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Модуль 1. Основы теории коммуникации 

 

Модульная единица 1. Понятие коммуникации. Специфика 

профессионального общения  

ЗАНЯТИЕ № 1,2 

Цель: раскрыть сущность, роль и место деловых коммуникаций и делового 

общения; 

Место проведения: учебная аудитория. 

Трудоемкость: 4 часа 

Перечень практических навыков: использование знаний в области 

коммуникационного менеджмента при осуществлении эффективной 

профессиональной деятельности. 

Формируемые компетенции:  УК-4; ОПК-3; ПК-1. 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

 Коммуникации в системе межличностных отношений  

 Коммуникативные барьеры 

 Каналы коммуникации  

 Структура и типы взаимодействия в коммуникации.  

 Деловое общение. 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время/мин. 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

 

Краткое содержание темы:  

Понятие об общении. Коммуникации в системе межличностных 

отношений. Связь коммуникации и деятельности. Структура 

коммуникативного процесса. Коммуникативные барьеры. Каналы 

коммуникации. Место взаимодействия в структуре коммуникации. 

Структура взаимодействия. Типы взаимодействий. Экспериментальные 

схемы регистрации взаимодействий. Понятие социальной перцепции. 

Понятие механизмов социальной перцепции. Первое впечатление. 

Взаимопонимание. Приписывание. «Классификация людей». Каузальная 

атрибуция. Установки. Предубеждения. Эффекты, наблюдаемые при 

восприятии людьми друг друга: ореола, новизны, первичности, 

стереотипизации и др. Классификации видов общения. Уровни общения. 

Ритуальное общение. Деловое общение. Личностно-ориентированное 
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общение. Эмпатия и эмоциональная идентификация. Трансфер и 

контртрансфер. 

 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

Модульная единица 2. Структура, средства и функции 

профессиональных коммуникаций 

ЗАНЯТИЕ № 3,4 

Цель: рассмотреть функции и виды деловой коммуникации, составляющие 

коммуникационного процесса; 

Место проведения: учебная аудитория. 

Трудоемкость: 4 часа 

Перечень практических навыков: использование знаний в области 

коммуникационного менеджмента при осуществлении эффективной 

профессиональной деятельности. 

Формируемые компетенции: УК-4; ОПК-3; ПК-1. 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

 Структура профессионального коммуникаций 

 Средства профессиональных коммуникаций 

 Функции профессиональных коммуникаций 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов семинарского занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

 

Краткое содержание темы: Структура профессионального коммуникаций. 

Средства профессиональных коммуникаций: вербальные и невербальные. 

Функции профессиональных коммуникаций: витальная, прагматическая, 

функция формирования и развития, функция подтверждения, функция 

объединения–разъединения людей, функция организации и поддержания 

отношений, внутриличностная функция. 
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Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

Модульная единица 3. Фазы и этапы профессиональных коммуникаций 

ЗАНЯТИЕ № 5,6  

Цель: ознакомиться с фазами и этапами профессиональных 

коммуникации; 

Место проведения: учебная аудитория. 

Трудоемкость: 4 часа 

Перечень практических навыков: использование знаний в области 

коммуникационного менеджмента при осуществлении эффективной 

профессиональной деятельности.. 

Формируемые компетенции: УК-4; ОПК-3; ПК-1. 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

 Установление контакта и информационный обмен  

 Побуждение и координация общения 

 Установление взаимопонимания 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов семинарского занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

 

Краткое содержание темы: Установление контакта (структура 

психологического контакта). Информационный обмен. Побуждение партнера 

к активному обмену информацией. Координация общения. Установление 

взаимопонимания. Эмоциональное воздействие. Установление отношений. 

Регуляция поведения партнера. 

 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
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Модульная единица 4. Возникновение барьеров в процессе 

межличностного взаимодействия 

ЗАНЯТИЕ № 7,8  

Цель: раскрыть понятие, функции и виды барьеров в процессе 

межличностного взаимодействия; 

Место проведения: учебная аудитория. 

Трудоемкость: 4 часа 

Перечень практических навыков: использование знаний в области 

коммуникационного менеджмента при осуществлении эффективной 

профессиональной деятельности.. 

Формируемые компетенции: УК-4; ОПК-3; ПК-1. 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

 Понятие психологических барьеров в процессе межличностного 

взаимодействия 

 Функции барьеров  

 Виды психологических барьеров в процессе межличностного 

взаимодействия 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов семинарского занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

 

Краткое содержание темы: Понятие психологических барьеров в процессе 

межличностного взаимодействия. Функции барьеров. Виды психологических 

барьеров в процессе межличностного взаимодействия. 

 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

Модульная единица 5. Профессиональные коммуникации и 

управленческая деятельность. 

ЗАНЯТИЕ № 9,10  

Цель: овладеть приёмами общения и контролирования коммуникации, 

навыками налаживания внешних и внутренних коммуникаций в организации. 
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Место проведения: учебная аудитория. 

Трудоемкость: 4 часа 

Перечень практических навыков: использование знаний в области 

коммуникационного менеджмента при осуществлении эффективной 

профессиональной деятельности. 

Формируемые компетенции: УК-4; ОПК-3; ПК-1. 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

 Модели и формы профессионального общения в управленческой 

деятельности.  

 Методы психологического воздействия в процессе реализации 

управленческой деятельности 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов семинарского занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

 

Краткое содержание темы: Модели профессионального общения в 

управленческой деятельности. Формы профессионального общения в 

управленческой деятельности Методы психологического воздействия в 

процессе реализации управленческой деятельности. 

 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

Модульная единица 6. Этика профессиональных коммуникаций 

ЗАНЯТИЕ № 11,12 

Цель: рассмотреть этические проблемы и принципы этики деловых 

отношений; ознакомиться с основными правилами делового этикета. 

Место проведения: учебная аудитория. 

Трудоемкость: 4 часа 

Перечень практических навыков: использование знаний в области 

коммуникационного менеджмента при осуществлении эффективной 

профессиональной деятельности. 

Формируемые компетенции: УК-4; ОПК-3; ПК-1. 
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Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

 Понятие принципов профессиональных коммуникаций 

 Этические и культурные требования к выступлению в аудитории 

 Кодекс профессионального общения 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов семинарского занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

 

Краткое содержание темы: Понятие принципов профессиональных 

коммуникаций: этика профессиональных коммуникаций «сверху-вниз»; 

этика профессиональных коммуникаций «снизу-вверх», этика 

профессиональных коммуникаций «по горизонтали». Этические и 

культурные требования к выступлению в аудитории (этапы подготовки и 

проведения публичного выступления, способы выступление с речью, 

установление контакта с аудиторией). Кодекс профессионального общения. 

 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

Модуль 2. Коммуникации в сфере здравоохранения 

 

Модульная единица 7. Каналы коммуникации для различных целевых 

групп при реализации программ укрепления здоровья 

ЗАНЯТИЕ № 13,14,15 

Цель: изучить принципы и отправные точки коммуникации в 

здравоохранении; раскрыть проблемы коммуникации в сфере 

здравоохранения;  

Место проведения: учебная аудитория. 

Трудоемкость: 6 часов 

Перечень практических навыков: использование знаний в области 

коммуникационного менеджмента при осуществлении эффективной 

профессиональной деятельности. 

Формируемые компетенции:  ОПК-3; ПК-1. 
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Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

 Понятие коммуникаций в сфере здравоохранения 

 Основные принципы и цели коммуникаций в здравоохранении 

 Эффективная коммуникация в сфере здравоохранения 

 Вызовы коммуникации в сфере здравоохранения  

 Ограничения процесса коммуникации в сфере здравоохранения 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов семинарского занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

 

Краткое содержание темы: Понятие здоровья. Содействие здоровому 

образу жизни. Понятие коммуникаций в сфере здравоохранения. Основные 

принципы и цели коммуникаций в здравоохранении. Эффективная 

коммуникация в сфере здравоохранения: нейтральная и компетентная; 

этичная и достоверная; равноправная. Вызовы коммуникации в сфере 

здравоохранения. Ограничения процесса коммуникации в сфере 

здравоохранения. 

 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

Модульная единица 8. Методы профилактического консультирования, 

информационно-справочной поддержки населения по вопросам медико-

социального характера 

ЗАНЯТИЕ № 16,17,18 

Цель: рассмотреть способы и каналы коммуникации коммуникационного 

процесса в здравоохранении; 

Место проведения: учебная аудитория. 

Трудоемкость: 6 часов 

Перечень практических навыков: использование знаний в области 

коммуникационного менеджмента при осуществлении эффективной 

профессиональной деятельности. 

Формируемые компетенции:  ОПК-3; ПК-1. 
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Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

 Способы коммуникаций  

 Каналы коммуникаций в здравоохранении  

 Система ролевых моделей, при анализе специфик которых можно 

обеспечить эффективность коммуникации о здоровье и образе жизни для 

всех субъектов процесса 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов семинарского занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

 

Краткое содержание темы: Способы коммуникаций. Научный стиль 

общения. Способы адаптации текста. Практические способы. Пресс-

конференция. Условия проведения удачной пресс-конференции. Пресс-релиз. 

Эффективный пресс-релиз. Статья, интервью, комментарии, касающиеся 

вопросов здоровья. Каналы коммуникаций в здравоохранении. Электронные 

средства массовой информации – телевидение,  радио, местные 

радиостанции. Телевидение. Радио. Печатные средства массовой 

информации – газеты, журналы,  профессиональные издания, печатные 

издания организаций,  любительские издания (Газеты, журналы, интернет и 

электронная почта, интернет-средства массовой коммуникации (социальные 

сети), реклама, официальные структуры, занимающиеся вопросами сферы 

здравоохранения и здорового образа жизни, организации, занимающиеся 

вопросами здоровья, лечащий врач, индивидуальная коммуникация, средства 

массовой информации (СМИ)). 

Система ролевых моделей, при анализе специфик которых можно 

обеспечить эффективность коммуникации о здоровье и образе жизни для 

всех субъектов процесса. 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

Список литературы 
Рекомендуемая литература 

 Основная литература 

№ Авторы, Заглавие Издательство, Колич-во 
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URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684410  – Библиогр.: с. 375-379. 
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Н. Д. Эриашвили, А. А. Яковлев [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2022. – 136 с. : ил., схем. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=690538 . – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-238-03579-6. – Текст : электронный. 

Л 2.3. 

Деловое общение : учебное пособие : [16+] / П. К. Магомедова, А. С. Шапиева, 

Ш. И. Булуева, А. А. Цамаева ; Дагестанский государственный педагогический 

университет, Дагестанский государственный университет народного хозяйства 

(ДГУНХ), Чеченский государственный университет. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2021. – 252 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=613810 – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-4499-1969-4. – DOI 10.23681/613810. – Текст : электронный. 
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Модуль 1. Основы теории коммуникации 

 

Модульная единица 1. Понятие коммуникации. Специфика 

профессионального общения  

ЗАНЯТИЕ № 1,2 

Цель: раскрыть сущность, роль и место деловых коммуникаций и делового 

общения; 

Перечень практических навыков: использование знаний в области 

коммуникационного менеджмента при осуществлении эффективной 

профессиональной деятельности. 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

 Коммуникации в системе межличностных отношений  

 Коммуникативные барьеры 

 Каналы коммуникации  

 Структура и типы взаимодействия в коммуникации.  

 Деловое общение. 

Краткое содержание темы:  
Понятие об общении. Коммуникации в системе межличностных 

отношений. Связь коммуникации и деятельности. Структура 

коммуникативного процесса. Коммуникативные барьеры. Каналы 

коммуникации. Место взаимодействия в структуре коммуникации. 

Структура взаимодействия. Типы взаимодействий. Экспериментальные 

схемы регистрации взаимодействий. Понятие социальной перцепции. 

Понятие механизмов социальной перцепции. Первое впечатление. 

Взаимопонимание. Приписывание. «Классификация людей». Каузальная 

атрибуция. Установки. Предубеждения. Эффекты, наблюдаемые при 

восприятии людьми друг друга: ореола, новизны, первичности, 

стереотипизации и др. Классификации видов общения. Уровни общения. 

Ритуальное общение. Деловое общение. Личностно-ориентированное 

общение. Эмпатия и эмоциональная идентификация. Трансфер и 

контртрансфер. 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

Модульная единица 2. Структура, средства и функции 

профессиональных коммуникаций 

ЗАНЯТИЕ № 3,4 

Цель: рассмотреть функции и виды деловой коммуникации, составляющие 

коммуникационного процесса; 
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Перечень практических навыков: использование знаний в области 

коммуникационного менеджмента при осуществлении эффективной 

профессиональной деятельности. 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

 Структура профессионального коммуникаций 

 Средства профессиональных коммуникаций 

 Функции профессиональных коммуникаций 

 

Краткое содержание темы: Структура профессионального коммуникаций. 

Средства профессиональных коммуникаций: вербальные и невербальные. 

Функции профессиональных коммуникаций: витальная, прагматическая, 

функция формирования и развития, функция подтверждения, функция 

объединения–разъединения людей, функция организации и поддержания 

отношений, внутриличностная функция. 

 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

Модульная единица 3. Фазы и этапы профессиональных коммуникаций 

ЗАНЯТИЕ № 5,6  

Цель: ознакомиться с фазами и этапами профессиональных коммуникации; 

Перечень практических навыков: использование знаний в области 

коммуникационного менеджмента при осуществлении эффективной 

профессиональной деятельности.. 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

 Установление контакта и информационный обмен  

 Побуждение и координация общения 

 Установление взаимопонимания 

Краткое содержание темы: Установление контакта (структура 

психологического контакта). Информационный обмен. Побуждение партнера 

к активному обмену информацией. Координация общения. Установление 

взаимопонимания. Эмоциональное воздействие. Установление отношений. 

Регуляция поведения партнера. 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
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Модульная единица 4. Возникновение барьеров в процессе 

межличностного взаимодействия 

ЗАНЯТИЕ № 7,8 

Цель: раскрыть понятие, функции и виды барьеров в процессе 

межличностного взаимодействия; 

Перечень практических навыков: использование знаний в области 

коммуникационного менеджмента при осуществлении эффективной 

профессиональной деятельности.. 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

 Понятие психологических барьеров в процессе межличностного 

взаимодействия 

 Функции барьеров  

 Виды психологических барьеров в процессе межличностного 

взаимодействия 

Краткое содержание темы: Понятие психологических барьеров в процессе 

межличностного взаимодействия. Функции барьеров. Виды психологических 

барьеров в процессе межличностного взаимодействия. 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

Модульная единица 5. Профессиональные коммуникации и 

управленческая деятельность. 

ЗАНЯТИЕ № 9,10  

Цель: овладеть приёмами общения и контролирования коммуникации, 

навыками налаживания внешних и внутренних коммуникаций в организации. 

Перечень практических навыков: использование знаний в области 

коммуникационного менеджмента при осуществлении эффективной 

профессиональной деятельности. 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

 Модели и формы профессионального общения в управленческой 

деятельности.  

 Методы психологического воздействия в процессе реализации 

управленческой деятельности 

Краткое содержание темы: Модели профессионального общения в 

управленческой деятельности. Формы профессионального общения в 

управленческой деятельности Методы психологического воздействия в 

процессе реализации управленческой деятельности. 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 
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3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

Модульная единица 6. Этика профессиональных коммуникаций 

ЗАНЯТИЕ № 11,12 

Цель: рассмотреть этические проблемы и принципы этики деловых 

отношений; ознакомиться с основными правилами делового этикета. 

Перечень практических навыков: использование знаний в области 

коммуникационного менеджмента при осуществлении эффективной 

профессиональной деятельности. 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

 Понятие принципов профессиональных коммуникаций 

 Этические и культурные требования к выступлению в аудитории 

 Кодекс профессионального общения 

Краткое содержание темы: Понятие принципов профессиональных 

коммуникаций: этика профессиональных коммуникаций «сверху-вниз»; 

этика профессиональных коммуникаций «снизу-вверх», этика 

профессиональных коммуникаций «по горизонтали». Этические и 

культурные требования к выступлению в аудитории (этапы подготовки и 

проведения публичного выступления, способы выступление с речью, 

установление контакта с аудиторией). Кодекс профессионального общения. 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

Модуль 2. Коммуникации в сфере здравоохранения 

 

Модульная единица 7. Каналы коммуникации для различных целевых 

групп при реализации программ укрепления здоровья 

ЗАНЯТИЕ № 13,14,15 

Цель: изучить принципы и отправные точки коммуникации в 

здравоохранении; раскрыть проблемы коммуникации в сфере 

здравоохранения;  

Перечень практических навыков: использование знаний в области 

коммуникационного менеджмента при осуществлении эффективной 

профессиональной деятельности. 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

 Понятие коммуникаций в сфере здравоохранения 

 Основные принципы и цели коммуникаций в здравоохранении 

 Эффективная коммуникация в сфере здравоохранения 



24 

 Вызовы коммуникации в сфере здравоохранения  

 Ограничения процесса коммуникации в сфере здравоохранения 

Краткое содержание темы: Понятие здоровья. Содействие здоровому 

образу жизни. Понятие коммуникаций в сфере здравоохранения. Основные 

принципы и цели коммуникаций в здравоохранении. Эффективная 

коммуникация в сфере здравоохранения: нейтральная и компетентная; 

этичная и достоверная; равноправная. Вызовы коммуникации в сфере 

здравоохранения. Ограничения процесса коммуникации в сфере 

здравоохранения. 

 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

Модульная единица 8. Методы профилактического консультирования, 

информационно-справочной поддержки населения по вопросам медико-

социального характера 

ЗАНЯТИЕ № 16,17,18  

Цель: рассмотреть способы и каналы коммуникации коммуникационного 

процесса в здравоохранении; 

Перечень практических навыков: использование знаний в области 

коммуникационного менеджмента при осуществлении эффективной 

профессиональной деятельности. 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

 Способы коммуникаций  

 Каналы коммуникаций в здравоохранении  

 Система ролевых моделей, при анализе специфик которых можно 

обеспечить эффективность коммуникации о здоровье и образе жизни для 

всех субъектов процесса 

 

Краткое содержание темы: Способы коммуникаций. Научный стиль 

общения. Способы адаптации текста. Практические способы. Пресс-

конференция. Условия проведения удачной пресс-конференции. Пресс-релиз. 

Эффективный пресс-релиз. Статья, интервью, комментарии, касающиеся 

вопросов здоровья. Каналы коммуникаций в здравоохранении. Электронные 

средства массовой информации – телевидение,  радио, местные 

радиостанции. Телевидение. Радио. Печатные средства массовой 

информации – газеты, журналы,  профессиональные издания, печатные 

издания организаций,  любительские издания (Газеты, журналы, интернет и 

электронная почта, интернет-средства массовой коммуникации (социальные 

сети), реклама, официальные структуры, занимающиеся вопросами сферы 
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здравоохранения и здорового образа жизни, организации, занимающиеся 

вопросами здоровья, лечащий врач, индивидуальная коммуникация, средства 

массовой информации (СМИ)). 

Система ролевых моделей, при анализе специфик которых можно 

обеспечить эффективность коммуникации о здоровье и образе жизни для 

всех субъектов процесса. 

 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
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Модуль 1. Основы теории коммуникации 

Модульная единица 1. Понятие коммуникации. Специфика 

профессионального общения 

 

Задание №1 

 

Отметьте верный ответ: 

1 Форма познания другого человека, основанная на формировании 

устойчивого позитивного 

чувства к нему 

а) аттракция 

б) рефлексия 

в)идентификация 

г) каузальная атрибуция 

2 К невербальной коммуникации относят: 

а) жесты 

б) тембр голоса 

в) объятия 

г) мимика 

3 Механизмы познания и понимания людьми друг друга 

а) рефлексия 

б) каузальная атрибуция 

в) идентификация 

г) эмпатия 

4 Стороны общения, выделяемые в социальной психологии 

а) императивная 

б) перцептивная 

в) диалогическая 

г) коммуникативная 

5 Функции общения: 

а) функция подтверждения 

б) организации и поддержания межличностных отношений 

в) диалогическая 

г) императивная 

 

Задание № 2 

 

 Представьте себе, что Вы ведете деловые переговоры, и Ваш партнер 

занимает более выгодную позицию. Это вызывает у Вас тревогу и чувство 

неуверенности. Имея дело с более сильным партнером, Вы можете 

испытывать соблазн приспособиться к его взглядам. Чтобы защитить себя от 

этого, следует (при необходимости укажите не менее 2-х вариантов ответа): 

а) заранее продумать самый плохой вариант, на который можно пойти, т.е. 

установить свой предел 
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б) попытаться убедить партнера в ошибочности его точки зрения 

в) подготовить наилучшую альтернативу возможному решению 

г) постараться убедить партнера в своей правоте 

 

 

Модульная единица 2. Структура, средства и функции 

профессиональных коммуникаций 

 

Задание № 1 

 

1. По наличию или отсутствию какого-либо опосредующего «аппарата» 

общение делят на 

а) контактное 

б) дистантное 

в) непосредственное 

г) опосредованное 

2. С точки зрения письменной и постоянной позиции я-говорящего и ты-

слушающего общение разделяют на 

а) устное 

б) письменное 

в) диалогическое 

г) монологическое 

3. С точки зрения количества участников выделяют следующие виды 

общения: 

а) межличностное 

б) групповое 

в) частное 

г) официальное 

4. С точки зрения обстановки общения и взаимоотношений общающихся 

выделяют общение 

а) частное 

б) официальное 

в) деловое 

г) попустительское 

5. В каких формах осуществляется общение 

а) информирующая 

б) устная 

в) объясняющая 

г) письменная 

 

Задание № 2 

 

Представьте себе, что Вам предстоит важная деловая встреча. Перед 

встречей Вас волнует вопрос: 
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«А правильно ли поймет меня деловой партнер?» Причем Вам кажется, что 

он поймет Вас обязательно неверно. Вы начинаете прогнозировать 

последствия, предвосхищать неприятные ощущения, что в Вашем 

воображении выступает уже как неизбежная данность. Какой барьер вам 

следует преодолеть? 

а) барьер предвзятости 

б) барьер отрицательных эмоций 

в) барьер ожидания непонимания 

 

Модульная единица 3. Фазы и этапы профессиональных коммуникаций 
 

Задание № 1 

 

1.Механизмы взаимовоздействия в общении 

а) заражение 

б) убеждение 

в) непринятие 

г) отвержение 

2 Основные барьеры на пути движения информации 

а) социальные 

б) политические 

в) творческие 

г) языковые 

3 К причинам плохой коммуникации можно отнести 

а) отключение внимания 

б) физическое состояние 

в) потеря интереса 

г) отсутствие культуры 

4 Эффекты межличностного восприятия 

а) логическая ошибка 

б) новизна 

в) эмпатия 

г) аттракция 

5 К психологическим барьерам относят 

а) интроверсия 

б) неадекватная самооценка 

в) ролевые конфликты 

г) культура 

 

Задание № 2 

 

В процессе проведения делового совещания проявились блокирующие 

ситуации,  которые зависят от личностных особенностей участников 

совещания. 
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- участник совещания высказывается критически-агрессивно по отношению к 

другим участникам совещания, принижает статус участников, не соглашается 

с тем, что предлагается; 

- участник совещания не участвует в обсуждении или высказывается не по 

существу обсуждаемого вопроса, рассеян, отвлекается; 

- участник совещания, стремящийся к доминированию, постоянно пытается 

захватить инициативу в обсуждении проблемы и манипулировать 

присутствующими в своих интересах. 

Определите способы нейтрализации блокирующих ситуаций в каждом 

случае. 

 

 

Модульная единица 4. Возникновение барьеров в процессе 

межличностного взаимодействия 

 

Задание № 1 

 

1. Б.Ф. Ломов выделяет в общении следующие функции 

а) информационно-коммуникативную 

б) регуляционно-коммуникативную 

в) когнитивно-информационный 

г) регулятивно-поведенческий 

2 В каком случае ваше влияние на собеседника будет весомее? 

а) если вы подстроите собеседника под себя 

б) если ваша речь будет более эмоциональной 

в) если ваша речь будет более сдержанной и спокойной 

г) если вы подстроитесь под собеседника 

3 Речь действующего лица, главным образом в драматическом произведении, 

выключенная 

из разговорного общения персонажей и не предполагающая 

непосредственного отклика это 

а) монолог 

б) диалог 

в) беседа 

г) дискуссия 

4 В процессе общения усиливается 

а) общность 

б) выработка новой информации 

в) коммуникативные барьеры 

г) перцепция 

5 Перцептивная сторона общения включает в себя 

а) познание себя в процессе общения 

б) познание и понимание собеседника 

в) установление психологического контакта 

г) использования вербальных и невербальных средств общения 
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Задание №2 

 Представьте себе, что Вам предстоит важная деловая встреча. Перед 

встречей Вас волнует вопрос: 

«А правильно ли поймет меня деловой партнер?» Причем Вам кажется, что 

он поймет Вас обязательно неверно. Вы начинаете прогнозировать 

последствия, предвосхищать неприятные ощущения, что в Вашем 

воображении выступает уже как неизбежная данность. Какой барьер вам 

следует преодолеть? 

а) барьер предвзятости 

б) барьер отрицательных эмоций 

в) барьер ожидания непонимания 

 

 

Модульная единица 5. Профессиональные коммуникации и 

управленческая деятельность. 

 

Задание №1 

 

1 Механизм самопознания в процессе общения, в основе которого лежит 

способность человека представлять то, как он воспринимается партнером по 

общению это 

а) рефлексия 

б) каузальная атрибуция 

в) идентификация 

г) эмпатия 

2 Механизм интерпретации поступков и чувств другого человека 

а) каузальная атрибуция 

б) рефлексия 

в) эмпатия 

г) идентификация 

3 Какие компоненты обычно выделяют в коммуникативном процессе 

а) вербальная коммуникация 

б) социальная перцепция 

в) невербальная коммуникация 

г) социальная интеракция 

4 Какие компоненты включает в себя акустическая система невербальной 

коммуникации 

а) паузы 

б) покашливание 

в) мимика 

г) жесты 

5 Психологическое препятствие на пути адекватной передачи информации 

между партнера ми по общению 

а) коммуникативный барьер 

б) аттракция 
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в) казуальная атрибуция 

г) фасилитация 

 

Задание № 2 

 

Представьте себе, что Вы ведете переговоры с деловым партнером из 

Японии. На переговорах присутствуют менеджер высшего звена, диктующий 

тактику. Каждый член японской команды задает вопросы в сфере своей 

компетенции. Чтобы найти основу для взаимопонимания, Вам следует 

обратить внимание на следующие детали: (Укажите не менее 2 вариантов 

ответа). 

а) старайтесь пожать руку Вашему деловому партнеру при каждом удобном 

случае 

б) если вы не согласны, будьте прямолинейны и открыто выскажите свою 

критику 

в) начинайте деловые дискуссии только через 20 минут после начала 

переговоров 

г) проявите особое уважение к лидеру или к одному из присутствующих, 

кому за 50 лет 

 

 

Модульная единица 6. Этика профессиональных коммуникаций 

 

Задание №1 

 

Специфика деловых коммуникаций заключается в том, что: 

а) возникают между субъектами, которые участвуют в совместной 

деятельности, ориентированной 

на достижение определенной цели; 

б) возникают в процессе обмена сообщениями и их интерпретация двумя или 

несколькими индивидами, вступившими в контакт друг с другом; 

в) возникают в процессе передачи информации посредством жестов, мимики, 

телодвижений; 

г) возникают в процессе взаимодействия людей с помощью речи. 

2 Виды коммуникаций можно классифицировать по способу обмена 

информацией: 

а) прямые и косвенные; 

б) устные, письменные электронные; 

в) формальные и неформальные; 

г) открытые и закрытые. 

3 Обратная связь в коммуникационном процессе – это: 

а) реакция получателя на полученное сообщение 

б) перевод символов отправителя в мысли получателя 

в) кодирование информации с помощью символов 
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г) формулирование идеи и отбор информации 

4 Приведите в соответствие. 

Различают следующие основные функции делового общения: 

 

а) инструментальная 

функция 

1)раскрывает общение как средство 

объединения людей 

б) интегративная 

функция 

2)функция передачи конкретных способов 

деятельности, оценок и т. д. 

в) трансляционная 

функция 

3)регламентация поведения и деятельности 

г) функция социального 

контроля 

4)характеризует общение как социальный 

механизм управления и передачи информации, 

необходимой для исполнения действия 

 5) определяет общение как форму 

взаимопонимания психологического контекста 

 

5 Стиль общения – это: 

а) индивидуально-типологические особенности взаимодействия между 

людьми; 

б) взаимодействие двух или более людей, состоящее в обмене между ними 

информацией познавательного характера; 

в) взаимодействие двух или более людей, направленное на объединение их 

усилий с целью достижения общего результата; 

г) формирование навыков взаимодействия в обществе в соответствии с 

принятыми нормами и правилами. 

