаний о человеке. 

2 2 Представление о личности и её свойствах. 

  Раздел 2. Психология общения (13 часов) 

3 1 Понятие об общении в психологии. 

4 2 Общение – основа человеческого бытия. 

5 3 Средства общения. Речь, или вербальное средство общения. 

6 4 Невербальные средства общения 

7 5 Факторы, обуславливающие эффективность общения 

8 6 Свойства личности, влияющие на эффективность общения 

9 7 
Формы воздействия (влияния) на партнёров общения. Неимперативные прямые 

формы воздействия. 

10 8 Императивные прямые формы воздействий. 

11 9 Манипуляция. Способы защиты от воздействий и манипуляций 

12 10 Личностные факторы, обуславливающие эффективность воздействий 

13 11 Коммуникативные эмоциональные состояния 

14 12 Возрастные особенности общения 

15 13 Особенности общения, связанные с полом. 

  Раздел 3. Межличностные отношения и взаимопонимание (6 часов) 

16 1 Потребность людей во взаимоотношениях 

17 2 Установление взаимопонимания между общающимися 

18 3 Механизмы взаимопонимания в общении 

19 4 Межличностные отношения 

20 5 Имидж и самопрезентация 

21 6 Повторение и практическая деятельность. 



  Раздел 4. Конфликт. Общение в конфликте (3 часа) 

22 1 Понятие конфликта, его виды. Источники и причины конфликтов 

23 2 Стратегии поведения в конфликтных ситуациях. 

24 3 Практическое занятие по стратегиям поведения в конфликтных ситуациях. 

  
Раздел 5. Практические аспекты общения 

( 8 часов) 

25 1 Публичное выступление 

26 2 Как сделать свою речь убедительной. Практическое занятие. 

27 3 Формы делового общения и их характеристики 

28 4 Письменная коммуникация: свойства и функции 

29 5 Педагогическое общение 

30 6 Взаимоотношения учителей с учащимися и их родителями. Практическое занятие. 

31 7 Межличностные отношения и общение в семье 

32 8 Повторение и практическая деятельность 

33 1 Итоговое повторение. 

  Итого: 33 часа 
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