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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Афанасьев П.Н. Кафедра общей

психологии отделение психологии , af_pavel@mail.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель - формирование базовых представлений о психологических основах делового общения,

взаимодействия и управления людьми с учетом их темперамента, характера, психосоциотипа,

позиции в общении; о закономерности лидерства и руководства, условия и критерии

эффективной педагогической и управленческой деятельности

Задачи:

- формирование представлений о предмете, целях и задачах психологии делового общения ,

ее связях с другими науками и месте в структуре современного человекознания;

- знакомство студентов с основными понятиями современной социально-психоло?гической

теории, практическими методами и особенностями их примене?ния в системе образования;

- формирование у студентов понимания социально-психологических механизмов, влияю?щих

на эффективность делового общения;

- выработка умений объективного и критического анализа проблем взаимоотношений в группе

детей, взрослого с группой детей;

- знакомство студентов с эффективными способами и методами общения и регули?рования

поведения;

- знакомство студентов с этикетом и этикой деловых отношений.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3+.ДВ.4 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Данная дисциплина относится к курсам по выбору. Для успешного освоения курса "Психология

делового общения" необходимы знания общей психологии, возрастной и педагогической

психологии, социальной психологии.

Курс "Психология делового общения" занимает особое место в профессиональной подготовке

будущих учителей и связан с дисциплинами общепрофессионального цикла - "Общей

психологией", "Возрастной психологией", "Социологией", "Теорией воспитания".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

владение культурой мышления, способность к обобщению,

анализу, восприятию информации, постановке цели и

выбору путей её достижения

ОК-14

(общекультурные

компетенции)

готовность к толерантному восприятию социальных и

культурных различий, уважительному и бережному

отношению к историческому наследию и культурным

традициям

ОК-16

(общекультурные

компетенции)

способность использовать навыки публичной речи, ведения

дискуссии и полемики
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способность анализировать мировоззренческие, социально

и личностно значимые философские проблемы

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способность понимать значение культуры как формы

человеческого существования и руководствоваться в своей

деятельности современными принципами толерантности,

диалога и сотрудничества

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способность использовать знания о современной

естественнонаучной картине мира в образовательной и

профессиональной деятельности, применять методы

математической обработки информации, теоретического и

экспериментального исследования

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способность логически верно выстраивать устную и

письменную речь

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

готовность к взаимодействию с коллегами, к работе в

коллективе

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

готовность использовать основные методы, способы и

средства получения, хранения, переработки информации,

готовность работать с компьютером как средством

управления информацией

ОК-9

(общекультурные

компетенции)

способность работать с информацией в глобальных

компьютерных сетях

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

осознает социальную значимость своей будущей

профессии, обладает мотивацией к осуществлению

профессиональной деятельности

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

владение основами речевой профессиональной культуры

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность нести ответственность за результаты своей

профессиональной деятельности

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

готовность применять современные методики и технологии,

методы диагностирования достижений обучающихся для

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способность использовать возможности образовательной

среды для формирования универсальных видов учебной

деятельности и обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

готовность к взаимодействию с учениками, родителями,

коллегами, социальными партнерами

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способность разрабатывать и реализовывать, с учетом

отечественного и зарубежного опыта,

культурно-просветительские программы

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные закономерности коммуникативного процесса; 

- социально-психологических особенностей общения; 
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- основы этики делового общения. 

 

 

 2. должен уметь: 

 - организовывать и эффективно осуществлять коммуникацию; 

 - проектировать собственную деятельность, то есть анализировать ситуацию, принимать

решения, осуществлять задуманное, представлять и оценивать результаты, корректировать

деятельность в зависимости от результата. 

- использовать методы изучения социально-психологических феноменов для изучения

особенностей психического развития ребенка школьного возраста, детской группы и

самоизучения; 

- ориентироваться в проявлениях социально-психологических феноменов в педагогических

ситуациях; 

- использовать полученные знания в процессе обучения и воспитания де?тей, при работе с

родителями, для оптимизации общения с людьми, саморазвития и самосовершенствования. 

 

 

 3. должен владеть: 

 - навыками социально-психологического анализа; 

- способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения; 

- способами эффективного делового взаимодействия. 

 

 

 

 - к проведению дискуссий; 

- к осуществлению психолого-педагогической поддержки и сопровождению классного

коллектива школьников; 

- осуществлять эффективное деловое взаимодействие. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

Психологические

основы делового

общения

8 2 0 0

письменная

работа

 

2.