 

Задание №2 

 

 Установите обратную связь в процессе деловой коммуникации, 

проверьте точность восприятия информации или узнайте дополнительную 

информацию с помощью вопросов. 

1 Один из партнеров употребил какое-то незнакомое выражение или термин. 

2 Говорящий уклоняется от темы и не сообщает той информации, которую 

Вы от него ждете. 

3 Партнер словно «зацикливается», постоянно повторяя одно и то же. Вам же 

надо продвигаться дальше. 

4 Партнер только что произнес нечто, не очень-то согласующееся с его 

предыдущими утверждениями. Вы хотите это уточнить. 

5 Вам хотелось бы узнать мнение партнера о том, что Вами было высказано 

6 Невербальное поведение партнера подсказывает вам, что он обеспокоен 

какими-то Вашими словами. Вы хотите рассеять его сомнения, подозрения. 

7 Было высказано несколько положений, и Вы хотите привлечь к ним 

внимание. 

8.Партнер не согласился с частью из сказанного Вами, и Вы хотите уточнить 

причину этого неприятия. 
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9 Партнер сделал общее утверждение относительно обсуждаемого вопроса, и 

Вы хотите поговорить об этом более конкретно. 

10 Вы сказали о некоторых преимуществах обсуждаемой идеи и хотите 

установить обратную 

связь с партнером. 

 

 

Модуль 2. Коммуникации в сфере здравоохранения 

 

Модульная единица 7. Каналы коммуникации для различных целевых 

групп при реализации программ укрепления здоровья 

 

Задание №1 

 

1. Источник конфликта врача и близких пациента 

1) выгорание врача 

2) стоимость услуг 

3) несоответствие их ожиданий в допустимости событий 

4) разные политические взгляды 

2. В отличие от медицины, здравоохранение. Выберите НЕСКОЛЬКО 

правильных ответов 

1) требует денег за помощь 

2) подчинено институтам власти в государстве 

3) связано с наукой 

4) не готово к неопределённости 

3. В чём сакральность больницы? 

1) в её связи с самым главным – жизнью и здоровьем 

2) в иерархичности кадров и руководства 

3) в стерильности помещений 

4) в белом цвете одежды её работников 

4. Что входит в «треугольник неопределённости» при оказании помощи? 

Выберите НЕСКОЛЬКО правильных ответов 

1) ожидания пациента 

2) вероятность того или иного исхода 

3) стоимость услуг 

4) действия врача 

5) реально происходящие вещи 

5. Какие правовые аспекты входят в ситуацию коммуникации с близкими 

пациента? Выберите НЕСКОЛЬКО правильных ответов 

1) врачебной тайны 

2) уголовного наказания 

3) неопределённости и свободы воли 

4) информирования и получения согласия 

Задание № 2 
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Представьте себе, что во время деловой встречи Вы столкнулись с 

барьером отрицательной установки и поняли, что это является препятствием 

к конструктивному общению. В процессе беседы Вы поняли, что Ваш 

деловой партнер обладает негативной установкой по отношению к 

организации, представителем которой Вы являетесь. 

Как следует вести себя в подобной ситуации? 

а) попытаться переубедить партнера, что вы не такой, как другие 

б) спокойно отнестись к неприязни как к проявлению неосведомленности, 

зная, что Ваши дела и поступки заставят партнера изменить свое мнение 

в) перенести встречу на другое время 

 

Модульная единица 8. Методы профилактического консультирования, 

информационно-справочной  

Задание №1 

1. В каком психологическом состоянии находятся близкие пациента? 

1) в позитивном аффекте 

2) во фрустрации 

3) в гипертимии 

4) в маниакальном психозе 

2. В чём состоит власть медицины? Выберите НЕСКОЛЬКО правильных 

ответов 

1) в особой символической окраске деятельности врача 

2) врач обладает незаурядными полномочиями за пределами лечебного 

учреждения 

3) врач имеет юридический иммунитет к уголовной ответственности 

4) она занята самым главным – здоровьем 

3. В отличие от здравоохранения, медицина… 

Выберите НЕСКОЛЬКО правильных ответов 

1) должна удовлетворять требованиям безопасности 

2) всегда требует вознаграждения 

3) существует тысячи лет 

4) не должна давать гарантий 

4. Чем разделяются люди в информационном поле, несмотря на жизнь в 

одно и то же время, на одной и той же территории? 

1) просмотром одних и тех же телепередач 

2) запросом на информационную повестку 

3) предпочтением разных брендов одежды 

4) отношением к событиям ввиду их подачи в интернете 

5. Что такое система здравоохранения? 

1) исторический институт медицины 

2) государственная система контроля, предоставления, распределения 

медицины 

3) совокупность норм поведения врача 

4) негласная медицинская коалиция 
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Задание №2 

В трудовой коллектив, где имеется конфликт между двумя 

группировками по поводу внедрения новых форм работы, пришел новый 

руководитель, приглашенный со стороны. Каким образом ему лучше, по 

Вашему мнению, действовать, чтобы нормализовать психологический 

климат в коллективе? 

A. Прежде установить контакт со сторонниками нового, не принимая 

всерьез доводы сторонников старого порядка, вести работу по внедрению 

новшеств, воздействуя на противника силой своего примера и примера 

других. 

Б. Прежде всего попытаться разубедить и привлечь на свою сторону 

сторонников прежнего стиля работы, противников внедрения новых методов, 

воздействовать на них убеждением в процессе дискуссии. 

B. Изучить перспективы развития коллектива и улучшения качества 

выпускаемой продукции, поставить перед коллективом новые перспективные 

задачи совместной трудовой деятельности, опираться на лучшие достижения 

и традиции коллектива, не противопоставлять новое старому. 

В зависимости от того, какое решение будет принято, последствия 

конфликта могут перерасти в функциональные и дисфункциональные, что в 

свою очередь может повлиять на возникновение последующих разногласий. 

Проблему желательно решать таким образом, чтобы она устраивала обе 

стороны, благодаря чему стороны приобретут опыт сотрудничества и 

улучшатся отношения между людьми. 
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Модуль 1. Основы теории коммуникации 

 

Модульная единица 1. Понятие коммуникации. Специфика 

профессионального общения  

 

 

Слово «коммуникация» произошло от латинского «communicatio», что 

означает  «сообщение». 

Термин «коммуникация» появился в научной литературе в начале ХХ в. 

и имеет три значения: 

1) средства связи любых объектов материального и духовного мира; 

2) общение, передача информации от человека к человеку 

(межличностная коммуникация); 

3) общение и обмен информацией в обществе (социальная 

коммуникация) 

Коммуникация— специфический обмен информацией, процесс передачи 

эмоционального и интеллектуального содержания. 

Коммуникации— это способ общения и передачи информации от 

человека к человеку в виде устных и письменных сообщений, языка 

телодвижений и параметров речи. 

При этом одну часть этой среды составляют предметы и явления, 

которые предоставляют нам информацию о происходящем (то, о чем 

сообщается), а другую — средства коммуникации, с помощью которых эта 

информация передается (то, как сообщается). 

Коммуникационная деятельность осуществляется в обществе в трех 

формах: 

1) общение — диалог равноправных партнеров; 

2) управление — целенаправленное воздействие коммуникатора на 

получателя информации; 

3) подражание — заимствование образцов поведения, стилей общения, 

образа жизни одних членов общества другими. Благодаря подражанию из 

поколения в поколение передаются язык, традиции, знания, умения [2]. 

Взаимодействуя с окружающими людьми, мы часто говорим, что мы 

общаемся. 

Общение— это коммуникативно-информационное взаимодействие 

людей. 

Существуют различные концепции общения. Общение рассматривается: 

• как средство передачи информации; 

• деятельность; 

• специфическая форма взаимодействия; 

• способ познания другого человека; 

• условие жизнедеятельности; 

• способ передачи культурного и общественного опыта; 

• способ влияния; 

• средство раскрытия субъективного мира личности. 
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Структурные компоненты общения: 

1 Предмет общения— партнер по общению. 

2 Потребность в общении заключается в стремлении субъекта к 

познанию и оценке других людей и через них — к самопознанию и 

самооценке. 

3 Коммуникативные мотивы общения—факторы, влияющие на 

продуктивную коммуникативную деятельность, это то, ради чего 

предпринимается общение. 

4 Задачи общения— проблемная ситуация, которую необходимо 

разрешить, на достижение которой в данной коммуникативной ситуации 

направлены различные действия, совершаемые в процессе общения. 

5 Средства общения— операции, при помощи которых осуществляются 

действия общения. 

6 Продукт общения— образования материального и духовного плана, 

создающиеся в итоге общения. 

Основной задачей деловой коммуникации можно назвать продуктивное 

сотрудничество, стремление к сближению целей, установление и улучшение 

партнерских отношений. 

Цели коммуникаций: 

1 Обеспечение эффективного обмена информацией между субъектами и 

объектами управления. 

2 Совершенствование межличностных отношений в процессе обмена 

информацией. 

3 Создание информационных каналов для обмена информацией между 

отдельными сотрудниками и группами и координации их задач и действий. 

4 Регулирование и рационализация информационных потоков. 

 

Модульная единица 2. Структура, средства и функции 

профессиональных коммуникаций 

 

Функции и виды деловой коммуникации 

Коммуникации выполняют целый ряд важных функций. Обычно 

выделяют пять основных. 

1 Связующая заключается в том, что благодаря ей люди объединяются в 

процессе любой деятельности. 

2 Формирующая, в соответствии с которой коммуникации помогают 

человеку сформировать определенные качества личности. 

3 Подтверждающая функция. В процессе коммуникации с другими 

людьми человек получает возможность как бы подтвердить себя, утвердиться 

в том, что он есть. Еще У.Джеймс отмечал, что для человека «не существует 

более чудовищного наказания, чем быть предоставленным в обществе 

самому себе и оставаться абсолютно незамеченным». Это состояние человека 

фиксируется в понятии «неподтверждения». Каждый день мы в процессе 

общения «подтверждаем существование друг друга» с помощью привычных 

действий, закрепленных нормами этикета: ритуалы знакомства, приветствия, 
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именования, оказание различных знаков внимания. Они, говоря научным 

языком, направлены на поддержание у человека «минимума 

подтвержденности». 

4 Межличностная функция заключается в организации и поддержании 

межличностных эмоциональных отношений. 

5 Внутриличностная функция коммуникации предполагает общение 

человека с самим собой. Это универсальный способ мышления человека. 

Наиболее распространенной является классификация видов деловой 

коммуникации, предложенная Ф.И.Шарковым. Он выделяет следующие 

виды коммуникации. 

1 По масштабности процесса коммуникации и массовости вовлекаемых 

в него лиц: 

а) массовая коммуникация (происходит в том случае, если сообщение 

получает или использует большое количество людей, зачастую состоящее из 

различных по интересам и коммуникативному опыту групп); 

б) среднего уровня (между и в больших социальных группах — 

групповая, в социальных организациях — внутриорганизационные 

коммуникации); 

в) локальная (внутрисемейная, в малых группах — внутригрупповая, 

межгрупповая). По отношению к каждому из внешних субъектов 

межгрупповых взаимосвязей коммуникации носят внешний характер —

внешние коммуникации. Внутренние коммуникации могут принимать 

характер межличностных отношений — межличностные коммуникации (как 

правило, связаны с идеальной моделью коммуникации, в которой участвуют 

двое коммуникантов). Межличностные коммуникации отличаются от 

внутриличностных (интраперсональных), которые представляют собой 

«общение с самим собой» (человек диалогизирует свой внутренний 

«монолог», разговаривая со своим внутренним голосом, совестью, alter ego). 

2 По способу установления и поддержания контакта коммуникации 

подразделяются: 

а) на непосредственные (прямые); 

б) опосредованные (дистанционные). 

3 По инициативности коммуникаторов коммуникации делятся: 

а) на активные; 

б) пассивные. 

Если коммуникатор воздействует на реципиента, который не реагирует 

на послания, то последний играет пассивную роль, а данная коммуникация в 

целом также является пассивной. Коммуникация становится активной, если 

все коммуникаторы, участвующие в коммуникативном процессе, 

инициируют послания и сразу же реагируют на полученную информацию 

своими действиями. 

4 По степени организованности коммуникации подразделяются: 

а) на случайные; 

б) неслучайные (организованные). 
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Случайные коммуникации возникают стихийно (обмен информацией 

происходит случайно во время незапланированных заранее встреч, при этом 

могут обсуждаться и приниматься достаточно важные и ответственные 

решения). 

5 В зависимости от направления потока информации коммуникации 

подразделяются: 

а) на горизонтальные. Происходят между членами группы, имеющими 

равный ранг в системе управления организацией, между друзьями, 

равнозначными группами в обществе; 

б) вертикальные. Вертикальные коммуникации, в свою очередь, 

подразделяются на нисходящие и восходящие. Коммуникативный поток, 

который перемещается от одного уровня в группе или организации к 

другому, более низкому уровню, называется нисходящим (общение 

начальника со своими подчиненными). Восходящая информация от более 

низкого к более высокому уровню используется для обратной 

связи подчиненных с руководителем с целью информирования о 

результатах работы и текущих проблемах. 

6 В зависимости от используемых знаковых систем коммуникации 

подразделяются: 

а) на вербальные; 

б) невербальные. 

Вербальные коммуникации реализуются посредством устных и 

письменных сообщений. Устная передача информации осуществляется в 

процессе речевого диалога, совещания, переговоров, презентаций, 

телефонного разговора, когда наибольший объем информации передается 

посредством голосовой связи. Письменные коммуникации реализуются через 

документы в форме писем, приказов, распоряжений, инструкций, положений, 

когда руководитель передает подчиненному письменные указания. Несмотря 

на развитость вербальных коммуникаций, их удельный вес в процессе 

человеческого общения, по мнению ученых, не превышает 10%. 

Невербальные коммуникации осуществляются посредством языка 

телодвижений и параметров речи. Язык телодвижений— главный компонент 

невербальных коммуникаций, оказывающих воздействие на другого человека 

(до 55% всех коммуникаций). К нему относятся одежда, осанка, жесты, 

собственно телодвижения, фигура человека, поза, выражение лица, контакт 

глазами, размер зрачков, расстояние между говорящими. Параметры речи— 

второй по значимости компонент невербальных коммуникаций, который 

составляет до 35% всех коммуникаций. К параметрам речи мы относим 

интонацию, тембр голоса, темп речи, частоту дыхания, выбор слов, 

употребление жаргона, громкость голоса, произношение слов и др. 

7 По характеру кодирования с учетом специфики получателя (адресата): 

а) публичные— коммуникации, обладающие экспрессией, рассчитанные 

на массовые аудитории; 

б) личностные (индивидуальные)— рассчитанные на получение 

сообщения только конкретным индивидом; 
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в) конфиденциальные— разновидность личностных коммуникаций, не 

рассчитанных на восприятие третьим индивидом. 

8 По характеру процесса, с учетом его результативности коммуникации 

подразделяются на следующие виды: 

а) эффективные (успешные); 

б) неэффективные. Проблема эффективности коммуникаций достаточно 

сложна. В каждой сфере деятельности эффективность коммуникации зависит 

от специфики самой деятельности. Общим является: наличие эффекта 

обратной связи и достижение поставленной цели 

 

Коммуникативная сторона общения связана с передачей информации 

как с помощью речи (вербально), так и посредством разнообразных действий 

(невербально). 

К вербальным средствам коммуникации относится речь — устная и 

письменная в ее смысловом значении. 

Существуют мнения, что интонации голоса, темп речи и другие 

сопутствующие проявления также относятся к категории вербальных. 

Однако если учесть, что подобные особенности могут не только дополнять, 

но и полностью отменять прямой смысл сказанного, мы считаем 

невербальными средствами все, не являющиеся, собственно, словами. 

Таким образом, к невербальным средствам коммуникации относятся все 

остальные средства передачи информации: 

1) почерк; 

2) околоречевые средства (интонации, громкость, темп, ритм речи, 

тембр голоса, дикция, звуки, сопутствующие речи, — «э-э-э», «хм-м», 

покашливание и др.); 

3) кинесические средства (мимика, жесты, позы тела, походка, 

прикосновения к партнеру и пр.); 

4) дистанции (зоны) общения (расстояние между партнерами); 

5) организация пространства (расположение партнеров друг 

относительно друга); 

6) место общения (территория, на которой происходит общение); 

7) время общения (не только время суток, но и момент 

психологического или физиологического состояния партнера); 

8) запахи (парфюмерии, используемой партнерами, индивидуальные 

запахи, улавливаемые на бессознательном уровне, запахи окружающей 

среды, влияющие на эмоции человека); 

9) стиль партнеров (одежда, прическа, аксессуары и пр.). 

В процессе коммуникации происходит «расшифровка» вербальных и 

невербальных сигналов. По мнению психологов, человек осознает только 

около 10% информации, которой владеет его мозг, а значит, расшифровка и 

анализ информации происходят не столько на сознательном уровне, сколько 

на бессознательном. 

Соответственно, реакция на полученное сообщение нами часто не 

осознается. 
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2.1 Особенности вербальной коммуникации 

Процесс деловой коммуникации осуществляется с помощью вербальных 

(речевых) и невербальных (неречевых) средств, причем значение вторых, как 

правило, недооценивается обыденным сознанием. 

На самом деле невербальная коммуникация играет гораздо более 

важную роль, чем может показаться на первый взгляд. По данным всемирно 

известных американских ученых Рея Бёрдвистелла  (1918–1994 гг.) и 

Альберта Меграбяна (р. 1939), полное сообщение усваивается человеком 

через мимику и жесты на 55%, через интонацию— на 38% и через слова 

лишь на 7%.  

Тем не менее умение грамотно пользоваться речью — очень важное 

качество делового человека. 

Речь— это язык в действии (язык же — это система знаков, включающая 

слова с их значениями, и синтаксис — набор правил, по которым строятся 

предложения). 

С помощью речи мы используем средства языка для решения тех или 

иных проблем и задач, которые возникают в различных ситуациях общения и 

деятельности. 

Речевой акт— это индивидуальное и каждый раз новое употребление 

языка. 

Речь имеет несколько функций: 

1 Сигникативная. 

2 Регулятивная. 

3 Общения. 

4 Коммуникации. 

Вербальная коммуникация — это процесс двустороннего речевого 

обмена людей, ведущий к взаимному пониманию. 

Она объединяет людей с помощью языка. Но способ этого объединения 

может быть различным. Он зависит от вида речи. 

Различают два основных вида речи: внешнюю и внутреннюю. Внешняя 

речь включает устную (диалогическую и монологическую) и письменную. 

Внутренняя речь— речь, которую человек произносит про себя. 

Чаще всего это происходит, когда он размышляет, вспоминает или 

планирует что-то, ведет диалог с самим собой или воображаемым партнером 

или партнерами. 

Для внутренней речи характерны фрагментарность, отрывочность. Она 

обычно беззвучна, ситуативна и близка к диалогической. 

Внешняя речь— это речь, которую человек обращает к другимлюдям. 

Ее основная функция — коммуникативная, т. е. передача какой-либо 

информации. Внешняя речь, как уже было отмечено, может быть устной и 

письменной. 

Письменная речь— речь, реализуемая различными графическими 

или техническими средствами и воспринимаемая зрительно. 

Как правило, она осуществляется без непосредственного контакта с 

партнером 
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по общению и без обратной связи. Отсюда — и повышенные требования 

к письменной речи: она должна быть точной, полной, недвусмысленной. 

Устная речь— это речь, произносимая вслух и воспринимаемая прежде 

всего на слух. 

 

Модульная единица 3. Фазы и этапы профессиональных 

коммуникаций 

 

Коммуникационный процесс— это совокупность последовательных 

действий, направленных на обмен информацией между двумя или более 

людьми. 

Его цель — обеспечить передачу и понимание информации, являющейся 

предметом обмена. Если взаимное понимание не достигается, то 

коммуникация не состоялась, из чего следует, что обе стороны играют в ней 

активную роль. 

Коммуникационный процесс— это взаимодействие совокупности 

элементов. Существует четыре базовых элемента коммуникационного 

процесса: 

1 Отправитель — лицо, генерирующее идею или собирающее 

информацию и передающее ее. 

2 Сообщение — непосредственно информация. 

3 Канал — средство передачи информации (устная передача, совещания, 

телефонные переговоры, письменная передача, служебные записки, отчеты, 

электронная почта, компьютерные сети). 

4 Получатель (адресат) — лицо, которому предназначена информация и 

которое интерпретирует её. 

Коммуникационный процесс обмена информацией включает 

взаимосвязанные этапы: 

• Зарождение идеи или отбор информации. 

• Выбор канала передачи информации. 

• Передача сообщения. 

• Интерпретация сообщения. 

Коммуникативное событие включает в себя серию контактов между 

партнерами, объединенных общей целью. 

Каждый контакт реализуется через ряд фаз: 

1 Фаза подготовки. 

2 Фаза установления контакта. 

3 Фаза концентрации. 

4 Фаза анализа. 

5 Фаза аргументации и убеждения. 

6 Фаза закрепления результата и завершения контакта. 

Из всех фаз наиболее ответственная фаза подготовки, если она 

оказывается возможной. Контакт нужно планировать, правильно выбрать 

место и время, определить для себя установки на результаты коммуникации. 
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Но даже если коммуникативный контакт происходит неожиданно для 

партнеров, нельзя утверждать, что подготовка невозможна. К 

подготовительным действиям можно отнести, в этом случае, повышение 

собственной психологической компетентности, расширение эрудиции в 

разнообразных областях знаний, накопление и анализ коммуникативного 

опыта. 

Вторая фаза — установление контакта. Здесь важна самонастройка, а 

также умение почувствовать состояние партнера, «подстроиться» под него и 

включить его в процесс коммуникации. Смысл подстройки заключается в 

том, чтобы снять у партнера психическое напряжение и снизить возможность 

внутреннего сопротивления. Этот период завершается установлением 

психологического контакта. 

Далее идет фаза концентрации. В узком смысле — это сосредоточение 

внимания на содержании проблемы, целях и задачах сторон, а также сбор 

информации, 

касающейся данного общения. 

Однако необходимо подчеркнуть, что в общем смысле фаза 

концентрации предполагает и сосредоточение на особенностях поведения 

партнера. Поэтому можно предположить, что концентрация внимания 

осуществляется уже на этапе вхождения в контакт, когда у партнеров 

происходит экспресс-анализ первых впечатлений 

друг о друге и формируются варианты возможного поведения. Цель 

анализа— понять потребности, интересы, причины поведения собеседника и 

спрогнозировать его дальнейшее поведение. 

Фаза аргументации и убеждения предполагает обоснование партнерами 

собственной точки зрения, а также осмысление и обсуждение аргументов 

партнера. 

Наиважнейшим условием продуктивного общения на данном этапе 

является корректное отношение к партнеру и признание его права на 

собственную точку зрения, даже если она кажется ошибочной. 

И наконец, фаза фиксации результата и завершения контакта. Это очень 

ответственный момент в отношениях. На этой стадии подводится итог 

достигнутым договоренностям, происходит принятие партнерами на себя 

ответственности за принятые решения или сообщается о прекращении 

контакта, если коммуникация оказалась неприятна партнерам. Ошибка в этой 

фазе иногда может полностью изменить результат многочасовой беседы. 

Необходимо всегда завершать общение так, чтобы была перспектива 

продолжения. 

Например, генеральный директор торговой фирмы решил обсудить с 

менеджерами магазинов вопрос о состоянии и улучшении качества торгового 

обслуживания населения на совещании. В данном случае генеральный 

директор — отправитель, у которого зародилась идея; информация о 

состоянии и улучшении качества торговли — сообщения; совещание — это 

канал информации; получатели —менеджеры магазинов, которые 
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интерпретируют сообщение и при помощи этого же совещания дают 

обратную связь генеральному директору. 

Формирование коммуникационных процессов, а также выбор средств и 

каналов коммуникаций осуществляются на предприятии после 

проектирования его организационной структуры в соответствии с выбранной 

сферой деятельности, принятой производственной программой и структурой 

менеджмента. Коммуникационные решения, содержащие регламент 

коммуникационных процедур, должны устанавливаться для каждого 

иерархического уровня менеджмента и доводиться до конкретного 

должностного лица. 

Информация в коммуникационном процессе 

Информация — предмет труда в процессе управления; является 

средством коммуникации между людьми. 

Информация, используемая для коммуникационного управления, 

подразделяется: 

1) на базовую, формируемую независимо от данной управленческой 

задачи; 

2) текущую, регулярную или разовую, специально собираемую для 

данной управленческой задачи. 

Текущая информация, в свою очередь, подразделяется: 

1) на документированную, фиксируемую в документах (счетах, учетных, 

бухгалтерских и других документах); 

2) недокументированную (телефонные разговоры, совещания, 

межличностные контакты, сплетни и т. д.). 

По аспектам коммуникационного управления информация 

классифицируется на экономическую, организационную, социальную, 

техническую. Развитие информационных потребностей организаций 

существенно видоизменило требования к информационному обеспечению 

коммуникационных процессов. 

Вопросы в коммуникационном процессе 

Вопрос— предложение, выражающее недостаток информации о каком-

либо объекте, обладающее особой формой и требующее ответа, объяснения. 

Вопрос представляет собой одну из логических форм. Он включает в 

себя прежде всего исходную информацию, а также указание на ее 

недостаточность и необходимость дальнейшего дополнения и расширения. 

Нельзя задать вопрос, не имея представления о предмете обсуждения, так же 

как и для того, чтобы ответить на вопрос, нужна компетентность, 

способность правильно оценить содержание и характер вопроса. 

Вопросы задаются с целью: 

• подчеркнуть значимость партнера; 

• вовлечь партнера в разговор; 

• выявить потребности и желания партнера; 

• выяснить возможные возражения; 

• контролировать процесс коммуникации. 

Существуют следующие типы вопросов: 
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1 Закрытые. 

2 Открытые. 

3 Альтернативные («выбор без выбора»). 

4 Наступательные («контратака»). 

5 Вопросы-«ярлыки» (или «хвостатые» вопросы). 

6 Вопросы — вовлечения (или мечты вслух). 

7 Проверочные (на готовность к договоренностям). 

Рассмотрим перечисленные типы вопросов. 

Закрытые: часто начинаются с местоимения или глагола и предполагают 

ответ «да» или «нет». Цель: получить согласие или подтверждение. 

Открытые: предполагают развернутый ответ, так как на такой вопрос 

невозможно ответить «да» или «нет». Часто начинаются со слов: что, где, 

когда, сколько. 

Цель: разговорить партнера, получить информацию. 

Альтернативные вопросы (или выбор без выбора): манипулятивный 

прием, который используется для того, чтобы при сохранении иллюзии 

свободы выбора исключить нежелательный вариант. Цель: получить 

согласие партнера. Это вопрос, имеющий два ответа, при этом оба 

подталкивают собеседника в нужном направлении, когда решение еще не 

принято: «Вам удобнее позвонить в первой или во второй половине дня?». 

Или: «Вы хотели бы оформить заказ по безналичному расчету или за 

наличные деньги?». 

Наступательные вопросы («контратака»). Цель: стимулировать партнера 

к совершению конкретного действия. Клиент: «Вы успеете перевести деньги 

к концу месяца?» Продавец: «Если мы Вам это гарантируем, то готовы ли Вы 

подписать договор сейчас?». 

«Вопросы-ярлыки» («хвостатые» вопросы) — это вопросы с 

гарантированным «Да»: «При продажах услуг очень важно доверие, не так 

ли?» Они вынуждают партнера снижать критичность мышления и 

затрудняют возражения. 

Цель: получить подтверждение или согласие партнера по очевидным 

преимуществам и обеспечить его вовлечение в разговор: «Не так ли?», 

«Правда?», «Правильно?», «Вы согласны?», «Верно?», «Вам не кажется?». 

Такие вопросы также лежат в основе метода Трех «Да», основанного на 

том, что потребителю подряд, без пауз задают два вопроса-ярлыка, на 

которые клиент может ответить только утвердительно. Сразу за ними следует 

(также без пауз) третий вопрос, уже по существу обсуждаемой проблемы. 

Вероятность получения на него ответа «Да» близка к 100%. 

Вопросы вовлечения (или мечты вслух) — это любые позитивные 

вопросы о предмете разговора, которые партнер задал бы себе сам после 

встречи. 

Цель: незаметно натолкнуть партнера на позитивные свойства предмета, 

например: «Наверное, было бы интересно побывать на этом спектакле?». 

Проверочные вопросы (на готовность к договоренностям). 

Например: 
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«Как Вам понравилось?», «Что Вы об этом думаете?». 

Рассмотрим основные формулировки вопросов. 

Вопрос «Что?» или, еще лучше, «Что именно?», «Что конкретно?» 

полезен, когда собеседник употребляет слово, которое вам прежде не 

встречалось или которое можно по-разному толковать. 

