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Аннотация 

Программа элективного курса «Психология межличностных отношений» 

направленная на формирование и развитие коммуникативной компетентности обучающихся 

9 классов,  воспитание личности подростков посредством межличностного общения.  

Цель  курса:  

Развитие адекватной оценочной деятельности, направленной на анализ собственного 

поведения и поступков окружающих людей.  

Задачи курса  

1. Воспитание интереса к окружающим людям, развитие взаимоуважения, 

взаимодоверия и сочувствия.  

2. Познание и воспитание собственной личности подростка посредством 

межличностного общения.  

3. Развитие навыков общения в различных ситуациях, умения противостоять 

отрицательным воздействиям среды.  

Формы занятий:  

 тренинги (коммуникативные, поведенческие), 

 этические беседы,  

 ролевые игры: сюжетно-ролевые, словесные, музыкальные, подвижные,  

Методы: 

 проигрывание и анализ жизненных ситуаций, 

 упражнения творческого характера (рисование, импровизации и т.п) 

 поведенческий тренинг,  

 лекции с обратной связью, 

 психологические игры,  

 решение коммуникативных речевых задач,  

 работа в парах,  

 метод интервью,  

 проблемное обучение.  

Программа «Психология межличностных отношений» разработана для  обучающихся 

9 классов  и рассчитана  на 17 часов. 

Результаты  освоения программы 

Обучающие должны иметь представление и объяснять, что такое: психология, 

личность, межличностные отношения, общение. Знать правила общения. Развить умение 

предотвращать конфликты. Закрепить навыки поведения в проблемной ситуации. Научиться  



владеть собой, уметь конструктивно выражать свои эмоции. Учитывать разные мнения и 

стремится к координации различных позиций в сотрудничестве. Умеет договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов.  

 

Содержание 

 

Тема 1. Характеристика межличностных отношений (1 час). 

  Понятие «межличностных отношений», «межличностная коммуникация», 

«межличностное взаимодействие». 

Тема 2. Личность и эмоциональное состояние (3 часа) 

Личностные особенности человека  и формы общения. Эмоциональная основа 

межличностных отношений. Экспресс диагностика индивидуально-типологических 

особенностей. 

Тема 3. Коммуникативная природа межличностных отношений (6 часов) 

Общение и его функции.  Культура общения, имение слушать собеседника. Роль 

умения слушать в личностном общении. Диагностическое занятие «Мой стиль общения» 

Тема 4. Межличностное взаимодействие (7 часов) Группа и ее законы. Роль умения 

слушать в личностном общении. Преодоление барьеров в общении Умение слушать 

собеседника, навыки сотрудничества, выражать свои мысли и идеи. Уверенное и 

неуверенное поведение. Компромисс, как выход из конфликтной ситуации. Умение 

предотвращать конфликты, навыки поведения в проблемной ситуации. 

Тема 5. Обобщение (1 час) 

 