Тема 2. Деловая

психологическая

типология

8 1 1 0

презентация

деловая игра

 

3.

Тема 3. Психология

управления и участия

в конфликте

8 1 1 0

эссе

письменное

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

зачет

 

  Итого     4 2 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Психологические основы делового общения 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Виды, функции общения. Общение как восприятие людьми друг друга. Структура и средства

общения. Виды делового контакта: деловая беседа, деловые переговоры, деловые совещания,

деловые дискуссии. Коммуникационный процесс. Синтоническая модель общения.

Психологические основы и умения делового общения. Манера общения,социального

взаимодействия. Этапы общения. Виды и техники слушания. Я-высказывания,

Ты-высказывания. Наши собеседники.

Тема 2. Деловая психологическая типология 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Психология этики и делового этикета. Этика делового общения. Этикет и культура поведения

делового человека. Культура общения по телефону Работа с деловой корреспонденцией.

Шесть основных заповедей делового этикета. Детерминация делового общения и поведения.

Поведение человека в организации и типы сотрудников.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Типы сотрудников. Психологические типы людей и их проявления в работе, бизнесе, общении.

Типология темперамента и акцентуаций характера. Характеристика психосоциотипов. Ваш

стиль делового общения.

Тема 3. Психология управления и участия в конфликте 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Руководство и лидерство Менеджер и психологические требования к менеджеру

Биологические качества менеджера Власть, авторитет менеджера и стили управления Теории

и типы лидерства Природа лидерства Мышление руководителя и принятие решения Основные

правила (техника) делегирования Распорядительная деятельность Критерии оценки

эффективности руководства Психология управления коллективом Классификация и

формирование групп Основные характеристики коллектива, его формирование и управление.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Социальная и социально-психологическая структура группы. Мотивация лидерства и типы

лидерства. Типы конфликтов и управление конфликтной ситуацией. Разрешение конфликтов.

Выход из конфликта. Поведение в конфликте. Табу эффективного поведения в конфликте.
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4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1.

Психологические

основы делового

общения

8

подготовка к

письменной

работе

20

письменная

работа

2.

Тема 2. Деловая

психологическая

типология

8

подготовка к

деловой игре

10 деловая игра

подготовка к

презентации

10 презентация

3.

Тема 3. Психология

управления и участия

в конфликте

8

подготовка

домашнего

задания

10

домашнее

задание

подготовка к

эссе

12 эссе

  Итого       62  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Образовательный процесс по дисциплине строится на основе комбинации следующих

образовательных технологий.

Интегральную модель образовательного процесса по дисциплине формируют технологии

методологического уровня: модульно-рейтинговое, контекстное обучение, развивающее и

проектное обучение, элементы технологии развития критического мышления.

По концепции усвоения - развивающие технологии.

По ориентации на личностные структуры - информационные, технологии саморазвития,

эвристические.

По организационным формам - классно-урочные, индивидуальные, групповые.

По типу управления познавательной деятельностью - классическое лекционное обучение,

обучение с помощью аудиовизульных технических средств, обучение с помощью учебной

книги, система "малых групп", т.е. групповые и дифференцированные способы обучения.

По отношению к учащемуся - личностно-ориентированные, гуманно-личностные, технологии

сотрудничества.

По методу обучения - объяснительно-иллюстративные, игровые, диалогические,

проблемно-поисковые, информационные, развивающее обучение.

Лекции, включающие интерактивные формы обучения:

1. Метод "Визитные карточки" (установление контактов, первое обсуждение темы (20-30 мин)

2. Мини-лекция (Перед объявлением какой-либо информации преподаватель спрашивает, что

знают об этом студенты. После предоставления какого-либо утверждения преподаватель

предлагает обсудить отношение студентов к этому вопросу).

3. Презентации с использованием различных вспомогательных средств: доски, книг, видео,

слайдов, и т.п. Интерактивность обеспечивается процессом последующего обсуждения.

4.Лекция с заранее объявленными ошибками. Лекция с заранее запланированными ошибками

позволяет развить у обучаемых умение оперативно анализировать профессиональные

ситуации, выступать в роли экспертов, оппонентов, рецензентов, выделять неверную и

неточную информацию.

По отношению к студенту - личностно-ориентированные, гуманно-личностные, технологии

сотрудничества.
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По методу обучения - объяснительно-иллюстративные, игровые, диалогические,

проблемно-поисковые, информационные, развивающее обучение, интерактивные.

