
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Государственные стандарты общего образования нового поколения  

ориентированы на становление личностных характеристик выпускника 

(«портрет выпускника основной школы»): 

активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность 

труда, науки и творчества; 

уважающего других людей, умеющего  вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 

результатов; 

социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий 

свои обязанности перед семьѐй, обществом, Отечеством; 

умеющего  учиться, осознающего важность образования и 

самообразования для жизни и деятельности, способного применять 

полученные знания на практике.  

Элективный предмет «Психология»   для учащихся 11-го класса 

Северного экономического лицея  нацелен на выполнение социального 

заказа образованию, на формирование системы социальных и 

педагогических понятий, таких как:   

базовые национальные ценности — основные моральные ценности, 

приоритетные нравственные установки, 

духовно-нравственное развитие личности — осуществляемое в 

процессе социализации последовательное расширение и укрепление 

ценностно-смысловой сферы личности,  

духовно-нравственное воспитание личности гражданина России 

— педагогически организованный процесс усвоения и принятия 

обучающимся базовых национальных ценностей. 

 

Настоящая программа предназначена для учащихся 11 класса 

негосударственного частного общеобразовательного учреждения 

«Северный экономический лицей». Познакомившись с основами 

психологии общения, лучше узнав себя, осознав свои сильные и 

проблемные стороны в 10-м классе, учащиеся готовы  вести разговор о 

своих деловых качествах, отрабатывать умения и навыки, позволяющие 

сделать общение эффективным. 

 

Цель:  формировать коммуникативную компетентность  учащихся в деловом 

общении, продолжать формировать коммуникативные учебные действия. 

Задачи: 

 Формирование  основ  знаний по психологии делового общения 

 Создание  условий для формирования и развития компетентностей делового 

человека:   

-     коммуникативных (умение вступать и поддерживать деловой контакт, 

умение быть толерантным, слушать и слышать другого человека…), 



-     информационных (способность находить, понимать и анализировать 

информацию, способность анализировать  ситуацию и поведение людей в 

ней),  

-     социальных:  

* способности определять социальные роли в микрогруппе,        

* аргументировать свое мнение и корректно оппонировать  … 

* ставить личностно значимые цели и достигать их,  

* вести деловую беседу,  

*  иметь навыки публичного выступления,  

*  предвидеть варианты развития ситуации  

 Совершенствование коммуникативных универсальных учебных действий 

(планирование эффективного общения с конкретным человеком,  умение 

выражать свои мысли,  навыки публичного общения, инициативное 

взаимодействие с партнером для решения проблемы…) 

 Развитие мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности. 

 

Коммуникативная компетентность – это умение ставить и решать 

определенные типы коммуникативных задач:  

o определять цели коммуникации,  

o оценивать ситуацию,  

o учитывать намерения и способы коммуникации партнера (партнеров),  

o выбирать адекватные стратегии коммуникации,  

o быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого 

поведения .  

В коммуникативную компетентность входит : 

 способность устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 

другими людьми,  

 удовлетворительное владение определенными нормами общения, 

поведения, что  предполагает усвоение  социально-психологических 

эталонов, стандартов, стереотипов поведения,  

 овладение «техникой» общения.  
 

Коммуникативные универсальные учебные действия предполагают 

формирование следующих умений:  

o взаимодействовать с партнером,  

o сотрудничать с взрослыми и сверстниками,  

o участвовать в деловой беседе,  

o договариваться о совместной деятельности и находить общее 

решение, 

o осуществлять контроль и оценивать деятельность партнера,  

o высказывать свою точку зрения на проблему, выслушивать точки 

зрения других,  

o допускать возможность наличия разных точек зрения и разных 

мнений… 
 

Актуальность преподавания курса основ психологии делового общения в 

Северном экономическом лицее определяется спецификой учебного заведения. 

Педагогический коллектив нацелен на формирование личности ученика с 



активной жизненной позицией, обладающей мотивацией достижения успеха в 

деятельности, верой в себя и в свои силы, обширными общими и прочными 

специальными знаниями, гибкими стратегиями поведения, которые позволяют 

успешно взаимодействовать в изменяющемся мире, умением ставить перед 

собой цели и достигать  их корректными и нравственными способами. 
 

