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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 

специальности 44.02.02.Преподавание в начальных классах. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальностям: 39.02.01. Социальная работа, 44.02.01. 

Дошкольное образование. 

 

 1.2. Место учебной дисциплины «Психология общения» в структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена: общий гуманитарный и 

социально-экономический учебный цикл. 

 

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

требования к результатам освоения дисциплины: 

В соответствии с ФГОС СПО специальности 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах (углубленная подготовка) учитель начальных классов 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 обучающихся, 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 правовых норм, ее 

регулирующих. 

должен обладать профессиональными компетенциями (ПК 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.4, 

3.1 - 3.8), соответствующими видам деятельности: 

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 
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внеурочные 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. 

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 72 часа,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 48 часов; 

самостоятельной работы – 24 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) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

        практические занятия 42 

        контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

       индивидуальные и групповые проектные задания  

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. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ ОБЩЕНИЯ 

 

20  

Тема 1.1.  

Общая характеристика 

общения 

Содержание учебного материала 8  

1  Понятие общения. Общение и общительность. Цели и 

функции общения. Развитие личности в общении. 

Взаимосвязь общения и деятельности.  

1 

2 

2 Виды и уровни общения. Вербальные и невербальные 

средства общения. Коммуникативная компетентность. 
1 

Самостоятельная работа 4  

1 Выполнение индивидуального проектного задания 

«Самопрезентация» 
2  

2 Подготовка сообщения на теме: Коммуникативная 

компетентность 
1  

3 Подготовка сообщения на теме: Стиль как константная 

характеристика общения. 
1  

Практическая работа 2  

1 Восприятие и оценки эмоционального состояния по 

невербальным сигналам. 
2  

Тема 1.2. 

 Структура общения 

 

 

Содержание учебного материала 12  

1 Социальная перцепция Сущность социальной перцепции. 

Механизмы социальной перцепции. Интерактивный аспект 

общения Сущность интеракции.  

Психологическая совместимость. Ассертивное поведение. 

Коммуникативный аспект общения. Понятие 

коммуникации. Коммуникативные барьеры. 

1 2 

Самостоятельная работа  обучающихся 3  
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1. Подготовка сообщения на теме: Особенности виртуального 

общения. 
2  

2. Подготовка сообщения на теме: Проблема продуктивности 

стиля общения. 

1 
 

Практические занятия 8  

1. Самопрезентация 2 

2. Самооценка конфликтности 2 

3. Определение ведущего канала восприятия информации 2 

4. Определение состояния психологического климата в группе 2 
РАЗДЕЛ 2.  

ПРАКТИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ 

ЭФФЕКТИВНОГО 

ОБЩЕНИЯ 

 

41  

Тема 2.1. 

Коммуникативная 

компетентность. 

Содержание учебного материала 11  

1. Коммуникативная компетентность. Коммуникативные 

способности. Коммуникативные знания. Коммуникативные 

умения. Коммуникативные техники. Измерение 

эмоционального интеллекта. Критерии удовлетворенности 

общением. 

2 2 

Практические занятия 8  

1. Техники слушания. Пассивное слушание. Эмпатийное 

слушание 

2  

2. Активное слушание: техника повторения (вербализация по 

типу А), техника перефразирования (вербализация по типу 

В), техника интерпретации (вербализация по типу С) 

2  

3. Правила активного слушания 2  

4. Результаты активного слушания. Типичные ошибки 

применения техник 

Знакомство с факторами, препятствующими эффективному 

слушанию партнера по общению 

2  

Самостоятельная работа 1 2 

1. Инсценировка ситуации с правильным/неправильным 

использованием техники «Я-сообщение»; 

1  
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Тема 2.2. 

Техники и приемы 

эффективного общения 

Содержание учебного материала 7  

Практические занятия 4 

1. Техника «Я-выссказывания» («Я-сообщения»): 

преимущества, правила, возможные ошибки. 

1  

2. Техники формулирования вопросов 1 

3. Техники малого разговора: цитирование партнера, 

позитивные констатации, информирование 

1 

4. Знакомство с техникой малого разговора 1 

Самостоятельная работа  обучающихся 3  

1. Выполнение индивидуальных проектных заданий: 

«Разработка и оформление буклета для педагогов или 

родителей с рекомендациями по активному слушанию» 

1  

2. Выполнение индивидуальных проектных заданий: 

«Разработка и оформление памятки по ведению 

переговоров» 

1  

3. Решение психолого-педагогических задач по теме 

«Активное слушание» 

1  

Тема 2.3. 

