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1. Цель и задачи дисциплины 

Цели дисциплины: 

- повышение коммуникативной компетентности учащихся, совершенствование 

коммуникативных умений для формирования конструктивного 

межличностного общения в различных жизненных ситуациях, в учебной и 

профессиональной среде; 

- приобретение студентами теоретических знаний и практических умений в 

области психологии общения. 

 

Задачи дисциплины: 
- сформировать у студентов представления о психологии профессионального 

общения, как самостоятельной, предметной области; 

- развивать навыки эффективного общения; 
- научить использовать знания в области психологии общения в 

предотвращении и регулировании конфликтных ситуаций; 

- сформировать навыки соблюдения этических норм общения. 
- раскрыть проблемы, связанные с вопросами медицинского характера и 

профессиональной деятельности медицинских специалистов, 

предусматривающих широкие социально-психологические связи и отношения. 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

ОК-5 - готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, 

использованию творческого потенциала; 

ОПК-4 - способностью и готовностью реализовать этические и 

деонтологические принципы в профессиональной деятельности; 

ПК-1 - способностью и готовностью к осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и 

включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение 

возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов 

среды его обитания; 

ПК-5 - готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, 

результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, 

патологоанатомических и иных исследований в целях  распознавания 

состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Зн.1 определение, причины и клинику синдрома эмоционального выгорания у 

врача; 

Зн.2 методы профилактики синдрома эмоционального выгорания у врача; 

Зн.3 Типологию сложных пациентов; 
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Зн.4 Типологию и способы разрешения конфликтов в медицине; 
Зн.5 Специфику работы с умирающими и суицидальными пациентами; 

Зн.6 Определение и структура медицинской психологии как науки; 

Зн.7 Задачи клинического психолога в медицине, показания для направления 

клиническому психологу; 

Зн.8 Внутренняя картина болезни и нозогении; 
Зн.9 Определение и структура психосоматики, психосоматические теории; 

Зн.10 Основные психосоматические расстройства: причины, механизмы, 

симптомы, психологическая помощь; 

Зн. 11 Определение психотерапии, показания и противопоказания к 

психотерапии; 

Зн.12 Основные направления психотерапии, механизмы воздействия; 

Зн.13 Общие принципы и техники коммуникации; 

Зн.14 Структуру интервью; 
Зн.15. Техники коммуникации с пациентами разных категорий; 

Зн.16 Понятие компалаенса, психологические приемы повышения 

комплаентности; 

Зн. 17 Определение и причины ятрогений. 

Уметь: 

Ум.1 – Диагностика синдрома эмоционального выгорания у врача; 

Ум.2 – Диагностика стратегий поведения в конфликте; 

Ум.3 – Диагностика психологических реакций на заболевание; 

Ум.4 – Диагностика риска психосоматических расстройств; 

Ум.5 – Использовать навыки коммуникации в процессе интервьюирования. 

Владеть: 

Вл.1 - техниками саморегуляции; 
Вл.2 - Приемами активного слушания. 

 

Трудовые функции из ПС: 

A/02.7 - Проведение обследования пациента с целью установления диагноза; 

A/03.7 - Назначение лечения и контроль его эффективности и безопасности; 

A/05.7 - Проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике 

и формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому 

просвещению населения. 



5 
 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, 

на которых дается основной систематизированный материал, занятий 

семинарского типа - практических занятий. Важнейшим этапом освоения 

дисциплины является самостоятельная работа с использованием научной 

литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются на 

лекциях, но отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой 

учебной литературе и учебным пособиям. Материалы тем, отведенных на 

самостоятельное изучение, в обязательном порядке входят составной частью в 

темы текущего и промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам 

занятий приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы 

дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное 

посещение лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем 

более, нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. 

Материал, изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях семинарского 

типа. 

Изучение дисциплины завершается зачетом в 2 семестре. 
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4. Содержание дисциплины 

 
Практическое занятие № 1 

Тема: Понятие общения. Структура общения. Функции общения. Виды общения. 

Уровни общения. Стили общения. Коммуникативные стратегии. 

1. Контрольные вопросы: 

Виды, функции общения. 

Роль общения в профессиональной деятельности врача. 

