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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Психология профессионального взаимодействия с пациентами»  (далее – Программа) 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 

2013 г. №499 (зарег. в Минюсте России 20 августа 2013г. №29444), порядком и сроком 

совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 

профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным 

образовательным программам в образовательных и научных организациях, утвержденным 

приказом Минздрава России от 03 августа 2012г. №66н (зарег. в Минюсте России 04 сентября 

2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

-Профессионального стандарта 02.065 «Медицинская сестра / медицинский брат» 

Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 

июля 2020 года N 475н. 

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 502). 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 
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линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Психология профессионального взаимодействия с пациентами» заключается в том, что 

коммуникационные навыки относятся к числу наиболее ценных качеств медицинского 

специалиста, и в значительной степени определяют - эффективность лечебно-диагностического 

процесса, степень удовлетворенности пациента оказанной ему помощи,  экономическую 

эффективность работы медицинской помощи в целом. Совершенствование коммуникативных 

навыков представляет собой важную задачу, нацеленную на развитие у специалиста 

способности к улучшению психологического взаимодействия с пациентом, способствующего 

формированию конструктивного сотрудничества, оптимизирующего сбор и анализ 

клинических данных, позитивно влияющего на эффективность лечебно-профилактических 

мероприятий. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Целью учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, в области психологии профессионального 

взаимодействия с пациентами. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование знаний по вопросам психологии профессионального общения в 

медицине; информированного согласия; 
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-приобретение и совершенствование знаний по типам, источникам и видам конфликтов, 

способам их разрешения; методам работы с возражениями и страхами; 

-приобретение и совершенствование знаний по особенностям общения с пациентами 

различного возрастного состава, различного профиля заболеваний; 

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам вербальной и невербальной 

коммуникации. 

 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование - программы 

подготовки специалистов среднего звена по одной из специальностей «Лечебное дело», 

«Акушерское дело», «Сестринское дело», «Стоматология», «Стоматология ортопедическая», 

«Стоматология профилактическая», «Медико-профилактическое дело», «Лабораторная 

диагностика», «Медицинская оптика», и дополнительное профессиональное образование в 

соответствии с квалификационными требованиями, утверждаемыми в установленном порядке, 

и сертификат специалиста по основной специальности, без предъявления требований к стажу 

работы. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Медицинская 

сестра/медицинский брат»:  

(код A) Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи населению по 

профилю "сестринское дело". 

А/01.5 Оказание медицинской помощи, осуществление сестринского ухода и 

наблюдения за пациентами при заболеваниях и (или) состояниях. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

ПК-1 - способность и готовность применять коммуникативные стандарты эффективного 

общения с коллегами, представителями медицинских организаций, клиентами, пациентами и их 

родственниками (законными представителями). 

 

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

 

Знать: 
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-взаимосвязь общения и деятельности, важность коммуникативной компетентности для 

медицинского специалиста;  

-функции, виды, механизмы и уровни общения;  

-методы взаимодействия с пациентом, коммуникативные барьеры;  

-вербальные и невербальные средства общения;  

-технологию проведения диагностической работы на основном этапе взаимодействия с 

пациентом;  

-психологические типы личности больного, возрастные особенности;  

-структуру внутренней картины болезни (ВКБ), «концепции болезни» пациента;  

-особенности психического реагирования на заболевания, психологию поведения 

соматического больного;  

-психологические механизмы адаптации личности к болезни;  

-психологические механизмы возникновения конфликтов, продуктивные методы 

нормализации эмоционального состояния медицинского работника в сложных (конфликтных) 

ситуациях;  

-основные принципы поведения медицинского работника при выполнении 

профессиональных обязанностей;  

Уметь: 

-использовать психологические знания в своей профессиональной деятельности;  

-выполнять диагностическую и терапевтическую функцию общения в процессе 

собирании анамнеза посредством: получения информации о болезни; получения информации о 

больном;  

-применять техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;  

-оценивать особенности личности больного, его состояние, реакции, отношение к 

болезни и к изменившемуся социальному статусу;  

-проводить детальный анализ жалобы, получая важнейшую информацию об истинной 

проблеме человека, определяя меру зависимости ее как от органической патологии, так и от 

функциональных и невротических наслоений;  

Владеть навыками: 

-навыками работы с жалобой пациента;  

-навыками учета психологических особенностей человека на этапах взаимодействия с 

ним;  

-навыками «чтения» невербальных сообщений, вербальной коммуникации;  

-навыками самоконтроля и саморегуляции поведения в ситуации взаимодействия;  
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-навыками снижения эмоционального напряжения у пациента для установления с ним 

продуктивного контакта;  

-стратегиями и тактиками выравнивания стилей поведения при разрешении 

«коммуникативных тупиков»;  

-навыками достижения комплайенса (согласия) во взглядах на болезнь и лечение;  

-психотерапевтическими технологиями информирования пациента и его родственников 

в соответствии с требованиями правил информированного согласия.  