Вопрос «Кто?» имеет смысл задавать, когда человек использует 

местоимение (он, она, они), а вы не уверены, что знаете, кого он имеет в 

виду. 

Вопросы «Где?» и «Когда?» дают конкретное указание времени и места. 

«Как?»— очень полезный вопрос. Он всегда используется с глаголами и 

дает возможность быстро получить информацию высокого качества. 

В ответ на такой, казалось бы, простой вопрос собеседник практически 

разрабатывает план действий. 

Вопрос «Сколько?» добавляет ясности и пробуждает осознанность в тех 

случаях, когда речь идет о количестве, размере или масштабе. 

Вопрос «Почему?» чаще всего вызывает выяснение причин или 

оправдания, которые не способствуют пробуждению осознанности. Ведь он 

может означать очень много: «В чем заключается ваша цель?», «Какие у вас 

основания?», даже осуждающий «Ну почему же так?». Поэтому лучше 

задавать более конкретные вопросы: «Чего вы хотите этим добиться?», 

«Какие причины стоят за вашим решением?», «Что здесь для вас особенно 

важно?». 

На начальной стадии таких видов деловой коммуникации, как 

переговоры и торги, целесообразно вести беседу таким образом, чтобы 

говорил партнер, а для этого его нужно побуждать к разговору. «Заставить» 

партнера говорить о своих намерениях, потребностях и проблемах можно с 

помощью специальных вопросов. 

Например: о его мнениях; о фактах в его работе; наводящие, связанные 

одновременно с его бизнесом, деятельностью и выдвигаемыми затем 

инициативами; вопрос о согласии «Хотели бы вы иметь такие 

преимущества?», поддерживающий участие партнера в беседе и 

формирующий у него благоприятный взгляд на предложение. Если ответ 

«Нет», то тогда можно задать вопрос-объяснение «Почему?», выявляющий 

скрытые возражения. Если нет уверенности в том, что партнер согласен на 

сделку, то задается суммирующий вопрос-мнение «Вот все выгоды.  

Что вы думаете по этому поводу?». Если все равно нет уверенности, то 

задается вопрос, связанный с поиском ориентиров: «Какие преимущества вас 

интересуют в большей степени?», «Могли бы вы перечислить ваши 

предложения?». После выяснения можно поставить вопрос-заявление: «Если 

я докажу, что это преимущество весомо, то вы примете предложение?». Если 

вы слышите ответ «Нет», то можно задать вопрос о скрытом препятствии: 

«Может быть, есть еще какие-то причины?». Таким образом, вы собираете 

информацию, позволяющую корректировать принимаемые решения. 
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Модульная единица 4. Возникновение барьеров в процессе 

межличностного взаимодействия 

Барьерами коммуникации называются препятствия на пути к 

эффективной коммуникации, которые вызывают естественные, социальные и 

психологические факторы, возникающие в процессе коммуникации. Люди 

являются элементами коммуникации, они сложные и чувствительные 

«получатели» информации, имеющие желания и чувства, жизненный опыт. 

Информация, которую они получают, способна вызывать разнообразную 

внутреннюю реакцию, усиливающую, искажающую или полностью 

блокирующую посланную им информацию. Правильное восприятие 

информации по большему счёту зависит от коммуникативных барьеров, 

которые могут присутствовать либо отсутствовать. Если барьер появляется, 

то информация искажается или теряет первоначальный смысл, а в некоторых 

случаях получатель и вообще ей не получает. Барьеры коммуникации делают 

больше психологическую дистанцию между партнерами, способны 

уменьшать уровень взаимопонимания, взаимодоверия и, как результат, 

эффективность процесса общения. 

Единственный способ настраивать людей на энергичную деятельность – 

это общаться с ними. 

Осуждают то, чего не понимают. 

Типичная ошибка в оценке процесса общения формулируется так: «Я 

сказал то, что хотел сказать, он понял то, что я сказал». Это иллюзия. На 

самом деле партнер понимает все, во-первых, по-другому, во-вторых, по-

своему. 

В деловом общении между партнерами могут возникать совершенно 

специфические барьеры. Причины их появления разные. Для того чтобы дело 

не дошло до стресса, нужно научиться предупреждать возникновение 

барьеров в общении, а если уж они возникли, успешно их преодолевать. 

Рассмотрим основные барьеры, возникающие на пути к плодотворному 

общению. 

Барьеры взаимодействия 
Мотивационный барьер возникает, если у партнеров разные мотивы 

вступления в контакт, например: один заинтересован в развитии общего дела, 

а другого интересует только немедленная прибыль. В таком случае лучше с 

самого начала выяснить намерения друг друга, согласовать мотивы 

сотрудничества. Если это не удастся, совместная работа обречена на неудачу. 

Барьер некомпетентности. Некомпетентность партнера вызывает 

чувство досады, ощущение потерянного времени. Если партнер совсем не 

разбирается в проблеме, лучше вежливо «свернуть» разговор; если он 

владеет вопросом частично, а обратиться больше не к кому, нужно ввести его 

в курс дела, не подчеркивая при этом свою большую осведомленность. 

Этический барьер возникает тогда, когда взаимодействию с партнером 

мешает его нравственная позиция, несовместимая с вашей. Идти ли на 

компромисс, каждый решает сам, а вот пытаться перевоспитать или стыдить 

партнера не рекомендуется. 
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У каждого человека свой стиль общения. Он зависит от темперамента, 

характера, мировоззрения и формируется под влиянием воспитания, 

окружения, профессии. Поэтому в деловом общении часто может возникать 

барьер стилей общения. Содержание стиля общения составляют 

- преобладающий мотив общения (взаимодействие, самоутверждение, 

эмоциональная поддержка собеседника и т.п.); 

- отношение к другим людям (мягкость, доброжелательность, 

терпимость, жестокость, рационализм, эгоцентризм, предубежденность и 

т.п.); 

- отношение к себе (самолюбование, признание своих недостатков, 

отстаивание «чести мундира», навязывание своего мнения и т.п.); 

- характер воздействия на людей (давление, принуждение, манипуляция, 

сотрудничество, личный пример, невмешательство и т.п.). 

Как же сделать так, чтобы стиль общения партнера не стал препятствием 

в общении с ним? Необходимо осознать, что стиль поведения человека – это 

проявление его глубинных сущностных характеристик, и. если это не мешает 

делу, его следует принимать, каким бы ни было наше отношение. 

Барьеры восприятия и понимания. 
Эстетический барьер возникает в том случае, когда партнер неопрятно, 

неряшливо одет или обстановка в его кабинете, вид рабочего стола не 

располагают к беседе. Преодолеть внутреннее препятствие к ведению 

разговора трудно, и тем не менее, если этот контакт очень нужен, нельзя 

показывать, что нас что-то коробит. 

Комфортному общению может препятствовать и разное социальное 

положение партнеров, особенно если один из них привык испытывать трепет 

перед начальством. Избавиться от такого отношения помогает следующая 

установка перед разговором: «Начальник такой же человек, как и я. Ему 

присущи все человеческие слабости. У меня нет причин для волнения. Я 

буду говорить спокойно и просто, рассчитывая на понимание. Я уважаю себя 

и свое дело, и он это почувствует». 

Барьер отрицательных эмоций возникает в общении с расстроенным 

человеком. Если партнер, который обычно с вами вежлив, встречает вас 

нелюбезно, разговаривает не поднимая глаз и т.п., не спешите принимать это 

на свой счет: может, он не в состоянии справиться с плохим настроением из-

за хода собственных дел, семейных неурядиц и т.п. Необходимо, придя на 

встречу заранее, постараться узнать, какая обстановка на фирме, в каком 

настроении деловой партнер. Иногда бывает лучше перенести разговор на 

другое время. Если это невозможно, то надо в начале разговора помочь 

партнеру улучшить его эмоциональное состояние. 

Состояние здоровья человека, физическое или духовное, также влияет 

на то, как человек общается. Наблюдательным людям не составляет 

большого труда по внешним признакам догадаться о том, что происходит с 

человеком, выбрать соответствующий тон, слова или сократить время 

общения, чтобы не утомлять собеседника, которому нездоровится. 
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Психологическая защита, выстраиваемая деловым партнером, - 

серьезный барьер общения. Осознав, что барьер в общении с неудобным 

сотрудником или партнером вызван его желанием защититься, попробуйте 

изменить отношение к нему, и сложности в общении с таким человеком 

постепенно исчезнут. 

Неумение слушать проявляется в том, что партнер перебивает, начинает 

говорить о своем или уходит в собственные мысли и вовсе не реагирует на 

ваши слова (подробнее см. Слушание в деловой коммуникации). 

Компенсировать неумение партнера слушать можно только своим 

искусством говорить. 

Барьер модальностей возникает тогда, когда человек не задумывается о 

приоритетном канале восприятия информации (подробнее см. Вербальные 

средства коммуникации). Знание того, что у каждого человека есть 

определенный приоритетный канал восприятия, делает нас терпимее, а 

умение его определять позволяет найти адекватный язык общения с 

конкретным собеседником, сделать контакт с ним не только 

бесконфликтным, но и эффективным. Для того чтобы в коммуникации не 

возникал барьер модальностей, нужно передавать информацию в той 

модальности, в которой ее легче всего воспринимать партнеру, в той форме, 

в которой она ему понятна. 

Барьер характера тоже создает сложности в общении. У каждого 

человека свой характер, но воспитанные люди умеют вести себя так, чтобы 

их характер не был источником конфликта. Не все, однако, хотят и умеют 

разобраться в себе и контролировать себя. Люди с ярко выраженными 

особенностями темперамента могут быть неудобными собеседниками. 

Невежливость – это тот барьер, который мешает и правильно 

воспринимать партнера, и понимать, что он говорит, и взаимодействовать с 

ним. К сожалению, проявления невоспитанности нередки даже в деловой 

коммуникации. Невежливое обращение можно пресечь спокойной, без 

раздражения, собственной вежливостью. Бывают ситуации, когда вы 

вынуждены выслушать справедливое или несправедливое выражение 

возмущения. Помните, что ваша цель – сотрудничество, а не конфликт. Когда 

человек груб, возникает желание тотчас резко поставить его на место. Но это 

может привести к перебранке. Лучше ответить холодным и спокойным 

тоном. На многих это действует отрезвляюще. Есть и другие способы 

успокоить возмущенного собеседника: 

- прием «чужая роль»: если собеседник возмущается или кричит, 

попробуйте войти в его положение, посмотреть на ситуацию его глазами; 

стоит сказать человеку «Понимаю Вас» - и появляется возможность 

конструктивно повести разговор; 

- сочувственное отношение к партнеру: помните, что признание правоты 

собеседника и сочувствие ему обычно гасят огонь возмущения; 

- напряженную обстановку можно разрядить и шуткой, но она даст 

нужный эффект лишь тогда, когда вы уверены в том, что у вашего партнера 

есть чувство юмора; 
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- прием отстранения: можно ненавязчиво рассматривать кричащего, 

сосредоточившись на какой-нибудь мелочи в его костюме или прическе; 

можно размышлять о его возрасте, семейном положении, любимом занятии; 

полезно также анализировать речь: особенности произношения слов, 

богатство лексики, интонации, удачные речевые обороты, ошибки в 

произношении слов и построении фраз. 

Эти приемы позволяют перенести неблагоприятное воздействие без 

стресса. Разрядившись и не заведя вас, партнер обычно чувствует себя 

неловко, а то и испытывает чувство вины. В таком состоянии он готов к 

продолжению контакта. И теперь все зависит от вашего желания общаться с 

этим человеком. 

Чтобы не возникал барьер невежливости в общении с вами, будьте 

внимательны к партнеру с первой же минуты разговора. 

Как преодолеть барьеры в общении? Прежде всего – вырабатывать 

чувство собственного достоинства, уверенность в себе. Помогает также 

умение видеть за каждым неадекватным поступком человека проявление его 

психологических особенностей, а может быть, и проблем. 

Наши типичные ошибки: 

- неправильные ожидания в отношении партнера (неправильные 

ожидания возникают в результате следующей ошибки: если мы знаем 

человека недостаточно, лишь какую-то его положительную или 

отрицательную черту, то нередко достраиваем его образ как положительный 

или отрицательный, а потом связываем свои ожидания с нами же созданным 

образом); 

- нам кажется, что партнер должен догадываться о том, что мы 

чувствуем (лучше сразу четко сформулировать свои ожидания, объяснить 

причины и т.д.); 

- не улавливаем подтекст разговора (часто мы не предполагаем, что 

партнер тоже может прямо не высказывать свои желания и истинное 

настроение); 

- если поведение человека нам неприятно, нам кажется, что он плохо к 

нам относится или даже делает это нам назло (причина же может быть 

совсем в другом; людей обычно огорчают и раздражают несправедливые 

обвинения в плохом отношении, получается, что мы сами и провоцируем 

конфликт); 

- мы стараемся оправдать ожидания собеседника (в общении с хорошим 

человеком это приводит к неестественности отношений, которая нередко 

обнаруживается в самый неподходящий момент; если же мы идем на поводу 

у манипулятора, последствия еще хуже.). 

Жизнь сталкивает нас с разными людьми. И очень редко дарит тех, в 

общении с которыми барьеры не возникают. Поэтому следует быть 

снисходительными к проявлениям некоммуникабельности и уметь делать 

общение бесконфликтным. Чтобы преодолеть барьеры в общении, нужно 

поставить «диагноз» себе или партнеру и так построить свое поведение, 

чтобы уменьшить или устранить барьер. 
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Модульная единица 5. Профессиональные коммуникации и 

управленческая деятельность 

 

Работа менеджера любого уровня невозможна без отлаженной системы 

коммуникаций. Под коммуникацией понимается процесс передачи 

информации от одного человека к другому с помощью приборов, жестов, 

речи или в письменной форме. Менеджер обменивается информацией с 

руководителями, коллегами, подчиненными и потребителями. Он ставит 

резолюции на документах и записывает свои замечания, отправляет и 

получает сообщения по электронной почте, просматривает отчеты, готовит 

презентации, проводит собрания групп, произносит речи и сообщает о своих 

решениях другим людям. Путем коммуникаций информация передается 

руководителям, а решения - их исполнителям. Без коммуникаций не может 

быть организации, так как без них невозможно обеспечить координацию 

деятельности людей. Оценки показывают, что до 80% времени 

руководителей всех уровней расходуется на те или иные коммуникации. Но 

осуществляются они далеко не эффективно: 75% американских, 63% 

английских и 85% японских руководителей считают коммуникации главным 

препятствием на пути достижения эффективности их организациями. 

Коммуникации являются важнейшим связующим процессом в 

менеджменте. Благодаря коммуникациям обеспечивается связь между 

организацией и средой, взаимодействие всех функций управления и 

согласованность принимаемых решений. В каждой организации 

осуществляется множество коммуникаций. 

В целом коммуникации можно разделить на две большие группы - 

формальные и неформальные. Формальные - это предписанные 

коммуникации, которые должны иметь место в процессе управления. Их 

специально проектируют, описывают, анализируют, совершенствуют. Это 

основные коммуникации в менеджменте. В них входит обмен информацией 

организации со средой, а также внутренние коммуникации, протекающие по 

восходящему и нисходящему направлению, по вертикали, горизонтали и 

диагонали управления. Содержание горизонтальных и диагональных 

сообщений имеет в основном координационный характер, а вертикальных - 

преимущественно приказной. 

Все коммуникации являются либо межличностными (между людьми), 

либо организационными (между уровнями и структурными подразделениями 

внутри предприятия, фирмы, между самой компанией и организациями в ее 

внешнем окружении). Организационные коммуникации также 

осуществляются людьми, но их необходимость и содержание диктуются 

потребностями организаций и их подразделений в обмене информацией с 

другими организациями и подразделениями. 

Удельный вес неформальных коммуникаций значительно ниже по 

сравнению с формальными, их специально не предусматривают при 

разработке процессов управления, зачастую они возникают спонтанно и, как 
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правило, не обсуждаются, хотя о факте их существования знает каждый 

работник организации. В американском менеджменте считается, что 

эффективный руководитель должен знать каналы неформальных 

коммуникаций в своей компании, скорость прохождения по ним информации 

и уметь использовать эти каналы в определенных ситуациях. Например, 

когда нужно провести преобразования, и руководителю важно знать, как на 

них могут отреагировать сотрудники, использование намеренной утечки 

информации и знание реакции на грядущие изменения работников позволит 

предотвратить принятие неправильных решений. Или когда нужно быстро 

получить информацию о настроении (намерениях, возможных действиях и 

пр.) определенных групп работников можно умело воспользоваться каналами 

слухов. Но руководитель должен быть очень искусным в вопросах 

неформальных коммуникаций, так как граница между этичным и неэтичным 

поведением очень тонкая, а ее нарушение может стать фатальным для 

авторитета руководителя и общей психологической обстановки в компании. 

Как уже было отмечено, все коммуникации происходят с участием 

человека. Умение говорить, слушать, писать и читать является важнейшим 

качеством менеджера, отражающим его способности к коммуникации. 

Процесс управления, эффективность совместного труда во многом зависят от 

того, как менеджер может принять и интерпретировать поступающие к нему 

данные, и отправить необходимую информацию всем, кто с ним связан 

общей деятельностью. В целом эти требования сводятся к тому, что 

менеджер должен уметь строить эффективные процессы коммуникаций в 

организации. 

 

Модульная единица 6. Этика профессиональных коммуникаций 

Деловой мир можно представить в виде следующих составных частей: 

1) личность делового человека; 

2) условия, в которых осуществляется то или иное дело; 

3) деловые отношения и деловой этикет. 

В среде управляющих, предпринимателей и вообще деловых людей по 

отношению к взаимодействию указанных частей существуют две основные 

позиции. 

Сторонники первой, считающие себя прагматиками, полагают, что в 

деловом общении и вообще в бизнесе этика сама по себе не нужна. 

Единственная обязанность и управляющего корпорацией, и 

работающего по найму у владельца бизнеса — достижение любыми 

доступными средствами максимальной прибыли. С этой позиции этические 

нормы и сам язык этики рассматривается как помеха в деловом общении. В 

нем (деловом общении) стараются из бежать разговоров о морали, этических 

идеалах, долге, социальных обязанностей, так как в результате появляются 

«излишние», «не относящиеся к делу» проблемы, касающиеся моральной и 

социальной ответственности. 
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Сегодня многие организации пытаются решить проблемы, нарушая 

моральные и юридические нормы. К наиболее распространенным 

нарушениям относятся: 

1) сокрытие информации о последствиях вредных производств; 

2) подкуп чиновников. 

Крайним случаем неэтичного поведения руководителей предприятия, 

людей бизнеса является нарушение закона. Представители делового 

прагматизма иногда используют для достижения своих целей далекие от 

норм морали средства: взятки, 

подкупы т. п. Но помимо этого и сами цели делового общения могут 

носить неэтический характер. При этом общение может рассматриваться 

неэтичным не потому, 

что оно противозаконно, а вследствие несовместимости целей делового 

общения с моральными принципами (ценностями). Примером может служить 

заключение сделок, контрактов на постройку экологически вредных 

предприятий. В понятие этики делового общения входит забота 

руководителей предприятий о качестве производимой продукции, 

ответственность за тот вред, который она может нанести. 

Вторые, сторонники соблюдения этических норм в деловом общении, 

рассматривают этику не только как необходимый нравственный императив 

поведения, но и как средство (инструмент), помогающее увеличить прибыль, 

способствующее укреплению деловых связей и улучшению делового 

общения. Такой подход можно признать более цивилизованным и, в целом, 

более эффективным, так как предприятия — компонент общества — 

утверждая этические нормы у себя, в то же время способствуют их 

распространению в обществе, в окружающей социальной среде. 

А чем более благополучной становится атмосфера в обществе, тем более 

благоприятная обстановка создается и для бизнеса. 

Таким образом, имеются два наиболее распространенных принципа 

построения этической аргументации — принцип утилитаризма и принцип 

нравственного императива. Согласно принципу утилитаризма действие 

считается морально оправданным, если оно приносит или имеет тенденцию 

принести максимальную пользу максимальному числу лиц. Суммарная 

польза сопоставляется с объемом причиняемого ущерба. И если он 

перевешивает, решение является неэтичным. Если же все альтернативные 

действия причиняют ту или иную степень ущерба, то выбирается 

«наименьшее зло». В соответствии с принципом нравственного императива 

моральные решения не должны зависеть от конкретного результата (любая 

взятка есть зло, обман одного клиента так же аморален, как и обман 

многих). Применять на практике оба эти принципа достаточно сложно. 

Выявить круг «задетых»  решением лиц и организаций, просчитать все 

последствия, а главное, определить, чьими интересами поступиться, — 

трудоемкая, а иногда и невыполнимая задача. 
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Так, успешная забастовка важна для рабочих данного предприятия, но 

несет убытки работодателям и клиентам, не отвечает интересам 

потребителей. 

Моральный аспект имеют многие решения, задевающие интересы 

других людей или организаций, но правильный выбор не всегда лежит в 

области этики. 

Например, для репутации фирмы важно выяснить, уменьшат ли выгоду 

от реструктуризации моральные издержки, возникающие вследствие 

сокращения штатов, или, напротив, компания скорее выиграет, чем 

проиграет (скажем, в глазах инвесторов), а может быть, сокращение штатов 

безальтернативно и не подлежит моральной оценке. 

Хотя для бизнеса экономическое обоснование принимаемых решений 

играет ведущую роль, это не значит, что этика уступает или препятствует 

экономической либо иной выгоде (например, технологической). При 

выработке оптимального решения важно, чтобы этические соображения 

усиливали действие экономического или других факторов, а те в свою 

очередь усиливали действие этического. Этика не претендует на роль 

«судьи», она направлена на принятие обоснованного решения, оправданного 

со всех точек зрения. Можно, например, подкрепить технологическое 

решение, ясное только специалистам, моральными аргументами, понятными 

сотрудниками фирмы. Так, решение выделить ассигнования для спонсорской 

деятельности или на новые очистные фильтры невозможно аргументировать 

экономическими соображениями, но тут «сработает» этика, учитывающая 

социальные приоритеты. 

Согласно, например, одной из действующих на Западе моделей этически 

обоснованных решений, принимающие их менеджеры действуют по 

определенной схеме. Во-первых, собирают информацию для всестороннего 

обоснования решения, и, если оно затрагивает интересы основных 

участников бизнеса, менеджеры прогнозируют степень положительного и 

отрицательного воздействия. Во-вторых, после исключения неприемлемых 

вариантов готовятся два варианта этического обоснования — желательное и 

минимально приемлемое; выясняется при необходимости, возможно ли 

преобразовать минимально приемлемое этическое обоснование в 

желательное. Желательный уровень этического аспекта решения — это, в 

частности, справедливое трудоустройство без дискриминации по 

непрофессиональным признакам, предложение социальных благ, 

достоверная информация о продукте. Минимально приемлемый уровень — 

нечестность в мелочах, небольшие взятки или подарки, несущественные 

неточности в информации. Неприемлемый уровень —крупные взятки, обман 

клиентов, потребителей, дискриминация по непрофессиональным признакам. 

Практика деловых отношений постоянно убеждает, что бизнес, 

организованный на нравственно-этической основе, оказывается в конечном 

итоге более выгодным, чем бизнес безнравственный, аморальный, 

разрушающий деловые, партнерские отношения. 

Ключевые этические проблемы возникают в следующих отношениях: 



58 

1) между организациями или предприятиями; 

2) между предприятиями и государством; 

3) между организациями-производителями и потребителями; 

4) между организациями и инвесторами; 

5) предприятий с окружающей средой. 

Следует также привести ряд аргументов, обосновывающих принятие 

управленческих решений, неправильных с этической точки зрения. К ним 

относятся: 

1) уверенность в том, что данная деятельность безопасна, т. е. не 

выходит за рамки этических норм; 

2) производство продукции с сомнительными характеристиками по 

безопасности; 

3) сознательное преувеличение преимуществ своего плана работы для 

получения поддержки; 

4) промедление с выполнением своих обязанностей. 

Для решения проблем в деловых отношениях необходимо выработать 

комплекс правил, способствующих успешному согласованию интересов 

бизнеса и общества. 

Таким образом, в основе этики делового общения должна быть 

координация и гармонизация интересов. 

Основные принципы этики деловых отношений 

Принципы этики деловых отношений можно представить как 

совокупность нравственных требований, выработанных в моральном 

сознании общества и определяющих правила поведения человека в системе 

деловых отношений. 

В центре этики находится мораль, т. е. система нравственных 

отношений, мотивов поведения и т. п. Эти системы определяют границы 

отношений и взаимодействий людей в обществе, поскольку нормы морали 

устанавливают сами люди. Понятно, что конкретное содержание этих систем 

зависит от исторического этапа развития общества, т. е. от того, что 

понимается под категориями добра и зла в данной эпохе. Анализ 

исторического развития этических учений показывает, что в различные 

исторические периоды в социуме существовали весьма разные 

представления о высших ценностях, о мире, о нравственности. Например, 

для современного российского общества характерны иные требования к 

личности, ее морали, нежели в эпоху «застоя». Сегодня востребованы 

предприимчивость, коммуникабельность, индивидуализм, творческое 

отношение к деятельности. 

Различают этику общечеловеческую и профессиональную. 

Профессиональная этика регламентирует нормы, стандарты, характерные для 

определенных видов деятельности. Это своеобразный кодекс поведения, 

приписываемый тип отношений 

в той или иной сфере деятельности. Этика деловых отношений — это 

профессиональная этика, регулирующая систему отношений в сфере бизнеса. 

Ее основу составляют принципы и нормы. 
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В работе американского социолога Л.Хосмера сформулированы 

современные этические принципы делового поведения, опирающиеся на 

аксиомы мировой философской мысли, прошедшие многовековую проверку 

теорией и практикой. 

Таких принципов десять: 

1 Никогда не делай того, что не в твоих долгосрочных интересах или 

интересах твоей компании (принцип основан на учении древнегреческих 

философов (в частности Демокрита) о личных интересах, сочетающихся с 

интересами других людей, и различии между интересами долгосрочными и 

краткосрочными). 

2 Никогда не делай того, о чем нельзя было бы сказать, что это 

действительно честное, открытое и истинное, о котором можно было бы с 

гордостью объявить на всю страну в прессе и по телевидению (принцип 

основан на взглядах Аристотеля и Платона о личных добродетелях — 

честности, открытости, умеренности и т. п.). 

3 Никогда не делай того, что не способствует формированию чувства 

локтя, так как все мы работаем на одну общую цель (принцип основан на 

заповедях всемирных религий (св. Августин), призывающих к добру и 

состраданию). 

4 Никогда не делай того, что нарушает закон, ибо в законе представлены 

основные моральные нормы общества (принцип основан на учении Т. 

Гоббсаи Дж.Локка о роли государства как арбитра в конкуренции между 

людьми за благо). 

5 Никогда не делай того, что не ведет к большему благу, нежели вреду 

для общества, в котором ты живешь (принцип основан на этике 

утилитаризма (практической пользе нравственного поведения), 

разработанной И. Бентамом и Дж.С.Миллом). 

6 Никогда не делай того, чего ты не желал бы рекомендовать делать 

другим, оказавшимся в похожей ситуации (принцип основан на 

категорическом императиве И. Канта, в котором декларируется знаменитое 

правило об универсальной, всеобщей норме). 

7 Никогда не делай того, что ущемляет установленные права других 

(принцип основан на взглядах Ж.-Ж.Руссо и Т.Джефферсона на права 

личности). 

8 Всегда поступай так, чтобы максимизировать прибыль в рамках 

закона, требований рынка и с полным учетом затрат. Ибо максимальная 

прибыль при соблюдении этих условий свидетельствует о наибольшей 

эффективности производства (принцип основан на экономической теории А. 

Смита и учении В.Парето об оптимальной сделке). 

9 Никогда не делай того, что могло бы повредить слабейшим в обществе 

(принцип основан на правиле распределительной справедливости К. Родса). 

10 Никогда не делай того, что препятствовало бы праву другого 

человека на саморазвитие и самореализацию (принцип основан на теории 

А.Нозика о расширении степени свободы личности, необходимой для 

развития общества). 
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Указанные принципы в той или иной степени присутствуют и 

признаются справедливыми в различных деловых культурах. В 1994 году в 

швейцарском городе Ко (Caux) была принята Декларация Ко «Принципы 

Бизнеса». Это своегорода попытка выработать главные принципы 

международного бизнеса, объединив восточную и западную сферы деловой 

культуры. 

В Декларации Ко в качестве базовых принципов международного 

бизнеса выделены следующие: 

1) ответственность бизнеса: от блага акционеров к благу его ключевых 

партнеров; 

2) экономическое и социальное влияние бизнеса: к прогрессу, 

справедливости, мировому сообществу; 

3) этика бизнеса: от буквы закона к духу доверия; 

4) уважение правовых норм; 

5) поддержка многосторонних торговых отношений; 

6) забота об окружающей среде; 

7) отказ от противозаконных действий. 