Виды коммуникативных стратегий. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по теме 
(Зн.6, Зн.7) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы и подготовленные тезисы; 

устно; дают определение понятию 

"коммуникативные стратегии"; интерпретируют 

новую информацию; классифицируют в 

конспекте функции, виды и стили общения. 
(Зн.6, Зн.7) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе; проверка и обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Студенты классифицируют в конспекте 

функции, виды и стили общения; выделяют 

основные критерии 
(Зн.6, А/05.7) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Основные принципы субъект-субъектного общения. Значение общения в 

профессиональной деятельности. Причины неудовлетворительной 

коммуникации. Понятие барьеров коммуникации. 

1. Контрольные вопросы: 

Барьеры, уровни общения. 

Значение обратной связи, условия эффективности, ее роль в общении 

«врач-пациент». 

Сущность диалогической и авторитарной коммуникации. 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль полученных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме (Зн.7) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы и подготовленные тезисы; 

устно объясняет, что подразумевается под 

субъект-субъектным общением; 

интерпретируют новую информацию 
(Зн.8) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе; проверка и обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Студенты классифицируют и разбирают в 

конспекте понятие "барьеры коммуникации" ; 

выделяют основные критерии; разбирают 
примеры неуспешной коммуникации, в том 
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 числе из личного опыта и на примере 

смоделированных практических упражнений, 

ситуационных задач 

(Ум.2, А/05.7) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Общение как коммуникация. Понятие социальной перцепции. 

Диалоговая природа общения. 

1. Контрольные вопросы: 
Предпосылки возникновения положительных психологических отношений 

в общении. 

Роли восприятия при общении. 

Умение выстроить диалог (конвенциональные установки в общении). 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль полученных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме (Зн.7) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы и подготовленные тезисы; 

устно объясняют, что подразумевается под 

общением как коммуникацией; интерпретируют 

новую информацию (объясняют роли 

восприятия при общении: роль отправителя 

сообщения - роль получателя, реципиента) 
(Зн.7, Зн.9) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе; проверка и обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Студенты классифицируют и разбирают в 

конспекте понятие "социальной перцепции"; 

выделяют основные критерии; разбирают 

принципы диалогового общения, в том числе из 

личного опыта и на примере смоделированных 

практических упражнений, ситуационных задач 
(Ум.3, А/05.7) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 
 

Практическое занятие № 4 

Тема: Вербальное / невербальное общение. Виды вербальной коммуникации 

(открытые, закрытые, информационные, риторические, проблемные, для 

обдумывания, зеркальные, эстафетные, вопросы). Невербальная коммуникация, ее 

функции. Классификация невербальных средств общения. Паралингвистические 

компоненты речи, мимика, взгляд, жесты, поза. Диагностика физического и 

психического состояния пациента на основе невербальных проявлений. 

1. Контрольные вопросы: 

Виды вербальной коммуникации 
Невербальные средства общения (жесты, мимика, взгляд, позы, 

экстралингвистика) в работе врача. 
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Диагностика психического состояния пациента на основе его невербальных 

проявлений. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль полученных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме (Зн.7) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы и подготовленные тезисы; 

устно объясняет, что подразумевается под 

"паралингвитическими компонентами речи; 

интерпретируют новую информацию 
(Зн.7, Зн.10) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе; проверка и обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Студенты классифицируют виды 

коммуникации; разбирают в конспекте понятие 

"вербальное - невербальное общение";; 

выделяют основные тематические критерии; 

разбирают примеры вербально-невербального 

общения в том числе из личного опыта и на 

примере смоделированных практических 

упражнений, ситуационных задач 
(Ум.2, А/05.7) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: Слушание и его виды. Рефлексивное и нерефлексивное слушание. 

Эмпатическое слушание. Приемы рефлексивного и нерефлексивного 

слушания. Правила эмпатического слушания. Причины невнимательного 

слушания собеседника. Ошибки слушания. Приемы правильного слушания. 

1. Контрольные вопросы: 

Слушание и его виды. 

Приемы и техники активного слушания. Типичные ошибки слушания. 

Вникающее и эмпатическое слушание. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль полученных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме (Зн.13, Зн.14, Зн.15) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы и подготовленные тезисы; 

устно объясняет, что подразумевается под 

"эмпатическим и правильным слушанием"; 

интерпретируют новую информацию 
(Зн.13,Ум.4) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе; проверка и обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль); тренинг навыков активного 

слушания. 

Студенты классифицируют виды слушания и 

разбирают в конспекте понятие "рефлексивное - 

нерефлексивное слушание"; выделяют 

основные критерии лекционного материала; 

разбирают примеры ошибок слушания, 

невнимательного - внимательного слушания в 

том числе из личного опыта и на примере 

смоделированных практических упражнений, 

ситуационных задач 
(Вл.2, А/02.7) 
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Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Требования к уровню коммуникативной компетентности современных 

медицинских работников. Личностно-центрированный подход к пациенту. 

Понятие медицинской этики. Модель информированного согласия. Автономия 

пациента. 

1. Контрольные вопросы: 
Этико-деонтологические аспекты врачебной деятельности. 

Врач как личность (гуманизм врача, выдержка и самообладание, 

конфиденциальность, врачебная тайна). 

Автономия пациента и соблюдение его личностных границ. 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль полученных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.13, Зн.14, Зн.15) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы и подготовленные тезисы; 

устно объясняет, что подразумевается под 

"автономией пациента"; интерпретируют новую 

информацию 
(Ум.4) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе; проверка и обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Студенты классифицируют и дают определение 

понятию коммуникативная компетентность; 

выделяют основные критерии; разбирают 

примеры индивидуально-личностного подхода 

к собеседнику, не нарушая его субъективных, 

личностных границ, из личного опыта, на 

примере смоделированных практических 

упражнений, ситуационных задач 
(Вл.2, А/02.7) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: Парадигмы межличностных коммуникаций в медицине: «медицинский 

работник – пациент», «медицинский работник – семья пациента», «пациент – 

пациент с аналогичным заболеванием», «члены команды медицинских 

работников между собой и пациентом». 

1. Контрольные вопросы: 
Эмпатия как профессионально-важное качество медработника. 

Предпосылки возникновения положительных психологических отношений и 

доверия между медицинскими работниками и пациентом. 

Особенности общения медицинского работника: взаимоотношения с больными 

в зависимости от типа отношения к болезни. 
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2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль полученных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме (Ум.1, Ум.2) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы и подготовленные тезисы; 

устно объясняет, что подразумевается под 

межличностными коммуникациями в медицине; 

интерпретируют новую информацию 
(Ум.3, Ум.5) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе; проверка и обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Студенты классифицируют и разбирают 

основные варианты межличностных 

коммуникаций в медицине; выделяют 

основные концепты лекции; разбирают 

примеры контакта с пациентом, родителями 

пациента, в том числе из личного опыта и на 

примере смоделированных практических 

упражнений, ситуационных задач 
(Ум.4, Вл.1, Вл.2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 
 

Практическое занятие № 8 

Тема: Коммуникативные задачи врача. Психологические особенности, 

снижающие коммуникативную компетентность врача. Нарушения общения в 

системе «врач-пациент». Понятие профессиональной деформации, ее причинах, 

мерах профилактики. Ятропатогении и их пагубные последствия для пациентов, 

профилактика ятропатогений. 

1. Контрольные вопросы: 
Основные составляющие коммуникативной компетенции (коммуникативная 

толерантность, аффилиация, эмоциональная стабильность, эмпатия, 

сенситивность к отвержению). 

Ятропатогении, их виды, сущность, последствия. 
Синдром эмоционального выгорания, причины его возникновения, 

основные симптомы, фазы развития, профилактика. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль полученных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме (Зн.13, Зн.14, Зн.15) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы и подготовленные тезисы; 

интерпретируют новую информацию; 

формулируют коммуникативные задачи врача и 

психологические особенности, влияющие на 

продуктивный - непродуктивный контакт с 

пациентом 
(Зн.3, Зн.4) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе; проверка и обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Студенты классифицируют и разбирают в 

конспекте понятия "профессиональная 

деформация и ятропатогении"; выделяют 
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 основные критерии; разбирают примеры с 

неудачными примерами общения с 

гипотетическим пациентом, в том числе из 

личного опыта и на примере смоделированных 

практических упражнений, ситуационных задач 

(Ум.4, Вл.2, А/02.7) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 9 

Тема: Комплайенс в медицине. Виды комплайенса. Психологически обратная 

связь как фактор повышения комплайенса: цель, виды, уровни, функции, условия 

эффективности обратной связи. Свойства личности, оказывающие влияние на 

эффективность общения в парадигме «врач-пациент». 

1. Контрольные вопросы: 

Комплайенс, виды комплайенса, способы повышения комплайенса. 

Особенности общения медицинского работника: взаимоотношения с больными 

недооценивающими тяжесть своего заболевания; с пациентами, 

подозреваемыми в сознательном искажении болезни – агравации и симуляции. 

Общение с больным: аргументация как метод убеждения: условия 

аргументации, правила, техники аргументации и контраргументации. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль полученных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме (Ум.1) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы и подготовленные тезисы; 

устно объясняет, что подразумевается под 

эффективностью общения в системе "врач- 

пациент"; интерпретируют новую информацию 
(Ум.3, Ум.4) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе; проверка и обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль); клиническое интервью 

Студенты классифицируют и разбирают в 

конспекте понятие комплайенс в медицине; 

выделяют основные критерии; разбирают 

примеры "положительной обратной связи" в 

том числе из личного опыта и на примере 

смоделированных практических упражнений, 

ситуационных задач; проводит клиническое 

интервью; формирование навыков работы с 

различными категориями пациентов 
(Ум.2, Ум.5, Вл.1, Вл.2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 



12 
 

Практическое занятие № 10 

Тема: Психологические этапы диагностического процесса. Фазы общения 

врача и пациента. Причины недопонимания и признаки психологического 

сопротивления пациента. Сотрудничество врача и пациента. Сущность 

взаимопонимания как социально-психологического феномена. 

1. Контрольные вопросы: 
Общение с больным: конструктивная критика, информационный диалог. 

Причины недопонимания, признаки психологического сопротивления 

пациента. 

Сотрудничество врача и пациента. 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль полученных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме (Ум.1, Ум.2) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы и подготовленные тезисы; 

формулирует фазы общения врача и пациента; 

интерпретирует лекционную информацию 

(выделяет основные концепты лекции); 

интерпретируют новую информацию 
(Ум.3, Ум.4, Ум.5) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе; проверка и обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Выделяют основные критерии в лекционном 

материале; разбирают примеры 

психологического сопротивления, в том числе 

из личного опыта и на примере 

смоделированных практических упражнений, 

ситуационных задач 
(Ум.4, Вл.1, Вл.2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 11 

Тема: Общение с «трудным» пациентом. Проблема возможной коморбидности 

скрытых индивидуально-психологических проблем «трудного» пациента. 

Проблема суицида. Паллиативная помощь. Разговор врача с родственниками 

больного, принципы коммуникации с пациентами с тяжелым течением 

болезни. 

1. Контрольные вопросы: 
Причины нарушения общения с пациентом. 

Информирование больных и их родственником о болезни. Задачи и принципы 

информирования. 

Специфика и принципы общения с пациентами, страдающими тяжелыми 

заболеваниями. 
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2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль полученных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме (Зн.1, Зн.2, Зн.5, Зн.6, Зн.8) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы и подготовленные тезисы; 

устно объясняет, что подразумевается под 

общением с "трудными пациентами"; 

интерпретируют новую информацию; 

описывает особенности общения врача в 

трудных ситуациях 
(Зн.1, Зн.3, Зн.9, Зн.10, Зн.17) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе; проверка и обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Студенты классифицируют и разбирают в 

конспекте понятие "трудный пациент"; 

выделяют основные критерии; разбирают 

примеры контакта "с трудным пациентом" в 

том числе из личного опыта и на примере 

смоделированных практических упражнений, 

ситуационных задач 

(Зн.4, Зн.7, Зн.11, Зн.12, Зн.13, Зн.14, Зн.15, 

Зн.16) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 12 

Тема: Доверие к врачу как основной компонент лечебно-диагностического 

процесса. Условия формирования доверия к мед. работнику. Феномены 

трансфера и контртрансфера. Эмпатия как эффективный способ познания 

личности пациента. 

1. Контрольные вопросы: 
Коммуникативная компетентность врача и факторы, влияющие на ее 

формирование. 

Понятие о коррективном эмоциональном опыте, лечебной перспективе. 

Первое впечатление больного от встречи с врачом. 

Техники установления и поддержания эмоционального контакта с больным. 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль полученных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме (Ум.3) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы и подготовленные тезисы; 

устно объясняет, что подразумевается под 

эффективным способом познания личности 

пациента; интерпретируют новую информацию 
(Ум.4, Ум.5) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе; проверка и обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Студенты классифицируют и разбирают в 

конспекте понятие трансфера и 

контртрансфера; выделяют основные критерии; 

разбирают примеры доверительного 

эмпатического контакта с пациентом, в том 

числе из личного опыта и на примере 
смоделированных практических упражнений, 
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 ситуационных задач 

(Ум.1, Ум.2, Вл.1, Вл.2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 13 

Тема: Понятие конфликта. Причины конфликта. Виды конфликтов. Фазы 

развития конфликта. Стратегии поведения в конфликте: уход от конфликта, 

сглаживание, конфронтация, принуждение, компромисс, сотрудничество. 

