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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  ОГСЭ 02 «ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

                                                                                

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Психология общения» является обязательной частью 

образовательной программы общего гуманитарного социально-экономического цикла в 

соответствии с ФГОС по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование (по 

программе углубленной подготовки). 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10. ОК 11 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

 

ОК 1, ОК 2. 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6,ОК 

7, ОК 8, ОК 9, 

ОК 10, ОК 11 

 

ПК 2.1, ПК 2.4 

ПК 5.1, ПК 5.3. 

ПК 5.4. 

 

ЛР2, ЛР 7,  

ЛР 8,ЛР 13,ЛР 

15, ЛР 16, 

ЛР 28  

 

 

 

Уметь: 

 применять техники и 

приемы эффективного 

общения в 

профессиональной 

деятельности; 

 

 использовать приемы 

саморегуляции 

поведения в процессе 

межличностного 

общения. 

 

 анализировать 

практические ситуации 

(в соответствии с 

требованиями WS) 

 

 создавать позитивный 

психологический климат 

в группе и условий для 

доброжелательных 

отношений между 

детьми, в том числе, 

принадлежащих к 

различным национально-

культурным, 

религиозным общностям 

и социальным слоям, а 

также с различными 

возможностями здоровья 

( в соответствии с 

требованиями ПС) 

 

Знать: 

 взаимосвязь общения в 

деятельности; 

 

 цели, функции, виды, уровни 

общения; 

 

 роли и ролевые ожидания в 

обществе; 

 

 

 виды социальных 

взаимодействий; 

 

 

 механизмы взаимопонимания в 

общении; 

 

 

 техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения 

беседы, убеждения. 

 

 

 этические принципы общения; 

 

 

 

 источник, причины, виды и 

способы разрешения 

конфликтов. 

      

 

 



 

2. СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы 

 

Объем  в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 66 

в том числе в форме практической подготовки 44  

в том числе:  

теоретические занятия 5 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 1 
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2.2. Календарно-тематический план и содержание  учебной дисциплины ОГСЭ.02   «Психология общения» по специальности 44.02.04 

«Специальное дошкольное образование» 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 
Объем в 

часах 

Коды компетенций 

и личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 
 

Введение  Содержание учебного материала 

1.Цели и задачи курса. 

2.Понятие общения. 

3.Социальный смысл общения. 

4.Общение и общительность. 

5.Социально-психологическая компетентность в общении 

2 ОК 1; ОК 2;             

ОК 3,  ОК 4; ОК 5; 

ОК 6.ПК 5.4. 

 

ЛР 7; ЛР 14 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Мини – сочинение: «Мои сильные и слабые стороны в общении» 

1  

                                                                                   

Раздел 1. 

Основы психологии общения 
Тема 1.1. 

Общение как деятельность 

 

 

Содержание учебного материала 

1.Общая характеристика деятельности  общения 

2.Функции общения. 

3.Виды, уровни, стороны общения. 

4.Барьеры общения. 

3  

ОК 1, ОК 3, ОК 4, 

ОК6, ПК 5.3, ПК 

5.4. 

ЛР 7; ЛР 14 

Практические занятия  №1,2. Общение как деятельность. 

Тренинг знакомства, диагностическая  методика: «Методика КОС», 
2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Мини сочинение «Что мне мешает  эффективно общаться»? 

Анализ  психолого-педагогических ситуаций ( в соответствии с 

требованиями WS). 

   

1  

Тема 1.2. Содержание учебного материала 4 ОК 1, ОК 3, ОК 4, 
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Коммуникативная сторона 

общения 

 

 

1.Понятие коммуникации. 

2.Основные каналы общения. 

3.Средства общения. 

4.Вербальная коммуникация. 

5.Активное слушание. Правила слушания. 

6.Рефлексивное и нерефлексивное слушание. 

7.Правила убеждения. 

8.Правила эмпатического слушания 

ОК6, ПК 5.3,            

ПК 5,4, 

ЛР 7; 

ЛР 14 

Практические занятия №3, №4, № 5: «Коммуникативное 

общение»: тренинг вербальной  коммуникации. Тест: «Умеете ли вы 

слушать». Упражнение: «Отражение чувства»- развитие 

эмпатического слушания. 