Вышеприведенные принципы выявляют характер взаимоотношений 

макросубъектов социальной и экономической структуры общества — 

организаций, государства, общества в целом. Макроуровневый подход 

особенно значим для экономики переходного периода, когда происходит 

трансформация основных экономических институтов. 

Этикет делового человека 

Слово «этикет» было введено в обиход при дворе Людовика ХIV. На 

королевских приемах гостям вручали «этикетки» — карточки с правилами 

поведения. От их названия образовался термин. 

Важнейшая социальная функция этикета— предупреждение 

конфликтных ситуаций в межличностных отношениях. 

Этикет— это совокупность правил поведения, регулирующих внешние 

проявления человеческих взаимоотношений (обхождение с окружающими, 

формы общения и приветствия, поведение в общественных местах, манеры и 

одежду). 

Этикет можно условно разделить на деловой и неофициальный. Деловой 

этикет регламентирует поведение людей, связанное с выполнением ими 

служебных обязанностей. Неофициальный (светский) этикет упорядочивает 

общение в сфере досуга и удовлетворения материальных и духовных 

потребностей (при приеме пищи, подборе элементов одежды, организации 

торжеств, посещении театральных спектаклей, концертов, спортивных 

зрелищ и т. п.). В связи с присутствием в программе официальных 

мероприятий деловых приемов, выступлений артистов четко разделить 

деловой и неофициальный этикет бывает затруднительно. Упорядоченностью 

и строгостью отличаются дипломатический протокол и этикет. Деловой 

протокол и этикет в целом, ориентированные на широкий круг деловых 

людей, отличаются большей гибкостью и меньшей формализацией. 
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Этикет делового человека— это выражение культуры, важнейшая 

сторона профессионального поведения делового отношения делового 

человека. Знание этикета — важнейшее качество, которое нуждается в 

постоянном совершенствовании. 

По мнению Д. Карнеги, успех делового человека только на 15% зависит 

от его профессиональных качеств, и на 85%— от его умения общаться с 

людьми. 

Деловой этикет занимает особое место в искусстве поведения. Если за 

несоблюдение правил поведения в быту человека сочтут невоспитанным, то в 

бизнесе такие ошибки могут повредить карьере. 

Рассмотрим некоторые составляющие делового этикета. 

Одежда делового человека Практически все бизнесмены считают своей 

основной одеждой костюмы. Это визитная карточка деловых людей. 

Окружающие часто связывают внешний вид и деятельность человека. 

Например, аккуратность одежды зачастую при знакомстве воспринимают как 

свидетельство организованности в работе. А неопрятный внешний вид 

ассоциируется с забывчивостью, суетливостью и неорганизованностью. 

При подборе одежды для работы соблюдайте следующие правила. 

Вызывающая и яркая одежда, экстравагантные украшения и яркий 

макияж, фантазийная прическа никак не поспособствуют карьерному росту. 

Скорее, наоборот, — обострят отношения с коллегами, вызовут недовольство 

руководителя и, быть может, увольнение. Одевайтесь на работу строго и 

аккуратно. 

Деловой костюм — идеальный выбор как для мужчины, так и для 

женщины. 

Мужчинам обязателен галстук. Без него в соответствии с деловым 

этикетом костюмы не носят. Спортивный пиджак — исключение, но он 

выпадает из делового стиля одежды. Особое внимание следует уделить 

подтянутому классическому стилю. Плотно облегающая фигуру женская 

одежда на работе — нонсенс. 

Слишком светлые костюмы не соответствуют деловому этикету. 

Лучшие цвета — темно-серые и темно-синие. 

С костюмом не сочетаемы спортивные сумки. Все необходимые 

документы и вещи следует носить в папке, портфеле или кейсе. При 

необходимости использования сумки выбирают однотонный вариант. 

Деловому человеку не следует носить пестрые и темные сорочки, яркие 

галстуки с броскими узорами, светлые носки. При сомнениях в отношении 

цвета выбирают черные туфли и белую сорочку. 

Манжеты сорочки, надетой под деловой пиджак, согласно этикету, 

должны быть видны из-под рукавов на 2 см. Нагрудных карманов на сорочке 

быть не должно. 

Затяжной конец галстука не должен быть виден из-за лицевой части. 

Галстук в завязанном состоянии касается пряжки ремня нижним концом. 

По цвету он должен быть темнее сорочки, но светлее, чем костюм. По 

ширине — соразмерен лацканам пиджака. 
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Женщина может надеть платье полуприлегающего или прилегающего 

силуэта, но лучше всего иметь несколько строгих офисных юбок темного 

цвета и блузок спокойных оттенков. Мужчина — костюм-тройку или двойку, 

галстук. Излишне говорить, что вся одежда должна быть идеально чистой, 

отглаженной, застегнутой. 

Обувь для работы также выбирают не кричащую. Для мужчин — 

офисные туфли темного цвета, строгие и всегда хорошо вычищенные. 

Женщинам для офиса нужны туфли на низком или среднем каблуке. 

Допустим и высокий каблук, но при этом модель обуви должна быть близка к 

классической лодочке, не вычурная и не вечерняя. 

Мужчины должны носить носки темного цвета, а женщины — колготки 

или чулки, лучше всего естественного телесного цвета, не ажурные и не 

сетчатые. Пуговицы пиджака необходимо в официальной рабочей обстановке 

застегивать. Выходной, парадный костюм всегда должен быть в порядке, как 

и запонки, носки, обувь. Вечером носят темные костюмы, днем допустим 

более светлый цвет. 

В театре или во время ужина можно расстегнуть пуговицы полностью, 

но, поднимаясь, стоит застегнуть пиджак на верхнюю. Галстуки-бабочки 

надевают исключительно к темным костюмам. Деловой человек должен 

иметь два платка — рабочий в кармане брюк и во внутреннем пиджачном 

кармане, абсолютно чистый. 

Аксессуары 

Рассмотрим еще несколько правил. 

Женщине желательно всегда иметь на работе экстренный набор — 

запасные новые колготки, дезодорант и пилочку для ногтей на случай, если 

нужно будет срочно 

привести руки в порядок. Но художественный неестественный маникюр 

для офиса также не подходит — все должно быть в меру. Лак спокойных 

оттенков, дневной натуральный макияж. 

Мужчинам нельзя использовать одеколон с резким запахом, а женщинам 

— пряные духи. И женщинам, и мужчинам подойдет легкая туалетная вода. 

Мужчины должны быть всегда идеально выбриты. 

Крупные золотые цепи на шее мужчины, изобилие бижутерии или 

золотых украшений на женщине в рабочей обстановке — нарушение 

делового этикета. Допустимы обручальное кольцо, запонки, зажим для 

галстука, маленькие серьги, часы, тонкий браслет. 

Манеры и поведение 

Постарайтесь вести себя доброжелательно со всеми, участвуйте в 

разговорах на корпоративных вечеринках, но не присутствуйте там до конца 

и не пейте спиртного. Держите бокал наполненным, чокайтесь, но пить не 

следует. Будьте трезвы. 

Не выпячивайтесь, не выставляйтесь нарочито напоказ, не 

демонстрируйте свои достоинства. И в то же время не бойтесь предлагать 

разумные инициативы на собраниях, совещаниях или личных переговорах с 
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коллегами, которые отвечают за ту сферу деятельности, по поводу которой у 

вас есть интересные идеи. 

Старайтесь думать, анализировать все ситуации, которые происходят в 

рабочем процессе. Не спешите с выводами, не торопитесь с критикой. 

Этикет вручения подарков 

Подарки, как и речь, являются средством общения как внутри 

организации, так и за ее пределами — с отечественными и зарубежными 

деловыми партнерами. 

Если вы знаете партнера достаточно хорошо, и ваш подарок 

соответствует его интересам и вкусам, то он, как правило, принимается с 

искренней благодарностью. 

Если же вы встречаетесь с партнером впервые, то не следует торопиться 

с подарком, особенно дорогим. Реакция может быть противоположна той, на 

которую вы рассчитываете. Так, подарок может быть расценен как: 

• выражение вашей зависимости от партнера; 

• свидетельство вашей корысти; 

• знак того, что даримая вещь вам просто не нужна. 

Общих правил для всех случаев жизни здесь не существует. Чаще всего 

принято, что во время первой встречи подарки вручают хозяева, а не гости. 

Поэтому нужно обязательно преподнести что-либо прибывшему 

представителю в знак того, что его рассматривают как почетного клиента и 

предполагают длительные отношения. При последующих встречах обмен 

подарками становится обязательным. 

Подарки следует дарить строго по рангам. Нежелательно руководителю 

и членам делегации на переговорах дарить одинаковые подарки, это будет 

расценено как оскорбление (особенно чувствительны к нарушениям 

субординации представители азиатских стран). 

Особое внимание следует уделить упаковке подарка. Некрасивая 

упаковка может свести на нет усилия дарителя. При получении подарка 

обязательно тут же вскрыть упаковку и выразить восхищение, иначе 

даритель может расценить ваше безразличие как неуважение к нему. 

Серьезным нарушением этикета считается повторение подарка (кроме 

спиртных напитков, шоколадных наборов, цветов). 

 

 

Модуль 2. Коммуникации в сфере здравоохранения 

Модульная единица 7. Каналы коммуникации для различных 

целевых групп при реализации программ укрепления здоровья. 

 

Здоровье населения представляет собой сложный феномен, который 

обусловлен совокупностью биологических, социальных, политико-

экономических и других факторов. 

На распространение хронических неинфекционных заболеваний 

оказывает влияние экология, политическая и экономическая ситуация в 
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стране, функционирование здравоохранения как социального института, а 

также поведенческие практики людей по отношению к своему здоровью. 

Всемирная организация здравоохранения выделяет три основных 

критерия отнесения того или иного фактора к группе, провоцирующей 

развитие или способствующей приоритетных неинфекционных хронических 

заболеваний. К этим критерии относятся: высокая степень 

распространенности фактора в большинстве стран; научно доказанная связь 

фактора с возникновением или развитием заболевания; снижение риска 

развития таких заболеваний при контроле факторов риска. Согласно данным 

ВОЗ, к факторам риска можно отнести: повышенное артериальное давление у 

человека, избыточный вес, повышенное содержание холестерина и глюкозы в 

крови, стресс, употребление алкоголя, курение, нездоровое питание и 

недостаточную физическую активность . 

Необходима выработка позитивного и ответственного отношения к 

своему здоровью, а также предоставление равных возможностей для 

населения, касающихся сохранения и укрепления здоровья. Целью 

содействия здоровому образу жизни является профилактика 

(предупреждение) заболеваний до их проявления для отдельного человека и 

Улучшение качества жизни для общества в целом. 

Коммуникация в сфере здравоохранения повышает уровень 

информированности населения по вопросам здоровья, а также помогает 

осуществить выбор в пользу здорового образа жизни. Осуществление 

коммуникации по вопросам здоровья оказывает влияние на принятие 

общественно-политических решений.  То есть процесс коммуникации в 

здравоохранении направлен не только на улучшение состояния здоровья 

населения. 

Под коммуникацией в сфере здравоохранения понимается 

коммуникационное поле, в котором представлены органы государственной 

власти,  специалисты здравоохранения, средства массовой информации, 

организации, эксперты и другие стороны, заинтересованные в сохранении и 

укреплении здоровья населения. 

Коммуникацию в области здоровья можно рассматривать на самых 

различных уровнях. К.В. Кузьмин и Е.В. Семенова рассматривают четыре 

основных вида коммуникации: межличностную, групповую, 

организационную и социальную (массовую). Базовым уровнем выступает 

межличностная коммуникация, например взаимодействие врача и пациента. 

Такая коммуникация может рассматриваться как однонаправленная или 

двусторонняя.  

Например, в рамках структурного функционализма Т. Парсонса такая 

коммуникация может рассматриваться как односторонний процесс, при 

котором врач издает распоряжения, а пациент обязан исполнять предписания 

врача. Двусторонняя коммуникация предполагает обмен информацией между 

врачом и пациентом, а также возможность отказаться от выполнения 

предписания врача (модель информированного согласия). По 

мнению И.Б. Назаровой, «взаимоотношения врача и пациента в России носят 
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определенно патерналистический характер, основанный на неравенстве 

сторон в лечебно-диагностическом процессе». Затем следует групповая 

коммуникация, которая осуществляется в рамках взаимодействия с той или 

иной социальной группой, например, группой наркозависимых. 

Организационная коммуникация предполагает интеракции между 

различными элементами системы здравоохранения. Массовая коммуникация 

является одним из наиболее распространенных форм коммуникации по 

поводу здоровья, при осуществлении которой, как правило, используются 

средства массовой информации, такие как телевидение, радио, интернет и 

т.п. 

В современном мире в связи с увеличением значения информационных 

технологий появляется такой феномен, как «электронное 

здравоохранение», который предполагает использование электронных 

медицинских карт, мобильного здравоохранения, социальных сетей, 

телемедицины и др. 

Коммуникация в сфере здравоохранения предназначена для 

информирования населения о здоровьесбережении, а также для обучения 

практическим навыкам ведения здорового образа жизни. Основой 

коммуникации является достоверная информация: например, важно отделить 

друг от друга риски, возможности и статистику, научные исследования.  

Следует ясно обозначить источники и цель передачи информации, например, 

не стоит скрывать сотрудничество с коммерческими структурами. 

При планировании коммуникации нужно помнить о том, что все группы 

населения имеют право получать информацию по вопросам здоровья. С 

помощью традиционных коммуникационных каналов – и особенно через 

Интернет – сложно донести информацию до всех целевых групп. 

В настоящее время информационное пространство формируется 

различными субъектами коммуникации, но если поступающая информация 

однонаправлена и идентична по содержанию, она воздействует более 

эффективно. 

В Российской Федерации на государственном уровне планируется 

осуществление программ и проектов, направленных на формирование 

здорового образа жизни населения. 

Так, 26 июля 2017 г. был утвержден паспорт проекта «Формирование 

здорового образа жизни», который ставит основной целью увеличение 

количества граждан, приверженных здоровому образу жизни, до 50 % к 2020 

г., до 60 % – к 2025 г. через формирование у граждан ответственного 

отношения к собственному здоровью.  

В рамках данного проекта предполагается снизить потребление табака и 

алкогольной продукции, повысить занятие граждан 

физической культурой и спортом. Планируется осуществление 

информационной кампании, направленной на формирование 

самосохранительного поведения по отношению к здоровью, в особенности на 

сохранение репродуктивного здоровья. Кампания будет осуществлена в СМИ 

и социальных сетях с помощью микротаргетинга. 
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По инициативе Минздрава РФ создан электронный портал «Здоровая 

Россия», посвященный здоровому образу жизни, на котором функционирует 

горячая линия, размещена справочная информация о здоровом питании, 

практиках отказа от курения и наркотиков.  

Осуществляются различные профилактические программы и на уровне 

отдельных медицинских, а также образовательных учреждений в различных 

субъектах РФ, такие как «Здоровое поколение», «Быть здоровым – модно», 

«Мой выбор», «Все цвета, кроме черного» и множество других. 

Кроме того, субъекты коммуникации должны осуществлять внутреннее 

взаимодействие по вопросам информационного обеспечения,  консолидируя 

ресурсы. 

Эффективная коммуникация в сфере здравоохранения является: 

-Нейтральной и компетентной 

Эффективная коммуникация по вопросам здоровья,  происходит на 

относительно простом и понятном языке. Она основана на фактах, то есть на 

имеющихся научных данных. С ее помощью люди получают правдивую и 

полезную информацию по вопросам здоровья и поведенческие навыки, 

способствующие сохранению здоровья. Коммуникация, направленная на 

здоровьесбережение, формирует общественное мнение, которое оказывает 

существенное влияние на принятие тех или иных решений по сохранению и 

укреплению здоровья населения. Коммуникация в области здравоохранения 

не преследует коммерческих целей, но она может использовать рекламные 

инструменты и коммерческое партнерство для усиления эффективности 

воздействия информации. 

-Этичной и достоверной 

Вся информация базируется на результатах научных исследований или 

на опыте, которому можно доверять. Все источники информации называются 

прямо, а цели и содержание не должны противоречить принципам ведения 

здорового образа жизни. Возможное сотрудничество с коммерческими 

структурами должно быть открытым и придерживаться направлений 

имеющейся государственной политики в сфере здравоохранения. 

Коммерческую рекламу нельзя путать с информацией, основанной на 

научных исследованиях. 

-Равноправной 

Эффективная коммуникация, посвященная вопросам здоровья, 

учитывает различия в состоянии здоровья населения, вызванные социально-

экономическими причинами. Каналы передачи информации, содержание и 

язык нужно выбирать таким образом, чтобы суть сообщения дошла до всех 

представителей целевой группы – в том числе и тех, чье здоровье наиболее 

подвержено угрозе. Например, лицам, злоупотребляющим алкоголем или 

бездомным сложно донести информацию через средства массовой 

информации, с ними необходим непосредственный контакт. 

Вызовы коммуникации в сфере здравоохранения 

Некоторые люди абсолютно невосприимчивы к информации, 

касающейся вопросов здоровья. Они твердо придерживаются своих взглядов 
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и отвергают все новое. Тем не менее, интенсивная коммуникация может 

подавить восприимчивость и вызвать отторжение информации. 

Препятствием для восприятия нового знания может оказаться и влияние 

окружения, например, семья, друзья, близкие или знакомые  (коллеги по 

работе и др.). 

Анализируя процесс коммуникации в здравоохранении,  необходимо 

отметить ряд ограничивающих факторов. Ресурсов мало,  профессионализма  

не достаточно, а в учреждениях (структурах), работающих по 

здоровьесбережению, отсутствуют возможности организовать работу по 

информированию на долговременной основе. 

При непрофессионально организованном процессе коммуникации 

установление партнерских отношений со средствами массовой информации 

не представляется возможным (у них всегда найдутся причины отказа от 

работы по теме здоровья). 

Ограничения процесса коммуникации в сфере здравоохранения: 

-Недостаток ресурсов и проектный характер финансирования – 

ограничение ресурсов происходит, прежде всего, по отношению к проектам, 

посвященным здоровому образу жизни, а долгосрочные перспективы по 

содействию сохранению и укреплению здоровья не являются 

приоритетными, поскольку большинство проектов не рассчитаны на более 

долгий промежуток времени, чем от 1-3 года; 

-Отсутствие профессионального специалиста в учреждениях 

здравоохранения, занимающегося информированием населения по вопросам 

здоровья отсутствие стратегии и планирования коммуникации; не 

определены или неясны субъекты, ответственные за коммуникацию 

(ответственность поделена между несколькими участниками, а совместные 

действия не удаются); 

-Потребность в  популяризации–нет навыков подачи информации в 

популярной, доступной и лаконичной форме; 

-Ожидание приоритетности освещения вопросов по сохранению и 

укреплению здоровья в средствах массовой коммуникации наравне с 

другими социально значимыми проблемами – средства массовой 

информации занимаютсяпоиском новостей и сенсаций, способных привлечь 

внимание общественности. К сожалению, часто информация о здоровье не 

включается в значимый рядсообщений в общем информационном потоке; 

-Мифологизация и стереопизация общественного сознания –у людей 

существуют стойкие ошибочные убеждения (например, что в водке калорий 

меньше, чем в пиве), и при получении правдивой и профессиональной 

информации о здоровье запускаются внутренние защитные механизмы и  

происходит отторжение, что впоследствии может привести к проблемам со 

здоровьем; 

-Непонимание необходимости долгосрочной работы над одной и той же 

проблемой со стороны всех субъектов коммуникации в здравоохранении –

СМИ часто ошибочно считают, что вопросы здоровья уже освещены в 

полном объеме, специалисты, выступающие источниками информации о 
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здоровье, не считают ее актуальной и не раскрывают новых аспектов, 

требующих профессионального мнения. Население, в свою очередь, 

демонстрирует низкий уровень информированности  (хотя номинально он 

высок), заинтересованности и ответственности за собственное здоровье,  что 

впоследствии служит причинами игнорирования информации. 

 

Модульная единица 8. Методы профилактического 

консультирования, информационно-справочной поддержки населения 

по вопросам медико-социального характера 

 
Профилактическое консультирование – это процесс информирования и 

обучения пациента для повышения его приверженности к выполнению 

врачебных назначений и формированию поведенческих навыков, 

способствующих снижению риска заболевания (при отсутствии заболеваний) 

и осложнений заболеваний (при их наличии). 

Достижению цели профилактического консультирования способствует 

принцип единства трех составляющих, являющихся обязательными при 

углубленном и групповом консультировании: 

- информирование пациента об имеющихся у него факторах риска 

ХНИЗ, методах их самоконтроля, необходимости выполнения рекомендации 

по оздоровлению поведенческих привычек, влияющих на риск заболевания и 

других врачебных назначений; 

- мотивирование пациента и побуждение к принятию с его стороны 

активных действий по отказу от вредных привычек, оздоровлению образа 

жизни и соблюдению других врачебных рекомендаций. 

- обучение пациента практическим навыкам с использованием 

преимущественно недирективных советов (рекомендаций) и активных форм 

их обсуждения с пациентом, что важно при обучении взрослых. 

По результатам профилактического консультирования желательно, 

чтобы каждый пациент получил памятку по здоровому образу жизни или по 

коррекции выявленного у него фактора риска. 

Взаимоотношения «врач-пациент» в ходе профилактического 

консультирования 

В профилактическом консультировании особенно важное значение 

имеют взаимоотношения, складывающиеся между врачом и пациентом. Роль 

самого человека (пациента) не может отграничиваться только простым 

подчинением врачебным предписаниям, он должен стать активным, 

ответственным участником профилактического процесса. 

Факторы риска поведенческого характера (вредные привычки - курение, 

чрезмерное употребление алкоголя, нерациональное питание, гиподинамия и 

пр.) обычный человек, как правило, воспринимает как жизненные 

удовольствия: хорошо и вкусно поесть (избыточная масса тела/ожирение), 

возможность непринужденного общения (курение, алкоголь), отдохнуть 

(многочасовое сидение у телевизора), снятие стресса (алкоголь, обильная еда, 

курение) и т.д. Именно по этой причине, традиционно даваемые советы по 
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отказу от вредных привычек чаще всего не приводят к их выполнению т.к. 

направлены на «лишение удовольствия». 

Пациент должен понимать и принимать меру ответственности за 

собственное здоровье, понимать, что его здоровье во многом находится в 

«его руках». Только в этом случае он начнет внимательно слушать врача и 

действовать совместно с врачом, выполняя предписанные им рекомендации и 

назначения. Формирование партнерства между врачом и пациентом для 

предупреждения заболеваний требует со стороны врача определенных 

знаний и навыков. 

В зависимости от ситуации и обсуждаемой с пациентом проблемы 

консультирование в широком смысле может быть директивным (давать 

готовые императивные советы, рекомендации) и недирективным, когда 

советы и рекомендации даются в форме взаимного обсуждения и выбора, что 

и является основой эффективного профилактического консультирования, 

позволяющего не только дать пациенту доходчивое, понятное объяснение, но 

и влияющего на отношение пациента и мотивацию к оздоровлению 

поведенческих привычек и стереотипов. 

Необходимо учитывать, что понимание и принятие совета у пациента 

происходит как на рациональном (осознанном), так и иррациональном 

(неосознанном) уровнях, и какой компонент, в конечном итоге окажется 

весомее, нередко очень трудно предугадать. 

Важно помнить, что пациент воспринимает не только то, что мы 

говорим, но и то, как мы говорим. Специальные исследования показывают, 

что слушая собеседника, мы вольно или невольно (осознанно или 

неосознанно) вначале реагируем на то, кто говорит, как говорит и только 

затем на то, что говорит. Важно помнить, что если врач (фельдшер)сказал 

пациенту (дал совет, рекомендацию), то это еще не означает, что пациент все 

услышал; если даже он услышал, нет уверенности, что он все правильно 

понял; но даже, если пациент все понял правильно, нет уверенности, что он 

принял понятое в качестве побудительного мотива для оздоровления своих 

привычек и выполнения рекомендаций, и даже если пациент все правильно 

понял, обещал выполнить рекомендацию, нет уверенности в том, что он 

станет ежедневно следовать совету. 

В процессе профилактического консультирования следует избегать 

наиболее частой ошибки – информационной перегруженности, 

использования специальных медицинских терминов, что, как правило, 

сопровождается непониманием и негативным отношением пациента. Советы 

следует давать в четкой форме и обязательно интересоваться как пациент 

понял тот или иной совет, особенно при обучении конкретным действиям 

(обратная связь). 

Варианты профилактического консультирования 
По форме проведения выделяют следующие варианты 

профилактического консультирования: 

А) Краткое профилактическое консультирование 
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Краткое профилактическое консультирование проводится как 

обязательный компонент диспансеризации и профилактического 

медицинского осмотра участковым врачом, а также в ходе повседневного 

приема пациентов врачом (фельдшером) любой специальности при наличии 

медицинских показаний. 

Краткое профилактическое консультирование ограничено по времени 

(не более 10 мин) поэтому проведение его рекомендуется по 

структурированной схеме (алгоритму). 

Б) Углубленное профилактическое консультирование 

Углубленное профилактическое консультирование как обязательный 

компонент диспансеризации проводится лицам II и III группы здоровья по 

направлению участкового врача в кабинете медицинской профилактики, 

специально обученным медицинским персоналом (врач, фельдшер) также 

имеет свой алгоритм, более расширенный, чем при кратком 

консультировании. Углубленное профилактическое консультирование по 

времени более продолжительно, чем краткое (до 45 минут), возможно 

повторное консультирование для контроля и поддержания выполнения 

врачебных советов. 

В) Группового профилактическое консультирование (школа пациента) 

Групповое профилактическое консультирование (школа пациента) - это 

специальная организационная форма консультирования группы пациентов 

(цикл обучающих групповых занятий), выполняемая по определенным 

принципам, при соблюдении которых вероятность достижения стойкого 

позитивного эффекта повышается, что неоднократно доказано при 

проспективных долгосрочных контролируемых наблюдениях. 

Групповое профилактическое консультирование (школа пациента) как 

компонент второго этапа диспансеризации проводится в специально 

оборудованном кабинете (аудитории) врачом (фельдшером) отделения 

(кабинета) медицинской профилактики по направлению участкового врача 

для граждан, отнесенных ко II и III группам состояния здоровья. Групповое 

профилактическое консультирование включает несколько визитов (занятий), 

продолжительностью около 60 минут каждое, проводится обученным 

медицинским работником по специально разработанным и утвержденным 

программам обучения. Группы пациентов формируются по относительно 

однородным признакам (со сходным течением заболеваний и/или с 

факторами риска их развития). 

Хорошо спланированная и организованная внутренняя и внешняя 

коммуникация облегчают работу в любом профессиональном коллективе. В 

данном руководстве не рассматриваются особенности и закономерности 

внутренней коммуникации, а анализируется система инструментов 

коммуникации, которая применяется различными субъектами данного 

процесса. 

Пресс-конференция 

В настоящее время поток информации очень интенсивен, поэтому стоит 

четко проанализировать объемы и содержание коммуникации. Это касается и 
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пресс-конференций, которые являются для должностных лиц едва ли не 

самым распространенным способом выражения своей точки зрения. Пресс-

конференции проводят также различные организации, занимающиеся 

публичной деятельностью. 

В сфере здравоохранения проведение пресс-конференции является 

обоснованным, если нужно осветить,  например, новые результаты научных 

исследований,  рассказать об эпидемии, представляющей угрозу здоровью 

людей или начать какую-либо пропагандистскую кампанию. В то же время 

пресс-конференцию не стоит устраивать, если отсутствует представляющая 

интерес новая информация. 

Условия проведения удачной пресс-конференции: 

-Отправьте приглашения в редакции за 3-7 дней до дня проведения 

пресс-конференции; 

-Продумайте сценарий пресс-конференции; 

-В приглашении укажите тему, место и Трудоемкость, а также 

присутствующих с указанием их профессии, должности; 

-Уточните состав участников и после этого предусмотрите несколько 

дополнительных мест; 

-Договоритесь заранее, кто отвечает на вопросы той или иной тематики; 

-Оставьте время для вопросов журналистов и для отдельных интервью, 

которые могут быть необходимы средствам массовой информации; 

-Трудоемкость пресс-конференции должно составлять не более 1 часа. 

Следует иметь в виду, что материалы, выдаваемые на пресс-конференции, 

могут быть использованы журналистами для написания статьи. 

 

Пресс-релиз 

Пресс-релиз является самым распространенным и быстрым способом 

представления информации редакциям.  Пресс-релиз должен содержать 

достоверную информацию, которую редакция может опубликовать или 

написать на ее основе материал или сделать передачу. Редакции могут 

переработать пресс-релизы, добавляя информацию или сокращая ее. 

