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© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Дисциплина «Коммуникативный тренинг» направлена на развитие коммуникативной 

культуры обучающихся и их профессионально-личностных качеств.  

В данном курсе рассматриваются понятия коммуникативной культуры как составля-

ющей профессиональной компетентности, ее структурные элементы, различные методы ак-

тивного социально-психологического обучения с целью повышения уровня коммуникатив-

ной компетентности и развития коммуникативных качеств личности.  

Курс предполагает изучение психологических основ общения, содержания общения, 

его структуры и функций, видов и средств. Исследование реальных ситуаций общения (ана-

лизировать, оценивать, прогнозировать и описывать последствия и т.п.). Осуществление ре-

флексивного и нерефлексивного слушания собеседника, моделировать ситуации коммуника-

тивного воздействия, устанавливать коммуникативный контакт с собеседниками, выбирать 

адекватные приемы правомерного психического воздействия на собеседника. Анализировать 

феномены общения, ориентироваться в повседневных и экстремальных ситуаций общения. 

Особое внимание уделяется развитию таких профессионально-важных качеств педаго-

га-психолога, как способность к эмпатии, идентификации, бесконфликтному взаимодей-

ствию, общительности, толерантности. 

 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: способность форми-

ровать психологическую готовность будущего специалиста к профессиональной деятельно-

сти (ПК-29) 

 

Темы занятий: 

1. Понятие и содержание коммуникативной компетентности 

2. Коммуникативные техники 

3. Техника активного слушания 

4. Трудности в общении и конфликты 

5. Речевое воздействие как аспект профессиональной коммуникативной компетентности 

6. Развитие социально-перцептивных навыков общения 

7. Значение и место эмоций при общении. 

8. Деловое общение: основные виды, формы, технологии 

9. Групповая дискуссия 

 

Образовательные технологии:  

 Игровые технологии (деловая игра). 

 Технология учебно-исследовательской деятельности (мини-конференция). 

 Кейс-технология (решение ситуационных задач). 

 Технология творческих заданий.  

 Информационно-коммуникационные технологии (устный опрос, тестирование) 
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