7. Цели и задачи программы:
Цель программы – развить у слушателей навыки публичного выступления,
ведения спора, переговоров.
Задачи программы:
1) формирование риторической грамотности, обеспечивающей создание
эффективных текстов;
2) освоение навыков риторического анализа услышанных и прочитанных
текстов, связанных с педагогической деятельностью, и их оценки с точки зрения
соответствия целям коммуникации и риторической целесообразности;
3) формирование умения создавать текст с учётом его адресата, использовать
разнообразные риторические приёмы, чтобы сделать текст доступным и
выразительным, и умения выбрать наиболее подходящую к конкретной ситуации
стратегию речевого поведения;
4) выработка умения аргументировать свою точку зрения, вести дискуссию и
эффективно участвовать в ней, отстаивая свою позицию и проявляя
толерантность к оппоненту.
8. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
программы:
а) общекультурные:
- способность совершенствовать и развивать свой общекультурный уровень;
- способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством делового общения.
б) профессиональные:
- умение использовать в профессиональной деятельности знание
традиционных и современных проблем: логики (логический анализ естественного
языка, классическая логика высказываний и предикатов, основные типы
неклассических логик, правдоподобные рассуждения, основные формы и приемы
рационального познания);
- владение навыками организации и проведения дискуссии.
9. Структура и содержание программы:
9.1 Объем программы в часах в соответствии с учебным планом — 12.
9.2 Виды учебной работы:

Вид учебной работы
Трудоемкость
Аудиторные занятия
в том числе:
Лекции
Практические
Итого:
Форма промежуточной
аттестации

12
6
6
12
зачет

9.3 Содержание разделов программы:

№
п/п
1.

Наименование раздела
программы
Эффективная
коммуникация. Вербальное
и невербальное речевое
воздействие

2.

Общие
подготовки
выступления

особенности
публичного

3
Риторический практикум

Содержание раздела программы
Риторика в современном обществе. Основные риторические
принципы и законы.
Вербальное и невербальное общение.
Основные требования к публичному выступлению. Работа
над речевой формой выступления. Подготовка выступления.
Начало выступления. Поведение оратора в аудитории.
Поддержание внимания аудитории. Завершение выступления
Публичное выступление на заданную тему.
Публичные дискуссии и современное общество.
Особенности и
правила ведения спора, дискуссии,
полемики, диспута. Дебаты, их подготовка и проведение

9.4 Разделы программы и виды занятий:
№

Наименование разделов (модулей, дисциплин,
тем)

Модуль «Риторика»
Эффективная коммуникация. Вербальное и
невербальное речевое воздействие
Риторика в современном обществе. Основные
риторические принципы и законы.
Вербальное и невербальное общение.
Общие особенности подготовки публичного
выступления
Основные
требования
к
публичному выступлению.
Работа над
речевой формой выступления. Подготовка
выступления. Начало выступления. Поведение
оратора в аудитории. Поддержание внимания
аудитории. Завершение выступления
Риторический практикум.
Публичное выступление на заданную тему.
Публичные
дискуссии
и
современное
общество.
Особенности и правила ведения спора,
дискуссии, полемики, диспута. Дебаты, их
подготовка и проведение..
Итого по модулю «Риторика»

1

2

3

Всего
часов

В том числе
Лекции

4

4

4

2

4

12

Практические
занятия

2

4

6

6

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы:
(список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ и используется общая сквозная
нумерация для всех видов литературы)
а) основная литература:
№ п/п
Источник

1.
2.

И.А.Стернин. Практическая риторика. М.: «Академия», 2011.
М.А.Стернин. Практикум по риторике. Воронеж, 2012

б) дополнительная литература:
№ п/п

Источник

Выразительное чтение. Практикум. Вахтель Н.М., Попова З.Д. Чарыкова О.Н. Воронеж,
1. 3
2009.

11. Материально-техническое обеспечение программы:
1.Аудиторный фонд Бизес-школы ВГУ
2.Библиотека ВГУ
3.Мультимедийные системы (проектор, сканер, ноутбук).
12. Форма организации самостоятельной работы:
При освоении программы предполагаются следующие формы самостоятельной
работы слушателей:
1. Аудиторная самостоятельная работа (осуществляется под непосредственным
руководством преподавателя) и реализовывается при проведении практических
занятий как самостоятельное выполнение практических заданий на компьютерах.
13. Критерии аттестации по итогам освоения программы:
Зачтено
Знание теоретических и практических основ риторики. Участие в итоговой
дискуссии
Не зачтено
Отсутствие знаний теоретических и практических основ риторики

7. Цели и задачи учебной дисциплины:

Модуль
"Конфликтология"
призван
познакомить
слушателей
с
основными
конфликтологическими теориями и концепциями, включая классические и современные (в
том числе и российские), основными типами социальных конфликтов, динамикой их
развертывания, способами и процедурами разрешения.

8. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
Выпускник программы должен приобрести следующие компетенции:
- анализировать, с применением современных теоретических подходов, закономерности
конфликтного и мирного взаимодействия в различных сферах жизнедеятельности
общества и осуществлять поиск возможных альтернативных технологий по
предупреждению, разрешению и управлению конфликтов и поддержанию мира;
- осуществлять сбор, обработку и анализ информации о конфликтах, технологиях
урегулирования конфликта и поддержания мира;
- использовать альтернативные технологии урегулирования конфликтов и поддержания
мира (переговоры и медиацию), разрабатывать мирные практики межличностного и
социального взаимодействия, на основе методов, способов, приемов, техник
предупреждения и разрешения конфликтов;
- организовывать мирные социальные взаимодействия, минимизировать конфликтный
потенциал решений в управлении.

9. Структура и содержание учебной дисциплины:

9.1 Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с учебным
планом — 12.

9.2 Виды учебной работы:

Вид учебной работы

Трудоемкость (часы)
Всего

Аудиторные занятия
в том числе:
Лекции

12
6

Практические

6

Итого:

12

Форма промежуточной
аттестации

зачет

9.3 Содержание разделов дисциплины:
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела дисциплины

1

История
и
конфликтологии

теория

Возникновение и развитие конфликтологии. Сущность,
предмет, объекты, методы конфликтологии. Понятие
конфликта.

2

Типология конфликтов. Стили
взаимодействия

Основания типологии конфликтов. Предмет и объект
конфликта. Субъекты конфликта: индивид-индивид; индивидгруппа; индивид-общество; группа-группа, группа-общество,
общество-общество.
Цели
сторон
в
конфликте
(нейтрализация, нанесение ущерба, уничтожение соперника).
Конфликтное поведение субъекта. Противоречие как
движущая сила конфликта. Конфликты больших и малых
социальных групп.

3

Основы
предупреждения
конфликтов. Методы решения
конфликтов.

Своевременное прогнозирование и устранение причин
конфликта
(социальная,
экономическая,
культурная
политика). Социальное сотрудничество. Методы поддержания
и развития сотрудничества. Регулирование конфликта путём
анализа, разработки решений, анализа итогов. Уход от
конфликта методом избегания, откладывания, бездействия,
путём уступок или приспособления. Способы регулирования
коллективных
трудовых
конфликтов,
политических,
межгосударственных конфликтов. Преодоление конфликтов
посредством общения. Проблемы общения с «трудными»
оппонентами и способы коммуникации с ними.

9.4 Разделы дисциплины и виды занятий:

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины
теория

Виды занятий (часов)
Лекции

Практические

Всего

2

2

4

1.

История
и
конфликтологии

2.

Типология конфликтов. Стили
взаимодействия

2

2

4

3.

Основы
предупреждения
конфликтов. Методы решения
конфликтов.

2

2

4

Итого:

12

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература:

№ п/п
1.
2.
3.

Источник

Анцупов А.Я. Конфликтология : [учебник для вузов] / А.Я. Анцупов, А.И. Шипилов .— 5-е
изд., перераб. и доп. — Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2013 .— 503 с.
Глухова А.В. Политическая конфликтология: основания, типология, динамика (теоретикометодологический анализ): учебник для вузов / А.В. Глухова. – М.: Книжный дом
«ЛИБРОКОМ», 2010. – 280 с.
Руденко, А.М. Конфликтология : [учебное пособие для бакалавров] / А.М. Руденко, С.И.
Самыгин .— Ростов-на-Дону : Феникс, 2013 .— 316 с.

б) дополнительная литература:

№ п/п

Источник

4.

Большаков А.Г. Организационно-корпоративные конфликты: курс лекций и учебные
материалы / А.Г. Большаков. – Казань: Казанский ун-т, 2013. – 114 с.

5.

Юг России в зеркале конфликтологической экспертизы / В.А. Авксентьев, Б.В. Аксюмов,
Г.Д. Гриценко и др.; под ред. акад. Г.Г. Матишова, Н.И. Голубевой, В.А. Авксентьева. –
Ростов н/Д.: Изд-во ЮНЦ РАН, 2011. – 328 с.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

