ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Актуальность

данной

программы

обусловлена тем, что

число

подростков, испытывающих трудности в общении, очень велико. Общение
является ведущим видом деятельности подростков и очень значимо в
субъективном плане для большинства из них. Так же причинами
коммуникативных трудностей у подростков могут являться неуверенность в
себе, низкая самооценка, неумение взаимодействовать в группе, слушать и
понимать собеседника, недостаточное развитие вербальных и невербальных
средств

общения,

неумение

их

адекватно

использовать.

Подросток

испытывает психологический дискомфорт при одной только мысли о том,
что ему необходимо высказывать свое мнение перед другими ребятами, у
него понижается самооценка, уверенность в своих силах.
Подростковый
ответственным

период

периодом,

является
поскольку

самым
здесь

трудным

и

складываются

самым
основы

нравственности, формируются отношения к себе, к людям, к обществу.
Поведение подростка начинает все больше регулироваться его
самооценкой.
Подростковый возраст является самым благоприятным периодом для
формирования коммуникативных навыков. В подростковом периоде общение
с окружающими выходит на качественно новый уровень – оно начинает
опираться на внутренние критерии и регулироваться самооценкой ребенка.
То, насколько развиты коммуникативные навыки у подростка, определяет тот
или иной уровень 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» [2, стр. 131].
По мнению многих советских 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

объекта

ценности,

личностные

познания,
смыслы,

репрезентирующей
меру

ориентации

на

принятые
общественно

выработанные требования к поведению и деятельности [3, стр. 15].
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 [4, стр. 276].
Главное

новообразование

переходного

возраста,

как

считала

Л. И. Божович, находится именно в мотивационной сфере. С мотивационной
сферой

тесно

связано

нравственное

развитие

школьника,

которое

существенным образом изменяется именно в подростковом возрасте
[1, 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 [5, 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 возрастает роль коммуникативных навыков личности.

Программа тренинговых занятий «Учимся общаться» направлена
на преодоление трудностей, на введение подростка в социум как
полноправного члена межличностного взаимодействия с другими людьми
посредством развития у него коммуникативных навыков и умений.
Цель программы: формирование адекватной самооценки через
развитие коммуникативных навыков у подростков.
Задачи программы:
1.

Содействовать

формированию

благоприятной

среды

для

формирования адекватной самооценки;
2.

Способствовать развитию навыков невербальной коммуникации,

экспрессивности и умения расшифровывать невербальные сигналы других
участников общения;
3.

Отработать навыки понимания других людей, себя, а также

взаимоотношений между людьми;
4.

Активизировать

стремление

к

самопознанию

и

самоактуализации;
5.

Сформировать умения управлять выражением своих чувств и

эмоциональных реакций;
Методологическую основу программы составляют: возрастная
периодизация

Д. Б. Эльконина,

общее

представление

о

самооценки

А. В. Захаровой, уровни самооценки по Т. В. Дембо и С. Я. Рубинштейн,
общее представление о коммуникативных навыках А. В. Запорожец,
концепции путей формирования адекватной самооценки М. А. Зимней,
Л. И. Божович и Д. И. Фельдштейн.
Методологические принципы, применяемые в данной программе:
принцип развития, принцип учета возрастных особенностей, принцип
доступности.
Возрастная категория обучающихся: 12-15 лет.
Формы, методы работы. Основная форма занятий – групповая с
элементами

психологического

тренинга.

Базовыми

методами

психологического тренинга являются метод поощрения со стороны, прием
авансирования личности, арт-терапия (изотерапия) и беседа.
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.
Организация занятий и формы проведения: занятия проводятся 1
раз в неделю по 45 минут; форма проведения – психологический тренинг.
Условия проведения занятий: занятия организуются с группой детей.
Формы и методы контроля за усвоением программы. Контроль за
уровнем усвоения программы осуществляется посредством сравнения
результатов диагностики 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».
Условия реализации программы. Для реализации данной программы
необходимо просторное помещение, в котором будет достаточно места для
подвижных

игр.

Обучающимся

предоставляется

широкий

выбор

изобразительных средств (листы разных форматов, фломастеры, цветные
карандаши,

маркеры,

краски

и

проч.),

так

как

многие

задания

предусматривают рисование.
По окончании занятий подросток должен:


овладеть методами снятия напряжения перед публичными

выступлениями;



уметь

использовать

вербальные и

невербальные средства

общения;


овладеть навыком активного слушания;



уметь согласованно работать в коллективе



умение чувствовать настрой другого человека;



овладеть навыками уверенного поведения;



Овладеть навыками самопознания и самоактуализации;



уметь управлять выражением своих чувств.

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.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
п\п

Название раздела

1.
2.
3.
4.

Знакомство
Невербальное общение
Вербальное общение
Развитие
навыков
взаимодействия в группе
Позитивное отношение к себе и
другим
Самоактуализация
и
самопознание
Самовыражение
Итоговое занятие

5.
6.
7.
8.

Кол-во академических часов

1
5
5
6

Теоретиче
ских
0, 5
0, 5
0,5

Практичес
ких
1
4,5
4,5
5,5

6

0, 5

5,5

5

0, 5

4,5

5
1

0, 5
-

4,5
1

Всего
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ПРИЛОЖЕНИЕ
План-конспект (технологическая карта) занятия
Чичендаевой Д. И., педагога-психолога МАОУ СОШ № 1
Тема: «Начни с себя»
Цель: формирование адекватной самооценки у подростков через
развитие коммуникативных навыков.
Задачи:
Развивающая задача:
1.

Создать условия для формирования коммуникативных умений, а

именно умение строить понятные для партнера высказывания, т.е. владеть
вербальными

средствами

общения,

умение

слушать

собеседника,

формулировать собственное мнение и позицию.
Воспитательная задача:
2.

Сформировать позитивное отношение к себе и другим, к своим

достижениям и достижениям других, уметь позитивно относиться к процессу
общения.
Материалы и оборудование: фотографии, украшения ручной работы,
созданные педагогом-психологом.
Этапы
заняти
я
Мотива
ционны
й этап

Деятельность
педагогапсихолога
Задает вопрос:
Скажите, что
вы чаще всего
слышите в свой
адрес
–
хорошие слова
или плохие?

Деятельность
обучающихся
Понимают
и
принимают то,
что негативных
высказываний от
окружающих
поступает
больше,
чем
позитивных.

Берет в руки Внимательно
фотографии и рассматривают

Формирование УУД
Личностные Коммуникати
вные
формулирова
ние
собственного
мнения
и
позиции

делает паузу.
Актуал
изация
знаний
и
осущест
вление
первичн
ого
действи
я

Делится своими
достижениями
наглядно:
показывает
и
рассказывает,
что предметы
являются
доказательства
ми
его
достижений.
Активно хвалит
себя за свои
качества.

Рефлексия: Как
вы
думаете,
каким образом
можно хвалить
человека?
Выявле Дает задание:
ние
рассказать
о
индиви своих
дуальн достижениях
ых
публично. Тем
затрудн временем
ений в хвалит их.
реализа
ции
нового
знания
и
умения
Рефлексия: Мне
было
слегка
некомфортно и
неловко
рассказывать о
своих
достижениях,
тем
самым
хваля себя. Как
вы
себя
чувствовали,

фотографии
и
украшения.
Слушают и у них
возникают
противоречивые
чувства: хвалить
себя
–
это
хорошо
или
плохо (тем, что
могут
зазнаться)?

Имеются
затруднения при
выполнении
задания: не все
ребята, а только
единицы смогут
найти
и
рассказать
о
своих
достижениях.

формировани
е позитивного
отношениях к
достижениям
другого

-

формировани
е позитивного
отношения к
себе и к своим
достижениям

формулирова
ние
собственного
мнения
и
позиции

Построе
ние
плана
по
разреше
нию
возник
ших
затрудн
ений
(поиск
способо
в
разреше
ния
пробле
мы,
выбор
оптимал
ьных
действи
й,
планиро
вание
работы,
выработ
ка
стратег
ии)
Реализа
ция на
практик
е
выбран
ного
плана,
стратег
ии по
разреше
нию
пробле

когда делились
с нами о своих
успехах в чемлибо?
Разъясняет, что
хвалить
себя
публично
не
каждый
сможет, но и
это является не
обязательным
условием
–
публично.
Можно
говорить
о
своих
достижениях
(минидостижениях) в
тихом
семейном кругу
или
же,
например, про
себя.

Делается
акцент
на
словах,
сказанных
педагогомпсихологом о
том, как он
хвалил ребят,
когда
те
говорили
о
своих
достижениях.

Понимают, что
уметь замечать
свои достижения
и
уметь
рассказать о них
в
положительном
ключе
крайне
важно,
чтобы
чувствовать себя
значимым
человеком.

формировани
е
положительно
го отношения
к себе

-

Имеются
небольшие
затруднения при
похвале именно
за
качества
человека, чаще
всего
озвучиваются
такие
слова:
«Молодец!»,
«Ты
крутой»,
«Ты классный».

формировани
е позитивного
отношения к
другим и их
достижениям;
формировани
е позитивного
отношения к
процессу
общения

- построение
понятных для
партнера
высказываний
;
формулирова
ние
собственного
мнения
и
позиции;
умение

мы;
осущест
вление
самосто
ятельно
й
работы.

Далее
дает
задание:
похвалить
педагогапсихолога
за
его достижения,
которые были
показаны ранее,
и друг друга.

Рефлексия:
Вопрос к тем
ребятам,
которых
похвалили: что
вы
чувствовали? А
теперь к тем,
кто
хвалил:
тяжело ли вам
было хвалить
другого
человека?
Обобще Делается
ние
акцент
на
выявлен трудностях,
ных
которые
затрудн возникали
на
ений:
протяжении
занятия, а также
пути решения
данных
трудностей.
Осущес Задает вопрос:
твление ребята, как вы
рефлекс думаете,
ии:
почему важно
хвалить себя и
других?
Разъясняет,
в
чем
состоит
важность
умения
находить
и

слушать
собеседника

Анализируют
трудности,
которые
возникли в ходе
данного занятия.

-

-

Отвечают
на
вопрос
и
анализируют
содержания
данного занятия.

формировани
е
положительно
го отношения
к
себе
и
другим;
формировани
е
положительно
го отношения

- построение
понятных для
партнера
высказываний

говорить
о
своих
достижениях, а
также замечать
достижения
других
и
хвалить
человека за его
качества.

к
своим
достижениям
и
достижениям
других