Эффективный пресс-релиз: 

-краток, объемом не более одной страницы формата A4; 

-отвечает на вопросы: что? где? когда? как? почему? и кто?; 

-содержит новость и рассказывает о ней сразу в начале текста; 

-яркий заголовок, соответствующий содержанию; 

-рассказывает, кто является отправителем информации и где его можно 

найти; 

-рассказывает, кто может при необходимости представить 

дополнительную информацию; 

-содержит эмбарго («срок годности» информации). 

Статья, интервью, комментарии, касающиеся вопросов здоровья 

Вопросы, касающиеся заболеваний и их профилактики и лечения, 

вызывают широкий интерес. Часто встречается, что врачи сами 

комментируют актуальные вопросы здоровья или дают интервью для СМИ. 



72 

В большинстве газет и журналов существуют рубрики, в которых 

публикуются мнения читателей и специалистов. 

Журналисты с большим интересом сотрудничают с профессионалами, 

экспертами в сфере здравоохранения. 

Плохо организованная коммуникация может испортить хорошее 

начинание, поэтому к интервью, нужно готовиться тщательно и заранее. 

Если написанную специалистом статью собираются опубликовать в 

печатном издании для широкого круга читателей, автору стоит дать редакции 

разрешение отредактировать текст с точки зрения стиля, сделать его при 

необходимости более популярным, если автор сам не может или не успевает 

это сделать. 

Однако важно согласовать публикуемый материал во избежание ошибок 

и недочетов. 

Стоит включать статистические данные, результаты исследований и 

прочие материалы, которые доступны только профессионалам. 

КАНАЛЫ КОММУНИКАЦИИ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Электронные средства массовой информации – телевидение, радио, 

местные радиостанции 

Интернет-средства массовой коммуникации (социальные сети): 

-виртуальное место встречи людей, общественное пространство 

-заменяют электронную почту в качестве канала распространения 

информации 

-можно участвовать в качестве организации, официального органа или 

частного лица. 

Реклама 

В коммуникации, посвященной вопросам здоровья, можно использовать 

стратегии и инструменты рекламы, например, при планировании 

информационных сообщений и информационных блоков. 

Официальные структуры, занимающиеся вопросами сферы 

здравоохранения и здорового образа жизни: 

При осуществлении коммуникации по вопросам здоровьесбережения 

важно соблюсти принцип «немедленной реакции». 

Следует занимать активную позицию по отношению к происходящему –

это дает возможность спланировать последующие стратегические действия. 

Необходимо тщательно продумывать содержание предлагаемой 

информации о здоровье для СМИ, предвосхищать вопросы, обращать 

внимание на потенциальные проблемы («подводные камни»), для того чтобы 

контролировать процесс коммуникации, соблюдая принцип объективности. 

Коммуникация в сфере здравоохранения является социально-ответственной. 

Она должна не только формировать положительный образ источников и 

каналов информации, но и постоянно повышать доверие со стороны 

населения. 

Для осуществления эффективной коммуникации в здравоохранении 

необходимо определить стратегические цели. 
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Например,  расширение взаимодействия социальных партнеров по 

вопросам организации и содержания коммуникации; соблюдение принципа 

социальной ответственности; формулировка приоритетных направлений 

коммуникации с аргументацией выбора; максимизация положительного 

имиджа источника информации и другое. 

Основные аспекты коммуникации в здравоохранении 

В процессе решения задач коммуникации важно представлять её 

концептуальное содержание, в основе которого лежит система 

осуществления взаимосвязанных функций. К ним относят: 

- стратегическое планирование; 

- социальное партнерство - организация взаимодействий с 

заинтересованными сторонами; 

- формирование и поддержка мотивации субъектов в осуществлении 

процесса коммуникации по вопросам здоровья; 

- профессиональный (экспертный) контроль качества информации, в том 

числе источников, и всесторонняя объективность. 

Коммуникация в здравоохранении предполагает не только 

информирование субъектов по тем или иным вопросам, касающимся 

здоровья, но и преобразование этой информации, выстраивание стратегий 

взаимодействия с населением, средствами массовой коммуникации и с сетью 

партнеров. 

Коммуникация не должна быть односторонней–это сложный процесс, 

включающий возможность ответной реакции на информацию со стороны 

всех субъектов. Освещая темы здоровья, пытаясь повлиять на поведенческие 

установки субъектов коммуникации, необходимо учитывать все возможные 

трудности,  возникающие при передаче информации. Очень важно 

организовать постоянную,  долгосрочную работу достоверных источников и 

каналов информирования для обеспечения качества предлагаемых и 

получаемых сведений, повышения имиджа коммуникации в сфере 

здравоохранения, а также формирование всеобщей, неноминальной ценности 

здоровья. 

Здоровье нации складывается из здоровья каждого отдельного человека. 

Формирование положительного отношения к здоровому образу жизни, 

повышение уровня индивидуальной ответственности за собственное 

здоровье, расставление приоритетов по вопросам здоровьесбережения, а 

также создание положительного образа структуры здравоохранения в целом 

должны являться первостепенными направлениями осуществления 

коммуникации в сфере здравоохранения для всех субъектов. 

 
  



74 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «КОММУНИКАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В 

ЗДРАВООХРАНЕНИИ» 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 32.04.01 Общественное здравоохранение (уровень 

магистратуры) 

 

РАЗРАБОТЧИКИ: 

Доцент кафедры организации и экономики фармации, канд. экон. наук, 

И.Н. Емельянова 

 

РЕЦЕНЗЕНТ: 

Заведующая кафедрой менеджмента, предпринимательского права 

Северо-Кавказского института - филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации», доктор социологических наук, доцент 

Алиева С.В. 

 

 
1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Перечень формируемых компетенций по соответствующей дисциплине (модулю)  

  или  практике 

No 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

Планируемые  результаты освоения 

образовательной программы 

1 УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

 

УК 4.1.  

Демонстрирует 

умение вести 

деловую переписку, 

учитывая 

особенности 

стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем, 

социокультурные 

различия в формате 

корреспонденции 

на государственном 

и иностранном(ых) 

языках; 

Знать: специфику устных и 

письменных коммуникаций в 

деловой и научной сферах, правила 

подготовки и ведения переговоров и 

деловых бесед в области 

профессиональной деятельности, 

приемы научной дискуссии; формах 

для академического и 

профессионального взаимодействия; 
Уметь: использовать устную и 

письменную коммуникацию в 

деловой и научной сферах  правила 

подготовки и ведения переговоров и 

деловых бесед для 

профессионального общения; 

Владеть: навыками осуществления 

деловой коммуникации в устной и 

письменной формах для 

академического и профессионального 

взаимодействия 



75 

2  
 
 

ОПК-3. 

Способность 

реализовывать 

управленческие 

принципы в 

профессиональной 

деятельности 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ОПК-3.1. 
Выбирает 

эффективный стиль 

управления внутри 

организации; 

Знать: основные функции и 

принципы современной практики 

управления организациями 

здравоохранения; 

Уметь: выявлять проблемы деловых 

коммуникаций при анализе 

конкретных ситуаций в процессе 

реализации функций управления и 

предлагать способы их решения, 

оценивать ожидаемые результаты; 

Владеть: коммуникативными 

навыками взаимодействия в процессе 

руководства службами и 

подразделениями в организациях 

различных форм собственности в 

сфере здравоохранения 
3 

ОПК-3.2. 

Применяет 

основные функции 

менеджмента 

(планирование, 

организация, 

мотивация, 

контроль) в своей 

профессиональной 

деятельности или 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: основы планирования 

коммуникации в реализации 

мероприятий по обеспечению охраны 

здоровья населения; 

Уметь: применять знания 

эффективной коммуникации 

профессиональной деятельности; 

Владеть: приемами и техниками 

эффективной коммуникации; 

навыками делового и 

профессионального этикета и 

коммуникации 

4 

ПК-1. Способен 

планировать и 

разрабатывать 

мероприятия по 

информационной и 

консультативной 

помощи целевым 

группам, 

выявлению их 

информационных 

потребностей, 

организовывать 

информационно-

просветительские 

мероприятия для 

населения по 

пропаганде 

здорового образа 

жизни 

ПК-1.1. Использует 

адекватные каналы 

коммуникации для 

различных целевых 

групп при 

реализации 

программ 

укрепления 

здоровья; 

Знать: особенности 

здоровьеохранительного поведения и 

культуры различных групп; 

Уметь: Применять навыки 

целостного подхода к анализу 

проблем здоровья человека и 

общества; 

Владеть: навыками анализа проблем 

здоровья человека и общества; 

 

5 ПК-1.2  Применяет 

современные 

методы 

профилактического 

консультирования, 

информационно-

справочной 

поддержки 

населения по 

вопросам медико-

социального 

характера 

Знать: основные тенденции 

состояния общественного здоровья 

населения,  социально-медицинские 

аспекты здорового образа жизни; 

Уметь: использовать базовые 

представления о современных 

информационно-коммуникационных 

технологиях, тенденциях их развития 

и конкретных реализациях в области 

общественного здравоохранения; 

Владеть: навыками разработки 

алгоритма применения 

информационно-коммуникационных 
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технологий при  реализации 

программ профилактического 

консультирования и информационно-

справочной поддержки населения 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 3.1 Знать: 

 Принципы коммуникации в организации здравоохранения; 

Цели государственной политики в области здравоохранения; 

Нормативные правовые документы, регламентирующие экономическую 

деятельность в здравоохранении. 
Основные функции менеджмента (планирование, организация, мотивация, контроль) 

3.2 Уметь: 

 Выбирать и использовать адекватные каналы коммуникации для различных целевых 

групп при реализации программ укрепления здоровья;  

Применять основные функции менеджмента (планирование, организация, 

мотивация, контроль) в своей профессиональной деятельности или для решения 

задач профессиональной деятельности; 

3.3 Иметь навык (опыт деятельности): 

 Приемами и техниками эффективной коммуникации; навыками делового и 

профессионального этикета и коммуникации 

Практическими навыками реализации управленческих принципов при решении 

организационных, экономических, кадровых и социально-психологических проблем 

в своей профессиональной деятельности. 

Коммуникативными навыками взаимодействия в процессе руководства службами и 

подразделениями в организациях различных форм собственности в сфере 

здравоохранения. 

 

Оценочные средства включают в себя: 
- процедуры оценивания знаний, умений, навыков и уровня сформированности 

компетенций в рамках конкретных дисциплин и практик; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и уровня сформированности компетенций в рамках конкретных 

дисциплин и практик; 

– комплект компетентностно - ориентированных тестовых заданий, разрабатываемый по 

дисциплинам (модулям) всех циклов учебного плана; 

– комплекты оценочных средств.  

Каждое применяемое оценочное средства сопровождается описанием показателей и 

критериев оценивания компетенций или результатов обучения по дисциплине (модулю) 

или практике. 

 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1.1 Оценочные средства для проведения текущей аттестации по 

дисциплине 

Текущая аттестация включает следующие типовые задания: вопросы для устного 

опроса, написание реферата, тестирование, решение ситуационных задач, оценка освоения 

практических навыков (умений), собеседование по контрольным вопросам. 

 



77 

1. Вопросы для устного опроса на практических занятиях 

Проверяемый индикатор достижения компетенции: 

УК 4.1. Демонстрирует умение вести деловую переписку, учитывая особенности 

стилистики официальных и неофициальных писем, социокультурные различия в 

формате корреспонденции на государственном и иностранном (ых) языках 
Типовые задания, для оценки сформированности знаний 

Результаты обучения 

Знает специфику устных и письменных коммуникаций в деловой и научной сферах, 

правила подготовки и ведения переговоров и деловых бесед в области профессиональной 

деятельности, приемы научной дискуссии; формах для академического и 

профессионального взаимодействия; 

1. Выделите основные этапы становления теории коммуникации как науки.  

2. Каков предмет науки о коммуникации?  

3. Как соотносятся понятия «коммуникация» и «общение»? Что между ними общего, и 

каковы различия?  

4. Каковы социальные основы деловых коммуникаций?  

5. Каковы объект, предмет и задачи науки «Деловые коммуникации»?  

6. Какие методы исследования применяются в науке «Деловые коммуникации»?  

7. Что представляет собой коммуникативная компетентность?  

8. Какую значимость имеет коммуникативная компетентность в вашей будущей 

профессиональной деятельности? 

9. Дайте определение официально-деловому стилю в устном общении 

10. Назовите основные стилевые черты официально-делового стиля 

11. Охарактеризуйте цель и предмет делового общения 

12. Назовите общие правило делового взаимодействия  

13. Назовите принципы  корпоративного общения 

14. Что является важнейшей чертой устной речи?  

15. Дайте понятие Речевой самопрезентация в деловом общении 

16. Диалогические жанры в деловом общении 

17. Каковы особености  каждой формы деловой коммуникации 

18. Какие элементы включает в себя итуационный контакт 

19. Каким направлением необходимо уделить  внимание при отработке хода беседы и что 

нельзя делать?  

20. Коммуникации в системе межличностных отношений Коммуникативные барьеры  

21. Каналы коммуникации  

22. Структура и типы взаимодействия в коммуникации 

23. Деловое общение 

24. Понятие коммуникации, его соотношение с понятием общения 

25. Социальные основы деловых коммуникаций 

 

ОПК-3.1. Выбирает эффективный стиль управления внутри организации 
Результаты обучения 

Знает основные функции и принципы современной практики управления организациями  

1. Какие объекты управления в здравоохранении? 

2. Принципы управления в организации здравоохранения? 

3. Какие стили управления в организации здравоохранения? 

4. Дайте характеристику стилям руководства в организациях здравоохранения. 

5. Какие методы управления в здравоохранении? 

6. Какова технология принятия управленческого решения в организации 

здравоохранения? 

7. Классификация управленческих решений в организации здравоохранения? 

8. Какие основные предпосылки внедрения маркетинга в здравоохранение? 
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9. Что понимается под медицинской услугой? 

10. Какие особенности  рынка в сфере медицинских услуг? 

11. Структура и функции коммуникации. 

12. Процесс управления в здравоохранении. 

13. Особенности деловых коммуникаций. Формы, виды и средства деловых 

коммуникаций. 

14. Перечислите виды, уровни и формы коммуникации. 

15. Какое значение обратной связи в коммуникационных процессах? 

16. Охарактеризуйте  структуру профессиональных коммуникаций 

17. Назовите средства профессиональных коммуникаций 

18. Каковы функции профессиональных коммуникаций 

19. В зависимости от направления потока информации на какие виды подразделяются 

коммуникации? 

20.  Назовите средства профессиональных коммуникаций? 

21. Каковы особенности  каждой формы деловой коммуникации? 

22. Охарактеризуйте виды маркетинга в здравоохранении? 

23. Какие виды цен на медицинские услуги? 

 
ОПК-3.2. Применяет основные функции менеджмента (планирование, организация, 

мотивация, контроль) в своей профессиональной деятельности или для решения 

задач профессиональной деятельности 

Результаты обучения 

Знает основы планирования коммуникации в реализации мероприятий по обеспечению 

охраны здоровья населения 
1. Основные принципы планирования в здравоохранении? 

2. Понятие планирования коммуникаций в сфере здравоохранения 

3. Основные принципы и цели планирования коммуникаций в здравоохранении 

4. Эффективная коммуникация в реализации мероприятий по обеспечению охраны 

здоровья населения  

5. Ограничения процесса планирования в коммуникации в сфере здравоохранения 

6. Охарактеризуйте планирование межличностных коммуникаций по обеспечению 

охраны здоровья населения 

7. Охарактеризуйте межкультурный аспект коммуникаций по обеспечению охраны 

здоровья населения 

8. Охарактеризуйте социальный аспект коммуникаций по обеспечению охраны здоровья 

населения 

9. Для чего необходимо решение управленческих задач посредством планирования и 

изменения паттернов поведения в рамках улучшения здоровья населения страны? 

10. Как влияет развитие современных информационных технологий на  реализацию 

мероприятий по обеспечению охраны здоровья населения? 

 

ПК-1.1. Использует адекватные каналы коммуникации для различных целевых 

групп при реализации программ укрепления здоровья 

 

Результаты обучения 

Знает особенности здоровьеохранительного поведения и культуры различных групп 

1. Охарактеризуйте ключевые положения, лежащие в основе здорового образа жизни 

различных групп. 

2. Охарактеризуйте основные виды коммуникаций в области здоровья (межличностная, 

групповая, организационная и социальная (массовая). 

3. Какими предпосылками должна обладать программа и организация здорового образа 

жизни для различных групп? 
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4. Дайте понятие феномену «электронное здравоохранение»? 

5. Какая форма коммуникации является наиболее распространенная поводу здоровья? 

6. Охарактеризуйте структурный, энергетический и информационный каналы 

обеспечения здоровой жизнедеятельности человека. 

7. Особенности каналов обеспечения здоровой жизнедеятельности человека 

8. В чем заключается необходимость знания культуры, традиций, особенностей религии? 

9. В каких ситуациях, необходимо выяснить национальность и вероисповедование 

пациента? 

10. Как влияет разделение культур на индивидуалистские или коллективистские при 

реализации программ укрепления здоровья? 

11. Особенности коммуникации при общении медицинского работника с пациентами 

иной национальности при реализации программ укрепления здоровья? 

12. Какая роль отводится информационно-коммуникационных технологий в медицине в 

России при реализации программ укрепления здоровья? 

13. Основные положения программ и проектов в РФ направленных на формирование 

здорового образа жизни населения. 

14. Основные источники информации при реализации программ укрепления здоровья? 

15. С точки зрения ВОЗ какие аспекты необходимо учитывать при осуществлении 

программ и коммуникативных действий по отношению к населению? 

16. Охарактеризуйте знаковую систему коммуникаций. 

17. Назовите невербальные средства коммуникаций? 

18. Барьеры на пути деловых коммуникаций и их преодоление. 

 
ПК-1.2 Применяет современные методы профилактического консультирования, 

информационно-справочной поддержки населения по вопросам медико-социального 

характера 

 

Результаты обучения 
Знает основные тенденции состояния общественного здоровья населения, социально-медицинские 

аспекты здорового образа жизни 

1. Что понимается под профилактическим консультированием? 

2. Какой принцип способствует достижению цели профилактического консультирования? 

3. Охарактеризуете взаимоотношения «врач-пациент» в ходе профилактического 

консультирования 

4. Какие варианты профилактического консультирования бывают? 

5. «Информационные потоки» при информационно-справочной поддержки населения по 

вопросам медико-социального характера. 

6. Какие группы пользователей заинтересованы в автоматизации информационных 

потоков? 

7. Сущность информационных ресурсов в здравоохранении. 

8. Специфические отличия использования информационных ресурсов в здравоохранении 

для поддержки населения по вопросам медико-социального характера 

9. Проблемы применения информационно-справочной поддержки населения по вопросам 

здоровья населения. 

10. Какие элементы включает направления социально-профилактические аспекты  

здорового образа жизни? 
Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 
выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 
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- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает 

теоретический материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает на 

основные понятия. 

Удовлетво

рительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не носят 

существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий выполнено, но 

допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение  логической последовательности. 

Неудовлет

ворительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 
Тематика рефератов 

1. Особенности менеджмента в здравоохранении 

2. Менеджмент в современном здравоохранении 

3. Коммуникативные барьеры в процессе общения. 

4. Развитие и деятельность PR-служб в здравоохранении Российской Федерации 

5. Особенности взаимодействия учреждения здравоохранения со СМИ. 

6. Исторические этапы развития массовых коммуникаций 

7. Коммуникативные технологии в управленческой практике 

8. Деловые коммуникации и их особенности 

9. Барьеры взаимодействия при поддержки населения по вопросам медико-

социального характера 

10. Как преодолевать коммуникативные барьеры 

11. Барьеры социального взаимодействия  поддержки населения по вопросам медико-

социального характера 

12. Роль коммуникаций в управлении 

13. Приемы управленческого общения 

14. Управленческое общение и его виды 

15. Коммуникационные процессы в управленческой деятельности в организациях 

здравоохранения 

16. Деловая этика как наука в управленческой деятельности в организациях 

здравоохранения 

17. Общение как социально-психологический механизм взаимодействия в 

профессиональной деятельности. 

18. Слагаемые эффективного делового общения 
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19. Коммуникационно-психологические основы делового общения 

20. Психология личности в деловом общении 

21. Моральные проблемы бизнеса 

22. Этика деловых отношений в  

23. Этические проблемы деловых отношений в организациях здравоохранения 

24. Нормы этичного поведения руководителя медицинской организации 

25. Корпоративная этика и решение проблем деловых отношений. 

26. Этика и социальная ответственность организации 

27. Основополагающие документы деловой этики. 

28. Культура фирмы (имидж) медицинской организации. 

29. Эстетическая организация производственной среды 

30. Манипуляции в общении и их характеристики при поддержки населения по 

вопросам медико-социального характера 

31. Формы делового общения целевых групп при реализации программ укрепления 

здоровья 

32. Вербальные средства общения. 

33. Природа и типология невербальной коммуникации. 

34. Гендерный аспект коммуникативного поведения 

35. PR как средство продвижения проектов в системе здравохранения 

36. Коммуникация в сфере здравоохранения: управленческий аспект 

37. Методы управления в здравоохранении 

38. Уровни управления в организациях здравоохранения 

39. Принципы и функции управления в медицинской организации 

40. Особенности деятельности пресс-службы учреждения здравоохранения 

41. Особенности взаимодействия учреждения здравоохранения со СМИ 

42. Пресс- службы в сфере здравоохранения: содержание, функции, виды, специфика 

 

Критерии оценки рефератов, докладов, сообщений, конспектов: 

Критерии оценки Баллы  Оценка  

Соответствие целям и задачам дисциплины, актуальность темы и 

рассматриваемых проблем, соответствие содержания заявленной теме, 

заявленная тема полностью раскрыта, рассмотрение дискуссионных 

вопросов по проблеме, сопоставлены различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, научность языка изложения, логичность и 

последовательность в изложении материала, количество исследованной 

литературы, в том числе новейших источников по проблеме, четкость 

выводов, оформление работы соответствует предъявляемым 

требованиям.  

5 Отлично  

Соответствие целям и задачам дисциплины, актуальность темы и 

рассматриваемых проблем, соответствие содержания заявленной теме, 

научность языка изложения, заявленная тема раскрыта недостаточно 

полно, отсутствуют новейшие литературные источники по проблеме, 

при оформлении работы имеются недочеты.  

4 Хорошо  

Соответствие целям и задачам дисциплины, содержание работы не в 

полной мере соответствует заявленной теме, заявленная тема раскрыта 

недостаточно полно, использовано небольшое количество научных 

источников, нарушена логичность и последовательность в изложении 

материала, при оформлении работы имеются недочеты.  

3 Удовлетво

рительно  

Работа не соответствует целям и задачам дисциплины, содержание 

работы не соответствует заявленной теме, содержание работы 

изложено не научным стилем.  

2 Неудовлет-

ворительно  



82 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Проверяемый индикатор достижения компетенции: 

УК 4.1.  Демонстрирует умение вести деловую переписку, учитывая особенности 

стилистики официальных и неофициальных писем, социокультурные различия в 

формате корреспонденции на государственном и иностранном (ых) языках; 

Типовые задания, для оценки сформированности знаний 

Результаты обучения 

Знает специфику устных и письменных коммуникаций в деловой и научной сферах, 

правила подготовки и ведения переговоров и деловых бесед в области профессиональной 

деятельности, приемы научной дискуссии; формах для академического и 

профессионального взаимодействия 

 

1. Специфика деловых коммуникаций заключается в том, что: 

а) возникают между субъектами, которые участвуют в совместной деятельности, 

ориентированной на достижение определенной цели; 

б) возникают в процессе обмена сообщениями и их интерпретация двумя или 

несколькими индивидами, вступившими в контакт друг с другом; 

в) возникают в процессе передачи информации посредством жестов, мимики, 

телодвижений; 

г) возникают в процессе взаимодействия людей с помощью речи. 

2 Виды коммуникаций можно классифицировать по способу обмена информацией: 

а) прямые и косвенные; 

б) устные, письменные электронные; 

в) формальные и неформальные; 

г) открытые и закрытые. 

3 Стиль общения – это: 

а) Стиль общения – это индивидуальная стабильная форма коммуникативного 

поведения человека, проявляющаяся в любых условиях взаимодействия; 

б) взаимодействие двух или более людей, состоящее в обмене между ними информацией 

познавательного характера; 

в) взаимодействие двух или более людей, направленное на объединение их усилий с 

целью достижения общего результата; 

г) формирование навыков взаимодействия в обществе в соответствии с принятыми 

нормами и правилами. 

4 Коммуникативная сторона делового общения – это: 

а) взаимодействие деловых партнеров, при котором главным содержанием общения 

является 

б) действие; 

в) обмен информацией и ее понимание; 

г) восприятие одним партнером по общению другого; 

д) эмоциональный отклик на поведение и высказывания делового партнера. 

е) обмен информацией между участниками общения; 

5 Интерактивной стороной общения является: 

а) взаимовлияние друг на друга участников общения 

б) восприятие друг друга партнерами по общению 

в) условный термин, обозначающий характеристику компонентов общения, 

связанных со взаимодействием людей, непосредственной организацией их 

совместной деятельности. 

г) обмен информацией между участниками общения 

6 Манипулятивный стиль общения предполагает: 

а) поддержание связи с социумом, подкрепление представления о себе как члене 

общества; 
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б) в наибольшей степени личностное общение, позволяющее удовлетворить потребность в 

понимании и сочувствии; 

в) это форма межличностного общения, при которой воздействие на партнера по 

общению с целью достижения своих намерений осуществляется скрытно.  

г) форму общения, для которой характерно противодействие деловых партнеров. 

7. Многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми – это 

процесс: 

а) общения  
б) понимания 

в) восприятия 

8. Человек, который обычно весьма активен, предпочитает идти к разрешению конфликта 

своим определенным путем, используя стиль: 

а) приспособления 

б) конкуренции  

в) компромисса 

9. Прямое деловое общение характеризуется: 

а) ответными реакциями собеседников 

б) общением в пределах видимости 

в) непосредственным речевым контактом  

10. Во многих случаях, имидж – это результат умелой ориентации в конкретной ситуации, 

а именно правильного выбора своей: 

а) модели поведения  
б) заинтересованности в отношениях с другими 

в) способности к общению 

11. Акцент в подтверждающих вопросах делают на: 

а) наиболее сложной проблеме 

б) вновь возникших вопросах 

в) том, что связывает партнеров 

12. При авторитарном стиле ведения совещания руководитель: 

а) допускает возражения 

б) уверенно держит бразды правления  
в) ищет поддержку среди коллег 

13. Хорошая репутация бизнесмена базируется, в первую очередь, на профессионализме и: 

а) вежливости  

б) привлекательном имидже 

в) деловой обязательности  
14. Цель формального приема в начале переговоров: 

а) создать атмосферу взаимопонимания  

б) высказать точку зрения своей стороны 

в) выслушать точку зрения партнеров 

15. В деловой этике осознание невозможности немедленного преодоления слабости 

партнера, его недостатков – это проявление принципа: 

а) сознательности 

б) постепенности 

в) терпимости  
16. Коммуникативная сторона общения: 

а) взаимопонимание участников общения 

б) обмен информацией между людьми  
в) организация взаимодействия между людьми 

17. Стратегия мягкого подхода к переговорам состоит в том, чтобы: 

а) избегать конфронтации  
б) избегать личных оскорблений 
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в) мягко, но неуклонно отстаивать свою позицию 

12. Термин «этика» ввел: 

а) Сократ 

б) Аристотель  
в) Демокрит 

13. Повторение собеседником вашего вопроса – это вопросы: 

а) однополюсные  
б) риторические 

в) зеркальные 

14. Этика – это философская дисциплина, изучающая: 

а) развитие человеческого общества 

б) внутреннюю природу человека 

в) мораль и нравственность  
15. Видение себя глазами партнера по общению – это: 

а) рефлексия  
б) отчуждение 

в) идентификация 

16. Сбору сведений по проблеме переговоров способствуют 

_____________________вопросы: информационные  

17. Эмпатия – это постижение эмоционального состояния человека в 

форме_________________________________________________________сопереживания  

18. Деловая этика представляет собой ________________совокупность принципов 

поведения людей  
19. Альтернативные вопросы предоставляют не более__________________ вариантов 

выбора: трех  

20. Теория речи, искусство речи и ораторское мастерство – области знаний, которые 

охватывает понятие ___________________________________________________риторика 

21. Термин «Коммуникация» прежде всего, употребляется в 

смысле______________________________________ в трудовой деятельности  

специфической формы взаимодействия людей 
22. Чистота речи характеризуется наличием (или отсутствием) таких элементов, 

как_____________________________________________________________ вульгаризмы  

23. Чистота речи характеризуется наличием (или отсутствием) таких элементов, 

как_______________________________________________________________варваризмы  

24. Чистота речи характеризуется наличием (или отсутствием) таких элементов, 

как_______________________________________________________________жаргонизмы  

25. Примером письменного койне как языка средневековой науки 

является___________________________________________________________латынь  

26. Модель, которая трактует эффект воздействия маркетинговых коммуникаций с точки 

зрения трех фаз отношений потребителя к продукту, называется моделью 

_________________________________________________________«иерархии эффектов»  

27. Разрушение коммуникаций Винер назвал____________________________энтропией  

28. Любое вербальное и невербальное общение как минимум двух людей 

называют_________________________________________________________трансактами  

29. Совокупность норм литературного произношения 

называют__________________________________________________________орфоэпией  

30. Языковое оформление мысли без ее высказывания называют такой 

речью_____________________________________________________________внутренней  

31. Слово «коммуникация» произошло от латинского____________________________ что 

означает  «сообщение». «communicatio» 

32. Вербальные коммуникации реализуются посредством устных и письменных  

___________________ сообщений.    
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33. Устная передача информации осуществляется в процессе  когда наибольший объем 

информации передается посредством 

_________________________________________________________голосовой связи, 

речевого диалога, совещания, переговоров, презентаций, телефонного разговора 

34.Письменные коммуникации реализуются через 

_____________________________________ когда руководитель передает подчиненному 

письменные указания. 

