
Тема 1. Психологические основы коммуникативного процесса 
 

ВОПРОСЫ 
1. Определение понятия «коммуникация».  
2. Основные принципы и цели коммуникации в здравоохранении. 
3. Схема коммуникации.  
4. Коммуникативный процесс. Способы вербальной и невербальной 

коммуникации. 
5. Общая характеристика социальной перцепции. Характеристики субъекта, 

объекта и процесса социального восприятия и познания.  
6. Эффекты и ошибки социальной перцепции 
7. Формирование навыков межличностного общения (активное слушание, ведение 

беседы, типы вопросов, обратная связь).  
8. Неформальная коммуникация. Коммуникация в системе «врач-пациент». 
9. Понятие и виды психологического воздействия 
10. Механизмы воздействия: заражение, внушение, подражание, убеждение. 

Факторы эффективного убеждения.  
11. Влияние лидера на процесс профессиональной коммуникации. 
12. Личностные качества лидера.  
13. Критерии лидерства. 

 
Тема 2. Психологические особенности детей разного возраста 

 
ВОПРОСЫ 

1. Психическое развитие ребенка грудного возраста.  
2. Общая характеристика периода новорожденности. Кризис новорожденности: 
причины, симптомы.  
3. Период грудного возраста. Ведущая деятельность. Социальная ситуация 
развития «Мы».  
4. Кризис одного года: причины развития, симптоматика. Общая характеристика 
периода раннего детства.  
5. Психическое развитие ребенка в дошкольном возрасте.  
6. Симптомы кризиса семи лет. 
7. Психологические особенности подросткового возраста. Возрастные 
специфические поведенческие реакции: эмансипации, имитации, группирования со 
сверстниками, оппозиции, отказа, компенсации.  
8. Причины развития и симптомы подросткового кризиса. 
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Тема 3. Приемы и алгоритмы эффективной коммуникации в медицине 

ВОПРОСЫ 
1. Базовые коммуникативные навыки взаимоотношений «врач-пациент 
2. Клиническое интервью и базовые коммуникативные навыки его проведения.  
3. Техника использования коммуникативных приемов (скриптов).  
4. Моделирование коммуникативных сценариев: убеждения, «языка выгод для 

пациента и врача», отзеркаливания и т.д.  
5. Коммуникативные приемы и набор ключевых фраз для работы с «возражением».  
6. Использование скриптов при приветствии, сборе анамнестических данных, 

подведении итогов беседы с пациентом, разрешении конфликтных ситуаций.  
7. Сущность и понятие публичного выступления.  
8. Личность выступающего.  
9. Отбор и изучение литературы.  
10. Формирование навыков составления плана выступления и подготовки к 

выступлению.  
11. Методы и приемы управления аудиторией.  
12. Самоорганизация публичного выступления. 
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