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1. Планируемые результаты освоения учащимися программы
внеурочной  деятельности
В процессе обучения и воспитания, общение подростка со сверстниками и взрослыми –
главное условие личностного развития. Общение со сверстниками имеет особое значение
в  жизни  подростка,  для  него  это  является  некой  школой  социальных  отношений  и
способом познания себя, в процессе которого формируются познавательные, личностные,
регулятивные, коммуникативные универсальные учебные действия.
Универсальными  компетенциями  учащихся  на  этапе  общего  образования по
формированию навыков обещания являются:
-умения понимать внутренний мир человека, других людей, социума в цело;
-умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со
сверстниками в достижении общих целей;
-умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе
общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
В процессе деятельности формируются УУД:
ЛИЧНОСТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ — готовность,  способность обучающихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-
смысловые установки, отражающие их индивидуально- личностные позиции, социальные
компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской
идентичности.
Личностные учебные действия: 
 умение устанавливать связь между целью УД и её мотивом, т.е. умение задать себе
вопрос: что для меня проект и отвечать на этот вопрос; 
 умение коллективного планирования и взаимодействия в группе;
 навыки делового партнерского общения; умение находить
и исправлять свои ошибки и ошибки в работе других. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ —  освоенные  обучающимися  универсальные
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные).
Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по социальному
направлению  «Психология  межличностного  общения»  -  является  формирование
следующих универсальных учебных действий (УУД):
Регулятивные учебные действия: 
 умение осмыслить задачу, для решения которой недостаточно знаний; 
 умение  отвечать  на  вопрос:  чему  нужно  научиться  для  решения  поставленной
задачи; 
 умение планировать этапы деятельности и прогнозировать результат; 
 умение корректировать и контролировать результат деятельности;
 самореализация как умение мобилизовать силы. 
Познавательные учебные действия: 
 умение самостоятельно генерировать идеи, т.е. изобретать способ действия,  
 привлекая знания из различных областей; 
 умение самостоятельно найти необходимую информацию в информационном поле
или запросить недостающую информацию 
 у эксперта (учителя, родителей, специалиста); 
 умение выдвигать гипотезы, устанавливать причинно-следственные связи;
 формулировать проблему и находить способы её решения. 

Коммуникативные учебные действия: 
 умение  инициировать  учебное  взаимодействие  –  вступать  в  диалог,  задавать
вопросы и т.д.; 



 умение вести дискуссию, разрешать конфликты; 
 умение отстаивать свою точку зрения, умение находить компромисс; 
 навыки монологической речи; 
 умение  уверенно  держаться  во  время  выступления;  умение  отвечать  на
незапланированные вопросы; 
 умение использовать различные средства сопровождения выступления.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных
предметов  опыт  специфической  для  каждой  предметной  области  деятельности  по
получению  нового  знания,  его  преобразованию  и  применению,  а  также  система
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной
картины мира.
В  ходе  изучения  курса  «Психология  межличностных  отношений»  учащиеся  должный
знать: 
 основные термины и понятия,  описывающие  человека  и  феномены социального
мира:  психология,  личность,  межличностные  отношения,  лидеры,  социальные  группы,
средства  общения,  конфликты  и  пути  выхода  из  конфликтов,  социализация  личности,
вербальное и невербальное общение, формальные и неформальные группы, лояльность,
толерантность, компромисс, психологические особенности личности;
  закономерности  общения  и  взаимодействия  людей,  социально-психологические
проблемы исследования личности, прикладная социальная психология; 
 правила эффективного общения; -оценивать свое поведение, черты своей личности
с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в
окружающей среде -определять собственное отношение к поступкам и поведению других
людей  -ориентироваться  в  научных  теориях  и  концепциях  человека,  адекватно
использовать их в устной и письменной речи;
  психологические  принципы,  лежащие  в  основе  человеческого  поведения -
проблемы и правила межличностного взаимодействия;
  коммуникативные барьеры; 
 стили общения; 
 способы поведения человека в конфликтной ситуации.
уметь:
 рефлексировать свое поведение;
 анализировать ситуации общения;
 понимать невербальную информацию;
 определять ведущий канал информации;
 определять позицию человека в общении;
 получать и оказывать поддержку окружающим;
 проявлять чувство ответственности и уверенности в себе, уметь уверенно сказать
«нет»;
 отстаивать и защищать свою точку зрения;
 анализировать  особенности  их  проявления  в  поведении  человека,  знать  виды
конфликтов,  стили  конфликтных  ситуаций,  уметь  конструктивно  разрешать  конфликт,
противостоять давлению сверстников, правильно строить деловой разговор.

