


Пояснительная записка. 

                                                                      

“Только общение излечивает от 

самонадеянности, робости, глупой 

заносчивости, только свободный и 

непринужденный обмен мнениями 

позволяет изучать людей, прощупывать, 

распознавать и сравнивать себя с ними”. 

                                                                                               “Сила общения” 

                                                                                Люк де Клапье Вовенарг 

 

Направленность программы – социально-педагогическая. 

Проблема общения относится к числу важнейших для подростка и старшеклассника сфер 

жизнедеятельности. Все психологи едины в признании значения общения в формировании 

личности в подростковом и юношеском возрасте. Эти периоды весьма существенны для 

формирования основных структурных компонентов личности. 

Объединение “Креатив” – это специально организованное общение, в процессе которого 

эффективно решаются вопросы развития личности, самопознания, формируется 

психологическая культура общения, развивается беглость, гибкость и оригинальность 

мышления и повышается уровень коммуникативной компетентности. 

В настоящее время, когда идут масштабные перемены и быстрые процессы социально-

экономических и политических изменений в обществе, труднее всего приходится подросткам с 

их еще не устоявшимся мировоззрением и подвижной системой ценностей, в связи с чем 

данная программа приобретает актуальность и педагогическую целесообразность. 

Подростковый возраст традиционно считается самым трудным в воспитательном отношении. 

Чаще всего трудности подросткового возраста связывают с половым созреванием как причиной 

различных психофизиологических и психических отклонений. Проблема психологических 

особенностей общения у подростков приобретает особую актуальность в связи с выявлением 

условий эффективного управления взаимодействием подростка со сверстниками, родителями и 

педагогами. 

Актуальность программы обусловлена еще и тем, что в решении сложных и 

многогранных задач воспитания личности значительная роль принадлежит формированию 

умения личности общаться, повышению уровня коммуникативной компетентности. А, в свою 

очередь, умение общаться в зависимости от психологических особенностей личности может 

стимулировать, а может и подавлять активность личности, способствовать ее нравственному 

росту или тормозить его. 

Новизна данной программы обусловлена тем, что она построена на принципах 

интеграции игровой деятельности, психодиагностики, теоретических знаний и включенности 

подростков в конкретные коллективные творческие дела, что отражает потребности данного 

возраста в общении, уверенности в себе и самореализации. 

Целью программы является повышение уровня социально-психологической и 

коммуникативной компетентности подростков и старшеклассников, формирование культуры 

общения и повышение уровня креативности личности. 

Задачами данной программы являются: 

1) формирование базовых понятий из области психологии общения, психологии эмоций, 

конфликтологии; 

2) изучение и овладение индивидуализированными приемами межличностного 

взаимодействия для повышения его эффективности; 

3) развитие навыков эффективного общения; 

4) развитие умения адекватно выражать свои чувства и понимать выражение чувств 

других людей; 

5) развитие навыков конструктивного поведения в конфликте; 



6) повышение уровня рефлексивности, создание мотивации для дальнейшего 

саморазвития участников; 

7) формирование интереса к различным психологическим знаниям; 

8) воспитание толерантности к себе и окружающим людям; 

9) развитие “Я – концепции”, адекватной самооценки и самоценности; 

10) сплочение ребят, формирование взаимного доверия за счет снижения барьеров 

психологической защиты и устранения неискренности на личностном уровне; 

11) развитие интеллектуальных качеств, входящих в состав креативности: беглости, 

гибкости и оригинальности мышления, воображения, умения находить неожиданные 

ассоциации; 

12) демонстрация возможностей использования креативности при решении жизненных 

проблем, а также в достижении личных и профессиональных целей; 

13) формирование навыков командной творческой работы. 

