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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Представленная программа по предмету «Основы психологического общения» 

составлена на основе  федерального компонента государственного стандарта среднего 

общего образования на базовом уровне и образовательной программы МАОУ «ВСОШ»  

г. Сысерть. 

Программа позволяет системно раскрыть сущность, структуру и уровни общения, 

определить модели  общения; формирует представления о вербальных и невербальных 

средствах общения; определяет взаимосвязь  общения и деятельность. 

Рабочая программа рассматривает основные стратегии общения; раскрывает 

проблемы понимания собеседника, техники и приемы общения; правила слушания и 

запоминания; индивидуальные особенности личности: типологии темперамента и 

социотипов, особенности взаимодействия в рабочей группе; требования к публичному 

выступлению (представлению); пути преодоления тревожных и конфликтных ситуаций и 

этические принципы общения. 

Распределение часов по темам дает возможность последовательно изучить 

основные вопросы учебной дисциплины и закрепить изучаемый материал. 

Программа в целом направлена на построение эффективного общения в учебной и 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

Целью предмета является  создание условий для повышения уровня коммуникативной 

компетенции подростков, что способствует стимулированию социального развития и 

личностного роста. 

Задачи: 

 формировать систему базовых понятий в области психологии общения; 

 способствовать развитию навыков эффективного общения; 

 совершенствовать умения адекватно выражать свои чувства и понимать выражение 

чувств других людей, а также способности к рефлексии; 

 углубить мотивацию для дельнейшего саморазвития. 

 

Место предмета в учебном плане 

 По учебному плану школы на 2021-2022 учебный год на изучение Основ 

психологического общения в 9-12 классах выделено по 1 часу в неделю / 36 (35) часов в 

год. 

Общая характеристика учебного предмета 

Данная программа разработана для учащихся 9-х -12 -х классов, возраст которых 

является одним из критических периодов развития личности. Они хотели бы приобрести 

навыки ориентации в сложных жизненных ситуациях, чтобы находить оптимальный 

способ поведения. Способность строить конструктивные отношения, преодолевать 

возникающие препятствия в общении предопределяет будущий успех, в том числе и в 

профессиональной карьере. Если необходимые навыки не приобретаются на пороге 

взрослой жизни, человек оказывается незащищенным перед трудностями, стрессовыми 

ситуациями, терпит неудачу в профессиональных и неформальных отношениях, 

оказывается коммуникативно некомпетентным и личностно зависимым 

Специфика программы  обусловлена одним из основных принципов, 

разработанных в отечественной социальной и общей психологии, - принципом 

взаимосвязи и органического единства общения с деятельностью. Поэтому занятия 

строятся на сочетании теоретического материала и отработки его, в различного рода 

упражнениях и заданиях в игровой форме. Это позволяет не только повысить мотивацию 

обучения, но и закрепить полученные знания в практической форме. Программа 

предусматривает проведение занятий в форме тренингов и практикумов, которые 

включают в себя небольшие информационные сообщения педагога, упражнения и 

игровые задания, а также проведение тестов, иллюстрирующих, некоторые разделы 



программы. Коммуникативные навыки формируются на стыке процессов 

непосредственного общения и усвоения опыта этого общения. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате прохождения и изучения основ психологического общения ученик 

должен: 

Знать/понимать: 

 понятия и сущность общения; 

 цели, структуру и уровни общения; 

 особенности и формы делового общения; 

 механизмы взаимопонимания в общении; 

 индивидуальные особенности личности: типологию темперамента, типологию 

социальных характеров; 

 типологию манипулятивных типов характера; 

 роли и ролевые ожидания в общении; 

 техники и приемы общения; 

 правила слушания и запоминания; 

 особенности взаимодействия в группе; 

 особенности и формы делового общения: правила ведения деловой 

беседы/переговоров, требования в публичному выступлению; 

 механизмы взаимопонимания в общении;\источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов; 

 особенности конфликтной личности; 

 нравственные принципы общения. 

Уметь: 

 эффективно организовывать взаимодействие с  партнерами и  участниками 

учебной/социальной деятельности, учитывая психологические закономерности 

общения; 

  искать необходимую информацию и системно анализировать ее для решения 

вопросов комфортного существования в группе/коллективе и других социальных 

структурах; 

 применять техники и приемы эффективного общения: грамотно применять 

вербальные и невербальные средства общения; 

 применять техники слушания, тренировки памяти и внимания; 

 выявлять конфликтные ситуации; 

 управлять эмоциями. 

 

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 организации собственной эффективной деятельность и адаптации (социализации) в 

современном обществе; 

 создания имиджа современного делового человека; 

 эффективного общения; 

 выработки стратегии поведения, самоконтроль в тревожных и стрессовых 

ситуациях; 

 проявления гражданско-патриотической позиции, осознанного поведения в сфере 

делового общения, опираясь на общечеловеческие ценности и нравственные 

основы делового общения. 

 



Календарно-тематическое планирование девятого класса 
 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 
Тема Содержание 

1  Психология общения как одно из 

отраслей общей психологии. 

Введение  в предмет. Определение актуальности 

данного предмета. 

2  Общая психология. Определение предмета и задач общей 

психологии, актуализация знаний для 

комфортной социализации   

3  Связь психологии с другими 

отраслями знаний. 

Выявление взаимосвязи с другими науками 

(философия, социология, педагогика, медицина). 

Науки о трудовой деятельности.   

4  Особенности психологии как 

науки. 

Определение предмета, объекта психологии.  

5  Мир психических явления. Определение психических явлений, психических 

процессов, психических свойств, состояний и 

образований. 

6  Формы существования психики. Определение психических форм: процессов, 

состояний, качеств. 

7  Соотношение житейской и 

научной психологии. 

Выделение житейской и научной психологии, 

актуализация данных знаний. 

8  Обобщение пройденного 

материала. 

Актуализации знаний. Тестирование по 

изученному материалу. 

9-10  Структура общей психологии как 

науки. 

Определения познавательных, эмоциональных и 

волевых процессов, выделение таких понятий как 

направленность, темперамент, способности, 

характер. 

11  Определение понятия ощущения, 

виды ощущений. 

Знакомство с понятие ощущение, выделение 

видов ощущений. 

12  Практическая деятельность, работа с разными по 

фактуре, размерам, формам  предметами. 

13  Восприятие.  

Свойства восприятия. 

Определение понятия восприятия и его 

значимости для человека и его деятельности. 

14  Характеристики восприятия 

пространства. 

Определение восприятия пространства, работа с 

пространственным восприятием на листе. 

15  Специфика восприятия времени 

и движения. 

Определение восприятия пространства времени и 

движения. Выполнение упражнений 

определяющих временные и двигательные 

ощущения восприятия. 

16  Факторы успешности (точности) 

восприятия людей. 

Знакомство с факторами успешности (точности) 

восприятия людей, выявление закономерностей. 

17  Представления  и его виды. Определение представления и его видов 

(произвольные, непроизвольные, оперативные, 

кратковременные, долговременные) 

18  Сущность и виды внимания. Определение понятия внимание, видов внимания: 

преднамеренное, сосредоточенное, 

непреднамеренное. 

19  Виды внимания. Условия функционирования всех видов 

внимания. 



20  Развитие внимания. Тренируем и развиваем внимание,  практическая 

деятельность с использованием упражнений на 

развитие внимания. 

21  Памяти. Виды памяти. Определение понятия память, её значимость в 

повседневной жизни. Выделение видов памяти. 

22  Развиваем память. Развиваем продуктивность памяти (объем, 

быстроту, точность, длительность, готовность). 

Практическая деятельность. 

23  Мнемотехнические приемы 

запоминания. 