В  результате  усвоения  материала  курса  внеурочной  деятельности,  учащиеся  смогут
понять,  насколько уникален внутренний мир человека,  других людей, социума в целом.
Обучающиеся  смогут  понять  их  неразрывную  связь  с  внешним  миром,  научатся
моделировать  свое  будущее,  принимать  решения,  делать  выбор  и  нести  за  него
ответственность. 



2.  Содержание  курса  внеурочной  деятельности  с  указанием  форм  организации  и
видов деятельности

Раздел I. Введение в практическую психологию общения. 
Тема 1. Что такое общение?
В  повседневной  жизни  человек  учится  общению  с  детства  и  овладевает  разными  его
видами в зависимости от окружающей его среды, от людей, с которыми взаимодействует.
Это  происходит  стихийно,  в  житейском  опыте.  Для  профессиональной  деятельности,
особенно  связанной  с  людьми  и  передачей  информации,  знаний,  данного  опыта
недостаточно, необходимо овладеть теоретическими знаниями. 
Тема 2. Общение и общительность.
Задания для индивидуальной работы: 
Практическая работа № 1. Определение уровня общительности (тест В.Ф. Ряховского). 
Тема 3. Характер. Акцентуации характера
Тема 4. Эмоции и чувства.
Задания  для  групповой  работы:  Упражнение  «Первое  знакомство».  Упражнение
«Завоевать внимание». Упражнение «Центр общения».  

Раздел II. Этика общения. 
Тема 1. Что такое этика и этикет?
Культура общения основана на соблюдении определенных этических правил и норм. Эти
правила называют этикетом. 
Тема 2. Этика и культура речевого общения.
Этикет определяет форму, технику общения в различных жизненных ситуациях. Главная
роль  в  процессе  коммуникации  принадлежит  хорошо  развитой  речи,  как  средству
человеческого общения.  
Тема 3. Этика общения в виртуальном пространстве.
Задания для индивидуальной работы:  
Практическая  работа  №  2.  Диагностика  культуры  общения.  Анкета  «Сквернословие  в
моей жизни». 
Тема 4. Этическое содержание «техники общения».
Задания для групповой работы: 
Упражнение «Шаг навстречу». Игра «Король комплиментов» 

Раздел III. Общение в конфликте.  
Тема 1. Конфликты в общении.
Тема 2. Причины и виды межличностных конфликтов.
Основу  конфликтных  ситуаций  составляет  столкновение  между  противоположно
направленными интересами, мнениями, целями, различными представлениями о способе
их  достижения.  Конфликт  –  это  трудно  разрешимое  противоречие,  возникшее  между
людьми  и  связанное  с  острыми  эмоциональными  переживаниями  и  конфликтными
ситуациями. 
Тема 3. Технологии эффективного общения в конфликте.
Общение – это основное условие конструктивного разрешения конфликтов. 
Задания для индивидуальной работы: 
Тема 4. Способы и средства разрешения конфликтов в общении.
Тема 5. Внутриличностные и межличностные конфликты.
Тема 6. Типы конфликтных личностей.
Тема 7. Неконфликтное общение.
Практическая  работа  №  3.  Методика  диагностики  предрасположенности  личности  к
конфликтному поведению К. Томаса (адаптация Н. В. Гришиной).



 
Раздел IV. Этические нормы поведения среди подростков 
Тема 1. Подростки. Этика и этикет.
Этикет-это составная часть внешней культуры человека и общества. Когда мы общаемся с
человеком можно легко определить, насколько хорошо он воспитан. 
Тема 2. Этика поведения в семье.  
Тема 3. Этика поведения в школе.
Тема 4. Этика поведения на улице и в общественных местах.
Благоприятное впечатление можно произвести своим внешним видом, манерой говорить,
умением  поддерживать  разговор,  вести  себя  за  столом,  корректным  поведением  по
отношению к старшим, к коллегам по работе, к прохожим на улице, к соседям по дому. 
Далеко  не  все  люди нашей  страны -  России,  придерживаются  правил  хороших манер.
Наглядный пример плохому поведению в обществе преподносит современная молодежь. 

