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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка, которая содержит: 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цели курса «Основы профессионального общения» 

1. Методологическая – а) сформированность системы познавательных установок, 

методологических координат исследования феномена профессионального общения; б) 

способность психолога к саморефлексии, его самоорганизации в процессе общения с 

коллегами и клиентами; в) осознанность круга базовых проблем, решаемых в процессе 

профессионального общения; г) понимание универсальных критериев для оценки качества 

профессионального общения, профессионализма в общении психолога. 

2. Учебная – сформированность развернутого представления о структуре и 

функциях профессионального общения психолога.  Готовить к решению профзатруднений 

общения. Обученность принципам и навыкам эффективного общения в профессиональной 

деятельности психолога. 

3. Мировоззренческая – сформированность конструктивного отношения к 

общению и его задачам в деятельности психолога. 

Задачи курса «Основы профессионального общения» 

1. Раскрыть феномен и понятия профессионального общения в трех основных 

аспектах (общение с клиентами, коллегами, общение как искусство); 

2. Выделить внешний и внутренний планы профессионального общения; 

3. Очертить круг базовых проблем, решаемых в процессе профессионального 

общения и стратегий их решения; 

4. Спровоцировать развитие ключевых навыков профессионального общения 

психолога. 

5. Выделить универсальные критерии для оценки качества профессионального 

общения, профессионализма в общении психолога; 

6. Раскрыть структуру и функции профессионального общения психолога. 

7. Подготовить к решению личных профзатруднений в общении; 

8. Обучить принципам и навыкам эффективного общения в профессиональной 

деятельности психолога. 

9. Создать условия для формирования конструктивного отношения к общению и 

его задачам в деятельности психолога, интеграции молодого специалиста в 

профессиональное психологическое сообщество. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы профессионального общения» относится к вариативной части 

профессионального цикла дисциплин (Б.3.В.11). 

Для освоения дисциплины «Основы профессионального общения» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения тем и ключевых 

позиций следующих дисциплин: 

«Общая психология»: Социокультурная регуляция деятельности. Человек как 

социальный индивид. Понятие социального факта. Социальные позиции, нормы, санкции, 

ожидания. Социальная роль как совокупность социальных ожиданий. Общее представление 

о процессе присвоения социальных ролей. Ролевое поведение и общение. Социализация 

индивида как процесс присвоения культурного опыта.  Конкретные характеристики 

индивидуального сознания. Значение и личностный смысл. Понятие высшей психической 



функции. Строение и развитие высших психических функций. Их основные свойства и 

закономерности формирования. Понятие интериоризации.  

Строение индивидуальной деятельности человека. Проблема побуждения к 

деятельности, ее внутренней регуляции. Понятия потребности и мотива. Основные свойства 

потребностей, их опредмечивание. Функции мотива: побуждение и смыслообразование. 

Строение потребностно-мотивационной сферы, специфика потребностей человека. Виды 

мотивов, критерии их классификации. Процессы целеобразования и поиска средств решения 

задач. Проблема возникновения мотивов (потребностей) в ходе выполнения деятельности. 

Представление о ведущих деятельностях, их смене в онтогенезе. Функции мотива и их 

влияние на продуктивность выполнения действий. Взаимосвязи действий и операций в 

процессе формирования и выполнения навыка. Виды операций. Психофизиологические 

функции. Уровни построения движений.  

Человек как субъект познания. Деятельность, сознание, познание. Образ 

(представление) мира как условие деятельности в нем и основа его познания. Познание и 

мотивация. Познавательная потребность. Познание как процесс, познавательные действия. 

Проблема адекватного познания реальности. Целостность познавательной деятельности и 

проблема выделения познавательных процессов. Специфические познавательные процессы: 

ощущение, восприятие, мышление. Чувственная ткань и предметное значение образа. 

Перцептивный образ и понятийный смысл. Универсальные (“сквозные”) психические 

процессы: память, внимание, воображение.   

«Общий психологический практикум (наблюдение и беседа)»:  

Наблюдение в деятельности специалистов в системе «человек - человек». 

Психические феномены, оцениваемые методом наблюдения: поведение, речь, эмоции. 

Характеристика представлений о типах темперамента в различных теориях. Гуморальная, 

конституциональная, факторная, типов ВНД теории. Характеристика сенсорных 

репрезентативных систем: аудиальной, визуальной, кинестетической. Наблюдение при 

взаимодействии с различными группами людей (родители, учителя, ребенок, пациент, 

клиент).  

Техника наблюдений. Цели наблюдения, программа, учет в наблюдении зависимых и 

независимых факторов. Наблюдаемые признаки и способы их регистрации. Роль личности 

наблюдателя при наблюдении. Эффекты ореола, Хоторна, Розенталя, первого впечатления и 

т.д.  

«Психология развития и возрастная психология»: 

Возрастная периодизация психического развития человека. Варианты периодизации 

психического развития в работах Холла и Гетчинсона, Меймана, Клапареда, Пиаже, Фрейда, 

Эриксона, Выготского, Эльконина, Божович.  Понятие ведущей деятельности. Роль 

социальной среды в развитии ребенка.  Понятие личности.  Движущие силы развития 

личности. Критические возраста: «предопределенность» или «создание ситуации извне»?  

Детство как предмет психологического исследования.  Специфика психического 

развития ребенка. Стратегии исследования психического развития ребенка: культурно-

историческая концепция Л. С. Выгодского, теория деятельности А. Н. Леонтьева, Теория 

формирования умственных действий П. Я. Гальперина и др. Зарубежные теории детского 

развития: 3. Фрейд, Ж. Пиаже, Э. Эриксон и др. Соотношение понятий развитие, 

формирование, созревание, становление. Общая схема соотношения основных понятий по 

вопросу совершенствования и изменений личностных особенностей.  



Подростковый возраст. Ведущая деятельность - интимно-личностное общение 

(Эльконин) или общественно-полезная деятельность (Фельдштейн)? Половое созревание и 

проблемы межличностного общения. Учеба и общение в деятельности подростков. 

Особенности формирования познавательной сферы личности подростка. Кризис 

подросткового возраста. Особенности социальной ситуации развития подростка. «Чувство 

взрослости» как личностное новообразование возраста. 

Юность. Ведущая деятельность - учебно-профессиональная, характерные 

особенности и индивидуальные проявления. Жизненная перспектива и формирование 

мировоззрения. Отношение к труду и выбор профессии Развитие морального сознания 

(концепция Л Кольберга)  

Молодость и зрелость. Психологические тенденции развития психических процессов 

в молодости и зрелости (по Б. Г. Ананьеву). Противоречия молодости. Психология 

молодости, авторство собственного образа жизни. Жизненные сценарии личности. Основные 

варианты и фазы развития профессионала. Критические ситуации возраста и способы их 

преодоления. Психология взрослого человека.  

Зрелость как этап и качество в психическом развитии человека. Геронтология.  

В поисках смысла жизни. Смысл жизни - понятие и определение. Индивидуальное 

понимание смысла жизни в их соотношении с достижениями определенных целей 

Самоактуализация по А. Маслоу и смысл жизни. Этические и психологические аспекты 

смысла жизни, единство и специфика.   

«Психология личности»: 

Понятие, структура и функции «Я-концепции» по Р. Бернсу. Модальности всех «Я». 

Образ «Я». Основные компоненты образа «Я». Самосознание и самооценка. Общее 

представление о психологических защитах. Механизмы психологической защиты. Базовые 

защитные установки. Общее представление о копинг-стратегиях. Соотношение копинг-

механизмов и механизмов психологической защиты. Копинг-поведение и копинг-стратегии. 

Представление о копинг-ресурсах. Высшие личностные ресурсы. Процессы 

смыслообразования в системе жизнеобеспечения личности. 

«Социальная психология»: 

Социально-психологические проблемы межличностных отношений. Роль 

межличностных отношений в процессе совместной деятельности. Потребности, 

психологические ресурсы и чувства людей в межличностных отношениях. Социальная 

перцепция, межличностная коммуникация и интеракция. 

Конфликтное взаимодействие. Конфликт как вид социального взаимодействия 

индивидов. Конфликт - острый способ разрешения значимых противоречий, возникающий в 

процессе взаимодействия, заключающийся в противодействии субъектов конфликта и 

обычно сопровождающийся негативными эмоциями. Структура конфликта: участники, 

основа или почва, представления о ситуации, инцидент, мотив конфликта, конфликтное 

поведение. Конструктивные и деструктивные пути выхода из конфликтной ситуации. Стили 

поведения в конфликтной ситуации. 

«Психология общения»: 

Межличностные отношения. Отношения как структура общения. Семантическая 

природа межличностного пространства. Имплицитные теории межличностных отношений. 

Определение себя, другого и отношений с другим человеком. Контроль над определением 

отношений. Характеристики межличностных отношений (содержание, разнообразие, 

качество, частота и повторяемость, взаимозависимость партнеров, близость, обязательность). 



Виды отношений. Понятие эмоциональных отношений. Аттракция. Динамика отношений 

(закономерности возникновения, развития, стабилизации и распада). Конструктивные и 

деструктивные межличностные отношения. Повышение конструктивности межличностных 

отношений. Механизмы взаимопонимания в процессе общения. 

Межличностная коммуникация (коммуникативная сторона общения). Коммуникация 

как обмен информацией. Цифровая и аналогическая формы коммуникации. 

Амбивалентность при переходе с одной формы коммуникации на другую. Вербальные 

(значение и смысл слов), невербальные (мимика, взгляд, поза, жестикуляция, проксемика) и 

паралингвистические (интонация, темп, паузы и др.) средства передачи информации. 

Типология вербальных средств передачи информации. Типология средств невербальной 

экспрессии. Понятие коммуникативной цепи. Описательный и побудительный аспекты 

коммуникации. Метакоммуникация как послание о природе взаимоотношений между 

общающимися. Метакоммуникация и проблема осознания себя и других. Конгруэнтность и 

инконгруэнтность в общении, их источники. Понятие двойной связи (парадоксальные 

послания). Средства общения, снижающие и повышающие эффективность коммуникации. 

Роль обратной связи в общении. Различия между обратной связью и интерпретацией. 

Критерии полезной обратной связи. Связь коммуникации и интеракции. Субъективные и 

объективные феномены деформаций общения. Признаки наличия деформаций в общении. 

Причины деформаций в общении. Классификации видов деформаций общения: по 

ценностям, по целям, по средствам (Доценко), трудности, дефицитность, дефектность и 

деструктивность в общении (Куницына и др.)  

Конструктивное (эффективное) общение. Понятие конструктивного общения. 

Представления о характеристиках эффективного коммуникатора в разных подходах в 

психологии. Модель эффективного коммуникатора в гуманистической психологии 

(целеполагание, способность ставить ясные цели общения; сензитивность, снижение порогов 

чувствительности к эмоциональным состояниям, смысловым оттенкам – как своим, так и 

партнеров по общению; инструментальная гибкость как расширение диапазона идей и 

доступных приемов, используемых средств взаимодействия; личностная сила, способность 

управлять психическими состояниями; душевный потенциал, духовные опоры; 

конгруэнтность). 

«Теории личности»: 

Структура личности. Психологические защиты. Внутриличностная динамика. 