3  

Самостоятельная работа обучающихся: 

- Изучение информационного материала. 

- Анализ высказываний великих людей об общении. 

- Сообщение: «Как правильно делать комплименты» 

 

1  

 

Тема 1.3. Невербальная 

коммуникация 
Содержание учебного материала: 

1.Понятие невербальной коммуникации, ее роль в общении. 

2.Виды невербальных сигналов. 

3.Характеристика  невербальных сигналов. 

 

4 ОК 1, ОК 3, ОК 4, 

ОК6, ОК. 8. 

ПК 5.3 

ЛР 7; 

ЛР 14 

Практические занятия № 6,7,8 Невербальная коммуникация: 

тренинг невербального общения, анализ ситуаций (в соответствии с 

требованиями WS) , тест: «Понимаете ли вы язык мимики и жестов?» 

(сост. В.Д.Коновалов). 

3  

Самостоятельная работа обучающихся: 

- написание рефератов по темам: «Язык жестов», «Язык мимики», 

«Межличностное пространство» «Знаки внимания в общении». 

- анализ невербальных сигналов  на фото и видео. 

1  

Тема 1.4.Перцептивная сторона 

общения 
Содержание учебного материала: 

1.Понятие перцепции. 
3 ОК 1, ОК 3, ОК 4, 

ОК6, ОК. 8. 
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2.Механизмы перцепции. 

3.Эффекты межличностного восприятия. 

 

ПК 5.3 

ЛР 7;  ЛР 2; ЛР 14 

Практические занятия № 9,10,11 Перцептивная сторона общения: 

- тренинг восприятия человека человеком.  

- анализ практических ситуаций (в соответствии с требованиями WS) 

 

3  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Поиск в Интернете, специальной литературе примеров разной 

трактовки одних и тех же невербальных  сигналов в разных странах и 

культурах. 

 

1  

Тема 1.5.Интерактивное 

общение  
Содержание учебного материала: 

1     Понятие интеракции. 

2     Способы  взаимодействия: кооперация, конкуренция, конфликт. 

3.    Позиции в общении («Родитель», «Взрослый», «Ребенок» ). 

3 ОК 1, ОК 3, ОК 4, 

ОК6, ОК. 8. 

ПК 5.3 

ЛР 7;  ЛР 2; ЛР 14 

 

 Практические занятия №12,13,14  Интерактивное общение: 
тренинг на взаимодействие участников группы, тест «Три Я» 

( Жариков Е, Крушельницкий Е.), анализ ситуаций, решение задач на 

позиции общения (в соответствии с требованиями WS). 

 

3  

Тема 1.6.Манипулятивное 

общение  

 

 

 

 

 

Содержание  учебного материала: 

1     Понятие о манипулятивном стиле общения. 

2.    Причины манипулирования. 

3.    Типы манипулятивных систем. 

4.    Трюки манипулятора. 

5.    Манипулятивные способы поведения в конфликте. 

3 ОК 1, ОК 3, ОК 4, 

ОК6, ОК. 8. 

ПК 5.3 

ЛР 7;  ЛР 2; ЛР 14 

 

Практические занятия:  №15,16,17 Манипулятивное общение: 

- учебная дискуссия: «Что мешает открытому общению?», 

- тест: «Манипулятор» (авторА.С.Прутченков); 

- анализ практических ситуаций (в соответствии с требованиями WS); 

- тренинговые упражнения по манипулятивному общению. 

3  
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Самостоятельная работа обучающихся: 

Анализ 12 высказываний Д.Карнеги, определение приемов открытого 

общения и манипулирования. 

1  

Тема 1.7. Педагогическое 

общение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие педагогического общения, его особенности. 

2.Функции, стили, модели педагогического  общения. 

3.Личностно-ориентированный подход в воспитании. 

4.Педагогические стереотипы и их влияние на развитие детей. 

5.Динамика общения с детьми разного возраста 

3 ОК 1; ОК 2;ОК 3; 

ОК 6;ОК 9;ПК 3.3;  

ПК 5.3.ЛР7, ЛР13, 

ЛР28  

 

 

Практические занятия: №18,19, 20 Педагогическое общение: 

- диагностика уровня коммуникативной деятельности педагога: 

- анализ ситуаций, моделирование и обыгрывание конкретных  

практических ситуаций (в соответствии с требованиями ПС и WS); 

3  

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- анализ стиля  и модели  педагогического общения  воспитателя в 

группе детского сада. 

1  

Тема 1.8. Конструктивное 

общение  
Содержание учебного материала: 

1. Контроль эмоций в общении; 

2. Саботажники общения; 

3. Способы снижения эмоциональной напряженности; 

4. Этические принципы общения 

3 ОК 1, ОК 2,            

ОК 6,ПК 2,4;                    

ПК 5,3;                            

ПК 5.4.  ЛР7, ЛР 8, 

Практические занятия: № 21,22,23 Конструктивное общение: 

тренинг «Толерантный ли вы человек?», исследование эмоциональной 

отзывчивости: тест А. Меграбяна, обыгрывание ситуаций по 

превращению «Ты-высказываний» в «Я-высказывания» 

3  

 

 

Самостоятельная работа: 

- написание мини-сочинения «Что значит быть толерантным?» 

- самодиагностика: тест-опросник «Толерантный учитель, 

автор  О.Я.Воробьева (кн. «Педагогические технологии 

воспитания толерантности учащихся» М.2006.) 

 

1  

 

Раздел 2. Конфликты 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие конфликта. 
3 ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 6. ПК2,4, 
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Тема 2.1. Конфликт как 

социальный феномен жизни  

 

 

 

2. Причины конфликта. 

3. Виды конфликтов. 

4. Структура конфликтов. 

5. Стадии развития конфликтов 

ПК5.4 

ЛР13, ЛР 16, 

ЛР 28 

Практические занятия №24,№25, №26  Конфликт, как социальный 

феномен жизни 

- Тренинг по нахождению путей разрешения конфликтной ситуации. 

- Диагностика  степени конфликтности. 

- Анализ видеосюжетов конфликтных ситуаций. 

- Анализ практических ситуаций конфликта (в соответствии с 

требованиями ПС и WS). 

- Решение психологических задач. 

- Анализ высказываний известных людей   о влиянии конфликтов на 

взаимодействие людей 

3  

Самостоятельная деятельность обучающихся: 

- анализ ситуационных задач (в соответствии с требованиями ПС и 

WS); 

- составление рекомендаций по бесконфликтному общению; 

- подбор пословиц и поговорок о бесконфликтном общении. 

1  

Тема 2.2.Стратегии поведения 

в конфликте 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  учебного материала 

1. Основные  стратегии поведения в конфликте 

2. Кодекс поведения в конфликте. 

3.Основные ошибки конфликтующего человека 

3 ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 6. ПК2,4, 

ПК5.4 

ЛР13, ЛР 16, 

ЛР 28 

Практические занятия № 27,28,29, Стратегии поведения в 

конфликтной ситуации: 

- анализ и обсуждение конфликтных ситуаций: (в соответствии с 

требованиями ПС и WS); 

- тест А.Томаса «Стили разрешения конфликтов); 

- тренинг бесконфликтного общения. 

3  

Самостоятельная деятельность обучающихся: 

- самодиагностика уровня  конфликтности личности 

1  
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Тема 2.3. Педагогические 

конфликты 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие педагогического конфликта 

2. Структура педагогического конфликта. 

3. Виды и причины педагогического конфликта. 

4.Эффективные способы выхода из конфликта. 

5. Профилактика педагогических конфликтов. 