Барышников Д.Н. Конфликты и мировая политика: учебное пособие / Д.Н. Барышников.М.: АСТ: АСТ МОСКВА: Восток-Запад, 2008. – 384 с.
Шаленко В.Н. Трудовые конфликты: методология, теория и управление: Монография. –
М.: АПК и ППРО, 2008. – 322 с.
Большаков А.Г. «Замороженные конфликты» постсоветского пространства: тупики
международного миротворчества / А.Г. Большаков. // Полития. – 2008. – № 1. – С.27– 37.
Дарендорф Р. Современный социальный конфликт: Очерк политики свободы / Р.
Дарендорф. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН)., 2005. – 215 с.
Дмитриев А.В., Сленцов Н.С. Конфликты миграции. – М.: Альфа – М., 2004. – 224 с.
Дмитриев А.В. Конфликтология: учебник / А.В. Дмитриев. — Изд. 3-е, перераб. - М.:
Альфа-М; ИНФРА-М, 2009. - 336 с.
Глухова, А. В. Еще раз про конфликт / А. В. Глухова // Социс 2003 № 8. - С.149-152
Козер Л. Функции социального конфликта / Л. Козер. – М., 2000.
Политическая конфликтология : учебное пособие / под ред. С. Ланцова. – СПб., 2008. –
319 с.
Конфликты в современной России (опыт анализа и регулирования) / Под ред. Е.И.
Степанова. – М.: Эдиториал УРСС, 1999. – 289 с
Социальные конфликты в меняющемся российском обществе (детерминация, развитие,
разрешение) // Политические исследования. – 1994. – № 2. – С. 98-116.
Дарендорф Р. Элементы теории социального конфликта / Р. Дарендорф // Социол.
исследо-вания. – 1994. – № 5. – С. 142-147.
Здравомыслов А.Г. Фундаментальные проблемы социологии конфликта и динамика
массового сознания / А.Г. Здравомыслов // Социол. исследования. – 1993. – № 8. – С. 1221.

в) информационные электронно-образовательные ресурсы:

№ п/п
19.
20.
21.

Источник
Официальный сайт Левада-центра – (http://www.levada.ru)
Официальный сайт ВЦИОМ – ((http://www.wciom.ru)
Официальный сайт Института социологии РАН -(http://www.isras.ru/socis.html)

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Типовое оборудование аудитории.

12. Критерии аттестации по итогам освоения дисциплины:

Зачтено: ставится при полных или достаточно полных аргументированных ответах на все
основные и дополнительные вопросы. Ответы должны быть последовательными,
показывать умение слушателя делать выводы, обобщать информацию основной и
дополнительной литературы, пользоваться понятийным аппаратом. Ответы должны
показывать знание базовых положений по теме вопроса.

Не зачтено: ставится при незнании или непонимании вопросов аттестации на уровне
базовых положений, при использовании слушателем не разрешенных на аттестации
материалов (списывание).

7. Цели и задачи программы:
Цель модуля программы – обучить слушателей теории аргументации и
выработке практических навыков формирования убеждений, а также
сформировать навыки переубеждения посредством аргументации.
Задачи программы:
1. Изучение теоретических и прагматических аспектов аргументации:
логических правил аргументации и критики; способов и стратегий
аргументации; приемов аргументации и критики; ошибок в
аргументации; уловок, применяемых в споре;
2. Выработка практических навыков применения средств и приемов
аргументации.
8. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
программы:
а) общекультурные:
- способность совершенствовать и развивать свой общекультурный уровень;
- способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством делового общения.
б) профессиональные (ПК):
- умение использовать в профессиональной деятельности знание
традиционных и современных проблем: логики (логический анализ естественного
языка, классическая логика высказываний и предикатов, основные типы
неклассических логик, правдоподобные рассуждения, основные формы и приемы
рационального познания);
- владение навыками организации и проведения дискуссии.
9. Структура и содержание программы:
9.1 Объем программы в часах в соответствии с учебным планом — 12.
9.2 Виды учебной работы:

Вид учебной работы
Трудоемкость
Аудиторные занятия
в том числе:
Лекции
Практические
Итого:
Форма промежуточной
аттестации

12
4
8
12
зачет

9.3 Содержание разделов программы:
№
п/п
1.

Наименование раздела
программы
Понятие
и
аргументации.

способы

Содержание раздела программы
Понятие аргументации. Тезис и аргументы. Убедительность
аргументации. Правила эффективной аргументации.
Способы аргументации. Помехи восприятию Правила
эффективной аргументации.

2.
Фактор
аргументации

адресата

16.
Практикум по аргументации

Аргументация, направленная на мужчин и женщин, молодежь
и пожилых, начальников и подчиненных, с другими
категориями аудитории. Аргументация в общении с
агрессивным собеседником.
Представление аргументации. .Анализ аргументации. Методы
проверки аргументации. Характер и структура аргументации.

9.4 Разделы программы и виды занятий:
№

Наименование разделов (модулей, дисциплин,
тем)

Модуль «Теория и практика аргументации»
Понятие и способы аргументации
Понятие аргументации. Тезис и аргументы.
Убедительность
аргументации.
Правила
эффективной
аргументации.
Способы
аргументации. Помехи восприятию Правила
эффективной аргументации.

1

Всего
часов

В том числе
Лекции

Практические
занятия

4

2

2

2

2

2

Фактор адресата в аргументации
Аргументация, направленная на мужчин и
женщин, молодежь и пожилых, начальников и
подчиненных,
с
другими
категориями
аудитории. Аргументация в общении с
агрессивным собеседником.

4

3

Практикум по аргументации

4

Итого по модулю
аргументации»

«Теория

и

практика

12

2
4

8

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы:
(список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ и используется общая сквозная
нумерация для всех видов литературы)
а) основная литература:
№ п/п
Источник

3.
4.

