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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Психология общения» 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 49.01.02 «Физическая культура», профессия 

«Педагог по физической культуре и спорту». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 Дисциплина входит в структуру общего гуманитарного социально-

экономического  цикла специальных дисциплин (ОГСЭ.06).  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 Цель дисциплины «Психология общения» - актуализировать навыки 

общения, получить возможность осмысленно подходить к оценке поступков 

и действий как своих, так и других людей, подготовить себя к 

профессиональной деятельности, овладеть тонкостями педагогического 

общения. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять техники и приѐмы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

-использовать приѐмы 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 приѐмы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 



- этические принципы общения; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.  

1.4  Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать 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. 

Профессиональные компетенции (ПК):  

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 1.8. 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 2.6. 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.  

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. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 21 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

     Самостоятельная домашняя работа  24 

Итоговая аттестация в форме (указать)      

 

экзамен 

 
 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Психология общения» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала Количество 

часов 

Уровень 

усвоения 

 

1. Раздел 1.  

Психология и этика 

общения. 

 

 

 

 

28/10 

 

 

 

 

 Тема 1.1. Общение как 

предмет научного 

знания. 

Понятие общения. Общие характеристики общения. 

Предмет изучения психологии общения. Сущность  

общения  и факторы его определяющие. Проблема 

активности в общении. Функции общения. Виды 

общения. Уровни общения. Общение как 

полифункциональный процесс.  Общение и 

общительность. Общение и деятельность. Модели и 

стили общения. Особенности общения, связанные с 

полом.  

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, 2 

Практические занятия.  

Социально-психологическая игра «Кораблекрушение». 

Тест оценки коммуникативных и организаторских 

способностей.  

 

2 

Самостоятельная работа. 

1. Исследование «Особенности  в современном 

мире». 

2. Изучение стилей общения. 

3. Подбор коммуникативных игр. 

 

 

4 

Тема 1.2. 

Коммуникативная 

сторона общения. 

 

 

Общение как обмен информацией. Средства 

коммуникации: вербальная и невербальная 

коммуникации. Вербальная коммуникация: 

кодирование и декодирование информации; функции 

языка и речи; нормы речевого общения. Невербальная 

 

 

4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коммуникация: биологически наследуемые и социально 

обусловленные невербальные знаки; основные 

знаковые системы; функции невербальных средств 

общения. Барьеры непонимания. Понятие 

психологического влияния. Влияние пространства и 

времени на глубину общения.  

Практические занятия.  

Коммуникативный практикум: тест, упражнения, 

имитационные игры. 

 

2 

Самостоятельная работа. 

1. Наблюдение за невербальной коммуникацией 

между людьми. Описание невербальных 

проявлений. 

 

3 

Тема 1.3.  

Интерактивная  

сторона общения. 

 

 

 

 

 

Общая характеристика (структура) взаимодействия 

людей. Взаимосвязь понятий взаимодействие и 

отношение. Стратегии и тактика социального 

взаимодействия людей. Основные типы 

взаимодействия: кооперация, конкуренция, 

конфронтация, корпорация. Социальные роли. Ролевое 

поведение личности в общении. Техники 

психологического воздействия на людей. 

 

 

 

 

3 

Практические занятия: 

1.Типы и механизмы социальных взаимодействий 

(смоделируйте определѐнный стиль взаимодействия с  

использованием типичных повторяющихся ситуаций в 

жизни человека. Определите достоинства и недостатки 

данного стиля). 

2. Коммуникативный практикум: тесты, интерактивные 

упражнения, имитационные игры.  

 

 

 

 

 

2 



Тема 1.4.  

Перцептивная сторона 

общения. 

 

Сущность социального восприятия: понятие, 

особенности, виды. Процессы социального восприятия. 

Сенсорные каналы, их диагностика и использование в 

общении. Эффекты межличностного восприятия и 

взаимопонимания. Функции и механизмы социального 

восприятия.  

 

 

4 

Практические занятия.  

Коммуникативный практикум: тесты (диагностика 

ведущего сенсорного канала; определение уровня 

эмпатии). 

Упражнения, имитационные игры.  

 

 

3 

Самостоятельная работа. 

1. Подбор ролевых игр. 

 

3 

Тема 1.5.  

Психология слушания. 

 

Умение слушать и вести беседу. Виды слушания. 

Слушание публичного выступления. Эффективность 

беседы. Техника «Я - высказывания». 

 

3 

Практические занятия: 

1. Активное слушание собеседника. 

2. Техника «Я - высказывания». 

3. Составление вопросов для беседы на заданную 

тему. 

 

 

2 

 

2. 

 

Раздел 2. 

Технологии делового 

общения. 

  

8/7 

 

 Тема 2.1. 

Деловая беседа 

Деловая беседа. Деловые переговоры. Правила 

культуры общения. Культура общения по телефону. 

 

 

4 

 

2,3 



  

 

 

 

 

Практические занятия: 

1. Ведение деловой беседы. 

2. Культура делового человека. 

      3. Культура общения по телефону. 

 

 

4 

 

 

 

Самостоятельная работа. 

      1. Подбор ролевых игр. 

7 

 

 

3. 

 

Раздел 3. 

Деловое общение и 

конфликты. 

 

 

 

 

 

 

12/7 

 

  

Тема 3.1. 

Конфликт 

 

Понятие и феномен конфликта. Структура, функции, 

стадии протекания, виды и причины конфликтов. 

Барьеры общения как основа конфликта. Специфика 

конфликтов в образовательных процессах. 

Эмоциональное истощение как следствие стрессов в 

педагогической практике. Половозрастная специфика 

конфликта. Характеристика манипулятивного  

общения. 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3 
Практические занятия: 

1. Деловая игра «Конфликтная ситуация». 

2. Конфликтные ситуации в педагогическо 

процессе. 

3. Стратегии поведения в конфликтных ситуациях. 

 

 

3 

Самостоятельная работа. 

      1. Подбор ролевых игр. 

       2. Сочинение – рассуждение «Положительные и 

отрицательные стороны конфликтов». 

 

4 

Тема 3.2. 

Психокоррекция 

межличностных 

конфликтов 

Психокоррекция межличностных конфликтов. Приѐмы 

саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения. 

 

3 



Практические занятия: 

1. Коррекция межличностных конфликтов. 

2. Приѐмы саморегуляции. 

 

3 

 

Самостоятельная работа. 

      1. Подбор ролевых игр. 

      2. Отработка  приѐмов саморегуляции. 

 

3 

 
    



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета; 

мастерских, лабораторий не требует. 

Оборудование учебного кабинета:  

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места по количеству учащихся; 

 доска; 

 освещение над доской. 

 Технические средства обучения: 

 экран; 

 проектор; 

 ноутбук; 

 аудиовизуальные. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Н.С. Ефимова. Психология общения. Практикум по психологии: Учебное 

пособие. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА – М. 2015. – 192 с. 

Дополнительные источники: 

1. Леонтьев А.А. Психология общения. М., 2015 г. 

2. Берн Э. Игры, в которые играют люди… Люди, которые играют в игры. 

М., 2014 г. 

3. Станкин М.И. Психология общения. М., 2015 г. 

4. Рыбакова М.М. Конфликт и взаимодействие в педагогическом процессе. 

М., 2014 г. 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Обучающийся должен уметь: 

- применять техники и приѐмы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

-использовать приѐмы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного общения. 

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 приѐмы общения, 

правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

- этические принципы общения; 

- источники, причины, виды и 

способы разрешения конфликтов.  

 

 Индивидуальная работа 

 Тест 

 Экзамен 

 


