
Аннотация 

 

Программа внеурочной деятельности «Азбука общения» направленная  на  

формирование  и  развитие  коммуникативной компетентности обучающихся 8 классов,  

воспитание личности подростков посредством  межличностного  общения.   

Данная программа относится к общекультурному направлению в общей системе 

внеурочной деятельности. 

Общение – важнейший фактор психического и социального развития личности. 

Навыки общения необходимы каждому человеку для полного и качественного 

взаимодействия с другими людьми, для адаптации в социуме. Минимальные навыки 

общения у нас у всех имеются, но как показывает жизнь – их часто бывает недостаточно 

для решения разного рода проблем и задач, с которыми нам приходится сталкиваться в 

повседневной жизни. Следовательно, эти навыки необходимо развивать и 

совершенствовать.  

Возраст 14-15 лет это период, который характеризуется  “взрывом" изменений 

самых различных физиологических систем, что объясняется, главным образом, их 

половым развитием, проявляющемся в определении полоролевого поведения. 

Этот период необходимости социального признания, приводит к более активным, 

чем когда-либо поискам путей и средств самоутверждения. Самоутверждение личности 

идет за счет признания интеллектуальных способностей, физических данных или 

активной общественной работы. В ходе выполнения различных видов деятельности 

подростки стремятся подражать "образцам поведения", но не всегда получают желаемый 

результат, что может приводить к острым переживаниям неудач. 

Общение подростков в референтных группах становится основным способом 

самоутверждения: в них происходит сравнение качеств друг друга, результатов 

деятельности, выражаются притязания на место и роль среди сверстников. В общении 

проходит процесс удовлетворения своих духовных, физических потребностей за счет 

обмена информацией и эмоциями, процесс построения межличностных отношений 

подростков. Чувство одиночества и неприкаянности, связанное с возрастными 

трудностями становления личности, порождает у подростков неутолимую жажду общения 

и группирования со сверстниками, в обществе которых они находят (или надеются найти): 

эмоциональное тепло, признание собственной значимости. 

Психология общения в подростковом возрасте строится на основе противоречивого 

переплетения двух потребностей: обособления и аффилиации, т.е. потребности в 

принадлежности, включенности в какую-то группу или общность. Ведущей 

деятельностью в этот период становится общение, оно формирует подростка как 

личность. Интенсивность общения, разнообразие его содержания, целей, средств, 

являются важными факторами, определяющими личностное развитие. 

Цель программы - развитие коммуникативных навыков учащихся, повышение 

уровня их психологической компетентности в коммуникативной сфере, обеспечение 

личностного развития подростков. 

Задачи программы: 

- повысить психологическую культуру подростка; 

- сформировать базовые понятия из области психологии общения, психологии эмоций, 

конфликтологии; 

- развить навыки конструктивного общения; 

- развить умения адекватно выражать свои чувства и понимать выражение чувств других 

людей; 

- развитие навыков конструктивного поведения в конфликтных ситуациях; 

- повысить уровень рефлексивности; 

- создать мотивацию для дальнейшего саморазвития учащихся. 


