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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ 

ОБЩЕНИЯ» 
  

1.1. Область применения программы учебной дисциплины «Психология общения». 

Рабочая программа учебной дисциплины является компонентом обязательной 

части программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальностям 39.02.01 Социальная работа, 44.02.02 

Преподавание в начальных классах. 

 

 1.2. Место учебной дисциплины «Психология общения» в структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена:  

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины «Психология общения» – 

требования к результатам освоения дисциплины: 

В соответствии с ФГОС СПО специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

(углубленная подготовка) воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать 

общими компетенциями (ОК 1-11), включающими в себя способность:  

ОК 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 воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

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. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

 должен обладать профессиональными компетенциями (ПК 1.2, 1.3, 2.1 - 2.7, 

3.1 - 3.3, 4.2 - 4.5), соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима. 

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня. 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 
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ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование). 

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного 

возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и физического развития ребенка. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их 

замещающих) к организации и проведению мероприятий в группе и в образовательной 

организации. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 

корректировать процесс взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной организации, 

работающих с группой. 

должен уметь: 

• применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

• использовать приемы саморегуляции поведения  в  процессе  межличностного 

общения. 

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; 

• этические принципы общения; 

• источники, причины, виды  и  способы разрешения конфликтов.                  

 

 В целях реализации компетентностного подхода, при освоении рабочей 

программы учебной дисциплины ОГСЭ.02. Психология общения предусматривается 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных 

ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

«Психология общения»: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 час,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 10 часов; 

самостоятельной работы – 71 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 
 

 2.1. Объем учебной дисциплины «Психология общения» и виды учебной 

работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

        практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 71 

в том числе:  

практические работы 51 

внеаудиторная самостоятельная работа  

Итоговая аттестация в форме зачета 1 
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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 
Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  

ОБЩЕНИЕ КАК 

ПРЕДМЕТ 

НАУЧНОГО ЗНАНИЯ 

 

9  

Тема 1.1. Общая 

характеристика общения. 

 

Содержание учебного материала 1  
1. Категория «общение» в психологии. Многоплановый, 

многофункциональный характер и востребованность общения. 

Предметная область общения. Общение в разных научных областях. 

Функции общения. 

1 
 

Тема 1.2. Возрастные 

особенности и 

характеристики общения. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (теория) 2 
1. Мотивы, связанные с потребностью в общении. Развитие общения и 

развитие речи. Развитие речи и общения в первые месяцы жизни. 

Эмоциональное общение. Предметное общение. Ситуативно-деловое 

общение. Общение ребенка 2-3 лет. Общение в возрасте 4-6 лет. 

Основные формы общения. Эмоциональная децентрация. Референтная 

группа. Общение в период ранней взрослости, в пожилом возрасте. 

Характеристики общения по А.А.Леонтьеву. 

2  

Тема 1.3. 

Коммуникативная 

компетентность. 

 

Содержание учебного материала 1  
1. Понятие коммуникативной компетентности. Эффективность общения: 

теория черт, концепция отношений, теория альтруистического эгоизма, 

ситуационная теория, когнитивная теория. Мера коммуникативной 

компетентности.  

1  

Тема 1.4   

Общение как социально-

психологический 

феномен. 

Самостоятельная работа обучающихся (практика) 1  
1. Ознакомление с «общением» как социально-психологическим 

феноменом. Проведение самодиагностики уровня общительности. 
 

1  

Тема 1.5.   

Виды и уровни общения 

Самостоятельная работа обучающихся (практика) 1  
1. Определение видов и уровней общения. 1 
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Тема 1.6.   

Модели и стили общения  

Самостоятельная работа обучающихся (теория) 2  
1. Модели общения: информационная, убеждающая, экспрессивная, 

суггестивная, ритуальная.  
2  

Тема 1.7. 

Многоплановый 

характер общения. 

Общение как 

коммуникация 

Содержание учебного материала 
1 

 

Практическое занятие  
1. Сопоставление самооценки уровня общительности с точкой зрения 

других. Проведение самодиагностику общительности. 
 

1 

 

Раздел 2.  
ФУНКЦИИ 

ОБЩЕНИЯ 

 
12  

Тема 2.1 
Социальная перцепция 

Самостоятельная работа обучающихся (теория) 2  

1. Механизмы восприятия. Перцептивная функция общения. 

