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Раздел 1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Психология 

общения» имеет социально-гуманитарную направленность. 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Психология 

общения»  составлена в соответствии со следующими документами: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (далее – Порядок);  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»  

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. 

Срок освоения программы: 1 год 

Форма обучения: очная  

Программа может быть реализована в дистанционном формате (в период пандемии, 

карантина и т.д.). 

Набор в объединение детей – свободный. 

Программа объединения предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные 

формы работы с детьми. Состав групп 10-15 человек. Возраст учащихся: 13-16 лет 

Формы и режим занятий: групповая, занятия проходят в формате творческих 

лабораторий, практикумов с элементами тренинга.  

Планируемые результаты 

Предполагается, что работа, проводимая по данной Программе, позволит достичь 

следующих результатов: 

- Принятие ценности восстановительного подхода. 

- Повышение уровня социальной адаптированности учащихся.  

- Повышение коммуникативной культуры участников. 

- Приобретение навыков конструктивного разрешения конфликтных ситуаций. 

- Получение опыта самоисследования, самопознания, что ведет к личностному 

росту. 

- Развитие эмоционально-волевой сферы. 

- Освоение навыков работы в команде. 

Раздел 2. Содержание программы 

Раздел 1. Введение в курс. Зачем необходима школьная служба медиации (10 часов). 

Игры на знакомство, сплочение коллектива. Знакомство с правилами работы в группе. 

Разбор основных понятий. Диагностика (КОС). Упражнения – мотиваторы       на работу в 

группе. Разбор понятий. Рефлексия. Упражнения – мотиваторы       на работу в группе. 

Работа с ситуациями- провокациями. Упражнения – мотиваторы       на работу в группе. 

Определение доминирующей модели поведения в конфликте. Рефлексия. Упражнения – 

мотиваторы. Теоретическая часть: «Медиатор как нейтральная сторона. Функции 

медиатора. Медиатор-огранизатор  альтернативных предложений. Рефлексия.. Работа в 

мини- группах на отработку теоретических вопросов.. Упражнение «Я – это Я». 

Упражнения – мотиваторы       на работу в группе. Теоретическая часть «Кто может стать 

медиатором» Необходимые умения и навыки. 

Работа в мини- группах на отработку теоретических вопросов. Теоретическая 

часть»Техники медиатора.. Рефлексия. Медиация это… 

Мозговой штурм: «Каким должен быть медиатор?» «Кодекс команды» 

 «Символика школьной службы примирения».«СМИ» Синквейн. 

Раздел 2. Психология общения. Общение в школьной среде. (18 часов). Упражнения – 

мотиваторы       на работу в группе. Теоретическая часть «Понятие общения, его роль в 

развитии личности. Что такое коллектив? Особенности общения в школьном коллективе.» 

Рефлексия. Упражнения – мотиваторы       на работу в группе. Теоретическая часть 

«Социальный статус ученика в коллективе. Социометрия как метод диагностики. 

Проведение социометрической пробы в классном коллективе. Обсуждение результатов. 

Рефлексия. Упражнения – мотиваторы       на работу в группе. Теоретическая часть «Кто 

такой лидер. Основные признаки лидера. Черты лидера и функции лидера в малой группе. 

Конформизм и групповое давление. Лидер и руководитель. Харизма, харизматические 

стратегии. Понятие успеха». Командообразование. Упражнения – мотиваторы       на работу 

в группе. Теоретическая часть «Темперамент как личностные элементы конфликта» 

Диагностика своих особенностей. Рефлексия. Упражнения – мотиваторы       на работу в 

группе. Теоретическая часть «Акцентуации характера как личностные элементы 



конфликта». Диагностика своих особенностей. Рефлексия. Упражнения – мотиваторы       на 

работу в группе. Теоретическая часть «Самооценка как личностные элементы конфликта» 

Диагностика своих особенностей. Рефлексия. Упражнения – мотиваторы       на работу в 

группе. Теоретическая часть «Причины конфликта» Работа в группах с упражнениями-

ситуациями. Рефлексия. Упражнения – мотиваторы       на работу в группе. Ролевая игра «Я 

тебе доверяю». Рефлексия. «Обучение волонтеров. Роль волонтеров. Задачи, этапы и фазы 

восстановительной программы «Круг сообщества». Правила проведения «круга. 

Обязанности ведущего и волонтера. Проведение «Круга сообщества». Рефлексия. 

Раздел 3. Виды медиации (8 часов) 

Упражнения – мотиваторы       на работу в группе. Теоретическая часть «Медиация как 

процесс: правила и алгоритм. Разбор каждого этапа на примере. Рефлексия. Упражнения – 

мотиваторы       на работу в группе. Теоретическая часть «Обучение волонтеров. Роль 

волонтеров. Задачи, этапы и фазы восстановительной программы «Круг сообщества». 

Правила проведения «круга. Обязанности ведущего и волонтера. Проведение «Круга 

сообщества». Рефлексия. Упражнения – мотиваторы       на работу в группе. Теоретическая 

часть «Работа с документами». Рефлексия. 

 

Учебный (тематический) план 

№ Наименование разделов и тем Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 
Всего Теория Практика 

1 Введение в курс. Зачем необходима 

школьная служба медиации 

10 5 5 Занятия с 

элементами 

тренинга 

2 Психология общения. Общение в 

школьной среде. 

18 8 10 Зачет 

3 Виды медиации 8 3 5 Зачет 

 

 

Раздел 3. Формы аттестации и оценочные материалы 

В процессе реализации программы применяются следующие виды контроля: 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Оценочные материалы: 

В качестве диагностического материала используются: 

- Социометрия Дж. Морено и др..; 

- методика Н.П. Капустиной (анкетирование) 

- Диагностика самооценки обучающихся. (Дембо-Рубинштейн). 