 

Рабочая программа отражает стремление сформировать у учащихся 

прочные знания по предмету и отработать эти знания на практике. Поэтому в 

программе две части – теоретическая (20 уроков)  и  практическая (14 часов 

видео-тренинга).  
 

На уроках используются следующие методы обучения: 

 Школьная лекция 

 Дискуссии 

 Психодиагностика 

 Беседа 

 Рассказ  

 Демонстрация и анализ видео материала 

 Практические работы 

 Проверочные и контрольные работы. 
 

На видеотренинге используются основные методы: 

 Проведение деловых, ролевых игр с фиксированием на видео камеру и 

последующим анализом, 

 Дискуссии, 

 Психодиагностика, 

 Психологические игры и упражнения, 

 Моделирование ситуаций. 

 

 

Содержание элективного предмета «Психология» 

 

Общение. Три стороны общения 

Общение, значение общения. Модель общения. Цели общения. Деловое 

общение, его особенности . Модель делового общения. Три стороны общения. 

Коммуникация, средства коммуникации. Перцепция, механизмы перцепции. 

Интеракция, типы интеракции.  

 

Психологическое пространство общения 

Зоны делового общения. Факторы, влияющие на дистанцию общения. 

Оси пространства общения: ось отношений (дружелюбное, нейтральное, 

враждебное), ось эмоциональных пристроек («Сверху», «Снизу», «На 

равных») 

Эго-состояния личности, роль эго-состояний личности в процессе 

общения. 

 

 Личность в деловом общении 



Самосознание.  Формы самосознания. «Я»-концепция личности. 

Составляющие Я»-концепции личности. Самоотношение. Уверенность в 

себе. Преимущества высокого уровня самоотношения.   

 Психологическое влияние в деловом общении.  Виды 

психологического влияния: варварское, манипулятивное, цивилизованное.  

 Малая группа. Социальный статус личности. Внутренняя установка. 

Социальные роли. 

Умения делового человека. Умение ставить личные цели.  Умение 

слушать. Умение говорить. Психологические особенности публичного 

выступления. 

Деловая беседа 

Деловая беседа, цели, функции . Этапы деловой беседы: 

подготовительный, начало беседы, информирование и обоснование мнений, 

завершение.  

Конфликт  

Конфликт – понятие, причины, механизм возникновения. Способы 

поведения личности в конфликте. Стратегии поведения. Управление 

конфликтом. 

 

 Критерии оценки ответов учащихся 
 

Оценка Степень выполнения учащимся общих требований к ответу 

5 1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное 

определение психологических понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только 

из материала урока, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

4 ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 

2 недочета в последовательности и  оформлении излагаемого. 

3 ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной 

темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий ; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения 

и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в  

оформлении излагаемого 

2 ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые 

являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 
 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 
подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за 

сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, 

если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка 
его умения применять знания на практике. 



Тематический план элективного предмета «Психология» 

 

Тема Теоретическая часть (уроки) Практическая часть  

(видео-тренинг) 

1. Общение. Три 

стороны 

общения 

1. Общение. Деловое общение  

2. Три стороны общения 

1. Цели и задачи тренинга. 

Особенности тренинга делового 

общения. 

2. Развитие социальной перцепции 

через упражнение «Наблюдатели» 

2. 

Психологическое 

пространство 

общения 

3. Пространственная организация 

общения 

4. Эго-состояния личности. Позиции 

общения 

 

3. Личность в 

деловом 

общении 

5. Самосознание. «Я»-концепция 

личности 

6. Самоотношение. Уверенность в 

себе 

7. Психологическое влияние в 

деловом общении 

8. Виды психологического влияния 

9. Практическая работа №1 

10. Малая группа. Социальные роли 

11. Умение ставить личные цели 

12. Умение слушать. Умение 

говорить. 

3. Правила эффективного общения. 