Рассматриваем приемы мнемотехники для 

эффективного и продуктивного запоминание 

материала. Практическая деятельность. 

24  Воображение. Функции 

воображения. 

Определение понятия воображение. Рассмотрение 

функций воображения 

25  Воображение и творчество. Рассмотрение видов воображения (пассивное, 

активное, мечта, творчество, воссоздание). 

26  Развитие творческих 

способностей. 

Развиваем творческие способности, используя 

арт-терапевтические упражнения. Практическая 

деятельность. 

27  Мышление. Этапы мыслительной 

задачи. Виды, качество 

умственной деятельности. 

Рассматриваем определение мышления, выделяем 

его основные особенности. Рассматриваем: 

мыслительные операции (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, абстрагирование, 

конкретизация). 

28  Развиваем мышление. Практическая деятельность. Применение 

упражнений на обобщение, анализ, синтез, 

сравнение. 

29  Обобщение всех видов 

психических процессов. 

Обобщение пройденного материала. Психические 

процессы. Тестирование с использованием КИМ. 

30  Речь, основные характеристики 

речи. 

Определение понятия речь, выделение основных 

характеристик. Актуализируем понятие речи в 

социализации человека. 

31  Свойства и функции речи. Виды 

речи. 

Рассмотрение свойств речи (выразительность, 

воздейственность, понятность, 

содержательность). Функций речи (выражения, 

воздействия, сообщения, обозначения). Виды 

речи (устная, письменная, внутренняя). 

32  Готовность к экзаменам. Беседа о процедуре экзамена. Рассмотрение 

факторов тревоги (страха), опасения.  

33  Поведение и коммуникация на 

экзамене. 

Обсуждение поведения на процедуре экзамена, 

правильное распределение ресурсов. 

34  Способы саморегуляции в 

тревожной и стрессовой 

ситуации. 

Практическая деятельность. Выработка навыков 

саморегуляции и самоконтроля поведения и 

эмоционального состояния на экзаменационной 

процедуре.  

35  Практическое применение упражнения на 

саморегуляцию. 

Всего: 35 часов, резерв 0 часов. 

Итого: 35 часов. 



Календарно-тематическое планирование десятого класса 
 

№ 

п / п 

Дата 

проведения 
Тема Содержание 

1  Психология общения. Предмет и 

задачи. 

Введение  в предмет. Определение актуальности 

данного предмета. 

2  Общая психология: отрасли, 

предмет и задачи. 

Определение предмета и задач общей 

психологии, актуализация знаний для 

комфортной социализации   

3  Мир психических явления. Определение психических явлений, психических 

процессов, психических свойств, состояний и 

образований. 

4  Формы существования психики. Определение психических форм: процессов, 

состояний, качеств. 

5  Структура общей психологии как 

науки. 

Определения познавательных, эмоциональных и 

волевых процессов, выделение таких понятий как 

направленность, темперамент, способности, 

характер. 

6-7  Этапы развития психологии Рассмотрение этапов развития общей психологии 

и взаимосвязь с развитием общества. Наука о 

душе, наука о сознании, наука о поведении. 

Наука - изучающая факты, закономерности и 

механизмы психики. 

8-9  Выдающиеся деятели российской 

психологии, стоявшие у истоков 

её зарождения. 

Рассмотрение деятелей российской психологии, 

на примере Выготского Л.С., Павлова И.П. 

10-

11 

 Основные направления 

зарубежной психологии. 

Рассмотрение деятелей зарубежной  психологии, 

на примере когнитивно-поведенческого 

направления. 

12-

13 

 Психология эмоционально-

волевых процессов. 

Актуализация знаний об эмоционально-волевых 

процессах в деятельности и жизни человека. 

14  Понятие эмоции и чувства. Определение понятий: эмоции, чувства. 

15  Классификация эмоций и чувств. Рассмотрение классификаций чувств 

(нравственные, эстетические, интеллектуальные), 

классификация эмоций (настроение, аффекты, 

страсти). 

