
Программа социально-педагогической направленности 

«Развитие коммуникативной компетентности» 

 

Дополнительная образовательная программа «Развитие коммуникативной 

компетентности» разработана в 2017 году. Программа рассчитана на учащихся 7-9 классов. 

Программа рассмотрена на педсовете школы 30 августа 2017 года. 

Цели и учебно-воспитательные задачи 

Цель образовательной программы - повышение компетентности в общении, т.е. 

приобретение знаний, формирование умений, навыков, развитие установок, определяющих 

поведение в общении, перцептивных способностей человека, коррекция и развитие системы 

отношений личности, поскольку личностное своеобразие является тем фоном, который 

окрашивает в разные цвета действия человека, все его вербальные и невербальные проявления. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Сформировать у подростков- участников программы следующие коммуникативные 

действия: 

— планирование сотрудничества с педагогом и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

— постановку вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

— разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

— управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

— умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

2. Воспитывать умение сотрудничать и работать в группе, быть толерантным к 

разнообразным мнениям, уметь слушать и слышать партнера, свободно, четко и понятно 

излагать свою точку зрения на проблему 

3. Способствовать освоению обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения. 

Программа «Развитие коммуникативной компетентности» рассчитана на 24 часа. 

Формой организации учебного процесса является занятие продолжительностью 2 часа. 

Каждое занятие имеет определенную структуру, которая включает в себя: начало работы в 

группе (создание рабочей атмосферы), две работы по теме, заданной ведущим, разминки для 

снятия напряжения и создания рабочего настроя, завершение работы и получение обратной 

связи. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Подросток, прошедший обучение по данной программе, должен иметь социально 

ориентированный взгляд на мир, уметь адаптироваться к новым социальным ситуациям, 

использовать навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, уметь не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций.



 

 

 

Учебный план программы 

«Развитие коммуникативной компетентности» 
 

 
Темы Количество 

часов 

 

Вводное занятие. Что такое медиация? 

 

2 

Занятие № 1. Тест: «Какой я?» (тесты Баса-Дарки, Кеттела, Томаса). 
Конфликт и пути его решения. 
 

2 

Занятие № 2. «Учимся строить отношения» 
 

2 

Занятие № 3. «Стратегия ведения беседы» 
 

2 

Занятие № 4. «Навыки активного слушания» 
 

2 

Занятие № 5. «Невербальное общение». Что такое невербальная 
коммуникация. 
 

2 

Занятие № 6. «Навыки приема и передачи информации» 
 

2 

Занятие № 7. «Методы аргументации» 
 

2 

Занятие № 8. «Чувства» 
 

2 

Занятие № 9. «Социальные роли» 
 

2 

Занятие №10. «Навыки снятия эмоционального напряжения» 
 

2 

Итоговое занятие. Отработка навыков ведения медиативных процедур 2 
Общее количество часов по курсу 
 

24 

 
 
 

Предполагаемые результаты: 

 улучшится психологический микроклимат в педагогическом коллективе; 

 расширится арсенал способов работы классных руководителей, социальных педагогов и 

школьных психологов и тем самым повышение неформального статуса сотрудников, 

осуществляющих воспитательную работу в школе, а также улучшение управляемости 

поведением подростков; 

 совершенствование взаимодействия родителей и педагогов в воспитательной работе, 

способствующее росту доверия к школе со стороны населения; 

 создание доверительных и открытых отношений между членами школьного коллектива; 

 организация неформального контроля за поведением членов школьного коллектива. 

Происходящие социальные изменения могут быть радикальными и продуктивными только 

тогда, когда школа сможет подготавливать к жизни инициативную личность, способную 

осуществлять эти изменения на основе выбора грамотного решения, не ущемляющего прав и 

свобод другого человека. Азбука такого выбора постигается в повседневном принятии 

решений в процессе школьной жизни. Психологическим условием для этого становится 

образовательная среда, свободная от психологического насилия, значимая для всех 

участников, удовлетворяющая потребности в позитивном развитии, то есть обладающая 



 

 

психологической безопасностью, гарантированной для ученика, учителя, родителя. Одним 
из гарантов психологической безопасности образовательной среды должна выступать 

служба практической психологии в системе образования. Предлагаемые психологические 

технологии, основанные на идеологии сопровождения, оснащают новое направление в 

деятельности педагогов-психологов по созданию специальных психолого-педагогических 

условий и возможностей образовательной среды, обеспечивающих психическое здоровье 

всех ее субъектов. 

Насилие в любых его формах порождает желание уйти из среды, где оно осуществляется. 

Насилие в школьной среде опасно, прежде всего, тем, что порождает социальную 

безнадзорность детей и подростков, что сегодня является серьезной общественной 

проблемой. Предлагаемая нами школьная служба примирения — один из возможных 

вкладов психологической службы в решение актуальной задачи профилактики 

агрессивности, детской безнадзорности, снижения уровня психологического насилия во 

взаимодействии людей. 
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Психологическая диагностика личностных особенностей медиаторов 
Работа в качестве медиатора предполагает наличие у человека определенных психологических 

особенностей, способствующих сохранению эмоциональной стабильности у всех участников 

программы примирения, созданию доброжелательной атмосферы в процессе работы (см. 

Психологические требования к медиатору). В связи с этим целесообразно проводить психологическую 

диагностику потенциальных медиаторов, направленную на выявления способности к эмпатии, 

преимущественного способа реагирования в конфликте и т.д. 

ОПРОСНИК ДИАГНОСТИКИ СПОСОБНОСТИ К ЭМПАТИИ (А.Мехрабиан, Н.Эпштейн) 

Способность к сопереживанию - эмпатии - понимается в психологии как эмоциональная 

отзывчивость, чувствительность и внимание к другим людям, их проблемам, горестям и радостям. 

Эмпатия проявляется в стремлении оказывать помощь и поддержку. Такое отношение к людям 

подразумевает развитие гуманистических ценностей личности, без чего невозможна ее полная 

самореализация. Поэтому развитие эмпатии сопровождает личностный рост и становится одним из его 

ведущих признаков. Эмпатия помогает человеку соединиться с миром людей и не ощущать в нем 

своего одиночества. 

Для диагностики способности к эмпатии может быть применён опросник А. Мехрабиена и 

Н. Эпштейна, состоящий из 33 предложений-утверждений. 

ОБРАБОТКА 

Сопоставьте свои ответы с ключом и подсчитайте количество совпадений. 

Ключ 

Согласен "+" 1, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 29, 31 

Не согласен "-" 2, 3, 4, 6, 11, 13, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 32, 33 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

 

Обратите внимание на то, что уровень эмпатических тенденций в среднем выше у 

представительниц женского пола. Вероятно, это связано с влиянием культурных особенностей, 

ожиданий и стереотипов, проявляющихся в поощрении большей чуткости и отзывчивости у женщин и 

большей сдержанности и невозмутимости у мужчин. В целом же необходимо помнить о возможности 

развития способности к эмпатии по мере личностного роста и стремления к самоактуализации. 

ИНСТРУКЦИЯ: «Прочитайте приведенные утверждения и, ориентируясь на то, как вы ведете себя в 

подобных ситуациях, выразите свое согласие "+" или несогласие "-" с каждым из них». 

Текст опросника 

1. Меня огорчает, когда вижу, что незнакомый человек чувствует себя среди других людей одиноко. 

2. Люди преувеличивают способность животных чувствовать и переживать. 

3. Мне неприятно, когда люди не умеют сдерживаться и открыто проявляют свои чувства. 

4. Меня раздражает в несчастных людях то, что они сами себя жалеют. 

5. Когда кто-то рядом со мной нервничает, я тоже начинаю нервничать. 

6. Я считаю, что плакать от счастья глупо. 

7. Я близко к сердцу принимаю проблемы своих друзей.

8. Иногда песни о любви вызывают у меня много чувств. 

9. Я сильно волнуюсь, когда должен (должна) сообщить людям неприятное для них известие. 

Полученное общее количество совпадений (сумму баллов) проанализируйте, сравнив свой 
результат с показателями, представленными в нижеследующей таблице. ________________  

Пол Уровень эмпатических тенденций 

высокий средний низкий очень низкий 

Юноши 33-26 25-17 16-8 7-0 

Девушки 33-30 29-23 22-17 16-0 



 

 

10. На мое настроение сильно влияют окружающие люди. 

11. Я считаю иностранцев холодными и бесчувственными. 

12. Мне хотелось бы получить профессию, связанную с общением с людьми. 

13. Я не слишком расстраиваюсь, когда мои друзья поступают необдуманно. 

