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Пояснительная записка 

Данная программа предназначена для учащихся 10, 11 классов, выбирающих профиль обучения в 

старшей школе, связанный с предметами гуманитарного цикла. Программа рассчитана на 34 часа 

учебного времени за один год обучения, 1 раз в неделю. 

Рабочая программа элективного курса  «Основы психологии общения»  составлена в 

соответствии с нормативными и инструктивно-методическими документами Министерства 

образования Российской Федерации:  Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  Федеральный компонент государственного стандарта 

общего образования. (Приказ Минобр от 05.03.2004 № 1089);  Федеральный базисный учебный план 

и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования (Приказ Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 1312); Федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253); Учебный план 

МБОУ «СОШ№12» НГО. 

Цели и задачи элективного курса  «Основы психологии общения» 

Целью является создание условий для повышение уровня коммуникативной компетентности 

подростков, что способствует стимулированию социального развития и личностного роста. 

Основные задачи программы заключаются в следующем: 

1. формировать систему базовых понятий в области психологии общения; 

2. способствовать развитию навыков эффективного общения; 

3. совершенствовать умения адекватно выражать свои чувства и понимать выражение чувств  

другими людьми , а также способности к рефлексии; 

4. углубить мотивацию для дальнейшего саморазвития обучающихся. 

Общая характеристика элективного курса  «Основы психологии общения» 

Одно из ключевых направлений модернизации системы российского общего образования 

является профильное обучение. Среди целей его внедрения называют расширение возможностей 

социализации обучающихся. Социализация, в свою очередь, подразумевает наиболее полное 

раскрытие и рациональное использование возможностей каждого члена общества. 

Кроме того, современное общество предъявляет ряд широких требований к молодым людям, 

выполнение которых тесно связано с возможно более полным раскрытием их способностей. Таким 

образом, в рамках компетентностного подхода (и не только) умение эффективно взаимодействовать 

с окружающими является одним из важнейших навыков, необходимых для успешной социализации. 

Этим определяется актуальность разработки данного курса «Основы психологии общения». 



Данный курс разработан для учащихся 10-11  классов, возраст которых является одним из 

критических периодов развития личности. Они хотели бы приобрести навыки ориентации в сложных 

жизненных ситуациях, чтобы находить оптимальный способ поведения. Способность строить 

конструктивные отношения, преодолевать возникающие препятствия в общении предопределяет 

будущий успех, в том числе и в профессиональной карьере. Если необходимые навыки не 

приобретаются на пороге взрослой жизни, человек оказывается незащищенным перед трудностями, 

стрессовыми ситуациями, терпит неудачу в профессиональных и неформальных отношениях, 

оказывается коммуникативно некомпетентным и личностно зависимым. 

Специфика данного учебного курса обусловлена одним из основных принципов, 

разработанных в отечественной социальной психологии, - принципом взаимосвязи и органического 

единства общения с деятельностью. Поэтому занятия строятся на сочетании теоретического 

материала и отработки его в различного рода упражнениях и заданиях в игровой форме. Это 

позволяет не только повысить мотивацию обучения, но и закрепить полученные знания в 

практической форме. 

Программа курса основана на выделенной Г.М. Андреевой структуре общения: 

1. коммуникативная сторона общения, понимаемая как обмен информацией между общающимися 

индивидами;  

2. интерактивная сторона общения, заключающаяся в обмене знаниями, идеями и действиями;  

3. перцептивная сторона общения, означающая процесс восприятия и познания партнерам по 

общению и установления на этой основе взаимопонимания. 

Эти блоки представлены в программе не по отдельности, а в различных упражнениях и 

заданиях, которые хорошо разработаны в отечественной психологии. Теоретической основой 

является материал учебника А.П. Панфилова «Психология общения» 

Программа предусматривает проведение занятий в форме тренингов, которые включают в 

себя небольшие информационные сообщения ведущего, упражнения и игровые задания, а также 

проведение тестов, иллюстрирующих некоторые разделы программы (психогеометрический тест, 

изучение модальностей общения, «Понимаете ли вы язык невербального общения»). 

Результатом обучения должно стать построение подростками саморазвивающейся системы 

оптимизации общения. Коммуникативные навыки формируются на стыке процессов 

непосредственного общения и усвоения опыта этого общения. 

Место курса в учебном плане 

Программа курса «Основы психологии общения» общим объемом 68 часов изучается в 

течение 2 лет. 10 класс – 34 часа, 11 класс – 34 часа.  Занятия проводятся 1 раз в неделю, в рамках 

одного урока, со всем классом.  

Организация образовательного процесса осуществляется через различные технологии. 

- Проблемное обучение. 

- Использование информационно-коммуникационных технологий. 



- Коммуникативное обучение. 

- Игровые технологии. 

- Деятельностный подход. 

Виды контроля 

Контроль осуществляется через выполнение учащимися заданий по теме занятий, рефератов, 

исследовательских работ. 

Планируемые результаты 

В результате прохождения программного материала обучающийся имеет представление о 

функциях и структуре общения, его видах, эффективных средствах взаимодействия, модальностях 

общения, видах невербального общения, эффектах межличностного восприятия; знает способы 

передачи информации при общении, коммуникативные барьеры и способы их преодоления, виды 

вопросов, правила хорошего слушания, способы кодирования и декодирования информации, 

особенности вербального и невербального поведения «визуалов», «аудиалов», «кинестетиков», 

механизмы взаимопонимания в процессе общения; умеет адекватно передавать свои чувства при 

восприятии партнера по общению, вставать на позицию партнера, определять ведущий канал 

восприятия как собственный, так и собеседника, использовать пространственное расположение 

партнеров для эффективной коммуникации, расшифровывать невербальные сигналы других 

участников общения; владеет различными способами вербальной и невербальной передачи 

информации в процессе коммуникации. 



 

Календарно- тематическое планирование для 10 класса 

 

№ 

п/п 

№ 

занятия  

Тема Форма 

проведения 

Основные 

понятия 

Дата  

Введение 1ч 

1 1.1 Введение. Общение, как 

предмет научного знания 

лекция Психология, 

личность, 

исследование 

 

Межличностное общение 18ч 

2 2.1 Общение как межличностное 

взаимодействие 

Лекция, 

Деловая игра 

 

 

Общение 

межличностные 

отношения 

 

3 2.2 Общение как понимание 

людьми друг друга 

Лекция, 

Деловая игра 

 

Мышление, 

темперамент 

 

4 2.3 Цели общения. Структура и 

средства общения. Виды 

общения. 

Лекция, 

деловая игра 

ценность общения  

5 2.4 Практикум. Коммуникативное 

общение 

практическое 

занятие 

коммуникация  

6 2.5 Невербальные средства 

общения. 

практическое 

занятие 

Вербальный, 

невербальный 

способы общения 

 

7 2.6 Невербальные средства 

общения. 

практическое 

занятие 

Вербальный, 

невербальный 

способы общения 

 

8 2.7 Речевые средства общения. лекция Средства общения  

9 2.8 Позиции в общении. лекция ценность общения  

10 2.9 Стили общения. лекция ценность общения  

11 2.10 Манипулирование. лекция, 

деловая игра 

манипуляция  

12 2.11 Манипулирование. лекция, 

деловая игра 

манипуляция  

13 2.12 Механизмы межличностного 

восприятия. 

Лекция, 

деловая игра 

Восприятие, виды 

восприятия 

 

14 2.13 Механизмы межличностного 

восприятия. 

Лекция, 

деловая игра 

Восприятие, виды 

восприятия 

 

15 2.14 Психологические защиты. 

Барьеры в общении. 

лекция Психологическая 

защита 

 

16 2.15 Конструктивное общение. 

Контроль эмоций. 

тренинг ценность общения  

17 2.16 Активное и пассивное 

слушание. 

практическое 

занятие 

Активный, 

пассивный 

 

18 2.17 Приемы расположения к себе. 

Самопрезентация. 

деловая игра самопрезентация  

19 2.18 Приемы расположения к себе. 

Самопрезентация. 

деловая игра самопрезентация  

Конфликтное общение 4ч 

20 3.1 Конфликт. Стили разрешения 

конфликтов. 

лекция, 

тестирование 

Конфликт, 

стили разрешения 

 

21 3.2 Конфликт. Стили разрешения 

конфликтов. 

лекция, 

тестирование 

Конфликт, 

стили разрешения 

 



22 3.3  Управление конфликтом. тренинг   

23 3.4 Практикум. Способы 

разрешения конфликтов 

практикум   

Психология общения малых групп 5ч 

24 4.1 Коллектив и личность. лекция, 

социометрия 

Лидерство. 

конформизм 

 

25 4.2 Лидерство. Конформизм. лекция, 

социометрия 

Лидерство. 

конформизм 

 

26 4.3 Социально-психологические 

особенности взаимодействия 

людей в малой группе. 

лекция Социализация 

личности 

 

27 4.4 Развитие навыков уверенного 

отказа. 

тренинг ценность своего 

«Я» 

 

28 4.5 Развитие навыков уверенного 

отказа. 

тренинг ценность своего 

«Я» 

 

Формы делового общения 6ч 

29 5.1 Деловая беседа. 

Психологические особенности 

публичного выступления.  

деловая игра этические нормы 

общения 

 

30 5.2 Деловая беседа. 

Психологические особенности 

публичного выступления.  

деловая игра этические нормы 

общения 

 

31 5.3 Психологические аспекты. лекция аспект  

32 5.4 Этические нормы и 

корпоративная этика 

   

33 5.5 "Я -лидер!" Деловая игра Деловая игра  

34 5.6 Обобщение курса за 10 класс Лекция, 

тренинг, 

деловая игра 

Лекция. тренинг, 

деловая игра 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование для 11 класса 

 
№ 

п/п 

№ 

заняти

я  

Тема Форма 

проведения 

Основные понятия Дата  

Введение 1ч 

1 1.1 Введение. Предмет курса, 

основные понятия и определения 

Изучение нового 

материала  

Психология и 

психическая жизнь 

человека. Общение как 

деятельность человека. 

 

Общение как коммуникация 9ч 

2 2.1 Цели общения. 

Структура общения 

Изучение нового 

материала 

Вербальная и 

невербальная 

коммуникация. Язык 

тела. 

 

3 2.2 Понятие "метаязык" или язык 

разговора. 

Изучение нового 

материала 

Понятие "метаязык", 

примеры его 

применения в жизни, 

его основные задачи. 

Популярный, деловой 

и политический 

метаязык. 

 

4 2.3 Понятие "метаязык" или язык 

разговора. 

Изучение нового 

материала 

Понятие "метаязык", 

примеры его 

применения в жизни, 

его основные задачи. 

Популярный, деловой 

и политический 

метаязык. 

 

5 2.4 Основные функции общения Изучение нового 

материала 

Язык телодвижений. 

Восприимчивость, 

интуиция, 

предчувствие. 

Основные 

коммуникационные 

жесты. Как научиться 

говорить на языке 

жестов. 

 

6 2.5 Основные функции общения Изучение нового 

материала 

Язык телодвижений. 

Восприимчивость, 

интуиция, 

предчувствие. 

Основные 

коммуникационные 

жесты. Как научиться 

говорить на языке 

жестов. 

 

7 2.6 Практикум. Вербальное и 

невербальное общение 

Закрепление 

знаний 

Хорошо знакомые 

учащимся игры 

"Мафия" и 

"Крокодил", новый 

взгляд на них. 

 

8 2.7 Коммуникативные барьеры. Изучение нового Понятие  



материала коммуникативных 

барьеров, их 

классификация.  

9 2.8 Практикум. Тренинг с 

включением упражнений группы 

"Психогимнастика". 

Закрепление 

знаний 

Тренировка приёмов и 

способов общения, 

элементов поведения. 

 

10 2.9 Практикум. Выступление со 

стихотворением (прозой). 

Оценка знаний Передача всех эмоций 

стихотворения при 

помощи языка тела и 

языка разговора. 

 

Общение в контексте взаимодействия людей 10ч 

11 3.1 Виды взаимодействия людей. Изучение нового 

материала 

Виды взаимодействия: 

совместная 

деятельность, 

конкуренция, 

конфликт. 

 

12 3.2 Трансактный анализ Э. Бёрна. Изучение нового 

материала 

Общение как 

воздействие на 

партнёра. Состояние Я 

и трансакции. 

 

13 3.3 Практикум. Тест "Трансактный 

анализ общения" 

Закрепление 

знаний  

Исследование 

соотношения 

состояний "Родитель", 

"Взрослый" и 

"Ребёнок" в поведении 

учащихся. 

 

14 3.4 Синтоническая модель общения 

и НЛП. 

Изучение нового 

материала 

Нейролингвистическое 

программирование. 

Синтоническая модель 

общения. 

Репрезентативная 

система. 

 

15 3.5 Практикум. Тест "Ведущая 

репрезентативная система" 

Закрепление 

знаний 

Определение ведущей 

репрезентативной 

системы, с помощью 

которой учащиеся 

получают наибольшее 

количество 

информации. 

 

16 3.6 Конфликт и способы его 

разрешения. 

Изучение нового 

материала 

Конфликт и его этапы. 

Стратегии поведения в 

конфликте. Выход из 

конфликте. 

 

17 3.7 11 табу в конфликтной ситуации. Изучение нового 

материала 

Табу в ситуациях 

конфликта. Ошибки 

конфликтующего. 

Кодекс поведения в 

конфликте. 

 

18 3.8 Практикум. Тест "Стратегии 

поведения в конфликте" (К. 

Томас). 

Закрепление 

знаний 

Диагностика 

предрасположенности 

учащихся к тем или 

иным формам 

социального 

поведения в условиях 

конфликта. 

 



19 3.9 Практикум. Тренинг умений. Закрепление 

знаний 

Обучение адаптивным 

способам поведения, 

отработка навыков 

уверенного поведения 

и коммуникативных 

навыков. 

 

20 3.10 Виды взаимодействия людей. Изучение нового 

материала 

Виды взаимодействия: 

совместная 

деятельность, 

конкуренция, 

конфликт. 

 

Межличностное познание в общении 8ч 

21 4.1 Общение как восприятие людьми 

друг друга. 

Изучение нового 

материала 

Процесс восприятия 

людьми друг друга. 

Эффекты 

межличностного 

восприятия. 

 

 

22 4.2 Механизмы взаимопонимания в 

общении: эмпатия, рефлексия, 

идентификация. 

Изучение нового 

материала 

Раскрытие понятий 

эмпатия, рефлексия, 

идентификация, 

атрибуция.  

 

23 4.3 Умение слушать – путь к 

популярности и успеху. 

Изучение нового 

материала 

Умение слушать 

активно. Основные 

ошибки активного 

слушания. 

 

24 4.4 Практикум. Тест «Умеете ли вы 

слушать?» 

Закрепление 

знаний 

Оценка умения 

слушать собеседника у 

учащихся. Анализ. 

 

25 4.5 Умение поддержать разговор. Изучение нового 

материала 

Техники поддержания 

разговора: 

микротехника, 

"мостики", техника 

кивка. 

 

26 4.6 Самораскрытие. Особенности и 

ошибки. 

Изучение нового 

материала 

Процесс 

самораскрытия. 

Основные проблемы 

самораскрытия: 

формирование 

искажённого образа, 

недоверие, 

отстранённость. 

 

27 4.7 Зависимость стиля общения 

человека от его характера и типа 

темперамента. 

Изучение нового 

материала 

Типы темперамента: 

холерик, сангвиник, 

меланхолик, 

флегматик. Характер и 

его акцентуации. 

 

28 4.8 Практикум. Опросник Айзенка 

по определению темперамента. 

Закрепление 

знаний 

Определение типа 

темперамента 

учащихся. 

 

Основы делового общения 5ч 

29 5.1 Деловая беседа. Изучение нового 

материала 

Понятие и структура 

деловой беседы. 

Рекомендации по 

ведению беседы.  

 



30 5.2 Правила убеждения собеседника. Изучение нового 

материала 

Раскрытие основных 

правил убеждения 

собеседника. 

 

31 5.3 Практикум. Выступление с 

убедительной речью. 

Оценка знаний Составление 

учащимися 

убедительной речи по 

интересующей их 

теме. Выступление с 

подготовленной 

речью. 

 

32 5.4 Этика делового общения. Изучение нового 

материала 

Раскрытие понятий 

"этика", "этика 

делового общения". 

Общение между 

коллегами. 

 

33 5.5 Практикум. Тест "Ваш стиль 

делового общения" 

Закрепление 

знаний 

Оценка стиля делового 

общения учащихся. 

Анализ. 

 

34 5.6 Обобщение курса за 11 класс Лекция, тренинг, 

деловая игра 

Лекция. тренинг, 

деловая игра 

 

 

Литература для учителя: 

1. Андреева, Г. М. Социальная психология: учебник для высших учебных заведений. – 5-е изадние. - 

М.: Аспект Пресс, 2000. – С. 78 – 135. 

2. Грецов, А. Г. Тренинг общения для подростков– 3-е изадние. - СПб.: Питер, 2005. – 160 с. 

3. Григорьева, Т. Г., Линская, Л. В., Усольцева, Т. П. Основы конструктивного общения: 

методическое пособие для педагогов – психологов. – 3-е изадние. -Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-

та, 1999. – 173 с. 

4. Григорьева, Т. Г., Усольцева. Т. П. Основы конструктивного общения: хрестоматия. – 3-е издание. 

- Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та, 1999. – 207 с. 

5. Красношлыкова, О. Г. Имидж педагога – условие успешной профессиональной деятельности 

[Текст] – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2002. – 168 с. 

6. Лидерс, А. Г. Психологический тренинг с подростками: учебное пособие для студентов высш. 

учеб. заведений. – 5-е изадние. -М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 256 с. 

7. Панфилова А.П. Психология общения: учебник, СПО – М.: Издательский центр «Академия», 2013 

– 400 с. 

 

Литература для учащихся: 

1. Григорьева, Т. Г., Линская, Л. В., Усольцева, Т. П. Основы конструктивного общения: 

методическое пособие для педагогов – психологов. – 5-е изадние. - Новосибирск: Изд-во Новосиб. 

ун-та, 1999. – 173 с. 

2. Григорьева, Т. Г., Усольцева. Т. П. Основы конструктивного общения: хрестоматия. – 5-е изадние. 

- Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та, 1999. – 207 с. 

3. Панфилова А.П. Психология общения: учебник, СПО – М.: Издательский центр «Академия», 2013 

– 400 с. 

Интернет ресурсы: 

1. liveinternet.ru/users/djdfxl...- Психологические тесты для школьников 

2. eti-deti.ru/teens/128.html - Практическая психология для подростков 

3. sunrexa.at.ua/publ/otnoshenija... - Советы психолога для подростков 

4. rator.ru/rass13.html – Практическая психология общения 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.liveinternet.ru%2Fusers%2Fdjdfxl%2Fpost160239236%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.eti-deti.ru%2Fteens%2F128.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Forator.ru%2Frass13.html
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