
1 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Г.АБАКАНА 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №23»     

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа элективного курса 

«Психология межличностных отношений»  

для 10 класса 

  

 

 

 

 

 

 



2 

 

Программа элективного курса «Психология межличностных отношений» 

направленная на формирование и развитие коммуникативной компетентности, повышение 

уровня социальной адаптированности обучающихся 10 класса 

Цель  курса:  

Формирование   психологической  компетентности   и  развитие  социально значимых  

личностных  качеств    через  организацию  процесса самопознания и построения  

позитивных партнерских отношений.  

Задачи курса  

1.Познание и воспитание собственной личности обучающегося посредством 

межличностного общения. 

2. Развивать   коммуникативные  способности   с  целью  эффективного 

межличностного взаимодействия; 

3. Развивать  интерес обучающихся к выбранному ими профилю деятельности;  

4. Формировать  умения  оптимального  общения  и  конструктивного  решения 

личностных и групповых конфликтов. 

5. Воспитание интереса к окружающим людям, развитие взаимоуважения, 

взаимодоверия, сочувствия и толерантности. 

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,  

Программа «Психология межличностных отношений рассчитана  на 34 часа. 

Результаты  освоения программы 

Обучающие должны уметь вести диалог на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения и принятия другого человека, конструктивно разрешать конфликты. 

Закрепить навыки поведения в проблемной ситуации. Научиться  основам саморегуляции 

эмоциональных состояний. 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. Повысить 

уровень социальной адаптированности. 

 

Содержание 

 

Тема 1. Характеристика межличностных отношений (4 часа). 

  Понятие «межличностных отношений», «межличностная коммуникация», 

«межличностное взаимодействие». Виды межличностных отношений. Общение как 

взаимодействие. Навыки совместного взаимодействия. Конструктивное общение; 

ситуативный, межличностный тренинг, формирующий навыки общения и базирующийся на 

знаниях, полученных на занятиях первого года обучения. 

Тема 2. Межличностное восприятие и взаимопонимание (6 часов) Роль  

межличностного  восприятия  и взаимопонимания  в  процессе  общения. Структура  и  

механизмы  взаимопонимания. «Каким  ты выглядишь  в  глазах  других?»,  

социометрическая методика,  анализ  полученных результатов ;  причины,  затрудняющие  

процесс  знакомства,  а  также  способы, помогающие  их  преодолевать. Эмоциональный  

аспект  отношений Межличностная  аттракция:  понятие  и  уровни. Эмоциональный  аспект  

отношений,    их  изучение  и измерение. Проведение  имитационной  игры.  Межличностное 

воздействие: манипуляция.  Понятие  и  характеристики  способа  воздействия.  

Тема 3. Коммуникативная природа межличностных отношений (5 часов) 

Общение и его функции. Культура межличностного общения. Виды общения. 

Правила общения. Умение слушать. Умение вежливо отказать. Роль умения слушать в 

личностном общении. Правила общения. Воспитанность. Красота внешняя и внутренняя. 

Диагностическое занятие «Мой стиль общения». 

Тема 4. Условия и технологии эффективной коммуникации (5 часов) 

Коммуникации в обществе. Межличностный  контакт проведение диагностического 

теста «Умеете ли вы слушать?»,  сюжетно-ролевые игры: «Воздушный шар», «Королевство». 

Навыки  повседневного  общения,   понятие «норма  поведения»;  причины, затрудняющие  и  

облегчающие  общение;  упражнения,  направленные  на сплочение  группы: «Лабиринт», 

«Напомни  имя», «Молекулы».  Партнерские отношения Межролевое  взаимодействие;  

права  и  ответственность;  признаки  и  принципы  

построения  партнерских  отношений.  Внутригрупповые и межгрупповые отношения 

Групповое взаимодействие этапы  групповой динамики; роль лидера в группе; развитие 

лидерских качеств. 
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Тема 5. Межличностное взаимодействие в группе (7 часов) 

Группа и ее законы Роль умения слушать в личностном общении Конфликты: их 

причины и последствия классификация  конфликтов;  представлений  о  конфликтах,  умений  

распознавать  и  прогнозировать конфликтную ситуацию в ходе беседы «Можно ли прожить 

без конфликтов?»; роли  и  позиции  в  конфликте;  самооценка  конфликтности;  технология 

разрешения  конфликтов  (5  стратегий); механизмы  психологической  защиты  и  разрядки  

в  конфликте;  анализ наиболее  типичных  конфликтных  ситуаций  подростков  и  способы   

их компромиссного   решения;  разработка  личной  стратегии  поведения  в конфликте; 

сюжетно-ролевая игра   «Необитаемый остров»; создание  памятки: «Чтобы найти 

положительное решение для компромисса, необходимо…».   Нарушения отношений и 

общения, отработка упражнений по  теме:  «Агрессивный  и  конфликтный характер 

отношений. Преодоление барьеров в общении Уверенное и неуверенное поведение 

Компромисс, как выход из конфликтной ситуации. 

Тема 6 Личность и эмоциональное состояние (5 часов) 

Эмоциональный  мир  человека;  виды  эмоций;  эмоции  и  чувства  в  общении. 

Эмоциональная основа межличностных отношений. Способы взаимодействия с 

отрицательными эмоциями Снятие  эмоционального  напряжения  и  коррекция  поведения  с  

помощью ролевых игр; супер «Я», мои идеалы; самоопределение подростком социально-

значимых  личностных  качеств,  необходимых  для  эффективного межличностного  

общения;  влияние  молодежных  субкультур  на  становление личности; создание 

Декларации моей самоценности.    

Стресс и саморегуляция. Понятия «стресс»  Понятия «стресс»,  формирование  умения  

противостоять  физическим  и интеллектуальным  перегрузкам,  изучение  техники  быстрого  

снятия  стресса;  анкетирование «Умеете ли вы справляться со стрессом?», совместное 

создание  памятки «Основные  правила  борьбы  со  стрессом»;  проведение  комплекса 

дыхательной  гимнастики;  формирование  представлений  о  взаимовлиянии соматического 

и психологического здоровья. 

 

Итоговое занятие Подведение итогов. Рефлексия (2 часа) 

 

 



 