14. Мне очень нравится наблюдать, как люди принимают подарки. 

15. По-моему, одинокие люди чаще бывают недоброжелательными. 

16. Когда я вижу плачущего человека, то я сам (сама) расстраиваюсь. 

17. Слушая некоторые песни, я порой чувствую себя счастливым (счастливой). 

18. Когда я читаю книгу (роман, повесть и т.п.), то так переживаю, как будто все, о чем читаю, 

происходит на самом деле. 

19. Когда я вижу, что с кем-то плохо обращаются, то всегда сержусь. 

20. Я могу оставаться спокойным (спокойной), даже если все вокруг волнуются. 

21. Если мой друг или подруга начинают обсуждать со мной свои проблемы, я стараюсь перевести 

разговор на другую тему. 

22. Мне неприятно, когда люди, смотря кино, вздыхают и плачут. 

23. Чужой смех меня не заряжает. 

24. Когда я принимаю решение, отношение других людей к нему, как правило, роли не играет. 

25. Я теряю душевное спокойствие, если окружающие чем-то угнетены. 

26. Я переживаю, если вижу людей, легко расстраивающихся из-за пустяков. 

27. Я очень расстраиваюсь, когда вижу страдания животных. 

28. Глупо переживать по поводу того, что происходит в кино или о чем читаешь в книге. 

29. Я очень расстраиваюсь, когда вижу беспомощных старых людей. 

30. Чужие слезы вызывают у меня раздражение. 

31. Я очень переживаю, когда смотрю фильм. 

32. Я могу оставаться равнодушным (равнодушной) к любому волнению вокруг. 

33. Маленькие дети плачут без причины. 

Тест К.Томаса "Определение способов регулирования конфликтов". 

Выделяется пять способов регулирования конфликтов, обозначенные в соответствии с двумя 

основополагающими измерениями (кооперация и напористость): 

1. Соревнование (конкуренция) — стремление добиться своих интересов в ущерб другому. 

2. Приспособление — принесение в жертву собственных интересов ради другого. 

3. Компромисс — соглашение на основе взаимных уступок; предложение варианта, снимающего 

возникшее противоречие. 

4. Избегание — отсутствие стремления к кооперации и отсутствие тенденции к достижению собственных 

целей. 

5. Сотрудничество — участники ситуации приходят к альтернативе, полностью удовлетворяющей 

интересы обеих сторон. 

 

Текст опросника 

Инструкция: Перед вами ряд утверждений, которые помогут определить некоторые 

особенности вашего поведения. Здесь не может быть ответов «правильных» или «ошибочных». Люди 

различны, и каждый может высказать свое мнение. 

Имеются два варианта, А и В, из которых вы должны выбрать один, в большей степени 

соответствующий вашим взглядам, вашему мнению о себе. В бланке для ответов поставьте 

отчетливый крестик соответственно одному из вариантов (А или В) для каждого утверждения. 

Отвечать надо как можно быстрее. 

1. 

A. Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя ответственность за решение спорного 

вопроса. 

B. Чем обсуждать, в чем мы расходимся, я стараюсь обратить внимание на то, с чем мы оба согласны. 

2. 

А. Я стараюсь найти компромиссное решение.



20. 

 

 

В. Я пытаюсь уладить дело с учетом всех интересов другого и моих собственных. 

3. 

A. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

B. Я стараюсь успокоить другого и, главным образом, сохранить наши отношения. 

4. 

A. Я стараюсь найти компромиссное решение. 

B. Иногда я жертвую своими собственными интересами ради интересов другого человека. 

5. 

A. Улаживая спорную ситуацию, я все время стараюсь найти поддержку у другого. 

B. Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряженности. 

6. 

A. Я пытаюсь избежать неприятностей для себя. 

B. Я стараюсь добиться своего. 

7. 

A. Я стараюсь отложить решение спорного вопроса, с тем чтобы со временем решить его окончательно. 

B. Я считаю возможным в чем-то уступить, чтобы добиться другого. 

8. 

A. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

B. Я первым делом стараюсь ясно определить то, в чем состоят все затронутые интересы. 

9. 

A. Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то возникающих разногласий. 

B. Я прилагаю усилия, чтобы добиться своего. 

10. 

A. Я твердо стремлюсь достичь своего. 

B. Я пытаюсь найти компромиссное решение. 

11. 

