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Аннотация: в данной работе рассматривается важность и проблемы 

формирования коммуникативных универсальных учебных действий (УУД) у 

подростков. Значение и роль в данной работе педагога-психолога. Основные 

формы работы педагога-психолога в процессе формирования у подростков 

коммуникативных УУД.   
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Abstract: this paper discusses the importance and problems of forming 

communicative universal educational actions (UUD) in adolescents. The 

significance and role of the teacher-psychologist in this work. The main forms of 

work of a teacher-psychologist in the process of formation of teenagers ' 

communicative SKILLS. 
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Рассматривая вопрос формирования коммуникативных навыков у 

предростков необходимо остановиться на таком понятие как конфликт. 



Конфликт возникает тогда когда человек не может удовлетворить свои 

потребности или его интересы сталкиваются с другими интересами. 

Обратимся к теории  «Самодетерминации личности» именно она гласит, 

что у человека есть три основные потребности, а именно потребность в 

автономии, потребность в компетенции и потребность в общении. Именно 

потребность в автономии связан с возможностью собственного выбора, но при 

этом самостоятельный выбор – это значительная доля ответственности. 

Однако как показывают статистические данные 80% людей 

предпочитают, чтобы выбор делали за него. Это дает человеку возможность 

использовать шаблонные варианты в конфликтной ситуации, именно это 

лишает человека возможности развивать коммуникативные навыки.  

Тем не менее, на ступени основного общего образования формирование 

коммуникативной компетентности является основной задачей при 

становлении личности. В данной ситуации необходимо понимать значение 

всего образовательного пространства для достижения поставленной цели. При 

этом коммуникативная компетентность рассматривается как умение решать 

определенный объем коммуникативных задач, определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения оппонента.  

В этих условиях необходимо научить подростка выбирать адекватные 

стратегии, способы коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению 

собственного поведения – это тем навыкам, которые связаны с 

коммуникативной компетентностью. Это очень важный процесс, так как 

формирование данной компетенции позволяет подростку реализовать 

признание, уважение, самореализацию, социализацию. Так как, подростковый 

возраст очень сложный психологический период, ведь именно в это время 

ведущим видом деятельности являются коммуникации, именно здесь важно 

развитие коммуникативных компетенций.  

Опираясь на положения работ Воробьёва Т.А., Дергунова Т.А., 

Ефросинина Л.А., Казакова В.В., Константинова А.М., Лукина Е.А., 

Мещерякова Л.М., Мишина А.П., Попова,  и др., мы выделяем следующие 



компетенции, требующиеся для формирования коммуникативной 

компетентности подростков: 

Компетенции перцептивного общения, которые позволяют подростку 

определить себя в межличностных отношениях, понять ценности своей 

позиции в общении и, таким образом, овладеть общением как 

взаимодействием; 

Интерактивные коммуникативные компетенции, позволяющие 

подростку самостоятельно принимать решение в группе, в обществе 

сотрудничать в решении определенных задач, то есть овладевать навыками и 

навыками сотрудничества; 

Коммуникативно-языковые компетенции, помогающие развивать 

содержательные, грамотные, нормативные, основанные на использовании 

различных источников информации компетенции, использовать свои мысли 

на родном языке устно и письменно, другими словами, общение как условие 

интериоризации. 

Процедура присвоения коммуникативных компетенций учащимся в 

течение учебного периода состоит из поэтапных, уровневых действий, среди 

которых разработчики ООО «ФГОС» (А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. 

Владарская и др.) называются «коммуникация и взаимодействие с партнерами 

в совместной деятельности или обмене информацией»; «умение действовать в 

соответствии с позицией другого и уметь согласовывать свои действия»; 

«организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками»; «соблюдение морально-этических и психологических 

принципов общения и сотрудничества»; «речевые действия как средство 

регуляции собственной деятельности». 

Планирование и анализ проблем ситуации с учетом имеющихся 

ресурсов и возможностей, а также конкретное описание предусмотренных 

действий по выявленным областям, которые приводят к реализации целей; 

Проактивное сотрудничество через 



а) декларация-публичное представление студентов формируемых 

личностных и ценностных ориентаций; 

б) сообщение доказательств, аргументов, которые активируют и 

направляют поиск смысла в групповом общении; 

в) задать вопрос, чтобы выделить вектор поиска смысла и понимания 

ценностной коммуникации; 

г) ответ на вопрос о важности и показатель понимания коммуникации; 

д) выражать сомнения, стимулировать поиск твердых доказательств, 

логических связей на основе формируемых личностных истин; 

е) утверждение отрицания, развитие способности сознательно 

истолковывать собственную точку зрения, показывая ее ценность и значение; 

Коммуникативные рефлексы-способность человека объективно 

оценивать свои методы и результаты с людьми; способность понимать, как его 

воспринимают окружающие люди, особенно те, с кем он соприкасается в 

общении. 