16  Практическая деятельность. Применение 

упражнений на развитие эмоционального 

интеллекта. 

17  Особенности настроение и 

аффектов. 

Рассмотрение особенностей и различий 

настроения и аффектов 

18  Практическая деятельность. Учимся различать 

состояния настроения и аффекта. 

19  Психологическая характеристика 

воли. 

Определение понятия воля, выделение основных 

характеристик. 

20  Психологическая структура 

волевого акта. 

Рассмотрение структуры волевого акта и 

взаимосвязи с другими психическими процессами 

(внимание, память, мышление, движение, 

эмоции). 

21  Виды психических состояний. Определение психических состояний (эйфория, 

душевный подъем, отчуждение, убежденность, 

апатия, активность, пассивность).  22  



23  Психические образования. Определение психических образований. 

Рассмотрение понятий: знания, начальные 

умения, простые навыки, сложные навыки, 

сложные умения). 

24  Сущность навыков. Определения понятия навык, рассмотрение 

этапов формирования навыка. 

25  Виды навыков и умений. Рассмотрение видов навыка и умений 

(двигательные, познавательные, теоритические, 

практические). Механизмы формирования и 

развития навыков и умений. Упражнения. 

26  Общение: классификация и 

функции. 

Определение понятия общение, рассмотрение 

форм и функций общения. 

27  Средства общения. Вербальные и 

невербальные виды общения. 

Рассмотрение форм общения: 

вербальное/невербальное.  

28  Практикум для выработки навыков вербального и 

невербального общения.  

29  Диалогическая и монологическая 

коммуникация. 

Определение диалогической и монологической 

коммуникации. 

30  Практикум для выработки навыков 

монологической и диалогической речи.  

31  Классификация жестов. Роль 

невербальных средств общения в 

эффективной коммуникации. 

Рассмотрение классификации жестов. 

Рассмотрение классификации жестов А.Пиз 

32  Практикум на определение и применение 

невербальных форм коммуникации.  

33  Развитие коммуникативных 

навыков общения 

Актуализация знаний коммуникативных навыков 

общения. 

34  Практическая деятельность. Упражнения на 

развитие коммуникативных навыков общения.  

35  Правила и приемы слушания. 

Активное слушание. 

Определение понятия слушания, активного 

слушания.  

36  Обобщение пройденного 

материала. Эмоционально-

волевая сфера. Речь. 

Обобщение пройденного материала. 

Эмоционально-волевая сфера. Речь. Тестирование 

с использованием КИМ. 

Всего: 36 часов, резерв 0 часов. 

Итого: 36 часов. 



Календарно-тематическое планирование одиннадцатого класса 
 

№ 

п / п 

Дата 

проведения 
Тема Содержание 

1  Психология личности. Определение понятия личность, выделение 

личностных характеристик. 

2  Обусловленность способностей 

личности. 

Рассмотрение внешних обусловленных 

характеристик личности и внутренне 

обусловленных характеристик личности. 

3  Движущие силы психического 

развития личности. 

Рассмотрение движущих сил психического 

развития: среда, генетика, обучение и воспитание, 

активность и мотивы). 

4  Рассмотрение уровней психического развития 

личности: актуальное и ближайшее развитие. 

5  Основные направления и 

тенденции психического 

развития личности. 

Рассмотрение возможностей развития 

познавательной и эмоционально-волевой сферы 

личности, развитие направленности, характера и 

способностей личности 

6 -7   Классификация базовых 

понятий: «индивид», «личность», 

«субъект», «индивидуальность». 

Рассмотрение понятий: личность, субъект, 

индивидуальность. 

8  Общая классификация теорий 

личности. 

Рассмотрение классификаций теорий личности: 

психологические и социальные. 

9  Подходы к изучению личности в 

отечественной психологии. 

Рассмотрение подхода изучения личности в 

отечественной психологии. Подход В.Н. 

Мясищева. 

10  Практическая деятельность. Самоизучение своей 

личности.  

11  Подходы к изучению личности в 

зарубежной психологии. 

Рассмотрение к изучению личности в зарубежной 

психологии. 

12  Рассмотрение психогенетического подхода. 

13  Психологическая структура 

личности. 

Рассмотрение понятия психологическая сторона 

личности: психические процессы, психические 

свойства. 

14  Рассмотрение понятия психологическая сторона 

личности: психические состояния, психические 

образования. 

15  Направленность личности. Рассмотрение понятия «человек», направленность 

личности, потребности, мотивы, мировоззрение, 

установки и цели. 

16  Структура и особенности 

потребностей. 

Ознакомление со структурой и особенностями 

потребностей (материальные, социальные и 

духовные) 

17  Психическая характеристика 

мотивов. Виды мотивов. 

Определение понятия – мотив, физиологические 

основы мотива. 

18  Практикум. Определение собственных мотивов. 

19  Психологическая характеристика 

интересов. 

Определение понятия – интересы, рассмотрение 

видов и особенностей интересов. 

20  Практикум. Определение собственных интересов. 

21  Психологическая характеристика 

темперамента. 

Темперамент и особенности различных 

темпераментов (сангвиник, холерик, флегматик, 

меланхолик). 



22  Практикум. Выявление собственного 

темперамента, определение положительных и 

отрицательных характеристик. 

23  Понятие характер. Определение понятия – характер. Структура и 

содержание характера. 

24  Личность на основе взаимосвязи 

телосложения и характера. 

Выявление взаимосвязи телосложения и 

характера личности (пикники, атлетики, 

астеники). 

25  Личность на основе 

коммуникативно-поведенческих 

особенностей. 

Выявление взаимосвязи коммуникации 

(поведения) и характера личности. 

26  Личность и коммуникативные 

навыки. 

Выявление связи личности и способов 

коммуникации и социализации. 

27  Деловое общение. Деловое общение , его цели и задачи.  

28  Этические принципы делового 

общения. 

Рассмотрение принципов «делового» общение и 

применение на жизни. 

29  Формы делового общения. 

Беседа. 

Рассмотрение форм «делового общения». Беседа 

(собеседование). 

30  Деловой этикет в 

профессиональной деятельности.  

Принципы делового этикета в профессиональной 

деятельности. 

31  Практическая деятельность. Применение навыков 

и умений делового общения. 

32  Деловые переговоры. Общая 

модель. Требования деловой 

этики к деловым переговорам. 

Рассмотрение целей и задач деловых 

переговоров, требования в деловым переговорам 

и этикет. 

33  Средства коммуникации в 

современном мире. 

Рассмотрение основных средств коммуникации. 

Современные месенджеры и другие 

интерактивные технологии. 

34  Имидж как средство 

современной коммуникации. 

Введение понятия имидж, рассмотрение имиджа 

как средства современной коммуникации. 

35  Практикум. Разрабатываем собственный имидж. 

36  Обобщение пройденного 

материала: личность, деловое 

общение. 

Обобщение пройденного материала. Личность, 

деловое общение Тестирование с использованием 

КИМ. 

Всего: 36 часов, резерв 0 часов. 

Итого: 36 часов. 



Календарно-тематическое планирование двенадцатого класса 
 

№ 

п / п 

Дата 

проведения 
Тема Содержание 

1  Понятие деятельность. Рассмотрение понятия «деятельность». Виды 

деятельности (игра, учение, труд), особенности 

деятельности. 

2  Основные науки о проблемах 

человека как субъекта 

деятельности. 

Рассмотрение других отраслей изучающих 

человека как субъекта деятельности. 

3  Особенности деятельности 

человека и животных. 

Выявление различий между деятельностью 

животного  и человека. 

4  Структура деятельности. Рассмотрение структуры деятельности (мотив, 

способы и приемы, цели, результат). 

