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Факультативный курс «Психология личности» составлена в соответствии  с 

Федеральным компонентом государственного стандарта среднего общего 

образования. 

Требования к уровню подготовки учащихся  

В результате освоения программы элективного курса «Психология личности» 

учащийся должен: 

1 Знать: основные понятия психологической науки, место и роль психологии в  

системе наук,  

2.Уметь:осуществлять проведение, обработку и интерпретацию  

психодиагностических методик, направленных на углубление знаний о своих 

индивидуально-психологических особенностях и возможностях; ориентироваться в  

психологической информации;  

3. Владеть навыками: применения теоретических знаний для решения 

практических задач, эффективных способов межличностных коммуникаций, 

способов разрешения  

конфликтов.  

                                         Содержание учебного курса 

Раздел 1. Общее введение. Понятие «психологии». Понятие «психики». 

Особенности психологии как науки. Задачи психологии. Место психологии в 

системе наук. Значение понимания места психологии в системе наук для 

психологической практики. История развития представлений о душе в древности. 

Материалистический подход Демокрита. Естественнонаучный подход Аристотеля. 

Взгляды на природу души Сократа и Платона. Рационалистический подход 

Декарта. Психология как молодая наука. Отросли психологии. Психология 

сознания Вундта. Поведенческий подход к изучению психики – бихевиоризм 

Уотсона. Формула стимул-реакция. Глубинная психология Фрейда. Представления 

о бессознательном, подсознании и сознании человека. Структура личности по 

Фрейду – Я, ОНО и Сверх-Я. 

Раздел 2. Введение в психологию общения. Структура процесса коммуникации 

(участники, контекст, значения, символы, кодирование и декодирование, шумы 

обратная связь). Функции общения. Виды общения (формальное, примитивное, 

формально-ролевое, деловое, духовное, манипулятивное, светское) 



Психологические проблемы общения. Основные характеристики «хорошего» 

контакта между людьми в общении. Понятие «эмпатии» в восприятии 

эмоционального состояния человека. Значение гибкости и толерантности в 

общении. Невербальные средства общения. Речевые средства общения. Качества, 

важные для межличностного общения. Умение слушать. Развитие навыков 

активного слушания. Конгруэнтность. Позиции в общении. Стили общения. 

Манипулирование. Уверенное, неуверенное, агрессивное поведение. 

Раздел 3. Условия и технологии эффективной коммуникации Механизмы 

межличностного восприятия. Имидж, харизма. Психологические защиты 

(отрицание, подавление, регрессия, интеллектуализация, рационализация, 

реактивное образование, изоляция, замещение и др.) Барьеры в общении. Контроль 

эмоций. Самопрезентация. Деловое общение. Понятие «конфликт». Причины 

возникновения конфликтов. Анализ конфликта. Этапы и стили поведения в 

конфликтных ситуациях. Конструктивное преодоление конфликтов. Практическая 

часть – тестирование. Конструктивное преодоление конфликтов. Теория, 

обсуждение результатов.  

Тематическое планирование 

 

№ 
п.п 

Тема Количество часов по 
программе 

1 Общее введение. Психология. 7 
2 Введение в психологию общения.  13 
3 Условия и технологии эффективной коммуникации.  14 
 Итого  34 
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