4. Отработка правил общения в 

деловой игре «Диалог» 

 

4. Деловая 

беседа 

13. Деловая беседа.  

14. Этапы деловой беседы 

15. Практическая работа №2 

5. Отработка знаний о деловой беседе в 

ролевой игре «Поединок» 

6. Техники аргументации 
7. Отработка техник аргументации в 

парах 

8. Упражнение «Вариант» как способ 
отработки техник аргументации 

9. Выявление привычных социальных 

ролей через упражнение 
«Перестроение» 

10. Развитие поведенческой гибкости 

через упражнение «Роль» 

11.  Отработка принципов 
партнерского общения в деловой игре 

«Кораблекрушение» 

5. Конфликт 16. Конфликт. Механизм 

возникновения 

17. Способы поведения личности в 

конфликте 

18. Стратегии поведения в 

конфликте 

19. Управление конфликтом 

 

6. Обобщающее 

повторение 

20. Итоговое повторение 12. Определение деловых качеств 

личности в упражнении 

«Работодатель» 

13. Процедура интеграции личности 

знаний о себе 

14. Подведение итогов тренинга 

 



IV. Тематическое планирование элективного предмета «Психология» в 11-м классе 

 

№ Тема урока Образовательные задачи Основные виды деятельности 

обучающихся 

Тема: Введение в психологию общения.  

1 2 3 4 
1 

2 

 Общение. Деловое общение  

 Три стороны общения 

 

1. Актуализация  знаний школьников о 

психологии, ее истории и слоях. 

2. Актуализация знаний об общении и его 

значении в жизни человека и общества.  

3. Формирование знаний о деловом общении, о 

трех сторонах общения. 

- Беседа с опорой на опыт тренинговой 

работы в 10-м классе, на ММ презентацию 

- Дискуссия «Так ли важно деловому 

человеку уметь эффективно общаться?» 

- Запись в рабочую тетрадь понятий 

- Выбор творческих опережающих заданий 

     3 

    

    4 

 Пространственная организация 

общения 

 Эго-состояния личности. Позиции 

общения 

1. Актуализация  знаний  о пространственной 

организации общения, эго-состояниях личности и 

позициях общения, которые были получены на 

тренингах 10-го класса. 

2.Углубление  и осознание знаний о 

пространственной организации делового общения 

3. Формирование  знаний об осях общения.  

- Проверка знаний (письменно) 

- Беседа по слайдам презентации, 

определение вида эго-состояний, типа 

эмоциональной пристройки, позиций 

личности (по рисункам)  

- Ответы на вопросы теста (самосознание) 

-  Запись в рабочую тетрадь понятий 

5 

 

6 

Самосознание. «Я»-концепция 

личности 

 Самоотношение. Уверенность в 

себе 

 

1.  Формирование знаний о самосознании, о «Я-

концепции» личности  

2. Актуализация  знаний  учащихся о самооценке 

и ее видах 

 

- Проверочная работа  

- Групповая дискуссия по словам античных 

философов  

- Беседа, анализ раздаточного материала 

-  Запись в рабочую тетрадь понятий 

 

7 

 

8 

Психологическое влияние в 

деловом общении 

 Виды психологического влияния 

 

1.  Формирование знаний о психологическом 

влиянии в деловом общении и его видах  

2. Актуализация  знаний учащихся о 

цивилизованном влиянии 

 

- Проверочная работа  

- Запись в рабочую тетрадь понятий 

- Анализ отрывка из сказки Б.Шергина «Шиш 

складывает рифмы» 

- Дискуссия «Зачем одному человеку влиять 

на другого?» 

- Выступление с опережающим заданием 



«Кто такой манипулятор» 

- Подведение итога урока 

9 

10 

 Практическая работа №1 

 Малая группа. Социальные роли 

 

1.  Отработка и применение теоретических  

знаний по изученным темам в условиях 

практической работы №1. 

 2. Тренировка навыка анализа ситуации и 

особенностей поведения участников 

межличностного взаимодействия. 

3. Формирование  знаний  о малой группе и 

характеристиках личности в малой группе. 