Функциональные и дисфункциональные последствия конфликтов. 

1. Контрольные вопросы: 
Конфликт в медицинском учреждении: причины возникновения. 

Фазы развития, исходы конфликтов, значение. 

Дисфункциональные последствия конфликтов. 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль полученных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме (Ум.1, Ум.4) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы и подготовленные тезисы; 

устно объясняет, что подразумевается под 

функциональными и дисфункцмональными 

последствиями конфликтов; интерпретируют 

новую информацию 
(Ум.2, Ум.3) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе; проверка и обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль); выполнение упражнений на 

отработку навыков разрешения конфликта 

Студенты классифицируют и разбирают в 

конспекте понятие конфликтогенность; 

выделяют основные критерии; разбирают 

примеры "выхода их конфликта", в том числе из 

личного опыта и на примере смоделированных 

практических упражнений, ситуационных задач 
(Ум.5, Вл.1, Вл.2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 
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Практическое занятие № 14 

Тема: Психологические типы конфликтных пациентов – демонстративный, 

ригидный, неуправляемый, сверхточный типы, рациональный, бесконфликтный. 

Модели поведения в конфликте. 

1. Контрольные вопросы: 
Типы конфликтных личностей. 

Профилактика конфликтов. 

Качества, снижающие коммуникативную компетентность медработника 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль полученных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме (Ум.5) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы интерпретирует 

лекционную информацию (выделяет основные 

концепты лекции) 

(Ум.1, Ум.2, Ум.3, Ум.4) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе; проверка и обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Студенты классифицируют и разбирают в 

конспекте варианты конфликтных пациентов с 

перечислением их типов; выделяют основные 

критерии; разбирают примеры продуктивного - 

непродуктивного контакта с определенными 

типами "конфликтных пациентов", в том числе 

из личного опыта и на примере 

смоделированных практических упражнений, 

ситуационных задач 
(Вл.1, Вл.2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 15 

Тема: Конфликты в медицинском учреждении. Уровни возникновения 

конфликтов. Конфликты между врачом и пациентом: реалистичные и 

нереалистичные. «Сутяжная» установка пациента. Агрессивное поведение 

пациента как проявление конфронтации. Предупреждение конфликтных 

ситуаций 

1. Контрольные вопросы: 

Конфликты между врачом и пациентом 
«Сутяжная» установка, агрессивное поведение пациента. 

Реалистичные и нереалистичные конфликты. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль полученных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме (Ум.1, Ум.2, Ум.4) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы и подготовленные тезисы; 

устно объясняет, что подразумевается под 

реалистичными и нереалистичными 

конфликтными ситуациями в медицинской 

сфере; описывают особенности общения врача 

в трудных ситуациях; интерпретируют новую 
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 информацию 
(Ум.1, Ум.3, Ум.4, Ум.5) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе; проверка и обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Студенты классифицируют и разбирают в 

конспекте понятие "сутяжная установка 

пациента"; выделяет основные концепты 

лекции; разбирают примеры контакта с 

агрессивными пациентами, в том числе из 

личного опыта и на примере смоделированных 

практических упражнений, ситуационных задач 

(Вл.1, Вл.2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 16 

Тема: Социально-психологические условия конструктивного разрешения 

конфликтов. Технологии эффективного общения и рационального поведения в 

конфликте. 

1. Контрольные вопросы: 
Рациональное и иррациональное поведение в конфликте. 

Условия конструктивного разрешения конфликтов. 

