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Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Курс «Основы психологии общения»  должен помочь десятикласснику 

вырабатывать умение и привычку осмысливать окружающую действительность, 

понимать общий ход еѐ течения, владеть основами современного общения и 

поведения, а также формировать способность к самооценке, самоконтролю и 

саморегуляции, способность беречь психическое здоровье. В центре данной 

программы «Человек» как наивысшая ценность. В данном курсе человек 

рассматривается в его психологических и социальных связях с миром.   

По окончании изучения курса слушатели должны: обрести знания и навыки, 

позволяющие им оптимизировать коммуникационные процессы. Знания и умения, 

вырабатывающиеся в рамках данной дисциплины должны соответствовать ее 

задачам. Программа курса предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекция, конспект учебного материала; эвристическая беседа, 

диалог; сообщение, реферат по изучаемым вопросам; выполнение 

психодиагностических процедур, самоанализ; презентация учебно-

исследовательских проектов; контрольные и самостоятельные работы. 

        По окончанию курса обучающийся должен знать: 

- понятие общения, его виды;  

- роль эмоций и чувств в жизни человека, о природе эмоций, о влиянии эмоций и 

чувств на здоровье человека; 

- разнообразные методы саморегуляции; 

- нормы и правила, которым необходимо следовать при общении с 

окружающими; 

- стили разрешения конфликта. 

Должен  уметь: 

- вступать в контакт и вести разговор; 

- слушать собеседника; 

- высказывать свою точку зрения, приходить к компромиссному решению, 

аргументировать и отстаивать свою позицию; 

- распознавать эмоциональную реакцию других людей и осознавать свои эмоции; 
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использовать мимику и жесты для более эффективного выражения своих мыслей; 

владеть приемами саморегуляции. 

 

Содержание программы. 

 

Общение имеет огромное значение в формировании человеческой психики, 

ее развитии и становлении разумного, культурного поведения. Потребность в 

общении относится к числу основных потребностей человека. Общение является 

необходимым условием нормального развития человека как члена общества, как 

личности. Именно в общении, неразрывно связанном с деятельностью, индивид 

овладевает опытом, выработанным человечеством, в процессе общения индивид 

«присваивает» те духовные богатства, которые созданы другими людьми, и 

вместе с тем привносит в них то, что накопил в своем индивидуальном опыте. 

Через общение с психологически развитыми людьми, благодаря широким 

возможностям к научению, человек приобретает все свои познавательные высшие 

способности и качества. Через активное общение с развитыми личностями он сам 

превращается в личность.       

Умению общаться необходимо учиться в течение всей жизни. С возрастом 

человек должен овладевать этим умением на все более высоком уровне. Особенно 

эта проблема актуальна в раннем юношеском возрасте, т.к. центральным 

моментом в этом возрасте становится общение со сверстниками, взрослыми. На 

этом возрастном этапе  общение приобретает особую смысловую ценность.  

Мотивация межличностных отношений  определяет все многообразие отношений 

индивида с другими людьми и в значительной мере определяет психологическое 

благополучие  индивида, являясь показателем личностного здоровья.  

Необходимость данного курса продиктована усложнившимися 

социальными отношениями в обществе, глубокими противоречиями, 

взорвавшими гармоничную картину устройства мира у современного человека, а 

также негативными влияниями кризисного периода развития, в котором 

находится общество.   

Процесс гуманизации общества потребовал от каждого человека, в том 

числе и от молодых людей, подростков и юношей, устойчивой и ясной жизненной 
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позиции, богатого духовного развития и способности к анализу и оценке всего 

происходящего вокруг. Социальные перевороты, общественные взрывы, 

информационный поток жестокого характера, эгоизация человеческих отношений 

– всѐ это породило труднейшую социальную ситуацию развития школьника. 

Часто он не выдерживает жизненного прессинга, его личность, не успев 

сформироваться, разрушается, а жизнь трагически распадается.   

              Курс «Основы психологии общения» тесно связан с такими 

дисциплинами, как биология, обществознание, история, мировая художественная 

культура, литература, интегрируя ряд учебных предметов в смысловом поле 

социального знания и давая возможность учащимся старших классов 

сформировать целостное представление о человеческой личности, деятельности и 

общении.  

            Отличительными особенностями программы является то, что содержание 

ее включает небольшой объем теоретического материала,  занятия строятся в 

основном из практических заданий, тренинговых упражнений, самонаблюдений, 

самоанализов, что позволяет детям приобретать практические навыки в области 

психологии. 

Цель курса: 

способствовать развитию старшеклассника как субъекта психической активности, 

способного брать на себя ответственность, самостоятельно ставить перед собой 

цели и находить пути их достижения при этом эффективно управляя собственной 

жизнедеятельностью на основе максимального использования собственных 

возможностей личности. 

 Основные задачи курса:  

 • раскрыть механизмы и закономерности эффективного общения, научить 

строить именно такое общение;  

 • совершенствовать умения и навыки учащихся в области коммуникативной 

компетентности;  

 • способствовать развитию эмпатии, целеполагания;  

 • научить учащихся развивать в себе способность к анализу процесса общения, 

своего собственного стиля в нем. 
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Результативность курса. 

Реализуя цели и задачи программы, мы воспитываем и развиваем у обучающихся 

конкретные жизненно необходимые навыки и умения:  

 • приобретение устойчивых навыков конструктивного общения;  

 • навыки преодоления психологических барьеров в общении;  

 • интерпретировать жесты, позы, интонацию собеседника;  

 • навыки эмпатического слушания, умение творчески разрешать конфликтные 

ситуации;  

 • навыки конструктивной презентации лидерских качеств;  

 • умение анализировать ситуацию, мотивы, интересы, чувства, поступки других;  

 • умение понимать самого себя и относиться к себе, своей жизни, здоровью, 

окружающей среде с должным уважением;  

 • умение ставить перед собой близкие и дальние цели.  
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Тематическое планирование. 

10 класс. 

1. Понятие о человеческих взаимоотношениях. Личные и деловые 

контакты. Виды  и средства общения – 1 час. 

Цели и задачи курса. Содержание, специфика занятий. Определение 

общения. Деловое и личностное общение. Общение и деятельность как 

интеллектуально и личностно развивающие человека формы социальной 

активности, взаимно дополняющие друг друга. 

2. Психологическая совместимость людей.  Роль общения в психическом 

развитии человека – 1 час.  

Необходимость для человека повседневного общения с другими людьми для 

интеллектуального и нравственного развития. Особая роль раннего 

онтогенетического общения для последующего психического развития индивида. 

3. Техника и приемы общения – 1 час. 

Определение техники и приемов общения. Техника и приемы общения на 

начальном его этапе (преднастройка к общению, создание небходимого состояния 

у собеседника), понятия обратной связи и механизмы ее действия. Возрастные и 

профессиональные особенности техники и приемов общения людей. 

4. Позиции в общении. Различные состояния «Я» - 1 час. 

Определения различных позиций в общении: эго-состояние «Родитель». 

Эго-состояние «Взрослый». Эго-состояние «Ребенок». Анализ ситуаций. 

5. Развиваем навыки общения. Упражнение «Злой лев», «Техника 

интонирования», «В плену ассоциаций» 1 час. 

Коммуникативные упражнения. Отработка умений и навыков сглаживания 

конфликтов. Повышение доверия. Развитие убедительной речи. Развитие 

интуиции в общении. Формирование установки на взаимопонимание. 

Совершенствование коммуникативной культуры. Развитие навыков первичного 

контакта. Навыки эффективной самопрезентации. 
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6. Диагностика трудностей общения. Практикум по самооценке 

коммуникативных способностей -1 час. 

Методика СУМО (саморегуляция и успешность межличностного общения) 

является надежным и валидным средством диагностики разнообразных 

трудностей общения и оценки успешности общения, как групп, так и индивидов. 

Экспериментальное психологическое изучение темперамента подростков с целью 

выявления причин, вызывающих затруднения в общении. 

7. Тренинг межличностного общения. Правила общения (по Д.Карнеги) 

- 1 час. 

Рассмотрение собственной уникальной  системы  обучения навыкам 

общения Дейла Карнеги (1888–1955 гг.), акцент именно на бесконфликтное 

общение. Организационные особенности комплектования учебной группы и 

проведения социально-психологического тренинга межличностного общения. 

8. Культура общения - 1 час. 

Понятие - культура общения. Приемы расположения к себе. Знаки 

внимания. Комплименты. Похвала и поддержка. Самопрезентация. Фактор 

превосходства 

9. Типичные психологические проблемы общения и способы их 

разрешения - 1 час.  

Осознание проблем в отношениях с людьми. Конфликт внутренний и 

конфликт внешний – шаги к миру. 

10. Межличностные отношения в группах и коллективах - 1 час. 

Понятие малые и большие группы (психология масс), коллективы. 

Установление несколько видов взаимоотношений между членами групп и, в 

частности, коллективов, на основе социально-психологических аспектов 

взаимоотношений. 

11. Положительное воздействие общности на индивида - 1 час.  

Двойственность — положительность и отрицательность влияния группы на 

индивида. Основные факторы положительного воздействия группы на индивида. 

Группа как носитель образцов для подражания. Группа как источник духовных 
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ценностей. Группа как фактор, обеспечивающий индивида правдивой 

информацией о нем самом, способствующий развитию его «Я». Группа как 

источник положительных эмоций и подкреплений. 

12. Отрицательное влияние группы на личность – 1 час. 

 Воздействие массы и толпы людей на поведение индивида. Явления 

деиндивидуализации и обезличивания. Причины и следствия 

деиндивидуализации. Поведение человека под давлением социальных норм и 

условностей. Отрицательное влияние группы на индивидуальное творчество. 

Явление конформизма. Унификация индивидуальных мнений под влиянием 

общегруппового мнения.  

13. Восприятие и понимание людьми друг друга – 1 час. 

 Жизненное значение точного восприятия и правильной оценки людьми 

друг друга. Особенности и порядок восприятия и переработки информации о 

личности. Идентификация эмоциональных состояний другого человека. 

Индивидуальные различия в восприятии и понимании людьми друг друга. 

Типичные формы межличностного восприятия. Условия правильности 

восприятия и оценки человека как личности. Факторы, препятствующие 

правильному восприятию и пониманию людей.  

14. Самочувствие личности в группе – 1 час. 

 Понятие психологического климата, его составляющие. Воздействие 

группы на предубежденность индивида в сфере межличностных отношений. 

Явление тревожности и его проявление в группах. Причины возникновения и 

способы снятия тревожности. Межличностные конфликты в группе, их типология 

и пути разрешения.  

15. Психологические аспекты семейных отношений –1 час. 

Различия между браком и периодом ухаживания. Факторы, влияющие на 

стабильность  брака. Общение в семье. Влияние любви в семье на 

удовлетворенность браком. Гендерные различия в ролевых ожиданиях супругов. 

16. Самодиагностика готовности к семейной жизни. Методика «РОП» 

(ролевые ожидания и притязания в браке) – 1 час. 
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Выявить и охарактеризовать влияние основных институтов социализации 

(семья, учебное заведение, окружающий социум) на формирование готовности 

молодых людей к семейной жизни. Проведение диагностики к семейной жизни. 

Знакомство с методикой "Ролевые ожидания и притязания в браке" 

позволяет выявить иерархии семейных ценностей супругов, а так же сделать 

вывод о социально-психологической совместимости супругов в семье. 

17. Проектная работа – 1 час. 
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