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Пояснительная записка 

 

Современное российское общество предъявляет к системе 

профессионального образования новые требования, связанные с 

необходимостью подготовки выпускников к жизни в быстро меняющемся 

обществе. Очевидно, что на рынке труда более  конкурентоспособным будет 

тот молодой специалист, который наряду с высоким уровнем специальных 

профессиональных знаний и умений владеет дополнительным арсеналом 

знаний умений и навыков, позволяющим эффективно выстраивать 

коммуникации с окружающими людьми, партнерами, клиентами. 

Поэтому целью предмета «Психология общения» является 

психологическая подготовка студентов, позволяющая в дальнейшем 

эффективно осуществлять профессиональную деятельность.  

Программа разработана для студентов БПОУ ВО «Губернаторский 

колледж народных промыслов».  

В ходе изучения курса решаются следующие задачи: 

1) дать студентам основы психологических знаний; 

2) способствовать самопознанию  студентов и познанию других людей; 

3) развивать на основе психологических знаний: 

- коммуникативные умения, 

- умения организации и осуществления собственной деятельности, 

- рефлексивные и организаторские умения. 

4) способствовать формированию психологической культуры студентов; 

5) создать условия и способствовать формированию системы ценностей, 

идеалов, позиций в рамках общечеловеческих и гуманистических ценностей. 

Курс построен на основе следующих принципов: 

* системности и последовательности, 

* научности, 

* связи с практикой, 

* доступности, 

* актуальности. 

В процессе обучения предполагается контроль и оценка знаний и 

умений студентов, а также достижение ими 2 — З уровня: репродуктивного и 

применение знаний на практике. 

Основная форма обучения — урок с использованием активных 

социально- психологических методов обучения. 

После изучения предмета «Психология общения» студенты должны 

знать: 

- основные функции и аспекты общения, 

- особенности вербальной и невербальной коммуникации, 

- представлять взаимодействие людей друг с другом: механизмы и законы, по 

которым оно строится; 

- типы взаимодействия, ролей, социальных норм; 

- сущность конфликта, его причин и способы выхода из него; 

-. роль и функции лидера в группе; 
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- особенности делового общения; 

- барьеры общения и правила, повышающие эффективность общения. 

Студенты должны уметь: 

- проанализировать причины положительного и отрицательного 

отношения к некоторым людям; 

- провести анализ поведения в конфликтных ситуациях; 

- давать обратную связь, слушать, задавать вопросы, конструктивно 

выражать критику; 

- оценить информацию, получаемую невербальным путем; 

- учитывать барьеры в общении при взаимодействии с людьми; 

- оценить психологический климат в своем коллективе; 

- проанализировать совокупность ролей, которые выполняет в обществе; 

- дать характеристику социальным нормам коллектива, в котором он учится и 

общается. 

Студенты должны владеть: 

- коммуникативными, рефлексивными, организаторскими умениями, 

- психологической культурой на уровне знания и использования на практике. 

Изучение предмета «Психология» предполагает теоретические и 

практические занятия. Количество часов обязательной аудиторной нагрузки 

— 48 часов, из них практических —   14  часов.  

 

Данная программа для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ реализуется с 

соблюдением следующих условий: 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (свободное 

передвижение по аудитории во время занятия, меньший объём практических 

работ и их количество, увеличение сроков подготовки к зачетным работам); 

- для лиц с нарушениями слуха (посадка на первой – второй парте; 

обеспечение дидактическими материалами в печатном и в электронном 

виде); 

- для лиц с нарушениями зрения (посадка на первой – второй парте; 

обеспечение дидактическими материалами в печатном и в электронном 

виде). 
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Тематический план 

 

№ 

п/п 

Содержание Количество  

часов 

 

 

Внеауд. 

сам.работа 

  Всего В том числе 

практических 

занятий 

1.  Общение как обмен информацией 6 1  

2.  Невербальная коммуникация 4 1  

3.  Общение как взаимодействие 6 2 2 

4.  Общение как восприятие людьми 

друг друга 

6 1 2 

5.  Конфликт 6 2  

6.  Общение в группе.  4   

7.  Лидерство 2 2  

8.  Деловое общение 6 2 6 

9.  Оптимизация общения. Развитие 

коммуникативных умений 

6 3  

 Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета 

2   

 Всего по курсу: 48  14 10 

 



 6 

Содержание программы 

Тема 1. Общение как обмен информацией 

Понятие «общение». Функции общения. Типы общения. Потребность в 

информации. Вербальная коммуникация. Речь, ее виды.  

Практикум № 1. 

Студенты должны 

знать:  понятие «общение»; 3 стороны общения; как происходит обмен 

информацией; что такое «речь» и ее виды; что может препятствовать пониманию 

передаваемой информации. 

уметь: объяснить суть и роль общения в жизнедеятельности человека; 

охарактеризовать, объяснить роль речи, привести примеры. 

Тема 2. Невербальная коммуникация 

Мимика, позы, жесты, звуки, дистанция: четыре пространственные зоны. 

Заимствованные жесты. Язык жестов.  

Практикум № 2. 

Студенты должны 

знать:  понятия «общение»; 3 стороны общения; как происходит обмен 

информацией; что такое «речь» и ее виды; что может препятствовать пониманию 

передаваемой информации. 

уметь:  объяснить суть и роль общения в жизнедеятельности человека; объяснить 

роль речи, привести примеры. 

Тема 3. Общение как взаимодействие 

Понятие «межличностное взаимодействие». Типы поведения при 

взаимодействии. Нормы взаимодействия, типы норм. Социальный контроль. Роль, 

ролевое взаимодействие.  

Практикум № 3. 

Студенты должны 

знать:  основные понятия по теме. 

уметь: выбрать тип взаимодействия применительно к конкретной жизненной 

ситуации. 

Самостоятельная работа студентов: сочинение  «Какие роли я исполняю в 

жизни и как я это делаю» 

Тема 4. Общение как восприятие людьми друг друга  

Перцептивная сторона общения. Факторы, влияющие на восприятие людьми друг 

друга: возраст, профессия, установки. Роль установок. «Эффект ореола». «Эффект 

стереотипизации». «Эффект первого впечатления». Механизмы, обеспечивающие 

понимание людьми друг друга. 

Практикум № 4. 

Студенты должны 

знать:  основные понятия по теме, основные способы избегания эффектов 

восприятия в общении. 

уметь: избегать эффектов восприятия в ситуациях общения. 

Тема 5. Конфликт 

Понятие «конфликт». Виды конфликтов. Способы разрешения конфликтов: 

сотрудничество, компромисс, уступка, подавление, уход. Результат конфликта. 

Профилактика конфликтов.  

Практикум № 5. 

Студенты должны 

знать:  основные понятия по теме; 

уметь: применять различные способы разрешения конфликтных ситуаций. 
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 Тема 6. Общение в группе.  

Понятие «группа», «коллектив». Виды групп. Позиции в общении: сверху, снизу, 

на равных. Сплоченность группы и факторы, на нее влияющие. Стадии становления и 

признаки коллектива. Эффект «мы и они».  

 Практикум № 6. 

Студенты должны 

знать:   понятия «группа», виды групп; понятие «коллектив», стадии его 

развития;  

уметь: различать понятия «группа – коллектив», виды групп, охарактеризовать 

свою группу с точки зрения становления коллектива. 

 Тема 7. Лидерство 

Структура группы. Понятия «звезды», «аутсайдеры», «референтные лица», 

«лидер». Лидер и его функции в группе. Формальный и неформальный лидер. Стили 

лидерства.  

Студенты должны 

знать:   понятия «звезды», «аутсайдеры», «референтные лица», «лидер»; 

различия между официальным и неофициальным дидером. 

уметь: охарактеризовать стили лидерства (авторитарный, либеральный, 

демократический). 

Тема 8. Деловое общение 

Виды делового общения. Официальное и неофициальное общение. Искусство 

убеждения. Имидж делового человека. Психологические особенности переговоров.  

Практикум № 7. 

Студенты должны 

знать:  основные понятия по теме; особенности делового общения; основные 

способы аргументации. 

уметь: обосновать свою позицию в споре, используя различные способы 

аргументации. 

Самостоятельная работа: подготовка рефератов (примерная тематика «Имидж 

делового человека», «Как вести деловые переговоры»). 

Тема 9. Оптимизация общения. Развитие коммуникативных умений  
Правила, повышающие эффективность коммуникации. Преграды для 

взаимопонимания. Обратная связь: правила подачи и восприятия.  

Практикум № 8. 

Студенты должны 

знать:  основные понятия по теме; правила, повышающие эффективность 

коммуникации; 

уметь: применять правила в различных ситуациях общения (просьба, критика, 

отказ). 
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Перечень психологических практикумов 

 

Тема «Общение как обмен информацией»  

Практикум № 1.  

1) Опросник «Проверь свой уровень коммуникации» 

2) Задания на развитие вербальной коммуникации: 

- передача сообщения по телефону; 

- передача сообщения через другого человека (посредника); 

- «сломанный телефон». 

 

Тема «Невербальная коммуникация». Практикум № 2.  

1) Упражнения на невербальную коммуникацию: 

- в парах рисунок без слов, 

- разговор через «стекло». 

2) Заполнение таблицы «дистанция — ситуация общения». 

 

Тема «Общение как взаимодействие». Практикум .№ 3.  

1) Опросник «Ваш стиль взаимодействия». 

2) Заполнение таблицы «Тип поведения — жизненная ситуация». 

 

Тема «Общение как восприятие людьми друг друга». Практикум № 4.  

1) В микрогруппах: обсуждение возможных способов избежать «эффектов восприятия» 

людьми друг друга; 

2) упражнение на наблюдательность: 

- «Таможня», 

- «Правдивая и ложная история», в парах. 

 

Тема «Конфликт». Практикум № 5.  

1) Опросник «Конфликтный ли Вы человек», 

2) анализ ситуации с точки зрения используемой стратегии решения конфликта в ней. 

 

Тема общение в группе. Лидерство. Практикум № 6.  

1) Опросник по изучению лидерства и подчинения. 

2)  Анализ ситуаций с точки зрения позиций общения. 

 

Тема «Деловое общение». Практикум № 7. 1 час 

1) Тест «Умеете ли Вы контролировать себя?». 

2) В группах: аргументация своей позиции (3-4 варианта тезиса; аргументации). 

 

Тема «Оптимизация общения. Развитие коммуникативных навыков»  
Практикум № 8. 

1) Мозговой штурм «Барьеры общения». 

2) Упражнение на развитие коммуникативных умений: 

- слушать, 

- конструктивно высказывать критику, 

- просить,  

- отказывать. 

 

Зачет, 1 час.
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Вопросы для подготовки к зачету 

Вариант 1. 

1) Что такое «общение»? 

2) Назовите функции общения. 

3) Что такое «перцептивная сторона общения»? Какие еще стороны общения вы 

знаете? 

4) В какую из 4-х пространственных зон мы не пускаем посторонних людей? 

5) Какие типы взаимодействия бывают? 

6) Верно или нет утверждение: «зональные пространства одинаковы у всех людей»? 

7) Что является вербальным средством общения? 

8) Что такое «конфликт»? 

9) Какой это вид конфликта: «возникает из-за состояния неудовлетворенности 

человека обстоятельствами его жизни». 

10) Назовите причины возникновения конфликта. 

11) Назовите стратегию поведения в конфликте, для которой характерно: сдерживание 

эмоций, аргументированные доказательства своей позиции, стремление удовлетворить 

нужды всех участников конфликта.  

12) Конфликты, которые не выходят за рамки деловых отношений, называются… 

13) Сплоченная группа людей, объединенных общими ценностями, целями и 

ответственностью, это… 

14) Назовите признаки неформальной группы. 

15) Приведите пример реальной группы. 

16) Какими качествами, по-вашему, должен обладать лидер? 