Г.Я.Селезнева, И.А.Стернин , В.В.Головинова. Общение с агрессивным собеседником.
Воронеж, 2014.
И.А.Стернин. Общение с разными типами собеседников. Воронеж, 2013

б) дополнительная литература:
№ п/п

Источник

Стернин, Г.Я.Селезнева, А.В.Рудакова. Деловое общение. Коммуникативный тренинг.
2. 1
Воронеж, 20010

11. Материально-техническое обеспечение программы:
1.Аудиторный фонд Бизес-школы ВГУ
2.Библиотека ВГУ
3.Мультимедийные системы (проектор, сканер, ноутбук).

12. Форма организации самостоятельной работы:
При освоении программы предполагаются следующие формы самостоятельной
работы слушателей:
1. Аудиторная самостоятельная работа (осуществляется под непосредственным
руководством преподавателя) и реализовывается при проведении практических
занятий как самостоятельное выполнение практических заданий на компьютерах.
13. Критерии аттестации по итогам освоения программы:
Зачтено
Знание теоретических и практических основ аргументации. Участие в итоговой
дискуссии
Не зачтено
Отсутствие знаний теоретических и практических основ аргументации

7. Цели и задачи учебной дисциплины:

Цель – сформировать у слушателей комплекс современных теоретических
знаний и практических умений навыков в области ведения дебатов с учетом
психологических закономерностей делового общения и переговорного процесса,
сформировать коммуникативные умений и компетенции, позволяющие
организовывать эффективное общение, противодействие манипуляциям,
демонстрировать уверенное поведение в политической деятельности.
Основными задачами учебной дисциплины являются:
1) обеспечение базовой
политических коммуникаций;

подготовки

слушателей

в

области

психологии

2) освоение слушателями методов, приемов и способов эффективного делового
общения, ведения переговоров и дебатов;
3) выработка у слушателей готовности и способности демонстрировать уверенное
поведение в общении и взаимодействии с деловыми партнерами;
4) формирование творческого отношения студентов как будущих преподавателей к
педагогическому
процессу,
готовности
к
активному
поиску
новых
путей
профессионального самосовершенствования.

8. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
Для эффективного делового общения, ведения переговоров и дебатов выпускник
программы должен приобрести следующие компетенции.
Базовые коммуникативные когнитивные компетенции:
- знание теоретических основ психологии делового общения, политических
коммуникаций;
- знание теоретических основ психологии переговоров и противодействия
манипуляциям;
- знание теоретических основ психологии уверенного поведения.
Базовые управленческие функциональные компетенции:
- умения поэтапно выстраивать деловую беседу, дебаты;
- умение проводить психологический анализ делового общения, манипулятивного
воздействия;
- умение анализировать коммуникативные барьеры и определять пути их
преодоления.
Когнитивные компетенции, связанные со специализацией программы:
- знание психологических закономерностей политических коммуникаций;
- владение базовыми коммуникативными умениями и навыками;

- знание содержания и основных приемов реализации уверенного поведения, его
отличий от неуверенного и агрессивного поведения;
- понимание психологических особенностей политической активности субъекта.
Функциональные компетенции, связанные со специализацией программы:
- умение определять этапы и структуру деловой беседы, переговорного процесса,
политических дебатов;
- навыки планирования процесса делового общения;
- умение проводить анализ и оценку психологического состояния партнеров по
общению;
- умения применять коммуникативные умения и навыки для достижения целей
эффективного взаимодействия с партнерами по общению;
- умение определять пути и средства самосовершенствования в сфере
политических коммуникаций.
В процессе реализации активных
приобретаются личностные компетенции:

методов

обучения

слушателями

- получение навыков применения теоретических знаний в практике делового
общения, ведения дебатов, переговоров;
- умение реально оценить сложившуюся реальную коммуникативную ситуацию,
связанную с принятием стратегических и тактических решений в области политических
коммуникаций;
- способность определять перспективы своего личностно-профессионального
развития.

9. Структура и содержание учебной дисциплины:

9.1 Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с учебным
планом — 12.

9.2 Виды учебной работы:

Вид учебной работы

Трудоемкость (часы)
Всего

Аудиторные занятия

12

в том числе:
Лекции

6

Практические

6

Итого:

12

Форма промежуточной
аттестации

зачет

9.3 Содержание разделов дисциплины:

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

1.

Политические дебаты как
форма
межличностной
коммуникации
Особенности
делового
общения в политической
деятельности

2.

Содержание раздела дисциплины
Психологические особенности политических дебатов как формы
межличностной коммуникации. Вербальные и невербальные аспекты
общения и их учет при проведении политических дебатов.
Деловая беседа как основная форма делового общения. Этапы,
специфика, управление деловой беседой.
Психологические аспекты
переговорного процесса.

переговорного

процесса.

«Ловушки»

Манипуляции и противодействия манипуляции в политическом
общении, переговорах, дебатах.

3.

Психология
уверенного
поведения политического
деятеля

Отличительные черты уверенного поведения. Поведенческие
признаки уверенности. Личностные ресурсы и навыки
устойчивого уверенного поведения.