Понятие комплекса. Формирование комплексов; методы работы с комплексами. Комплексы 

как основные строительные элементы личности. Особые виды комплексов. Значение 

социального фактора в развитии личности. Влияние ближайшего окружения на 

формирование личности ребенка в раннем детстве. Нормальное детское чувство 

неполноценности: причины возникновения. Комплекс неполноценности. Нормальная и 

невротическая компенсация. Гиперкомпенсация. Бегство в болезнь. Целевая природа 

активности человека. Любовь условная и безусловная. Любовь и симбиотическая 

привязанность.  

Гуманистический психоанализ – К. Хорни (конструктивная теория невроза) 

Деформации личности (классификация). Признаки невроза. Причины невроза (базовый 

невротический конфликт человек-мир). Типы реакций на базовый невротический конфликт: 

движение к людям; движение против людей; движение от людей. Особенности каждого типа 

реакций: потребности, запреты, ценности, самоотношение, субъективный выход. 

Психологические защиты. Последствия неразрешенных внутренних конфликтов. 



Трансактный анализ – Э.Берн Понятие и виды трансакций. Понятие Эго-состояний, 

структура личности. Уровни общения: ритуалы, времяпрепровождение, игры, подлинная 

близость. Игры: понятие и виды. Структура игры. Понятие жизненного сценария. Виды 

сценариев. Структура сценария. Формирование сценария в детстве. Семейный сценарий. 

Общие принципы работы с клиентами в трансактном анализе.  

Гуманистическая психология – А. Маслоу Общие принципы гуманистической 

психологии. Пирамида потребностей А. Маслоу. Самоактуализация как врожденная 

потребность. Возможные причины ее нереализации. Характеристики 

самоактуализирующейся личности. Способы самоактуализации. Основы трансперсональной 

психологии с точки зрения А. Маслоу.  

Гуманистическая психология – К. Роджерс. Я-концепция и ее составляющие: Я-

реальное и Я-идеальное. Самооценка. Формирование Я-концепции и возможности ее 

коррекции. Понятие личностного роста. Параметры и этапы личностного роста. Условия 

личностного роста. Особенности работы с клиентом в личностно-ориентированной 

психотерапии, принципы работы. Эмпатийное слушание. Влияние личности психотерапевта 

на процесс психотерапевтической работы. 

Леонтьев А. Н. Личность как иерархия мотивов; проблема выбора между мотивами. 

«Старшие» мотивы – ценности.  

Рубинштейн С.Л. Формирование и проявление личности в деятельности. 

Рассмотрение личности в развитии, в функционировании, в изменении. Личность как 

субъект. 

Психология личности - В.Н. Мясищев. Личность как совокупность отношений. 

Отношения как система связей личности с различными сторонами действительности. Виды 

отношений: оценочные; интерес как особое интеллектуальное отношение; отношение к 

деятельности. Эмоциональное и морально-правовое отношение. 

Психология личности - Д.Н. Узнадзе, Л.С. Выгодский. Психология установки Д. 

Узнадзе. Установка как главное психическое образование. Интегральный характер 

установки. 

Освоение дисциплины «Основы профессионального общения» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин бакалавриата и магистратуры. 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№

 

п

/

п 

Наименование 

обеспечиваем

ых 

(последующи

х) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6  7 

1

. 

Психология 

семьи 

 + +    + 

2

. 

Конфликтолог

ия 

 + + +   + 

  

3

Педагогическ

ая психология 

 + + + + + + 



. 

4

. 

Психотехники 

и тренинги 

 + + + + + + 

5

. 

Основы 

психологичес

кого 

консультиров

ания 

 + + + + + + 

6

. 

Основы 

профессионал

ьной 

деятельности 

психолога 

 + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

В результате освоения дисциплины «Основы профессионального общения» студент 

должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ПК-12 способностью к просветительской деятельности среди населения с целью 

повышения уровня психологической культуры общества. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать методологию и методы профессиональной деятельности психолога; понимать 

цели профессионального общения, использовать для их достижения методы изученных ранее 

дисциплин; знать законы личностной психодинамики и видеть их проявления в конкретном 

поведении личности; технологии конструктивного общения; 

Уметь интегрировать свои профессиональные знания о личности, мотивации, 

ценностях, психическом здоровье, а также проявлять общую эрудицию в процессе 

взаимодействия с клиентом; устанавливать и поддерживать контакт с клиентом; 

устанавливать гибкие конструктивные взаимоотношения с клиентом; изучить состояние дел, 

определить проблемное поле, поставить цель и сформулировать задачи, связанные с 

реализацией  функций психолога; точно воспринимать информацию: эффективно слушать и 

наблюдать, адекватно понимать вербальные и невербальные сигналы, различать смешанные 

и замаскированные сообщения, видеть несоответствие между вербальной и невербальной 

информацией; присоединяться к личности клиента;  критически оценивать информацию, 

корректно интерпретировать и излагать результаты психологической беседы; определять и 

применять психологические средства воздействия, адекватные задачам; проводить 

целеполагание совместно с клиентом; рефлексивно анализировать условия, процесс и 

результаты взаимодействия; использовать психотехнические средства, способствующие 

эффективной встрече; помогать клиенту формировать позитивное отношение к себе и 

окружающим людям.   



