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Цель – соответствие содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 
государственному образовательному стандарту высшего образования 31.05.01 
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО. 
 
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
 

 
Задачи дисциплины 

- освоение знаний и овладение студентами категориальным аппаратом психологии 
общения, спецификой и особенностью делового общения в социальной сфере как 
социально-психологического явления, ознакомление с особенностями межличностного 
восприятия коммуникации и взаимодействия в общении; 

- развитие умений применения на практике современных коммуникативных 
технологий, методов решения психологических проблем общения, организации его 
различных форм, коррекции конфликтного общения; 

Шифр компетенции Содержание компетенции 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОК-4 способность действовать в нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответственность за принятые решения 

ОК-5 готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, 
использованию творческого потенциала. 

ОК-8 готовность к работе в коллективе, толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

ОПК-2 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

ПК -5 

готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, 
результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-
анатомических и иных исследований в целях распознавания состояния 
или установления факта наличия или отсутствия заболевания 

ПК-16 готовность к просветительской деятельности по устранению факторов 
риска и формированию навыков здорового образа жизни 



- развитие и совершенствование навыков применения на практике приемов 
эффективного общения с пациентами, работы в трудовых коллективах, с использованием 
специальных коммуникативных технологий. 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 
результаты: 

Знать:  
- теоретические основы психологии делового общения, коммуникативные техники и 

технологии делового общения в социальной сфере; 
Уметь:  
- организовывать взаимодействие в группе, обеспечивать межличностные 

взаимоотношения с учетом социально-культурных особенностей общения, применять 
коммуникативные техники и технологии делового общения; решать проблемы пациента 
путем привлечения соответствующих специалистов, мобилизации собственных сил, 
физических, психических и социальных ресурсов пациента. 

Владеть: 
- основными коммуникативными методами и приемами делового общения в 

профессиональной сфере; 
Быть компетентным: 
- в создании психологически благоприятной среды в лечебно-профилактических 

учреждениях, в предупреждении и профилактике личной профессиональной деформации, 
усталости, «выгорания» на основе коммуникативных технологий; к просветительской 
деятельности по устранению факторов риска и формированию навыков здорового образа 
жизни. 

Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина по выбору  «Тренинг коммуникативных качеств» изучается на шестом 

курсе в 12 семестре. 
Распределение часов дисциплины: 

Вид учебной работы Трудоемкость Трудоемко
сть по 

семестрам 
(АЧ) 

Семестр 
объем в 
зачетных 
единицах 
(ЗЕ)  

объем в 
академичес
ких часах 
(АЧ) 

Аудиторная работа, в том числе: 1,4 48 48 12 
 - Лекции (Л) 0,5 14 14 12 
 - Практические занятия (ПЗ) 0,9 34 34 12 
Самостоятельная работа студента (СРС) 0,6 24 24 12 
Промежуточная аттестация ЗАЧЕТ   12 
ИТОГО  72 72  

 

Содержание дисциплины 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела в дидактических единицах 

Общение как социально-
психологическая проблема. 

Представление об общении как многогранном и 
многокачественном явлении. Соотношение понятий: 
общение и коммуникация; общение и 
взаимопонимание; общение и отношения; общение и 
взаимовлияние; общение и взаимодействие. 

Общение и его функции. Социально-психологические функции общения: 
взаимосвязь, взаимопроявление,  взаимопознание, 
согласование, преобразование личности. Роль 



коммуникативных навыков в профессиональной 
деятельности врача. 

Этапы, виды и уровни общения Фазы и этапы общения. Стадии общения как 
психологической деятельности: выбор партнера; 
предъявление себя партнеру; проявление встречной 
заинтересованности; обмен представлениями, 
мыслями, чувствами, отношениями; установление 
взаимоотношений. 
Цикличность процессов общения. Социально-
психологическая характеристика деловых и личных 
взаимоотношений. Содержательные критерии 
определения вида общения: отношение к другому; 
тема общения; тип "пристройки" партнеров; образ, 
понятие о партнере по общению и самом себе; 
способы, средства вхождения и выхода из контакта. 

Основные психологические и 
этические трудности в процессе 
общения 

Классификация причин затрудненного общения. 
Когнитивно-эмоциональные, мотивационные и 
инструментальные трудности общения. Стиль 
самоутверждения личности в общении. Влияние 
самооценки на содержание и способы общения. 
Развитие уверенности в себе как фактор оптимизации 
общения. 

Психологическая коррекция 
конфликтного общения, этика 
конфликта 

Социально-психологическая коррекция конфликтов. 
Типология конфликтов. Управление конфликтной 
ситуацией. Стратегии и алгоритм разрешения 
конфликтов. Психологическая и этическая коррекция 
конфликтного общения. Технология проведения 
"примирительной встречи". Коммуникативные 
приемы по  предупреждению и профилактике личной 
профессиональной деформации, профессиональной 
усталости, профессионального «выгорания» 
профессионалов социальной работы. 

Письменные коммуникации как 
основа делового общения 

Системный подход к эффективным письменным 
коммуникациям. Характерные особенности 
эффективного стиля письма. Проблема культурной 
специфичности письменных коммуникаций и 
выражения отношений в письменном виде. 
Эффективные письменные отказы. Стратегия 
написания письменных жалоб. Убеждающие письма, 
психология убеждения. Понятие и цель социального 
убеждения. Компоненты человеческой психики, 
подверженные социальному влиянию. 
Психологические модели социального влияния. 

Устные формы делового общения Психологические характеристики беседы как формы 
диалогического взаимодействия. Структура беседы. 
Принципы проведения беседы. Основные стратегии 
проведения дискуссии. Пространственно-временная 
организация участников беседы и/или дискуссии; 
образно-эмоциональная подготовка; “сценарий” 
беседы, дискуссии. Психологические особенности 
публичного выступления. Виды публичного 
выступления: сообщение, доклад, лекция, 



презентация и другие. Формирование речевых умений 
разной степени сложности. Базовые технологии 
публичного выступления бакалавра социальной 
работы. Взаимосвязи между эффективным 
слушанием и различными индивидуальными 
характеристиками. Основные барьеры восприятия, 
препятствующие эффективному слушанию. 
Верификация ложной информации. Устные 
коммуникации в практике социальной работы. 

Невербальная коммуникация Структурная схема невербального поведения: 
просодика, кинесика, проксемика и их основные 
характеристики. Основные характеристики 
невербального, экспрессивного языка: 
пространственно-временная целостность, 
вариабельность, подвижность. Кинесико-
проксемические компоненты невербальной 
интеракции. Понятие о пространственно-временных 
параметрах интеракции: вид ориентации партнеров 
по отношению друг к другу в общении; дистанция 
между ними; место расположения  партнеров, 
персональное пространство каждого из них. Понятие 
о невербальных коммуникативных табу, основные 
этические компоненты. 

Коммуникативная, перцептивная и 
интерактивная функции общения 

Условия и способы понимания людьми друг друга. 
Коммуникативные барьеры и потери информации в 
разговорном общении. Предотвращение 
информационных потерь при вербальном общении 
сотрудников. Развитие индивидуальной техники 
активного слушания. Прямые и скрытые 
информационные сигналы. Общение с «трудными 
людьми».  
Понятие о социально-перцептивной стороне общения. 
Виды социальной перцепции. Основные 
характеристики социально-перцептивных образов, 
понятий, представлений, установок, стереотипов:. 
Проблема социальной перцепции и 
взаимопонимания. Особенности влияния личностных 
черт на интерпретацию поведения человека. 
Коммуникации в процессе организации совместных 
действий. Сущность и типы взаимодействия людей в 
процессе совместной деятельности. Понятие о 
взаимодействии, контакте как основной единице 
анализа общения. Структура межличностного 
взаимодействия. Модели кооперативного и 
конфликтного взаимодействия. 

Убеждающая коммуникация Формирование у пациента определенных чувств и 
ценностных ориентаций и установок; 
коммуникативные формы: убеждающая, 
призывающая к действию речь, пресс-конференция, 
дискуссия, спор. Переговоры, напутствие, 
комплимент, беседа, презентация, "круглые столы". 
Коммуникативные средства и технологии: 



аргументация, демонстрация и доказательство; 
разъяснение и сравнительный анализ; факты, цифры и 
примеры, показывающие преимущества; опора на 
эмоциональный настрой партнера и включение его 
кинестетического канала с помощью вербальных и 
невербальных ключей доступа; учет контраргументов 
партнера; психологические приемы присоединения, 
формирование аттракции, создание атмосферы 
доверия. 

 

Разработчики 

№ 
пп. 

Фамилия, имя, 
отчество 

Ученая степень, 
звание 

Занимаемая 
должность 

Место работы

1. Помыткина Т.Ю. К.п.н., доцент Зав. кафедры Кафедра 
педагогики, 
психологии и 

психосоматическ
ой медицины 

3. Никонов С.В. Преподаватель Преподаватель 
кафедры 

Кафедра 
педагогики, 
психологии и 

психосоматическ
ой медицины 

 
 

 


