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Работа в МАОУ СОШ № 1 (с апреля 2017 года) началась с обозначения
круга проблем, на основании которых необходимо было спланировать
направления деятельности педагога-психолога. Можно отметить, что
сильной стороной школы является то, что здесь давно создана и хорошо
выстроена

система

мест «самопрезентации» учеников: многие ребята

участвуют в конференциях, олимпиадах, дебатах, семинарах, конкурсах.
Проходя через эту систему «мест», многие ученики приобретают опыт
преодоления трудностей, они и дальше продолжают развивать себя, в итоге
становятся достойными членами общества. Но есть ученики, которые
скованны, не уверенны в себе, они не могут проявить себя в подобных
мероприятиях – именно они представляют для меня особый интерес.
В ходе бесед с родителями подростков и педагогами, был составлен
перечень проблем: не успешность в учебе, нежелание участвовать в жизни
школы, безразличие к делам семьи и класса, неуверенность в себе, трудности
в общении со взрослыми и сверстниками. Мы предположили, что причинами
этих проблем могут быть неадекватная самооценка и низкий уровень
коммуникации.

Поэтому

нами

было

организовано

и

проведено

психологическое исследование подростков, на подтверждение проблем с
самооценкой и коммуникативными навыками.
Исследование включало в себя первичную диагностику по методике
Дембо-Рубинштейн и опроснику «Оценка коммуникативных навыков» (под
ред. Е. И. Рогова), которая показала уровень самооценки и коммуникативных
навыков подростков (Рисунок 1, Рисунок 2).
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Рисунок 1 – Уровень самооценки у подростков
Проведенный анализ полученных результатов показал, что 73%
подростков имеют заниженный уровень самооценки – неуверенность в
собственных возможностях. Завышенный уровень самооценки, который был
выявлен у 15% респондентов, характеризуется отсутствием возможности
правильно оценить свою деятельность (ее результаты) и общение. И только
12% опрошенных ребят имеют адекватную самооценку –

реалистично

оценивают себя.
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Рисунок 2 – Уровень коммуникативных навыков у подростков
Анализ результатов диагностики коммуникативных способностей
показал, что половина подростков, а именно 51%, имеют низкий уровень –

дети не стремятся к общению, предпочитают проводить время наедине с
собой. В новой компании или коллективе чувствуют себя скованно.
Испытывают трудности в установлении контактов с людьми. Не отстаивают
своего мнения, тяжело переживают обиды. Редко проявляют инициативу,
избегают принятия самостоятельных решений. Далее мы видим, что треть
респондентов, а именно 36%, обладают средним уровнем коммуникативных
навыков – дети стремятся к контактам с людьми, отстаивают свое мнение.
Однако потенциал их склонностей не отличается высокой устойчивостью.
Высокий

уровень,

который

был

выявлен

у

13%

опрашиваемых,

характеризуется тем, что они не теряются в новой обстановке, быстро
находят друзей, стремятся расширить круг своих знакомых, проявляют
инициативу в общении, у них сформирована потребность в коммуникативной
и организаторской деятельности, они непринужденно ведут себя в новом
коллективе.
Опираясь на результаты проведенной диагностики, для разработки
направлений деятельности педагога-психолога были актуализированы знания
по особенностям подросткового возраста, самооценке и коммуникативным
навыкам.
Подростковый период является самым трудным и сложным из всех
возрастов, представляющий собой стадию становления личности. Вместе с
тем это и самый ответственный период, поскольку здесь складываются
основы нравственности, формируются отношения к себе, к людям, к
обществу.
Подростковый возраст является самым благоприятным периодом для
формирования коммуникативных навыков, когда общение с окружающими
выходит на качественно новый уровень – оно начинает опираться на
внутренние критерии и регулироваться самооценкой ребенка. Насколько
развиты коммуникативные навыки у подростка, определяется тот или иной
уровень самооценки. Тем самым, у обучающихся подросткового возраста
преобладающим видом деятельности становится общение со сверстниками,