17) Чем формальный лидер отличается от неформального? 

18) В каких профессиях эффективен авторитарный стиль руководства? 

19) Охарактеризуйте либеральный стиль лидерства. 

20) Для какого стиля лидерства характерно коллегиальное принятие решений? 

21) Вы заканчиваете обучение в училище. Вам предстоит поиск работы. Для этого вам 

придется пройти этап собеседования с работодателями. Какие знания из области 

психологии вы будете применять на собеседовании (какие факторы, влияющие на 

восприятие вас как профессионала, вы будете учитывать)?Дайте развернутый ответ. 

 

Вариант 2. 

1) Что такое «общение»? 

2) какие вы знаете барьеры в общении (барьеры непонимания)? 

3) Что относится к невербальным средствам общения? 

4) В какой из 4-х пространственных зон происходит общение с посторонними 

людьми, официальные встречи? 

5) Что такое «интерактивная сторона общения»? Какие еще стороны общения вы 

знаете? 

6) Какие позиции в общении могут занимать люди (по Э.Берну)? 

7) Верно или нет утверждение: «от 60 до 80% информации человек получает за счет 

невербальных средств общения»? 

8) Что такое «конфликт»? 

9) Назовите самый распространенный вид конфликта. 

10) Из-за чего возникают конфликты? 

11) Девушка вернулась поздно домой. Родители ругают ее за это. Она взяла книгу и 

делает вид, что читает. Какую стратегию поведения в конфликте она использовала? 

12) Назовите вид конфликта, при котором разрушаются межличностные связи. 

13) Совокупность людей, объединенных общим признаком, называется… 

14) Назовите признаки формальной группы. 
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15) Приведите пример условной группы. 

16) Кто такой лидер? 

17) Какие уровни можно выделить в структуре группы? 

18) Какой стиль лидерства отличают требования, указы, приказы, команды, правила, 

единоличное принятие решений? 

19) Охарактеризуйте демократический стиль лидерства. 

20) Какой стиль лидерства будет эффективен в творческих коллективах? 

21) Вы заканчиваете обучение в училище. Вам предстоит поиск работы. Для этого вам 

придется пройти этап собеседования с работодателями. Какие знания из области 

психологии вы будете применять на собеседовании (какие факторы, влияющие на 

восприятие вас как профессионала, вы будете учитывать)? Дайте развернутый ответ. 

 

Ситуации для зачета 

 

1. Представьте ситуацию: урок IV класс. Учитель превосходно владеет 

материалом, использует массу дополнительной литературы, умеет ярко раскрыть тему. 

Но что происходит с учениками? Почему некоторые к концу урока на глазах сникают? 

Вопросы учителя сыплются лавиной: интересные, содержательные. Но не все поспевают 

за мыслью педагога. Казалось бы, задержись и помоги понять. Но у учителя не хватает 

терпения выслушать, дождаться ответа ребенка. Один из учеников вытянул  руку, желая 

отвечать, и был урезонен властным указанием: «Что ты трясешь передо мной рукой? У 

меня от тебя голова болит!»  

Удался ли этот урок? Почему? Достаточно ли учителю хорошо владеть 

содержанием изучаемого материала?  

 

2. П.П. Блонский сказал: «Люди становятся одиноки, если вместо мостов они 

строят стены». Объясните, о каких стенах и мостах идет речь. 

3. О чем могут рассказать эти невербальные симптомы: 

 Вздохи, явно не к месту, когда человек вздыхает, как будто у него на плечах все 

тяготы мира.
 
Например: «Витя, ты сегодня видел Евдокимова?» — (глубокий вздох) 

«Нет, не видел». 

 Нерешительное молчание. Вы можете заметить, что школьник вроде бы делает 

попытки заговорить с вами, речевые усилия видны на лице, но нет, почему-то слова 

остаются невысказанными. 

 Напряженные движения лицевых мускул (человек может «играть» желваками, когда 

смотрит на Вас и когда говорит). 