Перцепция. Межличностная перцепция. Эффекты межличностного 

восприятия и взаимопонимания. Механизмы взаимопонимания в 

общении. Эмпатия. Рефлексия. Аттракция. Трудности и дефекты 

межличностного общения.  

2  

Самостоятельная работа обучающихся (практика) 4 
1. Сенсорные каналы. Диагностика и использование в общении 2 
2. Самопрезентация. Подготовка самопрезентации 2 

Тема 2.2. Интерактивная 

функция общения 
Самостоятельная работа обучающихся (практика) 3 
1. Стратегии и тактики взаимодействия. Определение стратегий и 

тактик взаимодействия. Проведение самодиагностики стратегий 

взаимодействия. 

1 
 

2. Формы стратегического поведения. Определение форм 

стратегического поведения. 
1  

3.  Механизмы партнерских отношений. Определение механизмов 

партнерских отношений. Выработка навыков определения стиля 

общения. 

1  

Тема 2.3. 

Коммуникативная 

функция общения 

Самостоятельная работа обучающихся (практика) 3  
1. Природа и цель коммуникации. Изучение природы и цели 

коммуникации 
1  

2. Коммуникативные барьеры. Определение причин возникновения 

коммуникативных барьеров. Составление  характеристики форм 

коммуникативных барьеров. 

1  

3. Технология обратной связи. Определение технологии обратной связи 1  
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Раздел 3. 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ 

ОБЩЕНИЯ. 

 

22 

 

Тема 3.1  
Средства общения 

Содержание учебного материала 1  
1. Вербальные, невербальные средства общения. Коммуникативное 

намерение. 
1  

Тема 3.2  
Вербальное общение 

Самостоятельная работа обучающихся (практика) 2  
1. Определение особенностей вербального общения. 2  

Тема 3.3 
Невербальные средства 

общения 

Самостоятельная работа обучающихся (практика) 2 
1. Определение особенностей невербального общения. «Чтение» 

невербальных сигналов. 
2 

Тема 3.4 
Техники слушания 

Самостоятельная работа обучающихся (практика) 2 
1. Определение психологического смысл каждого типа слушания. 2  

Тема 3.5 
Поддержка 

 

Содержание учебного материала 1  
Практическое занятие 

1 
 

1. Освоение навыка использования психологического приема 

«поддержка».   
 

Тема 3.6 
Правила слушания 

 

Самостоятельная работа обучающихся (теория) 2  
1. Слушание. Умение слушать. Виды и функции слушания. Направленное 

критическое слушание. Эмпатическое слушание. Нерефлексивное 

слушание. Активное рефлексивное слушание.  

2  

Тема 3.7 
«Я - высказывание» 

 

Самостоятельная работа обучающихся (практика) 2  

1. Определение понятий «активного», «пассивного», «эмпатического» 

слушания. Выделение признаков хорошего и плохого умения слушать 
2  

Тема 3.8 
«Я – слушания» 

 

Самостоятельная работа обучающихся (практика) 2 
1. Использование техники слушания в реальных ситуациях. Анализ 

проблемных ситуаций. 
2 

Тема 3.9 
Техники и приемы 

эффективного общения 

 

Самостоятельная работа обучающихся (практика) 2  
1. Определение психологических различий между «Я-

высказыванием» и «Ты-высказыванием». Изучение особенностей 

конструктивного взаимодействия. 

2 

Тема 3.10 
Техники формирования 

вопросов 

 

Самостоятельная работа обучающихся (практика) 2 
1.  Изучение видов вопросов и способов их формирования 2  



 

 

10 

10 

Тема 3.11 
Техники малого 

разговора 

Самостоятельная работа обучающихся (практика) 2 
1. Определение особенностей техник малого разговора. 2 

Тема 3.12 
Барьеры и фильтры 

общения 

Самостоятельная работа обучающихся (теория) 2 
1. Неразвитое умение слушать. Скорость умственной деятельности. 

Антипатия к чужим мыслям. Избирательность внимания. Внутренние 

помехи слушания. Внешние помехи слушания. Приемы эффективного 

слушания. 

2 

Раздел 4. 
РОЛЬ И РОЛЕВЫЕ 

ОЖИДАНИЯ В 

ОБЩЕНИИ. 

 

 

8 

 

Тема 4.1  
Ролевое поведение 

личности 

Самостоятельная работа обучающихся (теория) 2 
1. Понятие «роли». Очертания роли. Ролевые конфликты. Теория 

Э.Берна. 
2  

Самостоятельная работа обучающихся (практика) 6  
1. Ролевое поведение личности и базовые установки личности. 

Анализ социальных ролей 
2  

2. Социальная роль как модель поведения. Анализ ситуаций. 

Диагностика социальных ролей. 
1  

3. Виды взаимодействия. Определение видов социального 

взаимодействия. 
1 

4. Взаимовлияние людей в общении. Определение механизмов 

взаимовлияния людей в общении. Самодиагностика по выявлению 

своей роли в группе. 

1 

5. Референтная группа. Составление характеристики референтной 

группы. Определение черт харизматичной личности 
1 

Раздел 5 
ФОРМЫ ДЕЛОВОГО 

ОБЩЕНИЯ И ИХ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

6 

 

Тема 5.1 
Ведение деловой беседы 

Самостоятельная работа обучающихся (практика) 2  

 1. Изучение правил ведения деловой беседы. 2  
Тема 5.2 Самостоятельная работа обучающихся (практика) 1  
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Убеждение как способ 

воздействия на человека 
1. Составление тезисов (план, конспект) выступления перед аудиторией 1  

Тема 5.3 
Презентация, 

аргументация, 

возражения 

Содержание учебного материала 1  
Практическое занятие 

1 
 

1. Решение ситуаций.  

Тема 5.4 
Письменная 

коммуникация: свойства 

и функции. 

Самостоятельная работа обучающихся (теория) 2  
1. Виды письменной коммуникации. Характерные особенности 

письменных коммуникаций: тактичность, персональность, цельность, 

энергичность и активность, связность и т.д. Форматы деловых писем. 

 

2  

Раздел 6 
КОНФЛИКТНОЕ 

ОБЩЕНИЕ 
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Тема 6.1 
Понятие конфликта, его 

виды 

Содержание учебного материала 1 
1. Конфликт, его структурные элементы. Типы социального конфликта. 

Источники конфликта и стадии его протекания. Причины конфликтов.  
1  

Тема 6.2 
Этапы и алгоритм 

анализа конфликта 

Содержание учебного материала 1  
Практическое занятие 

1 
 

1. Решение ситуационных задач.  
Тема 6.3 

Агрессивность: 

индикаторы, виды 

 

Самостоятельная работа обучающихся (практика) 1  
1. Проведение диагностики «Оценка агрессивности в отношениях» 1  

Тема 6.4 
Стратегии поведения в 

конфликте 

Самостоятельная работа обучающихся (практика) 2  
1. Определение основных стратегий поведения в конфликте. 2  

Тема 6.5 
Техники эффективного 

разрешения конфликта 

Самостоятельная работа обучающихся (практика) 2  
1. Освоение техник эффективного разрешения конфликта. Оценка 

эффективности разрешения конфликтных ситуаций 
2  

Тема 6.6 
Общение с детьми 

разного возраста 

Самостоятельная работа обучающихся (практика) 1  
1. Отработка различных стратегий взаимодействия. Подбор игр на 

сплочение 
1  

Тема 6.7 
Эмоциональное 

реагирование в 

Самостоятельная работа обучающихся (теория) 2  
1. Негативные переживания. Эмоционально насыщенные действия. 

Разрушающие переживания (А.Эллис). Стрессовые ситуации. Гнев. 

2  
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конфликте. 

Саморегуляция 
Управление эмоциональными состояниями. Профессиональное 

выгорание, его профилактика. 
 