они пытаются познать себя через самоутверждение в подростковых группах,
но коммуникативных навыков у них недостаточно. Отсюда и вытекает
проблема: противоречие между большим желанием самоутвердиться в
группе и отсутствием коммуникативных навыков. Подростку недостаточно
знаний о себе для формирования адекватной самооценки.
Понятие «самооценка» в психологии сформировалось не сразу.
Первым, кто ввел понятие «самооценка» был американский психолог и
философ У. Джеймс в 1890 году, который посвятил многие свои работы
разработке проблематики «Я» [4, стр. 131].
По мнению многих отечественных специалистов (Л. И. Божович, А.В.
Захарова, М. И. Лисина, А. М. Прихожан, и др.) исследование самооценки
необходимо осуществлять в плане раскрытия её структурно-динамических
элементов. В 1980 году доктор психологических наук А. В. Захарова пишет,
что самооценка является формой отражения человеком самого себя как
особого
ценности,

объекта
личностные

познания,
смыслы,

репрезентирующей
меру

ориентации

на

принятые
общественно

выработанные требования к поведению и деятельности [6, стр. 15].
Т. В. Дембо и С. Я. Рубинштейн различают три уровня самооценки:


адекватная – реалистическое оценивание себя.



завышенная – ребенок не может правильно оценить свою

деятельность (ее результаты), общение.


заниженная – неуверенность в собственных возможностях и

«защитная» неуверенность [10, стр. 144].
Существуют несколько концепций, в которых с различных точек
зрения рассматриваются условия для формирования адекватной самооценки
в подростковом возрасте.
С точки зрения М. А. Зимней, уже в подростковом возрасте особое
значение уделяется самоконтролю деятельности, являясь вначале контролем
по результату или заданному образцу, а затем - процессуальным контролем,

т.е. способностью выбирать и избирательно контролировать любой момент
или шаг в деятельности [7, стр. 276].
А главное новообразование переходного возраста, как считала
Л. И. Божович, находится именно в мотивационной сфере, с которой тесно
связано нравственное развитие школьника, которое существенным образом
изменяется именно в подростковом возрасте [2, стр. 96].
Д. И. Фельдштейн выявил, что подростка больше всего интересует
самооценка и принятие его другими, общественное признание. Легче всего
подросток может добиться этого в подростковой или подростковоюношеской группе. Такие группы могут быть стихийными, а могут быть
специально педагогически организованными [9, стр. 193].
Самоконтроль, мотивационная сфера и общественное признание имеют
весомое значение при формировании адекватной самооценки у подростка.
Ребенок большую часть времени проводит в подростковых группах, пытаясь
самоутвердиться. Но закрепиться в данном круге общения проблематично,
если подросток не умеет общаться и выстраивать коммуникативный процесс.
В подростковом возрасте увеличиваются межличностные контакты, именно
поэтому вырастает роль коммуникативных навыков личности.
Известный отечественный психолог А. В. Запорожец считает, что
коммуникативные навыки представляют собой способность одного человека
взаимодействовать

с

другими,

при

этом

правильно

интерпретируя

получаемую информацию и передавая ее [5, стр. 215].
Цель: актуализация опыта работы по формированию адекватной
самооценки у подростков через развитие коммуникативных навыков.
Задачи:
1.

Обосновать

значимость

коммуникативных

навыков

при

формировании адекватной самооценки у подростков.
2.

Представить методы и приемы по формированию адекватной

самооценки у подростков через коммуникативные навыки.

На основе проведенного психологического исследования, которое
включало

в

себя

психологической
общаться».

первичную

литературы,

диагностику
была

и

составлена

теоретический
программа

анализ
«Учимся

Кроме реализации программы тренинговых занятий «Учимся

общаться» был разработан цикл бесед с родителями 6-9 классов «Отцы и
дети», консультации для учителей «Как услышать подростка?», «Возрастные
особенности подросткового возраста», «Как научить детей учиться?»,
регулярно проводятся индивидуальные консультации для подростков и
родителей по вопросам неуверенности в себе и взаимоотношений со
взрослыми и сверстниками.
Далее краткое описание программы тренинг занятий «Учимся
общаться». Программа направлена на преодоление выявленных трудностей,
на введение подростка в социум как полноправного члена межличностного
взаимодействия

с

другими

людьми

посредством

развития

у

него

коммуникативных навыков и умений.
Основная форма занятий – групповая с элементами психологического
тренинга. Базовыми методами и приемами являются:
Метод поощрения со стороны (через похвалу и комплимент).

