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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности СПО 31.02.01Лечебное дело. 

1.2. Место  учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: учебная дисциплина 

«Психология общения»относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения  курса студент долженуметь: 

 применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 

В результате освоения  курса студент должензнать: 

 взаимосвязь общения и деятельности; 

 цели, функции, виды и уровни общения; 

 роли и ролевые ожидания в общении; 

 виды социальных взаимодействий; 

 механизмы взаимопонимания в общении; 

 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

 этические принципы общения; 

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 83часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося66часов; 

самостоятельной работы обучающегося17часов. 

 



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Психология общения» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 83 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 66 

В том числе:  

лекционные занятия 24 

практические занятия 42 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины«Психология общения» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Основные 

закономерности 

процесса общения. 

   

Тема 1.1. 

Характеристика 

процесса 

общения.Структура 

общения. 

Содержание учебного материала 3 1 

Понятие об общении в психологии: цели, задачи.  Категории «общения» и 

«деятельности» в психологии. Цели общения. Структура общения. Основные 

функции общения: контактная, информационная, побудительная, 

координационная, понимания, эмотивная, функция установления отношений, 

функция оказания влияния.  

 

Теоретическое занятие 1 2 

Характеристика процесса общения. 

Самостоятельная работа: 

Подготовка сообщения на одну из тем: 

- «Роль личности в мировой истории развития человечества»; 

- «Роль личности в развитии медицины»; 

-«Общение и его значимость в лечебной деятельности». 

1 

Тема 1.2. 

Виды и уровни 

общения. 

 

Содержание учебного материала 5 2 

Понятие об уровне общения. Уровни общения: макроуровень, мезауровень, 

микроуровень. Виды общения. Невербальное общение. Вербальное общение. 

Общение в критической ситуации.  Экстрасенсорное общение. Личностно-

ориентированное общение. Деловое общение. 

 

Теоретическое занятие 2 2 

Виды и уровни общения. 

Практическое занятие 1 2 



Характеристика процесса общения. 

Самостоятельная работа: 

Решение ситуационных задач. 

1 

Тема 1.3. 

Личность и 

общение. 

Содержание учебного материала. 5 2 

Особенности личности медицинского работника. Личность и общение. Общение 

в работе медицинского работника. 

Особенности взаимоотношений в лечебной деятельности.Самопонимание и 

саморегуляция в процессе общения. Этнические особенности общения. 

 

Теоретическое занятие 3 2 

Личность и общение. 

Практическое занятие 2 2 

Роль личности в развитии медицины. 

Самостоятельная работа: 

Решение ситуационных задач. 

1 

Раздел 2. 

Стороны общения и 

их характеристика 

   

Тема 2.1 

Коммуникация. 

Содержание учебного материала 7 2 

Общение как обмен информацией.Типы информации и средства 

коммуникации.Коммуникативные барьеры. Умение говорить и слушать. Виды 

слушания. Ошибки слушания. Формирование коммуникативных навыков. 

Стереотипы, влияющие на качество слушания. Методы психологического 

влияния в процессе общения. Понятие «харизмы». Развитие мастерства 

коммуникации эффективности общения.Механизмы социальной перцепции. 

Механизмы межличностного познания.Самопонимание и саморегуляция в 

процессе общения. Общение в работе фельдшера.  

 

Теоретическое занятие 4 2 

Межличностные отношения и общения. 

Практическое занятие 3-4 4 

Виды и уровни общения.  

Личностно ориентированное общение. 

2 

2 



  

Самостоятельная работа: 

Решение ситуационных задач. 

1 

Тема 2.2 

Восприятие и 

познание людьми 

друг друга. Понятие 

аттракции. 

Содержание учебного материала 7 2 

Восприятие, понимание и оценка людьми друг друга.Механизмы 

взаимопонимания в общении: идентификация, эмпатия,  рефлексия. Механизмы 

«заражения», «внушения», «убеждения» и «подражания» и их роль в процессе 

общения. Понятие об «аттракции» и ее влияние на развитие процесса общения. 

Факторы, влияющие на возникновение и развитие «аттракции». 

 

Теоретическое занятие 5 2 

Межличностное восприятие и взаимопонимание. 

Практические занятия 5-6 4 

Понятие об «аттракции» и ее влияние на развитие процесса общения. 2 

Механизмы «заражения», «внушения», «убеждения» и «подражания» и их роль 

в процессе общения. 

2 

Самостоятельная работа: 

Выполнение упражнений. 

Подготовить доклад  по одной из тем «Сущность восприятия людьми друг 

друга», «Влияние различных факторов на формирование первого впечатления», 

«Из чего складывается образ человека как личности» 

1 

Тема 2.3. 

