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Пояснительная записка. 

Курс «Основы конструктивного общения» предполагает комплексную и 

последовательную работу психолога с подростками в тренинговых группах. 

При такой работе недостаток жизненных умений выявляется и 

оценивается, подросток может получить помощь в выработке и развитии 

важнейших навыков межличностного взаимодействия и эмоционального 

самовыражения без риска возбудить ответные враждебные или защитные 

чувства. 

Методологическим основанием курса является понимание того, что 

наш личный взгляд на мир и самих себя в нём влияет на наше поведение, 

стратегию построения своих отношений с окружающим миром и наоборот. 

Основные дидактические задачи курса: 

1) Помочь подростку овладеть психологическими знаниями, 

способствующими личностному росту; 

2) Помочь подростку достичь конструктивности в решении жизненно 

важных, реально существующих у растущего человека проблем; 

Цель и задачи курса: 

 Главной целью предложенного курса является развитие 

коммуникативных способностей учащихся. Эти способности проявляются: 

1) в овладении средствами коммуникации; 

2) в использовании таких средств в деятельности, в построении 

процесса общения; 

3) в анализе своей деятельности и выделении новых средств 

эффективной коммуникации; 

Подросток учится строить разнообразные варианты процесса 

межличностного   взаимодействия,   овладевая   необходимыми   средствами   

и усваивая способы общения, в которых эти средства организованы. 

Почему необходим курс «Основы конструктивного общения» 

подросткам? 

Психологические знания нужны подросткам, чтобы компенсировать 
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ограниченность жизненного опыта. Индивидуальный опыт каждого человека 

ограничен, как и опыт решения жизненных проблем, как и вся его жизнь. 

Поэтому освоение психологии как суммы знания жизни, расширяет 

возможности подростка для эффективного решения проблем. 

Для успешной реализации целей учебного курса работа осуществляется 

по двум направлениям: 

1. Организация на занятии процесса общения как актуальной 

деятельности, приносящей удовольствие. 

2. Организация рефлективной деятельности группы по отношению к 

процессу общения (рефлексия используется как механизм усвоения). 

Это создаёт условия для развития коммуникативных способностей и 

формирования устойчивой положительной самооценки, которые 

составляют базу конструктивного общения и развития личности. 

Основные условия конструктивного общения: 

1. Способность     человека     анализировать     ситуации  

межличностного 

взаимодействия, вычленяя причины и следствия их реакций и 

реакций партнёра; 

2. Способность извлекать из каждой такой ситуации опыт, необходимый 

для успешного общения в дальнейшем; 

3. Способность ставить задачи самоизменения в общении и решать 

их, используя полученный опыт. 

Комплекс этих трёх способностей человека становится основой его 

личностного роста. 

Структура курса: 

Курс структурирован по принципу соответствия основным методам 

познания: анализу и синтезу информации. Условно его можно разделить на 

две части: первая содержит анализ коммуникативного процесса, вторая - 

обобщающая. 

Первая (аналитическая) часть содержит материалы для изучения 
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невербального и вербального общения, эмоций и чувств, социальных 

аспектов общения. Проработка этих разделов формирует у подростков 

умение различать основные компоненты коммуникативного процесса и 

оценивать их влияние на межличностное взаимодействие, а также 

стимулирует развитие аналитических способностей. 

Во второй части синтезируются наблюдения и опыт, полученные на 

предыдущих занятиях. Участники учатся понимать различия в стилях 

общения, определять стиль общения собеседника и свой собственный в 

семье, со сверстниками, в конфликте. Основные компоненты 

коммуникативного процесса во второй части курса «складываются» 

учащимися в систему. Они получают представления о взаимосвязи, 

взаимозависимости различных звеньев коммуникативного процесса. Нельзя 

сказать, что на этом этапе отсутствуют аналитические моменты. Анализируя 

вербальные, невербальные реакции, особенности эмоциональных 

переживаний, группа определяет текущий стиль общения, а затем снова 

может возвращаться к анализу составных частей, чтобы более глубоко понят 

характер их взаимосвязи. 

Что должен знать подросток по окончании данного курса: 

1. Общие принципы построения процесса общения. 

2. Вербальные и невербальные составляющие процесса общения. 

3. Технологии коммуникации. 

4. Эмоциональные аспекты конфликтных ситуаций. 

5. Основные стратегии поведения в конфликте. 

6. Этапы разрешения конфликта. 

7. Основные стили общения. 

8. Эмоциональные аспекты общения в семье. 

9. Структуру личности. 

10. Защитные механизмы. 

Что должен уметь подросток по окончании данного курса: 

1. Владеть средствами коммуникации. 



 5 

2. Использовать  средства  коммуникации  в  деятельности  и  в построении  

общения. 

3. Анализировать свою деятельность и выделять новые средства 

эффективной коммуникации 

4. Устанавливать контакты на вербальном и невербальном уровне. 

5. Диагностировать состояние собеседника. 

6. Владеть методами самонаблюдения и самоанализа. 

7. Ориентироваться в типах контакта. 

8. Диагностировать конфликтные ситуации. 

9. Владеть средствами коммуникации. 

10. Использовать  средства   коммуникации   в   деятельности   и   в 

построении общения. 

