
АННОТАЦИЯ 
Рабочая программа дисциплины

Психология общения

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Программа курса разработана для обучающихся, чья психологическая культура
и педагогическая компетентность войдут органичными составными частями в
структуру их будущей профессиональной деятельности. Знания по психологии
помогут формированию целостного представления о личностных особенностях
человека как факторе успешности овладения и осуществления им учебной и
профессиональной  деятельностями,  будут  способствовать  развитию  умений
учиться,  культуры  умственного  труда,  самообразования;  позволят  более
эффективно принимать решения с опорой на знание психологической природы
человека и общества.

2.Цели освоения дисциплины
Овладеть    кругом    вопросов    психологии  общения,    коммуникативной
компетентностью    и  психологическим  видением  роли  общения  при
взаимодействии в  группе и социуме.

3.Содержание дисциплины
Тема 1. Представления о личности и ее свойствах. 
Представления  о  личности  и  ее  свойствах.  Темперамент.  Характер  и  воля.
Эмоции и чувства.

Тема 2. Взаимосвязь общения и деятельности
Общение  -основа  человеческого  бытия. Понятие  об  общении  в  психологии.
Категории «общения» и «деятельности» в психологии. Способности –важное
условие  профессиональной  деятельности.  Общение  как  обмен информацией.
Общение  как  межличностное   взаимодействие.   Общение   как   понимание
людьми  друг  друга .Деловое  общение .Формы  общения:  непосредственное,
опосредованное;  прямое, 
косвенное;   межличностное,   массовое.  Типы   межличностного   общения:
императивное, манипулятивное, диалогическое.

Тема3. Структура общения.
Цели  общения.  Структура  общения.  Общение  как  форма  взаимодействия.
Структура общения: коммуникативная,  интерактивная,  перцептивная стороны
общения

Тема 4 Основные функции общения.



Основные  функции  общения:  контактная,  информационная,  побудительная
координационная,  понимания,  эмотивная,  функция  установления отношений,
функция оказания влияния

Тема 5. Виды общения
Виды  общения.  Уровни  общения.  Виды  общения.  Вербальное  общение.
Невербальное  общение.  Экстрасенсорное   общение.  Уровни  общения:
макроуровень, мезауровень, микроуровень

Тема 6. Роли и ролевые ожидания в общении
Роли и ролевые ожидания в общении. Типы социальных ролей. «Треугольник С.
Карпмана»: позиции Жертвы, Агрессора и Спасателя.

4.Образовательные технологии
Учебный  процесс  при  преподавании  курса  основывается  на  использовании
традиционных,  инновационных  и  информационных  образовательных
технологий.  Традиционные  образовательные  технологии  представлены
лекциями  и  семинарскими  (практическими)  занятиями.  Инновационные
образовательные  технологии  используются  в  виде  широкого  применения
активных  и  интерактивных  форм  проведения  занятий.  Информационные
образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной
работы в информационной образовательной среде. 
Изучение  каждой  темы  следует  начинать  с  изучения  материалов  лекции
преподавателя и литературы по теме лекции. Далее следует изучить вопросы,
оставленные  для  самостоятельной  работы  обучающегося.  Ответы  на
контрольные вопросы к каждой теме позволят обучающимся систематизировать
и  закрепить  изученный  теоретический  материал.  Выполнение  заданий  даст
возможность применить на практике теоретический материал, выявить степень
усвоения  материала,  а  также  вопросы,  на  которые  следует  обратить  особое
внимание.

5.Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающиеся осваивают компетенции:
-  способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2);
- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);
-  способностью  использовать  возможности  образовательной  среды  для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения
и  обеспечения  качества  учебно-воспитательного  процесса  средствами
преподаваемого предмета (ПК-4);
- способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и
профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);



-  готовностью  к  взаимодействию  с  участниками  образовательного  процесса
(ПК-6);
-  способностью организовывать  сотрудничество  обучающихся,  поддерживать
активность и инициативность,  самостоятельность обучающихся, развивать их
творческие способности (ПК-7);
- способностью выявлять и формировать культурные потребности различных
социальных групп (ПК-13);
-  способностью  разрабатывать  и  реализовывать  культурно-просветительские
программы (ПК-14).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
-взаимосвязь общения и деятельности;
-цели, функции, виды и уровни общения;
-роли и ролевые ожидания в общении;
-виды социальных взаимодействий;
-механизмы взаимопонимания в общении;
-техники и приёмы общения, правила слушания, ведения беседы, 
убеждения;
-этические принципы общения;
уметь:
-применять  техники  и  приёмы  эффективного  общения  в  профессиональной
деятельности;
-использовать  приёмы саморегуляции поведения  в  процессе  межличностного
общения;
-разрешать конфликтные ситуации разными способами.

6. Продолжительность обучения: 36 часов
7.Итоговая аттестация : Зачет 