Практические занятия включают интерактивные формы обучения:

- Творческие задания

- Метод "Экспертиза" (метод дает возможность группе пройти первой интенсивное

ознакомление с темой).

- Метод "Отрицательное и положительное" (формирование разностороннего подхода к теме,

анализ ситуаций).

- Метод "Инфо-угадайка" (оживление внимания, структурирование материала).

- Метод "Карта группового сознания" (анализ существующей проблемы, поиск решений).

- Метод проектов.

- Исследовательский метод.

- Работа в малых группах.

- Работа в парах.

- Презентации.

Для контроля знаний могут применяться дистанционные методы: ответы на задания в чате.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Психологические основы делового общения 

письменная работа , примерные вопросы:

Темы письменных работ: 1 вариант "Имидж педагога и секреты успешных коммуникаций". 2

вариант "Требования к личности и деятельности современного педагога". 3 вариант

"Личностный потенциал педагога".

Тема 2. Деловая психологическая типология 

деловая игра , примерные вопросы:

Примерные вопросы для деловой игры: 1. Этапы профессионального мастерства в

педагогической деятельности. 2. Источники, формирующие педагогическое долголетие. 3.

Причины недопонимания. 4. Некоторые приемы для улучшения навыков слушания педагогом.

презентация , примерные вопросы:

Темы презентаций: - Факторы, стимулирующие творческое развитие учителя. - Требования к

личности и деятельности современного педагога. - Диагностики изучения личностного

потенциала педагога. - Причины профессиональных деформаций педагога.

Тема 3. Психология управления и участия в конфликте 

домашнее задание , примерные вопросы:

Примерные вопросы: Конфликт. Структура конфликта. Виды конфликтов. Классификация

конфликтных стратегий. Динамика конфликта. Латентный, открытый, периоды. Завершение

конфликта. Разрешение конфликта и постконфликтынй период.

эссе , примерные темы:

Темы эссе: 1.Коммуникативное влияние как результат обмена информацией. 2.Система

кодификации и декодификации. 3.Включения коммуникации в общую систему деятельности.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету

1. Психологические основы делового общения

2. Виды, функции общения
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3. Общение как восприятие людьми друг друга

4. Структура и средства общения

5. Коммуникационный процесс

6. Общение как взаимодействие

7. Синтоническая модель общения

8. Психологические основы и умения делового общения

9. Манера общения, взаимодействия с людьми

10. "Я-высказывания", "Ты-высказывания"

11. Виды и техника слушания

12. Наши собеседники

13. Этапы общения

14. Виды делового контакта

15. Деловая беседа

16. Деловые переговоры

17. Деловые совещания

18. Деловые дискуссии

19. Деловая психологическая типология

20. Психология этики и делового этикета

21. Этика делового общения

22. Этикет и культура поведения делового человека

23. Культура общения по телефону

24. Работа с деловой корреспонденцией

25. Шесть основных заповедей делового этикета

26. Ваш стиль делового общения

28. Детерминация делового общения и поведения

29. Поведение человека в организации и типы сотрудников

30. Типы сотрудников

31. Психологические типы людей и их проявления в работе, бизнесе, общении

32. Типология темперамента и акцентуаций характера

33. Характеристика психосоциотипов

34. Психология управления и участия в конфликте

35. Теории и типы лидерства

36. Типы конфликтов и управление конфликтной ситуацией

Тест

Вариант 1

На каждый вопрос выберите один или несколько правильных ответов

1. Мясищев В.Н. коммуникацию схематически рассматривал как:

а) цепь взаимосвязанных коммуникативных действий;

б) интерсубъективный процесс;

в) процесс кодирования-декодирования (высказывания);

г) вход субъекта общения в деятельность.

2. И.А. Зимняя процесс передачи информации представила в схеме. В какой?

а) Р → К → С;

б) Р → С → К;

в) С → К → Р;

г) С → Р → К;

д) К → С → Р;
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е) К → Р → С.

3. Представлены основные структурные компоненты общения по А.Н. Леонтьеву. Что лишнее

(не верное)?

а) средство общения;

б) действия общения;

в) предмет общения;

г) потребность в общении;

д) объект общения;

е)продукт общения;

ж) все верно.

4. Назовите основные функции общения.

а) инструментальная;

б) интегративная;

в) функция самовыражения;

г) трансляционная;

д) все ответы верны.