9.4 Разделы дисциплины и виды занятий:

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

1.

Политические дебаты как
форма
межличностной
коммуникации
Особенности
делового
общения в политической
деятельности
Психология
уверенного
поведения
политического
деятеля
Итого:

2.

3.

Виды занятий (часов)
Лекции

Практические

Всего

2

2

4

2

2

4

2

2

4

6

6

12

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература:

№ п/п

Источник

1

Аминов И.И. Психология делового общения : учеб. пособие для студ. вузов / И.И. Аминов.
–
Москва
:
ЮНИТИ-ДАНА,
2012.
–
288
с.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117115

2

Гуревич П.С. Политическая психология / П.С. Гуревич. – Москва : Юнити-Дана, 2012. –
543 с.– URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116756

3

Деркач А.А. Политическая психология : учебник для бакалавров / А.А. Деркач, Л.Г. Лаптев.
– Москва : Юрайт, 2014. – 590 с.

4

Кузнецов И.Н. Деловое общение : учеб. пособие / И.Н. Кузнецов. – Москва : Дашков и Ко,
2012. – 528 c. – URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112230

5

Самооценка и уверенное поведение : учеб. пособие / [А.М. Корягин и др.]. – Москва :
Академия, 2013. – 157 с.

6

Фопель К. Технология ведения тренинга : теория и практика. HANDBUCH FR
GRUPPENLEITER/INNEN. Zur Theorie und Praxis der Interaktionsspiele / К. Фопель. –
Москва
:
Генезис,
2013.
–
272
с.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236508

7

Харламова Т.М. Психология влияния / Т.М. Харламова. – Москва : Флинта, 2011. – 111 с. –
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103799

8

Хэдфилд С. Обрести уверенность в себе. Что означает быть ассертивным? / Сью
Хэдфилд и Джилл Хэссон. – Москва : Претекст, 2014. – 220 с.

9

Чернова Г.Р. Психология общения : [учеб. пособие] / Г.Р. Чернова, Т.В. Слотина. – СанктПетербург [и др.] : Питер, 2012. – 235 с.

10

Чудинов А.П. Деловое общение : практикум : учеб. пособие / А.П. Чудинов, Е.А. Нахимова.
– Екатеринбург : Уральский гос. пед. ун-т, 2012. – 154 с. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137760

б) дополнительная литература:

№ п/п

Источник

11

Алберти Р.Э. Самоутверждающее поведение. Распрямись! Выскажись! Возрази! /
Р.Э. Алберти, М.Л. Эммонс. – СПб. : Гуманитар. агентство «Акад. проект», 1998. – 190 с.

12
13
14

Андерсон Дж. Думай, пытайся, развивайся / Дж. Андерсон. – СПб. : Азбука, 1996. – 92 с.
Бандура А. Теория социального научения / А. Бандура. – СПб. : Евразия, 2000. - 320 с.
Бишоп С. Тренинг ассертивности / С. Бишоп. – СПб. : Питер, 2001. – 208 с.

15

Бурнард Ф. Тренинг межличностного взаимодействия / Ф. Бурнард. – СПб. : Питер, 2002. –
304 с.

16

Вагин И.О. Заяц, стань тигром! Практическая психология / И.О. Вагин. – М. : Рипол

Классик, 1999. – 368 с.