Тема 6.8 
Окно Джохари 

Самостоятельная работа обучающихся (практика) 1  
1. Анализ трудностей во взаимоотношениях людей разного возраста 1  

Тема 6.9 
Переговоры 

Самостоятельная работа обучающихся (практика) 1  
1. Решение ситуационных задач. 1  

Тема 6.10 
Эмоциональное 

истощение 

Самостоятельная работа обучающихся (практика) 1  
1. Проведение диагностики уровня эмоционального выгорания. 1  

Раздел 7 
ЭТИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ ОБЩЕНИЯ 

  
10 

 

Тема 7.1 
 Этические принципы 

Содержание учебного материала 1  
1. Культура общения, этика, этикет.  Реноме, манеры, бренд. 1  

Тема 7.2 
Ценностно-

ориентационное 

единство организации 

Самостоятельная работа обучающихся (теория) 2  
1. Организационные и личностные ценности. Ключевые ценности. Этика, 

репутация и ценности в организации. Позитивные и негативные 

ценности.  

2  

Тема 7.3 
Этические нормы и 

корпоративная этика 

Самостоятельная работа обучающихся (теория) 2  
1. Нормы индивидуального и группового поведения. Регулятивные 

принципы общения. Этические нормы. 
2  

Тема 7.4 
Деловой этикет 

Самостоятельная работа обучающихся (практика) 1  
1. Решение ситуационных задач 1  

Тема 7.5 
Культура поведения 

Самостоятельная работа обучающихся (практика) 1  
1. Создание мультимедийной презентации на одну из тем: «Этика для 

малышей», «Вежливые слова». 
1  

Тема 7.6 
Эмпатия как ПВК 

педагога 

Самостоятельная работа обучающихся (практика) 1  
1. Составление характеристики эмпатии как личностной способности. 

Решение ситуационных задач 
1  

Тема 7.7 
Тренинг научения 

взаимодействию 

 

Самостоятельная работа обучающихся (практика) 2  
1. Составление программы тренинга для детей старшего дошкольного 

возраста. 

 

2  

 Зачет 1  
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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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Педагогики и психологии». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект рабочих тетрадей (учебно-методических пособий) по дисциплине 

«Психология общения». 

 Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор; 

- музыкальный центр. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Панфилова А.П. Теория и практика общения: учеб. пособ. для студ. СПО. - М.- 

2012. 

2. Психология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Богачкина Н.А.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов. ЭБС «IPRbooks». 2012 (ЭОР) 

3. Социальная психология [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ 

Семенова Л.Э.— Электрон. текстовые данные.— Саратов. ЭБС «IPRbooks», 2015 (ЭОР). 

4. Социальная и возрастная психология [Электронный ресурс]: учебно-

методические материалы/ Поляков С.Д., Тихонова А.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Ульяновск. ЭБС «IPRbooks», 2014 (ЭОР). 

5. Психолого-педагогический мониторинг личностных компетенций 

здоровьесберегающего поведения детей дошкольного возраста [Электронный ресурс]: 

сборник научно-методических материалов/ Я.Ю. Позднякова [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— СПб. ЭБС «IPRbooks», 2016 (ЭОР). 

Дополнительные источники: 

1. Интересные статьи. anypsy.ru - Вся психология. Режим 

доступа:http://www.anypsy.ru/.  

2. Куб — электронная библиотека. Режим доступа:http://www.koob.ru/. 

3. Психология. Режим доступа: http://psychology.freest.org/. 

4. Психология от А до Я. Режим доступа: http://www.psyznaiyka.net/.  

http://www.anypsy.ru/
http://www.koob.ru/
http://psychology.freest.org/
http://www.psyznaiyka.net/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения:   

применять техники и приемы эффективного 

общения в профессиональной деятельности 

оценка на практических занятиях, 

самостоятельная работа 

использовать приемы саморегуляции 

поведения  в  процессе  межличностного 

общения 

оценка на практических занятих 

Знания:  

взаимосвязь общения и деятельности проверочная работа 

цели, функции, виды и уровни общения проверочная  работа, оценка самостоятельной 

работы 

роли и ролевые ожидания в общении;          проверочная работа, оценка практических 

занятий 

виды социальных взаимодействий проверочная работа, оценка самостоятельной 

работы 

механизмы взаимопонимания в общении проверочная работа, оценка самостоятельной 

работы 

техники  и  приемы  общения, правила 

слушания, ведения беседы, убеждения 

оценка практических занятий, проверочная 

работа, оценка самостоятельной работы 

этические принципы общения  проверочная работа, оценка самостоятельной 

работы 

источники, причины, виды  и  способы 

разрешения конфликтов       

проверочная работа, оценка практических 

занятий 
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