 

- Выполнение практической работы №1 по 

анализу видео ситуации (по плану) 

- Работа в микрогруппах по 2 человека, 

формирование общего мнения, оценивание 

деятельности членов микрогруппы 

- Дискуссия «Зачем человеку нужна 

социальная группа?» 

- Беседа о социальных ролях в группе 

- Определение типа лидерства (анализ 

ситуаций) 

11 

12 

Умение ставить личные цели 

 Умение слушать. Умение 

говорить. 

1.  Формирование  знаний, связанных с главными 

умениями делового человека (ставить цели, 

говорить, слушать) 

 

- Проверочная работа  

- Запись в рабочую тетрадь понятий 

- Дискуссия по словам М.Барго 

- Практикум «Как ставить личную цель» 

- Практикум «Умение слушать и слышать» 

- Выступление с опережающим заданием 

- Самостоятельная работа с раздаточным 

материалом по теме «Подготовка 

выступления» 

13 

14 

 Деловая беседа.  

 Этапы деловой беседы 

 

1.  Формирование знаний о деловой беседе, ее 

этапах и условиях эффективности 

 

- Проверочная работа  

- Запись в рабочую тетрадь понятий 

- Беседа,  обсуждение проблемы 

- Самостоятельная работа с раздаточным 

материалом «Барьеры общения», «Эффект 

Пигмалиона» 

-  Выступление с опережающим заданием 

 

15 

16 

Практическая работа №2 

Конфликт. Механизм 

возникновения 

1.Отработка и применение теоретических  знаний 

по изученным темам в условиях практической 

работы №2. 

2. Формирование знаний о конфликте, причинах  

- Выполнение практической работы №2 по 

анализу видео ситуации (по плану) 

- Работа в микрогруппах по 2 человека, 

формирование общего мнения, оценивание 



и механизме возникновения деятельности членов микрогруппы 

- Анализ притчи о скорпионе и лягушке 

- Дискуссия «Почему люди конфликтиуют?» 

- Запись в рабочую тетрадь понятий 

- Беседа, обсуждение проблем  
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 Способы поведения личности в 

конфликте 

Стратегии поведения в конфликте 

 

1.Формирование знаний о конфликте, причинах  

и механизме возникновения 

2. Определение и осознание школьниками 

личных  плюсов и минусов  поведения в 

конфликте 

- Беседа, рассказ  

- Практикум «Формулировка эффективных Я-

высказываний» 

- Практикум «Стратегии поведения в 

конфликте» 

- Запись в рабочую тетрадь 
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Управление конфликтом 

Итоговое повторение  

1. Формирование знаний о способах 

управления конфликтом 

2. Подведение итогов изучения  темы  

- Запись в рабочую тетрадь 

- Дискуссия «Можно ли жить без 

конфликтов?» 

- Подведение итогов изучения теории, 

итоговое повторение устное, письменное 

- Анкетирование  «Мое отношение к урокам 

психологии…» 

Тема: Тренинг «Основы психологии делового общения» 

1 2 3 4 
21 
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Цели и задачи тренинга. 

Особенности тренинга делового 

общения. 

 Развитие социальной перцепции  

1.Осознание своих личностных особенностей и 

ожиданий от тренинга, 

2.Формирование и отработка  навыков 

социальной перцепции 

 

- Психодиагностика: рассказ о себе: девиз, 

эмблема, что ожидаю от тренинга, что готов 

делать на тренинге 

- Особенности, цели, порядок тренинга 

делового общения, использование видео 

камеры на занятиях 

- Игра «Наблюдатели» 

- Упражнения «Договорись о движении», 

«Мячик», «Вспышка» («Мне 

понравилось…») 
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 Правила эффективного общения. 