Общение как 

межличностное 

взаимодействие. 

Содержание учебного материала. 7 2 

Общение как форма взаимодействия. Виды социальных взаимодействий.Типы 

взаимодействий:кооперация, конкуренция, согласие,  конфликт, 

приспособление и оппозицию, ассоциацию и диссоциацию. Ролевое 

взаимодействие. Возникновение психологических барьеров при 

взаимодействии. Виды взаимодействия: кооперация и конкуренция. 

 

Теоретическое занятие 6 2 

Межличностное взаимодействие (интерактивная сторона общения). 

Практические занятия 7-8 4 

Общение как форма взаимодействия. Виды социальных взаимодействий. 2 



Коммуникация. Формирование коммуникационных навыков.  2 

Самостоятельная работа: 

Подготовить сообщения: «Какие эффекты межличностного восприятия и 

факторы могут использоваться для эффективнойсамопрезентации?» 

Охарактеризуйте их. 

«Невербальное общение в деятельности медицинского работника». 

1 

Тема 2.4.  Этика 

общения.Ценности 

общения. 

Содержание учебного материала 5 2 

 Этика общения и культура общения.Определение понятий «этика общения» и 

«культура общения». Ценности общения.  

Этические принципы общения. Ценностная ориентация процесса общения, 

общекультурные ценности. 

 

Теоретическое занятие 7 2 

Этика общения. 

Практическое занятие 9 2 

Этические принципы общения. 

Самостоятельная работа: 

Подготовить реферат по темам: 

«Общение как нравственная ценность», «Речевой этикет»,«Сравнительный 

анализ делового этикета в различных странах»,«Культура общения и речевого 

поведения»,«Этика приветствия в деловом мире» 

1 

Тема 2.5. 

Основы 

медицинской 

деонтологии.Понят

ие о медицинской 

этике. 

Содержание учебного материала. 3 2 

Ценности общения. Понятие об этике. Понятие о деонтологии. Понятие о 

медицинской этике, морали. Принципы медицинской этики. Деловой этикет в 

медицине: понятие, роль. 

История возникновения медицинской деонтологии.Международный кодекс 

медицинской этики (Международный кодекс по деонтологии).Культура речи. 

Речевой этикет. 

 

Теоретическое занятие 8 2 

Основы медицинской деонтологии.  Медицинская этика. 

Самостоятельная работа: 

Подготовить рефераты по темам: «Этика руководителя», «Этика 

1 

http://xreferat.ru/117/571-1-obshenie-kak-nravstvennaya-cennost.html
http://xreferat.ru/117/586-1-rechevoiy-etiket.html
http://xreferat.ru/117/246-1-sravnitel-nyiy-analiz-delovogo-etiketa-v-razlichnyh-stranah.html
http://xreferat.ru/117/246-1-sravnitel-nyiy-analiz-delovogo-etiketa-v-razlichnyh-stranah.html
http://xreferat.ru/117/141-1-kul-tura-obsheniya-i-rechevogo-povedeniya.html
http://xreferat.ru/117/141-1-kul-tura-obsheniya-i-rechevogo-povedeniya.html
http://xreferat.ru/117/31-1-etika-privetstviya-v-delovom-mire.html


медработника», «Деловой этикет в медицине», «Международный кодекс 

медицинской этики». 

Раздел 3. 

Оптимизация 

процесса общения 

   

Тема 3.1. 

Методы развития 

коммуникативных 

способностей 

Содержание учебного материала 5 2 

Методы развития коммуникативных способностей.Техники для выявления 

скрытых мотивов и интересов собеседников. Техники активного слушания. 

Техники налаживания контакта. 

 

Теоретическое занятие 9 2 

Методы развития коммуникативных способностей. 

Практическое занятие 10 2 

Техники налаживания контакта. 

Самостоятельная работа: 

Решение ситуационных задач. 

1 

Тема 3.2. 

Понятие о 

конфликте. 

Структура 

конфликта и  виды 

конфликтов. 

Содержание учебного материала. 3 2 

Понятия «конфликтология», «конфликт», «конфликтная ситуация», 

«конфликтная личность». Формула конфликта. Сигналы конфликта. Причины 

конфликта. Структура конфликта: объект, цели, мотив, повод 

столкновения.Виды конфликтов: внутренние и внешние, межличностные и 

межгрупповые, социальные,потенциальные и актуальные, прямые и 

опосредованные, конструктивные  и деструктивные, вертикальные и 

горизонтальные, предметные и личностные, ролевые, мотивационные. 

Социальная напряженность. Параметры социальной напряженности. Стадии 

социальной напряженности. 

 

Практическое занятие 11 2 

 Понятие о конфликте. Социальная напряженность.  

Самостоятельная работа: 

Наблюдение и анализ конфликтных ситуаций в ЛПУ; 

Подготовить сообщение по теме «Профилактика конфликтов в ЛПУ». 

1 

Тема 3.3. Содержание учебного материала. 3 2 



Пути разрешения 

конфликтных 

ситуаций 

Модель конфликтного процесса и его последствия. Типы конфликтных 

личностей. Методы и стратегии управления конфликтных ситуаций. 

 

Практическое занятие 12 2 

Пути разрешения конфликтных ситуаций (с использованием психологических 

упражнений) 

Самостоятельная работа: 

Решение ситуационных задач. 

1 

Тема 3.4. 

Культура  устной 

речи. 

Коммуникативные 

качества речи. 

 

Содержание учебного материала. 5 2 

Понятие о культуре речи. Культура устной речи. Современные требования к 

устной речи. Коммуникативные качества речи:правильность, точность 

понятность,богатство и разнообразие,чистота речи, 

выразительность речи. 

 

Теоретическое занятие 10 2 

Культура  устной речи. Коммуникативные качества речи. 

Практическое занятие 13 2 

Культура  устной речи. Коммуникативные качества речи. 

Самостоятельная работа: 

Решение ситуационных задач. 

1 

Тема 3.5. 

Правила 

вербального 

этикета в 

медицинской 

практике 

Содержание учебного материала. 3 2 

Правила ведения беседы. Этика поведения. Техники для выявления скрытых 

мотивов и интересов собеседников. Техники активного слушания. Техники 

налаживания контакта. Умение слушать. Стереотипы речевого обращения. 

Умение дать ответ на вопрос. Применение психологических приемов. 

 

Практическое занятие 14 2 

Вербальный этикет в медицинской практике 

Самостоятельная работа: 

Решение ситуационных задач. 

1 

Тема 3.6.  

Правила развития 

коммуникативных 

способностей. 

Содержание учебного материала. 2 2 

Умение слушать. Стереотипы речевого обращения. Умение дать ответ на 

вопрос. Применение психологических приемов. 

 

Практическое занятие 15 2 



Правила развития коммуникативных способностей.  

Тема3.7. 

Медицинская этика. 

Содержание учебного материала. 2 2 

Медицинская этика. Общение с пациентами. Общение с пациентами с учетом 

возраста. Общение с пациентами. Общение с пациентами с учетом 

возраста.Особенности общения с мужчинами и женщинами. Особенности 

общения с больными различного профиля. 

 

Практическое занятие 16 2 

Медицинская этика и особенности общения с больными различного профиля. 

Тема 3.8. 

Деловые контакты. 

Деловаяпереписка. 

Содержание учебного материала. 7 2 

Деловые беседы, совещания и переговоры.Встречи, приветствия, 

представления, прощание. Виды деловой корреспонденции. Служебная 

переписка. Схема делового письма. Виды деловых писем и сообщений. Отчеты.   

 

Теоретическое занятие 11 2 

Деловые контакты. 

Практические занятия 17-18 4 

Деловая переписка. 2 

Деловые беседы, совещания и переговоры. 2 

Самостоятельная работа: 

 Применение техники влияния и противодействия. 

- Подготовка и проведение деловой беседы. 

 

1 

Тема 3.9. 

Деловые беседы, 

совещания и 

переговоры. 

Содержание учебного материала. 5 2 

Встречи, приветствия, представления, прощание. Правила общения по 

телефону. Визитные карточки как инструмент делового общения. Резюме. 

 

Практические занятия 19-20 4  

Правила  проведения совещания. Оформление дел, кооперация. 2  

Правила вербального этикета в медицинской практики. 2  

Самостоятельная работа: 

- Составление алгоритма телефонного разговора. 

- Изготовление (макет) своей визитной карточки. 

1  



Тема 3.10. 

Правила общения с 

пациентами и их 

близкими. 

Содержание учебного материала. 4 2 

Специфика общения в диаде «медработник-больной». Типы поведения 

фельдшера. Типы поведения больного. Начальный этап общения - установление 

контакта. Паллиативное общение. 

  

Теоретическое занятие 12 2 

Правила вербального этикета в медицинской практике. 

Самостоятельная работа: 

Подготовка к дифференцированному зачету. 

2 

Итоговое занятие Дифференцированный зачет 2 3 

 Всего: 83 ч.  



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Психология общения». 

Оборудование учебного кабинета 

Учебно-программная документация: примерная учебная программа, 

рабочая учебная программа, календарно-тематический план. 

Методические материалы: учебно-методические комплексы, 

справочники, словари, обучающие и контролирующие  программы, учебно-

методические рекомендации для студентов по самостоятельной работе, 

контрольно-оценочные средства. 

Технические средства обучения: компьютерное и мультимедийное 

оборудование, видео-аудиовизуальные средства обучения. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 

Основная литература: 

 

1.Андреева Г.М. Социальная психология. - М., 2015. 

2.Иванюшкин А.Я. Профессиональная этика вмедицине. М., 2015. 

3.Бодалев А.А. Восприятие и понимание человека человеком. - 

М.,2016. 

4.Культураобщениявмедицинском коллективе. Профессиональный 

этикет./Составитель канд. филос. н., доц. Е. Б. Зыкина, Курский ГМУ, 2017. 

5.Казаринова Н.В. Межличностное общение. Хрестоматия. Питер, 2017 

6.Крысько В.Г. Социальная психология. М. Владос Пресс, 2017. 

7.Шеламова Г.М. Этикет делового общения М., 2016. 

8.Караяни, А.Г. Психология общения и переговоров в экстремальных 

условиях: Учебное пособие / А.Г. Караяни, В.Л. Цветков. - М.: ЮНИТИ, 2015. - 

247c. 

9.Бороздина, Г.В. Психология общения: Учебник и практикум для СПО / 

Г.В. Бороздина, Н.А. Кормнова. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 463 c. 

10.Психология общения: Учебник / / Островская И.В. - ИздательГЭОТАР-

Медиа , 2018 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Добрович А. Общение: наука и искусство. - М., 2016. 

2. Болотова, А.К. Социальные коммуникации. Психология общения: 

Учебник и практикум для СПО / А.К. Болотова, Ю.М. Жуков, Л.А. Петровская. - 



Люберцы: Юрайт, 2016. - 327 c. 

Ковалев Г.А. Воздействие как психологическая категория//Психология 

воздействия: Проблемы теории и практики. - М.,2016. 

3. Крижанская Ю.С., Третьяков В.П. Грамматика общения. - 

Л.,2014. 

4. Леонтьев А.А. Психология общения. М., 2014. 

5. Волчанский М.Е. Конфликт в медицине. – Волгоград, 2015. 

6. . Ильин, Е.П. Психология общения и межличностных отношений 

/ Е.П. Ильин. - СПб.: Питер, 2013. - 576 c.12. Обозов Н.Н. Психология 

межличностных отношений.- Киев, 1990. 

7. Лаундес, Л. Как говорить с кем угодно и о чем угодно. Психология 

успешного общения. Технологии эффективных коммуникаций / Л. Лаундес. - 

М.: Добрая книга, 2016. - 384 c. 

8.Психология межличностного познания /Под ред. А.А. Бодалева. М., 2015 

9.Корягина, Н. А. Социальная психология. Теория и практика: учебник 

/ Н. А. Корягина, Е. В. Михайлова. – Москва: Юрайт, 2017. – 491 с. 

http://www.zavtrasessiya.com/index.pl 

 

Интернет – ресурсы: 

1. www.medpsy.ru 

2. www.psylib.org.ua 

3. www.flogiston.ru 

4. http://www.zavtrasessiya.com/index. 
 

 

 

 
 

http://www.flogiston.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности;  

- использовать приемы 

саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения. 

Формы контроля обучения: 

- устный опрос, 

- письменное тестирование; 

- контрольные работы; 

- домашнее задание творческого 

характера; 

- практические задания; 

- активность на занятиях (экспертное 

суждение; дополнения к ответам 

сокурсников и т.п.). 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- взаимосвязь общения и 

деятельности; 

- цели, функции, виды и уровни 

общения;  

- роли и ролевые ожидания в 

общении;  

- виды социальных взаимодействий;  

- механизмы взаимопонимания в 

общении;  

- техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения беседы, 

убеждения;  

- этические принципы общения;  

источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов. 

Методы оценки результатов 

обучения: 

- мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым 

обучающимся;  

- накопительная система баллов, на 

основе которой  выставляется 

итоговая отметка. 

- традиционная система отметок в 

баллах за каждую выполненную 

работу, на основе которых 

выставляется итоговая отметка. 

 

 Дифференцированный зачет 

 

 


	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
	дисциплины
	специальности
	31.02.01  ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО
	Квалификация - Фельдшер

	СОДЕРЖАНИЕ
	2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины«Психология общения»
	Оборудование учебного кабинета

	3.2 Информационное обеспечение обучения
	4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины
	Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований.

