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Пояснительная записка
Самостоятельная работа является одним из видов учебных занятий
студентов и проводится с целью:
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и
практических умений студентов;
- углубления и расширения теоретических знаний;
- закрепления и совершенствования исполнительских навыков;
- формирования умений использовать справочную и специальную литературу;
- развития познавательных способностей и активности студентов: творческой
инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
- развития исследовательских умений;
- выработки навыков самостоятельной профессиональной деятельности.
Психология общения – учебная дисциплина общего гуманитарного и
социально-экономического учебного цикла.
Согласно учебным планам ГБПОУ Иркутский областной музыкальный
колледж имени Фридерика Шопена, Психология общения изучается в 7 семестре
на 3-м курсе.
Дисциплина Психология общения и в Учебном плане:
Общепрофессиональные
дисциплины

Психология общения

зачет

7

к/работа

Максимальн
ая учебная
нагрузка
студента

64

Самостоятельн
ая
учебная
нагрузка
студента

16

Обязательн
ые учебные
занятия

7 семестр

48

3/48

Максимальная нагрузка студента по дисциплине составляет 64 часа,
аудиторная – 48 часов, самостоятельная – 16 часов. Нагрузка по семестрам
выглядит следующим образом:
3 семестр – 48 аудиторных часов, 16 самостоятельных часов.
Формой контроля в соответствии с учебным планом является
дифференцированный зачёт в 7 семестре.
Содержание зачёта отражено в Фонде оценочных средств по дисциплине
Психология общения.
Целью изучения учебной дисциплины является формирование у
студентов целостного представления о психологии общения как науки, о
психологии формирования и развития социальных отношений, о личности и ее
взаимодействии с обществом.
Задачи учебной дисциплины:
- повышение социально-психологической компетентности студентов;
- формирование умения ориентироваться в социальных ситуациях;
- правильно определять личностные особенности, эмоциональные
состояния, выбирать адекватные способы поведения в отношении с другими;

- стимулирование интереса у студентов к самопознанию и познанию
других людей.
Формы внеаудиторной самостоятельной работы
Формами внеаудиторной самостоятельной работы студентов по
дисциплине Психология общения являются:
- изучение лекционного материла аудиторного занятия;
- конспектирование и изучение материала учебника или статьи из списка
литературы;
- изучение материала электронно-образовательного ресурса;
- выполнение практического задания: разбор основных психологических
терминов и понятий психологии общения, решение ситуационных задач,
диагностическое портфолио, самодиагностика.
Методическое обеспечение внеаудиторной работы и обоснование расчета
времени, затрачиваемого на ее выполнение
Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся
2
7 семестр

Объем
часов
3

Раздел I
Теоретические
основы
психологии
общения
Тема 1.1.
Общение как
социальный
феномен

Содержание учебного материала
1.
Понятие общения, виды, структура и функции. Цели,
функции, виды и уровни общения
2.
Понятия
«конструктивное
общение»,
«психологический контакт». Техники и приемы
общения, правила слушания, ведения беседы,
убеждения
3.
Общение и личность. Механизмы взаимопонимания в
общении. Техники и приемы общения, правила
слушания, ведения беседы, убеждения
4.
Общение и деятельность. Взаимосвязь общения и
деятельности
5.
Общение как обмен информацией.
6.
Общение как понимание людьми друг друга. Роли и
ролевые ожидания в общении
7.
Общение как межличностное взаимодействие. Роли и
ролевые ожидания в общении. Виды социальных
взаимодействий
8.
Барьеры общения: способы преодоления. Механизмы
взаимопонимания в общении
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение информационного материала.
Самодиагностика коммуникативных способностей.
Решение ситуационных задач по барьерам общения.
Раздел II. Прикладные аспекты психологии общения
Тема 2.1.
Содержание учебного материала
Межличностное
1. Место взаимодействия в структуре общения.
взаимодействие в
2. Роли и ролевые ожидания в общении.
общении
3. Механизмы взаимопонимания в общении. Этические
принципы общения.