17

18
19
20
21
22
23

24
25
26
27

28

29
30
31
32
33
34

Габи А. Тренинг уверенности и контакта в группе : (на основе когнитивной модели
регуляции поведения : руководство для тренеров и психотерапевтов) / А. Габи,
Л. Эгельмайер, Е. Кесслер // Материалы Немецкого общества терапии поведения (DGVT).
– Тюбинген, 1999. – № 7. – 45 с.
Грачёв Г. В. Манипулирование личностью : организации, способы и технологии
информационно-психологического воздействия / Грачёв Г. В., Мельник И. К. – М. :
Алгоритм, 2002. – 288 с.
Доценко Е. Л. Манипуляция : психологическое определение понятия / Е. Л. Доценко //
Психол. журн. – 1993. – Т. 14, № 4. – С. 132–138.
Доценко Е. Л. Механизмы межличностной манипуляции / Е. Л. Доценко // Вестн. Моск. унта. Сер. 14, психология. – 1993. – № 4. – С. 3–13.
Доценко Е. Л. Психология манипуляции : феномены, механизмы и защита / Е. Л. Доценко.
– М. : ЧеРо, Изд-во Моск. ун-та, 1997. – 344 с.
Зарайский Д. А. Управление чужим поведением. Технология личного психологического
влияния / Д. А. Зарайский. – Дубна : «Феникс», 1997. – 272 с.
Знаков В. В. Макиавеллизм и феномен вранья / В. В. Знаков // Вопр. психологии. – 1999. –
№ 6. – С. 59–69.
Знаков В. В. Макиавеллизм, манипулятивное поведение и взаимопонимание в
межличностном общении / В. В. Знаков // Вопр. психологии. – 2002. – № 6. – С. 45–54.
Кузин Ф.А. Культура делового общения : практ. пособие / Ф.А. Кузин. – М. : Ось-89, 2004. –
319 с.
Льюис Р.Д. Деловые культуры в международном бизнесе. От столкновения к
взаимопониманию / Р.Д. Льюис. – М. : Дело, 1999. – 440 с.
Мальханова И.А. Деловое общение : учеб. пособие для студ. вузов / И.А. Мальханова. –
М. : Акад. проект, 2005 . – 221 с.
Марасанов Г.И. Методы моделирования и анализа ситуаций в социальнопсихологическом тренинге / Г.И. Марасанов. – Киров : Изд-во Кировской областной
администрации, 1994. – 154 с.
Марасанов Г.И. Социально-психологический тренинг / Г.И. Марасанов. – М. : Изд-во
«Совершенство», 1998. – 208 с.
Мольц М. Я – это Я, или Как стать счастливым / М. Мольц. – М. : Прогресс, 1991. – 192 с.
Мунин А.Н. Деловое общение. Курс лекций : учеб. пособие / А.Н. Мунин. – М.: Флинта,
2010. – 376 с. – URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83389
Петровская Л.А. Компетентность в общении : социально-психологический тренинг /
Л.А. Петровская. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1989. – 216 с.
Прихожан А.М. Психология неудачника. Тренинг уверенности в себе / А.М. Прихожан. –
СПб. [и др.] : Питер, 2009. – 237 с.
Ромек В.Г. Психотерапия неуверенности в себе / В.Г. Ромек // Вопросы ментальной
медицины и экологии. – 2000. – Т. 6, № 2.– С. 83–84.

36

Ромек В.Г. Тренинг уверенности в межличностных отношениях / В.Г. Ромек. – СПб. : Речь,
2007. – 175 с.
Ромек В.Г. Уверенность в себе. Этический аспект / В.Г. Ромек // Журн. практ. психолога. –
1999. – № 9. – С. 3–14.

37

Сидоренко Е. В. Тренинг влияния и противостояния влиянию / Е. В. Сидоренко. – СПб. :
Речь, 2004. – 256 с.

38

Сидоренко Е.В. Тренинг коммуникативной компетентности в деловом взаимодействии /
Е.В. Сидоренко. – СПб. : Речь, 2003. – 208 с.

39

Смагина С.Ю. Я и Другой : Тренинги / С.Ю. Смагина. – СПб. : РОО «Адаин Ло», 1999. –

35

167 с.
Смит М. Тренинг уверенности в себе / М. Смит. – СПб. : ИК «Комплект», 1997. – 244 с.

40
41

Стишенок И.В. Тренинг уверенности в себе. Развитие и реализация новых возможностей /
И.В. Стишенок. – СПб. : Речь, 2008. – 227 с. – (Психологический тренинг).

42

Суховершина Ю.В. Тренинг делового (профессионального) общения / Ю. Суховершина,
Е. Тихомирова, Ю. Скоромная. – М. : Акад. проект : Трикста, 2006. – 185 с.
Храмченко В.Е. Деловое общение с зарубежными партнерами : учеб. пособие /
В.Е. Храмченко. – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2013. – 110 с. –
URL:http://old.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232400

43

в) информационные электронно-образовательные ресурсы:
№ п/п

Источник
Психология [Электронный ресурс] : Реферативный журнал: РЖ / ВИНИТИ. – М. : ВИНИТИ,
2002- . – В ЗНБ ВГУ с 2002 г. – ЭБ. – Ежемесячно.
Социальные и гуманитарные науки. Философия и социология : Библиогр. база данных.
1981–2014 – гг. / ИНИОН РАН. – М., 2015. – (CD–ROM).
ЭБС Университетская библиотека. – URL:http://biblioclub.ru
Электронный каталог Научной библиотеки Воронежского государственного университета.
– URL:http://www.lib.vsu.ru.

44
45
46
47

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Типовое оборудование аудиторий, мультимедийный проектор, ксерокс, компьютерные
распечатки материалов.

12. Критерии аттестации по итогам освоения дисциплины:

Контрольно-измерительные материалы для подготовки к зачету
№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Перечень вопросов
Психологические особенности политических дебатов как формы межличностной
коммуникации.
Вербальные аспекты общения и их учет при проведении политических дебатов.
Невербальные аспекты общения и их учет при проведении политических дебатов.
Деловая беседа как основная форма делового общения.
Этапы и специфика деловой беседы.
Управление деловой беседой: психологические аспекты.
Психологические аспекты переговорного процесса.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

«Ловушки» переговорного процесса.
Манипуляции в политическом общении, переговорах, дебатах.
Противодействия манипуляции в политическом общении, переговорах, дебатах.
Отличительные черты уверенного поведения.
Поведенческие признаки уверенности.
Личностные ресурсы и навыки устойчивого уверенного поведения.
Пути и средства личностно-профессионального самосовершенствования.

