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Пояснительная записка 

 

Программа элективного курса  «Психология общения» объемом 34 часа, 1 час в 

неделю, предназначена для профильной подготовки учащихся 10-х классов и 

ориентирована на подростков 16–17 лет, соответственно строится с учетом возрастных 

интересов детей. Данная программа разработана на основе программы курса 

«Конструктивное общение» (авторы Губанова Е.Ю., Усков Д. Б.). 

Цель курса: обеспечить развитие социально-психологической компетентности и 

мастерства делового взаимодействия. 

Изучение курса «Психология общения» решает следующие задачи: 

- получение, обобщение психологических знаний об особенностях процессов 

самопознания и самовоспитания, о себе целостно; 

- выработка у школьников конструктивных способов взаимодействия в социуме; 

- формирование ценностного отношения к собственному психологическому здоровью 

и толерантного отношения к окружающим. 

Задачи курса: 

 Представить общение не только как процесс манипулирования, но и как процесс 

понимания, эмпатичного взаимодействия, партнерского общения, в котором партнер 

понимается как субъект взаимодействия.  

 Развитие теоретических представлений и расширение диапазона представлений о 

процессе общения. 

 Создание условий (пространства проб) для новых способов взаимодействия. 

 Учебная задача: проведение исследований и учебных проектов, связанных с 

тематикой коммуникативной компетентности, эффективности общения, социальных 

феноменов. 

Актуальность 

Актуальность введения курса «Психология общения» в учебные планы школы в 10-х  

классах очевидна на современном этапе развития школы. Приоритетным направлением 

образования в условиях модернизации является развитие личности, готовой к 

продуктивному взаимодействию с окружающим миром, к самообразованию и 

саморазвитию, а также готовой нести личную ответственность за принятое решение. Кроме 

того, стремительно развивающаяся информационная среда с каждым днем усиливает 

влияние на содержание образовательных программ и сам процесс обучения. В этих 

условиях остро встают вопросы повышения эффективности усвоения учащимися большого 

потока знаний, адаптации организма к повышающимся стрессовым нагрузкам.    

       В целом, возрастает значимость сохранения здоровья учащихся, в том числе и 

психологического, как необходимого условия активной жизнедеятельности. Серьезные 

нарушения в этой сфере влекут за собой изменения в привычном образе жизни, 

сложившейся практике отношений с окружающими. Психологическое здоровье - является 

одной из актуальных общечеловеческих проблем, которую должны решать учителя 

различных дисциплин, в том числе и психологи. 

Наименее всего в существующих ныне образовательных программах разработаны 

вопросы о снятии избыточного напряжения со школьника, об обучении его методам 

противодействия стрессу, в том числе и информационному, не говоря уже о выработке 

навыков активного слушания, самопрезентации и саморегуляции. 

Старший школьный возраст – это тот уникальный сензитивный период, в который 

наиболее эффективно происходит обучение основным поведенческим стратегиям, 

приводящим впоследствии к успешной самореализации, наиболее полному раскрытию 

интеллектуального и творческого потенциала личности. 

 Программа представляет собой системный взгляд на проблему развития 

взаимодействия в группе, атмосферы доверия и взаимоуважения. Курс направлен на 



развитие у старшеклассников навыков эффективного общения, приобретение умений 

адекватного и равноправного взаимодействия, способности к предотвращению и 

разрешению межличностных конфликтов, эмоциональной устойчивости, саморегуляции, 

таким образом, позволяет расширить практико-ориентированную деятельность учащихся. 

  Проведение занятий по программе курса предполагает использование широкого 

спектра методических средств. Для реализации содержания обучения по данной программе 

основные теоретические положения сопровождаются практическими упражнениями, 

которые помогут учащимся применить изученные понятия на практике, в конкретных 

жизненных ситуациях.  

Контрольно-измерительные материалы. 

Контроль проводится для определения степени достижения целей обучения, уровня 

сформированности знаний, умений и навыков учащихся. Он  осуществляется в виде 

практических упражнений во время урока и домашних заданий. Выполнение практических 

упражнений помогает установить степень усвоения материала. Все формы контроля 

направлены на оптимизацию учебного процесса и оказание учащимся содействия в 

самоопределения. 

Формы и методы работы: 

 групповая работа; 

 элементы индивидуальной работы; 

 элементы тренинга; 

 игровые процедуры, которые моделируют определенные ситуации, ролевые игры 

разыгрывание различных ситуаций, предлагаемых как этюды; 

 активизирующие методики. 

 дискуссии, эвристические беседы, мини-лекции обсуждение вопросов, связанных с 

основной темой занятий; 

 диагностические методики (тесты, анкеты-опросники), тренинговые упражнения; 

 моделирование образцов поведения; 

 метафорические истории и притчи. 

Данные формы и методы работы позволяют решать широкий круг вопросов в области 

общения, основная цель которых - развитие личностных ресурсов старших подростков в 

области коммуникативных умений и навыков. На занятиях обучающиеся отрабатывают 

навыки инициативности в общении, умение «пристроиться» к партнеру. Подростки могут 

«примерить» на себя различные модели поведения в конфликтных ситуациях, выбранных 

из личного жизненного опыта. С помощью проигрывания ситуаций подростки учатся как 

«правильно» общаться, налаживать контакт, как эффективнее строить и поддерживать 

беседу. 

С помощью игр развивается более глубокое понимание себя, гибкость в общении, 

открытость, оптимизм. 

Дидактические материалы: пакет диагностических методик, пакет упражнений 

соответствующий структуре занятий: система игр и упражнений для разминки, для 

основной части занятия. 

 

Предполагаемый результат: 

- Сформированность адекватной самооценки и освоение эффективных поведенческих 

стратегий с целью регуляции социальных отношений; 

- Уменьшение факторов, приводящих к чрезмерному напряжению и тревожности; 

- Сформированность навыков адекватного конструктивного поведения. 

 

 

 



Сроки реализации программы:  

      Программа для 10-х классов рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

          Основные принципы отбора и структурирования материала. 

1. Степень новизны для учащихся. Программа включает материал, не изучающийся 

ранее. 

2. Мотивирующий потенциал программы. Программа содержит знания, вызывающие 

познавательный интерес учащихся. 

3. Развивающий потенциал программы. Содержание программы способствует 

интеллектуальному, творческому, эмоциональному развитию школьников. 

4.  Здоровьесберегающие характеристики. Программа не создает учебных перегрузок 

для обучающихся и предполагает широкое использование активных методов обучения. 

5. Полнота содержания. Программа содержит все необходимое для достижения 

запланированных в ней учебных целей. 

6. Связность и систематичность изложенного материала. Содержание построено 

таким образом, что изучение всех последующих тем обеспечивается предыдущими 

знаниями. 

7. Степень контролируемости. В программе конкретно определены ожидаемые 

результаты обучения и методы проверки их достижимости. 

8.  Реалистичность с точки зрения ресурсов. Программа реалистична с точки зрения 

использования учебно-методических и материально-технических средств, кадровых 

возможностей школы. 

     Основными формами организации учебных занятий по программе элективного курса и 

методами работы являются: 

      Использование интерактивных методических средств позволяет наиболее эффективно 

решать поставленные задачи курса.  

 

Результаты освоения программы 

В результате изучения курса ученик должен  

     знать/понимать  

 особенности процессов самопознания и самовоспитания, о себе   

целостно;  

 особенности природы эффективного общения;  

 психологические причины возникновения проблем во время коммуникации; условия 

и меры по их предупреждению  

   уметь:  

 выделять и объяснять существенные признаки коммуникации, конфликта;  

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

сравнения различных понятий по степени их значимости и по тематике;  

 приводить примеры: различных вариантов коммуникаций, конструктивного 

общения;  

 выявлять коммуникативные проблемы в сложных ситуациях, прогнозировать то или 

иное решение для улучшения качества общения;  

 применять практические методики для определения качественных характеристик 

личности;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 наблюдения и оценки складывающейся ситуации общения; определения 

комфортных и дискомфортных условий коммуникации;  

 выражения своих потребностей и принятия потребности окружающих;  

 решения практических задач по выработке совместного решения; 



Содержание 

10 класс 

Коммуникация (1 час) 
Основной задачей является введение в проблематику курса «Психология общения», 

а также согласование личных интересов и ожиданий учащихся с действительными целями и 

задачами курса. Значение курса в формировании коммуникативных умений и навыков в 

оценке конкретной социальной действительности как предпосылки конструктивных 

действий по отношению к самим себе и к окружающим людям. Понятие «коммуникации». 