документы в форме писем, приказов, распоряжений, инструкций, положений  

35. Невербальные коммуникации осуществляются посредством 

_____________________________________________телодвижений и параметров речи. 

36. Коммуникации, обладающие экспрессией, рассчитанные на массовые аудитории 

это______________. публичные 

37. Коммуникации, рассчитанные на получение сообщения только конкретным 

индивидом это________________________________ личностные (индивидуальные) 

38. Разновидность личностных коммуникаций, не рассчитанных на восприятие третьим 

индивидом это______________. конфиденциальные 

39. По характеру процесса, с учетом его результативности коммуникации подразделяются 

на ___________________. эффективные (успешные);  неэффективные 

40. К вербальным средствам коммуникации относится речь  устная и письменная 

______________________________ в ее смысловом значении  

41. Случайные коммуникации возникают  

стихийно  

42. Коммуникативные мотивы общения - факторы, влияющие на 

___________________________, это то, ради чего предпринимается общение. 

продуктивную коммуникативную деятельность  

43. Проблемная ситуация, которую необходимо разрешить, на достижение которой в 

данной коммуникативной ситуации направлены различные действия, совершаемые в 

процессе общения это ___________________________________ Задачи общения 

44. Операции, при помощи которых осуществляются действия общения 

это_________________________________________________________ Средства общения 

45.Образование материального и духовного плана, создающиеся в итоге общения 

это__________________________________________ ________________Продукт общения 

46. Предметом  общения  является ____________________________Партнер по общению 

47. Потребность в общении заключается в стремлении субъекта к познанию и оценке 

других людей и через них___________________________к самопознанию и самооценке. 

48. Коммуникативные мотивы общения — это факторы влияющие на то______________ 

ради чего предпринимается общение  

49. От человека к человеку в виде устных и письменных сообщений, языка телодвижений 

и параметров речи называется _____________________________________ Коммуникации 

50. Термин «коммуникация» появился в научной литературе 

в________________________________________________________________ начале ХХ в. 
 

ОПК-3.1. Выбирает эффективный стиль управления внутри организации; 
Типовые задания, для оценки сформированности знаний 

Результаты обучения 

Знает основные функции и принципы современной практики управления организациями 

здравоохранения 

1. «Малый разговор» в деловой коммуникации ведется в рамках: 

а) Деловых интересов партнеров 

б) Личностных, неделовых интересов партнеров 

в) Профессиональных интересов партнеров 

2. Адресат манипуляции в деловом общении — это: 
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а) Партнер, который может стать жертвой манипуляции 

б) Партнер, на которого направлено манипулятивное воздействие 

в) Партнер,который использует манипулятивные приемы психологического воздействия 

3. Атрибуцией называется: 

а) Все ответы неверны 

б) Интерпретация субъектом межличностного восприятия причин и мотивов 

поведения других людей 

в) Приписывание определенным группам людей специфических черт 

г) Стремление человека быть в обществе других людей 

4. В ценностно-ориентированных манипулятивных технологиях делового общения 

мишенью психологического воздействия являются: 

а) Духовные идеалы партнера-адресата 

б) Когнитивные структуры партнера-адресата 

в) Потребности и склонности партнера-адресата 

г) Ценностные Установки Партнера-Адресата 

5. Вербальные коммуникации осуществляются с помощью: 

а) Жестов 

б) Информационных технологий 

в) Определенного темпа речи 

г) Похлопываний по плечу 

д) Устной речи 

6. Все люди делятся на: 

а) Все ответы верны 

б) Рациональных и иррациональных 

в) Сенсориков и интуитов 

г) Экстравертов и интравертов 

7. Деловой стиль взаимодействия партнеров включает: 

а) Ослабление контроля за социально-статусными и этикетными нормами 

б) Признание ценности и значимости поведенческих действий друг друга 

в) Рациональное использование партнерами поддерживающих техник 

г) Умение партнеров адаптировать собственные профессиональные знания к каждой 

деловой ситуации 

8. Деловые партнеры с визуальной модальностью мыслят преимущественно: 

а) Аудиальными образами 

б) Зрительными образами 

в) Тактильными образами 

9. Информационно-силовое обеспечение манипулятора в манипулятивных технологиях 

делового общения складывается из совокупного взаимодействия: 

а) Когнитивно-рациональных сил адресата психологического воздействия 

б) Личностно-психологических сил манипулятора 

в) Привлеченных (заимствованных) сил, которые создаются другими личностями 

г) Статусно-ресурсных сил манипулятора 

10. К механизмам манипулятивного воздействия относятся: 

а) Механизмы присоединения и внедрения, которые использует манипулятор 

б) Потребности, склонности, мотивации адресата манипуляции 

в) Психические автоматизмы и комплексы адресата манипуляции 
г) Психотехнические приемы манипулятивного воздействия 

11. К наиболее применяемым в технологиях делового общения техникам активной 

антиманипулятивной защиты можно отнести: 

а) Временное прерывание адресатом делового контакта с манипулятором 

б) Использование партнером-адресатом психотехнических приемов встречной 

манипуляции 
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в) Преобразование партнером-адресатом коммуникативных сигналов манипулятора 

с учетом собственных интересов 

г) Целенаправленную тотальную психологическую атаку на манипулятора 

12. К основным манипулятивным техникам психического воздействия в деловом 

общении относятся техники: 

а) «Ложного вовлечения» 

б) Запутывания 

в) Расположения 

г) Скрытого принуждения 

д) Убеждения 

13. К особым техникам пассивной зашиты, ориентированным на отражение 

манипулятивного воздействия, относятся: 

а) Выстраивание партнером-адресатом смысловых и семантических барьеров с 

манипулятором 

б) Дистанцирование партнера-адресата от партнера-манипулятора  

в) Расположение партнера-адресата к намерениям и установкам манипулятора 

г) Сокрытие партнером-адресатом своих ситуативно переживаемых эмоций и чувств  

14. К открытым вопросам в деловой коммуникации относятся: 

а) Альтернативные 

б) Зеркальные 

в) Информационные 

г) Риторические  

15. К признакам, которые свидетельствуют о наличии манипуляции в деловом общении, 

относятся: 

а) Неконгруэнтность коммуникативных сообщений манипулятора  

б) Поведенческая стратегия делового партнера-коммуникатора, ориентированная на 

сотрудничество 

в) Появление у партнера-адресата внутренних ощущений дискомфорта, 

эмоционального напряжения и беспокойства  

г) Присутствие вербализированных и невербальных угрожающих сигналов 

д) Структурная компоновка дискурсов информации, не релевантная их 

содержательной значимости для решения деловой проблемы 

16. К средствам невербальной коммуникации относятся__________________ 

Кинесика,  Проксемика, Такетика 

17. К техникам малого разговора, применяемого в деловой коммуникации, относятся: 

высказывания-ссылки с приятными ассоциациями для партнера, позитивные констатации 

событий или фактов, интересующих партнера, цитирование высказываний партнера о его 

увлечениях, хобби и ___________ 

Интересный, увлекательный рассказ  

18. Кинесическими средствами невербального общения выступают мимика и 

_________________________________________________________________________Поза  

19. Логико-смысловое манипулирование информацией в деловом общении 

предлагает_____________________________________________Утаивание информации  

20. Манипулятивная стратегия в деловом общении реализуется как система 

психотехнических приемов и действий, отражающая_______ долговременные цели 

манипулятора  
21. Манипулятивные технологии делового общения — это такие технологии, 

в которых присутствуют____________ Психотехнические приемы манипулирования  

22. Мишени манипулятивного воздействия — это ___________ Локальные 

психические структуры партнера-адресата 
23. Невербальными средствами общения являются: взгляд, походка и 

________________________________________________________________Рукопожатие  
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24. Общение - это: Процесс передачи информации, Процесс установления контактов 

между людьми и ________________________Процесс формирования и развития 

личности 
25. Персональная дистанция в процессе общения 

составляет__________________________________________________________50-120см  

26. Побудительная информация в деловой коммуникации не реализуется в 

виде______________________________________________Познавательного сообщения 

27. Прием направленного критического слушания целесообразно использовать в деловых 

ситуациях, связанных с____________________ Дискуссионным обсуждением проблем  

28. Проксемическими характеристиками невербального общения являются дистанция 

между общающимися  и ________________________________Угол общения партнеров  

29. Просодическими средствами невербального общения выступают громкость голоса 

и_________________________________________________________________ Интонация 

30. Прочитайте фразу-ответ на входящий телефонный звонок. Оцените как воспринимает 

клиент фразу. Если Вы считаете, что фраза положительно воспринимается клиентом, 

ответьте «положительно», а если отрицательно, то ответьте «отрицательно». Доброе утро, 

страховая компания «Здоровье»___________________________________ Положительно  

31. Совокупность последовательных действий, направленных на обмен информацией 

между двумя или более людьми это____________________ Коммуникационный процесс 

32. Лицо, генерирующее идею или собирающее информацию и передающее ее это 

_________________________________________________________________Отправитель 

33. Непосредственная информация это __________________________________Сообщение 

34. Средство передачи информации (устная передача, совещания, телефонные 

переговоры, письменная передача, служебные записки, отчеты, 

электронная почта, компьютерные сети) это _________________________________Канал 

35. Лицо, которому предназначена информация и которое интерпретирует её это 

_______________________________________. Получатель (адресат) 

36. Предмет труда в процессе управления; является средством коммуникации между 

людьми это _______________________________________________________Информация 

37. Базовая, информация формируется независимо _______________.от данной 

управленческой задачи 
38. Текущая информация подразделяется на документированную, (фиксируемую в 

документах) и____________________________________________ недокументированную  

39. Закрытые вопросы часто начинаются с местоимения или глагола и предполагают ответ 

_______________________________________________________________ «да» или «нет». 

40. Цель закрытого типа партнера получить ________________________________________ 

согласие или подтверждение 

41. Единственный способ настраивать людей на энергичную деятельность – это 

__________________________________________ ____________________общение с ними 

42. Коммуникации можно разделить на две большие группы________________________ 

формальные и неформальные 
43. Слово «этикет» было введено в обиход _________________при дворе Людовика ХIV.  

44. Этикет  это ____________________________________________________ 

совокупность правил поведения, регулирующих внешние проявления человеческих 

взаимоотношений (обхождение с окружающими, формы общения и приветствия, 

поведение в общественных местах, манеры и одежду). 

45. Деловой этикет регламентирует___________________________________. 

поведение людей, связанное с выполнением ими служебных обязанностей. 

46. Неофициальный (светский) этикет упорядочивает общение в сфере досуга и _____ 

удовлетворения материальных и духовных потребностей  
47. Этикет делового человека это выражение культуры и важнейшая 

сторона______________________ ____________________профессионального поведения  
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48. Знание этикета это важнейшее качество, которое нуждается 

______________________________________. _______в постоянном совершенствовании. 

49. Коммуникация в сфере здравоохранения предназначена для информирования 

населения о здоровьесбережении, а также для ________________ обучения 

практическим навыкам ведения здорового образа жизни. 
50. Эффективная коммуникация в сфере здравоохранения является_________________. 

нейтральная и компетентная; этичная и достоверная; равноправная. 

 
ОПК-3.2. Применяет основные функции менеджмента (планирование, организация, 

мотивация, контроль) в своей профессиональной деятельности или для решения 

задач профессиональной деятельности 

 

Типовые задания, для оценки сформированности знаний 

Результаты обучения 

Знает основы планирования коммуникации в реализации мероприятий по обеспечению 

охраны здоровья населения; 

1.Источник конфликта врача и близких пациента 

5) выгорание врача 

6) стоимость услуг 

7) несоответствие их ожиданий в допустимости событий  

8) разные политические взгляды 

2. В отличие от медицины, здравоохранение. выберите несколько правильных ответов 

а) требует денег за помощь 

б) подчинено институтам власти в государстве  

в) связано с наукой 

г) не готово к неопределённости  

3.В чём сакральность больницы? 

а) в её связи с самым главным – жизнью и здоровьем  

б) в иерархичности кадров и руководства 

в) в стерильности помещений 

г) в белом цвете одежды её работников 

4. Что входит в «треугольник неопределённости» при оказании помощи? 

Выберите НЕСКОЛЬКО правильных ответов 

а) ожидания пациента  

б) вероятность того или иного исхода  

в) стоимость услуг 

г) действия врача + 

д) реально происходящие вещи  

5.Какие правовые аспекты входят в ситуацию коммуникации с близкими пациента? 

выберите несколько правильных ответов 

а) врачебной тайны  

б) уголовного наказания 

в) неопределённости и свободы воли 

г) информирования и получения согласия  

6. В каком психологическом состоянии находятся близкие пациента? 

а) в позитивном аффекте 

б) во фрустрации  

в) в гипертимии 

г) в маниакальном психозе 

7. В чём состоит власть медицины? выберите несколько правильных ответов 

а) в особой символической окраске деятельности врача  

б) врач обладает незаурядными полномочиями за пределами лечебного учреждения 
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в) врач имеет юридический иммунитет к уголовной ответственности 

г) она занята самым главным – здоровьем  

8. В отличие от здравоохранения, медицина… 

Выберите НЕСКОЛЬКО правильных ответов 

а) должна удовлетворять требованиям безопасности 

б) всегда требует вознаграждения 

в) существует тысячи лет  

г) не должна давать гарантий  

9. В  чем разделяются люди в информационном поле, несмотря на жизнь в одно и то же 

время, на одной и той же территории? 

а) просмотром одних и тех же телепередач 

б) запросом на информационную повестку 

в) предпочтением разных брендов одежды 

г) отношением к событиям ввиду их подачи в интернете  

10. Что такое система здравоохранения? 

а) исторический институт медицины 

б) государственная система контроля, предоставления, распределения медицины  

в) совокупность норм поведения врача 

г) негласная медицинская коалиция 

11. Целью здоровьесберегающей деятельности является 

а) стремление к укреплению здоровья, развитию физических качеств 

б) укрепление психофизического здоровья, развитие потребности в 

самосовершенствовании 

в) сохранение и укрепление здоровья, развитие потребности в здоровом образе 

жизни  
12. На состояние здоровья  влияет группа ФАКТОРОВ (укажите два правильных ответа) 

а) внутривузовские  

б) медицинские 

в) общественные 

г) учебно-организационные  
д) личностные 

13.Здоровьесберегающая среда – это: 

а) среда, содействующая улучшению физического и функционального состояние 

человека 

б) среда, способствующая нормализации психоэмоционального состояния человека 

в) среда, содействующая физическому, духовному и социальному благополучию 

человека  
14.По определению ВОЗ качество жизни — это: 

а) восприятие индивидами их положения в жизни в контексте системы ценностей, 

зависящих от состояния здоровья  

б) восприятие индивидами их положения в обществе в контексте культуры и системе 

ценностей, зависящих от образа жизни, материального достатка, состояния здоровья 

в) восприятие индивидуумом его положения в жизни в контексте культуры и системы 

ценностей, в которых индивидуум живет, и в связи с целями, ожиданиями, стандартами и 

интересами этого индивидуума 

15.К Внешнему элементу здоровьесберегающей среды относится (укажите два 

правильных ответа): 

а) мнение окружающих 

б) источники знаний по здоровьесбережению  

в) возможность укрепления здоровья  
г) доступность современной тренажерной техники 

д) показатели физической подготовленности 
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16.К внутреннемуэлементу здоровьесберегающей среды относится знания о здоровье и 

__________________________________________________навыки здоровьесбережения  

17. К методу пропаганды ЗОЖ относится наглядный 

и__________________________________________________________комбинированный  

18. Наглядный метод пропаганды ЗОЖ состоит из натуральных объектов  и____________ 

изобразительных средств 

19. Основным компонентом здоровьесберегающей технологии выступает 

аксиологический и ________________________________________эмоционально-волевой  

20. Аксиологический компонент здоровьесберегающих технологий проявляется в 

осознании учащимися высшей ценности своего здоровья, убежденности в 

необходимости___________________________________ вести здоровый образ жизни  

21.Рефлексивная функция здоровьесберегающей технологии заключается в ____________ 

переосмыслении предшествующего личностного опыта  

13. Здоровьесберегающие образовательные технологии – это_________________________ 

психолого-педагогические технологии, программы, методы, которые направлены на 

воспитание у учащихся культуры здоровья, личностных качеств, способствующих 

его сохранению и укреплению, формирование представления о здоровье как 

ценности, мотивацию на ведение здорового образа жизни  
14. Для повышения эффективности восходящих коммуникаций используют следующие 

методы_________________политика открытых дверей и приемы активного слушания  

15. Канал неформальных коммуникаций можно назвать каналом распространения 

слухов________________________________________ _да  

16. По каналу неформальных коммуникаций информация передается, намного медленнее 

_______________________________чем по каналам формального сообщения  

17. Процесс обмена информацией начинается с ее формирования________ да  

18. Способ передачи информации определяется ________________целью коммуникации   

19. Стандартизация коммуникации осуществляется исходя из ______________ 

стандартов стиля   

20. Получатель информации должен уметь быстро выделить тематику информации по 

____________________________________________________________ключевым словам  

21. Наиболее общие синтаксические требования к коммуникативному процессу, 

протекающему в речевой форме использования кратких высказываний 

с__________________________________________ простой грамматической структурой  

22. Эффективность коммуникативного процесса увеличивает обращение к известным 

именам ___________________________________да или нет да  

23. Элементы цепи коммуникации являются источник информации,  передатчик и 

____________________________________________________________________приемник 

24. Канал как один из элементов цепи коммуникации это  телефонная и интерактивная 

связь  и ________________________________офис, где происходит обмен информацией  

25. С помощью обратной связи коммуникатор может оценить, насколько эффективно 

осуществляется коммуникация:  да или нет______________________________________ да  

26. В процессе коммуникации на разных этапах невербальные сигналы преобразуются в 

вербальные и наоборот______________________________________________ да или нет да  

27. Выбор схемы распространения информации осуществляет:_____________ инициатор  

28. Коммуникатор определяет________________________________________кому, какую 

часть информации и по какому каналу следует передать  
29. При использовании СМИ в качестве рекламного канала коммуникации какой признак 

не учитывается________________________________________   политическая ситуация  

30. Эффективность коммуникационных процессов зависит и от возможностей сохранения 

информации на всех этапах осуществления коммуникации и отсутствия ее искажений во 

всех звеньях коммуникативной системы______________________ да или нет __да  

31. Электронные средства массовой информации________________________ 



92 

телевидение,  радио, местные радиостанции. 

32. При осуществлении коммуникации по вопросам здоровьесбережения важно соблюсти 

принцип___________________________________________ 

«немедленной реакции». 

33. Для осуществления эффективной коммуникации в здравоохранении необходимо 

определить________ определить стратегические цели. 

34. Здоровье нации складывается из здоровья________________ каждого отдельного 

человека 
35. В понятие этики делового общения входит забота руководителей предприятий 

о________________________________________ качестве производимой продукции, 

ответственность за тот вред, который она может нанести. 

36. Коммуникации являются важнейшим связующим процессом в 

_______________________________________________________________в менеджменте. 

37. Барьер, который мешает и правильно воспринимать партнера, и понимать, что он 

говорит, и взаимодействовать с ним это 

________________________________________________________________Невежливость 

38. Барьер отрицательных эмоций возникает в общении 

____________________________________________с расстроенным человеком. 

39. Партнер неопрятно, неряшливо одет или обстановка в его кабинете, вид рабочего 

стола не располагают к беседе это 

барьер____________________________________________________Эстетический барьер 

40. Этический барьер возникает тогда, когда взаимодействию с партнером мешает его 

________________________________________________________нравственная позиция 

41. Барьерами коммуникации называются препятствия на пути к эффективной 

коммуникации, которые вызывают ______________________естественные, социальные 

и психологические факторы, возникающие в процессе коммуникации. 
42. Вопрос «Кто?» имеет смысл задавать, когда человек использует местоимение (он, она, 

они),_____________________________а вы не уверены, что знаете, кого он имеет в виду. 

43. Вопрос «Что?» или, еще лучше, «Что именно?», «Что конкретно?» полезен, когда 

собеседник употребляет слово  ___________________________которое вам прежде не 

встречалось  
44. По аспектам коммуникационного управления информация классифицируется 

на_____________ _ на экономическую, организационную, социальную, техническую. 

45. Массовая коммуникация происходит в том случае, если 

_________________________сообщение получает или использует большое количество 

людей  
46.Локальная коммуникация это __________________________________внутрисемейная, 

в малых группах  
47. Горизонтальные коммуникации происходят 

между__________________________________________________ членами группы, 

имеющими равный ранг в системе управления организацией 

48.Почерк относится к ____________________средствам коммуникации к невербальным 

49. Речь  это___________________________________________________ язык в действии  

50. Внешняя речь включает_________________________________ устную и письменную. 

 

ПК-1.1. Использует адекватные каналы коммуникации для различных целевых 

групп при реализации программ укрепления здоровья; 

Типовые задания, для оценки сформированности знаний 

Результаты обучения 

Знает особенности здоровьеохранительного поведения и культуры различных групп; 
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1.Для передачи неоднозначных сообщений, нуждающихся в разъяснениях, а также 

нестандартных, информационно-емких сообщений необходимы  каналы коммуникаций  

а) интерактивный коммуникационный канал; 

б) личные письменные коммуникационные каналы; 

в) безличные письменные коммуникационные каналы 

г) канал непосредственного общения лицом к лицу 

2.Телефон, электронные виды связи ускоряют и относятся к коммуникационному каналу: 

а) интерактивный коммуникационный канал; 

б) личные письменные коммуникационные каналы; 

в) безличные письменные коммуникационные каналы 

г) канал непосредственного общения лицом к лицу 

3.Записки, письма и т.п. – подходят для относительно емких, но не перегруженных 

информационно сообщений и относятся к коммуникационному каналу: 

а) интерактивный коммуникационный канал; 

б) личные письменные коммуникационные каналы; 

в) безличные письменные коммуникационные каналы 

г) канал непосредственного общения лицом к лицу 

4.Отчеты, бюллетени и т.п. – подходят для рутинных, четких, простых сообщений 

относятся к коммуникационному каналу 

а) интерактивный коммуникационный канал; 

б) личные письменные коммуникационные каналы; 

в) безличные письменные коммуникационные каналы 

г) канал непосредственного общения лицом к лицу 

5. Эффективная коммуникация по вопросам здоровья,  

а) все зависит от восприятия информации каждым конкретным человеком 

б) способна повысить осведомленность населения и мотивировать граждан к 

принятию мер для защиты своего здоровья. 

в) не играет ни какой роли в вопросах здоровья 

6. Информационная система о факторах здоровья должна включать:   

а) Данные официальной медицинской статистики и данные специальных 

исследований   

б) Только данные официальной медицинской статистики   

в) Только данные специальных исследований   

7.Какие  показатели  официальной  медицинской  статистики  являются  необходимыми  

для  комплексной оценки бремени болезни в популяции?   

а) смертность, инвалидность, летальность, заболеваемость, временная 

нетрудоспособность.  

б) летальность, инвалидность, заболеваемость, временная нетрудоспособность   

в) смертность, летальность, заболеваемость, временная нетрудоспособность   

8.На каком принципе основана рекомендация ВОЗ о развития системы мониторинга 

факторов риска в странах:   

а) комплексной оценки здоровья   

б) от простого к сложному   

в) оценки ресурсов здоровья   

г) оценки индексов здоровья   

9.Какой  уровень  профилактики  позволяют  расширить  социально-гигиенические  

исследования, если они проводятся среди населения?   

а) первичной профилактики   

б) реабилитации   

в) вторичной профилактики   

10. В чём возможен психологический непрофессионализм врача при коммуникации?  

а) не отвечает на вопросы прямо;  
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б) не переносит личные проблемы на медицинскую деятельность;  

в) отвечает невербально теми же знаками;   
г) способен урегулировать конфликт.  

11. Какую роль играет эмпатия при разжигании конфликта?  

а) по механизму «отзеркаливания» эмоций сторон друг другу;   

б) через невербальные знаки доверия;  

в) через понимание друг друга;  

г) эмпатия в конфликте роли не играет.  

12. Конфликт врача и близких пациента  

а) невозможен;  

б) неизбежен;  

в) разгорается спонтанно;   

г) специально готовится.  

13. Кто должен разрешить конфликт врача и близких пациента?  

а) главный врач учреждения;  

б) родственники пациента;  

в) сам врач;   

г) суд.  

14. На каком уровне должно происходить взаимодействие врача с близкими пациента?  

а) духовном;  

б) культурно-психологическом;   

в) материально-денежном;  

г) физическом.  

15. Навык рефлексии  

а) заставляет стать религиозным;  

б) помогает справиться с психологическими сложностями;   

в) существует независимо от желания человека;  

г) требует особой подготовки.  

16. Информационная система о факторах здоровья должна включать:   

а) Данные официальной медицинской статистики и данные специальных 

исследований   

б) Только данные официальной медицинской статистики   

в) Только данные специальных исследований   

17.Какие  показатели  официальной  медицинской  статистики  являются  необходимыми  

для комплексной оценки бремени болезни в популяции?   

а) смертность, инвалидность, летальность, заболеваемость, временная 

нетрудоспособность.   

б) летальность, инвалидность, заболеваемость, временная нетрудоспособность   

в) смертность, летальность, заболеваемость, временная нетрудоспособность   

г) смертность, инвалидность, заболеваемость, временная нетрудоспособность   

д) смертность, инвалидность, летальность, временная нетрудоспособность   

18.Скринирующие исследования направлены на:   

а) выявление заболеваний на ранних стадиях.   

б) выявление заболеваний и факторов риска  

в) выявление факторов риска и факторов здоровья   

19.На каком принципе основана рекомендация ВОЗ о развития системы мониторинга 

факторов  риска в странах:   

а) комплексной оценки здоровья   

б) от простого к сложному   

в) оценки ресурсов здоровья   

г) оценки индексов здоровья   

20.Какой  уровень  профилактики  позволяют  расширить  социально-гигиенические  
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исследования, если они проводятся среди населения?   

а) первичной профилактики   

б) реабилитации   

в) вторичной профилактики   

16. Что вызывает напряжение во время коммуникации?  

а) выбор слов в юридическом плане;   

б) исходно благостное настроение сторон;  

в) отсутствие регламента коммуникации;  

г) ощущение правовой опасности;   

д) подбор слов для упрощения языка диалога.  

17. Что нужно врачу, чтобы не иметь склонности к конфликтам?  

а) больше отдыхать;  

б) принимать успокоительные средства;  

в) разобраться со своей идентичностью;  

г) решить свои проблемы.   

18. Что определяется общим информационным фоном?  

а) внутренние установки, отношение к реальности;  

б) правовые аспекты взаимодействия;  

в) цены на услуги.  

19. Что такое «болезненные точки самоидентификации»?  

а) высадка американцев на Луне;  

б) курс национальной валюты;  

в) личностные вопросы, которые задевают;  

г) экспрессия МНС II класса.  

20.Что такое «четвёртая власть»?  

а) государственная;  

б) массмедиа;  

в) судебная;  

г) церковная.  

21. Всемирная организация здравоохранения выделяет три основных критерия (экология, 

политическая и экономическая ситуация) отнесения того или иного фактора к группе, 

провоцирующей развитие или способствующей распространению приоритетных 

неинфекционных хронических заболеваний: 

а) высокая степень распространенности фактора в большинстве стран;  

б) научно доказанная связь фактора с возникновением или развитием 

заболевания;  

в) повышенное артериальное давление у человека, избыточный вес, повышенное 

содержание холестерина и глюкозы в крови, 

г) снижение риска развития таких заболеваний при контроле факторов риска. 