Зачтено
Знание теоретических и практических основ ведения дебатов с учетом психологических
закономерностей делового общения и переговорного процесса. Способность разработать
программу самосовершенствования в сфере политических коммуникаций.

Не зачтено
Отсутствие знаний теоретических и практических основ ведения дебатов с учетом
психологических закономерностей делового общения и переговорного процесса.
Неспособность разработать программу самосовершенствования в сфере политических
коммуникаций.

7. Цели и задачи программы:
Целью модуля программы является приобретение слушателями
необходимых знаний и навыков в формировании положительного имиджа
политических руководителей, государственных деятелей.
Задачи программы:
1. Изучение понятийного аппарата имиджмейкинга;
2. Изучение политического имиджа, как центрального понятия политического
имиджмейкинга;
3. Анализ имиджа российских политиков, партий, объединений, организаций и
движений;
4. Понимание значения эффективного имиджа для функционирования
субъекта политики;
5. Изучение политического имиджмейкерства и брендинга как особой
деятельности;
6. Анализ и изучение актуализации миссии средств массовой коммуникации в
развитии политических имиджей;
7. Изучение имиджмейкинга и проблем психологического манипулирования;
8. Изучение
современных
технологий
и
техники
политического
имиджмейкинга.
8. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
программы:
а) общекультурные:
- готовность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные
различия;
- способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и
личностно значимые философские проблемы.
б) профессиональные:
- способностью к участию в проведении политических кампаний, к
использованию знаний об избирательных технологиях и других видах
политической мобилизации;
- владение навыками организации и проведения дискуссии.
9. Структура и содержание программы:
9.1 Объем программы в часах в соответствии с учебным планом — 12.
9.2 Виды учебной работы:

Вид учебной работы
Трудоемкость
Аудиторные занятия
в том числе:
Лекции
Практические
Итого:
Форма промежуточной
аттестации

12
6
6
12
зачет

9.3 Содержание разделов программы:

№
п/п
1.

Наименование раздела
программы
Политический
имиджмейкинг как система
взглядов
о
законах
массовой коммуникации

2.
Имидж
лидера

политического

3
Имиджевая
стратегия
кандидата
во
время
избирательной кампании

Содержание раздела программы
Место политического имиджмейкинга в ряду научных
дисциплин. Связь политического имиджмейкинга и паблик
рилейшнз. Теоретические и прикладные модели массовой
коммуникации.
Функциональный, контекстный, сопоставительный подход к
имиджу Имидж политика, имидж политического института:
политических партий, государств. Психологические факторы
восприятия имиджа. Образ как субъективная картина мира.
Психологические механизмы восприятия политического
лидера. имиджа. Позиционирование как основная стратегия
построения имиджа.
Организация
предвыборной
избирательной
кампании.
Стратегический образ политика, факторы, влияющие на его
формирование: региональная обусловленность, время,
демографический,
этнопсихологический
факторы.
Позитивный и негативный стратегический образ. Модели
имиджа конкретного политика в глазах избирателя. Правила
работы с прессой. Организация пресс-конференций.

9.4 Разделы программы и виды занятий:
№

1

2

3

Наименование разделов (модулей, дисциплин,
тем)

Модуль «Политический имиджмейкинг»
Политический имиджмейкинг как система
взглядов о законах массовой коммуникации.
Место политического имиджмейкинга в ряду
научных дисциплин. Связь политического
имиджмейкинга
и
паблик
рилейшнз.
Теоретические и прикладные модели массовой
коммуникации.
Имидж политического лидера
Функциональный,
контекстный,
сопоставительный подход к имиджу Имидж
политика, имидж политического института:
политических
партий,
государств.
Психологические факторы восприятия имиджа.
Образ как субъективная картина мира.
Психологические
механизмы
восприятия
политического
лидера.
имиджа.
Позиционирование как основная стратегия
построения имиджа.
Имиджевая стратегия кандидата во время
избирательной кампании
Организация предвыборной избирательной
кампании. Стратегический образ политика,
факторы, влияющие на его формирование:
региональная
обусловленность,
время,
демографический,
этнопсихологический
факторы.
Позитивный
и
негативный
стратегический
образ.
Модели
имиджа
конкретного политика в глазах избирателя.
Правила работы с прессой. Организация
пресс-конференций.

Всего
часов

В том числе
Лекции

Практические
занятия

4

2

2

4

2

2

4

2

2

Итого
по
имиджмейкинг»

модулю

«Политический

12

6

6

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы:
(список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ и используется общая сквозная
нумерация для всех видов литературы)
а) основная литература:
№ п/п
Источник

5.

Политическая имиджелогия (коллективная монография)/ Под общ. науч. ред. Л.Г.
Лаптева, Е.А. Петровой. М.: РИЦ АИМ, 2007. 276 с.

6.

Вылегжанин Д.А. Введение в политическую имиджелогию. М.: Флинта, МПСИ, 2008. 136
с.

7.

