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Планируемые образовательные результаты 

 

Учащиеся в ходе изучения данного курса будут  иметь представление об основных проблемах 

межличностных отношений,  о наиболее важных  достижениях в области  социальной психологии, 
социальной философии,  иметь определенную позицию и  свою точку зрения по изучаемым 

вопросам, приобретенные знания и умения должны способствовать более успешной социализации 

выпускников школы.  
 

        Учащиеся  будут  знать: 

- основные термины и понятия, описывающие человека и феномены социального мира: психология, 

личность, межличностные отношения, лидеры, социальные группы, социальные роли, средства 
общения, конфликты и пути выхода из конфликтов, социализация личности, вербальное и 

невербальное общение, формальные и неформальные группы, лояльность, толерантность, 

компромисс, психологические особенности личности,  
-закономерности общения и взаимодействия людей, социально-психологические  проблемы 

исследования личности, прикладная социальная психология 

 

         Уметь:  

-выполнять практические задания с доступной социальной практикой с использованием причинно-

следственного анализа 

-выбирать  верные  критерии  для сравнения, сопоставления и оценки объектов 
-искать и извлекать  необходимую  информацию из  разных источников 

-переводить  информацию  из одной знаковой системы в другую (из визуального ряда в текст) 

-объяснять изученные положения на конкретных примерах 
-оценивать свое  поведение, черты своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для 

корректировки собственного поведения в окружающей среде 

-определять собственное отношение к поступкам и поведению других людей 
-ориентироваться в научных теориях и концепциях человека, адекватно использовать их в устной и 

письменной речи. 

      Объяснять: 

-наблюдаемые и изучаемые явления и процессы 
Программа элективного курса по выбору  рассчитана на социально – экономический и 

гуманитарный профиль учащихся 10 класса,  в объеме 17 часов. 

 

Формы и методы работы 

 

Основными формами организации учебных занятий в курсе являются:  

 
1. Игровые процедуры, которые моделируют определенные ситуации, актуализируются 

проживание некоторых феноменов внутреннего мира человека и дают возможность их 

наблюдать в данный момент. 
2. Работа с научными и публицистическими текстами 

3.  Дискуссии, беседы, лекции. 

4. Построение и проверка гипотез  
5. Проведение учебного исследования  

6. Деловые и ролевые игры 

 

Необходимое оборудование: компьютер, экран, проектор,  стенд с фотографиями лидеров в разных 
сферах общественной жизни, выставка проектов, памятки «Формула успеха», «Как укреплять свою 

коммуникабельность». Образцы почерка, стенд с фотографиями известных людей. 

Тематический планирование 
 

№ Тема  Содержание  обучения    Виды деятельности  Количество 

часов  

1 Введение. Общая 
характеристика 

межличностных 

Межличностные отношения, 
личность, коммуникативные 

способности, социализация 

Тест «Диагностика 
этики» 

1 час  



отношений.  личности.  Отношения между 

людьми как предмет изучения 
социальной психологии, социологии 

и психологии личности 

2 Самосознание. «Я – 

концепция». 

Самосознание, самопознание, 

самооценка, идентичность, образ-Я, 
Я-концепция,  

Тест «Ваша 

индивидуальность» 

1 час 

3 Самооценка 

человека и уровень 

его притязаний. 
Влияние профессии 

на стиль  и формы 

общения. 
Социальная роль 

Самооценка, потребности, 

социальная роль, виды, средства и 

формы общения статус личности.  

Практическая 

работа «Как себя 

оценить» 

1 часа 

4 Проблемы общения. 

Разрешение 

конфликтных 
ситуаций. 

Виды конфликтов, пути выхода из 

конфликта, лояльность, 

толерантность, компромисс. 
Динамика конфликта. Принципы 

управления конфликтом.   

Деловая игра 

«Пойми меня», 

«Комплемент» 

1 час 

5 Виды общения. 
Особенности 

общения в 

современном мире  

 Значение общения для развития 
индивида и общества.  Общение и 

деятельность. Виды общения: 

деловое, личностное, формальное и 

неформальное. Использование 
примеров из школьной жизни для 

иллюстрации различных видов 

общения.    

Деловая игра 
«Ваши проблемные 

ситуации», «В 

порядке ли нервы» 

1 час 

6 Как завоевать 

расположение 

людей и произвести 

на них хорошее 
впечатление. 

Правила общения 

Правила общения, 

Толерантность.  Понятие о 

психологической дистанции и 

пространстве общения. Социально-
культурные нормы общения. 

Образование защитных барьеров. 

  

Игра- упражнение  

на интонацию 

 

2 часа 

7 Как воздействовать 
на людей, не 

вызывая у них 

чувства обиды 

Социальная роль 
толерантность. Принадлежность 

человека к большим, малым и 

референтным группам. Вклад 
«социальных ролей» человека в 

формирование его личности. 

 

Упражнение 
«Проигрываем 

ситуации» 

1 час 

8 Как склонить людей 
к своей точке зрения 

и приобрести 

союзника.  
 

Дискуссия 
Диспут, правила спора. Динамика 

большой группы: феномены 

внушения, паники, заражения. 
Социальный контроль. Санкции и 

власть.   

 

Правила спора 
 «Как 

противостоять 

речевой агрессии»  
Тест «Проверь свою 

дружбу» 

1 час 

9 Стереотипы  и 
«эффекты 

восприятия» 

Стереотип, идол, идентификация, 
эмпатия. Понятие этнического 

стереотипа  

Тест «Ваша воля», 
«Диагностика 

нравственной  

самооценки», «Мое 
настроение» 

1 час 

10 О чем говорят лица, 

позы и жесты людей 

Вербальное и невербальное 

общение. Интерпретация языка 

телодвижений. Контекст общения. 
Доверительность получаемой 

информации.  

Решение 

проблемных 

ситуаций «Угадай 
кто этот человек» 

1 час 



11 О чем говорят 

рисунки и почерк 
человека 

Графология Практическая 

работа по образцам 
различных 

почерков 

Самостоятельная 

работа по 
фотографиям людей 

1 час 

12 Популярные тесты 

«Сам себе 
психолог» 

тестирование «Мое состояние», 

«Моих десять Я», «Недописанный 
тезис» 

Практическая 

работа 
«Погружение в мир 

своего Я» 

1 час 

13 Тренинг лидерских 

качеств «Голосуйте 
за меня». 

Самопрезентация 

Презентация, самопрезентация, 

Лидер, харизма,  

Выполнение 

упражнения «Я 
такой и есть», 

эксперсс –анализ 

текста 

предвыборной 
программы лидеров  

2 часа 

14 Тренинг 

коммуникативных 
качеств 

«Здравствуйте, 

люди!» 

Формальны  и неформальные  

группы 

Деловая игра  

«Комплемент», 
викторнина «Что 

мы знаем о моде» 

1 часа 

15 Итоговое занятие. 
Зачет 

Все понятия курса Защита проекта, 
реферата 

1 час 

 

 

Учебно- тематическое планирование 

 

Тема  Количество часов Форма контроля  

Всего  Аудиторн
ых  

Внеуадит
орных  

Практичес
кая работы  

Введение. Общая 

характеристика 

межличностных 
отношений. 

1 1  1 Тест «Диагностика этики 

поведения»  

Самосознание. «Я – 

концепция». 

1  1   «Ваша индивидуальность» 

Самооценка человека 
и уровень его 

притязаний. Влияние 

профессии на стиль  и 
формы общения. 

Социальная роль 

1  1  1 Приложение 1 
Приложение 5 

Блиц- викторина, притча. 

 

Проблемы общения. 

Разрешение 
конфликтных 

ситуаций. 

1  1   Историческая справка,  

деловая игра  
«Комплимент», игра «Пойми 

меня» 

Виды общения. 

Особенности общения 
в современном мире  

1  1   Тест « Ваша проблемные  

ситуации», «В порядке ли 
нервы» 

Как завоевать 

расположение людей и 
произвести на них 

хорошее впечатление. 

Правила общения 

2  1  1 Игра – упражнение на 

интонацию  

Как воздействовать на 
людей, не вызывая у 

1  1  1 Правила общения Д. 
Корнеги, А.Н. Кочетова 



них чувства обиды 

Как склонить людей к 

своей точке зрения и 
приобрести союзника. 

Правила спора  

1  1  1 Тест «Проверь свою 

дружбу»  Правила «Как 
противостоять речевой 

агрессии»  

Стереотипы  и 
«эффекты восприятия» 

1 час 1  1 Игровой практикум «Мое 
настроение» 

О чем говорят лица, 

позы и жесты людей 

1 час 1  1 «Угадай, кто этот человек» 

Самостоятельная работа по 

фотографиям людей 

О чем говорят рисунки 

и почерк человека 

1 час 1  1 Упражнение «Мое 

состояние» 

Популярные тесты 

«Сам себе психолог» 

1 час 1  1 Приложение 2 

Тренинг лидерских 

качеств «Голосуйте за 

меня». 

Самопрезентация 

2 часа 2  1 экспресс-анализ текста 

предвыборной программы  

лидеров  

 

Тренинг 

коммуникативных 

качеств «Здравствуйте, 
люди!» 

1 часа 1  1 Приложение 3  

Викторина «Что мы знаем о 

моде» 

Итоговое занятие. 

Зачет 

1 час 1  1 теоретический тест 

Итого  17 
часов 

10 часов   7  часов   
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17. Обществознание. Программы общеобразовательных учреждений. 6-11 классы, М. 

«Просвещение»,2010 г. 
 

Тематика рефератов и творческих проектов по курсу 

«Психология  межличностных    отношений» 

  
1. Высшие психические функции: проблема развития. 

2. Инфантилизм как социальное явление: факторы возникновения 

3. Социальное развитие человека: хронологические  таблицы. 
4. Жизнедеятельность человека  и социальные роли. 

5. Социальные факторы, способствующие  виктимизации человека. 

6 .Актерское амплуа и тип доминирующей социальной роли человека в его деятельности. 
7. Основные этапы  развития социальных ролей человека. 

8. Социальная группа и ее особенности. 

9. Конформность и социальная группа. 

10. Межгрупповые отношения. 
11. Межэтнические взаимодействия и социальные  стереотипы. 

12. Межэтнические взаимодействия и социальные стереотипы. 

13.  Проблемы современного лидер 
14. Регуляция межличностных отношений. 

15.Типология уровней общения. 

16.Изменений в общении у школьников ХХI века. 
17. Манипулятивное общение. 

18.Социальная перцепция. 

19. Изменение социальных установок у Вас через 20 лет. 

20. Каузальная атрибуция в социальной перцепции. 
21. Имидж человека («разрыв достоверности»). 

22. Специфика социальной перцепции. 

23. Поведение и установки. 
24. Психология совместимости  людей. 

25. Типы трансакций и их влияние на межличностное общение. 

26.  Стратегия компромисса. 

27. Конфликт и  примирение. 
28. Коммуникация. 

29. Предрассудки: неприязнь к другим. 

30. Агрессия. 
31. Альтруизм 

 

 
 