A. Первым делом я стараюсь ясно определить, в чем состоят все затронутые спорные вопросы. 

B. Я стараюсь успокоить другого и, главным образом, сохранить наши отношения. 

12. 

A. Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать споры. 

B. Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, если он тоже идет навстречу мне. 

13. 

A. Я предлагаю среднюю позицию. 

B. Я настаиваю, чтобы было сделано по-моему. 

14. 

A. Я сообщаю другому свою точку зрения и спрашиваю о его взглядах. 

B. Я пытаюсь показать другому логику и преимущества моих взглядов. 

15. 

A. Я стараюсь успокоить другого и, главным образом, сохранить наши отношения. 

B. Я стараюсь сделать так, чтобы избежать напряженности. 

16. 

A. Я стараюсь не задеть чувств другого. 

B. Я пытаюсь убедить другого в преимуществах моей позиции. 

17. 

A. Обычно я настойчиво стараюсь добиться своего. 

B. Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряженности. 

18. 

A. Если это сделает другого счастливым, дам ему возможность настоять на своем. 

B. Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, если он также идет мне навстречу. 

19. 

A. Первым делом я стараюсь ясно определить то, в чем состоят все затронутые вопросы и интересы. 

B. Я стараюсь отложить решение спорного вопроса с тем, чтобы со временем решить его окончательно.

A. Я пытаюсь немедленно преодолеть наши разногласия. 

B. Я стараюсь найти наилучшее сочетание выгод и потерь для обеих сторон. 

21. 

A. Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям другого. 

B. Я всегда склоняюсь к прямому обсуждению проблемы и их совместному решению. 



20. 

 

 

22. 

A. Я пытаюсь найти позицию, которая находится посередине между моей позицией и точкой зрения 

другого человека. 

B. Я отстаиваю свои желания. 

23. 

A. Как правило, я озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого из нас. 

B. Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя ответственность за решение спорного 

вопроса. 

24. 

A. Если позиция другого кажется мне очень важной, я постараюсь пойти навстречу его желаниям. 

B. Я стараюсь убедить другого прийти к компромиссу. 

25. 

A. Я пытаюсь показать другому логику и преимущества моих взглядов. 

B. Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям другого. 

26. 

A. Я предлагаю среднюю позицию. 

B. Я почти всегда озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого из нас. 

27. 

A. Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать споры. 

B. Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность настоять на своем. 

28. 

A. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

B. Улаживая ситуацию, я обычно стараюсь найти поддержку у другого. 

29. 

A. Я предлагаю среднюю позицию. 

B. Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то возникающих разногласий. 

30. 

A. Я стараюсь не задеть чувств другого. 

B. Я всегда занимаю такую позицию в спорном вопросе, чтобы мы совместно с другим человеком 

могли добиться успеха. 

Бланк вопросника _______  _________  ______  _______  ________  ______  _______  

 

1. Соперничество: ЗА, 6В, 8А, 9В, 10А, 13В, 14В, 16В, 17А, 22В, 25А, 28А. 

2. Сотрудничество: 2В, 5А, 8В,11А, 14А, 19А, 20А, 21В, 23В, 26В, 28В, ЗОВ. 

3. Компромисс: 2А, 4А, 7В, 10В, 12В, 13А, 18В, 22А, 23А, 24В, 26А, 29А. 

4. Избегание: 1А, 5В, 6А, 7А, 9А, 12А, 15В, 17В, 19В, 20В, 27А, 29В. 

5. Приспособление: 1В, ЗВ, 4В, 11В, 15А, 16А, 18А, 21 А, 24А, 25В, 27В, 30А. 

№ А В № А В № А В 

1   11   21   

2   12   22   

3   13   23   

4   14   24   

5   15   25   

6   16   26   

7   17   27   

8   18   28   

9   19   29   

10   20   30   

Ключ к опроснику 



20. 

 

 

Обработка результатов 

В ключе каждый ответ А или В дает представление о количественном выражении: 

соперничества, сотрудничества, компромисса, избегания и приспособления. Если ответ совпадает с 

указанным в ключе, ему присваивается значение 1, если не совпадает, то присваивается значение 0. 

Количество баллов, набранных индивидом по каждой шкале, дает представление о выраженности у 

него тенденции к проявлению соответствующих форм поведения в конфликтных ситуациях. 

 


