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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Психология общения 

1. 1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 44.02.04 Специальное дошкольное образование. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. Рабочая программа учебной дисциплины может быть 

использована в повышении квалификации и переподготовке воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений. 

 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- взаимосвязь общения и деятельности 

- цели, функции, виды и уровни общения 

- роли и ролевые ожидания в общении 

- виды социальных взаимодействий 

- механизмы взаимопонимания в общении 

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения 

- этический принципы общения 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 61 час(ов), в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 час(ов); 

 самостоятельной работы обучающегося 13 час(ов). 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 61 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

практические работы 12 

контрольные работы 5 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 13 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 13 

Итоговая аттестация в форме экзамена в 5 семестре 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Психология общения » 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

Раздел 1.  Социально-

психологические 

аспекты общения 

 28  

Тема 1.1. Общая 
характеристика 
межличностных 
отношений как 

социально-
психологического 

феномена: понятие, 
сущность общения, 
виды, структура и 

функции 

Содержание учебного материала 8 

Общение как форма реализации системы общественных и межличностных отношений. Особенности социально- 

коммуникативной компетентности  как составляющей профессиограммы. Значение общения для развития 

индивида и социальных общностей.       Общение и деятельность. Оптимизация совместной деятельности через 

воздействие на процессы общения.  Содержание общения: обмен информацией, выработка единой стратегии 

взаимодействия, восприятие и понимание людьми друг друга.   Полифункциональность общения. Виды 

общения: императивное, манипулятивное, диалогическое.    

   

5 1 

Контрольная работа: Общая характеристика межличностных отношений как  социально-

психологического феномена: понятие и сущность общения, виды, структура  и функции. 

1  

Самостоятельная  работа обучающихся: 

Подготовить доклад и выступление по теме "Общение - основа человеческого бытия"                     

2 

Тема 1.2. 
Характеристика 

коммуникативной 
стороны общения 

(общение как обмен 
информацией) 

Содержание учебного материала 6 

 Специфика коммуникативного процесса между людьми.  Единство деятельности, общения и познания в  

коммуникативном процессе. Коммуникативные  барьеры, социальные и психологические причины их  

возникновения. Понятие о вербальных и     

невербальных средствах общения. Речь как средство  коммуникации. Диалог как форма общения. Виды и  

техники слушания партнера по общению. 

4 2 

Практические занятия:  

Изучение уровня общительности в коллективе. 

1  

Самостоятельная  работа обучающихся: 

Определить методики психологической диагностики   коммуникативных способностей и упражнения для  

развития коммуникативных качеств. 

1 

Тема 1.3.  
Характеристика 

перцептивной стороны 
общения (общение как 
познание и понимание 

людьми друг друга) 

Содержание учебного материала 10 

  Общение как восприятие и понимание друг друга партнерами по общению. Межличностное восприятие как 

основа для взаимопонимания и взаимопознания  людей. Механизмы социальной перцепции:  идентификация и 

рефлексия. Роль эмпатии в этих процессах. Эффекты межличностного  восприятия:  проекция, "ореола", 

стереотипизации, доминирующей потребности и др. Интерпретация причин поведения другого человека - 

явление каузальной атрибуции. Межличностная аттракция. Психологические основы имиджелогии. Способы и 

приемы создания имиджа -  положительного образа человека или организации в сфере деловых отношений. 

Слагаемые личного обаяния (имиджа) делового человека: нравственные характеристики, психологические 

знания и умения, техника самопрезентации.   

8 2 
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Практические занятия:  

Анализ процесса формирования первого впечатления (используя материал предлагаемой преподавателем  

литературы).                                    

1  

Контрольная работа: Характеристика перцептивной стороны общения. 1 

Тема 1.4.  
Характеристика 

интерактивной стороны 
общения (организация 

взаимодействия в 
процессе общения) 

Содержание учебного материала 6 

Общение как организация взаимодействия между общающимися индивидами. Виды социальных   

взаимодействий: сотрудничество, конкуренция,  конфликт. Социальная мотивация и стратегия    поведения.   

1 2 

Практические занятия:  

Диагностика проявления организаторских и коммуникативных качеств в межличностных   отношениях. 

Проведение педагогического дискурса "Что мешает открытому позитивному общению?" с элементами  

тренинговых упражнений. 