22. Среди государственных мер в части контроля над распространением хронических 

заболеваний следует выделить: 

а)  законодательные, целью которых является принятие норм, направленных на 

защиту общественного здоровья, например, закона о запрете курения в публичных 

местах; 

б) экономические, связанные, в том числе, с финансированием здравоохранения, 

созданием системы качественной медико-санитарной помощи; 

в) все мероприятия информирования, просвещения, консультирования, обучения и 

воспитания с целью формирования образа жизни 

23. В рамках риторической парадигмы коммуникация рассматривается как 

________________практическая деятельность, задача которой – оказать убеждающее 

воздействие 
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24.В рамках феноменологического подхода коммуникация в здравоохранении 

рассматривается преимущественно как _______________диалог, переживание опыта 

одного человека другим. 

25. Коммуникация по поводу здоровья в практическом аспекте осуществляется в виде 

_______________________________направленных на повышение осведомленности и 

снижения рисков здоровья населения  коммуникационных программ 

 

ПК-1.2. Применяет современные методы профилактического консультирования, 

информационно-справочной поддержки населения по вопросам медико-социального 

характера 

Типовые задания, для оценки сформированности знаний 

Результаты обучения 

Знает основные тенденции состояния общественного здоровья населения,  социально-

медицинские аспекты здорового образа жизни 

 

1. Комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья: 

а) медицинская профилактика  
б) физическая профилактика 

в) духовная профилактика 

2. Сегодня для профилактики хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) 

используются … стратегии: 

а) 4 

б) 2 

в) 3  
3. Воздействие через средства массовой информации на те факторы образа жизни и 

окружающей среды, которые увеличивают риск развития ХНИЗ, среди всего населения: 

а) стратегия высокого риска 

б) стратегия вторичной профилактики 

в) популяционная стратегия  

4. Основными направлениями формирования здорового образа жизни являются все 

перечисленные, кроме: 

а) устранение факторов риска 

б) повышение эффективности деятельности служб здравоохранения  

в) создание позитивных для здоровья факторов 

5. Выявление лиц с повышенным уровнем факторов риска ХНИЗ и проведение 

мероприятий по их коррекции: 

а) стратегия вторичной профилактики 

б) популяционная стратегия 

в) стратегия высокого риска  

6. Заключается в ранней диагностике и предупреждение прогрессирования заболевания 

как за счет факторной профилактики и коррекции поведенческих факторов риска, так и за 

счет своевременного проведения современного лечении: 

а) стратегия вторичной профилактики  

б) стратегия высокого риска 

в) популяционная стратегия 

7. Один из алгоритмом профилактического консультирования: 

а) алгоритм углубленного профилактического консультирования  

б) алгоритм всеобъемлющего профилактического консультирования 

в) алгоритм частичного профилактического консультирования 

8. Первичная профилактика включает все перечисленные мероприятия, кроме: 

а) мероприятия, предупреждающие развитие заболеваний 
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б) проведение прививок 

в) выявление заболеваний  

9. Один из алгоритмом профилактического консультирования: 

а) алгоритм краткого профилактического консультирования  
б) алгоритм жесткого профилактического консультирования 

в) главный алгоритм профилактического консультирования 

10. Важнейшая составляющая системы здравоохранения, направленная на формирование 

у населения медико-социальной активности и мотивации на здоровый образ жизни: 

а) убеждающие мероприятия 

б) мероприятия, не направленные на вред пациентов 

в) профилактические мероприятия  

11. Одно из основных направлений профилактики: 

а) социумная 

б) общественная  

в) общая 

12. Одно из основных направлений профилактики: 

а) одиночная 

б) групповая  
в) разовая 

13.Медицинская профилактика включает все перечисленные мероприятия, кроме: 

а) выявление заболеваний  

б) проведение прививок 

в) проведение медицинских осмотров 

14. Заключается в ранней диагностике и предупреждение прогрессирования заболевания 

как за счет факторной профилактики и коррекции поведенческих факторов риска, так и за 

счет своевременного проведения современного лечении: 

а) стратегия вторичной профилактики  

б) стратегия высокого риска 

в) популяционная стратегия 

15. Профилактика является одним из основных направлений медицины и включает в себя 

мероприятия: 

а) государственного характера  

б) частичного характера 

в) весомого характера 

16. К методам и средствам первичной профилактики следует отнести все перечисленные, 

кроме: 

а) оздоровления окружающей среды 

б) профилактической госпитализации  

в) вакцинации 

17. Важнейшая составляющая системы здравоохранения, направленная на формирование 

у населения медико-социальной активности и мотивации на здоровый образ жизни: 

а) убеждающие мероприятия 

б) мероприятия, не направленные на вред пациентов 

в) профилактические мероприятия  

18. Одно из основных направлений профилактики: 

а) социумная 

б) общественная  

в) общая 

19. Вопросы предупреждения болезней на основе соблюдения правила … занимали 

значительное место в медицине древнего мира: 

а) личной гигиены  

б) частичной гигиены 
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в) полноценного обследования 

20. Одно из основных направлений профилактики: 

а) личностная 

б) частная 

в) индивидуальная  

21. Вопросы предупреждения болезней на основе соблюдения правила … занимали 

значительное место в медицине древнего мира: 

а) рациональной диететики  

б) иррациональной диететики 

в) рациональной гигиены 

22. Одно из основных направлений профилактики: 

а) одиночная 

б) групповая  

в) разовая 

23.Объекты управления в здравоохранении: 

а) система здравоохранения России; 

б) субъекты РФ; 

в) муниципальные образования; 

г) организации здравоохранения и их структурные подразделения; 

д) медицинский персонал; 

е) ресурсы; 

ж) конечные результаты оказания медицинской помощи; 

з) все перечисленные 

24.В обязанности специалиста в области в здравоохранения входят:  

а) формирование и поддержание положительного образа учреждений 

здравоохранения; 

б) организация тематических конференций, заседаний, семинаров и лекций; 

в) взаимодействие со СМИ и государственными учреждениями; 

г) создание благоприятных отношений с населением; 

д) организация презентаций, а также всевозможных общественных организаций: 

е) все перечисленные 

 25.Важным базовым принципом реализации управленческого аспекта коммуникации в 

сфере здравоохранения является___________________________________________, под 

которым подразумеваются равные возможности для того, чтобы оставаться здоровым или 

же эффективно бороться с болезнью или кризисом, независимо от национальности, пола, 

возраста, экономических условий, социального статуса, факторов окружающей среды и т. 

д. обеспечение равноправия в области здоровья 

 

1.1.2. СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ  

Проверяемые индикаторы достижения компетенции:  

 
УК 4.1.  Демонстрирует умение вести деловую переписку, учитывая особенности стилистики 

официальных и неофициальных писем, социокультурные различия в формате корреспонденции на 

государственном и иностранном(ых) языках; 
Типовые задания, направленные на формирование профессиональных умений. 

Результаты обучения 
Умеет  использовать устную и письменную коммуникацию в деловой и научной сферах  правила 

подготовки и ведения переговоров и деловых бесед для профессионального общения 

 

Задача 1.  
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Приведите характеристику документов, используемых при проведении 

периодических мероприятий связанных с аспектами здорового образа жизни  

(конференций, собраний, совещаний, ярмарок и т.п.) в таблице 1. 

Таблица 1 

Документальное оформление конференций, совещаний, собраний, ярмарок 

связанных с аспектами здорового образа жизни 

 
 Название документа Ответственный 

за составление 

Срок (от даты 

начала 

конференции) 

Кому адресован 

1. Заявка в План мероприятий Администрация Не позднее чем за 

4 месяца 

Научный отдел 

2. Служебная записка об 

издании проекта приказа о 

проведении мероприятия 

Администрация За 4 месяца Руководитель 

организации 

3. Проект приказа о 

проведении мероприятия 

Администрация За 4 месяца Руководитель 

организации 

4. Информационное письмо о 

проведении мероприятия 

Администрация За 3 месяца По учреждениям 

5. Проект сметы Оргкомитет За 1 месяц Научный отдел 

6. План мероприятий по 

подготовке мероприятий с 

указанием ответственных 

Администрация За 1 месяц Рабочая группа 

9. Программа мероприятия Оргкомитет За 2 недели Научный отдел 

10. Приглашения участникам 

мероприятия 

Оргкомитет За 2 недели По адресам 

участников 

11. Служебная записка о 

выделении помещения 

Оргкомитет За 2 недели Руководитель 

организации или 

его замы 

12. Служебная записка о 

поселении иногородних 

участников в общежитие или 

письмо в гостиницу 

Оргкомитет За 7 дней Руководитель 

организации или 

его замы 

13. Служебная записка о 

потребностях в услугах 

автотранспорта 

Оргкомитет За 5 дней Руководитель 

организации или 

его замы 

14. Служебная записка о 

контрольно-пропускном 

режиме 

Оргкомитет За 5 дней Руководитель 

организации или 

его замы 

15. Информационное 

сообщение о проведении 

мероприятия 

Оргкомитет, 

Администрация 

За 5 дней СМИ, специальная 

рассылка 

16. Организация регистрации 

участников 

Оргкомитет В день начала Научный отдел 

17. Сборник материалов Редколлегия Через 2 месяца 

после завершения 

Редакционно-

издательских отдел 

(Издательство) 

 

Задача 2.  

Составьте Письмо-запрос к организации для клиента, которому нужно узнать 

необходимую информацию у организации. В письме четко должна быть описана проблема 

клиента и есть вежливая просьба решить его вопрос. 

  

Уважаемая Ирина Александровна! 
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Меня зовут Сергей Ефремов. Я пишу вам по поводу недавней покупки 

медицинского аппарата «ХХХ». 

Примерно две недели назад, 1 октября, заказал в общей сложности 5 наименований 

для компании XXX на вашем сайте YYY.com. Через два дня я получил электронное 

письмо, подтверждающее получение оплаты и отправку товара. 

Согласно информации на сайте, посылки должны быть доставлены в пункт 

назначения в течение 3-5 рабочих дней с момента отправки, но я все еще не получил 

посылку. Есть ли у вас какая-либо информация о том, что вызвало задержку поставки 

№12739 или где эта партия находится в настоящее время? 

Надеюсь, что вы сможете дать представление о причинах задержки и сказать, когда 

я могу ожидать свои товары. Пожалуйста, свяжитесь со мной по телефону xxxx или в 

ответном письме для разъяснения ситуации. 

 

С уважением, 

Сергей Ефремов 

 

ОПК-3.1. Выбирает эффективный стиль управления внутри организации 
Типовые задания, направленные на формирование профессиональных умений. 

Результаты обучения 

Умеет  выявлять проблемы деловых коммуникаций при анализе конкретных ситуаций в 

процессе реализации функций управления и предлагать способы их решения, оценивать 

ожидаемые результат; 

Задача 1.  

Охарактеризуйте потенциальные барьеры для создания эффективной коммуникации 

между медицинскими работниками? 

- сопротивление врачей и медицинских сестер и их нежелание менять привычный ход дел; 

- нехватка времени на качественную передачу пациента; 

- культурные и языковые различия между пациентами и медицинскими работниками; 

- низкий уровень знаний пациента о своем заболевании; 

- недостаток финансовых ресурсов и нехватка медицинского персонала; 

- недостаток знаний о том, как улучшить процесс передачи пациента; 

- недостаточная вовлеченность лидеров организации во внедрение новых процессов; 

- отсутствие ИТ-инфраструктуры. 
 

Задача 2. 

К сожалению, сейчас сложилась ситуация, когда, в связи с большой загруженностью, 

доктор не всегда может выслушать пациента. С этой точки зрения есть такое понятие как 

драма слушания. Охарактеризуйте данное понятие в следующей таблице 2. 

Таблица 2 

Характеристика понятия Драма 

Название драмы Суть драмы 

Драма слушания Слушаю, но не слышу 

Драма понимания Слышу но не понимаю 

Драма действия  Понимаю но сделать не могу 

Драма самовыражения Могу сделать сам, но сформулировать как 

сделать не могу 

 

Задача 3. 

Охарактеризуйте параметры  взаимодействия руководителя с подчиненными в 

зависимости от стиля управления в таблице 3. 

Таблица 3 
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Параметры  взаимодействия руководителя с подчиненными в зависимости от стиля 

управления 

Параметры 

взаимодействия с 

подчиненными 

Стиль руководства 

Авторитарный Демократическ

ий 

Либеральный 

Приемы принятия 

решений 

Единолично 

решает вопросы 

Перед 

принятием 

решений 

советуется с 

подчиненными 

Ждет указаний от 

руководства или 

решений 

совещаний 

Способ доведения 

решения до 

исполнителей 

Приказывает, 

распоряжается, 

командует 

Предлагает, 

просит 

Просит, 

упрашивает 

Распределение 

ответственности 

Берет на себя или 

перекладывает на 

подчиненных 

Распределяет 

ответственность 

в соответствии с 

переданными 

полномочиями 

Снимает с себя 

всякую 

ответственность 

Отношение к 

инициативе 

Подавляет 

полностью 

Поощряет, 

использует в 

интересах дела 

Отдает в руки 

подчиненных 

Отношение к 

подбору кадров 

Боится 

квалифицированны

х 

работников, 

избавляется от них 

Подбирает 

деловых, 

грамотных 

специалистов 

Подбором кадров 

не 

занимается 

Отношение к 

недостаткам 

собственных знаний 

Все знает - все 

умеет 

Постоянно 

повышает 

квалификацию, 

учитывает 

практику 

Пополняет свои 

знания и 

поощряет 

эту черту у 

подчиненных 

Стиль общения Держит дистанцию, 

не общителен 

Дружески 

настроен, 

любит общение 

Общается с 

подчиненными 

только по их 

инициативе 

Характер 

отношений с 

подчиненными 

Диктуется 

настроением 

Ровный, 

постоянный 

самоконтроль 

Мягок, покладист 

Отношение к 

дисциплине 

Приверженец 

формальной 

жесткой 

дисциплины 

Сторонник 

разумной 

дисциплины, 

дифференцирова

нный 

подход к людям 

Требует 

формальной 

дисциплины 

Отношение к 

моральному 

воздействию на 

подчиненных 

Наказание - 

основной метод 

стимулирования, 

поощряет 

избранных по 

праздникам 

Постоянно 

использует 

различные виды 

стимулов 

Постоянно 

использует 

различные виды 

стимулов 
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ОПК-3.2. Применяет основные функции менеджмента (планирование, организация, 

мотивация, контроль) в своей профессиональной деятельности или для решения 

задач профессиональной деятельности 

Типовые задания, направленные на формирование профессиональных умений. 

Результаты обучения 

Умеет  применять знания эффективной коммуникации профессиональной деятельности; 

 

Задача 1. 

Для разработки стандартизированной формы чек-листа хирургического пациента в 

клинике ОАО «Медицина» была создана рабочая группа. Так как данный процесс 

является мультидисциплинарным, в состав рабочей группы вошли представители всех 

заинтересованных сторон: главный врач стационара, ведущий хирург, ведущий 

анестезиолог, старшая операционная медсестра, старшая медсестра-анестезистка, старшая 

медицинская сестра стационара.  

Сформулируйте следующие требования к чек-листу с учетом необходимых 

коммуникаций. 

1. Информация на всех этапах процесса должна передаваться преимущественно в 

письменном виде. 

2. При устной передаче информации обязательным является процесс 

«перечитывания» и получения подтверждения правильности восприятия информации. 

3.Чек-лист должен быть удобен для заполнения. 

4.Чек-лист должен иметь подробную форму для обратной связи 

5.В чек-лист должны быть включены пункты обязательной коммуникации с 

пациентом и членами семьи и проверки наличия информированных согласий. 
 

Задача 2. 

Концептуальная модель пациент-ориентированного коммуникативного стиля 

включает в себя несколько доменов (домен - основная административная единица в 

сетевой инфраструктуре предприятия, в которую входят все сетевые объекты, такие как 

пользователи, компьютеры, принтеры, общие ресурсы и т.д.)  

1) понимание пациентом его болезни;  

2) терапевтический альянс, отражающий взаимопонимание между врачом и пациентом в 

отношении болезни;  

3) предоставление информации;  

4) углубление отношений между врачом и пациентом. 

Дайте характеристику каждому домену. 

Характеристика 

1.Понимание пациентом его болезни 

По данным исследований, понимание болезни складывается под влиянием 

социально-демографических переменных, таких как уровень образования, возраст и пол 

пациента, а также через информирование врачом и социальные сети. 

2.Терапевтический альянс, отражающий взаимопонимание между врачом и 

пациентом в отношении болезни 

Данный аспект предполагает: 

а) что врач стремится создавать ситуацию, в которой пациент будет чувствовать 

себя в состоянии принять участие в процессе размышления и принятия решения в 

отношении дальнейшего лечения; 

б) разделение власти и ответственности между врачом и пациентом (взаимное 

участие пациента и врача); 

в) достижение консенсуса в отношении лечения. 
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3.Углубление отношений между врачом и пациентом 

Развитие и поддержание отношений между врачом и пациентом предполагает 

углубление коммуникаций – устойчивость мнения пациента об их отношениях с врачом за 

пределами консультаций. Процесс углубления коммуникаций «врач - пациент» 

охватывает четыре основных элемента: модель лечащего врача, доверие, лояльность и 

внимание. 

4.Модель лечащего врача 

Репрезентация личности врача является основной углубления коммуникаций 

между врачом и пациентом. Исследования показывают, что пациент чувствует себя более 

уверенным в процессе лечения, если он знает, как будет вести себя врач и как он будет 

реагировать в трудной для него ситуации. Пациенты подчеркивают важность знания 

врачом их истории болезни и их ожиданий, поскольку это обеспечивает более глубокое 

понимание на эмоциональном и личностном уровне. Сопереживание способствует 

развитию у пациента чувства понимания, что его болезнь воспринимается лечащим 

врачом в контексте жизненного пути, а не только как проблема, от которой необходимо 

избавиться. 

 

ПК-1.1. Применяет основные функции менеджмента (планирование, организация, 

мотивация, контроль) в своей профессиональной деятельности или для решения 

задач профессиональной деятельности 

Типовые задания, направленные на формирование профессиональных умений. 

Результаты обучения 

Умеет  применять навыки целостного подхода к анализу проблем здоровья человека и общества 

 

Задача 1. 

СОЗ отведена ведущая роль в координации деятельности по укреплению здоровья 

населения, которая должна охватывать один из аспектов  - модернизацию нормативно-

правовой базы.  

Какие необходимо провести мероприятия для совершенствования нормативно-

правовой базы во имя повышения ее потенциала в деле создания среды, 

благоприятствующей укреплению здоровья населения. 

Необходимо провести следующие мероприятия: 

1. Пересмотр существующей нормативно-правовой базы в сфере 

общественного здоровья: 

а) привлечение самого передового мирового опыта законодательства в области 

общественного здоровья; 

б) максимальное вовлечение заинтересованных сторон в процесс законотворчества; 

в) содействие утверждению и вступлению в силу обновленной нормативно-

правовой базы в сфере общественного здоровья. 

2. Содействие формированию здорового образа жизни путём уменьшения 

влияния поведенческих факторов риска: 

а) сбор, анализ и оценка данных об образе жизни и моделях поведения населения, 

касающихся индивидуального здоровья; 

б) разработка законодательных инициатив, основанных на фактических данных, а 

также рекомендаций по предупреждению поведенческих факторов риска и формированию 

здоровых моделей поведения; 

с) разработка целевых программ, направленных на укрепление здоровья населения. 

 

Задача 2. 
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Улучшить коммуникацию можно за счет стандартизации процесса передачи 

дежурств, обязательно у постели больного, что особенно важно для приемных и 

анестезиолого-реанимационных отделений (АРО), палат интенсивной терапии (ПИТ), 

послеоперационных палат и т.д. Одним из эффективных подходов здесь оказалось 

внедрение алгоритма сообщения по телефону палатной сестры дежурному врачу об 

ухудшении состояния пациента, который включает следующие этапы: 

Какие этапы должен включать данный подход? 

1) идентификация – ФИО кто звонит, отделение, палата, данные о пациенте; 

2) краткое описание ситуации – причина звонка/обращения, степень срочности; 

3) краткое описание анамнеза – время поступления, диагноз, получаемое лечение; 

4) краткое описание состояния больного – основные показатели (АД, ЧДД, пульс и 

т.д.), оценка состояния, риски; 

5) пояснение в какой форме и что хотите получить от консультанта – совет по 

телефону, очную консультацию и т.д. 
 

ПК-1.2. современные методы профилактического консультирования, 

информационно-справочной поддержки населения по вопросам медико-социального 

характера 

Типовые задания, направленные на формирование профессиональных умений. 

Результаты обучения 

Умеет  использовать базовые представления о современных информационно-коммуникационных 

технологиях, тенденциях их развития и конкретных реализациях в области общественного 

здравоохранения; 

 

 

 

Задача 1. 
Системы цифрового здравоохранения могут коренным образом преобразовать 

здравоохранение и предоставить пациентам, поставщикам услуг здравоохранения, 

руководителям высшего звена и директивным органам информацию и инструменты, 

необходимые для управления системами здравоохранения и их укрепления, оказания 

более качественной помощи, улучшения лечения и повышения коэффициента 

выживаемости. Они способны расширить доступ к качественному здравоохранению и 

улучшить профилактику и результативность лечения пациентов, в том числе пациентов с 

хроническими заболеваниями, например неинфекционными заболеваниями (НИЗ).  

Исходя из данной информации, определите преимущества и недостатки  цифрового 

здравоохранения в таблице 4. 

Таблица 4 

Преимущества и недостатки  цифрового здравоохранения 

Цифровое здравоохранение 

Преимущества Недостатки 

1. Улучшение общественного 

здравоохранения и медицинских 

учреждений, например, в плане больничных 

процедур, электронных медицинских карт 

(ЭМК) и медицинской информации. 

Благодаря быстрому обмену информацией и 

данными между поставщиками 

медицинских услуг и специалистами в 

медицинских учреждениях можно 

добиться улучшения доступа к 
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качественной помощи.  

 

 

Адаптация рабочих мест, обучения и 

решения кадровых вопросов, медицинские 

учреждения не способны в полной мере 

воспользоваться его преимуществами, если 

не адаптируют другие системы и процессы.  

2. Поддержка лечащего персонала: улучшение 

хирургических процедур/операций либо 

консультирование, в том числе 

телехирургия. Доступность технологий 

цифрового здравоохранения позволяет ряду 

удаленных или вспомогательных клиник 

использовать и применять эти технологии 

для удаленной диагностики и 

телемедицины. Например, в больницах 

Китая проводятся дистанционные 

хирургические операции на печени с 

использованием технологий 5G и 

применяются  имплантаты для глубокой 

стимуляции мозга при болезни Паркинсона. 

3. Персональные медицинские и специальные 

устройства (датчики, мониторы, наручные 

часы и мобильные телефоны) для 

мониторинга и обратной связи. Мобильные 

телефоны используются для 

дистанционного ультразвукового 

исследования камней в почках или 

беременности, а также для проведения теста 

Папаниколау. Кроме того, стремительно 

развиваются медицинские приложения.  

4. Повышения качества и точности анализа и 

прогнозирования состояния здоровья на 

основе наборов соответствующих данных, в 

том числе с помощью ИИ, больших данных 

либо моделирования с использованием 

виртуальной реальности. Данные от 

устройств и датчиков можно агрегировать, 

что позволяет получать изображения, 

проводить диагностику и анализировать 

данные с помощью граничных вычислений.  
 

 
Типовые  практические задания, направленные на формирование профессиональных 

навыков, владений 

Результаты обучения 

Владеет навыками осуществления деловой коммуникации в устной и письменной формах 

для академического и профессионального взаимодействия; 

Владеет навыками коммуникативными навыками взаимодействия в процессе руководства 

службами и подразделениями в организациях различных форм собственности в сфере 

здравоохранения; 

Владеет навыками анализа приемами и техниками эффективной коммуникации; навыками 

делового и профессионального этикета и коммуникации 

Владеет навыками  анализа проблем здоровья человека и общества 

Владеет навыками разработки алгоритма применения информационно-

коммуникационных технологий при  реализации программ профилактического 

консультирования и информационно-справочной поддержки населения; 

https://news.cgtn.com/news/3d3d774d7945444e33457a6333566d54/index.html
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Результаты обучения 

Владеет навыками осуществления деловой коммуникации в устной и письменной формах 

для академического и профессионального взаимодействия 

 
Задание 1. 

Охарактеризуйте в таблице 5 особенности структуры и оформления письменных 

жанров. 

Таблица5 

Особенности структурирования и оформления письменных жанров 

ЖАНРЫ ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ 

Заявление - 

документ, 

содержащий просьбу 

какого-либо лица, 

адресованный 

организации или 

должностному лицу 
учреждения. 

1. Расположение частей заявления: 

1) наименование пишется вверху с отступом в треть строки; 

2) фамилия, имя, отчество заявителя – под адресатом (без предлога ОТ); 

3) после слова заявление ставится точка; 

4) текст заявления пишется с красной строки; 

5) дата ставится слева, подпись – справа. 

2. Оформление наименования адресата: 

1) если оно представляет собой название организации, то ставится в 

винительном падеже, если это название должностного лица – в дательном 
падеже. 

3. Клишированные формы: 

1) просьба выражается: прошу + инфинитив (разрешить, допустить и т.п.); 

прошу Вашего разрешения (согласия) + на что? (на зачисление, на выезд и 

т.п.); 

2) конструкции для ввода аргументации: ввиду того что…; в связи с тем, 
что…; на основании того, что…; потому что; так как; учитывая (что?). 

Доверенность – 

документ, с 

помощью которого 

одно лицо 

предоставляет 

другому полномочия 

предпринять за него 

какое-либо действие 

(чаще всего – 
получить что-либо). 

1. Расположение частей доверенности: 

1) наименование документа пишется в центре строки; 

2) текст начинается с красной строки; 

3) Ф.И.О. доверителя, адрес, паспортные данные; 

4) Ф.И.О. доверенного, адрес, паспортные данные; 

5) текст доверенности; 

6) дата – слева, подпись доверителя – справа; 

7) под датой и подписью необходимо предусмотреть место, чтобы заверить 

документ. 

2. Клишированные формы: 

1) кто? + доверяю + кому? + инфинитив (получить и т.п.) + что? 

Образец 

Резюме – вид 

деловой бумаги, в 

которой кратко 

излагаются 

необходимые для 

нанимателя сведения 

о том, кто 

претендует на 

предложенную 

работу. 

В резюме в следующем порядке указываются: 

1) - Фамилия, имя, отчество; 

- дата, место рождения; 

- семейное положение; 

- гражданство. 

2) - Знание языка; 

- владение компьютером и пр. 

3)- Домашний адрес, телефон, e-mail; 

служебный адрес, телефон, e-mail; 

- место работы, должность. 

4) Места, где вы учились в обратном хронологическом порядке. 
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5) Опыт работы в обратном хронологическом порядке. 

Примечание: иногда к резюме прикладывается письмо, в котором должны 

быть изложены аргументы в пользу выбора вами именно этого учреждения, 

фирмы, а также доказательство того, почему именно вы им нужны, копии 

статей о вас и вашей деятельности отзывы о вашей работе 
(рекомендательные письма). 

Образец 

 

Автобиография 

Установленная форма автобиографии включает в себя, как правило, 

следующие элементы: 

1) наименование документа в центре строки; 

2) текст автобиографии, написанный от руки; 

3) дата – слева, подпись – справа. 

В тексте автобиографии указываются: Ф.И.О., время рождения (число, 

месяц, год), место рождения, сведения об образовании (где и когда учился), 

о составе семьи (Ф.И.О. отца и матери, где и кем работают или где учатся 

члены семьи), сведения о трудовой деятельности (где, когда и кем 

работал(а), занимаемая должность), сведения об имеющихся поощрениях, 

наградах, сведения о собственной семье (муже, жене, детях). 

 

 
Результаты обучения 

Владеет навыками коммуникативными навыками взаимодействия в процессе руководства 

службами и подразделениями в организациях различных форм собственности в сфере 

здравоохранения; 

 

Задача 1  
Приведите сравнительную характеристику. Органической и бюрократической 

структуры управления по наиболее значимым параметрам в таблице 6. 

Таблица 6 

Сравнительная характеристика структур управления иерархического и органического 

типов 

Параметр сравнения Иерархический тип Органический тип 

Концепция построения Четко определенная 

иерархия 

Минимизация иерархии 

Тип руководства Моноцентрический, 

постоянный 

Полицентрический, смена 

лидеров 

Формализация отношений Четко определенные 

обязанности и права 

Изменяющаяся система 

норм 

Организация труда Жесткое разделение 

функций 

Временное закрепление 

функций за группами 

Источник эффективности Рационально 

спроектированная структура 

Развитие персонала, 

самоорганизации и 

инициативы работников 

 
Типовые  практические задания, направленные на формирование профессиональных 

навыков, владений 

Результаты обучения 

Владеет навыками анализа приемами и техниками эффективной коммуникации; навыками 

делового и профессионального этикета и коммуникации 

 
Задача 1. 
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Эффективная коммуникация – не манипулирование партнёром с целью извлечения 

односторонней выгоды, а доверительное, взаимовыгодное общение. 