Содержание и методическое оснащение данной темы предполагает выравнивание 

индивидуальных интересов слушателей и создание мотивации к продолжению обучения и 

достижения заявленных целей курса. В ходе работы в рамках данной темы также 

осуществляется знакомство членов группы друг с другом и преподавателями, которое 

может осуществляться в игровой форме. 

Тема 1. Основы общения (4 часа) 
Формулировка понятий «общение», «правило». История взаимоотношений в 

различных культурах. Формирование умения работать в группе. С помощью методики 

«КОС» происходит выявление коммуникативных и организаторских склонностей. В 

результате изучения темы учащиеся должны приводить примеры: различных вариантов 

коммуникаций, конструктивного общения. 

Тема 2. Барьеры общения (9 часов)  
Получение, обобщение психологических знаний об особенностях коммуникаций, 

возможном возникновении коммуникативных барьеров. Представление о себе и проблеме 

барьеров при общении. Составление схемы «Каналы обработки информации». Различие 

позиций, стилей общения. Отработка навыков активного слушания. Доверие в общении. 

Роль жестов, позы, мимики при коммуникации. В результате изучения темы учащиеся 

должны понимать психологические причины возникновения проблем во время 

коммуникации, условия и меры по их предупреждению. 

Тема 3. Конфликт и его природа (10часов) 
Формулировка понятия «конфликт». Природа конфликта. Внутриличностный и 

межличностный конфликт. Причины возникновения конфликта. Моделирование и анализ 

ролевой игры о ситуации развития конфликта. Возможные последствия конфликта. 

Составление таблиц «Последствия конфликта» и «Функции конфликта». Бесконфликтное 

общение с «трудными людьми». Итоговая дискуссия «Конфликтовать или не 

конфликтовать». В результате изучения темы учащиеся должны уметь выделять и 

объяснять существенные признаки конфликта. 

Тема 4. Дружба, дружеские отношения (6 часов) 
Понятие «психологической дистанции». Закономерности развития дружбы. 

Юношеская дружба. Составление и анализ таблицы «Примерные правила общения». 

Практический тренинг сплочения (3 часа) 

Итоговый урок (1 час) – обобщение курса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В результате изучения курса ученик должен 

знать/понимать: 

- особенности процессов самопознания и самовоспитания, о себе целостно; 

- особенности природы эффективного общения; 

- психологические причины возникновения проблем во время коммуникации; условия 

и меры по их предупреждению. 

уметь: 

- выделять и объяснять существенные признаки коммуникации, конфликта; 

- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

сравнения различных понятий по степени их значимости и по тематике; 

- приводить примеры: различных вариантов коммуникаций, конструктивного 

общения; 

- выявлять коммуникативные проблемы в сложных ситуациях, прогнозировать то или 

иное решение для улучшения качества общения; 

- применять практические методики для определения качественных характеристик 

личности. Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- наблюдения и оценки складывающейся ситуации общения; определения 

комфортных и дискомфортных условий коммуникации; 

- выражения своих потребностей и принятия потребности окружающих; 

- решения практических задач по выработке совместного решения; 

- использовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности; 

- аргументировать свою точку зрения во время дискуссии в группе независимо от 

высказываемой точки зрения. 

Описание условий для реализации программы. 

Работа на занятиях организуется за партами в классе, но при изучении отдельных 

тем, где требуется работа в режиме тренинга, занятие проводится в круге, сидя на стульях, 

учащиеся на каждом уроке ведут записи в тетрадях. Для видеоуроков используются 

компьютер, проектор.  

Дидактические материалы: пакет диагностических методик, пакет упражнений 

соответствующий структуре занятий: система игр и упражнений для разминки, для 

основной части занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

разделов и тем 

Количество часов  

Основные понятия Всего  Теория Практ

ика 

Исслед. 

деятел-

ть 

10 класс 
Коммуникация 1 1 - - Коммуникативные умения и навыки, 

конструктивные действия, 

«коммуникация». 

 

Основы общения 4 2 1 1  «Общение», «правило», история 

взаимоотношений в различных 

культурах. 

 

Барьеры общения 9 4 4 1 Барьеры общения 

 

Конфликт и его 

природа 

10 3 3 4  «Конфликт», природа конфликта, 

внутриличностный и межличностный 

конфликт. 