Практические занятия № 30,31,32 Педагогические конфликты: 

- анализ психолого-педагогических ситуаций (в соответствии с 

требованиями ПС и WS); 

- деловая игра: «Конфликты в педагогическом общении» (в 

соответствии с требованиями ПС и WS) 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 6. ПК2,4, 

ПК5.4 

ЛР13, ЛР 16, 

ЛР 28 

 

Самостоятельная деятельность обучающихся: 

 решение психологических задач - анализ психолого-педагогических 

ситуаций (в соответствии с требованиями ПС и WS); 

- деловая игра: «Конфликты в педагогическом общении» (в 

соответствии с требованиями ПС и WS) 

1  

Раздел 3. Психогигиена и 

психокоррекция общения 
Тема 3.1.Самопрезентация 

личности в общении 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

1.Приемы расположения к себе. 

2.Знаки внимания 

3.Комплимент, функции, конструкции комплиментов. Правила 

осуществления комплимента. 

4.Похвала и поддержка. 

3 ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 6. ПК2,4, 

ПК5.4 

ЛР13, ЛР 15, 

ЛР 24 

 

 

Практические занятия № 33,34,35, Самопрезентация личности в 

общении: 

- сообщение «Как стать привлекательным» (по книге Дейла Карнеги 

«Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей») 

-  подготовка и просмотр самопрезентаций; 

- тренинг по самопрезентации. 

3  

Самостоятельная работа обучающихся:  

подготовка сообщения: «Как делать комплименты» 

1  

http://librebook.ru/how_to_win_friends_and_influence_people
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Тема 3.2. Стресс и фрустрация 

и их влияние  на процесс 

общения 

 

 

Содержание учебного материала: 

1.Общая характеристика стресса и фрустрации. 

2.Личностные и ситуативные факторы возникновения стресса и 

фрустрации. 

3.Индивидуальные и групповые стрессы. 

4.Деформация средств общения в состоянии стресса и фрустрации. 

5.Методы самоуправления в стрессовой ситуации общения. 

 

3 ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 6.  

ПК5.4 

ЛР13, ЛР 15, 

ЛР 24 

 

 

Практические занятия № 36,37,38  Влияние стресса на общение: 

- тренинг по распознаванию эмоций и чувств другого человека; 

- анализ практических ситуаций (в соответствии с требованиями ПС и 

WS). 

 

3  

Самостоятельная деятельность обучающихся: 

- самодиагностика   стрессоустойчивости; 

- подготовка сообщения: «Управление стрессом» 

 

1  

Тема 3.3. Психологические 

трудности в процессе общения 

и их устранение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Содержание учебного материала: 

1.Влияние самооценки на содержание и способы общения. 

2.Проблема застенчивости в психологии общения, ее причины. 

3.Основные способы профилактики застенчивости. 

4.Тревожность в общении 

3 ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 6. ПК2 

,4, ПК5.4 

ЛР14, ЛР 16, 

ЛР 24 

 

Практические занятия № 39,40,41 Психологические трудности в 

общении: 

- тренинг уверенного общения 

- подготовка сообщений: «Способы коррекции застенчивости», 

«Профилактика тревожности».  

- анализ практических ситуаций (в соответствии с требованиями ПС и 

WS). 

3  

Самостоятельная деятельность: 

подготовка сообщения: «Как развивать  уверенность в себе?» 

1  
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Тема 3.4. Саморегуляция 

поведения 
Содержание учебного занятия: 

1.Понятие саморегуляции и релаксации. 

2.Техники саморегуляции и релаксации: 

а) дыхательные техники; 

б) медитация; 

в) аутогенная тренировка; 

г) самовнушение 

3 ОК 1, ОК 2, ОК 4, 

ОК 6, ОК 8 

ПК 5.3 

ЛР 15, ЛР7,ЛК 24. 

 Практические занятия № 42,43,44 Саморегуляция поведения: 

-тренинг по овладению техниками саморегуляции и релаксации 

3  

Самостоятельная деятельность обучающихся: 

- подготовка упражнений  по релаксации для проведения занятий с 

группой 

1  

 

 

Дифференцированный зачет   1  

 ИТОГО:    

Максимально  66  

Всего:    

Теоретических  5  

Практических  44  

Самостоятельно  16  

 

 

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 руководств 

3. Продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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  3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Кабинет психологии и андрогогики лиц пожилого возраста и инвалидов», 

оснащен оборудованием:  

 Посадочные места по количеству студентов 

 Рабочее место преподавателя  

 Доска классная 

 Учебно-методический комплекс по дисциплине ОГСЭ 02 Психология общения 

 Дидактический раздаточный материал (тестовые задания для контроля знаний, 

входного и итогового срезов; психологические задачи для анализа, психологические 

тесты для самодиагностики). 