Владеть культурой мышления, знать его общие законы, быть способным в 

письменной и устной речи правильно (логично) оформить его результаты; владеть 

инструментарием, методами организации и проведения психологического обследования; 

методами психологического наблюдения и психодиагностики, приемами организации и 

планирования профессиональной деятельности; владеть различными методами 

психологического воздействия. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 4 Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 академических часов, из них 

32,8 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (из них 0,8 иные виды 

работ), 75,2 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

 

№ 

 

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Итого 

количество 

баллов 
Л

аб
о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
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 р
аб

о
та

  

И
з 

н
и

х
 в

 

и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1. Профессиональное общение как искусство 

1 Феномен и понятия 

профессионального общения 

в четырех основных значениях 

- общение с коллегами, 

заказчиками, клиентами, 

общение как искусство; и в 

четырех сферах, 

соответственно - теоретическая 

психология, практическая 

психология, психологическая 

практика, обыденное общение 

 4  4 4 8  0-14 

2 Профессиональное общение 

как искусство (отработка 

основных параметров и 

необходимых состояний, 

навыки аттракции и 

установления контакта, 

владение голосом) 

 4  6 6 10 0-14 

Модуль 2. Профессиональное общение как умение управлять общением 

3 Профессиональное общение  6 6  6  12 0-15 



как умение управлять 

общением (навыки 

конструктивности и выхода из 

конфликтных ситуаций) 

4 Навыки самоорганизации 

психолога в процессе общения 

в профессиональных 

контекстах 

 6 6  6  12 0-15 

5 Навыки переговорного 

процесса (особенности 

первичных переговоров с 

заказчиком и снятие заказа, 

сложные переговоры, 

проблемные ситуации, как 

отчитываться о выполненной 

работе) 

 4 6 6 10 0-15 

Модуль 3. Культура и формы общения 

6 Профилактика 

профдеформаций психолога 

(что необходимо учитывать и 

делать, чтобы 

профилактировать, как 

выявлять существующие и 

что/как с ними делать) 

 4 6 6 10 0-15 

7. Культура и формы общения с 

коллегами, особенности и 

критерии эффективности очных 

и дистанционных, 

индивидуальных и 

коллективных форм общения, 

обмена знаниями и опытом 

 4 6 6 10 0-12 

 Всего 72 32  40 72 72  0- 100 

 Из них в интерактивной форме 72  32 40     0-100 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 
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Модуль 1. Профессиональное общение как искусство 



1.          

0-10 

  

  

  

  

  

0-10 

2.             

  

  

  

0-10  

  

0-8  

0-18 

Всего      0-10 0-10 0-8  0-28 

Модуль 2. Профессиональное общение как умение управлять общением 

3 0-5 0-5 0-5    0-6   0-21 

4       0-6 0-6  0-12 

5       0-6 0-6 0-12 

Всего 0-5 0-5 0-5    0-18 0-12 0-45 

Модуль 3. Культура и формы общения 

6    0-6 0-4     0-10 

7      0-10 0-3 0-4 0-17  

Всего    0-6  0-4 0-10 0-3 0-4 0-27 

Итого 0-5 0-5 0-5 0-6 0-4 0-20 0-31 0-24 0-

100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. Профессиональное общение как искусство 

Тема 1. Феномен и понятия профессионального общения. 

Феномен и ключевые понятия профессионального общения в четырех основных значениях 

- общение с коллегами, заказчиками, клиентами, общение как искусство. Феномен и 

ключевые понятия профессионального общения и в четырех сферах профобщения 

психолога - теоретическая психология, практическая психология, психологическая 

практика, обыденное общение. Что такое «Профессиональное общение»? Профессионально 

общаться, значит делать что? Из каких навыков складывается профессиональное общение? 

Как можно их проранжировать? В каких областях, тематиках должен быть сведущ 

профессиональный оргпсихолог? 

Тема 2. Профессиональное общение как искусство. 

Основные параметры профессионального общения, критерии профессионализма в 

общении. Необходимые состояния в профессиональном общении, связь состояние-

контекст, состояние-семантическое пространство, навыки аттракции и установления 

контакта, владение голосом в процессе общения, влияние других невербальных факторов 

на процесс и результат общения, овладение невербальной стороной общения. 

Профессиональное общение как искусство общения в любой ситуации (глобальный 

житейский навык). Психолог – как эффективный коммуникатор. Инструменты 

профессионального общения оргпсихолога: владение пантомимой, голосом, взглядом, 

паузой, дистанцией, пристройками, внешностью, аксессуарами, обстановкой. 



Модуль 2. Профессиональное общение как умение управлять общением 

Тема 3. Профессиональное общение как умение управлять общением. 

Понятность речи. Способность донести свою мысль и воодушевить слушателей. Публичное 

общение и его секреты. Навыки конструктивности и выхода из конфликтных ситуаций. 

Конфликт как тип межличностных отношений. Принцип конфликтообразования, 

универсальные причины конфликта. Принцип конфликтонезависимости. Что необходимо 

уметь, чтобы с Вами было невозможно конфликтовать. Оргпсихолог как конфликтолог и 

конфликтмейкер. Как и когда быть тем или/и другим? Когда необходимо уметь быть 

конфликтмейкером, а не конфликтологом? Конфликт как ресурс. Позитивные и негативные 

(конструктивные и деструктивные) конфликты. В чем особенности профессии «психолог», 

чего люди ждут от психолога? Что для людей является критерием профессионализма 

психолога, что является в сознании обывателя образом настоящего профессионала – 

психолога? 

Тема 4. Навыки самоорганизации психолога. 

Какие навыки необходимы психологу в процессе общения в профессиональных контекстах 

для самоорганизации. Какую роль самоорганизация играет в процессе профессионального 

общения. Какие ошибки самоменеджмента обычно допускают начинающие психологи? Что 

значит организовать себя? Пять основных функций управления (планирование, 

организация, обучение, мотивирование, контроль). Понятие самоорганизации в контексте 

пяти основных функций управления. Что психолога отличает от профессионала в любой 

другой профессии? Навыки целеполагания, мотивирования и планирования. Из каких 

элементов состоят эти навыки, без чего они невозможны? Как можно их эффективно 

формировать в себе и других? Какие принципиальные установки необходимо 

сформировать оргпсихологу, чтобы постоянно развивать качества профессионального 

общения и быть эффективным в профессии? 