 Отработка правил общения в 

1.Формирование  и отработка знаний о правилах 

(постулатах) эффективного делового 

- Обсуждение правил эффективного общения 

- Работа в микрогруппах в деловой игре 



деловой игре «Диалог» 

 

взаимодействия 

2.Приобретение опыта участия в деловой игре, 

опыта работы с видео камерой в ходе тренинга 

«Диалог» (обсуждение ситуации, 

распределение ролей, репетиция, 

проигрывание с записью на видео камеру) 

- Обсуждение игры (подготовительного 

этапа, эффективности представленного 

решения, анализ видео записи, мнение 

исполнителей ролей, экспертов, выводы для 

каждого участника) 

- Упражнение «Вспышка» («Я понял…»)  
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Отработка знаний о деловой беседе 

в ролевой игре «Поединок» 

 Техники аргументации 

1.Актуализация знаний об этапах деловой игры, 

отработка знаний в ситуации ролевой игры 

2.Формирование знаний о техниках аргументации 

 

- Организация работы микрогрупп для 

деловой игры «Поединок», обсуждение 

ситуации, распределение ролей, репетиция, 

проигрывание ситуации с записью на видео 

камеру. 

- Обсуждение игры (подготовительного 

этапа, эффективности представленного 

решения, анализ видео записи, мнение 

исполнителей ролей, экспертов, выводы для 

каждого участника) 

- Знакомство с техниками аргументации 

- Упражнение «Вспышка» («Для меня было 

важно…») 

27 
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Отработка техник аргументации в 

парах 

 Упражнение «Вариант» как способ 

отработки техник аргументации 

 

1.Обучение участников способам аргументации 

2.Отработка умения аргументировать в 

упражнении «Вариант» 

- Решение Задачи про индейца Джо (техника 

постепенного согласия),  

- Отработка техники постепенного согласия, 

техники расчленения аргумента в парах, 

- Отработка техник контр аргументации и 

перелицовки аргумента в группе, 

- Упражнение «Вариант», отработка всех 

техник аргументации, видео запись 

упражнения, анализ видео записи 



-  Упражнение «Вспышка» («Сегодня мне 

было интересно…») 
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Выявление привычных социальных 

ролей через упражнение 

«Перестроение» 

 Развитие поведенческой гибкости 

через упражнение «Роль» 

 

1.Создание условий для выяснения личностью  

своих привычных социальных ролей 

2.Создание условий для формирования 

поведенческой гибкости личности 

- Повторение теоретического материала о 

социальных ролях в микрогруппе. 

- Выполнение упражнения «Перестроение», 

видео запись упражнения. Анализ 

упражнения, видео записи. 

- Обсуждение понятия о поведенческой 

гибкости. Освоение новых ролей в 

упражнении «Роль». Видео запись 

упражнения. Анализ упражнения, видео 

записи. 

- Упражнение «Вспышка» («Сегодня  я узнал, 

что …») 
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 Отработка принципов 

партнерского общения в деловой 

игре «Кораблекрушение» 

 Определение деловых качеств 

личности в упражнении 

«Работодатель» 

 

1.Формирование знаний о партнерском общении, 

отработка принципов партнерского общения в 

деловой игре 

2.Создание условий для получения каждым 

учеником обратной связи от класса о его деловых 

качествах. 

- Обсуждение информации о партнерском 

общении и его принципах. 

- Деление на группы, выполнение 

упражнения «Кораблекрушение», видео 

запись упражнения. Анализ упражнения, 

видео записи. Выводы из упражнения. 

- Выполнения упражнения «Работодатель», 

его обсуждение, выводы из упражнения 

 -  Упражнение «Вспышка» («Оказывается,   я  

…») 
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 Процедура интеграции личности 

знаний о себе 

 Подведение итогов тренинга 

1. Создание условий для процедуры объединения 

знаний об особенностях личности, о деловых 

качествах обучающихся. 

2.Получение обратной связи от учеников об 

организации тренинга, о личностных изменениях 

учеников. 

- Анализ рисунков и Письма к себе, которые 

были сделаны на тренинге в 10-м классе, 

анализ своих деловых качеств (упражнение 

«Работодатель») 

- Рефлексия «Я думаю, что за год …» 

-  Психодиагностика: что захотелось 



изменить в  девизе и  эмблеме, что ждал от 

тренинга и что получил, что готов был делать 

на тренинге и что делал. 

- Письменное анкетирование  

- Упражнение «Я хочу сказать моему 

классу…» 
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