АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Б.1.В.ДВ.03.02. «Тренинг профессиональноориентированных риторики, дискуссий и общения»
по образовательной программе направления подготовки
01.06.01 «Математика и механика»,
направленность «Вещественный, комплексный и функциональный анализ»
квалификация (степень) выпускника: «Исследователь. Преподавательисследователь».
Целью
освоения
учебной
дисциплины
является
формирование
универсальных компетенций, способствующих решению задач в рамках
различных видов деятельности аспиранта по направлению 01.06.01. «Математика
и механика».
Задачи освоения учебной дисциплины:
- изучить основы психологии общения и деловой коммуникации;
- изучить закономерности взаимодействия личности и коллектива; основные
характеристики коллектива и группы;
- научиться использовать личные ресурсы для организации деятельности
группы.
Объем дисциплины: в 2 зачетных единицах и 72часах.
Семестр: 2
Краткое содержание дисциплины:
Раздел 1. Общение - понятие, структура, виды и стороны.
Специфика и задачи психологии общения. Аспекты, виды, функции и
структура общения. Сущность коммуникативной стороны общения.
Целенаправленное коммуникативное воздействие. Особенности социального
восприятия и источники перцептивных ошибок. Важнейшие перцептивные
ситуации. Ситуация межличностного взаимодействия: важнейшие перцептивные
механизмы. Сущность интерактивной стороны общения. Манипуляции в
общении. Виды манипуляторов.
Раздел 2. Коллектив и группа. Управление конфликтами в группе
Понятие конфликта и конфликтной ситуации. Структура и функции
конфликта. Стили поведения в конфликте. Технология управления конфликтами и
конфликтными ситуациями. Понятие группы. Классификация групп. Трудовой
коллектив, стили управления им. Роль руководителя в социальнопсихологическом климате коллектива

Раздел 3. Деловая и педагогическая коммуникация
Общие положения и принципы делового общения. Деловая беседа. Деловые
переговоры. Деловые совещания и собрания. Психологические особенности
публичного выступления. Дискуссия, ее цели и подходы. Принципы ведения
дискуссии. Техника убеждения.
Общение и социально-психологическое воздействие в процессе обучения.
Диалогичность общения. Педагогическая коммуникация. Стили педагогического
общения. Основы коммуникативной культуры педагога. Психологические основы
проектирования и организации ситуации совместной продуктивной деятельности
преподавателя и студентов. Взаимодействие преподавателя и студентов.
Манипуляции во взаимодействиях преподавателя и студентов. Учебные
отношения, учебное сотрудничество. Понятие конфликта. Сигналы конфликта.
Механизмы возникновения конфликтов. Понятия «конфликтоген», «инцидент»,
«конфликтная ситуация». Алгоритм управления конфликтом.
Трудности
в
преподавательской
деятельности:
профессиональная
деформация, синдром эмоционального (профессионального) выгорания. Способы
саморегуляции психических состояний.
Аудиторный курс включает в себя лекции и практические занятия.
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой

