
2

Содержание

Введение 3

1. Общая характеристика университета 4

2. Анализ ФГОС 7

3. Анализ рабочей программы дисциплины 15

4. Составление плана семинарского занятия 20

5. Подготовка учебных заданий по дисциплине 27

Заключение 30

Список используемых источников 31

Отчет по практике под ключ
doklad-diploma.ru

7429012@mail.ru +7 (912) 742
9012



3

Введение

Целью педагогической практики является актуализация и развитие

студентами теоретических знаний, приобретение и отработка педагогических

умений, необходимых психологу для реализации профессиональной

деятельности.

Задачами педагогической практики являются:

- ознакомление с основами профессиональной деятельности

преподавателя психологии;

- формирование представлений об этике профессиональной деятельности

и профессиональной культуре преподавателя психологии;

- углубление и закрепление базовых знаний, умений и навыков в области

преподавания психологических дисциплин;

- получение практического опыта преподавательской деятельности.

В качестве объекта исследования выступает Университет Синергия.

В качестве методов применялись сбор данных, наблюдение, анализ,

группировка.

В ходе практики была изучена деятельность университета, подготовлено

семинарское занятие, изучен ФГОС, рабочая программа дисциплины.

Поэтому данная практика направлена на получение и закреплением

практикантом опыта работы с большим объемом информации,

самостоятельного сбора и анализа данных. А также дает возможность на

расширение понимания профиля подготовки.

Информационной базой послужили работы отечественных научных

деятелей и практиков в области психофизиологии. А также нормативно-

правовые документы университета, учебные пособия и монографии, научные

статьи, посвященные изучению данного вопроса и материалы сети Интернет.

В результате прохождения практики студент приобретает навыки работы

с большим объемом информации, самостоятельного сбора информации, ее
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анализа, опыт научно-исследовательской деятельности.
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1. Общая характеристика университета

Университет Синергия является некоммерческой организацией,

созданной для достижения образовательных, научных, социальных, культурных

целей, для удовлетворения духовных и иных некоммерческих потребностей

граждан в образовании, а также в иных целях, направленных на достижение

общественных благ.

В своей деятельности университет опирается на устав, в котором

представлена следующая информация:

- сокращённое наименование Университет Синергия;

- местонахождение;

- основные направления деятельности Университет Синергия;

- состав учредителей;

- цели и предмет деятельности;

- управление Университет Синергия;

- структура учреждения;

- филиалы и представительства;

- права и обязанности обучающихся, преподавателей и других

работников;

- финансово-хозяйственная деятельность;

- срок деятельности.

Помимо этого учреждение действует на основании лицензии на

осуществление образовательной деятельности.

Университет имеет свидетельство о государственной аккредитации.

Университет имеет режим занятий, который прописан в положении о

режиме занятий. В данном положении представлена информация:

- об организации и осуществлении образовательной деятельности;

- об учебной нагрузки обучающихся;

- об учебном времени;
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- об учебном порядке;

- режим занятий обучающихся.

На обучение принимаются выпускники в соответствии с приказом об

утверждении Правил приема Университета Синергия на обучение по

образовательным программам высшего образования – программам

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2019/20

учебный год.

Преподаватели выполняют свои обязанности, которые прописаны в

должностных инструкциях.

Таким образом, в основе функционирования университета лежит устав,

лицензии, свидетельство о государственной аккредитации, правила приема

Университета Синергия университет на обучение по образовательным

программам высшего образования, должностные инструкции.

Эффективность деятельности учреждения во многом зависит от

грамотной системы управления. Рассмотрим организационную структуру

университета.

Во главе образовательной организации находится ректор, который

осуществляет общее руководство организацией и отвечает за достигнутые

результаты в её работе.

Структура аппарата образовательной организации построена по линейно-

функциональной организационной схеме. При такой структуре управления всю

полноту власти берёт на себя линейный руководитель – ректор университета.

Действующая линейно-функциональная структура управления

достаточно громоздка и приводит к замедлению сроков реализации

поставленных задач и росту управленческих расходов, анализ структуры

показывает, что аппарат управления выполняет рутинные, часто

повторяющиеся и резко меняющиеся задачи и функции.

Бухгалтерия является структурным подразделением университета и

подчиняется непосредственно ректору.
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Структуру и штатную численность бухгалтерии утверждает ректор

университета с учетом объемов работы и особенностей финансово-

хозяйственной деятельности.

Основные функции бухгалтерии это организация расчетов со студентами

по договорам на оказание платных образовательных услуг, начисление и

выплата заработной платы работникам, начисление стипендии студентам,

организация налогового учета и т.д.

Деятельность юридического отдела осуществляет ректор университета.

Основные функции юридического отдела заключаются в правовом

обеспечении деятельности института и его структурных подразделений,

юридическая экспертиза и т.д.

Отдел кадров возглавляет начальник отдела, назначаемый на должность и

освобождаемый от должности приказом ректора.

Основные функции данного отдела это определение и разработка

кадровой политики, формирование штатного расписания университета,

определение текущей потребности в кадрах, анализ текучести кадров и т.д.

Таким образом, организационная структура имеет как преимущества, так

и недостатки. Основным преимуществом является активное взаимодействие

структурных подразделений между собой, что обеспечивает рост

производительности труда. Недостаток просматривается в наличии большого

числа уровней, что замедляет процесс принятия управленческих решений и

негативно сказывается на системе документооборота.
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2. Анализ ФГОС

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего

образования представляет собой совокупность требований, обязательных при

реализации основных профессиональных образовательных программ высшего

образования - программ бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01

Психология (далее соответственно - программа бакалавриата, направление

подготовки).

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших

программу бакалавриата, включает решение профессиональных задач в сфере

образования, здравоохранения, культуры, спорта, обороноспособности страны,

юриспруденции, управления, социальной помощи населению.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших

программу бакалавриата, являются: психические процессы, свойства и

состояния человека, их проявления в различных областях человеческой

деятельности, в межличностных и социальных взаимодействиях на уровне

индивида, группы, сообщества, а также способы и формы их организации,

изменения, воздействия.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,

освоившие программу бакалавриата:

- практическая;

- научно-исследовательская;

- педагогическая;

- организационно-управленческая.

При разработке и реализации программы бакалавриата организация

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к

которому (которым) готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда,

научно-исследовательских и материально-технических ресурсов организации.

Программа бакалавриата формируется организацией в зависимости от
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видов учебной деятельности и требований к результатам освоения

образовательной программы:

- ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогический

вид (виды) профессиональной деятельности как основной (основные) (далее -

программа академического бакалавриата);

- ориентированной на практико-ориентированный, прикладной вид

(виды) профессиональной деятельности как основной (основные) (далее -

программа прикладного бакалавриата).

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом

(видами) профессиональной деятельности, на который (которые)

ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие

профессиональные задачи:

- практическая деятельность:

- анализ психологических свойств и состояний, характеристик

психических процессов, различных видов деятельности индивидов и групп;

- предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и

развитии, в функционировании людей с ограниченными возможностями, а

также профессиональных рисков в различных видах деятельности;

- выявление трудностей в обучении, нарушений и отклонений в

психическом развитии, риска асоциального поведения, диагностика

психических состояний, возникающих в процессе учебной и внеучебной

деятельности;

- распространение информации о роли психологических факторов в

поддержании и сохранении психического и физического здоровья, в процессах

воспитания и образования, трудовой и организационной деятельности,

коммуникации;

- формирование установок, направленных на гармоничное развитие,

продуктивное преодоление жизненных трудностей, толерантности во

взаимодействии с окружающим миром;
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- научно-исследовательская деятельность:

- участие в проведении психологических исследований на основе

профессиональных знаний и применения психологических технологий,

позволяющих осуществлять решение типовых задач в различных научных и

научно-практических областях психологии;

- изучение научной информации, российского и зарубежного опыта по

тематике исследования;

- применение стандартизованных методик;

- обработка данных с использованием стандартных пакетов программного

обеспечения;

- педагогическая деятельность:

- преподавание психологии как общеобразовательной дисциплины;

- участие в проведении тестирования по итогам обучения;

- участие в подготовке учебно-методических материалов для

обучающихся в общеобразовательных организациях;

- пропаганда психологических знаний для работников различных сфер

жизни общества;

- организационно-управленческая деятельность:

- анализ форм организации взаимодействий с персоналом в трудовых

коллективах;

- выявление проблем, затрудняющих функционирование организации;

- использование нормативно-правовых и этических знаний при

осуществлении профессиональной деятельности.