Отличительные особенности программы: 

 В структуре программы содержится исследовательский компонент, включающий 

как диагностику усвоения знаний, так и диагностику развития личности; 

 Программа предусматривает развитие навыков эффективного общения через 

средства электронной коммуникации; 

 В программе точно подобраны упражнения, творческие задания и игры, 

соответствующие возрасту и отражающие специфику психологии как области 

знаний и практики ; 

 Теоретический и практический материал отвечает задачам актуального и 

перспективного развития личности подростков и старшеклассников; 

  Методы, формы и средства обучения и воспитания соответствуют специфике 

программы, логичны и по сути своей являются развивающими. 

Условия реализации программы (режим занятий). 

Программа адресована подросткам среднего и старшего школьного возраста, хотя может с 

некоторыми модификациями проводиться и с участниками других возрастов. Оптимальная 

наполняемость группы от 8 до 15 человек, возможная - до 20 человек*. Режим занятий: 4 часа в 

неделю (встречи 2 раза в неделю). Общее количество часов: 288 часов (144 часа в год). 

Программа рассчитана на 2 года. 

Формы и методы реализации программы: 

1. Групповые и индивидуальные формы работы. 

2. Тренинг как метод активного социально – психологического обучения. 

3. Диагностические методы (анкетирование, опросники, тесты). 

4. Психогимнастические упражнения. 

5. Ролевые и психологические игры. 

6. Коммуникативные игры. 

7. Моделирование заданных ситуаций. 

8. Беседы и групповые дискуссии. 

9. Работа с видеоматериалом (социальные ролики, работа с отечественными и 

зарубежными фильмами). 

10. Релаксационные методы. 

11. Метод социального проектирования. 

Прогнозируемые результаты. 

По окончании первого года обучения учащиеся объединения должны знать: 

-что такое коммуникация; 

- знать как происходит процесс коммуникации, каковы ее функции и почему так важна ее 

эффективность; 

   Данное количество учащихся является оптимальным, так как позволяет сочетать 

групповые занятия с индивидуальной работой. 

 



 знать, что такое “Я – концепция”, как она формируется; 

 знать, как совершенствовать свое социальное восприятие; 

 знать, в чем разница между  вербальной и невербальной коммуникацией; 

 должны уметь ставить и достигать определенные жизненные цели; 

 уметь пользоваться приемами самодиагностики; 

 уметь вести непринужденную и деловую беседу; 

 иметь навыки эффективного разговора один на один; 

 иметь навыки эффективного общения, в том числе и через средства электронной 

коммуникации (общение через электронную почту и разговоры через сетевые конференции 

и в интернет-чатах); 

 применять техники бесконфликтного поведения и техники поведения в конфликте; 

 использовать различные стили межличностного общения. 

По окончании второго года обучения учащиеся объединения должны: 

 знать, что такое манипулирование, его причины и трюки, которые наиболее часто 

использует манипулятор 

 знать основы ведения публичного выступления и уметь правильно формулировать его цель; 

 уметь собрать информацию об аудитории и использовать эти данные для прогноза реакции 

слушателей; 

 знать способы привлечения и поддержания интереса аудитории; 

 уметь формировать позитивное отношение к себе как к оратору; 

 знать основные законы и принципы этикета; 

 уметь пользоваться приемами психологической саморегуляции (приемами управления 

эмоциями, чувствами, снятия излишнего психического напряжения); 

 уметь генерировать идеи в условиях командной работы; 

 уметь проявлять лидерские качества; 

 уметь генерировать и классифицировать идеи с опорой на знание свойств объектов, что 

способствует развитию беглости, гибкости и оригинальности мышления; 

 уметь выдвигать и отстаивать творческие идеи в командной работе; 

 у учащихся должны быть отработаны навыки командного взаимодействия при решении 

нестандартных задач. 

Формы подведения итогов реализации программы. 

1. Диагностика . 

Для оценки результативности занятий применяется входной, текущий и итоговый 

контроль. 

 Тест на самоопределение. 

 Тест на коммуникативные способности. 

 Тест “Манипулятор”. 

 Тест КОС (коммуникативные и организаторские способности). 

 Тест “Умеешь ли ты слушать?”. 

 Тест “Умеешь ли ты общаться?”. 

 Тест “Поддаетесь ли вы чужому мнению?”. 

 Тест К. Томаса “Стили разрешения конфликтов”. 

 Тест на взаимоотношения с окружающими “Ваша компания”. 

 Тест “Капитан или пассажир”. 

 Тест “Твои контакты с родителями”.(тестовые материалы и ключи к ним см.в 

Приложениях) 

2. Рефлексия в конце каждого занятия. 

Дается две оценки занятия: 

-смысловая; 

-эмоциональная. 

3. Беседы с родителями. 

 



Принципы организации и работы объединения «Клуб  общения “Креатив”: 

 

1) Ненасильственность общения или принцип добровольного участия. Участник 

объединения должен иметь естественную внутреннюю заинтересованность в изменении 

своей личности, при объяснении правил игры, при выборе водящего педагог исходит прежде 

всего из желания детей, избегая принуждения. 

            2) Принцип организации постоянной самодиагностики. То есть самораскрытие   

детей, осознание и формулирование ими личностно значимых проблем. В содержании занятий 

предусматриваются упражнения и процедуры, помогающие подросткам познать себя, 

особенности своей личностности. 

      3) Положительный характер обратной связи.  Непрерывное получение участником 

информации от других членов группы о результатах его действий в ходе занятий. 

Поскольку большинство детей в группе нуждаются в поддержке и характеризуются 

выраженной ориентацией на одобрение окружающих, необходимо использовать 

положительную обратную связь, которая является надежным средством помощи подростку в 

преодолении застенчивости и повышении самооценки, снятии напряжения и релаксации. В 

ходе и в конце каждого упражнения выражается благодарность всем участникам. А водящему 

выражается особая благодарность. Следует решительно пресекать попытки детей давать друг 

другу негативную обратную связь. 

       4) Принцип неконкурентного характера отношений. Этот принцип будет соблюден 

только в том случае, если удалось создать в группе атмосферу доверия, психологической 

безопасности, обеспечить максимальный психологический комфорт каждому члену группы. 

Поэтому все игры , упражнения и задания строятся и подбираются так, чтобы свести к 

минимуму, а в идеале к нулю элементы конкуренции, соревнования, победы и поражения. 

        5) Принцип минимизации лабилизации и ее опосредованности. Традиционно 

считается, что без лабилизации нельзя помочь детям в осознании источников их трудностей, 

которые кроются в особенностях их характера и поведения. Для участника тренинговых 

занятий лабилизация – это средство познания собственных несовершенств. Это зеркало, в 

котором человек видит свое неприукрашенное отражение, свои слабые стороны и недостатки. 

Однако детям с трудностями в общении такое зеркало не только не принесет пользы, но может 

способствовать умножению их трудностей, снижению самооценки, повышению тревожности, 

укреплению их внутренних барьеров. Поэтому тренинг строится так, чтобы дети получали 

лабилизацию в минимальных дозах и не напрямую, а косвенную, опосредованную:       

- через осознание существования других, отличных от собственного способов поведения; 

- через наблюдение успешности этих способов; 

- через идентификацию с педагогом и успешными членами группы. 

    Чтобы не допустить срыва у ребенка в сложной ситуации, необходимо различными 

способами смягчать лабилизацию. Игры строятся так, чтобы не фиксировать слабые стороны 

участников, а подчеркивать сильные, не провоцировать ситуацию неуспешности, а укреплять 

веру в себя, давая возможность участнику быть успешным и поощряя его расширить репертуар 

способов его поведения. 

         6) Принцип дистанцирования и идентификации. Ситуации неуспешности неизбежны, 

поэтому следует помогать участникам дистанцироваться от неудач и идентифицироваться с их 

успехами. 

          7) Принцип включенности. В предлагаемой программе педагог выполняет 

традиционную роль участника всех игр, исключая те случаи, когда необходимо следить за 

временем или регулировать ход игры. 