5. Антагонистические вопросы это:

а) нейтральные, требующие информации или пояснения;

б) дружеские, изменяющие отношение к сказанному;

в) вопросы-реплики;

г) враждебные, которые являются прологом к спору.

6. Перечислены методы взаимопонимания в общении. Что лишнее?

а) идентификация;

б) тереотипизация;

в) рефлексия;

г) обратная связь;

д) все верно.

7. Какие основные этапы дискуссии существуют?

а) ориентация;

б) оценка;

в) завершение;

г) все ответы верны

8. Процедура нейтрализации включает 4 операции. Это: локализация, анализ, выбор тактики

ответа и ? Что именно? (Допишите)

9. Исключите лишнее.

а) изложение цели выступления;

б) обзор главных моментов, что будет затронуто;

в) обобщение сказанного;

г) обращение к аудитории.

10. Центрирование интересов:

а) приводит к удовлетворению стремлений всех участников;

б) избирается в случае, когда конфликтующие стороны не видят приемлемого решения

конфликта;

в) ведет к такому исходу конфликта, который предполагает победу одной из сторон;

г) имеет место на начальной стадии развития конфликта.

11. Какие формы избегания как стадии развития конфликта существуют?

а) нейтральность;
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б) изоляция;

в) уход;

г) все ответы верны.

12. Если к вам обратились с вопросом? Предложенные варианты действий поставьте в

последовательную цепь (что должно стоять первым, вторым ? последним). Например,

б-д-а-в-г.

а) подойдите к четкому заключению или заканчивайте говорить;

б) убедитесь, что поняли вопрос;

в) обдумайте заключение;

г) попросите уточнить вопрос;

д) быстро сконцентрируйтесь на том, что сказать, быстро определите основные моменты.

Наберите верную цепь _______________

13. Выстройте цепь этапов выступления. Например, а- в-г-б.

а) заключение;

б) подготовка материала;

в) основная часть;

г) вступление.

Наберите верную цепь ______________

14. Раскройте содержание понятий следующих основных видов тактики поведения в

конфликте.

1.Рациональное убеждение 2. Давление 3. Коалиционная тактика 4. Дружелюбное обращение

А. Использование фактов и логики для подтверждения своей позиции и убеждения оппонента

Б. Требование, приказы, угрозы

В. Просьба о поддержке, предложения о союзе

Г. Создание у оппонента впечатления о наличие у него привлекательных качеств

15. Какие выражения не следует использовать во время выступления (правильных вариантов

ответов несколько)?

а) "могу ли привлечь внимание?";

б) "вы имеете в виду, что?";

в) "как я уже сказал ранее ?";

г) "честно говоря";

д) "позвольте сказать".

16. Что из перечисленного лишнее?

а) высказывание;

б) компромисс;

в) приспособление;

г) избегание.

17. Что из перечисленного не входит в группу моделей комфортно-психологического общения?

Что неверно?

а) познавательная модель;

б) суггестивная модель;

в) убеждающая модель;

г) ритуальная модель;

д) все верно.

18. Напишите последовательность ваших действий эффективной организации переговоров.

Например, а-д-б-г-в.
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а) выяснение о чем идет речь;

б) определение насколько срочно и важно дело;

в) обозначение средства обратной связи;

г) кто именно ваш собеседник;

д) определение обратной связи (когда вы можете перезвонить).

Наберите верную последовательность __________

19. Постройте динамический ряд страха

а) испуг;

б) состояние страха;

в) тревога;

г) собственно страх.

Наберите верную цепь _________

20. Основные типы коммуникативного поведения по В. Сатир следующие. Что из

перечисленного не верно?

а) обвинитель;

б) заискивающий;

в) компьютер;

г) отстраненный;

д) все верно.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Social Psychology Network - http://www.socialpsychology.org/

Образовательный видеопортал - http://www.univertv.ru
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Психологическая библиотека - http://bookap.info

Русский гуманитарный интернет-университет - http://www.sbiblio.com

Электронная библиотека - http://www.koob.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Психология делового общения" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

1) Для аудиторных лекционных занятий: мультимедиа - аудитория.

2) Для аудиторных практических и семинарских занятий: просторное помещение,

обеспечивающее возможность свободного перемещения участников; мультимедийное

оборудование; набор канцелярии - бумага различного формата и цветов; маркеры и

фломастеры.

3) Для самостоятельной работы студентов: выход в Интернет.

4) Литературные источники.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 050100.62 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Биология .
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