 Методические рекомендации для организации самостоятельной работы. 

                          

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы в  библиотечном фонде образовательной организации 

имеются печатные и  электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе.  

Обязательные печатные издания 

1.Леонов , Н.И. Психология общения. Учебное пособие для СПО. М. 2019. 

3. Рогов Е.И. Психология общения. М., Владос, 2019, с 309 

4. Столяренко Л.Д. Психология общения: учебник / Л.Д.Столяренко, С.И.Самыгин,-Ростов 

на Дону: Феникс, 2016. – 317 с. (Среднее профессиональное образование). 

Дополнительная литература 

1. Лукин Ю.Ф. Конфликтология: управление конфликтами. М., Академия, 2016. с, 234 

2. Ефимова, Н.С.Психология общения. Среднее профессиональное образование. Издательский 

Дом Форум . М.: 2020, 192 с. https://znanium.com/catalog/books/okco/00.02.15/publications 

Электронные издания 

1. «Библиотека психологической литературы» BOOKAP (Books of the psychology) 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://bookap.info. 

2. «Флогистон: Психология из первых рук» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://flogiston.ru/library  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

https://znanium.com/catalog/books/okco/00.02.15/publications
http://bookap.info/
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 
Результаты  обучения   Критерии оценки Методы оценки 

 

Знать: 

 взаимосвязь общения в 

деятельности; 

 

 цели, функции, виды, уровни 

общения; 

 

 роли и ролевые ожидания в 

обществе; 

 

 

 

 виды социальных взаимодействий; 

 

 

 

 механизмы взаимопонимания в 

общении; 

 

 техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения 

беседы, убеждения. 

 

 этические принципы общения; 

 

 

 

 источник, причины, виды и 

способы разрешения конфликтов. 

 

Уметь: 

 применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

 

 использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения. 

 

 анализировать практические 

ситуации (в соответствии с 

требованиями WS) 

 

 создавать позитивный 

 

Формулирование 

понятий и терминологии 

дисциплины 

 

Изложение сведений о 

функциях, видах, 

уровнях общения 

Выполнение 

тренинговых 

упражнений 

 

 

Изложение сведений о 

видах социальных 

взаимодействий 

Изложение сведений о 

перцептивном общении 

 

 

Изложение материала о 

коммуникативном 

общении 

 

Изложение материала  о 

техниках общения 

 

 

Изложение материала о 

конфликтах в общении 

 

 

Составление 

рекомендаций по 

эффективному общению 

 

 

Подбор методик по 

саморегуляции 

поведения 

 

Составление  алгоритм 

анализа практической 

ситуации. Анализ 

ситуации  

 

 

Тестовый опрос, 

мини-сочинение 

 

 

Устный опрос 

 

 

Анализ  и оценка 

стиля общения и 

взаимодействия в 

тренингах 

 

Устный и тестовый 

опрос 

 

 

Решение и оценка  

психологических 

задач 

Самостоятельная 

работа 

 

 

Тестовое задание 

 

 
 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы 

 

 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы 

 

 

Оценка результатов 

выполненной работы 

 

 

 

Оценка результатов 

выполненной работы 
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психологический климат в группе 

и условий для доброжелательных 

отношений между детьми, в том 

числе, принадлежащих к 

различным национально-

культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а 

также с различными 

возможностями здоровья  (в 

соответствии с требованиями ПС) 

 

 

Экспертное наблюдение 

 общения в ходе работы 

с детьми  

практически занятий                                         (в соответствии с  

требованиями ПС)  

 

Наблюдение и анализ 

поведения  

студентов в ходе  

тренинговых   занятий, 

 

 

Оценка результатов 

выполненной работы 

 

 

 

Тестирование 

 

Анализ и оценка 

практических ситуаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