Учитывая данное высказывание  в таблице 7 дайте приведите список навыков и 

приемов эффективной коммуникации. 

Таблица 7 

Навыки и приёмы эффективной коммуникации 

Навыки Приемы 

1. 1.Умение слушать – не только 

способность сконцентрироваться и 

воспринять информацию, но и 

умение поощрить рассказчика, 

отправителя, задать уточняющий 

вопрос, использовать приёмы 

перефразирования («т.е. вы имели в 

виду...»), непонимания, отражения, 

резюмирования 

1. 1.Создайте приятную и спокойную обстановку. 

 

2. 2.Гибкость и способность искать 

компромиссы. 

1. 2.Предоставьте первое слово вашему собеседнику. 

3.Эмпатия – способность 

почувствовать эмоциональное 

состояние партнера и учитывать его 

при построении коммуникации 

1. 3.При несогласии с ним, ни в коем случае не 

перебивайте его. Дайте ему полностью 

высказаться. 

2. 4.Контроль над эмоциональным 

напряжением, способность 

разрядить напряжение. 

 

1. 4.Повторяйте его фразы, слегка их перефразируя. 

Это позволит продемонстрировать, что вы 

внимательно его слушаете, а также поможет вам 

удостовериться, правильно ли вы его поняли. 

2. 5.Если вы не согласны с предложением 

собеседника, предложите альтернативное решение, 

подкрепляя свою речь ясными и весомыми 

аргументами. Приведите примеры подхода, 

аналогичного вашему, подтверждающие его 

результативность. 

3. 6.Перед тем, как закончить встречу, подытожьте 

её. Выделите самое главное. 

4. 7.Независимо от результата встречи, выскажите 

намерение продолжать сотрудничество и 

поблагодарите собеседника за участие в 

обсуждении.  

 
Типовые  практические задания, направленные на формирование профессиональных 

навыков, владений 

Результаты обучения 

Владеет навыками  анализа проблем здоровья человека и общества 

 

Задача 1 

 
Большая медицинская энциклопедия определяет здоровье как "состояние 

человеческого организма, при котором функции всех его органов и систем уравновешены 

с внешней средой и отсутствие каких-либо болезненных изменений". А в основных 

материалах Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) здоровье определяется, как 

состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только 

отсутствие болезней и физических дефектов. Определите объективные факторы и 
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характер их влияния на состояние здоровья человека и негативные тенденции в состоянии 

здоровья молодежи в настоящее время в таблице 8. 

Таблица 8  

Объективные факторы, влияющие на состояние здоровья человека и негативные 

тенденции в состоянии здоровья молодежи 
Объективные факторы, влияющие на состояние здоровья 

человека 
Негативные тенденции в состоянии 

здоровья молодежи 

Влияние окружающей среды.  

Загрязнение поверхности суши, гидросферы, 

атмосферы и Мирового океана, сказывается на 

состоянии здоровья людей, эффект "озоновой дыры" 

влияет на образование злокачественных опухолей, 

загрязнение атмосферы на состояние дыхательных 

путей, а загрязнение вод - на пищеварение, резко 

ухудшает общее состояние здоровья человечества, 

снижает продолжительность жизни. 

Особенно большую озабоченность 

вызывает рост инфекционных 

заболеваний, в первую очередь 

туберкулеза, сифилиса, СПИДа. 

 

Влияние наследственности.  

Генетика. Это присущее всем организмам свойство 

повторять в ряду поколений одинаковые признаки и 

особенности развития, способность передавать от одного 

поколения к другому материальные структуры клетки, 

содержащие программы развития из них новых особей. 

Увеличивается число заболеваний 

органов дыхания и кровообращения, 

опорно-двигательной системы, растет 

число психических расстройств. 

Здоровый образ жизни. 

Здоровый образ жизни включает в себя следующие 

основные элементы: режим труда и отдыха, искоренение 

вредных привычек, оптимальный двигательный режим, 

личную гигиену, закаливание, рациональное питание и 

т.п. 

Растет распространенность 

наркомании и токсикомании 

Наблюдается рост общей 

заболеваемости новорожденных 

Идет ухудшение репродуктивного 

здоровья подрастающего поколения – 

будущих родителей. 

Низкий уровень здоровья населения 

репродуктивного возраста, высокая 

распространенность абортов, а также 

патологические состояния в период 

беременности и родов обусловливают 

высокие показатели материнской и 

перинатальной смертности. 

В ряду основных причин снижения 

репродуктивного здоровья молодого 

поколения – увеличение потребления 

алкоголя, табака и наркотиков. 

Одна из причин ухудшения здоровья – 

плохое состояние окружающей среды. 

 
Типовые  практические задания, направленные на формирование профессиональных 

навыков, владений 

Результаты обучения 

Владеет навыками разработки алгоритма применения информационно-

коммуникационных технологий при реализации программ профилактического 

консультирования и информационно-справочной поддержки населения; 

 
Задание 1. 

Информационные технологии (ИТ) представляют собой совокупность программных 

и лингвистических средств, обеспечивающих управление созданием и использованием 

разнообразных массивов данных. Существует следующая классификация ИТ регистрации, 

хранения и представления данных в соответствии с целями и условиями их применения: 
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- Технологии создания баз данных и управления базами данных  

- Технологии построения и создания хранилищ данных  

- Облачные технологии  

 Технологии мультимедиа 

В таблице 8 дайте описание каждого вида технологии. 

Таблица 8 

Классификация информационных технологий регистрации, хранения и представления 

данных 
Признак классификации Характеристика 

Технологии создания 

баз данных и 

управления базами 

данных 

Системы управления базами данных (СУБД) представляют собой 

совокупность программных и лингвистических средств, 

обеспечивающих управление созданием и использованием баз данных. 

Основными характеристикам СУБД является максимальный объем 

хранилища данных, поддерживаемые языки и технологии передачи 

данных, скорость доступа к данным, а также поддерживаемые системы 

разграничения прав доступа к данным. 

Технологии построения 

и создания хранилищ 

данных 

Основным отличительным элементом хранилища является 

семантический слой, позволяющий оперировать данными посредством 

бизнес-терминов предметной области. Технология должна обеспечить 

интеграцию и согласование данных, поступающих из различных 

источников, разделение наборов данных с учетом целей их 

использования для обеспечения транзакций в OLTP и задач, решаемых 

с применением технологии OLAP, в которой технология многомерного 

хранения данных дополнена средствами визуализации (витрины 

данных), что послужило основой включения этой технологии в средства 

СППР. Виртуальное хранилище данных — это система, 

представляющая интерфейсы и методы доступа к регистрирующей 

системе, которые позволяют работать с данными в этой системе как с 

хранилищем данных. Виртуальное хранилище данных можно 

организовать на основе технологии баз данных либо применив 

специальные средства доступа. 

Облачные технологии В основе облачных технологий лежат принципы сервис-

ориентированной архитектуры. В последнее время используют термины 

«облачные вычисления» (cloud computing) и «облачные платформы как 

услуги» (PaaS — Platform-as-a-Service). Следует отметить, что облачные 

технологии используются не только в глобальной сети, но и в 

локальных сетях. Главный принцип облачных технологий заключается 

в том, что для пользователя не имеет значения, где и каким образом 

осуществляется обработка и предоставление необходимых ему 

ресурсов.  

Существуют различные модели облачных технологий:  

- Частное облако (private cloud) — инфраструктура, предназначенная 

для использования одной организацией.  

- Публичное облако (public cloud) — инфраструктура, предназначенная 

для свободного использования в управлении и эксплуатации 

коммерческих, научных и правительственных организаций (или какой-

либо их комбинации).  

- Общественное облако (community cloud) — вид инфраструктуры, 

предназначенный для использования конкретным сообществом 

потребителей из организаций, имеющих общие задачи (например, 

миссии, требования безопасности, политики и соответствия различным 

требованиям).  

- Гибридное облако (hybrid cloud) — комбинация из двух или более 

различных облачных инфраструктур (частных, публичных или 

общественных). 

Технологии Основными характерными особенностями этих технологий являются: 
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мультимедиа объединение многокомпонентной информационной среды (текста, 

звука, графики, фото, видео) в однородном цифровом представлении. 

 
Критерии оценивания практических задач 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решения 

практической 

задачи  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное выполнение 

задания 

«4» (хорошо) –в целом задание выполнено, имеются отдельные 

неточности или недостаточно полные ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

выполнении задания. 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, задание не выполнено или выполнено не верно.  

 

1.2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Промежуточная аттестация включает следующие типы заданий: собеседование по 

контрольным вопросам.  

1.2.1. ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

Вопросы к зачету 

 

Вопросы для промежуточной аттестации 

 

Проверяемые 

индикаторы 

1. Выделите основные этапы становления теории коммуникации 

как науки.  
УК 4.1.; ОПК-3.1.; 
ОПК-3.2. 

2. Каков предмет науки о коммуникации?  УК 4.1.; ОПК-3.1.; 
ОПК-3.2. 

3. Как соотносятся понятия «коммуникация» и «общение»? Что 

между ними общего, и каковы различия?  
УК 4.1.; ОПК-3.1.; 
ОПК-3.2. 

4. Каковы социальные основы деловых коммуникаций?  УК 4.1.; ОПК-3.1.; 
ОПК-3.2. 

5. Назовите основные стилевые черты официально-делового 

стиля 
УК 4.1.; ОПК-3.1.; 
ОПК-3.2. 

6. Охарактеризуйте цель и предмет делового общения УК 4.1.; ОПК-3.1.; 
ОПК-3.2. 

7. Назовите общие правило делового взаимодействия ? УК 4.1.; ОПК-3.1.; 
ОПК-3.2. 

8. Назовите принципы  корпоративного общения? УК 4.1.; ОПК-3.1.; 
ОПК-3.2. 

9. Что является важнейшей чертой устной речи?  

 
УК 4.1.; ОПК-3.1.; 
ОПК-3.2. 

10. Дайте понятие Речевой самопрезентация в деловом общении УК 4.1.; ОПК-3.1.; 
ОПК-3.2. 

11. Диалогические жанры в деловом общении 

 
УК 4.1.; ОПК-3.1.; 
ОПК-3.2. 

12. Каковы особенности  каждой формы деловой коммуникации УК 4.1.; ОПК-3.1.; 
ОПК-3.2. 
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13. Каналы коммуникации  УК 4.1.; ОПК-3.1.; 
ОПК-3.2. 

14. Какие объекты управления в здравоохранении? 

 
УК 4.1.; ОПК-3.1.; 
ОПК-3.2. 

15. Принципы управления в организации здравоохранения? 

 
УК 4.1.; ОПК-3.1.; 
ОПК-3.2. 

16. Какие стили управления в организации здравоохранения? УК 4.1.; ОПК-3.1.; 
ОПК-3.2. 

17. Дайте характеристику стилям руководства в организациях 

здравоохранения. 
УК 4.1.; ОПК-3.1.; 
ОПК-3.2. 

18. Какие методы управления в здравоохранении? 

 
УК 4.1.; ОПК-3.1.; 
ОПК-3.2. 

19. Какова технология принятия управленческого решения в 

организации здравоохранения? 
УК 4.1.; ОПК-3.1.; 
ОПК-3.2. 

20. Классификация управленческих решений в организации 

здравоохранения? 
УК 4.1.; ОПК-3.1.; 
ОПК-3.2. 

21. Какие основные предпосылки внедрения маркетинга в 

здравоохранение? 
УК 4.1.; ОПК-3.1.; 
ОПК-3.2. 

22. Что понимается под медицинской услугой? 

 
УК 4.1.; ОПК-3.1.; 
ОПК-3.2. 

23. Основные принципы планирования в здравоохранении? 

 
УК 4.1.; ОПК-3.1.; 
ОПК-3.2. 

24. Понятие планирования коммуникаций в сфере 

здравоохранения 
УК 4.1.; ОПК-3.1.; 
ОПК-3.2. 

25. Основные принципы и цели планирования коммуникаций 

в здравоохранении 
УК 4.1.; ОПК-3.1.; 
ОПК-3.2. 

26. Эффективная коммуникация в реализации мероприятий 

по обеспечению охраны здоровья населения  
УК 4.1.; ОПК-3.1.; 
ОПК-3.2. 

27. Ограничения процесса планирования в коммуникации в 

сфере здравоохранения 
УК 4.1.; ОПК-3.1.; 
ОПК-3.2. 

28. Охарактеризуйте планирование межличностных 

коммуникаций по обеспечению охраны здоровья населения 
УК 4.1.; ОПК-3.1.; 
ОПК-3.2. 

29. Охарактеризуйте межкультурный аспект коммуникаций 

по обеспечению охраны здоровья населения 
УК 4.1.; ОПК-3.1.; 
ОПК-3.2. 

30. Охарактеризуйте социальный аспект коммуникаций по 

обеспечению охраны здоровья населения 
УК 4.1.; ОПК-3.1.; 
ОПК-3.2. 

31. Охарактеризуйте ключевые положения, лежащие в основе 

здорового образа жизни различных групп. 
ОПК-3.1.; ОПК-3.2.ПК-

1.1.; ПК-1.2   

32. Охарактеризуйте основные виды коммуникаций в области 

здоровья (межличностная, групповая, организационная и 

социальная (массовая). 

ОПК-3.1.; ОПК-3.2.ПК-

1.1.; ПК-1.2   

33. Какими предпосылками должна обладать программа и 

организация здорового образа жизни для различных групп? 
ОПК-3.1.; ОПК-3.2.ПК-

1.1.; ПК-1.2   

34. Дайте понятие феномену «электронное здравоохранение»? 

 
ОПК-3.1.; ОПК-3.2.ПК-

1.1.; ПК-1.2   

35. Какая форма коммуникации является наиболее 

распространенная поводу здоровья? 
ОПК-3.1.; ОПК-3.2.ПК-

1.1.; ПК-1.2   

36. Охарактеризуйте структурный, энергетический и ОПК-3.1.; ОПК-3.2.ПК-
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информационный каналы обеспечения здоровой 

жизнедеятельности человека. 

1.1.; ПК-1.2   

37. Особенности каналов обеспечения здоровой 

жизнедеятельности человека 
ОПК-3.1.; ОПК-3.2.ПК-

1.1.; ПК-1.2   

38. В чем заключается необходимость знания культуры, 

традиций, особенностей религии? 
ОПК-3.1.; ОПК-3.2.ПК-

1.1.; ПК-1.2   

39. В каких ситуациях, необходимо выяснить национальность и 

вероисповедование пациента? 
ОПК-3.1.; ОПК-3.2.ПК-

1.1.; ПК-1.2   

40. Как влияет разделение культур на индивидуалистские или 

коллективистские при реализации программ укрепления 

здоровья? 

ОПК-3.1.; ОПК-3.2.ПК-

1.1.; ПК-1.2   

41. Что понимается под профилактическим 

консультированием? 
ОПК-3.1.; ОПК-3.2.ПК-

1.1.; ПК-1.2   

42. Какой принцип способствует достижению цели 

профилактического консультирования? 
ОПК-3.1.; ОПК-3.2.ПК-

1.1.; ПК-1.2   

43. Охарактеризуете взаимоотношения «врач-пациент» в ходе 

профилактического консультирования 
ОПК-3.1.; ОПК-3.2.ПК-

1.1.; ПК-1.2   

44. Какие варианты профилактического консультирования 

бывают? 
ОПК-3.1.; ОПК-3.2.ПК-

1.1.; ПК-1.2   

45. «Информационные потоки» при информационно-

справочной поддержки населения по вопросам медико-

социального характера. 

ОПК-3.1.; ОПК-3.2.ПК-

1.1.; ПК-1.2   

46. Какие группы пользователей заинтересованы в 

автоматизации информационных потоков? 
ОПК-3.1.; ОПК-3.2.ПК-

1.1.; ПК-1.2   

47. Сущность информационных ресурсов в здравоохранении 
ОПК-3.1.; ОПК-3.2.ПК-

1.1.; ПК-1.2   

48. Специфические отличия использования информационных 

ресурсов в здравоохранении для поддержки населения по 

вопросам медико-социального характера 

ОПК-3.1.; ОПК-3.2.ПК-

1.1.; ПК-1.2   

49. Проблемы применения информационно-справочной 

поддержки населения по вопросам здоровья населения 
ОПК-3.1.; ОПК-3.2.ПК-

1.1.; ПК-1.2   

50. Какие элементы включает направления социально-

профилактические аспекты  здорового образа жизни? 
ОПК-3.1.; ОПК-3.2.ПК-

1.1.; ПК-1.2   

 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА ПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕТА 

Оценк

а 

ЕСТS 

Баллы 

в БРС 

Уровень 

сформиро- 

ванности 

компетент

- 

ности по 

дисциплин

е 

Оценка 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об 

объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении 

А 100-96 ВЫСОКИЙ 5 (отлично) 
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выделить существенные и 

несущественные его признаки, 

причинно-следственные связи. Знание об 

объекте демонстрируется на фоне 

понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ 

формулируется в терминах науки, 

изложен литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую 

позицию студента. 

В полной мере овладел компетенциями. 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об 

объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении 

выделить существенные и несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах науки, изложен литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую 

позицию студента. 

В полной мере овладел компетенциями. 

В 95-91 ВЫСОКИЙ 5 (отлично) 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, доказательно 

раскрыты основные положения темы; в 

ответе прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком в терминах науки. 

В ответе допущены недочеты, 

исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

В полной мере овладел компетенциями. 

С 90-86 СРЕДНИЙ 4 (хорошо) 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение 

выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно- 

следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен 

литературным языком в терминах науки. 

Могут быть допущены недочеты или 

незначительные ошибки, исправленные 

студентом с помощью преподавателя. 

В полной мере овладел компетенциями. 

D 85-81 СРЕДНИЙ 
4 (хорошо) 

 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение 

выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно- 

следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен в 

терминах науки. Однако допущены 

незначительные ошибки или недочеты, 

исправленные студентом с помощью 

Е 80-76 СРЕДНИЙ 4 (хорошо) 
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«наводящих» вопросов преподавателя. 

В полной мере овладел компетенциями. 

Дан полный, но недостаточно 

последовательный  ответ на 

поставленный вопрос, но при этом 

показано умение выделить существенные 

и несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Ответ логичен и 

изложен в терминах науки. Могут быть 

допущены 1-2 ошибки в определении 

основных понятий, которые студент 

затрудняется исправить самостоятельно. 

Достаточный уровень освоения 

компетенциями 

F 75-71 НИЗКИЙ 

3 

(удовлетво-

рительно) 

Дан недостаточно полный и 

недостаточно развернутый ответ. Логика 

и последовательность изложения имеют 

нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении 

терминов. Студент не способен 

самостоятельно выделить существенные 

и несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Студент может 

конкретизировать обобщенные знания, 

доказав на примерах их основные 

положения только с помощью 

преподавателя. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции. 

Достаточный уровень освоения 

компетенциями 

G 70-66 НИЗКИЙ 

3 

(удовлетво-

рительно) 

Дан неполный ответ, представляющий 

собой разрозненные знания по теме 

вопроса с существенными ошибками в 

определениях. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность 

изложения. Студент не осознает связь 

данного понятия, теории, явления с 

другими объектами дисциплины. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения.  

Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя  приводят к коррекции 

ответа студента на поставленный вопрос. 

Обобщенных знаний не показано. 

Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

Достаточный уровень освоения 

компетенциями 

Н 61-65 КРАЙНЕ 

НИЗКИЙ 

3 

(удовлетво-

рительно) 

Не получены ответы по базовым 

вопросам дисциплины или дан 

неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с 

I 60-0 

НЕ 

СФОРМИ-

РОВАНА 

2 
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существенными ошибками в 

определениях. 

Присутствуют фрагментарность, 

нелогичность изложения. Студент не 

осознает связь данного понятия, теории, 

явления с другими объектами 

дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность 

изложения.  

Речь неграмотная. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа студента не 

только на поставленный вопрос, но и на  

другие вопросы дисциплины. 

Компетенции не сформированы 

 

 

Итоговая оценка по дисциплине 

Оценка по 100-

балльной системе 

Оценка по системе 

«зачтено - не зачтено» 
Оценка по 5-балльной системе 

Оценка по 

ECTS 

96-100 зачтено 
5 отлично 

А 
91-95 зачтено В 

81-90 зачтено 
4 хорошо 

С 

76-80 зачтено D 

61-75 зачтено 3 удовлетворительно Е 

41-60 не зачтено 
2 неудовлетворительно 

Fx 

0-40 не зачтено F 
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4.3. Критерии оценки при текущем и промежуточном контроле 

(зачет, экзамен) 

№ 

№ 

Наимено

вание 

этапа 

Технолог

ия 

оцениван

ия 

Шкала (уровень) оценивания 

   

ниже порогового 

«неудовлетворител

ьно» 

пороговый 

«удовлетворител

ьно» 

продвинутый 

«хорошо» 

высокий 

«отлично» 

       

1 
Контроль 

знаний 
Экзамен 

ответ студента не 

имеет 

теоретического 

обоснования; не 

дает правильных 

формулировок, 

определений 

понятий и 

терминов; полное 

непонимание 

материала или 

отказ от ответа 

ответ студента не 

имеет 

теоретического 

обоснования; не 

полное 

понимание 

материала; 

допускает 

неточности в 

формулировках, 

определениях 

понятий и 

терминов; иногда 

искажает смысл 

студент 

отвечает полно, 

обоснованно, но 

имеет 

единичные 

ошибки, 

которые сам же 

исправляет 

после 

замечания 

преподавателя; 

полное 

понимание 

материала; 

свободно 

владеет речью. 

студент 

отвечает полно, 

обоснованно; 

дает 

правильные 

формулировки, 

точные 

определения 

понятий и 

терминов; 

полное 

понимание 

материала; 

свободно 

владеет речью 

2 
Контроль 

знаний 
Зачет 

Зачет проводится после завершения теоретического или практического 

изучения материала по изучаемой дисциплине. При систематической 

работе обучающегося в течение всего семестра (посещение всех 

обязательных аудиторных занятий, регулярное изучение лекционного 

материала, успешное выполнение в установленные сроки аудиторных и 

домашних заданий, самостоятельных и контрольных работ, активное 

участие на практических занятиях и т.д.) преподавателю 

предоставляется право выставлять отметку о зачете без опроса 

обучающегося. При недостаточном охвате всех модулей дисциплины 

предыдущим контролем, во время зачета может проводиться 

дополнительный контроль. Зачет по дисциплине проводятся после 

теоретического обучения до начала экзаменационной сессии, во время 

зачетной недели или на последнем занятии по дисциплине. В результате 

проведения зачета на основании критериев и показателей оценивания, 

разработанных преподавателем, студенту выставляется оценка 

«зачтено» или «незачтено», которая заносится в зачетную ведомость и 

зачетную книжку студента (только если «зачтено»). Особенностью 

проведения промежуточной аттестации в форме зачета является 

возможность формирования итоговой оценки за дисциплину по 

результатам текущего и рубежного контроля. Зачет проводится в устной 

форме, преподаватель выбирает из списка вопросов по два вопроса и 

объявляет обучающемуся их номера. Обучающемуся дается 10-15 минут 

на подготовку, после чего он приступает к ответу. Обучающиеся, 

имеющие неудовлетворительные оценки по отдельным занятиям, 

отвечают, кроме основных вопросов, еще по дополнительному вопросу 

по данному разделу. Шкала (уровень) оценивания при зачете: 
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Зачет 

Достаточный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины. 

Цели реферирования и коммуникации в целом 

достигнуты. Допущено не более пяти полных 

коммуникативно значимых ошибок (пяти речевых 

ошибок, или лексических, или грамматических, 

приведших к недопониманию или непониманию), а 

также не более пяти коммуникативно незначимых 

ошибок.  

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на 

вопрос правильное. 

Умеет делать выводы без существенных ошибок. 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, 

умеет его использовать в решении стандартных 

(типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

Незачет 

Не достаточно полный объем знаний в рамках 

изучения дисциплины. 

Цели реферирования и коммуникации не достигнуты. 

Допущено более пяти полных коммуникативно 

значимых ошибок (пяти речевых ошибок, или 

лексических, или грамматических, приведших к 

недопониманию или непониманию), а также более 

пяти коммуникативно незначимых ошибок.  

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения 

дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины, не компетентность в решении 

стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, 

концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) 

занятиях, низкий уровень культуры исполнения 

заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА ПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ 

СИСТЕМЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕТА 
Оценка 

ЕСТS 

Баллы 

в БРС 

Уровень 

сформиро- 

ванностикомпе

тент- 

ности по 

Оценка 
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дисциплине 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний 

об объекте, проявляющаяся в 

свободном оперировании 

понятиями, умении выделить 

существенные и несущественные 

его признаки, причинно-

следственные связи. Знание об 

объекте демонстрируется на фоне 

понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных 

связей. Ответ формулируется в 

терминах науки, изложен 

литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует 

авторскую позицию студента. 

В полной мере овладел 

компетенциями. 

А 100-96 ВЫСОКИЙ 5 (отлично) 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний 

об объекте, проявляющаяся в 

свободном оперировании 

понятиями, умении выделить существенные и несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах науки, изложен литературным 

языком, логичен, доказателен, 

демонстрирует авторскую позицию 

студента. 

В полной мере овладел 

компетенциями. 

В 95-91 ВЫСОКИЙ 5 (отлично) 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, доказательно 

раскрыты основные положения 

темы; в ответе прослеживается 

четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая 

сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком в терминах 

науки. В ответе допущены 

недочеты, исправленные студентом 

с помощью преподавателя. 

В полной мере овладел 

компетенциями. 

С 90-86 СРЕДНИЙ 4(хорошо) 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано 

умение выделить существенные и 

несущественные признаки, 

причинно- следственные связи. 

Ответ четко структурирован, 

логичен, изложен литературным 

D 85-81 СРЕДНИЙ 4(хорошо) 
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языком в терминах науки. Могут 

быть допущены недочеты или 

незначительные ошибки, 

исправленные студентом с 

помощью преподавателя. 

В полной мере овладел 

компетенциями. 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано 

умение выделить существенные и 

несущественные признаки, 

причинно- следственные связи. 

Ответ четко структурирован, 

логичен, изложен в терминах 

науки. Однако допущены 

незначительные ошибки или 

недочеты, исправленные студентом 

с помощью «наводящих» вопросов 

преподавателя. 

В полной мере овладел 

компетенциями. 

Е 80-76 СРЕДНИЙ 4(хорошо) 

Дан полный, но недостаточно 

последовательный  ответ на 

поставленный вопрос, но при этом 

показано умение выделить 

существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные 

связи. Ответ логичен и изложен в 

терминах науки. Могут быть 

допущены 1-2 ошибки в 

определении основных понятий, 

которые студент затрудняется 

исправить самостоятельно. 

Достаточный уровень освоения 

компетенциями 

F 75-71 НИЗКИЙ 
3(удовлет-

ворительно) 

Дан недостаточно полный и 

недостаточно развернутый ответ. 

Логика и последовательность 

изложения имеют нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии 

понятий, употреблении терминов. 

Студент не способен 

самостоятельно выделить 

существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные 

связи. Студент может 

конкретизировать обобщенные 

знания, доказав на примерах их 

основные положения только с 

помощью преподавателя. Речевое 

оформление требует поправок, 

коррекции. 

G 70-66 НИЗКИЙ 
3(удовлет-

ворительно) 
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Достаточный уровень освоения 

компетенциями 

Дан неполный ответ, 

представляющий собой 

разрозненные знания по теме 

вопроса с существенными 

ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, 

нелогичность изложения. Студент 

не осознает связь данного понятия, 

теории, явления с другими 

объектами дисциплины. 

Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность 

изложения.  

Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя  приводят к 

коррекции ответа студента на 

поставленный вопрос. Обобщенных 

знаний не показано. Речевое 

оформление требует поправок, 

коррекции. 

Достаточный уровень освоения 

компетенциями 

Н 61-65 КРАЙНЕ 

НИЗКИЙ 

3(удовлет-

ворительно) 

Не получены ответы по базовым 

вопросам дисциплины или дан 

неполный ответ, представляющий 

собой разрозненные знания по теме 

вопроса с существенными 

ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, 

нелогичность изложения. Студент 

не осознает связь данного понятия, 

теории, явления с другими 

объектами дисциплины. 

Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность 

изложения.  

Речь неграмотная. Дополнительные 

и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к 

коррекции ответа студента не 

только на поставленный вопрос, но 

и на  другие вопросы дисциплины. 

Компетенции не сформированы 

I 60-0 
НЕ СФОРМИ-

РОВАНА 
2 

 

 


		2022-12-29T14:14:30+0300
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ




