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Планируемые результаты реализации программы 

Первый уровень результатов – приобретение школьниками знаний о 

своих психологических особенностях и особенностях других людей, основах 

конструктивного общения. 

Обучающиеся научатся:  

Способам самопознания и саморазвития, рефлексии, построения 

ситуации межличностного взаимодействия.  

Обучающиеся получат возможность научиться: исследовать 

особенности поведения человека в различных ситуациях, понимать партнѐра, 

используя вербальные и невербальные способы общения, аргументировано и 

убедительно излагать свою точку зрения.  

Для достижения данного уровня результатов при реализации 

программы используются упражнения, направленные на самопознание, 

тесты, опросники, эссе, рефлексивные упражнения, ролевые и имитационные 

игры, анализ конкретных ситуаций. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности. 

У обучающихся будут сформированы: позитивное восприятие себя, 

уважительное отношение к чужому мнению, иной точке зрения, к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, потребность следовать закону и 

нравственным нормам.  

Обучающиеся получат возможность научиться в соответствии с 

ситуацией проявлять уважение, сочувствие, эмпатию по отношению к 

другим людям независимо от возраста, особенностей, статуса. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

использование в ходе занятий ролевых и имитационных игр, дискуссий, 

диспутов.  

Третий уровень результатов – получение обучающимися опыта 

самостоятельного общественного действия.  



Обучающиеся должны приобрести опыт межличностного 

взаимодействия (различные способы информирования, ведение переговоров, 

выявление потребностей нуждающихся в помощи) на основе нравственных 

норм.  

Обучающиеся получат возможность приобретение опыта 

взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями здоровья, 

людьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, оказания им 

посильной помощи. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся с социумом при выходе на 

свободу. 

В ходе освоения программы обучающиеся получат возможность 

формирования универсальных учебных действий:  

Личностных: 

- ориентация в системе моральных норм, понимание конвенционального 

характера морали; 

- доброжелательное отношение к окружающим; 

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; 

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании. 

- умения конструктивно разрешать конфликты. 

- адекватной позитивной самооценки и Я - концепции;  

- эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

Регулятивных: 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- уметь самостоятельно контролировать своѐ поведение в эмоционально-

напряжѐнной обстановке и управлять им; 

- принимать решения в проблемной ситуации на основе выбора социально 

приемлемых форм поведения; 



- владеть навыками слушания и понимания собеседника;  

- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативных: 

Обучающийся научится:  

- учитывать при принятии решения разные мнения; 

- формулировать собственное мнение и позицию;  

- продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов всех 

участников; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач;  

- коммуникативной рефлексии. 

Познавательных: 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск и выделять конкретную информацию с помощью 

учителя;  

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения этических 

задач в зависимости от конкретных условий; 

- устанавливать причинно-следственные связи;  

- строить логическое рассуждение;  

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые при 

изучении этических норм и правил поведения человека. 

Содержание курса 

Тема: «Самопознание и саморазвитие» (3 ч.) 

Что такое самопознание? Зачем нужно знать себя. Причины самопознания.  

Степень их проявления. Определение собственных личностных качеств. 

Способы самопознания. Кто я? Какой я? Я глазами других людей. 

Многообразие личностных качеств. 

Тема: «Открытое общение» (8 ч.)  



Вводное занятие: знакомство с предметом курса «Общение без проблем». 

Механизмы общения: эмпатия, рефлексия, идентификация. Общение как 

взаимодействие. Деловое общение. Общение как обмен информацией 

(коммуникативная сторона общения). Методы развития коммуникативных 

способностей.  

Тема: «Этические формы общения» ( 7 ч.)  

Этика и этикет. Деловой этикет в профессиональной деятельности. Общение 

по телефону. Развитие навыков общения. Правила искусства убеждения. 

Схема убеждения. 

Тема: «Конфликты и способы их разрешения» (6 ч.)  

Знакомство с понятием «конфликт». Конфликтные типы личности, Формула 

конфликта. 

Поведение при возникшей конфликтной ситуации. Управление конфликтом. 

Правила бесконфликтного общения. Проявление агрессивности, эгоизма. 

Стресс. 

Тема: «Конструктивное общение» (2 ч.) 

Компромисс, договор, уговор. Взаимные обязательства. Стратегии поведения 

в конфликтных ситуациях. Способы взаимодействия с близкими людьми в 

период личный кризисов. Границы в общении. Способы обозначения границ 

в общении. 

Тема: « Манипуляции» ( 1 ч.) 

Скрытое управление собеседником против его воли. Блок – схема «Защита от 

манипуляций». 

Тема: «Общение в группе». ( 7 ч.) 

Малая и большая группы. Группа и коллектив. Положение человека в группе 

и коллективе. Психологический климат в группе и коллективе. Формальные 

и неформальные группы. Итоговое занятие. Групповые коммуникативные 

игры на сплочение коллектива «Ниточка и иголочка», «Принятие решений».  

Тематическое планирование 



№  Тема 
Кол-во часов 

1 Самопознание и саморазвитие 3 

2 Открытое общение 8 

3 Этические формы общения 7 

4 Конфликты и способы их разрешения 6 

5 Ненасильственное общение 2 

6 Манипуляции 2 

7 Общение в группе 7 

 Итого: 35 ч. 

 

Информационно-методическое обеспечение, материально- техническое обеспечение: 

1. И.А. Тренинг психологической безопасности в школе. – СПб.: Речь, 2002. – 251с. 

2. Байярд Роб. Т., Байярб Дж. Ваш беспокойный подросток. Практическое 

руководство для отчаявшихся родителей. – М.: Академ. Проект, 2006. – 208 с. 

3. Григорьева Т.Г. и др. Основы конструктивного общения. Методическое пособие 

для преподавателей. – Новосиб.: Новосиб. ун-та, М.: Совершенство, 1997. – 171 с. 

4. Григорьева Т.Г. и др. Основы конструктивного общения. Хрестоматия. – Новосиб.: 

Новосиб. ун-та, М.: Совершенство, 1997. – 198 с. 

5. Григорьева Т.Г. Основы конструктивного общения. Практикум. – Новосиб.: 

Новосиб. ун-та, М.: Совершенство, 1997. – 171 с. 

6. Духновский С.В. Диагностика межличностных отношений. Психологический 

практикум. – СПб.: Речь, 2010. – 141 с. 

7. Ежова Н.Н. Научись общаться!: коммуникативные тренинги. – Ростов н/Д.: 

Феникс, 2006. – 249 с. 

8. Имею право. Сборник игр и задач для тебя и твоих друзей/ авторы – составители 

Мирошкина М.Р. и др. – М., 1999. – 72 с. 

9. Козлов Н.И. Лучшие психологические игры и упражнения. - Екатеринбург: АРД 

ЛТД, 1998. – 144 с. 

10. Кривцова С.В., Мухаматулина Е.А. Навыки конструктивного взаимодействия с 

подростками. Тренинг для педагогов. - М.: Генезис, 2004. – 183 с. 

11. Кипнис М .Тренинг семейных отношений., Часть 2. Родительство. – М.: «Ось – 89», 

2005. – 128 с. 

12. Куницина В.Н. и др. Межличностное общение. Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 

2002. – 544 с. 

13. Макартычева Г.И. Коррекция девиантного поведения. Тренинг для подростков и 

их родителей. – СПб.: Речь, 2007. – 368 с. 

14. Обухова Л.Ф. Возрастная психологоия. – М.: Пед-ое общ. России, 1999. – 442 с. 

15. Психология подростков. Учебник. /под ред. Реан А.А. – СПб.: «прайм-

ЕВРОЗНАК», 2003. – 480 С. 



16. Прихожан А.М. Психология неудачника. Тренинг уверенности в себе. – СПб.: 

Питер, 2009. – 240 с. 

17. Профилактика отклоняющегося поведения детей и подростков. Методические 

рекомендации для социальных педагогов.- Ростов н/Д, 2002. – 67 с. 

18. Прутченков А.С. Тренинг коммуникативных умений: методические разработки 

занятий. -М.: Новая школа, 1993. – 49 с. 

19. Ромек В.Г. Тренинг уверенности в межличностных отношениях. – СПБ.: Речь, 

2003. – 175 с. 

20. Рвачева Е. Как стать мастером общения? 49 простых правил. – М.: Эксмо, 2010. – 

128 с. 

21. Сидоренко Е.В. Тренинг влияния и противостояния влиянию. – СПб.: Речь, 2002. – 

256 с. 

22. Тримаскина И.В. и др. Тренинг эмоционального интеллекта и развития личной 

эффективности. – СПБ.: Речь, 2010. – 157 с. 

23. Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я. Уроки психологии Часть 1,2,3. – М.: Генезис, 

2005.– 167 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


