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Цели: ознакомление с психологическими основами эффективного осуществления разнообразных
видов деятельности и общения в процессе индивидуальной жизнедеятельности, ролью и вкладом
«субъективного фактора» в психологически безопасное функционирование современного общества.
Задачи: Приобретение теоретических знаний по психологическим основам организации и регуляции
субъективной активности в условиях индивидуальной и совместной деятельности (учебной,
профессиональной, общей жизнедеятельности). Привитие культуры рефлексивного анализа и
саморегуляции. Формирование навыков продуктивного взаимодействия и общения.
Знания: Закономерности функционирования психики. Понятие о субъективной реальности. Виды
когнитивных, конативных и аффективных психических процессов. Представление о механизмах
целеполагания, рефлексии и саморегуляции. Знание условий и механизмов продуктивного социальнопсихологического взаимодействия.
Умения: Активное, продуктивное и рефлексивное отношение к собственной личности, жизни и
профессиональной деятельности. Оценка индивидуальных психологических ресурсов в контексте
требований образовательной деятельности, профессионального сообщества, социальной
действительности. Решение поставленных задач во взаимодействии с обществом, коллективом,
партнером.
Навыки: Целеполагание и самоорганизация. Проявление деловых качеств личности. Рефлексия,
регуляция и саморегуляция индивидуальной деятельности и психических состояний. Способы
эффективного взаимодействия и общения, основанные на принципах партнерских отношений.
Психологические техники разрешение конфликтных ситуаций.
Лекции (основные темы): Субъективная и объективная реальность. Психология деятельности и
общения. Когнитивные, конативные и аффективные аспекты психики. Психология рефлексии и
саморегуляции. Социальная психология малой группы. Основы конфликтологии.
Практические работы: Невербальные средства общения. Психология темперамента и характера.
Психология интеллекта. Психология развития. Психология мотивации. Социально-психологический
климат коллектива.
1. Резепов, И. Ш. Общая психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. Ш. Резепов. — 2-е
изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 110 c. — 978-5-44860427-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79807.html
2. Челдышова, Н. Б. Общая психология [Электронный ресурс] : курс лекций / Н. Б. Челдышова. —
Электрон. текстовые данные. — М. : Экзамен, 2008. — 215 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/1137.html
3. Общая психология. Хрестоматия [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Н. Леонтьева, Б. Г.
Ананьева, П. В. Симонова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Евразийский открытый
институт,
2011.
—
256
c.
—
978-5-374-00456-4.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10726.html
4. Козловская, Т. Н. Общая психология (сборник практических заданий) [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Т. Н. Козловская, А. А. Кириенко, Е. В. Назаренко. — Электрон. текстовые данные.
— Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 344 c. — 978-5-74101688-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71294.html
Стандартно оборудованная лекционная аудитория

ПК-17: способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления
предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые
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