3

Виды социальных взаимодействий. Взаимосвязь
общения и деятельности
5. Содержание и способы общения людей с помощью
невербальных средств.
6. Понятие
манипуляций
в
общении.
Способы
преодоления. Взаимосвязь общения и деятельности
7. Техники и приемы эффективного общения. Техники и
приемы общения, правила слушания, ведения беседы,
убеждения
8. Правила слушания.
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение информационного материала.
Самооценка практических навыков общения.
Выполнение практических упражнений на использование
приемов убеждающего воздействия.
Тема 2.2.
Содержание учебного материала
Этические
1. Понятие делового общения. Этические принципы
принципы общения
общения. Цели, функции, виды и уровни общения
2. Правила ведения деловой беседы, убеждения. Техники
и приемы общения, правила слушания, ведения беседы,
убеждения
3. Профессионально-значимые
качества
педагога.
Этические принципы общения. Роли и ролевые
ожидания в общении
4. Эмпатия.
5. Принципы профессиональной этики общения.
Этические принципы общения.
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение информационного материала.
Выполнение практических упражнений на использование
механизмов взаимопонимания в общении педагога с
коллегами, учащимися.
Выполнение практических упражнений на использование
приемов конструктивного общения в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.
Раздел III. Психология конфликта
Тема 3.1.
Содержание учебного материала
Понятие
1. Понятие, виды, структура конфликта. Источники,
конфликта, его
причины, виды и способы разрешения конфликтов
сущность.
2. Функции конфликта.
Поведение в
3. Причины возникновения конфликтов.
конфликтах.
4. Динамика межличностного конфликта и его
последствия.
5. Стратегии поведения и способы разрешения конфликта.
Источники, причины, виды и способы разрешения
конфликтов
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение информационного материала.
Самодиагностика стиля поведения в конфликтной ситуации.
Выполнение практических упражнений, способствующих
предупреждению конфликта.
Тема 3.2.
Содержание учебного материала
Конфликты в
1. Особенности
производственных
конфликтов.
профессиональной
Источники, причины, виды и способы разрешения
4.

3

3

3

деятельности

конфликтов
2. Профилактика
конфликтов
в
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.
3. Приемы саморегуляции поведения в процессе
межличностного общения. Техники и приемы общения,
правила слушания, ведения беседы, убеждения
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение информационного материала.
Выполнение практических упражнений, способствующих
профилактике негативных состояний и использование
приемов саморегуляции. Подготовка к зачёту
Всего:

4

16

Содержание учебного материала
Общение как социальный феномен.
Понятие общения, виды, структура и функции. Цели, функции, виды и
уровни общения
Понятия «конструктивное общение», «психологический контакт». Техники
и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения
Общение и личность. Механизмы взаимопонимания в общении. Техники и
приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения
Общение и деятельность. Взаимосвязь общения и деятельности
Общение как обмен информацией.
Общение как понимание людьми друг друга. Роли и ролевые ожидания в
общении
Общение как межличностное взаимодействие. Роли и ролевые ожидания в
общении. Виды социальных взаимодействий
Барьеры общения: способы преодоления. Механизмы взаимопонимания в
общении
Формы самостоятельной работы:
Изучение информационного материала.
Самодиагностика коммуникативных способностей.
Решение ситуационных задач по барьерам общения.
Межличностное взаимодействие в общении.
Место взаимодействия в структуре общения.
Роли и ролевые ожидания в общении.
Механизмы взаимопонимания в общении. Этические принципы общения.
Виды социальных взаимодействий. Взаимосвязь общения и деятельности
Содержание и способы общения людей с помощью невербальных средств.
Понятие манипуляций в общении. Способы преодоления. Взаимосвязь
общения и деятельности
Техники и приемы эффективного общения. Техники и приемы общения,
правила слушания, ведения беседы, убеждения
Правила слушания.
Формы самостоятельной работы:
Изучение информационного материала.
Самооценка практических навыков общения.

Выполнение практических
убеждающего воздействия.

упражнений

на

использование

приемов

Этические принципы общения.
Понятие делового общения. Этические принципы общения. Цели,
функции, виды и уровни общения
Правила ведения деловой беседы, убеждения. Техники и приемы общения,
правила слушания, ведения беседы, убеждения
Профессионально-значимые качества педагога. Этические принципы
общения. Роли и ролевые ожидания в общении
Эмпатия.
Принципы профессиональной этики общения. Этические принципы
общения.
Формы самостоятельной работы:
Выполнение практических упражнений на использование механизмов
взаимопонимания в общении педагога с коллегами, учащимися.
Выполнение практических упражнений на использование приемов
конструктивного общения в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность.
Понятие конфликта, его сущность. Поведение в конфликтах.
Понятие, виды, структура конфликта. Источники, причины, виды и
способы разрешения конфликтов
Функции конфликта.
Причины возникновения конфликтов.
Динамика межличностного конфликта и его последствия.
Стратегии поведения и способы разрешения конфликта. Источники,
причины, виды и способы разрешения конфликтов.
Формы самостоятельной работы:
Самодиагностика стиля поведения в конфликтной ситуации.
Выполнение
практических
упражнений,
способствующих
предупреждению конфликта.
Конфликты в профессиональной деятельности.
Особенности производственных конфликтов. Источники, причины, виды и
способы разрешения конфликтов
Профилактика
конфликтов
в
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность.
Приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения.
Техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения.
Формы самостоятельной работы:
Выполнение практических упражнений, способствующих профилактике
негативных состояний и использование приемов саморегуляции.
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