Поведенческие решения, ведущие к усугублению конфликтной ситуации. 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль полученных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме (Ум.4, Ум.5) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы и подготовленные тезисы; 

устно объясняет, что подразумевается под 

эффективным общением и рациональным 

поведением в конфликте; выделяет основные 

концепты лекции; интерпретируют новую 

информацию 
(Ум.1, Ум.2, Ум.3) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе; проверка и обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Студенты классифицируют и разбирают в 

конспекте варианты условий конструктивного 

разрешения конфликтов; выполняют 

упражнения на отработку навыков эффективной 

коммуникации 
(Ум.5, Вл.1, Вл.2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 
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5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

 

Основная литература: 
l. Психология и этика делового общения [Электронный ресурс] : учебник и  

практикум/ Г. В. Бороздина, Н. А. Кормнова ; ред. Г. В. Бороздина. - М. :  

Издательство Юрайт, 2017. - 463 с. - http://www.biblio-online.ru/book/3102750FD246-  

47CE-AC5E-1701A1BFD1EB  

2. Деловые коммуникации [Электронный ресурс] : учебник (электронная копия) / М.  

Ю. Коноваленко, В. А. Коноваленко. - М. : Юрайт, 2013. - 468 с. - 

http://www.biblioonline.  

ru/book/3102750F-D246-47CE-AC5E-1701A1BFD1EB  

Дополнительная литература: 
1. Психология общения [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Л. Доценко  

– Тюмень : ТюмГУ, 2011. - 296 с. - Библиогр.: с. 291-295. - Режим  

доступа: https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/5480/read.php. 

 

Электронные образовательные ресурсы  
1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека[Электронный  

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». –  

URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого  

компьютера, после регистрации из сети университета.  

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный  

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL:  

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после  

авторизации.  

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) /  

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным  

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета.  

4. ЮРАЙТ[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) /  

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblioonline.  

ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после  

регистрации из сети университета.  

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ)[Электронный ресурс] : сайт. –  

URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код  

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте  

МЭБ.  

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных /  

ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». –Доступ в локальной сети.  

7. SpringerJournals[Электронныйресурс] : базаданных/ SpringerNatur: – URL :  

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и  

сети университета.  

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL:  

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети  

университета.  

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] :  

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского  
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государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова.– Режим  

доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ.  

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч.  

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ кФедеральная 

электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная 

система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного медицинского 

университета им. И.М.Сеченова.– Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – 

Свободный доступ.  

подписке журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети  

университета; к журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации  

на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) /  

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к  

полным текстам с любого компьютера после авторизации.  

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации:  

Документы.[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа :  

https://www.rosminzdrav.ru/documents– Свободный доступ.  

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области[Электронный  

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902–  

Свободный доступ.  

14. Российская государственная библиотека[Электронный ресурс] : сайт. – Режим  

доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ.  

15. ConsiliumMedicum[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа :  

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ.  

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of  

Health[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed –  

Свободныйдоступ.  

17. MedLinks.ru[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа :  

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ.  

18. Архив научных журналов НЭИКОН[Электронный ресурс] : сайт.  

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров  

библиотеки и сети университета.  

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа[Электронный ресурс] : сайт. –  

Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access –  

Свободный доступ.  

20. КиберЛенинка:научная электронная библиотека[Электронный ресурс]–  

Режим доступа:http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ
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6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 

Критерии оценок тестового контроля: 
«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 70-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 69% и менее правильных ответов 

Критерии оценок теоретической части: 
«ЗАЧТЕНО» Оценка «зачтено» предполагает: - знание основных 

терминов и понятий изученного курса; - логично и 

последовательно излагает и интерпретирует материалы 

учебного курса, при этом использует фундаментальные 

понятия из базовых естественнонаучных и 

общепрофессиональных дисциплин; - показывает умение 

переложить теоретические знания на предполагаемый 

практический опыт - владеет методами и средствами 
решения практических задач 

«НЕ ЗАЧТЕНО» Оценка «не зачтено» предполагает: - отсутствие знаний 

основных терминов и понятий курса или наличие большого 

количества ошибок при интерпретации основных 

определений; - затруднение при ответе на вопросы по 

основным темам курса и неумение использовать 

фундаментальные понятия из базовых естественнонаучных 

и общепрофессиональных дисциплин в качестве опоры; - 

отсутствие навыков решения практических задач, 

опирающихся на базовые теоретические положения курса 

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 

1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный 

реферат и самостоятельно конспектирует пропущенную лекцию по основным и 

дополнительным литературным источникам по пропущенной теме. 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

самостоятельно готовит и рассказывает доклад по пропущенной теме. 

3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 

письменным заданием приходит к преподавателю. 

Форма отработки практического занятия: выполнение тестового контроля по 

теме, при положительном результате тестирования – собеседование по 

тестовым заданиям. 
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