11. Анализировать свою деятельность и выделять новые средства 

эффективной коммуникации. 
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Тематический план курса  

«Основы конструктивного общения» 

 

 
Основные темы Содержание Количе

ство 

часов 

 

Раздел 1. Технологии коммуникации. 

 
1. Этапы комму-

никативного 

процесса. 

 Доминантность - недоминантность в 

общении;  

 Инициатива в общении; 

 Экстраверсия - интроверсия;  

 Знакомство и проблемы связанные с ним; 

 Факторы, влияющие  на 

продолжительность контакта; 

 Адекватность  продолжительности 

контакта конкретной ситуации;  

 Выход из общения. 

3 

2. Личное обаяние 

и общение. 
 Роль доверия в общении; 

 Влияние личного обаяния; 

 Обаятельность и её составляющие; 

 Выявление  наиболее   эффективной манеры 

поведения B общении 

2 

3. Помехи                

в общении. 
 Ориентация в типах контакта; 

 Причины ограничения контакта; 

 Безличное общение и его влияние на 

структуру личности; 

 Искажение информации, стереотипы, 

ярлыки, мышечные зажимы; 

 Личностные особенности и врождённые 

факторы, осложняющие общение. 

3 

 

Раздел 2. Общение в конфликте. 

 
1.  Конфликт  и  

его диагностика. 
 Определение конфликта; 

 Эмоциональные аспекты конфликтной 

3 
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ситуации; 

 Диагностика конфликта; 

 Конструктивные и деструктивные 

конфликты; 

 Информационные,  структурные, 

ценностные и поведенческие конфликты; 

 Динамика конфликта; 

 Основные   стратегии   поведения   в 

конфликте; 

 Выбор  стратегии  в конкретной ситуации. 

2. Стратегия 

сотрудничества       

в конфликте. 

 Стратегия сотрудничества как основа 

конструктивного общения          в конфликте;  

 Этапы разрешения конфликта; 

 Искажённое понимание интересов другой 

стороны в конфликте; 

 Я-высказывание как метод социально 

приемлемого     способа     выражения чувств 

в конфликте. 

3 

3. Посредничество 

в конфликте. 
 Роль и функции посредника; 

 Особенности общения посредника в 

конфликте; 

 Правила построения коммуникации 

посредником; 

 Организация процедуры разрешения 

конфликта через посредника; 

 Ограничения в деятельности посредника. 

4 

 

Раздел 3. Общение в семье. 

 
1. Общение в семье.  Особенности проявления манипулятивных 

систем в семейном общении; 

 Роль самооценки во взаимоотношениях 

взрослых и детей; 

 Эмоциональные аспекты общения в 

семье; 

 Ролевая принадлежность и стереотипы 

поведения. 

2 

2. Семья как 

система. 
 Системы взаимосвязей в семье. 2 

 

Раздел 4. Основные стили общения. 
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1.  Конвенциаль-

ный стиль. 
 Основные    стили    общения    и    их 

определение;  

 Характеристика фаз контакта партнёров в 

коммуникации; 

 Взаимонаправленность и 

взаимоинформирование;  

 Актуальная  роль  собеседника  и  её 

определение;  

 Конвенциальный   стиль   общения   и 

определения приоритетной зоны его 

использования; 

 Конвенциальные взаимоотношения в 

деловом общении; 

 Проблемы  эмоциональной «закрытости» 

как причина неадекватного               

использования конвенциального стиля 

общения 

3 

2. Примитивный 

стиль общения. 
 Примитивный стиль общения; 

 Структура   примитивной   группы   и 

принципы взаимоотношения в ней; 

 Личностная и социальная незрелость как 

причина выбора данного стиля общения; 

 «Противопримитивная защита». 

2 

3.  Манипулятивный 

стиль общения. 
 Общие характеристики манипулятивного 

стиля общения;  

 Особенности   личностной структуры 

человека-манипулятора;  

 Роль эмоциональной сферы в 

манипулятивном общении; 

 Виды манипуляций; 

 Характеристики манипулятивных систем;  

 Разрушение    личности    человека   - 

манипулятора; 

 Противоманипулятивная защита. 

2 

4. Актуализирован-

ное общение. 
 Актуализированное общение     как фактор, 

определяющий здоровье личности и 

конструктивность межличностных 

взаимоотношений;  

 Основные характеристики   здоровой 

творческой личности; 

 Актуализированное общение и личностный 

рост. 

2 

5. Духовное  Духовный    стиль    общения    и    его 2 
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общение. характеристики; 

 Эмпатия как средство общения. 

Возможности её развития; 

 Самопознание и необходимость развития 

рефлексии для  понимания мыслей и чувств 

собеседника; 

 Любовь и духовность в общении; 

 Общечеловеческие ценности, свобода и 

ответственность в общении. 

 

Раздел 5. Заключительные занятия. 

 
1. Общение               

в экстремальной 

ситуации. 

 Эффективная коммуникация      как условие 

принятия группового решения; 

 Сбалансированность личного  вклада 

участников; 

 Самооценка ориентировки в процессе 

общения, способности к её анализу;  

 Постановка задач для самостоятельной 

работы. 

1 

3. Творческий 

отчёт. 
 Игра - отчёт «Экзамен» 2 
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