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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Психология общения 

 

 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Психология общения» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям)  СПО:   

44.02.02 Преподавание в начальных классах.  

Рабочая программа учебной дисциплины «Психология общения» может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по специальностям:  

44.02.02  Преподавание в начальных классах,  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена(ППССЗ): программа по учебной дисциплине «Психология общения»  

является частью общего гуманитарного и социально-экономического  учебного цикла 

ППССЗ. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины  «Психология общения» обучающийся должен  

уметь:   

 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности;      

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 

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; 

 этические принципы общения;       

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов              

 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

OK 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,  определять  методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку  информации,  необходимой  для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать  в  коллективе  и  команде,  взаимодействовать  с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 
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образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного 

развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность  в условиях  обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

OK 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

OK 11. Строить  профессиональную  деятельность  с  соблюдением  правовых норм, 

ее регулирующих. 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи  внеурочной деятельности и общения, планировать 

неурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 2.4. Анализировать  процесс  и  результаты  внеурочной  деятельности  и 

отдельных занятий. 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты. 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать  процесс  и  результаты  проведения  внеклассных 

мероприятий. 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями. 

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при решении задач 

обучения и воспитания. 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК 3.8. Координировать деятельность работников образовательной организации, 

работающих с классом. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   58  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  10 часов. 
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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) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:  

Подготовка практико-ориентированных сообщений 

Реферат  

Составление диагностического пакета  

Анализ литературных источников  

Моделирование ситуаций   

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Психология общения» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение в 

учебную дисциплину  

Содержание учебного материала 

Назначение учебной дисциплины «Психология общения». Основные  

понятия. Требования к изучаемой дисциплине. Роль общения в 

профессиональной деятельности человека. 

1              1 

Раздел 2. Психологические    аспекты общения   

Тема 2.1. Общение - 

основа человеческого 

бытия. 

Содержание учебного материала   

Общение в системе межличностных и общественных отношений. 

Социальная роль. 

1 2 

 

Классификация общения. Виды, функции общения. Структура и средства 

общения.  

1 

Практическое занятие: классификация общения. Виды, функции 

общения. Структура и средства общения. Единство общения и 

деятельности. 

1 

Самостоятельная работа: подготовка практико-ориентированного 

сообщения, используя профессиограмму своей специальности «Роль и 

место общения в структуре профессиональной деятельности». 

1  

Тема 2.2. Общение как 

восприятие людьми друг 

друга (перцептивная 

сторона общения) 

Содержание учебного материала   

Понятие социальной перцепции. Факторы, оказывающие влияние на 

восприятие. Искажения в процессе восприятия. 

2 

 

2 

Практическое занятие: психологические механизмы восприятия. 

Влияние имиджа на восприятие человека.  

1 

Тема 2.3. Общение    как    

взаимодействие 

(интерактивная сторона 

общения) 

Содержание учебного материала Психотипы субъектов общения и 

их характеристика.  

1  

Содержание учебного материала Типы взаимодействия: 

кооперация и конкуренция. Позиции взаимодействия в русле 

трансактного анализа. Сосотояние «Родителя», «Взрослого», 

«Ребёнка». Формы трансактов общения: параллельный, 

перекрёстный, скрытый.  Ориентация на понимание и ориентация на 

1 2 
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контроль. Взаимодействие как организация совместной деятельности. 

Практическое занятие: типы взаимодействия: кооперация и 

конкуренция. Позиции взаимодействия в русле трансактного 

анализа. Сосотояние «Родителя», «Взрослого», «Ребёнка». Формы 

трансактов общения: параллельный, перекрёстный, скрытый.  

Ориентация на понимание и ориентация на контроль. Взаимодействие 

как организация совместной деятельности. 

1 

Практическое занятие: моделирование и разыгрывание ситуаций. 2 

Самостоятельная работа: определить какой тип межличностного 

общения характерен для «контролера» и какой для «понимателя». 

Подобрать примеры. 

1  

Тема 2.4.  Общение как 

обмен информацией  

(коммуникативная 

сторона общения) 

Содержание учебного материала   

Основные элементы коммуникации. Вербальная коммуникация. 

Коммуникативные барьеры. 

