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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01  
Дошкольное образование. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

ОГСЭ.02 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся  

должен уметь: 

-применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

-использовать приемы 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 приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

-этические принципы общения; 

-источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 156 час, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 104 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 52 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) 156 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  104 

в том числе:  

     лабораторные занятия 0 

     практические занятия 31 

     контрольные работы 0 

     курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  0 

     Составление конспектов тренингов 

     Аннотирование 

     Составление рекомендаций 

     Самоанализ 

     Доклады 

     Рефераты 

8 

2 

2 

2 

18 

20 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта                                         2 
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 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 
Цели, функции, виды 

и уровни общения 

 32  

 

Тема 1.1. 

Взаимосвязь 

общения и 

деятельности. 

Цели и функции 

общения. 

Содержание учебного материала 6 2 

Общение как специфическая форма взаимодействия между людьми. Цели общения.  

Потребности, удовлетворяемые в общении. Функции общения.  

Лабораторные работы -  

 Практические занятия 

Проведение психологических игр на установление контакта.* 

Составление рекомендаций «Роль воспитателя в реализации целей общения».* 

 

2 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.2. 

Виды и уровни 

общения 

Содержание учебного материала 16 

 

2 

Виды общения, их сущность, отличительные особенности.* Характеристика уровней 

общения.* 

Лабораторные работы -  

Практическое занятие 

Составление рекомендаций «Применение видов и уровней общения в работе педагога»* 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сравнительный анализ уровней общения 

Рефераты: «Установки в общении и условия эффективного восприятия речи», «Сущность и 

структура педагогического общения», «Основы профессионально-педагогического 

общения», «Психология и этика общения». 

Доклады: «Виды общения», «Характеристика уровней общения»  

10 

Раздел 2 
Психологические 

аспекты общения 

 42  

Тема 2.1. 

Роли и ролевые 

ожидания 

Содержание учебного материала 6 3 

Роль и ролевые ожидания.* Виды ролей.* Ролевое общение.*  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 
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Проведение тренингов общения 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.2. 

Виды 

социальных 

взаимодействий. 

Механизмы 

взаимопонимания 

в общении.* 

Содержание учебного материала 26 3 

Классификация видов социальных взаимодействий. Взаимодействия, основанные на 

кооперации. Взаимодействия, основанные на конкуренции. Социальное восприятие и 

понимание людьми друг друга. Механизм эмпатии. Механизм рефлексии. 

Лабораторные работы -  

Практическое занятие 

Тренинг социального взаимодействия 

 

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление конспектов тренингов социального взаимодействия 

Рефераты: «Классификация социальных связей», «Социальные группы и их 

взаимодействие», «Виды социального взаимодействия». 

Доклады: «Взаимодействие социальных групп и их кооперация» «Конкуренция в 

социальных связях», «Эмпатия и рефлексия в социальных связях. Причины и следствия».  

10 

Раздел 3 
Техники и приёмы 

общения 

 50  

Тема 3.1. 

Техники и 

приёмы общения 

Содержание учебного материала 10 2 

Тактики общения. Умения, необходимые в общении. Перцептивная сторона процесса 

общения.* Роль чувств в общении.* 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Составление схемы «Сигнальный комплекс в восприятии человека человеком». 

Тренинг развития эмоций и чувств в общении. 

5 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Коммуникативные умения и коммуникативные способности. 
Рефераты: «Модели поведения и тактика общения в деловой сфере», «Виды общения», «Эмоции и  

чувства в общении»    

8 

Тема 3.2. 

Правила 

слушания 

Содержание учебного материала 5  

2 Умение слушать, как основное коммуникативное умение.* Виды слушания.* Правила 

слушания.* 

Лабораторные работы -  
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Практическое занятие 

Тренинг  видов слушания в педагогической деятельности. 

3 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Активное слушание в работе с детьми и подростками. 

Доклады: «Виды и техника слушания», «Слушание и вид речевой деятельности», «Активное 

слушание». 

8 

Тема 3.3. 

Правила ведения 

беседы, 

убеждения 

Содержание учебного материала 7 3 

Умение говорить как основное умение общения.* Ведение беседы.* Механизм убеждения.*  

Лабораторные работы -  

Практическое занятие 

Ролевой тренинг «Давайте поговорим».  

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Аннотирование книги Карнеги Д."Как  воздействовать на людей, выступая публично". 

Доклады: «Как говорить, чтобы тебя слушали», «Умение говорить «нет»», 

«Нейролингвистическое программирование» 

8 

Тема 3.4. 

Этические 

принципы 

общения.* 

Содержание учебного материала 4 2 

Кодекс профессиональной этики педагога в общении – основные правила, которые педагог-

профессионал должен  соблюдать в педагогической деятельности. 

Лабораторные работы -  

Практическое занятие 

Составление рекомендаций «Профессиональная этика педагога». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 4 
Конфликтное 

общение 

 29 3 

Тема 4.1. 

Источники, 

причины, виды 

конфликтов.* 

Содержание учебного материала 11 

Понятие конфликта как способа взаимодействия. Источники и причины возникновения 

конфликтных ситуаций в общении. Виды конфликтов. 

