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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.03 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью рабочей программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01 

Физическая культура (углубленной подготовки), квалификация - педагог по физической 

культуре и спорту. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована всеми 
образовательными учреждениями профессионального образования на территории 
Российской Федерации, имеющими право на реализацию основной профессиональной 
образовательной программы по данной укрупненной группе специальностей и в области 
дополнительного педагогического образования. 

1.2. Место  дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: 

Дисциплина «Психология общения» относится к учебному циклу ОГСЭ.00 Общие 
гуманитарные и социально-экономические дисциплины программы подготовки 
специалистов среднего звена. 

1.3. Цели и задачи  дисциплины – требования к результатам освоения  дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 
деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 
общения. 

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 приёмы  общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

- этические принципы общения; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

Перечень формируемых компетенций 

 

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 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. 

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

ПК 1.2 Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3 Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

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 2.3 Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия                           

и занятия. 

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 заня0тий физической культурой и спортом. 

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 



 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной  нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной  нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

1.5. Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ                                                              

ОГСЭ.03 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 24 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОГСЭ.03 Психология общения 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Теоретические и практические аспекты психологии общения. 

Тема 1.1. 

Психология общения 

как один из разделов 

социальной 

психологии 

Содержание учебного материала 2 

1 1-2 Понятие и основные задачи психологии общения. 

Место психологии общения в системе психологических наук. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
1 3 

Составление терминологического словаря по психологии общения. 

Тема 1.2 

Общение: понятие, 

виды и  функции. 

 

Содержание учебного материала 2 

2 3-4 

 

Понятие общения, его роль и место в процессе межличностного взаимодействия. 

Виды и функции общения. Стили общения.  
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 3 

Составление терминологического словаря по теме  «общение». 

Тема 1.3 

Типы и стороны 

общения. Критерии 

удовлетворенности 

общением. 

Содержание учебного материала 2 

1 
5-6 Диалогическое и монологическое общение. Интерактивная, коммуникативная и 

перцептивная стороны общения.  

Потребности, реализуемые в процессе общения как критерии удовлетворённости 

общением. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 3 

Составление терминологического словаря по теме  «Типы и стороны общения». 

 

Тема 1.4 

Педагогическое 

общение. 

Содержание учебного материала 2  

7-8 Педагогическое общение как специфическая форма общения между учителем и 

учеником в условиях совместной деятельности. Виды педагогического общения. 

Этапы педагогического общения. Оптимизация коммуникации в педагогическом 

процессе. 

2 1 

Практические занятия 
2 2 

9-10 Особенности  межличностного взаимодействия в процессе общения 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 3 

Составление словаря основных понятий по теме  «Педагогическое общение». 



 

 

Раздел 2. Перцептивный аспект общения 

Тема 2.1 

Сущность социальной 

перцепции и её 

механизмы 

Содержание учебного материала 2 

1 11-12 Понятие перцепции её место в общении. Межгрупповые и внутригрупповые 

механизмы социальной перцепции. 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 3 

Составление словаря основных понятий по теме «Социальная перцепция и её механизмы» 

 

Тема 2.2 

Эффекты 

межличностного  

восприятия.  

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 
13-14 Социальные эффекты восприятия: эффект первичности, новизны, 

положительного или отрицательного ореола. Стереотипы – понятие, виды, 

функции. 

2 

Практические занятия 
2 

2 

 15-16 Особенности социальной перцепции 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 3 Составление словаря основных понятий по теме «Эффекты восприятия. Особенности 

формирования социальных установок» 

Раздел 3. Интерактивный аспект общения. 

 

Тема 3.1 

Сущность 

интеракции. Вопросы 

психологической 

совместимости. 

Содержание учебного материала 2  

17-18 Понятие интеракции как процесса социального взаимодействия. 

Понятие психологической совместимости. Ее структурные компоненты. Роль и 

значение в процессе межличностного взаимодействия. 

Социальные качества человека, влияющие на психологические  характеристики 

общения: интроверсия, экстраверсия, мобильность, ригидность, доминантность и 

недоминантность. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся. 

2 3 Составление словаря основных понятий по теме «Понятие и сущность интеракции. 

Психологическая совместимость  и её роль в процессе межличностного взаимодействия». 

 

Тема 3.2 

Трансактный анализ 

Э. Бёрна 

Содержание учебного материала 2 

1 19-20 Основы теории Э. Бёрна. Понятие трансакции как единицы общения. 

Виды трансакций. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 3 Подготовка докладов: «Игры, которые играют люди, люди которые играют в игры», 

«Жизненные сценарии». 



 

 

 

Тема 3.3 

Стратегии 

межличностного 

взаимодействия 

Содержание учебного материала 2 

1 
21-22 Стратегии межличностного взаимодействия: соперничество, сотрудничество, 

компромисс, избегание, приспособление. Особенности реализации различных 

стратегий в процессе межличностного взаимодействия. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 3 Составление словаря основных понятий по теме «Стратегии межличностного 

взаимодействия». 

 

Тема 3.4 

Конфликт – понятие, 

причины, виды, 

функции и стратегии 

поведения. 

Содержание учебного материала 2 

1 
23-24 

 

Понятие конфликта, причины, способствующие его возникновению. 

Виды и функции конфликтов. Стратегии поведения в конфликтных ситуациях. 

Типология конфликтных ситуаций и способы выхода из них. 

2 

 

Практические занятия 
2 2 

25-26 Стратегии поведения в конфликтных ситуациях. 

Самостоятельная работа обучающихся 
1 3 

Составление словаря основных понятий по теме «Конфликт». 

Раздел 4. Коммуникативный аспект общения. 

 

Тема 4.1 

Коммуникация и 

барьеры, 

возникающие в 

процессе общения. 

Содержание учебного материала 2 

1 

27-28 Понятие коммуникации, как акт и процесс установления контактов между 

людьми. Процесс информационного обмена – его стороны и особенности. 

Психологическая обратная связь. Коммуникативные барьеры – понятие, виды и 

пути преодоления. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 3 Составление словаря основных понятий по теме «Процесс коммуникации», 

«Коммуникативные барьеры». 

 

Тема 4.2 

Феномены 

межличностного 

влияния 

Содержание учебного материала 2 

1 
29-30 Понятие и виды феноменов межличностного влияния в процессе 

межличностного взаимодействия. Роль и значение внушения, убеждения и 

заражения в процессе межличностной коммуникации. 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
1 3 

Составление словаря основных понятий по теме «Феномены межличностного влияния». 

Тема 4.3 Содержание учебного материала 2 1 



 

 

Субъективные 

каналы восприятия и 

передачи информации 

31-32 Понятие и виды субъективных каналов передачи и приема информации в 

процессе межличностного взаимодействия. 

Приёмы оптимизации взаимопонимания и выработки общего смысла 

передаваемой информации между субъектами – присоединение, закрепление, 

ведение.  

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 3 Составление словаря основных понятий по теме «Субъективные каналы восприятия и 

передачи информации». 

Практические занятия 2 2 

33-34 Самодиагностика ведущей репрезентативной системы 

Раздел 5. Культура общения   

Тема 5.1. 

Культура речи и 

речевой этикет 

Содержание учебного материала 2 1 

35-36 Понятие и содержание культуры речи. Виды языковых норм русского языка. 

Коммуникативные и этические аспекты культуры речи. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 3 

Основы риторики, как элемент культуры речи. 

Тема 5. 2. 

 Основы этикета. 

Содержание учебного материала 4  

1 37-38 Современный этикет как элемент культуры общения.  2 

39-40 Формы современного этикета и особенности их применения в различных 

общественных сферах. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

Основы современного этикета  -подготовка сообщений и докладов 

Тема 5.3.  

Деловое письмо 

Содержание учебного материала 4 1 

41-42 Понятие о деловом письме. Языковые формулы заголовков текста, обращения, 

основной части письма, заключительной части текста.  

2 

Практические занятия  2 2 

43-44 Практикум делового общения 

45-48 Зачет  4 2 

Аудиторных занятий 48  

в т.ч. ЛПЗ 10 

Самостоятельная работа обучающихся 24 

Всего  72 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ                                        

ОГСЭ.03 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация дисциплины требует наличия учебного кабинета педагогики и психологии. 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических материалов; 

- наглядные пособия (схемы, таблицы, материал для тренинговых игр и др.) 

Технические средства обучения: устройства для прослушивания и визуализации 

учебного материала (ноутбук, мультимедийный проектор, компакт-диски и другие носители 

информации). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения: 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 
Основные источники:  

1. Андриенко Е.В. Социальная психология: учеб.пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений / под ред. В.А. Сластенина. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 264 с. 

2. Горянина В.А. Психология общения: Учеб.пособие для студ. высш. и сред. учеб. 

заведений  /  В.А.Горянина. – М.: Академия, 2008. – 416 с. 

 
Дополнительные источники:  

1. Андреева Г.М. Социальная психология: учеб.для вузов. – М.: Аспект-Пресс, 2007. - 

365 с. 

2. Атватер И. Я вас слушаю…– М.: Экономика, 1984. - 110 с. 

3. Бабайцева В.Ю. Личностно – ориентированный тренинг в процессе подготовки 

будущих учителей к воспитательной работе с трудными детьми. – М.: Российское 

педагогическое агентство, 1997. - 56 с. 

4. Белинская Е.П., Тихомандрицкая О.А. Социальная психология. Хрестоматия. – М.: 

Аспект Пресс, 2003. – 475 с. 

5. Битянова М.Р. Социальная психология: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2008. – 368 

с. 

6. Бодалев А.А. Психология общения: М.: Издательство «Институт практической 

психологии», - Воронеж: «МОДЭК», 2002. – 320 с.  

7. Вачков И.В. Основы психологии группового тренинга. – М.: Ось – 89, 2005. - 256 с. 

8. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? – М.: Масс Медиа, 1995.-239 с. 