Тема 5. Навыки переговорного процесса. 

Особенности первичных переговоров с заказчиком. Процедура "снятия заказа". В 

отношении чего необходимо проявить дотошность, в отношении чего - осторожность. 

Сложные переговоры: Типологизация и способы решения проблем. Проблемные ситуации 

в профессиональном общении психолога. Как отчитываться о выполненной работе. Как 

заявлять о требованиях. Как предлагать усовершенствовать что-либо. Как связывать слова и 

документы для достижения наибольшего результата. Навыки поддерживающего, 

активного, эффективного и эмпатийного слушания. Что это и для чего применяется каждый 

из видов слушания. Кодекс профессиональной этики и миссия оргпсихолога. Какие 

добровольные обязательства берет на себя психолог, если выбирает профессию психолога? 

 

Модуль 3. Культура и формы общения 

Тема 6. Профилактика профдеформаций психолога. 

Что необходимо учитывать и делать, чтобы профилактировать профдеформации. Как 

выявлять существующие профдеформации и что/как с ними делать. Какие существуют 

типичные профдеформации психолога? Какие искажения в профессиональном общении 

следует выделить как типичные? Как замечать их наличие? Способы избавления от 



профдеформаций. Навыки позитивного мышления и высказывания. Умение исправлять 

искажения общения. Человек-психолог больше, чем психолог. Искусство самоэкологии для 

оргпсихолога, защита от эмоционального выгорания. Внутренние конфликты 

профессионального психолога и способы их решения. Что в общении с заказчиком 

оргпсихолог делает всегда и чего не делает никогда? Что в общении с клиентом 

оргпсихолог делает всегда и чего не делает никогда? Что в общении с коллегами 

оргпсихолог делает всегда и чего не делает никогда? Нуждается ли психолог в том, чтобы 

иногда быть «непсихологом»? Когда психолог может позволить себе быть 

«непсихологом»? Как развести «границы компетентности» и «личностного роста»? 

Тема 7. Культура и формы общения с коллегами. 

Особенности и критерии эффективности очных и дистанционных, индивидуальных и 

коллективных форм общения между психологами. Очные/коллективные способы, форматы 

обмена знаниями и опытом – конференции, форумы, открытые семинары и лекции, 

декадники, выездные семинары, круглые столы, процедуры защиты научных работ, 

симпозиумы, производственные практики, курсы повышения квалификации и др. 

Дистанционные/коллективные способы, форматы обмена знаниями и опытом – журналы и 

интернет-журналы, телеконференции, вебконференции, чатконференции, интернет-форум, 

интернет-голосование, открытые видео лекции и семинары, обмен файлами (текст, аудио, 

видео, программы), подписка на курсы и мини-курсы, дискуссионные листы и др. Этически 

принципы общения с профессиональным сообществом и его отдельными представителями. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Тема 1. Феномен и понятия профессионального общения. 

Вопросы для самоконтроля: 

 В каких основных значениях используется понятие профессионального общения? 

 Чем профессиональное значение отличается от непрофессионального? 

 Чем общение с заказчиком отличается от общения с клиентом? 

 Охарактеризуйте профессиональное общение как искусство. 

 Чем практическая психология отличается от психологической практики? 

 Чем, в идеале, должно быть наполнено общением психолога с коллегами? 

Тема 2. Профессиональное общение как искусство. 

Вопросы для самоконтроля: 

 Что такое параметры профессионального общения? 

 Что такое семантическое пространство состояния и чем оно значимо для общения? 

 Какие этапы общения можно выделить? 

 Как связано состояние и контекст общения? 

 Как можно управлять общением используя невербальные инструменты общения? 

 От чего зависит умение управлять голосом? Где это умение особенно полезно? 

Тема 3. Профессиональное общение как умение управлять общением. 

Вопросы для самоконтроля: 

 Охарактеризуйте профессиональное общение как искусство. 



 Что значит управлять общением? 

 Чем конфликт как тип межличностных отношений отличается от других типов 

межличностных отношений? 

 В чем универсальная причина любого конфликта? 

 В чем состоит принцип конфликтонезависимости? 

 Чем конструктивный конфликт отличается от деструктивного? 

Тема 4. Навыки самоорганизации психолога. 

Вопросы для самоконтроля и работы на семинаре: 

 Какие существуют профессиональные контексты общения? 

 Раскройте понятие самоорганизации через все пять функций управления. 

 Организовать себя, значит сделать/осуществить что? 

 Назовите типичные "трагические" ошибки самоменеджмента психолога? 

 Чем планирование отличается от организации и контроля? 

 Без чего самоорганизация невозможна? 

Тема 5. Навыки переговорного процесса. 

Вопросы для самоконтроля и работы на семинаре: 

 Что такое переговорный процесс? 

 Что необходимо учитывать при снятии заказа с заказчика? 

 Какими бывают сложные переговоры и как быть в таких ситуациях. 

 Раскройте основные способы решения проблемных ситуаций на переговорах. 

 Как отчитаться по выполненной работе? Как быть понятным и правильно понятым? 

 Почему психолог должен делать больше, чем его просят? 

Тема 6. Профилактика профдеформаций психолога. 

Вопросы для самоконтроля: 

 Что такое профдеформации? 

 Какие существуют основные причины возникновения профдеформаций психолога? 

 Какие искажения профессионального общения влекут за собой профдеформации 

психолога? 

 Как можно осуществлять профилактику профдеформаций психолога? 

 Как заметить наличие профдеформации? 

 Как психологу избавиться от профдеформаций? 

Тема 7. Культура и формы общения с коллегами. 

Вопросы для самоконтроля: 

 Какие можно выделить очные/коллективные и очные/индивидуальные формы общения 

психологов? 