 

1.5 Категория обучающихся – Среднее профессиональное образование по одной из 

специальностей: «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело»», «Стоматология», 

«Стоматология ортопедическая», «Стоматология профилактическая», «Медико-

профилактическое дело», «Лабораторная диагностика», «Медицинская оптика», и 

профессиональная переподготовка по специальности «Сестринское дело», или по 

дополнительным специальностям «Судебно-медицинская экспертиза», «Акушерское дело», 

«Анестезиология и реаниматология», «Бактериология», «Гигиена и санитария», 

«Гигиеническое воспитание», «Гистология», «Дезинфекционное дело», «Диетология», 

«Лабораторная диагностика», «Лабораторное дело», «Лечебная физкультура», «Лечебное 

дело», «Медико-социальная помощь», «Медицинская оптика», «Медицинская статистика», 

«Медицинский массаж», «Наркология», «Общая практика», «Операционное дело», 

«Организация сестринского дела», «Реабилитационное сестринское дело», «Рентгенология», 

«Сестринское дело в косметологии», «Сестринское дело в педиатрии», «Скорая и неотложная 

помощь», «Стоматология», «Стоматология ортопедическая», «Стоматология 

профилактическая», «Физиотерапия», «Функциональная диагностика», «Энтомология», 

«Эпидемиология (паразитология)», «Медико-профилактическое дело», без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  Наименование разделов и дисциплин  В том числе Всего 
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п/п   часов 

Лекции Самостоятельная 

работа* 

1. Модуль I. Предмет и задачи психологии 

профессионального общения в медицине. 

Профессиональное общение. Общение 

как самостоятельная форма активности 

человека.  

4 2 6 

1.1 Предмет и задачи психологии 

профессионального общения в медицине. 

Профессиональное общение. 

2 1 3 

1.2 Общение как самостоятельная форма 

активности человека.  

2 1 3 

2 Модуль II. Правило "информированного 

согласия". Взаимоотношение 

медицинского работника и пациента. 

ВКБ. Комплаенс. Конфликты. Работа с 

возражениями и страхами. 

11 1 12 

2.1 Правило "информированного согласия". 

Взаимоотношение медицинского работника 

и пациента. ВКБ. Комплаенс. 

5  5 

2.2 Конфликты. 3  3 

2.3 Работа с возражениями и страхами. 3 1 4 

3 Модуль III. Особенности общения с 

пациентами различного возрастного 

состава, различного профиля 

заболеваний. Вербальная коммуникация. 

Невербальная коммуникация. 

13 3 16 

3.1 Особенности общения с пациентами 

различного возрастного состава. 

3 1 4 

3.2 Особенности общения с больными 

различного профиля заболеваний. 

4  4 

3.3 Вербальная коммуникация. 3 1 4 

3.4 Невербальная коммуникация. 3 1 4 

 Итоговая аттестация 2 
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 Итого  36 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий по тематикам 

модулей программы.  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 неделя 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 1 учебная неделя = 36 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Предмет и задачи психологии профессионального общения в медицине. 

Профессиональное общение. Общение как самостоятельная форма активности человека.  

Тема 1. Предмет и задачи психологии профессионального общения в медицине. 

Профессиональное общение. 

Понятие "общение" в психологии. Предмет и задачи психологии профессионального 

общения. Методология общения. Понятие "профессиональное общение". Специфика общения с 

больным человеком. Особенности профессионального общения медицинского работника. Роль 

эмоций и чувств в общении. Самодиагностика.  

Тема 2. Общение как самостоятельная форма активности человека.  



10 
 

Категории "общения" и "деятельности" в психологии. Социализация и ее этапы. Виды, 

уровни и функции общения. Факторы, влияющие на общение. Общение как обмен 

информацией. Общение как понимание людьми друг друга. Общение как межличностное 

взаимодействие. Коммуникативная компетентность. Механизмы социальной перцепции. 

Эмпатия. Роли и ролевые ожидания в общении. Понятие манипуляций в общении. Способы 

преодоления. Техники и приемы эффективного общения. Коммуникация и ее схема. Понятия 

"конструктивное общение", "психологический контакт". Коммуникативные барьеры. 

Упражнения по эффективности общения. Противостояния манипуляции в общении. 

