
Аннотация к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе 

«Психология общения» 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Психология 

общения» имеет социально-гуманитарную направленность. 

Актуальность 

Востребованность образовательными организациями программ, направленных на 

развитие навыков эффективного взаимодействия, правовой грамотности, безопасности и 

толерантности детей и подростков свидетельствует о  необходимости развития у детей и 

подростков способности к конструктивному взаимодействию.  

Важно, чтобы при разрешении возникающих конфликтных ситуаций между детьми 

были сохранены социальные связи. Способ посредничества – медиации помогает не только 

конструктивно разрешить конфликт, он позволяет детям и подросткам научиться слушать 

и слышать друг друга, развить коммуникативные умения, развивать чувство 

ответственности за свой выбор и решения, а также позволяет ощутить личную значимость, 

использовать свои лидерские качества. 

Отличительные особенности программы. Программа основывается на  принципах 

системного подхода в психологии (Б. Ф. Ломов, К. К. Платонов); принципах 

деятельностного подхода (А. Н. Леонтьев, К. А. Абульханова-Славская, В. Н. Мясищев, С. 

Л. Рубинштейн, В. В. Рубцов, В. Я. Ляудис и др.). 

Содержание программы строится на идеях гуманистической психологии А. Маслоу, К. 

Роджерса, Б. Ананьева с учетом возрастных особенностей (Л. С. Выготский, Д. Б. 

Эльконин) и базовых потребностей (В. Сухомлинский, Ш. А. Амонишвили) ребенка. 

Согласно подходу гуманистической психологии ребенок не объект воздействий 

взрослого, не «сырье» для формирования чего бы то ни было, ребенок - субъект, автор, 

активно работающий над развитием самого себя, своей личности и сам несущий 

ответственность за это самостановление. Задача программы - не формировать человека по 

заданным образцам, а помочь в самореализации, в раскрытии личностного потенциала, в 

принятии и освоении собственной свободы и ответственности за жизненные выборы. 

Программа также основывается на методологическом подходе к тренинговой работе 

И.В.Вачкова и С.Д.Дерябо. 

Цель: 

Обучение школьников конструктивно решать конфликтные ситуации, которые возникают 

между учащимися. 

Задачи: 

1. Познакомить учащихся с процедурами медиации, с деятельностью             школьной 

службы медиации (ШСМ). 

2. Раскрыть роль «медиатора» в сфере разрешения конфликтных ситуаций. 

3. Дать теоретические знания, необходимые медиатору, по психологии общения, 

конфликтологии. 

4. Обучить навыкам ведения процедуры примирения учащихся. 

5. Развивать навыки социального взаимодействия и сотрудничества. 

6. Способствовать положительному самовоспитанию учащихся, создать условия, 

которые позволят им осознать свою индивидуальность и уникальность, развить 

уверенность в своих силах. 

 