          8) Принцип гармонизации интеллектуальной и эмоциональной сфер. Для программы 

характерен высокий эмоциональный накал, в то же время активизируются и интеллектуальные 

аналитические процессы.  

          9) Принцип взаимодействия в стиле диалога. Основан на взаимном уважении 

участников, на их полном доверии друг к другу. 



          10) Принцип баланса комфорта и дискомфорта. В целом атмосфера в группе 

комфортна, удобна и безопасна, исключая те случаи, когда руководителем специально 

создается дискомфорт, преодолевая который старшеклассники раскрывают себя и развивают 

личность, отрабатывают приобретенные умения и навыки. 

          11) Принцип направленности на применение результатов тренинга в жизни. Это 

перенесение полученного опыта на практику. 

           12) Принцип моделирования ситуаций новизны и неопределенности. Внешняя 

схожесть применяемых техник с реальными жизненными и профессиональными проблемами 

сведена к минимуму. Это сделано намеренно, чтобы избежать активизации разного рода 

стереотипов у участников , дать им возможность воспринять задания как принципиально 

новые, требующие поиска оригинального решения. Параллели между психологическими 

механизмами выполнения предлагаемых в тренинге заданий и способами решения реальных 

жизненных проблем проводятся только после выполнения упражнений, на стадии обсуждения. 

На втором году обучения инструкции предлагаемых упражнений в большинстве случаев 

содержат лишь обозначение целей и условий работы, но не содержат конкретных инструкций, 

алгоритмов ее выполнения. Это создает условия неопределенности, множественности 

“степеней свободы”, что служит важной предпосылкой активизации креативности. 

          13) Принцип игрового характера взаимодействия. Принцип позволяющий   проявить 

спонтанность, просто увлечься деятельностью безотносительно к тому, какую пользу она 

принесет. Техники подобраны таким образом, что каждая из них должна принести участникам 

пользу, способствовать развитию тех психологических механизмов, которые применимы в 

реальных условиях, а не только в игровых ситуациях, но выяснение того, в чем именно эта 

польза состоит, осуществляется только на стадии обсуждения упражнения. Выполнять же эти 

техники лучше спонтанно, не задумываясь над тем, для чего это нужно, а погрузившись в сам 

процесс игры. 

           14) Принцип баланса между интуицией и критическим мышлением. Баланс между 

интуицией и критическим мышлением – это баланс между право- и левополушарной 

активностью головного мозга. Тренинг второго года обучения нацелен не на то, чтобы сделать 

участников целиком спонтанными и несклонными к критике, а на то, чтобы обучить их 

различать и бесконфликтно разграничивать те моменты, когда более уместна опора на 

спонтанность и интуицию, и те, когда целесообразно критически осмыслить ситуацию: 

- Постановка проблемы – критическое мышление. 

- Генерация идей о способах ее решения – творческое мышление, воображение, интуиция. 

- Оценка вариантов, обдумывание стратегий их воплощения – критическое мышление. 

   15) Принцип ретроспективного выстраивания параллелей между содержанием занятий и 

жизненным опытом участников. Основная задача обсуждения каждой процедуры – дать 

участникам понять, какие  психологические механизмы оказались задействованы, какие умения 

развивались и личностные качества активизировались и как все это связано с жизнью 

участников за пределами тренинга. С одной стороны должны быть озвучены сами эти 

механизмы, знания, умения. С другой стороны участникам следует сопоставить полученный 

опыт с событиями в собственной жизни - как прошлыми, так и будущими.  Поэтому на стадии 

обсуждения допускается отступление т классического требования находиться в ситуации 

“здесь и сейчас”, участники могут приводить примеры жизненных событий, лежащих за 

пределами тренинга. 

         16) Принцип широкого использования средств визуальной и пластической 

экспрессии. Это рисунки, драмматические постановки и так далее. Такие средства 

способствуют как развитию качеств  творческого мышления и воображения, так и 

“расшевеливанию” участников в личностном плане, способствуют отказу от шаблонности и 

стереотипов. 

 