- Личностный опросник Кеттелла (модификация Ясюковой); 

- Тест «Диагностика предрасположенности личности к конфликтному поведению К. 

Томаса». 

- Тест «Диагностика доминирующей стратегии психологической защиты в общении В. В. 

Бойко». 

- Тест: Стратегии (стили) поведения в конфликтной ситуации (тест Томаса - Килменна, 

адаптация Н.В. Гришиной. 

- 

Раздел 4. «Организационно – педагогические условия реализации программы» 

Применяемые средства обучения: наглядные плоскостные (плакаты, иллюстрации, 

альбомы, магнитные доски, интерактивная доска) 

4.1. Список  использованной литературы. 



1. Анн Л.М. Психологический тренинг с подростками. СПб.: Питер, 2004.- 271с. 

2. Готовая программа для школьного кружка медиации- Справочник классного 

руководителя №10, 2018, С54 

 

 



Календарный учебный график 

№ 

п/п 

Месяц Число Время Форма Количество 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 сентябрь 06 14.05-14-

50 

Занятие с 

эл.тренинга 

1 Давайте познакомимся Каб.171 Наблюдение 

2 сентябрь 13 14.05-14-

50 

Занятие с 

эл.тренинга 

1 Школьная служба медиации. Кто 

такой медиатор 

Каб.171 Наблюдение 

3 сентябрь 20 14.05-14-

50 

Лекция 1 Что такое конфликт Каб.171 Наблюдение 

4 сентябрь 27 14.05-14-

50 

Круглый стол 1 Почему возникают конфликты. 

Особенности школьных конфликтов 

Каб.171 Наблюдение 

5 октябрь 04 14.05-14-

50 

Лекция 1 Способы реагирования в конфликтной 

ситуации 

Каб.171 Наблюдение 

6 октябрь 11 14.05-14-

50 

Лекция 1 Роль медиатора разрешении 

конфликтных ситуаций в школе 

Каб.171 Наблюдение 

7 октябрь 18 14.05-14-

50 

Занятие с 

эл.тренинга 

1 Основные умения и навыки 

медиаторов. 

Каб.171 Наблюдение 

8 Октябрь 

 

25 14.05-14-

50 

Занятие с 

эл.тренинга 

1 Мы команда ШСМ. Каб.171 Наблюдение 

9 ноябрь 01 9.00-10.30 Занятие с 

эл.тренинга 

2 Мы команда ШСМ. Каб.171 Наблюдение 

10 ноябрь 08 14.05-14-

50 

Беседа 1 Общение в школьном коллективе Каб.171 Наблюдение 

11 ноябрь 15 14.05-14-

50 

Беседа 1 Социометрия школьного коллектива Каб.171 Наблюдение 

12 ноябрь 22 14.05-14-

50 

Лекция 

 

1 Общие представления о лидерстве Каб.171 Наблюдение 

13 ноябрь 29 14.05-14-

50 

Лекция 1 Темперамент Каб.171 Наблюдение 

14 декабрь 06 14.05-14-

50 

Лекция 1 Акцентуации характера Каб.171 Наблюдение 

15 декабрь 13 14.05-14-

50 

Беседа 1 Самооценка Каб.171 Наблюдение 



16 декабрь 20 14.05-14-

50 

Круглый стол 

 

1 Причины конфликтов в классном 

коллективе 

Каб.171 Наблюдение 

17 декабрь 27 14.05-14-

50 

Занятие с 

эл.тренинга 

1 Доверие в жизни человека. Каб.171 Наблюдение 

18 январь 10 14.05-14-

50 

Занятие с 

эл.тренинга 

1 Я тебе доверяю Каб.171 Наблюдение 

19 январь 17 14.05-14-

50 

Занятие с 

эл.тренинга 

1 Агрессия и гнев 

Как справиться с гневом? 

Каб.171 Наблюдение 

20 январь 24 14.05-14-

50 

 1 Промежуточная аттестация 

(полугодие) 

Каб.171 Зачет 

21 январь 31 14.05-14-

50 

Занятие с 

эл.тренинга 

1 Эффективное общение Каб.171 Наблюдение 

22 февраль 07 14.05-14-

50 

Занятие с 

эл.тренинга 

1 Умение слушать Каб.171 Наблюдение 

23 февраль 14 14.05-14-

50 

Беседа 1 Что такое эмпатия? Каб.171 Наблюдение 

24 февраль 21 14.05-14-

50 

Занятие с 

эл.тренинга 

1 Развиваем эмпатию. Каб.171 Наблюдение 

25 февраль 28 14.05-14-

50 

Занятие с 

эл.тренинга 

1 Способы выражения чувств Каб.171 Наблюдение 

26 март 07 14.05-14-

50 

Занятие с 

эл.тренинга 

1 Тренировка  «Я»-высказывания». Каб.171 Наблюдение 

27 март 14 14.05-14-

50 

Занятие с 

эл.тренинга 

1 Комплименты Каб.171 собеседование 

28 Март 

 

март 

апрель 

21 

 

28 

04 

 

14.05-14-

50 

 

9.00-9.45 

14.05-14-

50 

Занятие с 

эл.тренинга 

3 Что такое восстановительная 

медиация: задачи, этапы, особенности 

организации 

Каб.171  

29 Апрель 

Апрель 

Апрель 

11 

18 

25 

14.05-14-

50 

 4 Что такое «круги сообщества»: 

задачи, этапы, особенности 

организации 

Каб.171  

 

 



май 

 

16 Промежуточная 

аттестация (16 

мая) 

 

Зачет 

30 май 23 14.05-14-

50 

Практическое 

занятие 

1 Документация  в работе медиатора Каб.171 собеседование 

 Всего:    36    
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