 Отворачивание. Раньше ребенок смотрел на Вас, когда говорил, его лицо было 

развернуто в Вашу сторону. Теперь же он старательно отводит глаза в сторону и 

отворачивается, да же если он просто говорит, какое сегодня число. 

 Пропуски во внимании. Вы оставили ребенка, и разговор происходит наедине. Он Вас, 

кажется, слушает, кивает головой в знак согласия, а потом, вдруг, в середине фразы 

прерывает и спрашивает: «Что Вы говорите»? 

 Ребенок рисует различные узоры, фигурки во время разговора с Вами. 

 

4. Виктор Петрович решил попросить у соседа спички. Поднимаясь по лестнице в 

соседнюю квартиру, он задумался: «А даст ли Иван Иванович спички?» Неделю назад 

Иван Иванович не ответил на его улыбку улыбкой, а вчера сухо поздоровался. В голову 

пришли такие мысли: «Его сын вот уже несколько дней не заходит к нашему Витюшке. 

Да, а пару недель назад он сделал вид, что не заметил меня и не подвез, хотя ехал один в 

собственной машине. Да и вообще он жаден до предела». В это время Виктор Петрович 

подошел к нужной двери и машинально нажал на кнопку звонка. Улыбающийся Иван 
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Иванович открыл дверь и был ошеломлен раздраженной фразой: «А пошел ты к черту со 

своими спичками!». 

Прокомментируйте эту ситуацию с точки зрения психологии. 

5. Приведите пример конфликтной ситуации из вашей жизни. С помощью какого 

способа она была решена? Сейчас вы бы вели себя так же или в вашем поведении что-то 

изменилось бы? Каковы ваши ощущения, чувства и эмоции сейчас по отношению к этой 

ситуации? 

 

6. Ситуация во время завтрака. 

— Я не хочу есть, - говорит ребенок. 

— Ну съешь вот это...- настаивает мать. 

— И это не хочу... 

— Ну хоть чай выпей... 

— И чай не хочу! 

— Ну как же ты будешь заниматься? Ну это же невозможно... 

Опишите Ваши действия на месте матери в данной ситуации. 

 

7. Смоделируйте ситуацию общения педагога с родителями по поводу срыва 

учеником урока. Не забывайте при этом про культуру общения, соблюдения 

педагогического такта. При этом варианты поведения родителей в данной ситуации 

следующие:  

 Агрессивно настроенный родитель: «Вечно Вы придираетесь к моему ребенку!» 

 Равнодушный к делам ребенка: «Зачем меня вызвали? Вы педагог, Вы и 

воспитывайте». 

 Растерянный: «Не знаю, что мне с ним делать!» 

 

Проанализируйте данные ситуации по предлагаемому плану: 

 Определите, какую позицию по отношению друг к другу занимают участники 

ситуации (Родитель, Ребенок, Взрослый). 

 Дайте характеристику участникам ситуаций: индивидуальные особенности, цели, 

мотивы поведения в данной ситуации. 

 Определите стили отношения, руководства, общения педагога. 

 Удалось ли учителю быть вежливым и тактичным. 

 Как Вы повели бы себя в подобной ситуации. 

 

8. Звенит звонок на урок. Восьмой класс у кабинета литературы ожидает учителя. 

Кабинет закрыт. Вот и учительница. Она подошла к двери, вставила ключ в замочную 

скважину, но замок не открылся. 

Присмотревшись, она заметила, что замочная скважина забита бумагой. Обведя 

ребят подозрительным взглядом, учительница спросила: «И кто до этого додумался?» 

Ребята растерянно переглянулись. «Надеетесь таким образом сорвать урок?», - 

накинулась учительница на ребят с обвинениями. Ученики пробовали возразить, но 

учительница не слушая, продолжала их обвинять, высказывать угрозы, она почти кричала 

от негодования… 

И в этот момент к кабинету подошел завхоз: «Простите, Елена Петровна, опоздал к 

началу урока. Я вам другой класс открою, а в этом трубу прорвало. Замок я специально 

закупорил, чтобы никто не вошел и ноги не промочил». 
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