9. Клюева Н.В., Свистун М.А. Программы социально – психологического тренинга.– 

Ярославль: Содействие, 1992. – 66 с. 

10. Коммуникативная деятельность педагога: учеб.пособие для студ. высш. пед. учеб. 

Заведений / И.А.Колесникова; под ред. В.А. Сластенина. – М.: «Академия» 2007. – 336 с.  

11. Кривцова С.В. Тренинг. Учитель и проблемы дисциплины. – М.: Генезис, 1997. – 288 

с. 

12. Кривцова С.В., Мухаматулина Е.А. Тренинг. Навыки конструктивного 

взаимодействия с подростками.– М.: Генезис, 1997. – 192 с. 

13. Крысько В.Г. Социальная психология: Учеб.пособиедля вузов / В.Г. Крысько. – М.: 

ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. - 448 с. 

14. Леонтьев А.А. Психология общения. (Сер.«Психология для студента».) – М.: Смысл, 

2007. – 365 с.  



 

 

15. Прутченков А.С. Трудное восхождение к себе. – М.: Российское педагогическое 

агентство, 1995. – 140 с. 

16. Рогов Е.И. Психология общения. – М.: ВЛАДОС, 2005. – 335 с.  

17. Сидоренко Е.В. Тренинг коммуникативной компетентности. – СПб.: Речь, 2003. – 205 

с. 

18. Столяренко Л.Д. Психология: учебное пособие для студентов среднего 

профессионально образования. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004. – 444 с. 

19. Сухов А.Н. Социальная психология: учебное пособие для среднего 

профессионального образования. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2005. – 240 с. 

20. Сущенко С.А. Социальная психология: учебник  для среднего профессионального 

образования. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 345 с. 

21. Шибутани Т. Социальная психология / Т. Шибутани. - Ростов н/Д.: Феникс, 2002. - 

544 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

www.psy.msu.ru,  

www.avpu.ru,  

www.voppsy.ru,  

www.pirao.ru,  

www.psy.1september.ru,  

psychology.net.ru 

 

Профессиональные журналы: 

«Школьный психолог»,  

«Спортивный психолог»,  

«Физкультура и спорт».    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.psy.msu.ru/
http://www.avpu.ru/
http://www.voppsy.ru/
http://www.pirao.ru/
http://www.psy.1september.ru/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ                       

ОГСЭ.03 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

- демонстрация техники и приемы эффективного 

обмена информацией в процессе общения 

- демонстрация техники и приемы эффективного 

восприятия в процессе общения 

- демонстрация техники и приемы эффективного 

взаимодействия в процессе общения 

Использовать приемы саморегуляции 

поведения в процессе межличностного 

общения 

- применение приемов саморегуляции 

поведения в процессе обмена информацией; 

- применение приемов саморегуляции 

поведения в процессе саморегуляции поведения 

в процессе межличностного восприятия; 

- применение приемов саморегуляции 

поведения в процессе взаимодействия 

Взаимосвязь общения и деятельности; 

 

Понятие «общение» в психологии. 

Определение понятия «общение», его значение. 

Взаимосвязь общения и деятельности. 

Педагогическое общение, его модели и стили. 

Особенности общения в современном мире. 

Цели, функции, виды и уровни 

общения 

Основные характеристики общения. 

Подходы к пониманию функций общения. Цели, 

функции, виды и уровни общения. 

Межличностное и ролевое; ритуальное, 

монологическое, диалогическое общение. 

Манипулятивное общение. Императивное 

общение 

З3 - роли и ролевые ожидания в 

общении; 

Ролевое взаимодействие. Роли и ролевые 

ожидания в общении 

З4 - виды социальных 

взаимодействий; 

Интерактивный аспект общения. 

Понятие о взаимодействии. Виды социальных 

взаимодействий. 

Механизмы взаимопонимания в 

общении; 

Понятие о перцептивной стороне общения. 
Восприятие людьми друг друга в процессе 

общения. Факторы, влияющие на содержание 

первого впечатления. Механизмы 

взаимопонимания в общении. Эталоны и 

стереотипы как результат и основа понимания в 

общении. Атрибутивные компоненты 

понимания в общении. Механизмы 

межличностного познания: эмпатия, 

идентификация и социальная рефлексия. 

Особенности влияния личностных черт на 

интерпретацию поведения человека. 

Межличностная аттракция. Источники 

перцептивных ошибок. 



 

 

Техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы,  

убеждения; 

Обмен информацией в процессе общения 

Средства коммуникации. Отличия 

невербального языка от вербального. 

Структурная схема невербального поведения: 

кинесика, такесика, проксемика, 

паралингвистика, экстралингвистика и их 

основные характеристики. Техники и приемы 

общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения. 

Этические принципы общения; Этические принципы общения. 

Источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов. 

Конфликт в педагогическом процессе. 

Источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов. 

Модели кооперативного и конфликтного 

взаимодействия. Стратегии поведения 

участников взаимодействия: приспособление, 

компромисс, сотрудничество, игнорирование, 

соперничество.  
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	1.2. Место  дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:

