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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 Психология общения 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.02 Психология общения является 

профессиональной и входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цели освоения дисциплины: приобретение обучающимися теоретических 

знаний и практических умений в области социальной психологии. 

Профессиональная деятельность специалистов предусматривает социально-

психологические связи и отношения, что неразрывно связано с формированием 

знаний и умений в сфере общения. 

Задачи освоения дисциплины: 

 продолжить формирование коммуникативной компетентности будущих 

специалистов; 

 развивать навыки эффективного общения, необходимого для работы; 

 научить использовать знания в области психологии общения в 

            предотвращении и регулировании конфликтных ситуаций; 

 сформировать навыки соблюдения этических норм общения. 

 подготовить обучающихся к самостоятельной работы с источниками 

информации, обобщения и систематизации полученной информации, 

интегрирования ее в личный опыт,  

 для проведения доказательных рассуждений, логического обоснования 

выводов, различения доказанных и недоказанных утверждений, 

аргументированных и эмоционально убедительных суждений;  

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих 

результатов в результаты работы группы, соотнесение своего мнения с 



 

мнением других участников учебного коллектива и мнением авторитетных 

источников. 

  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 приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;  

-этические принципы общения;  

-источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

Содержание учебной дисциплины ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению и овладению следующими компетенциями: 

Общие компетенции: 

 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены технологий. 



 

ОК10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей. 

ОК11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

 

Профессиональные компетенции 

ПК1.2 Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК1.3 Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 

ПК2.1 Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение 

дня. 

ПК2.2 Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного 

возраста. 

ПК2.3 Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК2.4 Организовывать общение детей. 

ПК2.5 Организовывать продуктивную деятельность дошкольников 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование). 

ПК2.6 Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей 

раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.7 Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

ПК3.1 Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного 

возраста. 

ПК3.2 Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК3.3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения дошкольников. 

ПК4.2 Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и физического развития ребенка. 

ПК4.3 Проводить родительские собрания, привлекать родителей к 

организации и проведению мероприятий в группе и в образовательном 

учреждении. 

ПК4.4 Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 

корректировать процесс взаимодействия с ними. 

ПК4.5 Координировать деятельность сотрудников образовательного 

учреждения, работающих с группой. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 60 часов, в том числе:  

– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 часов; 

– самостоятельная работа обучающегося 12 часов,  



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лекционные занятия 6 

практические занятия 42 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 
Форма итоговой  аттестации – тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.02 Психология  общения 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Социальное общение 20  

Тема 1.1 

Общение как 

восприятие людьми 

друг друга 

(перцептивная 

сторона общения) 

Понятие социальной перцепции. Механизмы межличностного восприятия. Эффекты 

межличностного восприятия. Имидж личности как воспринимаемый и передаваемый 

образ. 

1 

 

 

 

1 

Практическая работа 

Самодиагностика по теме «Общение». Диагностический инструментарий: 

«Коммуникативные и организаторские способности». «Ваш стиль делового общения». 

«Ваши эмпатические способности». 

5 

Самостоятельная работа 

Творческая работа по заданной теме: Психологические механизмы восприятия. Влияние 

имиджа на восприятие человека. 

2 

Тема 1.2 

Общение как обмен 

информацией 

(коммуникативная 

сторона общения) 

Основные элементы коммуникации. Вербальная коммуникация. Коммуникативные 

барьеры. 

1 2 

Практическая работа 

Самодиагностика: «Уровень владения невербальными компонентами в процессе делового 

общения» «Коммуникативная толерантность» Анализ самодиагностики. 

7 

Тема 1.3 Общение 

как взаимодействие 

(интерактивная 

сторона общения) 

Соотношение понятий общение и деятельность. Ведущий вид деятельности. Стили 

общения в разных видах деятельности. Индивидуальные особенности общения 

1 

 Практическая работа 

Тренинг «Сплочение». Объединение участников группы для совместного решения 

поставленных задач. 

1 



 

 Самостоятельная работа 

Творческая работа по заданной теме: «Треугольник С. Карпмана»: позиции Жертвы, 

Агрессора и Спасателя. 

2  

Раздел 2 Техники и приемы общения 14  

Тема 2.1. 

Техники 

эффективного 

общения 

Техники и приемы общения. Правила слушания, ведения беседы, убеждения 1 2 

Практическая работа 

Трансактный анализ коммуникаций. Техники и приемы ведения беседы. Отработка 

навыков правил убеждения. 

5 

Самостоятельная работа 

Творческая работа по заданной теме: 1) способы эмоциональной саморегуляции 

поведения; 2) электронная коммуникация в построении взаимоотношений; 3) этика 

педагогического общения. 

2 

Тема 2.2. Психология 

слушания 
Практическая работа 

Виды и техники слушания. Отработка навыков правил слушания. 

4 

 
2 

Самостоятельная работа  

Написать мини-сочинение «Слушать и слышать – это одно и тоже?» и привести примеры. 

2 

 

Раздел 3. Этические формы общения 16 

Тема 3.1. 

Общие сведения об 

этической культуре 

Понятие этика и мораль. Категории этики. Нормы морали. Моральные принципы и нормы 

как основа эффективного общения. 

Деловой этикет в профессиональной деятельности. Взаимосвязь делового этикета и этики 

деловых отношений. 

1 

 

9 

2 

Практическая работа 

Составить этический кодекс профессии. Как связаны общечеловеческая и 

профессиональная мораль? Самые известные кодексы профессиональной морали. 

 

Самостоятельная работа 

Написание доклада по теме: Чем различаются понятия "этика", "мораль", 

"нравственность"? Сравнить высказывания различных философов древности и нашего 

времени. 

2 

Тема 3.2. 

Культура поведения. 

Речевой этикет 

Практическая работа 

Составление рекомендаций «Специфика общения воспитателя с детьми и родителями». 

Подбор конкретных рекомендаций «Этикет в детском коллективе». 

4 

 

 

 

 



 

Раздел 4 Конфликты, их источники и способы разрешения 8 2 

Тема 4.1. 

Источники, причины, 

виды и способы 

разрешения 

конфликтов 

Понятие конфликта и его структура. Динамика конфликтов. Виды конфликтов. Стратегия 

разрешения конфликтов. Конфликты в ДОУ. 

 

1 2 

Практическая работа 

Стратегии и тактики поведения в конфликтах: уход от конфликта, приспособление, 

компромисс и др. Навыки коммуникации для разрешения конфликтов через 

сотрудничество. Конструктивные методы разрешения конфликтов. 

5 

Самостоятельная работа 

Творческий проект на тему: Составление и анализ субъективных отчетов о собственных 

способах разрешения конфликтов. Подбор методик и самодиагностика уровня 

конфликтности. 

2 

 Тестирование: 2  

Всего: 60  

 

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).



 

2.3. Примерная тематика курсовых работ – не предусмотрено 

2.4. Примерная тематика рефератов 

 

1. Агрессия и влияющие на нее факторы.  

2. Атрибутивные процессы как пример перехода от социального восприятия 

к социальному познанию.  

3. Взаимосвязь между поведением и социальными установками.  

4. Влияние культурной среды на методы воспитания.  

5. Влияние людей друг на друга: теория и практика.  

6. Влияние семьи на формирование личности ребенка.  

7. Использование групповых методов в обучении.  

8. Когнитивный диссонанс Л. Фестингера.  

9. Конфликты в семье и методы их коррекции.  

10. Конфликты и пути их разрешения.  

11. Конфликты между учителем и учениками и способы их разрешения.  

12. Межэтнические отношения.  

13. Проблема агрессии в социальной психологии.  

14. Проблема аттракции в социальной психологии. Факторы, влияющие на 

аттракцию.  

15. Проблема конформности в социальной психологии.  

16. Проблема межличностных отношений в различных сферах деятельности 

человека.  

17. Проблема социальной взаимопомощи.  

18. Психоаналитическая концепция массового сознания.  

19. Психология влияния.  

20. Семейные конфликты в транзактном анализе Э.Берна.  

21. Социальная психокоррекция коммуникативных нарушений. Гештальт-

группы.  

22. Социальная психокоррекция коммуникативных нарушений. Группы 

встреч.  

23. Социальная психокоррекция коммуникативных нарушений. Группы 

танцевальной терапии.  

24. Социальная психокоррекция коммуникативных нарушений. Группы 

телесной терапии.  

25. Социальная психокоррекция коммуникативных нарушений. Группы 

терапии искусством.  

26. Социальная психокоррекция коммуникативных нарушений. Группы 

тренинга умений.  



 

27. Социальная психокоррекция коммуникативных нарушений. Психодрама.  

28. Социальная психокоррекция коммуникативных нарушений. Т-группы.  

29. Социально-психологические механизмы общения.  

30. Социально-психологические особенности формирования Я-концепции.  

31. Социально-психологические регуляторы принятия личностью 

информации.  

32. Социально-психологические факторы формирования ясной картины 

мира.  

33. Стихийные группы и массовые движения.  

34. Формирование и диагностика профессиональной направленности 

учащихся.  

35. Формирование установок, ценностей, убеждений, мировоззрения.  

 

2.5. Примерный перечень вопросов к тестированию: 

 

1. Предмет, структура и задачи социальной психологии. 

2. История становления и развития социальной психологии как науки. 

3. Становление и развитие отечественной социальной психологии. 

4. Методология и методы социальной психологии. 

5. Общение как социально-психологическое явление. Структура 

общения: содержание, цели, средства общения. Функции общения. 

Виды общения. 

6. Типы межличностного общения (императивное, манипулятивное, 

диалогическое общение). 

7. Коммуникативная сторона общения. Коммуникативные барьеры. 

Вербальное и невербальное общение, их особенности и средства. 

Приемы активного слушания. Обратная связь. 

8. Интерактивная сторона общения. Стратегии поведения при 

взаимодействии. Типы взаимодействия. 

9. Перцептивная сторона общения. Общение как познание людьми друг 

друга. Функции социальной перцепции. Механизмы межличностной 

перцепции. Эффекты и ошибки межличностной перцепции. 

10. Психология и феноменология малой группы. Типология малых групп. 

11. Динамические процессы в малой группе. Социальная фасилитация и 

социальная ингибиция. Групповая сплоченность. Феномен группового 

давления. Конформизм и нонконформизм. 

12. Психология толпы. 



 

13. Психология и феноменология большой социальной группы. 

Устойчивые компоненты психологии больших социальных групп: 

менталитет, «психический склад», социальный характер. 

14. Общая характеристика и типы стихийных групп Способы воздействия 

в стихийных группах. Заражение. Внушение. Подражание. 

15. Лидерство и руководство в малых группах. Стили лидерства. 

16. Психология межгруппового взаимодействия. 

17. Социальный контроль. 

18. Социальные роли. 

19. Социальная психология личности. Социальные теории и типологии 

личности. 

20. Социальная установка. 

21. Ценности и ценностные ориентации личности. 

22. «Я-концепция» как социально-психологический феномен. 

23. Социально-психологические аспекты социализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета педагогики и психологии. 

Комплект учебной мебели:  

ученические парты – 20 шт.,  

ученические стулья – 40 шт.,  

стол преподавателя – 1 шт.,  

кафедра для чтения лекций – 1 шт.,  

доска учебная – 1 шт.,  

экспозиционная витрина -1 шт.  

Наглядные средства обучения: 

Наглядные средства обучения: комплект учебно-наглядных пособий 

(плакаты, раздаточный материал, информационные стенды, таблицы) –15 

шт.,  

учебная литература. 

Технические средства обучения: 

Мультимедийное оборудование (видеопроектор, экран) – 1 шт.,  

рабочее место преподавателя- ноутбук преподавателя с выходом в сеть 

Интернет – 1 шт., c лицензионным программным обеспечением: Windows 

10, Microsoft Office 2010 (Word, Excel, PowerPoint),  

колонки volume - 1 шт.,  

компьютерная мышь Logitech,  

презентационный материал.,  

принтер.кондиционер Samsung – 1 шт. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

Основные источники: 

 

1. Бороздина, Г. В.  Психология общения : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Г. В. Бороздина, 



 

Н. А. Кормнова ; под общей редакцией Г. В. Бороздиной. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 463 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00753-4. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469702 (дата обращения: 10.08.2021). 

2. Коноваленко, М. Ю.  Психология общения : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / 

М. Ю. Коноваленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 476 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11060-9. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469732 (дата 

обращения: 10.08.2021). 

3. Корягина, Н. А.  Психология общения : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Н. А. Корягина, 

Н. В. Антонова, С. В. Овсянникова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 437 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-00962-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469549 (дата обращения: 

10.08.2021). 

Дополнительная литература (в том числе периодические 

издания): 

1. Болотова, А. К.  Социальные коммуникации. Психология общения : 

учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. К. Болотова, Ю. М. Жуков, Л. А. Петровская. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

272 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

09111-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/471015 (дата обращения: 10.08.2021). 

2. Лавриненко, В. Н.  Психология общения : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / В. Н. Лавриненко, 

Л. И. Чернышова ; под редакцией В. Н. Лавриненко, 

Л. И. Чернышовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

350 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-

9324-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469816 (дата обращения: 10.08.2021). 

3. Леонов, Н. И.  Психология общения : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Н. И. Леонов. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 193 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10454-7. — 



 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/474640 (дата обращения: 10.08.2021). 

4. Садовская, В. С.  Психология общения : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / В. С. Садовская, 

В. А. Ремизов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 169 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-07046-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471154 (дата обращения: 

10.08.2021). 

5. Чернышова, Л. И.  Психология общения: этика, культура и этикет 

делового общения : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Л. И. Чернышова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 161 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10547-6. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475816 (дата 

обращения: 10.08.2021). 

Информационные справочно-правовые системы: 

1.Консультант-Плюс –http://www.consultant.ru/ 

 

Интернет–ресурсы: 

1. https://www.book.ru 

2. https://znanium.com 

3. https://urait.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://znanium.com/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.02 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Планировать прогнозировать и 

анализировать деловое общение; 

 

Результаты выполнения  практических занятий 

Применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности;  

 

Результаты выполнения  практических занятий 

Использовать приемы саморегуляции 

поведения в процессе межличностного 

общения; 

 

Результаты выполнения тестирования 
Результаты выполнения индивидуальных 

заданий 

Устанавливать деловые контакты с учетом 

особенностей партнеров по общению и 

соблюдением делового этикета; 

 

Результаты выполнения практических занятий 

Использовать эффективные приемы 

управления конфликтами; 

 

Результаты выполнения практических занятий 

по решению задач 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Взаимосвязь общения и деятельности;  

 

Результаты выполнения тестирования 

Цели, функции, виды и уровни общения; Результаты выполнения практических занятий  

Результаты выполнения тестирования 

Роли и ролевые ожидания в общении; 

 

Результаты выполнения практических занятий  

Результаты выполнения тестирования 
Виды социальных взаимодействий; Результаты выполнения практических занятий 

Механизмы взаимопонимания в общении Результаты выполнения практических занятий  

Результаты выполнения тестирования  

Индивидуальные задания 
Техники и приемы общения, правила 

слушания, 

 

Результаты выполнения практических занятий  

Результаты выполнения тестирования 

Ведения беседы, убеждения; Результаты выполнения практических занятий 

Этические принципы общения; Результаты выполнения практических занятий 

Источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов. 

Результаты выполнения практических занятий 
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