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и

профессиональные компетенции.

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать

следующими общекультурными компетенциями (ОК):

- способностью использовать основы философских знаний для
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формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);

- способностью анализировать основные этапы и закономерности

исторического развития общества для формирования гражданской позиции

(ОК-2);

- способностью использовать основы экономических знаний в различных

сферах жизнедеятельности (ОК-3);

- способностью использовать основы правовых знаний в различных

сферах жизнедеятельности (ОК-4);

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и

межкультурного взаимодействия (ОК-5);

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

- способностью использовать методы и средства физической культуры

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

(ОК-8);

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): способностью

решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с применением

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности (ОПК-1).

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам)

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована

программа бакалавриата:
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- практическая деятельность:

- способностью к реализации стандартных программ, направленных на

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии,

профессиональных рисков в различных видах деятельности (ПК-1);

- способностью к отбору и применению психодиагностических методик,

адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей

математико-статистической обработкой данных и их интерпретацией (ПК-2);

- научно-исследовательская деятельность:

- способностью к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности (ПК-6);

- способностью к участию в проведении психологических исследований

на основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных

научных и научно-практических областях психологии (ПК-7);

- способностью к проведению стандартного прикладного исследования в

определенной области психологии (ПК-8);

- педагогическая деятельность:

-способностью к проектированию, реализации и оценке учебно-

воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке

психологических кадров с учетом современных активных и интерактивных

методов обучения и инновационных технологий (ПК-10);

- способностью к использованию дидактических приемов при реализации

стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по

оптимизации психической деятельности человека (ПК-11);

- способностью к просветительской деятельности среди населения с

целью повышения уровня психологической культуры общества (ПК-12);

- организационно-управленческая деятельность:

- способностью к проведению работ с персоналом организации с целью

отбора кадров и создания психологического климата, способствующего

оптимизации производственного процесса (ПК-13);
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- способностью к реализации психологических технологий,

ориентированных на личностный рост сотрудников организации и охрану

здоровья индивидов и групп (ПК-14).

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть

(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений

(вариативную). Это обеспечивает возможность реализации программ

бакалавриата, имеющих различную направленность (профиль) образования в

рамках одного направления подготовки (далее - направленность (профиль)

программы).

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:

- Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины

(модули), относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули),

относящиеся к ее вариативной части.

- Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной

части программы.

- Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном

объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением

квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки

высшего образования, утверждаемом Министерством образования и науки

Российской Федерации.

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами,

привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях

гражданско-правового договора.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна

составлять не менее 70 процентов.
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Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Специальные помещения должны быть укомплектованы специализированной

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий,

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным

программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин

(модулей).

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для

реализации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории,

оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени

сложности. Конкретные требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению определяются в примерных основных

образовательных программах.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации.

В случае применения электронного обучения, дистанционных

образовательных технологий допускается замена специально оборудованных

помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся

осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной

деятельностью.
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В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной

системы (электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть

укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров

каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих

программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров

дополнительной литературы на 100 обучающихся.
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3. Анализ рабочей программы дисциплины

Дисциплина «Психофизиология» позволяет сформировать базовое

представление о физиологических основах и психической деятельности и

поведения человека. Будущие психологи познакомятся с общими

закономерностями и механизмами работы центральной нервной системы

человека, лежащими в основе психических функций, процессов и состояний.

Программа позволяет получить знания об основных закономерностях развития

мозга как базы формирования психических процессов и механизмов

организации адаптивного поведения на разных этапах онтогенеза.

Целью дисциплины «Психофизиология» является изучение

физиологических основ деятельности человека, поведения, механизмов

психических процессов.

Задачами дисциплины являются:

- формирование естественно-научного мировоззрения в понимании

психических процессов и состояний человека;

- раскрытие закономерностей и механизмов формирования психических

свойств в процессе онтогенеза, соотношение между врожденными и

приобретенными качествами;

- изучение отечественных и зарубежных концепций механизмов развития

и формирования познавательных психических свойств и интеллектуальных

качеств человека.

Данная дисциплина дает студентам базовые знания о центральной

нервной системе и строение мозга и будет способствовать более глубокому

изучению следующих дисциплин:

- клиническая психология;

- специальная психология;

- психология развития и возрастная психология.

Дисциплина содержит следующие темы для изучения:
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- История и современное состояние психофизиологии. Предмет и задачи

психофизиологии.

- Методы психофизиологии.

- Психофизиология поведения и мотивация.

- Психофизиология восприятия.

- Системная психофизиология. Проблемы бодрствования и внимания.

- Психофизиология памяти.

- Сознание, мышление, речь.

- Психофизиология эмоциональной сферы.

Форма итогового контроля – зачет.

Трудоемкость дисциплины составляет 72 часа или 2 зачетных единицы.

В таблице 1 представлены результаты освоения дисциплины.

Таблица 1 - Результаты освоения дисциплины «Психофизиология»

№

п/п

Код

компетенции

Содержание компетенции в

соответствии с ФГОС ВО

Перечень знаний, умений и навыков

по компетенции

1. (ПК-2) способностью к отбору и

применению психодиагностических

методик, адекватных целям,

ситуации и контингенту

респондентов с последующей

математико-статистической

обработкой данных и их

интерпретацией

использования в профессиональной

деятельности основных приемов

диагностики, профилактики,

экспертизы, коррекции

психологических свойств и

состояний, характеристик

психических процессов, различных

видов деятельности индивидов и

групп; анализировать

психологические теории

возникновения и развития психики

в процессе эволюции;

2. (ПК-3) способностью к осуществлению

стандартных базовых процедур

оказания индивиду, группе,

организации психологической

помощи с использованием

традиционных методов и

технологий

психофизиологические процессы,

обеспечивающие речь;

психофизиологию сенсорных

процессов, психофизиологию

ориентировочно-исследовательской

деятельности и принятие решений.

3. (ПК-8) способностью к проведению

стандартного прикладного

исследования в определенной

области психологии

анализировать психологические

теории возникновения и развития

психики в процессе эволюции;

4. (ПК-11) способностью к использованию

дидактических приемов при

методы изучения и описания

закономерностей
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реализации стандартных

коррекционных, реабилитационных

и обучающих программ по

оптимизации психической

деятельности человека

функционирования и развития

психики с позиций существующих

в отечественной и зарубежной

науке подходов, психологические

технологии, позволяющие решать

типовые задачи в различных

областях практики;

5. (ПК-13) способностью к проведению работ с

персоналом организации с целью

отбора кадров и создания

психологического климата,

способствующего оптимизации

производственного процесса

психофизиологические процессы,

обеспечивающие речь;

принципы переработки

информации в ЦНС;

психофизиологию сенсорных

процессов, психофизиологию

ориентировочно-исследовательской

деятельности и принятие решений.

6. (ПК-12) способностью к просветительской

деятельности среди населения с

целью повышения уровня

психологической культуры

общества

использовать основные

биологические параметры

жизнедеятельности человека при

выявлении специфики его

психического функционирования;

анализировать психологические

теории возникновения и развития

психики в процессе эволюции;

профессионально воздействовать на

уровень развития и особенности

познавательной и личностной

сферы с целью гармонизации

психического функционирования

человека.

7. (ПК-9) способностью к реализации

базовых процедур анализа проблем

человека, социализации индивида,

профессиональной и

образовательной деятельности,

функционированию людей с

ограниченными возможностями, в

том числе и при различных

заболеваниях

методы психофизиологии;

методы изучения и описания

закономерностей

функционирования и развития

психики с позиций существующих

в отечественной и зарубежной

науке подходов, психологические

технологии, позволяющие решать

типовые задачи в различных

областях практики.

8. (ПК-7) способностью к участию в

проведении психологических

исследований на основе

применения

общепрофессиональных знаний и

умений в различных научных и

научно-практических областях

психологии

использовать основные

биологические параметры

жизнедеятельности человека при

выявлении специфики его

психического функционирования;

анализировать психологические

теории возникновения и развития

психики в процессе эволюции;

профессионально воздействовать на

уровень развития и особенности

познавательной и личностной

сферы с целью гармонизации

психического функционирования
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человека.

9. (ПК-5) способностью к психологической

диагностике, прогнозированию

изменений и динамики уровня

развития познавательной и

мотивационно-волевой сферы,

самосознания, психомоторики,

способностей, характера,

темперамента, функциональных

состояний, личностных черт и

акцентуаций в норме и при

психических отклонениях с целью

гармонизации психического

функционирования человека

психофизиологию функциональных

состояний и эмоций;

физиологические механизмы

восприятия, внимания, понятия,

мышления;

психофизиологические процессы,

обеспечивающие речь;

принципы переработки

информации в ЦНС;

психофизиологию сенсорных

процессов, психофизиологию

ориентировочно-исследовательской

деятельности и принятие решений.

10. (ПК-4) способностью к выявлению

специфики психического

функционирования человека с

учетом особенностей возрастных

этапов, кризисов развития и

факторов риска, его

принадлежности к гендерной,

этнической, профессиональной и

другим социальным группам

Навыки использования в

профессиональной деятельности

основных приемов диагностики,

профилактики, экспертизы,

коррекции психологических

свойств и состояний, характеристик

психических процессов, различных

видов деятельности индивидов и

групп;

Навыки анализа своей деятельности

как профессионального психолога с

целью оптимизации собственной

деятельности.

С целью актуализации рабочей программы рекомендуется внести

следующие темы:

- Методологические подходы в психофизиологии. Комплексный подход к

описанию деятельности мозга: системный, кибернетический, диссипативный,

голографический. Мозг как диссипативная структура. Межполушарная

асимметрия мозга. Морфологическая асимметрия мозга.

Электрофизиологические маркеры асимметрии мозга. Принципы

взаимодействия полушарий. Функциональная межполушарная асимметрия.

- Дифференциальная психофизиология. Категории "организм",

"индивид", "индивидуальность". Понятие типологических характеристиках

личности. Индивидуальные различия биоэлектрических характеристик

индивида. Возрастные и гендерные особенности ЭЭГ- характеристик. Половые

различия и ЭЭГ. Половая дифференциация сенсомоторных и
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сенсорно-перцептивных функций. Тип ЭЭГ и индивидуальные особенности.

Тип функциональной асимметрии. Нейродинамическая конституция и баланс

между информационными и мотивационными структурами мозга. Категория

"активации" мозговой деятельности и ее ЭЭГ-корреляты. Нейротипическая

обусловленность индивидуального своеобразия способов действий и стиля

деятельности.

- Психофизиология функциональных состояний. Понятие

функционального состояния (ФС) как оптимального состояния мозга для

выполняемой деятельности. Роль и место функционального состояния в

поведении. Технологический и информационный контроль функционального

состояния. ЭЭГ, вегетативные, эндокринные и соматические характеристики

ФС: сон, бодрствование, гипноз, медитация, кома, стресс. Роль активирующего

влияния ретикулярной формации ствола мозга в формировании состояния

бодрствования. Эндогенные механизмы стресса. Стрессоустойчивость.

Психоэмоциональный стресс как основа формирования психосоматических

заболеваний. Профилактика и пути выхода из стресса. Обратная биологическая

связь в регуляции функциональных состояний и эмоционально-мотивационных

процессов.

Список источников:

1. Андронникова, О. О. Гендерная дифференциация в психологии:

учебное пособие / О. О. Андронникова. – Москва: Вузовский учебник: Инфра-

М, 2019. – 262 с.

2. Лукьянова, Т. В. Психофизиология профессиональной деятельности

и безопасность труда персонала. Учебно-практическое пособие / Т.В.

Лукьянова, Т.В. Сувалова, С.И. Ярцева. - M.: Проспект, 2018. - 745 c

3. Чалдини, Р. Психология влияния: [перевод с английского] / Роберт

Чалдини. - 5-е изд. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, Прогресс книга, 2018. -

475 с.
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4. Составление плана семинарского занятия

План семинарского занятия.

Цель занятия: ознакомление студентов с сущностью и особенностями

мотивации и стимулирования персонала в организации.

Дидактический материал: толковые словари, педагогический и

психологический словари, научные статьи учебные пособия.

Основные понятия: система мотивации, оплата труда, мотивация труда,

материальная мотивация, нематериальная мотивация персонала, заработная

плата, система льгот, трудоустройство, система поощрений, система штрафов.

Форма проведения: дискуссия.

План семинара:

1. Понятие и сущность мотивации персонала

2. Виды мотивации персонала

3. Мотивация и стимулирование персонала: в чем их отличие

4. Примеры мотивации персонала

5. Примеры стимулирования

6. Основные группы методов мотивации

7. Нематериальная мотивация

8. Формы мотивации персонала

Трудовая мотивация выступает составной частью системы управления

персоналом, является залогом эффективного функционирования предприятия,

его длительного существования и поступательного развития [5, с. 18].

Под стимулированием понимают процесс побуждения людей к

совершению определенных действий для достижения личных целей и целей

организации.

Существуют крупные методологические концепции, классификации

методов мотивации и стимулирования, с помощью которых создаются

совершенные и эффективные системы управления персоналом. В
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отечественной теории управления, наиболее распространенной является

разделение методов стимулирования на материальные и нематериальные.

Следует отметить, что универсальный метод мотивации персонала как таковой

отсутствует. Руководство должно разработать собственную модель мотивации

и стимулирования персонала, исходя из особенностей развития предприятия.

Материальное стимулирование хотя и является ведущим элементом в

мотивации сотрудников, но без учета дополнительных факторов не имеет

должно эффекта и должно учитывать следующее:

- характер и сложность выполняемой работы;

- роль труда каждого сотрудника в общем результате производства;

- эффективность трудовой деятельности.

Эффективное использование методов нематериального стимулирования

положительно влияет на:

- качество работы каждого сотрудника и отдела в целом;

- уровень производительности труда в компании;

- рентабельность компании;

- развитие и успех компании.

Организационные и социально-психологические методы стимулирования

имеют огромное положительное значение [2, с. 116]:

- создают условия, при которых работники испытывают

профессиональную гордость за причастность к положительным результатам

работы, личную ответственность за её результаты;

- позволяют каждому работнику проявить свои лучшие качества,

способности, конкурировать с другими работниками, ощутить собственную

значимость;

- личная или публичная оценка результатов работы, возможность

награждения или поощрения (получение грамот, занесение в Книгу почета

предприятия, на Доску почета).

Таким образом, мотивацию сотрудников в организации можно разделить
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на материальную и нематериальную. Суть материальной мотивации – денежное

поощрение, то есть повышение зарплаты, выдача премии и т.п. Нематериальная

же не предполагает подобных поощрений, она работает в иной области, и при

правильном использовании именно такой мотивации эффективность

сотрудников может быть повышена в разы, порой нематериальная мотивация

оказывается гораздо действенней материальной. Методы стимулирования и

мотивации могут применяться как изолированно, однократно, так и входить в

структуру целостной системы стимулирования, принятой в организации.

Многообразие тактик стимулирования и мотивации позволит обеспечить

достижение стратегической цели в управлении персоналом.

Вопросы, выносимые на обсуждение на семинаре:

- Какие методы оценки мотивирующих факторов вы знаете?

- На чем построена мотивация в управлении как система?

- Какие модели трудовой активности работника вы знаете?

- Дайте определение понятия «стимуляция».

Индивидуальное задание для студентов.

Задание 1.

Соотнесите методы оценки мотивирующих факторов с их сущностью

(таблица 2):

Таблица 2 – Методы оценки мотивирующих факторов

Метод Сущность

Включенное

наблюдение

Получение индивидуального или группового мотивационного

профиля

Тесты и опросники Менеджер, используя эмпатию, наблюдательность, умение понимать

и правильно трактовать паттерны (поведенческие образцы), которые

демонстрирует сотрудник, получает информацию из наблюдений и

интерпретации действий сотрудников

Мотивационная

беседа

Комплексная методика: интервью, опросы, упражнения, ролевые игры

и др.

Мотивационный

семинар

Один из вариантов глубинного интервью, позволяющего выявить

факторы, которые мотивируют собеседника, требует хорошего знания

психодиагностики, умения выстраивать вопросы в нужной

последовательсности.

Задание 2. Тест
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1. Стимуляция – это

а) вся совокупность факторов, влияющих на уровень возбуждения и тонус

нервной системы;

б) предъявление внешнего фактора с целью пробуждения, усиления и

ускорения мыслительных, эмоциональных и поведенческих реакций;

в) основной элемент управления человеческими ресурсами, являющееся

внешним побуждением к деятельности;

г) совокупность взаимосвязанных и структурированных мотивов

человека, обусловленных смыслообразующим мотивом его жизнедеятельности

и являющихся внутренней доминантой его поведения;

д) состояние психики индивида, отражающее несоответствие между его

внутренними и внешними условиями деятельности, являющиеся причиной

осознания человеком эмоциональной напряженности или неудовлетворенности.

2. Мотивация в управлении (менеджменте) как система построена на

а) позитивном стимулировании;

б) негативном подкреплении;

в) ожиданиях работника от компании, ожиданиях компании от работника,

факторах внутренней и внешней среды;

г) сочетание стимулирующих факторов.

3. Сторонники данной теории утверждает, что проблема мотивации не

стоит, так как, с их точки зрения, динамическим условием поведения является

реактивность организма, т.е его способность отвечать специфическим образом

на раздражители:

а) бихевиористская;

б) психоанализ;

в) когнитивная психология;

г) биологическая теория.

Задание 3.

Соотнесите модели трудовой активности работника (таблица 3):
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Таблица 3 – Модели трудовой активности работника

Пассивно-

адаптивная

Высокая ориентация на содержание труда как результата

осознанного выбора профессии и развития способности к данному

виду трудовой деятельности, творчеству

Латентная (скрытая) Отсутствие высоких мотивов участия в труде, однако достаточно

сильны мотивы материальной заинтересованности, которые

позволяют обеспечить высокую результативность деятельности

Инструментальная В этой модели трудовой активности зафиксирована позитивная

мотивация труда, осознание индивидом его общественной

значимости.

Самодеятельная Низкий уровень развития трудовой активности, выжидательно-

пассивное поведение работника, использующего свои способности и

инициативу фрагмертарно.

Задание 4.

1. Мотивация – это:

а) предъявление внешнего фактора с целью пробуждения, усиления и

ускорения мыслительных, эмоциональных и поведенческих реакций;

б) основной элемент управления человеческими ресурсами, являющееся

внешним побуждением к деятельности;

в) динамических процесс физиологического и психологического

управления поведением человека, определяющий его направленность,

организованность, активность и устойчивость;

г) состояние психики индивида, отражающее несоответствие между его

внутренними и внешними условиями деятельности, являющееся причиной

осознания человеком эмоциональной напряженности или неудовлетворенности.

2. Внутренне вознаграждение работника – это:

а) все то, что в рамках системы мотивации может быть предложено

компанией в качестве стимула к работе и имеет ценность для работника;

б) психологическое состояние работающей личности, определяемое

чувствами удовлетворения от работы;

в) система внешних вознаграждений наемному работнику за результаты

труда в организации.
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3. Внешнее вознаграждение работника – это:

а) все то, что в рамках системы мотивации может быть предложено

компанией в качестве стимула к работе и имеет ценность для работника;

б) психологическое состояние работающей личности, определяемое

чувствами удовлетворения от работы;

в) система внешних вознаграждений работнику за результаты труда в

организации.

