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Актуальность темы исследования:Современное общество с многообразием 

межличностных коммуникаций, усиливающейся конкуренцией требует от 

молодых людей развитых коммуникативных способностей, проявления 

социальной активности, ориентированности на успешную социальную 

интеграцию и адаптацию. 

Цель работы: подбор и апробация концепции технологии, 

направленной на развитие коммуникативных способностей у подростков с 

различными типами темперамента в условиях их межличностного общения. 

Задачи: 

1. Проанализировать коммуникативные способности подростков и методы 

их развития в межличностном общении на основе теоретических 

источников зарубежных и отечественных авторов. 

2. Описать особенности проявления различных видов темперамента, 

пользуясь   соответствующими литературными источниками. 

3. Провести эмпирическое исследование по установлению эффективных 

технологий, способствующих развитию коммуникативных способностей 

подростков с различными типами темперамента. 

4. Разработать рекомендации по развитию коммуникативных способностей 

подростков с различными типами темперамента. 



Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в 

том, что на научной основе, поставлена и решена задача определения 

технологий развития коммуникативных способностей подростков с 

различными типами темперамента в условиях межличностного общения. А 

на основе полученных результатов можно рекомендовать использование 

социально-психологического тренинга (СПТ) в качестве одной из 

эффективных технологий организации и проведения работы по развитию 

коммуникативных способностей в подростковой среде в условиях их 

межличностного общения.    

Результаты исследования Результаты всех замеров говорят о том, что 

подростками из экспериментальной группы лучше начали отслеживаться их 

эмоциональные состояния, и как следствие они стали корректировать своѐ 

поведение. У участников тренинга также возросло умение в разных 

ситуациях вести себя разнообразно и эмоциональном смысле адекватно по 

сравнению с членами контрольной группы. Так же можно сказать, что 

тренинговые занятия способствовали развитию коммуникативных 

способностей у подростков с различными типами темперамента в условиях 

межличностного общения, являясь одной их эффективных технологий. 

Рекомендации: Продолжить занятия с 9 «Б» классом, увеличить часы 

работы психолога с учениками в подростковом возрасте, и использовать 

социально – психологический тренинг в работе психолога. 