1.

Этот метод рассматривается как выражение положительной оценки,
одобрения и признания качеств, поступков и поведения детей. К числу
средств поощрения, по мнению А. И. Баркан и Л. Б. Фесюкова, относятся:
похвала,

ласка,

совместная

деятельность,

материальное

поощрение,

разрешение активности с расширением прав ребенка [1, стр. 411]. В своей
работе я использую такие средства поощрения, как похвала и комплимент.
Похвала является самым популярным способом поощрения, используемым
взрослым. Комплиментом, по мнению С. С. Гуревич, называется небольшое
преувеличение достоинства, которое собеседник желает видеть в себе
[3, стр. 56].
2.

Прием

предоставление

авансирования
подростку

личности

определенного

осуществляется
блага,

через

высказывание

положительного мнения о личности, хотя он этого в настоящее время в
полную меру еще не заслуживает. У обучающегося возникает моральное
удовлетворение и моральная обязанность быть на высоте, что максимально
побуждает его измениться к лучшему.
3.

Арт-терапия (изотерапия) как метод представляет собой создание

и анализ творческих произведений. В своей работе я использую такой вид
арт-терапии, как изотерапия. Картины оказывают на человека огромное
воздействие: они создают настроение и вызывают определенные чувства
[8, стр. 14].
4.

Беседа как метод представляет собой получение психологической

информации
обучающимся

посредством
в

двустороннего

различных

ситуациях,

вербального

общения

организованных

с

педагогом-

психологом. В своей работе использую беседы, в качестве предмета которого
выступают: индивидуально-психологические свойства личности; система
социальных отношений личности; самосознание (Я-концепция, самооценка,
самоотношение).
В процессе проведения занятий широко используются психологические
игры и упражнения, творческие задания, обсуждение, дискуссии. С целью
обогащения знаний подростков в области психологии на занятиях дается
теоретический материал.
Контроль
посредством

за

уровнем

сравнения

усвоения

результатов

программы

диагностики

осуществляется
уровня

развития

коммуникативных навыков и уровня самооценки в начале, середине и конце
учебного года. Это позволяет отследить снижение трудностей в общении и
динамику в процессе формирования адекватной самооценки. Итоговое
занятие, проводимое в конце учебного года, позволяет участникам самим
оценить свои успехи в обучении.
Для исследования коммуникативных навыков используется методика
«Оценка коммуникативных навыков Рогова Е.И.», а для исследования уровня
самооценки – «Исследования самооценки Дембо-Рубинштейн».

Ожидаемый результат. В ходе групповых занятий у подростков
формируются коммуникативные навыки. Занятия позволяет участникам
сознательно пересмотреть сформированные ранее стереотипы и решить свои
личные проблемы. Дети пополнят свои психологические знания, у них
появится определенный опыт позитивного отношения к себе, к окружающим
людям и к миру в целом. Во время занятий, овладевая различными
способами межличностного взаимодействия, подростки станут более
компетентными в сфере общения. У обучающихся с первых занятий
начинается процесс формирования адекватной самооценки и посредством
самопознания, самоактуализации и самовыражения он продолжается за
рамками тренинговых занятий. Подросток осваивает и отрабатывает
совершенно иные, не использованные ранее коммуникативные умения и
навыки, при этом он ощущает психологическую поддержку, комфорт и
защищенность. Подросток учится быть самим собой.
Практическая значимость состоит в том, что формирование
адекватной самооценки у подростков через коммуникативные навыки дает
возможность избежать тех немногих проблем, с которыми сталкивается
ребенок в подростковом периоде.
Таким образом, при описании опыта работы была обоснована
необходимость коммуникативных навыков как условие для формирования
адекватной самооценки у подростков и описаны формы, методы и приемы по
формированию

адекватной

коммуникативные навыки.

самооценки

у

подростков

через
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