1 2 

Речевые тактики: «Обобщение», «Приведение примера», «Усиление», 

«Уступка», «Сдвиг», «Контраст», «Неожиданность», «Провокация», «Апел- 

ляция к авторитету», «Прогнозирование», «Внесение элемента 

неформальности», «Прямое включение», «Юмор», «Да-да-да», «Чёрный 

оппонент», «Подмазывание аргумента». 

2 

Невербальная коммуникация. 2 

Методы развития коммуникативных способностей. Виды, правила и 

техники слушания. Толерантность как средство повышения эффективности 

общения. 

1 

Практическое занятие: основные элементы коммуникации. Вербальная 

коммуникация. Коммуникативные барьеры. 

1 

Практическое занятие: моделирование и разыгрывание ситуаций по 

применению речевых тактик. 

2 

Практическое занятие: практикум ролевых игр, направленных на 

групповое принятие решения,  отработку приемов партнерского общения, 

развитие терпимого отношения к другим, использование невербального 

общения. Анализ ролевых игр. 

2 

Самостоятельная работа: составление диагностического пакета. 

Анализ книги А. Пиз «Язык телодвижений. Как читать мысли других по их 

жестам. Составление каталога основных жестов и мимики. Подбрать игры 

4 
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и упражнения, направленные на развитие невербальных средств общения 

Тема 2.5. Формы делового 

общения и их характерис- 

тики 

Содержание учебного материала   

Деловая беседа. Формы постановки вопросов. Деловая переписка. 1 3 

Практическое   занятие: деловая беседа. Формы постановки вопросов. 

Деловая переписка.  

1 

Практическое занятие: психологические особенности ведения деловых 

дискуссий и публичных выступлений. Аргументация.  

1 

Практическое занятие: практикум ролевых   игр,   направленных  на  

развитие навыков корректного  ведения  диспута;  навыков  публичного 

выступления, умения аргументировать и убеждать. Анализ ролевых игр. 

2 

 Практическое занятие :  Решение психологических задач   по проблеме 

общения 

1 

Раздел 3. Конфликты,  способы их предупреждения и разрешения  

Тема 3.1. Конфликт: его 

сущность и основные 

характеристики 

Содержание учебного материала   

Понятие конфликта и его структура.  1 2 

Практическое занятие: понятие конфликта и его структура.  1 

Практическое занятие: невербальное проявление конфликта. Стратегия 

разрешения конфликтов. 

2 

Тема 3.2. Типы поведения 

в конфликтах.   

Эмоциональное 

реагирование в конфлик- 

тах и саморегуляция  

Содержание учебного материала   

Особенности эмоционального реагирования в конфликтах. Гнев и агрессия. 

Разрядка эмоций. Правила поведения в конфликтах. Влияние 

толерантности на разрешение конфликтной ситуации. 

1 3 

Практическое занятие: особенности эмоционального реагирования в 

конфликтах. Гнев и агрессия. Разрядка эмоций. Правила поведения в 

конфликтах. Влияние толерантности на разрешение конфликтной 

ситуации.  

1 

Практическое занятие: моделирование и разыгрывание ситуаций. 2 

Практическое занятие   Решение конфликтыных ситуацийи. Способы их 

предупреждения».  

1 

Самостоятельная работа:  Составление алгоритма выхода из 

конфликтной ситуации. Моделирование ситуаций. Анализ сказок, 

художественных произведений, в которых рассматриваются примеры 

различных стратегий поведения в конфликтах 

2 

 

 

 

Раздел 4. Этические формы общения  
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Тема 4.1. Общие 

сведения об этической 

культуре 

Практическое занятие: понятие: этика и мораль. Категории этики. 