 Раздел V. Психология межличностных взаимоотношений. 
Тема 1. Межличностные отношения
Межличностные отношения — субъективно переживаемые взаимосвязи между людьми,
объективно  проявляющиеся  в  характере  и  способах  взаимных  влияний,  оказываемых
людьми друг на друга в процессе совместной деятельности и общения. 
Тема 2. Типы взаимодействия в межличностных отношениях
Тема 3. Межличностные отношения в группах. 
Межличностные  отношения  —  это  система  установок,  ориентаций,  ожиданий,
стереотипов и других диспозиций, через которые люди воспринимают и оценивают друг
друга.  Эти  диспозиции  опосредствуются  содержанием,  целями,  ценностями  и
организацией совместной деятельности и выступают основой формирования социально-
психологического климата в коллективе. 
Тема 4. Понятие несовместимости.
Задания для индивидуальной работы: 
Практическая работа № 4. Тест «Восприятие индивидом группы». 
Тема 5. Межгрупповое взаимодействие.
Практическая  работа  №  5.  Методика  «Исследование  уровня  эмпатийных  тенденций  в
классе». 
Тема 6. Взаимное влияние людей в процессе межличностного общения.
Тема 7. Виды и формы межличностного взаимодействия в школьном коллективе.
Практическая работа № 6. Методика диагностики уровня эмпатических способностей В.
В. Бойко. 
Задания для групповой работы: 
Изучение психологической атмосферы в классе с помощью карты-схемы. 

Раздел VI. Общение в группе сверстников. 
Тема 1. Особенности общения в подростковом возрасте
Из специфических особенностей общения подростков отечественные психологи выделяют
то, что внешние проявления коммуникативного поведения весьма противоречивы. С одной
стороны, в общении с товарищами подростки проявляют стремление во что бы то ни стало
быть такими же, как все, с другой - желание выделиться, отличиться любой ценой; с одной
стороны  -  стремление  заслужить  уважение  и  авторитет  товарищей,  с  другой  -
бравирование собственными недостатками. 
Тема 2. Особенности общения подростков в группе сверстников.
Страстное  желание  иметь  верного  друга  сосуществует  у  подростков  с  лихорадочной
сменой  приятелей,  способностью  моментально  очаровываться  и  столь  же  быстро
разочаровываться в бывших друзьях. 
Задания для индивидуальной работы:  



Практическая работа № 7. Методика «Социометрия» Дж. Морено. 

Раздел VII. Ролевые позиции в общении. 
Тема  1.  Групповые  взаимоотношения  и  структурно-ролевые  отношения  в  группе
сверстников.
В современной психологии подробный анализ этих позиций в общении был разработан
Э.Берном. 
Э.Берн  за  единицу  общения  принял  так  называемую  трансакцию,  или  некое  базовое
(психологическое) состояние Я человека. 
Всего им было выделено три таких базовых состояния, которые в процессе общении у
каждого человека проявляются в виде исполнения им трех специфических (определенных)
ролей. Это: 
1. Состояния  Я  человека,  психологически  напоминающие  состояние  родителей  и
основанные на запечатленных в сознании человека стилях, формах и методах воспитания
и обучения, которые использовали его родители 
2. Состояния Я, основанные на объективном отношении и трезвой оценке событий
окружающей действительности. 
3. Состояния  Я,  которые  все  еще  сохраняются  и  действуют  в  психике  человека  с
момента их фиксации и проявления в психике и поведении в раннем детстве. 
Задания для индивидуальной работы: 
Практическая работа № 8. Трансактный анализ Э. Берна. 

Раздел VIII. Общение с родителями. 
Тема 1. Особенности общения подростков и родителей
В  подростковом  возрасте  свойственно  двойственное  отношение  к  взрослым.  С  одной
стороны, стремление к эмансипации, с другой остается очень острой нужда в родителях, в
их  любви  и  заботе,  в  их  мнении,  они  испытывают  сильное  желание  быть
самостоятельными, равными с ними в правах. 
Тема 2. Стратегии поведения подростков при общении с родителями
Важнейшим фактором сложившихся отношений в этот трудный для обеих сторон период,
является  стиль  воспитания,  сложившийся  в  семье,  и  возможность  родителей
перестроиться - принять чувство взрослости своего ребенка. 
Задания для индивидуальной работы: 
Практическая работа № 9. Анализ семейных взаимоотношений. 
Практическая работа № 10. Методика «Поведение родителей и отношение подростков к
ним» 

Раздел IX. Общение с учителями и другими взрослыми. 
Тема 1. Особенности общения со взрослыми в подростковом возрасте
В  подростковом  возрасте общение  с  родителями,  учителями  и  другими  взрослыми
начинает  складываться  под  влиянием  возникающего  чувства  взрослости.  Подростки
начинают оказывать сопротивление по отношению к ранее выполняемым требованиям со
стороны  взрослых,  активнее  отстаивать  свои  права  на  самостоятельность,
отождествляемую  в  их  понимании  со  взрослостью.  Они  болезненно  реагируют  на
реальные  или  кажущиеся  ущемления  своих  прав,  пытаются  ограничить  претензии
взрослых по отношению к себе. 
Несмотря  на  внешние  противодействия,  проявляемые  по  отношению  к  взрослому,
подросток испытывает потребность в поддержке. Особо благоприятной является ситуация,
когда взрослый выступает в качестве друга. В этом случае взрослый может значительно
облегчить подростку поиск его места в системе новых, складывающихся взаимодействий,
помочь  оценить  свои  способности  и  возможности,  лучше  познать  себя.  Совместная