 Охарактеризуйте чем отличаются друг от друга следующие режимы общения: 

дискуссия, полемика, обсуждение, высказывания, вопросы, спор, диспут, прения, 

оппонирование, ответы на вопросы. 

 Какие можно выделить дистанционные/коллективные дистанционные/индивидуальные 

формы общения психологов? 



 Какие существуют формальные и содержательны требования к рецензированию 

научных результатов работы коллеги-психолога? Особенности устной и письменной 

рецензии/отзыва. 

 Чем конференция по структуре, процедуре и содержанию отличается от форума и 

симпозиума? 

 Какие содержательные, полезные интернет-порталы по психологии Вы знаете? 

Назовите крупнейшие онлайновые библиотеки, форумы, интернет-журналы. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Так как в учебном плане предусмотрены только лабораторные занятия по дисциплине, то их 

содержание совпадает с п. 5 «Содержание дисциплины». 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица5 

№  Модули и темы Виды СРС Недел

я 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-во 

баллов обязательн

ые 

дополнитель

ные 

Модуль 1. Профессиональное общение как искусство 

1. Феномен и понятия 

профессионального 

общения в четырех 

основных значениях - 

общение с коллегами, 

заказчиками, 

клиентами, общение 

как искусство; и в 

четырех сферах, 

соответственно - 

теоретическая 

психология, 

практическая 

психология, 

психологическая 

практика, обыденное 

общение 

реферат Активное 

участие в 

групповых 

работах 

комплексны

е 

ситуационн

ые задания 

2  4 0-14 

2. Профессиональное 

общение как 

искусство (отработка 

основных параметров и 

необходимых 

реферат Активное 

участие в 

групповых 

работах 

комплексные 

3 6 0-14 



состояний, навыки 

аттракции и 

установления контакта, 

владение голосом) 

ситуационные 

задания 

 Всего по модулю 1:                     10 0-28 

Модуль 2. Профессиональное общение как умение управлять общением 

3 Профессиональное 

общение как умение 

управлять общением 

(навыки 

конструктивности и 

выхода из 

конфликтных 

ситуаций) 

Разработка 

проекта 

практикума 

Проведение 

практикума 

Использовани

е технических 

средств 

комплексные 

ситуационные 

задания 

5 6 0-15 

4 Навыки 

самоорганизации 

психолога в процессе 

общения в 

профессиональных 

контекстах 

Разработка 

проекта 

практикума 

Проведение 

практикума 

Использовани

е технических 

средств 

комплексные 

ситуационные 

задания 

6 6 0-15 

5 Навыки 

переговорного 

процесса 

(особенности 

первичных 

переговоров с 

заказчиком и снятие 

заказа, сложные 

переговоры, 

проблемные 

ситуации, как 

отчитываться о 

выполненной работе) 

Разработка 

проекта 

практикума 

Проведение 

практикума 

Использовани

е технических 

средств 

комплексные 

ситуационные 

задания 

7 6 0-15 

 Всего по модулю 2:                          18 0-45 

Модуль 3. Культура и формы общения 

6 Профилактика 

профдеформаций 

психолога (что 

необходимо 

учитывать и делать, 

чтобы 

профилактировать, 

как выявлять 

существующие и 

что/как с ними делать) 

Реферат 

 

Анализ 

самостоятель

ной работы 

9 6 0-15 



7 Культура и формы 

общения с 

коллегами, 

особенности и 

критерии 

эффективности очных 

и дистанционных, 

индивидуальных и 

коллективных форм 

общения, обмена 

знаниями и опытом 

Реферат 

 

Анализ 

самостоятель

ной работы 

10 6 0-12 

 Всего по модулю 3: 12 0-27 

 ИТОГО: 40 0-100 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ОК-5 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

             Б1.Б.1 Иностранный язык 

             Б1.Б.8 Информационные технологии в психологии 

             Б1.Б.14 Общепсихологический практикум (толкование) 

             Б1.Б.22 Социальная психология 

             Б1.В.ОД.1 Русский язык и культура речи 

             Б1.В.ОД.2 Иностранный язык в профессиональной сфере 

             Б1.В.ОД.7 Психология общения 

             Б1.В.ОД.15 Основы профессионального общения 

             Б1.В.ОД.16 Тренинг сенсорной сензитивности 

             Б1.В.ОД.17 Тренинг общения 

             Б1.В.ДВ.2.2 Риторика 

             Б1.В.ДВ.3.1 Социология 

             Б1.В.ДВ.3.2 Политология 

 

ПК-12 
способностью к просветительской деятельности среди населения 

с целью повышения уровня психологической культуры общества 

             Б1.Б.29 
Методика преподавания психологии в средних учебных 

заведениях 

             Б1.В.ОД.8 Основы профессиональной деятельности психолога 

             Б1.В.ОД.15 Основы профессионального общения 

             Б1.В.ДВ.5.1 Основы сексологии 

           Б1.В.ДВ.10.3 Политическая психология 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 



Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 
К

о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем 

освоения ОП 

Виды занятий 

(лекции, семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 

баллов 

повышенны

й 

(отл.) 

91-100 

баллов 

О
К

-5
 

Знает: основы 

русского и 

иностранного 

языка для 

решения 

задач 

межличностн

ого и 

межкультурн

ого 

взаимодейств

ия. 

Знает: 

культурны

е 

особеннос

ти 

собеседни

ка и их 

особеннос

ти 

общения 

при 

решении 

задач 

межлично

стного и 

межкульту

рного 

взаимодей

ствия. 

Знает: 

профессиона

льно-

психологиче

скую 

лексику для 

решения 

задач 

межличност

ного и 

межкультур

ного 

взаимодейст

вия 

Лабораторные 

занятия 

 

Активное 

участие в 

диалоге  

 

Умеет: 

оперировать 

русской и 

иностранной 

лексикой при 

решении 

задач 

межличностн

ого и 

межкультурн

ого 

взаимодейств

ия 

Умеет: 

Наладить 

контакт с 

собеседни

ком 

учитывая 

его 

культурны

е 

особеннос

ти. 

Умеет: 

Анализирова

ть 

проблемы, 

возникающи

е в общении 

с учетом 

языкового и 

межкультур

ных 

особенностя

х 



Владеет: 

навыком 

общения, ее 

корректирова

ния для 

решения 

задач 

межличностн

ого и 

межкультурн

ого 

взаимодейств

ия 

Владеет: 

навыком 

общения в 

группах с 

разными 

языковым

и и 

культурны

ми 

особеннос

тями. 

Владеет: 

профессиона

льными 

навыками 

установлени

я контакта, 

коммуникат

ивных 

связей в 

группе с 

людьми 

разных 

языковых и 

культурных 

особенносте

й. 

О
К

-8
 

Знает: основы 

просветитель

ской 

деятельности 

среди 

населения с 

целью 

повышения 

уровня 

психологичес

кой культуры 

общества. 

Знает: о 

существов

ании 

возможнос

тях и 

ограничен

иях 

просветит

ельской 

деятельно

сти среди 

населения 

с целью 

повышени

я уровня 

психологи

ческой 

культуры 

общества 

Знает: как 

решить 

проблемы, 

возникающи

е при 

проведении 

просветител

ьской 

деятельност

и среди 

населения с 

целью 

повышения 

уровня 

психологиче

ской 

культуры 

общества. 

Лабораторные 

занятия 

 

Активное 

участие в 

диалоге  

 



Умеет: 

определять 

актуальные 

темы 

просветитель

ской 

деятельности 

для населения 

с целью 

повышения 

уровня 

психологичес

кой культуры 

общества; 

Умеет: 

корректир

овать 

темы, 

предлагае

мые для 

проведени

я 

просветит

ельской 

деятельно

сти для 

населения 

с целью 

повышени

я уровня 

психологи

ческой 

культуры 

общества; 

Умеет: 

создавать 

новые темы 

для 

проведения 

просветител

ьской 

деятельност

и для 

населения с 

целью 

повышения 

уровня 

психологиче

ской 

культуры 

общества; 

Владеет: 

навыком 

популяризаци

и 

просветитель

ской 

деятельности 

для населения 

с целью 

повышения 

уровня 

психологичес

кой культуры 

общества. 

Владеет: 

навыком 

просветит

ельской 

деятельно

сти для 

населения 

с целью 

повышени

я уровня 

психологи

ческой 

культуры 

общества. 

Владеет: 

навыком 

профессиона

льного 

анализа 

проблем, 

возникающи

х при 

проведении 

просветител

ьской 

деятельност

и для 

населения с 

целью 

повышения 

уровня 

психологиче

ской 

культуры 

общества. 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Комплексные ситуационные задания 

Придумайте упражнения по следующей тематике: 

 Осознание ожиданий (адекватных и неадекватных) людей (близких, друзей, 

коллег) к психологу как к человеку, обладающему специальным психологическим 

образованием. 



 Как обеспечить «вечный оптимизм» психолога, позитивное отношение к 

окружающим? 

 Когда можно позволить себе «плохое настроение»? 

 Когда можно позволить себе показать окружающим свои негативные эмоции? 

 Умение устанавливать и удерживать контакт, управлять общением. 

 Понятие «присоединения». 

 Умение конструктивно выходить из конфликтных ситуаций 

 Умение удерживать нить беседы, сохранять способность слышать, приемы 

удержания внимания: 

 Умение пресекать монологичность собеседника и поддерживать 

конструктивный диалог 

 Умение удерживать состояние «незнания», «удивления», умение резюмировать 

и перебивать 

 Аттракция и умение структурировать разговор с заказчиком 

 Универсальное умение выходить из конфликтных и предконфликтных 

ситуаций 

 Универсальное умение владеть интонацией 

 Поддерживающее и активное слушание 

 Овладение невербальными характеристиками речи 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Что такое «Профессиональное общение»? Профессионально общаться, значит 

делать что? 

2. На какие основные сферы можно разделить профессиональное общение? 

3. Из каких навыков складывается профессиональное общение? Как можно их 

проранжировать?  

4. Профессиональное общение как искусство общения в любой ситуации 

(глобальный житейский навык). Психолог – как эффективный коммуникатор. 

5. В чем особенности профессии «психолог», чего люди ждут от психолога? Что 

для людей является критерием профессионализма психолога, что является в сознании 

обывателя образом настоящего профессионала – психолога? 

6. Что психолога отличает от профессионала в любой другой профессии? 

7. Профессиональное общение как общение психолога с клиентом/заказчиком. 

8. Профессиональное общение как общение психолога с коллегами (с 

профессиональным 



сообществом). 

9. Специфика профессионального общения в зависимости от сферы общения 

(теоретическая психология, практическая психология, психологическая практика, бытовое 

общение). 

10. Кодекс профессиональной этики и миссия оргпсихолога. Какие добровольные 

обязательства берет на себя психолог, если выбирает профессию психолога? 

11. Какие принципиальные установки необходимо сформировать оргпсихологу, 

чтобы постоянно развивать качества профессионального общения и быть эффективным в 

профессии? 

12. Что в общении с заказчиком оргпсихолог делает всегда и чего не делает 

никогда? Чем это обусловлено? 

13. Что в общении с клиентом оргпсихолог делает всегда и чего не делает никогда? 

Чем это обусловлено? 