Рожков И.Я., Кисмерешкин В.Г. Имидж России. Ресурсы. Опыт. Приоритеты. М.: РИПОЛ
классик, 2008. 368 с.

б) дополнительная литература:
№ п/п

Источник

3. 3Шайхутдинов Р.Г. Современный политик: охота на власть. М.: «Европа», 2006. 616 с.

11. Материально-техническое обеспечение программы:
1.Аудиторный фонд Бизес-школы ВГУ.
2.Библиотека ВГУ.
3.Мультимедийные системы (проектор, сканер, ноутбук).
12. Форма организации самостоятельной работы:
При освоении программы предполагаются следующие формы самостоятельной
работы слушателей:
1. Аудиторная самостоятельная работа (осуществляется под непосредственным
руководством преподавателя) и реализовывается при проведении практических
занятий как самостоятельное выполнение практических заданий на компьютерах.
13. Критерии аттестации по итогам освоения программы:
Зачтено
Знание теоретических и практических основ имиджмейкинга. Защита итогового
проекта.
Не зачтено
Отсутствие знаний теоретических и практических основ имиджмейкинга. Не
защита итогового проекта.

СПРАВКА
о кадровом обеспечении программы дополнительного профессионального образования
(повышение квалификации)
«Технологии ведения дебатов»
№

1

2

Дисциплины

Риторика

Аргументация

Характеристика педагогических работников
Фамилия, имя,
отчество,
должность по
штатному
расписанию

Какое
образовательно
е учреждение
окончил(а),
специальность
(направление
подготовки)

Ученая
Стаж профессиональной
степень,
деятельности
ученое
Всег
в т.ч.
(почетное)
о
педагогической
звание,
работы
квалификаци
Всег
в т.ч. по
онная
о
указанной
категория
дисциплин
е
(модулю)
профессор,
45
45
20
доктор
филол. наук

Стернин И.А.

ВГУ, филолог

Саломатина
М.С.

ВГУ, филолог

доцент,
кадидат
филологичес
ких наук

Стернин И.А.

ВГУ, филолог

профессор,
доктор
филол. наук

45

45

6

.
Акованцева

ВГУ, филолог

ст.препода-

6

6

6

Основное
место
работы,
должность

Условия
привлечения
к
педагогическо
й
деятельности

проф.
кафедры
общего
языкознания
и стилистки
доцент
кафедры
общего
языкознания
и стилистки
проф.
кафедры
общего
языкознания
и стилистки

по договору

по договору

по договору

по договору

№

Дисциплины

Характеристика педагогических работников
Фамилия, имя,
отчество,
должность по
штатному
расписанию

Какое
образовательно
е учреждение
окончил(а),
специальность
(направление
подготовки)

Н.В.

3

Конфликтология

Глухова
Александра
Викторовна;
заведующая
кафедрой
социологии и
политологии
Супрунова
Ирина
Владимировна

4

Психология

Гайдар Карина

ВГУ
Ист. фак-т,
историк преподаватель
истории и
обществ. с
правом преп. на
нем. яз
ВГУ,
исторический
факультет,
политология
Ростовский

Ученая
Стаж профессиональной
степень,
деятельности
ученое
Всег
в т.ч.
(почетное)
о
педагогической
звание,
работы
квалификаци
Всег
в т.ч. по
онная
о
указанной
категория
дисциплин
е
(модулю)
ватель

Доктор
политически
х наук;
профессор
№
001045
23.00.01

Доктор

38

38

20

3

3

3

30

30

10

Основное
место
работы,
должность

ст.
преподавтель
кафедры
общего
языкознания
и стилистки
Кафедра
социологии и
политологии,
заведующая
кафедрой

Условия
привлечения
к
педагогическо
й
деятельности

по договору

Кафедра
социологии и
политологии,
преподавате
ль

по договору

Кафедра

по договору

№

5

Дисциплины

Имиджмейкинг в
политике

Характеристика педагогических работников
Фамилия, имя,
отчество,
должность по
штатному
расписанию

Какое
образовательно
е учреждение
окончил(а),
специальность
(направление
подготовки)

Марленовна

государственны
й университет,
философский
факультет
(отделение
психологии),
специальность
«Психолог.
Преподаватель
»
ВГУ,
экономический
факультет,
бакалавр
менеджмента;
ВГУ эконом.
Факульт.
Магистр по
программе
«Управление
маркетингом»

Колмакова
Надежда
Игоревна,
преподаватель
кафедры
маркетинга
экономического
факультета
ВГУ

Ученая
Стаж профессиональной
степень,
деятельности
ученое
Всег
в т.ч.
(почетное)
о
педагогической
звание,
работы
квалификаци
Всег
в т.ч. по
онная
о
указанной
категория
дисциплин
е
(модулю)
психол. наук,
доцент

5

2

2

Основное
место
работы,
должность

Условия
привлечения
к
педагогическо
й
деятельности

общей и
социальной
психологии
факультета
философии и
психологии
ВГУ,
заведующая
кафедрой
Кафедр
маркетинга,
преподавате
ль

по договору