2  

Контрольная работа: Социально-психологические аспекты общения. 1 

Самостоятельная  работа обучающихся: 

Составить аннотацию трансакционного анализа    процесса взаимодействия по  книге Э. Берна "Игры,  в которые 

играют люди" 

2 

Раздел 2. Особенности 

делового общения 

 17 

Тема 2.1. Формирование 
и социализация личности 
в процессе общения как 

основного вида  
деятельности человека 

Содержание учебного материала 5 

Понятие социализации как «двустороннего процесса», включающего, с одной стороны, усвоение индивидом 

социального опыта путем вхождения в социальную  среду, систему социальных  связей; с другой  стороны, 

процесс активного воспроизводства  системы социальных связей индивидом за счет его активной деятельности, 

активного включения в   социальную среду. (Г.М. Андреева). Теория  социализации и развития личности. 

Процесс   социализации как процесс становления личности.  Стадии, механизмы и институты процесса 

социализации.    

2 2 

Практические занятия:  

Защита творческого  проекта "Саморазвитие    личности" 

2  

Самостоятельная  работа обучающихся: 

Подобрать комплекс упражнений, советов и  рекомендаций, направленных на саморегулицию и  развития 

личностных коммуникативных качеств и  организаторских способностей 

1 

Тема 2.2. Методы 
социально-

психологического 
воздействия и 

механизмы 
психологической защиты 

Содержание учебного материала 4 

Убеждение, внушение, психологическое заражение,  подражание как способы или  социально-психологические 

механизмы воздействия в процессе общения. Условия эффективности и  технологии убеждающего воздействия. 

Условия эффективности внушения. Психологическое заражение как способ группового воздействие. 

Подражание как принятие и воспроизведение индивидом черт и образцов другого человека. Использование 

способов  убеждающего воздействия в деловой беседе. Психологические основы ведения деловых переговоров.  

Механизмы психологической защиты  (З.Фрейд).   

2 2 

Практические занятия:  

Тестирование "Поддаетесь ли вы чужому мнению?"     

1  

Самостоятельная  работа обучающихся: 1 
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Составить  презентацию  "Методы личностной  психологической защиты"                           

Тема 2.3. Основные 
формы и правила 
делового общения 

Содержание учебного материала 4 

Этикет делового общения. Формальное деловое  общение (переговоры, совещания). Речевые  стратегии и 

правила ведения деловых бесед. Публичные выступления. Презентация. Этикет  делового разговора по 

телефону. Правила поведения   в виртуальном мире. Визитная карточка. Деловая переписка. Неформальное 

деловое  общение.   Официальные приемы.      

1 2 

Практические занятия:  

Практикум "Самопрезентация при трудоустройстве на  работу" - отработать технику публичного  выступления, 

разговора по телефону, беседы с работодателем. 

Тренинг: "Образцовый информатор"- развитие умений  адекватно воспринимать и передавать информацию, 

используя современные средства коммуникации 

2  

Самостоятельная  работа обучающихся: 

Подготовит реферат: "Использование современных   средств коммуникации в деловом общении как  

составляющая социально- коммуникативной   компетентности" 

1 

Тема 2.4.  Стрессы, 
обретение 

стрессоустойчивости в 
деловом общении 

Содержание учебного материала 4 

Понятие и природа стресса (физиологическая природа, дистресс). Причины и источники стресса  

(организационные, личностные и производственные). Профилактика стрессов в деловом общении. 

Индивидуальная стратегия и тактика  стрессоустойчивого поведения.  

1 2 

Практические занятия:  

 Диагностика стрессоустойчивости 

1  

Контрольная работа: Особенности делового общения. 1 

Самостоятельная  работа обучающихся: 

Составить личную антистрессовую программу, советы и рекомендации по ее профилактике 

1 

Раздел 3. 

Психологическая 

совместимость и 

конфликты 

 14 

Тема 3.1. Особенности 
психологической 
совместимости и 

конфликта в деловом 
общении 

Содержание учебного материала 4 

 Факторы, определяющие впечатление о человеке (одежда, речь, взгляды, жесты и мимика).  Психологическая 

совместимость в коллективе. Психологические приемы формирования аттракции (процесс предпочтения одних 

людей другим). Конфликт: структура, виды и стадии развития.   

2 2 

Самостоятельная  работа обучающихся: 

Составить  реферат (темы на выбор): Конфликт и его психологическая структура. Коррекция  и  управление 

конфликтом. Типология конфликта и его основные причины. Стратегия поведения в конфликтной ситуации 

2  

Тема 3.2. 
Профилактика и 

управление конфликтами 

Содержание учебного материала 4 

Предпосылки возникновения конфликта в процессе  общения. Функции конфликтов. Стратегия поведения в 

конфликтной ситуации. Конфликты в личностно-эмоциональной сфере. Агрессия и помощь в  межличностных 

отношениях. Правила поведения в условиях конфликта. Методы урегулирования  конфликта. Методы снятия  

1 3 
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психологического напряжения в условиях конфликта. 

Практические занятия:  

 Практикум "Конструктивное преодоление конфликтов"- решение конфликтных ситуаций с элементами 

тренинговых упражнений                  

1  

Контрольная работа: Профилактика и управление конфликтами. 1 

Самостоятельная  работа обучающихся: 

Найти практические конфликтные ситуации в   различных формах: видеоситуации, фрагменты литературных 

произведений, телепередач для банка ситуаций и методы урегулирования конфликтов в   формальных 

коллективах                            

1 

Тема 3.3. Деловое 
общение в рабочей 
(учебной) группе 

Содержание учебного материала 6 

 Социально-психологические особенности коллектива. профессиональная зрелость группы. Типы  

взаимоотношений в системе руководитель - подчиненный. Проблема лидерства и руководства в становлении и 

развитии коллектива.  Морально-психологический климат коллектива.  Итоговый психологический  портрет 

современного стиля делового общения.      

4 2 

Практические занятия:  

Определение уровня сработанности и совместимости в коллективе 

1  

Самостоятельная  работа обучающихся: 

Используя видеоситуации, литературные  произведения, СМИ составить позитивный  (негативный) стиль 

делового общения в социуме 

1 

 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 Всего: 61 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

психологии и специальной психологии. 

 

Оборудование учебного кабинета:  
- дидактические материалы 

- информационные стенды 

  

Технические средства обучения:  

- телевизор; 

- DVD-плеер. 
  
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Андриенко, Е.В. Социальная психология/ Под ред В.А. Сластенина. - М.: 

Academia, 2000. - 264 с 

2. Сухов, А.Н. Социальная психология/ А.Н. Сухов.-  М.: Academia, 2002. - 

240 с 

3. Морозов, А.В. Социальная психология/ А.В. Морозов. - М.: 

Академический проект, 2003. - 336 с 

 

Дополнительные источники: 
1. Авдулова, Т.П. Психология менеджмента/ Т.П. Авдулова. - М.: Academia, 

2003. - 256 с 

2. Берн, Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры/         

Э. Берн. - М., Просвещение, 1988 

3. Горянина, В.А. Психология общения /В.А. Горянина - М.: Академия, 

2002. - 416 с 

4. Козырев, Г.И. Введение в конфликтологию/ Г.И. Козырев. -  М.: Владос, 

2000.- 176 с 

5. Мириманова, М.С. Конфликтология/ М.С. Мириманова. - М.: Academia, 

2004. - 320 с 

6. Прикладная социальная психология/Под ред. А.Н. Сухова и А.А. 

Деркача.  - М.: Институт практической психологии; Воронеж: МОДЭК, 

1998. - 688 с 

 

Интернет-ресурсы: 

           http://www.psychology.ru/library/ 

 http://www.psychology-online.net/1/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения: Формы контроля: 

- применять техники и приемы 

эффективного   общения в 

профессиональной деятельности; 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

- использовать приемы саморегуляции  

поведения в процессе межличностного  

общения. 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Знания: Формы контроля: 

- взаимосвязь общения и деятельности; Контрольная работа 

Самостоятельная работа 

- цели, функции, виды и уровни общения; Контрольная работа 

Самостоятельная работа 

- роли и ролевые ожидания в общении детей; Контрольная работа 

Самостоятельная работа 

- виды социальных взаимодействий; Контрольная работа 

Самостоятельная работа 

- механизмы взаимопонимания в общении; Контрольная работа 

Самостоятельная работа 

- техники и приемы общения, правила  

слушания, ведения беседы, убеждения; 

Контрольная работа 

Самостоятельная работа 

- этические принципы общения; Контрольная работа 

Самостоятельная работа 

- источники, причины, виды и способы  

разрешения конфликтов. 

Контрольная работа 

Самостоятельная работа 

 Методы контроля: 

Накопительная оценка 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 