Важнейшим средством формирования коммуникативной 

компетентности в школьном обучении является коммуникативная задача, 

выполняемая как говорящим, так и слышащим. Она определяет характер 

коммуникативных действий, которые необходимо усвоить в процессе 

обучения. 

Стандарт относится к описанию, объяснению, доказательствам и 

убеждению в качестве основных групп коммуникативных задач. 

Важным психопедагогическим условием формирования 

коммуникативных УУД является коррекционная и развивающая работа 

психолога с подростками. Эта деятельность психолога ориентирована на 

результаты диагностических исследований, направлена на устранение 

проблем развития коммуникативной сферы подростков и формирование 

коммуникативных навыков для установления конструктивных 

межличностных отношений между коллегами. 



Не менее важным психологическим условием развития 

коммуникативного УУД у подростков является сплоченность студенческого 

коллектива, благоприятный социально-психологический климат в классе и 

школе, статус в группе одноклассников. 

Для подростка очень важно быть членом референтной группы, где 

можно поделиться своими ценностями, взглядами и интересами. Такие группы 

создают потребность подростков в свободном взаимодействии, которая не 

контролируется взрослыми и благодаря которой они повышают уверенность в 

собственных силах и создают дополнительные возможности для 

самореализации. 

Еще одним важным психопедагогическим условием развития 

коммуникативных УУД у подростков является сотрудничество студентов в 

учебных курсах и за их пределами. 

В процессе обучения это организация взаимного рассмотрения задач; 

конфликт обучения и обсуждение участников действий; общие задачи, с 

помощью которых учащиеся распределяют роли, определяют функции 

каждого члена группы, планируют деятельность. 

В свободное от учебы время для разработки коммуникативных УУД 

могут быть разработаны различные проекты важного сотрудничества 

подростков. 

Многие психологи (Дубровина И.В., Реан А.А. и др.) отмечают, что в 

условиях традиционной школы коммуникативные трудности обучающихся 

преодолеваются с трудом и проявляются в виде деструктивного стиля 

общения.  

В этих условиях в практической системе психолога в школе могут быть 

использованы наиболее эффективные формы коррекции и развития 

коммуникативных навыков и навыков, которые мы предлагаем на экзамен: 

Групповые курсы для подростков с трудностями общения. Основная 

цель этих курсов-снижение психоэмоциональной напряженности, развитие 



коммуникативных навыков, коррекция личностных особенностей. Группы 

укомплектованы по 6 человек, исходя из результатов диагностики. 

Занятия включают в себя элементы психогимнастики, аутотренинга, 

кукольной терапии, арт-терапии, маркотерапии, образовательной 

кинезиологии. 

Это развитие направлено на создание социально-психологических 

условий для самопознания и познания других, повышение уверенности в себе 

и своей коммуникативной компетентности, что необходимо для полноценной 

школьной жизни и успеха подростка в будущем. Принципы физических 

упражнений основаны на гуманистической психологической парадигме. 

Виды используемых методических средств: 

ролевые игры; 

психогимнастические этюды; 

эмоционально-символические методы; 

дискуссионные игры; 

релаксационные методы; 

рисуночные методы; 

Реализация психологических программ коррекции ярко выраженных 

коммуникативных и эмоционально-личностных проблем подростков (может 

осуществляться в небольшой группе, индивидуально или совместно с 

родителями). 

Организация игрового взаимодействия (Плейтек) по изменениям и 

динамическим паузам: игры мимического и пантомимического характера, по 

выражению отдельных черт характера и эмоций, по сплочению детского 

коллектива, по психомышечной релаксации, по позитивному настрою, 

ролевые игры. 

Проведение «больших психологических игр», «недели психологии», 

«недели толерантности» и других психологических акций в школе 

Содружества - особый жанр психологической работы. 



Каждая игра – это «малая жизнь», законченный фрагмент 

жизнетворчества, позволяющий ее участникам овладеть значимым опытом 

совместной деятельности, общения, самопознания (акция «оранжевый день», 

«радужные игры», «просто вместе» и др.), деловые игры для учителей 

(«тренинг коммуникативных навыков»). 

Таким образом, решение вопроса о формировании коммуникативных 

компетенций у подростков в школе должно носить комплексный характер и 

являться результатом совместных усилий педагогов и практических 

психологов. 
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