Лабораторные работы -  

Практическое занятие 

Тренинг «Причины конфликтов, виды конфликтов». 

4 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 4.2. 

Способы 

разрешения 

конфликтов 

Содержание учебного материала 10 3 

Основные подходы в разрешении конфликтов в детском коллективе.* Стратегии и методы 

разрешения конфликтов.* 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Тренинги регулирования конфликтного поведения в общении.  

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление конспектов тренингов конфликтного общения 

Доклады: Способы и правила разрешения конфликтов», «Детские конфликты и способы 

выходя из них», «Роль педагога в разрешении конфликтов». 

8 

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 156  

*темы вынесены на самостоятельное изучение по заочной форме обучения
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета педагогики и 

психологии.   

Оборудование учебного кабинета: 

Классная доска; 

Рабочий стол преподавателя; 

Стул; 

Парты (13 шт.) и стулья (25 шт.) для слушателей; 

Комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине. 

Технические средства обучения: 

Компьютер преподавателя; 

Мультимедийный проектор; 

Экран  

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники 

1.  Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений.- М.-С-П. и др., 2012 

2.  Чернова Г.Р., Слотина Т.В. Психология общения.- М.-С-П. и др., Питер, 2012. 

Дополнительные источники 

1. Андреева Г.Н. Социальная психология - М., Академия, 2011  

2. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений.- 

М., Просвещение, 2010. 

3. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребёнком. Как? –М., Астрель, 2009. 

4. Добрович Л.Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения.- М., 

Просвещение, 2009. 

5. Казанский О.А. Игры в самих себя. - М., ЭНРОФ, 2010. 

6. Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении.- М., Просвещение, 2009. 

7. Немов Р.С. Психология. Кн.1.- М., ВЛАДОС, 2009. 

8. Общая психология. Курс лекций. /Составитель Рогов К.И.- М., ВЛАДОС,2010. 

9. Оганесян Н.Т. Методы активного социально-психологического обучения. - М., Ось-

89, 2009. 

10. Пиз А. Язык телодвижений. Н. Новгород, ЭКСМО-ПРЕСС, 2010. 

11. Психология. Под ред. Сосновского Б.А. – М., Юрайт, 2009. 

12. Столяренко Л.Д. .Столяренко В.Е. Психология. - Ростов-на-Дону, Феникс, 2009. 

Интернет-ресурсы 

1. Полат Е. С. Новые педагогические технологии [Электронный ресурс]: курс 

дистанционного обучения для учителей. Форма доступа: 
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http://scholar.urc.ac.ru/courses/Technology/index.html   

 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, рефератов, 

докладов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

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 

 

 

 

-экспертная оценка преподавателя 

составления и проведения тренингов 

общения на практических занятиях, 

- экспертная оценка преподавателя 

составления и проведения тренингов 

конфликтного общения на практических 

занятиях, 

- экспертная оценка преподавателя в 

способности установление контакта, 

- экспертная оценка преподавателя по 

проведению тренингов ролевого общения, 

составления и проведения тренингов 

социального взаимодействия, 

- экспертная оценка преподавателя 

использования различных техник и приёмов 

общения на практике и составление 

рекомендаций «Профессиональная этика 

воспитателя», проведения тренинга 

саморегуляции поведения в конфликте. 

 

- тесты 

- устный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://scholar.urc.ac.ru/courses/Technology/index.html
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Приложение 

 

ВОПРОСЫ К  ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

 

1. Предмет и задачи курса «Психология общения». 

2. Характеристики процесса общения (понятие, функции, цели, виды, 

уровни). 

3. Коммуникативная сторона общения: понятие, основные характеристики. 

4. Интерактивная сторона общения: понятие, основные характеристики. 

5. Перцептивная  сторона общения: понятие, основные характеристики. 

6. Вербальные средства общения. 

7. Невербальные средства общения. 

8. Факторы, обуславливающие эффективность общения. 

9. Характеристика типов темперамента. Общение с представителями 

различных типов темперамента. 

10. Характер и его структура. Акцентуации характера. 

11. Свойства личности в общении: экстравертированность-

интровертированность, эмпатийность, ригидность, мобильность. 

12. Роли и ролевые ожидания в общении.  

13. Коммуникативные эмоциональные состояния. 

14. Барьеры коммуникаций. 

15. Понятие межличностных отношений, их классификация. 

16. Психологический климат коллектива. 

17. Психологические средства влияния: вербальные, невербальные, 

паралингвистические. 

18. Формы влияния на партнеров общения: неимперативные и императивные. 

19. Психологическое манипулирование. 

20. Характеристика манипулятивного общения. 

21. Психологические механизмы защиты. 

22. Психологическая коррекция конфликтного общения. 

23. Основные понятия и виды слушания. 

24. Характеристики хорошего и плохого слушателя. 

25. Техники и приемы общения. 

26. Установление взаимопонимания между общающимися. 

27. Самопрезентация личности. 

28. Развитие коммуникативных способностей. 

29. Коммуникативная компетентность. 

30. Этические принципы общения. 
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