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ПОДРОСТОК И ЕГО ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ

Актуальность: Психосоциальная компетентность играет важную роль в пропаганде здорового
образа жизни в широком смысле слова - с точки зрения физического, психического и социального 
благополучия. Совершенствование психосоциальной компетентности может оказать значительную 
помощь в случаях, когда проблемы, связанные со здоровьем, обусловлены поведением, а также 
тогда, когда поведение определяется неспособностью человека бороться со стрессами и 
перегрузками повседневной жизни.

Основными новообразованиями в подростковом возрасте являются: сознательная регуляция 
своих поступков, умение учитывать чувства, интересы других людей и ориентироваться на них в 
своем поведении; в старшем школьном возрасте - психологическая готовность к личностному и 
профессиональному самоопределению.

Общение подростков со сверстниками и взрослыми необходимо считать важнейшим 
психологическим условием их личностного развития. Неудачи в общении ведут к внутреннему 
дискомфорту, компенсировать который не могут никакие объективные высокие показатели в других 
сферах их жизни и деятельности. Общение интуитивно воспринимается подростками как нечто 
личностно важное: об этом свидетельствует их чуткое внимание к форме общения, его тональности, 
попытки проанализировать свои взаимоотношения со сверстниками и взрослыми.

В современной школе отсутствует курс, где бы ученик мог получить жизненно важные навыки, 
необходимые для формирования психосоциальной компетентности. На это направлена данная 
программа.

цель : формирование психосоциальной компетентности у подростков.
Программа направлена на решение следующих задач:

• Обеспечение школьника средствами самопознания;
• Повышение представлений подростка о собственной значимости, ценности;
• Развитие внутренней активности учащегося;
• Развитие социальных и коммуникативных навыков и эмоций;
• Перенос положительного опыта из группы в реальную жизнь.

Психолого-педагогические средства, используемые в данной программе.
Арсенал методических средств, используемых на занятиях, представляет собой: лекции, 

дискуссии, тематические релаксации, самовыражение в рисунках, игры-драматизации, ролевые 
игры, психотерапевтические приемы: эмоциональное отреагирование отрицательных переживаний, 
снятие и уменьшение социальных страхов.

Технология работы
Продолжительность занятий - 40 минут, количество занятий - 19. Возраст детей, участвующих в 
программе. 12-16 лет. Занятия проводятся 1 раз в неделю.

руппа формируется из учащихся, попавших в 3, 4 квадранты по результатам социометрического 
замера (см. АСИОУ, с низким уровнем адаптации).
На начальной стадии обучения участников знакомят с основными принципами тренинга:
- общение по принципу «здесь и теперь»; - принцип персонификации высказываний;

принцип акцентирования языка чувств; - принцип активности;
- принцип доверительного общения; - принцип конфиденциальности.

Результативность работы.
Общим критерием продуктивности социально-психологического тренинга как средства 
формирования, развития и коррекции качеств подростка следует считать успешную реализацию 
приобретенных психологических особенностей и освоенных технологий, необходимых для 
повседневной жизни. Такие занятия могут стать толчком, стимулятором саморазвития и помогут 
конкретному их участнику найти и осознать оптимальные способы саморазвития.
Какой бы содержательный критерий не анализировался, в любом случае мы имеем дело со 
следующими группами перемен:

• Изменяются показатели психического благополучия (повышается самооценка и вера в 
себя);

• Приобретаются жизненно важные навыки: умение общаться, умение устанавливать 
межличностные отношения, умение владеть эмоциями, самосознание, умение принимать 
решения.