Нормы морали. Моральные принципы и нормы как основа 

эффективного общения  

2 2 

 Практическое занятие: деловой этикет в профессиональной 

деятельности. Взаимосвязь делового этикета и этики деловых 

отношений. Формулы речевого этикета 

1 

Тема 4.2. Этикет 

телефонного разговора  

 

Содержание учебного материала   

Правила ведения и структура телефонного разговора.  1 2 

Практическое занятие: моделирование и разыгрывание ситуаций  2 

Тема 4.3. Этикет 

письменной речи  

 

 

 

 

Содержание учебного материала   

Этикет письменной речи. Особенности составления официально-

деловых текстов 

1 2 

Практическое занятие: этикет письменной речи 1 

Самостоятельная работа: написание реферата по темам: «Этика и сфера 

общения», «Этика письменной речи», «Правила служебно-речевого 

этикета», «Культура устной и письменной речи современного человека», 

«Истоки имиджа или одежда в азбуке общения». Подготовка практико-

ориентированного сообщения «Принципы делового этикета и 

доказательство их значений в профессиональной деятельности» 

2  

  Практическое занятие.     Написание делового письма 

Дифференцированный зачёт 

2 3 

ВСЕГО  58  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины  Психология общения требует наличия 

учебного кабинета: Педагогики и психологии 

Оборудование: 

 Рабочие места по количеству обучающихся  

 доска; 

 методические пособия  (УМК психологии общения, КОС психологии, общения  КИМ 

психологии,  по сихологии общения) 

 портфолио; 

 видеоматериалы для лабораторных работ; 

 кейс психологических задач; 

 презентации к урокам.  

Технические средства обучения:  

 мультимедийный проектор; 

 классная доска (меловая или маркерная), мел или маркеры; 

 экран (при отсутствии интерактивной доски). 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

       1. Бороздина, Г. В. Психология общения: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Г. В. Бороздина, Н. А. Кормнова; под общей редакцией 

Г. В. Бороздиной. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 463 с.  

2. Коноваленко, М. Ю. Психология общения: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. Ю. Коноваленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 476 с.  

3. Корягина, Н. А. Психология общения: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Н. А. Корягина, Н. В. Антонова, С. В. Овсянникова. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 437 с.   

4. Лавриненко, В. Н. Психология общения: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышова; под редакцией В. 

Н. Лавриненко, Л. И. Чернышовой. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 350 с. 

5. Леонов, Н. И. Психология общения: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Н. И. Леонов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 193 с.  

 

 Дополнительные источники:  

1. Болотова, А. К. Социальные коммуникации. Психология общения: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / А. К. Болотова, Ю. М. Жуков, 

Л. А. Петровская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 

272 с.  

2. Коноваленко, М. Ю. Психология общения: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. Ю. Коноваленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 476 с.  

3. Матвеева, Л. В. Психология ведения переговоров: учебное пособие для вузов / Л. 

В. Матвеева, Д. М. Крюкова, М. Р. Гараева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 121 с.  
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4. Рамендик, Д. М. Психология делового общения: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Д. М. Рамендик. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 207 с.  

5. Садовская, В. С. Психология общения: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. С. Садовская, В. А. Ремизов. — 2-е изд., испр. и доп. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 169 с.  

6. Чернышова, Л. И. Психология общения: этика, культура и этикет делового 

общения: учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. И. 

Чернышова. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 161 с. 

 

 Интернет-ресурсы: 

1. Лекция психология общения  studfiles.net›preview/6023111/page:16/ 

2. Курс лекций по дисциплине «Психология общения» ttiho.blogspot.com›p/blog-

page_6157.html 

3. Лекции по психологии общения | инфоурокinfourok.ru›lekcii-po-psihologii-

obscheniya… 

4. Методическая папка к практическим занятиям по дисциплине «Психология 

общения» pandia.ru ›Контент-платформа Pandia.ru 

5. Психология общения — курс лекций student.zoomru.ru›psih/psihologiya-obshheniya. 

     6. Лекции - Психология общения - Studmed.ru studmed.ru›lekcii-psihologiya-obscheniya. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

      В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 

- применять техники и приёмы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

 

- использовать приёмы саморегуляции 

поведения в процессе межличностного 

общения. 

     В результате освоения 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 приёмы общения, правила 

слушания, ведения беседы, убеждения; 

- этические принципы общения; 

- источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликта 

 
Устный  опрос 

Практическая работа 

Тестирование 

Практическая работа 

Тестирование 

 

 
Устный  опрос 

Тестирование 

 

 

 

 
Практическая работа 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ 

В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

№ изменения, дата внесения изменения, № страницы с изменением: 

БЫЛО: СТАЛО: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основание: 

Подпись лица, внесшего изменения 

 

 