деятельность,  общее  времяпрепровождение  помогают  подростку  по-новому  узнать
сотрудничающих с ним взрослых. В результате создаются более глубокие эмоциональные
и духовные контакты, поддерживающие подростка в жизни. 
Задания для индивидуальной работы: 
Практическая работа № 11. Методика «Тест коммуникативных умений Л. Михельсона». 
 
Раздел X. Манипуляции при общении. 
Тема 1. Основные характеристики манипулятивного общения подростков.
В процессе взаимодействия люди воздействуют друг на друга разными способами. Одни
опираются  на  человеческие  слабости,  личные  проблемы,  напирают  на  чувства  людей.
Такие люди манипуляторы. Все мы порой прибегаем к манипуляции, возможно даже не
замечая  этого,  на  подсознательном  уровне.  В   современном  мире  человеку  иногда  
приходится манипулировать, чтобы выжить. Иногда, нам удаѐтся распознать перед собой
человека,  использующего  такой  стиль  взаимодействия,  и  мы  начинаем  чувствовать
раздражение. Это совершенно нормальная реакция. Трудность состоит в том, чтобы ловко
уйти от этого воздействия. 
Задания для индивидуальной работы: 
Практическая работа № 12. Диагностика манипулятивного отношения (по шкале Банта). 

Раздел XI. Вербальные и невербальные формы общения.
Тема 1. Невербальные средства общения.
Общение  –  неотъемлемая  часть  в  жизни  каждого  человека.  Благодаря  обмену
информацией, выражению своих мыслей, мнения, советов и чувств мы можем нормально
жить в обществе, ставить перед собой цели и уверенно приближаться к их достижению. 
Тема 2. Вербальные средства общения.
Не всегда в спорах, дружеских разговорах и простого обмена информацией собеседники
откровенно выражают свои мысли и чувства. Вербальное и невербальное общение – эти
две  составляющие  присуще  в  общении  каждого  из  нас.  Умея  распознавать  признаки
невербального общения в процессе беседы человеку гораздо проще составить правильное
мнение о своем окружении. 

3. Тематическое планирование
№ Тема Кол-во

часов
«Введение в практическую психологию общения»

1. Что такое общение? 1
2. Общение и общительность. 1
3. Характер. Акцентуации характера 1
4. Эмоции и чувства. 1

«Этика общения»
5. Что такое этика и этикет? 1
6. Этика и культура речевого общения. 1
7. Этика общения в виртуальном пространстве. 1
8. Этическое содержание «техники общения». 1

«Общение в конфликте»
9. Конфликты в общении.
10. Причины и виды межличностных конфликтов. 1
11. Технологии эффективного общения в конфликте. 1
12. Способы и средства разрешения конфликтов в общении. 1
13. Внутриличностные и межличностные конфликты. 1

http://dogmon.org/liseckij-konstantin-sergeevich.html


14. Типы конфликтных личностей. 1
15. Неконфликтное общение. 1

«Этические нормы поведения среди подростков»
16. Подростки. Этика и этикет. 1
17. Этика поведения в семье.  1
18. Этика поведения в школе. 1
19. Этика поведения на улице и в общественных местах. 1

«Психология межличностных взаимоотношений»
20. Межличностные отношения 1
21. Типы взаимодействия в межличностных отношениях 1
22. Межличностные отношения в группах. 

Понятие несовместимости.
1

23. Межгрупповое взаимодействие. 1
24. Взаимное влияние людей в процессе межличностного общения. 1
25. Виды  и  формы  межличностного  взаимодействия  в  школьном

коллективе.
1

«Общение в группе сверстников»
26. Особенности общения в подростковом возрасте 1
27. Особенности общения подростков в группе сверстников. 1

«Ролевые позиции в общении»
28. Групповые  взаимоотношения  и  структурно-ролевые  отношения  в

группе сверстников.
1

«Общение с родителями»
29. Особенности общения подростков и родителей 1
30. Стратегии поведения подростков при общении с родителями 1

«Общение с учителями и другими взрослыми»
31. Особенности общения со взрослыми в подростковом возрасте 1

«Манипуляции при общении»
32. Основные характеристики манипулятивного общения подростков. 1

«Вербальные и невербальные приемы общения»
33. Невербальные средства общения. 1
34. Вербальные средства общения. 1

1 Итого: 34ч.
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