5  Характеристика мотивационной 

деятельности человека. 

Выделение основных характеристик 

мотивационной деятельности. 

6  Практическое занятие. Определение собственных 

мотивов.  

7  Процессуальная характеристика 

мотивов собственной 

деятельности человека. 

Рассмотрение этапов деятельности человека: 

осознание побуждения, принятие мотива, 

реализация, актуализация). 

8  Виды деятельности человека. Рассмотрение видов деятельности (общение, 

учение, труд).  

9  Взаимодействие в группе. Виды 

социальных групп. 

Рассмотрение основных социальных групп в 

современном обществе. 

10  Коллектив: модели и стадии 

развития. 

Знакомство с понятие «коллектив» и стадии 

развития коллектива. 

11  Конфликты. Психология 

конфликтов и его функции. Виды 

конфликтов. 

Рассмотрение понятие «конфликт», виды 

конфликтов и его функции.  

12  Практикум. Определение  и проигрывание 

«конфликтных» ситуации. 

13  Конструктивный и 

деструктивный конфликт. 

Причины возникновения 

конфликтных ситуаций.  

Рассмотрение причин возникновения конфликта 

на личных примерах, определение 

«конструктивных и деструктивных» конфликтов. 

14  Основные черты конфликтной 

личности. 

Выявление основных черт конфликтной 

личности. 

15  Пути преодоления конфликтных 

ситуаций. Схемы развития 

конфликта.  

Рассмотрение развития конфликтов, пути 

решения  и возможности ухода от конфликтных 

ситуаций. 

16  Ситуационные задачи в рамках 

конфликтных ситуаций. 

Практическое занятие. Разбираем конфликтные 

ситуации и пути решения.  

17  Лидерство в группе. Выявляем лидерские качества в группе, 

знакомимся с понятием «лидер» в разных 

социальных группах. 

18  Деловые качества современного 

человека. 

Определяем «деловые качества» современного 

человека.  

19  Практическое занятие. Проектируем образ 

современного человека. 

20  Профессия (специальность, 

квалификация). 

Определение профессий (специальности, 

квалификации). 

21-

22 

 Мир профессий. Практикум. Актуализация профессий на рынке 

труда. 



23  Выбор профессии. Определяем уровень готовности к выбору 

профессии. 

24  Предрасположенности и 

мотивация к профессиональной и 

трудовой деятельности. 

Рассмотрение собственных мотивов и интересов 

при выборе дальнейшей профессиональной 

деятельности.  

25  Страхи и опасения при выборе 

профессии. 

Работа со страхами и опасениями при выборе 

профессии, помощь в самоопределении и 

адекватной самооценки своих способностей.  

26  Ошибки, совершаемые при 

выборе и самоопределении в 

профессиональной деятельности. 

Рассмотрение «актуальных» профессий на рынке 

труда в конкретном регионе.  

27 - 

28 

 Собеседование и презентация 

личностных и профессиональных 

качеств. 

Тренинговое занятие, направленное на развитие 

коммуникативных навыков для успешного 

прохождения собеседований.  

29  Готовность к экзаменам.  Беседа о процедуре экзамена. Рассмотрение 

факторов тревоги (страха), опасения.  

30  Поведение и эмоции  на 

экзамене. Тревога, страх, 

агрессия. 

Практическое занятие. Работа с негативными 

убеждениями.  

31  Практическое занятие. Отрабатываем упражнение 

по саморегуляции, самоконтроля.  

32-

33 

 Память и приемы запоминания. 

Эффективные способы 

запоминания объёмы учебного 

материала. 

Практическая деятельность. Применение 

упражнений на развитие памяти и приемы 

запоминания.  

34-

35 

 Обобщение пройденного 

материала.  

Практическое занятие, направленное с целью 

актуализации изученного теоритического и 

практического материала.  

Тестирование с использованием КИМ. 

Всего: 35 часов, резерв 0 часов. 

Итого: 35 часов 
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