 

Модуль II. Правило "информированного согласия". Взаимоотношение 

медицинского работника и пациента. ВКБ. Комплаенс. Конфликты. Работа с 

возражениями и страхами. 

Тема 1. Правило "информированного согласия". Взаимоотношение медицинского 

работника и пациента. ВКБ. Комплаенс. 

Информирование о болезни пациента и его родственников в соответствии с 

требованиями правил "информированного согласия". Модели взаимодействия. Внутренняя 

картина болезни. Концепции пациента. Сенситивный; эмоциональный; рациональный и 

мотивационный аспекты ВКБ. Ятрогении. Механизмы адаптивности пациента, поведение 

комплаенса. Психологические защиты. Копинг-поведение. Преодоление. Коммуникативный 

тренинг. Развитие техники установления контакта, говорения и активного слушания. 

Тема 2. Конфликты.  

Типы, источники и виды конфликтов. Уровни конфликтов. Стратегии поведения в 

ситуации конфликта. Тактики и стратегии успешного переговорного процесса. Причины 

возникновения конфликтов. Динамика межличностного конфликта и его последствия. Способы 

разрешения конфликтов. Тренинг конструктивного разрешения конфликтов. Анализ конфликта 

и возможностей его разрешения.  

Тема 3. Работа с возражениями и страхами. 

Работа с возражениями. Алгоритм действий. Работа со страхами пациента. Снижение 

страха, состояния тревоги у пациента.  

 

Модуль III. Особенности общения с пациентами различного возрастного состава, 

различного профиля заболеваний. Вербальная коммуникация. Невербальная 

коммуникация. 

Тема 1. Особенности общения с пациентами различного возрастного состава. 
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Общение с детьми. Подростковый возраст. Средний возраст. Старость. Факторы, 

способствующие успешной коммуникации с пациентами разных возрастных групп. 

Тема 2. Особенности общения с больными различного профиля заболеваний. 

Неврозоподобные синдромы в ситуации болезни человека: синдром вегетативных 

расстройств (или психовегетативный), астенический (или неврастенический), обсессивный 

(синдром навязчивости), фобический (синдром страха), ипохондрический, депрессивный. 

Психологические особенности больных сердечно-сосудистого профиля. Психологические 

особенности больных гипертонией. Особенности психологического ухода за больными в 

хирургической клинике. Общение с детьми. Основные стрессы у престарелых пациентов. 

Тема 3. Вербальная коммуникация. 

Установление контакта и ориентирование пациента на проблему. Техники 

коммуникативной компетенции. Речевые предикаты. Техники установления контакта, 

говорения и активного слушания. Приемы вербального проявления, влияющие на создание 

доверительных отношений с пациентом. Критерии эффективности вербальной коммуникации. 

Тема 4. Невербальная коммуникация. 

Основные элементы невербального общения. Принципиальное различие вербальных и 

невербальных коммуникаций. Невербальная передача информации. Ситуации, в которых 

необходимо читать невербальное поведение. Приемы невербального проявления, влияющие на 

создание доверительных отношений с пациентом. Средства организации невербального 

взаимодействия. 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  
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-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, запись видео-лекций, консультации, итоговая 

аттестация, которые реализуются с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  
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1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к г.Уфа, - 
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телекоммуникационной сети «Интернет» ул.Достоевского, 

139/1 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 
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3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) по электронной почте ddmcenter@yandex.ru. 

Ответы на поставленные вопросы направляются  слушателю индивидуально. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности. 

4. Кадровое обеспечение.  

4.1 Реализация Программы осуществляется профессорско-преподавательским составом, 

состоящим из специалистов, систематически занимающихся научной и научно-методической 

деятельностью со стажем работы в системе высшего и/или дополнительного 

профессионального образования в сфере здравоохранения не менее 5 лет. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

Для самостоятельной работы слушателей на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы повышения квалификации имеется фонд 

оценочных средств. 
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Фонд включает: тестовые задания для самоконтроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий 

1. Компонентами общения являются: 

а) содержание, цель, средства 

б) условия, участники общения 

в) поведение, содержание 

г) взаимодействие, средства 

2. По содержанию выделяют общение: 

а) материальное 

б) когнитивное 

в) социальное 

г) кондиционное 

д) мотивационное 

е) деятельностное 

3. По целям выделяют общение: 

а) биологическое 

б) деятельностное 

в) социальное 

г) кондиционное 

4. По средствам выделяют общение: 

а) вербальное 

б) невербальное 

в) биологическое 

г) социальное 

5. К особенностям социальной перцепции относят: 

а) активность субъекта 

б) целостность 

в) эмоциональность 

г) мотивированность субъекта 

6. К основным «эффектам» социальной перцепции относят: 
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а) эффект установки 

б) эффект подражания 

в) эффект ореола 

г) эффект новизны 

д) эффект восприятия 

е) эффект стеротипизации 

7. К моделям общения врача и пациента относятся: 

а) информационная 

б) интерпретационная 

в) эмоциональная 

г) совещательная 

д) патерналистская 

е) убеждающая 

8. Вид слушания, при котором на первый план выступает отражение информации – это 

а) пассивное слушание  

б) эмпатическое слушание  

в) активное слушание 

9. Слушание без анализа, рефлексии, дающее собеседнику возможность высказаться – 

это 

а) пассивное слушание  

б) эмпатическое слушание  

в) активное слушание 

10. Вид слушания, который подразумевает постоянное отражение чувств собеседника – 

это 

а) пассивное слушание  

б) эмпатическое слушание  

в) активное слушание 

11. Осознанное противоречие между общающимися личностями или группами при 

наличии попыток его разрешения на фоне эмоциональных отношений – это 

а) конфликтная ситуация 

б) собственно конфликт  

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 



18 
 

 

Основная литература:  

1. Абалова, А.Ю. Основы психологии. Учебное пособие / А.Ю. Абалова. – М.: 

Стимул, 2017. – 237с.  

2. Ларенцова Л.И., Психология взаимоотношений врача и пациента  : учеб. пос. / Л. 

И. Ларенцова, Н. Б. Смирнова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 152 с.  

3. Лукацкий М.А., Психология: учебник / М. А. Лукацкий, М. Е. Остренкова. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 664 с.  

4. Носачев, Г.Н. Эффективное общение и предупреждение конфликтов в системе 

«Врач – пациент». Научно – практическое пособие / Г.Н. Носачев. –М: Инфра, 2019. – 53 с.  

5. Островская И.В., Психология: учебник / Островская И.В. - 2-е изд., испр. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 480 с.  

6. Ташлыков, В.А. Психология лечебного процесса/ В.А. Ташлыков. – Ростов – на –

Дону: Феникс, 2019. – 45с.  

Дополнительная литература:  

1. Диспансеризация определенных групп населения. Методические рекомендации 

(издание с дополнениями и уточнениями) / С.А.Бойцов, П.В.Ипатов, А.М.Калинина, и др. – М: 

ГНИЦПМ, 2018. – 21 с.  

2. Ильин, Е.П. Мотивация и мотивы/Е.П. Ильин.– СПб.: Питер, 2018. – 145с.  

3. Конечный Р., Психология в медицине / Р. Конечный, М. Боухал. – Прага, 2017.  

4. Кудрявая Н.В., Психология для стоматологов: учебник / Под ред. проф. Н.В. 

Кудрявой - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 400 с. 

5. Норман Казинс. Анатомия болезни с точки зрения пациента. Размышления о 

лечении и выздоровлении / Норман Казинс. – Москва, 2017. – 120с.  

6. Остренкова М.Е., Психология. Руководство к практическим занятиям  / М. Е. 

Остренкова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 160 с.  

7. Сидоров П.И., Психология катастроф: Учеб. пособие для студентов вузов/ П. И. 

Сидоров, И. Г. Мосягин, С. В. Маруняк; под ред. П. И. Сидорова. - М. : Аспект Пресс, 2018. - 

414 с.  

8. Телешевская, М.Э. Глазами больного / М.Э. Телешевская. –Киев: Феникс, 2019. – 

112с. 

9. Хритинин Д.Ф., Микросоциальная среда и психиатрическая помощь  / Д.Ф. 

Хритинин и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 176 с 

Нормативные документы  



19 
 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам". 

4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 августа 2012 г. N 

66н "Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях". 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 г. 

№707н «Об утверждений Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам с высшим образованием по направлениям подготовки «Здравоохранение и 

медицинские науки» (с изменениями и дополнениями от 15 июня 2017 г.". 

6. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 N 541н "Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере Здравоохранения". 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 163 р «О 

Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы». 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.04.2013 г. № 614-р «О 

комплексе мер по обеспечению системы здравоохранения Российской Федерации 

медицинскими кадрами до 2018 года». 

9. Приказ Минздрава Российской Федерации № 700н от 07.10.2015 "О номенклатуре 

специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое 

образование". 

10. О государственной аккредитации образовательных учреждений и организаций 

(Приказ Минобрнауки РФ от 25.07.2012г. № 941). 

 

 


