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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Психология общения» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО в соответствии с ФГОС 49.02.01 Физическая культура в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина «Психология общения» дисциплина относится к 

общим гуманитарным и социально-экономическим дисциплинам ОГСЭ.03. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 

результатам освоения учебной дисциплины 

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; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать общими 

компетенциями, 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 
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личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами 

и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 

физической культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу 

с принятием на себя ответственности за качество учебно-тренировочного 

процесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

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 и смены технологий. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих. 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные 

занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях. 

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и 

результаты руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и 

соревнованиям спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-

спортивные мероприятия и занятия с различными возрастными группами 

населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к 

участию в физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, 

сметно-финансовую), обеспечивающую организацию и проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий, и функционирование 

спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 
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ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и 

проведения физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными 

группами населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической 

культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области образования, физической культуры и спорта. 
 

Учебная дисциплина «Психология общения» должна способствовать 

развитию личностных результатов (ЛР) педагога по физической культуре и 

спорту в соответствии с Программой воспитания и социализации 

обучающихся. 

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

  ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания. 

 ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности. 

 ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 81 час, в том числе: 

  - обязательной аудиторной учебной нагрузки - 54 часа;  

- самостоятельной работы – 27 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) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 

в том числе:  

лекционные занятия 38 

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

в том числе:  

индивидуальных заданий  

внеаудиторная самостоятельная работа  

Итоговая аттестация в форме                               дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 
 

 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1 

Общение как 

социальный 

феномен 

Общение как социальный феномен 6  

Содержание учебного материала 

Понятие  «общение»  в психологии. Категории  «общения» и 

«деятельности» в психологии.  Понятия «конструктивное общение», 

«психологический контакт». 

Виды, уровни и функции общения. Общение как обмен информацией. Общение как 

понимание людьми друг друга. Общение как межличностное взаимодействие. Виды 

социальных взаимодействий. 

4 

1,2 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия  
Практическая работа №1 по темам: «Изучение механизмов взаимопонимания в 

общении», «Я- высказывания». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

 

 

Тема 2 

Психология общения: 

взгляд из третьего 

тысячелетия 

Психология общения: взгляд из третьего тысячелетия 4  

Содержание учебного материала 

Житейская и научная психология, экзистенциональная психология. 

Непродуктивное общение. 

 

 

2 
1,2 

 
Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия 

Практическая работа №2. Тест «Умеете ли вы слушать?»  
2 

Самостоятельная работа обучающихся  

 

 

Тема 3 

Общение как 

специальный предмет 

исследования 

Общение как специальный предмет исследования 2  

Содержание учебного материала 

Основы разработки проблемы общения: В. М. Бехтерева, Л. С. Выготского, С. Л. 

Рубинштейна, А.Н.Леонтьева, Б.Г.Ананьева, М.М.Бахтина, В.Н.Мясищева. 

 

2 

1,2 

 Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия   

Самостоятельная работа обучающихся  
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Тема 4 

Общение и речь 

Общение и речь 4  

Содержание учебного материала 

Задачи семиотики, лингвистики. Теория сознательно-намеренного изобретения 

языка. 

 

2 

1,2 

 
Лабораторные работы (не предусмотрены) 

 

Практические занятия  

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение тестовых заданий. 

2 

 

 

 

Тема 5 

Невербальное 

общение 

Невербальное общение 8  

Содержание учебного материала 

Невербальная коммуникация. Паралингвистическая или экстралингвистическая 

коммуникация. Знание языка жестов и телодвижений. 

2 

1,2 

 

Лабораторные работы (не предусмотрены) 
 

Практические занятия 
Практическая работа №3. Тест «Оценка самоконтроля в общении» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Проработка конспектов по теме. Работа с учебной литературой. Подготовка 

презентаций на тему: «Вербальное и невербальное общение». 

Тема 6 

Общение как 

возможность 

совместной 

деятельности 

Общение как возможность совместной деятельности 4  

Содержание учебного материала 

Межличностное взаимодействие. Социальные отношения. Межличностные 

отношения. Понятие «контакт». 

2 

1,2 Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия 

Практическая работа №4. Изучение стиля общения студентов. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
хх  

Тема 7 

Общение и 

познавательные 

процессы 

Общение и познавательные процессы 10  

Содержание учебного материала 

Восприятие другого человека. Проблема взаимодействия когнитивных процессов 

и процессов общения. Психоанализ Зигмунда Фрейда. Теория предметных связей. 

Альфред Адлер Карл Густав Юнг Типология характеров К. Юнга. Общение. 

Опущение. Искажение. 

6 

1,2 

 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  
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Практические занятия  
Практическая работа №5. Изучение психологического климата в группе 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений по темам: «Особенности памяти студентов», «Общение и 

психическая жизнь личности», «Особенности восприятия невербального 

поведения». 

2 

 

 

Тема 8 

Общение и эмоции 

Общение и эмоции 6  

Содержание учебного материала 

Связь общения и эмоций. Качество (модальность), интенсивность, 

продолжительность, глубина, генетическое происхождение, ложность эмоций. 

2 

1,2 

Лабораторные работы (не предусмотрены) 
 

Практические занятия   

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка докладов по темам: «Типы взаимоотношений в 

системе руководитель- подчиненный», «Морально- психологический климат 

коллектива», «Классификация психотипов личностей». 

4 

 

Тема 9 

Виды социальных 

взаимодействий 

Виды социальных взаимодействий 6  

Содержание учебного материала 

Понятие делового общения. Правила ведения деловой беседы, убеждения. Эмпатия. 

Понятие психологической безопасности. Механизмы развития личности. Техники и 

приемы общения, правила слушания, ведение беседы, убеждения. Виды и уровни и 

функции общения. 

Общение как обмен информацией. Общение как понимание людьми друг друга. 

Общение как межличностное взаимодействие. Виды социальных взаимодействий. 

Виды социальных взаимодействий. 

Влияние индивидуальных особенностей партнеров на процесс общения. Стили 

общения Проблема продуктивности стиля общения 

6 

1,2 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия   

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 10 

Роли и ролевые ожидания в общении.  

Специфика делового общения 
8  

Содержание учебного материала 4 1,2 
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Роли и ролевые 

ожидания в общении. 

Специфика делового 

общения 

Роли и ролевые ожидания в общении. Понятие манипуляций в общении" 

Профессиональное общение мастера производственного обучения. Понятие 

делового общения. Правила ведения деловой беседы, убеждения. 

Специфика делового общения, структура коммуникативного акта и условия 

установления контакта. Барьеры общения: способы преодоления. Роли и ролевые 

ожидания в общении. Понятие манипуляций в общении. Способы преодоления. 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия   

Самостоятельная работа обучающихся 

Доклады по темам: «Ролевые ожидания в общении». «Конструктивное общение». 

«Барьеры общения». «Изучение общения как фактора развития личности». 

4 

Тема 11 

Введение в 

конфликтологию. 

Типология 

конфликтов 

Введение в конфликтологию. Типология конфликтов 8  

Содержание учебного материала 

Основные понятия конфликтологии. Особенности социальных конфликтов в 

современном российском обществе. Сущность конфликта, объект и предмет 

конфликтологии. Основные цели и задачи конфликтологии. 

Проблема классификации в конфликтологии. Основные типы конфликтов 

4 

1,2 
Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия  

Практическая работа №6. Тест К. Томаса «Изучение типов поведения людей в 

конфликтных ситуациях» (адаптация Н. В.Гришиной). 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Доклад по темам: «Основные подходы к исследованию конфликта. 
Междисциплинарные связи наук, исследующих конфликт». 

2 

Тема 12 

Причины 

возникновения 

конфликтов 

Причины возникновения конфликтов 7 

1,2 

Содержание учебного материала 

Социально- психологические причины конфликтов. Личностные причины 

конфликтов 

2 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия  

Практическая работа №7. Тест К. Томаса «Изучение типов поведения людей в 

конфликтных ситуациях» (адаптация Н. В.Гришиной). 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 3 
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Доклад по темам: «Социально-психологические причины конфликтов», «Способы 

разрешения конфликтов». 

Тема 13 

Гнев и агрессия 

Гнев и агрессия 2  

Содержание учебного материала 

Гнев, агрессия – их различия, источники, особенности. 

Методы работы с негативными эмоциями. 

2 

1,2 Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия   

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 14 

Этикет и культура 

делового 

общения 

Этикет и культура делового общения 6  

Содержание учебного материала 

Этикет, основные понятия. Правила этикета. Правила вербального 

этикета. Правила поведения в общественных местах. Этикет служебных, деловых 

отношений. 

2 

1,2 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия  

Практическая работа №8. Упражнение «Вавилонская башня»: отработка умения 

действовать сплоченно. Тестовая работа «Три Я», «Стратегии взаимодействия», 

«Умеете ли вы влиять на других людей». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Ответ на тестовые вопросы по изучаемой теме. 
2 

 

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Компьютер. 

2. Мультимедийный проектор.  

3. Экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Столяренко Л.Д. Психология общения: учебник для колледжей/ Л.Д. 

Столяренко.- РнД: Феникс,2019.- 317 с.  

2. Шеламова Г.М. Этикет делового общения. Уч. п. Гриф Минобрнауки. 

2010 г. 

  

Дополнительные источники:  

1. Лабунская В.А., Менджерицкая Ю.А., Бреус Е.Д. Психология 

затрудненного общения. Уч. п. Гриф УМО. 2017 г. 

2.  Чернова Г.Р., Слотина Т.В. Психология общения. Уч. п. 2019 г. 

3.  Шарухин А.П., Орлов А.М. Психология делового общения. Учебник 

для вузов. 202017 г. 

4.  Шеламова Г.М. Этикет делового общения. Уч. п. Гриф Минобрнауки. 

2019 г. 
 

Интернет-ресурсы: 

1. www.rsl.ru Российская национальная библиотека. Электронный 

каталог Российской национальной библиотеки 

2. http://psycholagy.net.ru  Мир психологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rsl.ru/
http://psycholagy.net.ru/


14 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устного опроса теоретического 

материала, проверки решения задач, тестирования, а также выполнения 

обучающимися домашних заданий, подготовкой сообщений и докладов. 
 

Содержание 

обучения 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Общение как социальный 

феномен 

-наблюдение и оценка на учебных занятиях 

- подготовка сообщений по темам 

Психология общения: взгляд из 

третьего тысячелетия 

- устный опрос теоретического материала 

- проработка конспектов по теме 

- контрольное тестирование по теме 

Общение как специальный 

предмет исследования 

- устный опрос теоретического материала 

- проверка конспектов лекций 

- контрольное тестирование по теме 

Общение и речь - устный опрос теоретического материала 

- контроль выполнения домашнего задания 

- проверка конспектов лекций 

Невербальное общение - устный опрос теоретического материала 

- контрольная работа  

Общение как возможность 

совместной деятельности 

- устный опрос теоретического материала 

- контроль выполнения домашнего задания 

- контрольная работа 

Общение и познавательные 

процессы 

- наблюдение и оценка на учебных занятиях 

- контроль выполнения домашнего задания 

- подготовка сообщений по темам 

Общение и эмоции 

- устный опрос теоретического материала 

- контроль выполнения домашнего задания 

- контрольное тестирование по теме 

Виды социальных 

взаимодействий 

- устный опрос теоретического материала 

- контроль выполнения домашнего задания 

- контрольное тестирование по теме 

Роли и ролевые ожидания в 

общении  

Специфика делового общения 

- устный опрос теоретического материала 

- контроль выполнения домашнего задания 

- подготовка сообщений по темам 

Введение в конфликтологию 

Типология конфликтов 

- устный опрос теоретического материала 

- контроль выполнения домашнего задания 

- написание рефератов 

Причины возникновения 

конфликтов 

- наблюдение и оценка на учебных занятиях 

- контроль выполнения домашнего задания 

- контрольное тестирование по теме 

Гнев и агрессия 

- устный опрос теоретического материала 

- контроль выполнения домашнего задания 

- контрольное тестирование по теме 

Этикет и культура делового 

общения 

- устный опрос теоретического материала 

- контрольное тестирование по теме 

Итоговая аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

Тестовый контроль 
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