14. Что в общении с коллегами оргпсихолог делает всегда и чего не делает 

никогда? Чем это обусловлено? 

15. Профилактика профдеформаций оргпсихолога. Как Вы понимаете это 

выражение: "Человек-психолог больше, чем психолог"? 

16. Искусство самоэкологии для оргпсихолога, защита от эмоционального выгорания. 

Внутренние конфликты профессионального психолога и способы их решения. 

17. Навыки поддерживающего, активного, эффективного и эмпатийного слушания. 

Что это и для чего применяется каждый из видов слушания. 

18. Навыки целеполагания, мотивирования и планирования. Из каких элементов 

состоят эти навыки, без чего они невозможны? Как можно их эффективно формировать в 

себе и других? 

19. Оргпсихолог как конфликтолог и конфликтмейкер. Как и когда быть тем или/и 

другим? 

20. Навыки позитивного мышления и высказывания. Умение исправлять 

искажения общения. 

21. Инструменты профессионального общения оргпсихолога: владение 

пантомимой, голосом, взглядом, паузой, дистанцией, пристройками, внешностью, 

аксессуарами, обстановкой. 

22. В каких областях, тематиках должен быть сведущ профессиональный 

оргпсихолог? 

23. Нуждается ли психолог в том, чтобы иногда быть «непсихологом»? Когда 

психолог может позволить себе быть «непсихологом»? Как развести «границы 

компетентности» и «личностного роста»? 

Вопросы к зачету скомпанованы в билеты по 2 вопроса в каждом билете. На 

подготовку к ответу дается 30 минут. Результаты оцениваются по 100-бальной системе (см.: 

п. 10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: Таблица 6. Карта критериев оценивания 

компетенций) 

11. Образовательные технологии. 

В конце каждого модуля проводится итоговая беседа, на которой обсуждаются 

результаты групповой и самостоятельной работы (по накопленным работам). 



12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Психология и этика делового общения: учебник / В.Ю. Дорошенко, Л.И. 

Зотова, В.Н. Лавриненко и др. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 420 с. - 

(Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5-238-01050-2; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117118 (30.01.2015). 

2. Караяни, А.Г. Психология общения и переговоров в экстремальных условиях: 

учебное пособие / А.Г. Караяни, В.Л. Цветков. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 248 с. - ISBN 978-5-

238-01608-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118132 (30.01.2015) 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Аминов, И.И. Психология делового общения : учебник / И.И. Аминов. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 288 с. - ISBN 978-5-238-01098-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117115 

(30.01.2015).  

2. Маховская, О.И. Коммуникативный опыт личности / О.И. Маховская. - М. : 

Институт психологии РАН, 2010. - 256 с. - ISBN 978-5-9270-0193-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87638 (30.01.2015).  

3. Матюшин, Г.Г. Этика и психология делового общения : учебно-методический 

комплекс / Г.Г. Матюшин. - М. : Редакционно-издетальский центр, 2009. - 56 с. - ISBN 978-

8288-1247-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258685 (30.01.2015).  

4. Занковский, А.Н. Психология деловых отношений. Учебно-методический 

комплекс / А.Н. Занковский. - М. : Евразийский открытый институт, 2008. - 383 с. - ISBN 

978-5-374-00160-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90536 (30.01.2015).  

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

2. http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

3. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com» 

4. http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ» 

5. https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека 

6. http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ 

7. http://www.tmnlib.ru/jirbis/files/primery%20BO.pdf  

8. http://www.tmnlib.ru/jirbis/files/upload/eres/ebs-samples.pdf 

9. http://atheismru.narod.ru/humanism/journal/46/ellis.htm 

10. http://ru.wikipedia.org/wiki/ Рационально-эмоциональная_поведенческая_терапия 

11. http://ru.wikipedia.org/wiki/ Эллис,_Альберт 

12. http://www.gennadij.pavlenko.name/ex-book?text=872 

13. http://www.psychologos.ru/Альберт_Эллис 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Windows XP/7, Microsoft Office 2003/2007/2010 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117115
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258685
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90536
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
http://diss.rsl.ru/
http://www.tmnlib.ru/jirbis/files/primery%20BO.pdf
http://www.tmnlib.ru/jirbis/files/upload/eres/ebs-samples.pdf
http://atheismru.narod.ru/humanism/journal/46/ellis.htm
http://www.gennadij.pavlenko.name/ex-book?text=872
http://www.psychologos.ru/???????_?????


14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Показ видеофильмов в контексте выбранной тематики, демонстрация учебного 

материала с использованием слайдов. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Цель лабораторных занятий – обретение личного опыта психолога. Лабораторные 

практикумы направлены на решение таких задач как: 

- развитие способности активного и эмпатического слушания; 

- чтение вербальных и невербальных знаков, свидетельствующих о состоянии 

собеседника; 

- сбор и анализ информации; 

- выработка и проверка гипотез относительно проблемы в общении собеседника; 

- определение желаемого результата собеседника; 

- расширение спектра способов выхода из затруднительной ситуации в общении; 

-моделирование деятельности по достижению цели; 

- составление плана дальнейших действий;  

На лабораторных занятиях происходит освоение уже имеющихся психотехнологий. 

Студенты учатся делать адекватный выбор различных методов, технологий и психотехник и 

использовать их в практике общения. Поощряется создание новых, уникальных методов 

тренировки навыка общения. 

Критерии оценки ответа по вопросам  

(какие умения особенно ценятся при ответе на любой из зачетных вопросов): 

 Проявление способности видеть и выделять главное в обсуждаемых вопросах. 

 Умение показать на примере. 

 Понимание глубинной разницы между различными сферами профессионального 

общения. 

 Способность управлять общением в процессе сдачи экзамена/зачета. 

 Умение владеть своим состоянием в ситуациях давления. 