 

Дружба, дружеские 

отношения 

6 2 1 3 «Психологическая дистанция», 

юношеская дружба. 

 

Практический 

тренинг сплочения 

3 1 2 - Методы сплочения. 

Итоговый урок 1 - - 1  

ИТОГО 34 13 11 10  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

№  

п/п 
Тема раздела, урока   

Кол-во  

часов  

теор. 

занятия 

практ. 

 занятия 

исслед.  

деят-ть 

10 класс 

 

1. Коммуникация 1час 1   

 Основы общения 4 часа    

2. «Мир вокруг меня».  1   

3. «Я глазами мира».  1   

4. «Встреча двух миров».   1  

5. Правила в общении.    1 

 Барьеры общения. 9 часов    

6. Умею ли я слушать?  1 1  

7. Стереотипы общения.  1 1  

8. Умение сказать «нет».   1  

9. Уверенность, неуверенность.  1   

10. Доверие в общении.    1 



11. 
Каналы обработки 

информации. 
  1  

12. Позиции, стиль общения.  1   

 Конфликт и его природа.  10часов    

14. 
Контакт. Зачем и как мы это 

делаем? 
 1   

15. 

Межличностные отношения: 

понимание другого 

человека. 

   1 

16. Ложь в общении.   1  

17. Природа конфликта.  1   

18. 

Конфликт 

внутриличностный. 

Внутренний дискомфорт. 

 1   

19. Конфликт межличностный.   1  

20. Противоречивые взгляды.   1  

21. 
Типы межличностных 

конфликтов. 
   1 

22. 
Бесконфликтное общение с 

«трудными людьми». 
   1 

23. 

Итоговая дискуссия 

«Конфликтовать или не 

конфликтовать». 

   1 

 
Дружба, дружеские 

отношения. 
6часов    

24. Психологическая дистанция.  1   

25. Теория дружбы.  1   

26. 
Закономерности развития 

дружбы. 
  1  

27. Юношеская дружба.    1 

28. «Кодекс» дружбы.    1 

29. Урок смотр знаний.    1 

 
Практический тренинг 

сплочения. 
3часа 1 2  

34. Итоговый урок. 1час   1 

Итого:                                               34 часа    

 

 

 



ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Л.К.Рахлевская. Самопознание в процессе изучения 

человековедения. 1-2 части. – Томск, 1996. 

2. У.А.Казанский. Игры в самих себя. – М. Роспедагенство, 1995. 

3. Е.И.Рогов. Настольная книга практического психолога. – М., 1993. 

4. Н.Козлов. Философские сказки для обдумывающих житие. 

Практическая психология на каждый день. – М., 1997. 

5. Л.Н.Маленкова Человековедение. – М, 2000 г. 

6. А.С.Прутченков. Трудное восхождение к себе. – М., 1995 г. 

7. В.В.Петрусинский. На пути к совершенству. – М., 1995 г. 

8. А.Микляева. Я – подросток. Ч.1-2. – С-Пб, 2003. 

9. Психологические программы развития личности в подростковом и 
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10. Д.В.Рязанова. Тренинги с подростками. – М., 2003 г. 

Список литературы для учащихся 10-11-х классов: 
1. Абульханова - Славская К.А. Стратегия жизни - М., 1991. 

2. Азаров Ю.П. Радость учить и учиться. - М., 1990. 

3. Берг В. Карьера - суперигра. - Нетривиальные советы на каждый 

день. - АО  «Интерэксперт», М., 1998. 

4. Выбираем профессию: 100 вопросов и 100 ответов. –Л., 1990 

5. Гуткин М.С., Лернер П.С., Михальченко Г.Ф. Твоя 

профессиональная карьера: учеб. для 8-9-ых классов 

общеобразовательных учреждений –М.: Просвещение, 2005. 

6. Жариков Е., Крушельницкий Е. Для тебя и о тебе. –М., 1991 

7. Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей; 

Как вырабытывать уверенность в себе и влиять на людей, выступая 

публично; Как перестать беспокоиться и начать жить: Пер. с англ. –

М., 1990 

8. Климов Е.А. Как выбирать профессию? –М., 1990. 

9. Прощицкая Е.Н. Практикум по выбору профессии. –М., 1995 

10. Экскурсии в мир профессий. –Л., 1990     