Техники и приемы 

делового общения и 

убеждения 

 

 

Содержание учебного материала 9  

Практические занятия 6  

1. Техника ведения деловой беседы (переговоров): 

особенности делового общения, логика ведения беседы, 

поддержка положительного климата беседы. 

2  

2. Техники убеждающего общения: метод положительных 

ответов Сократа, метод перелицовки, метод двусторонней 

аргументации, метод расчленения.  

2  

3.  Факторы, способствующие и препятствующие 

убеждающему воздействию на партнера 

1 

4. Знакомство с техникой ведения переговоров 1 

Самостоятельная работа 3  

1. Подбор примеров ситуаций эффективного и 

неэффективного общения из художественных произведений 

с аргументацией; 

2 

2. Решение психолого-педагогических задач по теме 

«Активное слушание» 

1 
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Тема 2.4. Техники 

регуляции 

эмоционального 

напряжения и приемы 

саморегуляции 

 

Содержание учебного материала 6  

Практические занятия: 4 

1. Технология создания ситуации успеха. Приемы 

саморегуляции. 

1 

2. Аутотренинг и релаксация 2 

3. Определение алгоритма создания ситуации успеха 1 

Самостоятельная работа  обучающихся 2  

1. Использование техник убеждающего воздействия в 

ситуациях повседневного общения (с описанием) 

2 

Тема 2.5. Техники 

эффективного 

разрешения конфликта 

Содержание учебного материала 8  

Практические занятия 6  

1. Стратегия поведения в конфликте. Приемы профилактики и 

эффективного разрешения конфликтов 

2  

2. Приемы антиманипулятивного поведения и противостояния 

влиянию. 

1 

3. Знакомство с технологиями эффективного разрешения 

конфликтов  

1 

4. Тренинг противостояния манипуляции 2 

Самостоятельная работа  обучающихся 2  

1. Разработка и оформление плана саморазвития волевых 

качеств (терпение, самообладание, позитивный настрой и 

др.) 

1  

2. Разработка и оформление плана саморазвития волевых 

качеств (терпение, самообладание, позитивный настрой и 

др.) 

1  

РАЗДЕЛ 3. 
ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ОБЩЕНИЯ 

 
10 

 

Тема 3.1. 

Этические принципы  

общения 

Содержание учебного материала 10  

Практические занятия: 4 2,3 

1. Антидискриминационный практикум (преодоление 

штампов, предрассудков, предубеждений) 

1  

2. Рефлексия как условие плодотворного общения 1 

3. Доверие как потенциал плодотворного общения 1 
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4. Ответственность как условие плодотворного общения 1  

Самостоятельная работа обучающихся 6 2,3 

1. Выполнение группового проектного задания: разработка и 

оформление экспонатов выставки «Я и другой» 

2  

2. Выполнение группового задания: разработка и оформление 

презентации «Этика и доверие» 

1  

3. Выполнение группового задания: разработка и оформление 

презентации «Этика и доверие» 

1  

4. Подготовка сообщения «Морально-этические основы 

общения в образовательной среде» 

2  

ЗАЧЕТ Дифференцированный зачет 1  

 

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 

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

2012. 

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

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

3. Афанасьева Е.А. Психология общения. Часть 1-2  [Электронный ресурс]: 

учебное пособие по курсу «Психология делового общения»/ Афанасьева Е.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов. ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2014. 

4. Белоус С.А. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: методические 

указания/ Белоус С.А.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск. ЭБС «IPRbooks». 

(ЭОР), 2012. 

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

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

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

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

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

практическая работа, экспертная оценка 

выполнения практических заданий 

использовать приемы саморегуляции 

поведения  в  процессе  межличностного 

общения 

практическая работа, экспертная оценка 

выполнения практических заданий 

Знания:  

взаимосвязь общения и деятельности практическая работа, экспертная оценка 

выполнения практических заданий 

цели, функции, виды и уровни общения практическая работа, экспертная оценка 

выполнения практических заданий 

роли и ролевые ожидания в общении;          практическая работа, экспертная оценка 

выполнения практических заданий 

виды социальных взаимодействий практическая работа, экспертная оценка 

выполнения практических заданий 

механизмы взаимопонимания в общении практическая работа, экспертная оценка 

выполнения практических заданий 

техники  и  приемы  общения, правила 

слушания, ведения беседы, убеждения 

практическая работа, экспертная оценка 

выполнения практических заданий 

этические принципы общения практическая работа, экспертная оценка 

выполнения практических заданий 

источники, причины, виды  и  способы 

разрешения конфликтов       

практическая работа, экспертная оценка 

выполнения практических заданий 
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