4. Компенсационный пакет – это:

а) все то, что в рамках системы мотивации может быть предложено

компанией в качестве стимула к работе и имеет ценность для работника;

б) психологическое состояние работающей личности, определяемое

чувствами удовлетворения от работы;

в) система внешних вознаграждений работнику за результаты труда в

организации.
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5. Подготовка учебных заданий по дисциплине

Задание 1.

1. Психика – это:

а) отражение физиологических процессов в мозге;

б) самостоятельное, не зависимое от мозга явление;

в) продукт мозга, субъективный образ реального мира;

биотоки мозга.

2. Основные составляющие заднего мозга – это:

а) продолговатый и спинной мозг;

б) варолиев мост и мозжечок;

в) таламус и гипоталамус;

г) затылочная доля, височная доля.

3. Нервные волокна, проводящие импульсы из ЦНС к мышцам и

внутренним органам – это

а) эфферентные волокна;

б) нервный импульс;

в) афферентные волокна;

г) головной мозг.

4. Нервные волокна, отростки нервных клеток, имеющие миелиновую

оболочку, - это:

а) аксон;

б) серое вещество;

в) дендрит;

г) белое вещество мозга.

Задание 2.

1. Как называются нервы, которые проводят возбуждение от центра к

периферии?

а) афферентными;
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б) эфферентными;

в) двигательными;

г) центробежными.

2. Электроэнцефалографические компоненты непроизвольного внимания

связаны с появлением:

а) альфа-ритма;

б) бета-ритма;

в) гамма-ритма;

г) дельта-ритма.

Задание 3.

Вопрос 1. Метод регистрации и анализа суммарной биоэлектрической

активности головного мозга называется: Ответ: электроэнцефалографией

Вопрос 2. Места функциональных контактов, образуемых нейронами,

называются: Ответ: синапсами

Задание 4.

Вопрос 1. Синапс — это:

Ответ: места функциональных контактов, образуемых нейронами.

Вопрос 2. Научная дисциплина, возникшая на стыке психологии и

физиологии, предметом изучения которой являются физиологические основы

психической деятельности и поведения человека, — это:

Ответ: психофизиология.

Задание 5. Кейс-задание.

Интерактивная деятельность (решение ситуационной задачи).

Представьте, что работаете на дому за компьютером. Для рабочего кабинета

отдельной комнаты у Вас нет. Компьютерный стол вы можете поставить только

в своей спальне. Дайте рекомендации для оптимизации рабочего места в

домашних условиях.

Дайте ответ на следующие вопросы:

- Какова роль антропометрии в оптимизации рабочего пространства?
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- Опишите, как выглядит комната, в которой вы поставите рабочие стол:

размер комнаты, цвет стен, дизайн мебели.

- В какой части комнаты вы поставите рабочий стол?

Насколько освещено будет Ваше рабочее место?

Как будут расположены мышь и клавиатура относительно монитора и

Ваших рук?

По каким критериям вы выберите кресло для рабочей зоны?
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Заключение

В ходе практики была изучена деятельность университета. В ходе

практики студент ознакомился с ФГОС, рабочей программой дисциплины,

составлен план семинарского занятия, составлены индивидуальные задания для

студентов.

В основе функционирования университета лежит устав, лицензии,

свидетельство о государственной аккредитации, правила приема университета

на обучение по образовательным программам высшего образования,

должностные инструкции.

В результате прохождения практики студент приобрел и закрепил навыки

работы с большим объемом информации, навыки применения современных

методов и методик преподавания дисциплин, самостоятельного сбора и анализа

данных, формирования самостоятельных выводов, навыки работы с

библиографическим материалом.

Прохождение практики дает студенту представление об образовательной

деятельности, образовательной программы, средствах обучения. Студент имеет

представление о том, какие навыки и умения он приобретет в результате

обучения, какой деятельностью сможет заниматься после окончания обучения.

Поставленные задачи выполнены, цель достигнута.
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