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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: способствовать расширению социально-психологической и 

коммуникативной компетенции будущих педагогов, формирование эмпатии, рефлексии. 

Задачи дисциплины: 

- овладение студентами смысловой и технической (формальной) стороне общения; 

- овладение знаниями о социально-психологическом тренинге как методе активного 

социального обучения и форме повышения профессиональной коммуникативной 

компетентности личности, знание технической процедуры; 

- формирование у студентов устойчивой мотивации к саморазвитию и способности к 

проектированию и конструированию эффективных средств общения в педагогической 

практике, к анализу педагогических ситуаций; 

- способствование оптимизации позитивно направленного общения, умению 

программировать своё поведение в ситуации общения с другими людьми, быстро 

адаптироваться при выстраивании разнообразных контактов с детьми, студентами, 

коллегами, родителями. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Тренинг коммуникативной компетентности» относится к модулю 1 

обязательной части Блока 1, Модуля 1. Профессиональная коммуникация.  
Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин школьного курса.  
Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: социальный менеджмент, а также для 

прохождения учебной и производственной практик, подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и Код и наименование 

Результаты обучения 
наименование индикатора достижения 

по дисциплине 
компетенции компетенции  

 Универсальные компетенции 

УК-4 УК-4.1 Знает основы устной дело- знает: 

Способен осу- вой коммуникации и деловой пере- 

– основные нормы русского и 

ино- 

ществлять дело- писки на государственном языке 

странного(ых)  языков  в  

области 
вую коммуника- РФ и иностранном языке с учетом устной и письменной речи; 

цию в устной и особенностей стилистики офици- 

– основные различия 

лингвистиче- 

письменной фор- альных и неофициальных писем и 

ских систем  русского и  

иностран- 

мах на государ- социокультурных различий в фор- ного(ых) языков; 

ственном языке мате корреспонденции 

- основные особенности 

слушания, 

Российской Феде-  

чтения, говорения и письма 

как ви- 
рации и иностран-  дов речевой деятельности; 

ном(ых) языке(ах)  

– основные модели речевого 

пове- 

  дения 

 УК-4.2 Умеет адаптировать речь, 
умеет:  вести  диалог  на  
русском 

 стиль общения и язык жестов к си- 

языке,  редактировать  тексты  

ос- 
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 туациям делового взаимодействия, новных жанров деловой речи; 

 в том числе, в публичных выступ- 

- осуществлять эффективную 

меж- 

 лениях; выполнять перевод про- 

личностную коммуникацию в  

уст- 
 фессиональных деловых текстов с ной и письменной формах; 

 иностранного языка на государ-  

 ственный язык РФ и с государ-  

 ственного языка РФ на иностран-  

 ный языка на государственный  

 язык РФ и с государственного язы-  

 ка РФ на иностранный  

 УК-4.3 Владеет нормами и прави- 

владеет:  –  техниками  и  

приемами 

 лами делового общения в устной и 

коммуникации  в  условиях  

меж- 

 письменной формах; жестовой ре- культурного разнообразия; 
 чью и основами сурдоперевода – способами решения 

  коммуникативных и рече- 
  вых задач в конкретной 

  ситуации общения 

УК-3 Способен УК 3.1 ; Знает особенности приня- 
Формулируются знания 
особенно- 

осуществлять со- тия совместных решений в команде 

стей принятия совместных 

решений 

циальное взаимо- и условий сотрудничества при их 

в команде и условий 

сотрудниче- 
действие и реали- реализации; командные роли и за- ства при их реализации. 

зовывать свою кономерности поведения членов  

роль в команде команды, их реализующих  
   

 УК 3.2 Умеет осуществлять обмен 
Формулируются умения 
осуществ- 

 информацией, знаниями и опытом с 

лять обмен информацией, 

знаниями 

 членами команды; оценивать идеи 

и опытом с членами команды; 

оце- 

 других членов команды для дости- 

нивать идеи других членов 

коман- 

 жения поставленной цели; анали- 

ды для достижения 

поставленной 

 зировать возможные последствия цели. 

 личных действий и планировать  

 свои действия для достижения за-  

 данного результата  

 УК 3.3 Владеет нормами и прави- 
Формулируются навыки 
владения 

 лами командной работы; готовно- 
нормами и правилами 
командной 

 стью нести личную ответствен- 

работы; готовностью нести 

личную 

 ность за общий результат 

ответственность за общий 

резуль- 

  тат. 
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4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), 

включая промежуточную аттестацию. 
 

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

Наименование раздела (темы) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
ра

кт
ич

ес
ки

ез
ан

ят
ия

(

вт
.ч

.с
ем

ин
ар

ы
) 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

ез
ан

я

ти
я 

С
Р

С
 

В
се

го
 П
ла

ни
ру

ем
ы

ер
ез

ул
ьт

ат
ао

бу
-ч

ен
ия

 

Ф
ор

мы
 

те
ку

щ
ег

ок
он

тр
ол

я 

дисциплины 

 

 Семестр 1     

 Методические основы тренинга 
коммуникативной      УК-4 опрос, 
компетентности 

 20 

 

10 30 
УК-3 тест, 

   

рефе-        

       рат 

Психотехнологии 
проведения тренинга коммуникативной  22  19,7 41,7 УК-4 

опрос, 
тест, 

компетентности 

      УК-3  

Форма промежуточной аттестации      УК-4 Вопро- 

(зачет)     0,3 УК-3 сы к 

       зачету 

Всего за семестр:  42  29,7 72   

Итого:  42  29,7 72   

 

(Приложение 1.). 

 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1  

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 42,3 42,3  

Лекции (Лек)    

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
42 42  

Лабораторные занятия (Лаб)    

Индивидуальные занятия (ИЗ)    

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3  

Консультация к экзамену (Конс)    

Курсовая работа (Кр)    

Самостоятельная работа студентов (СР) 29,7 29,7  

Подготовка к экзамену (Контроль)    

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет  

Общая трудоемкость (по плану) 72 72  
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6. Контроль качества освоения дисциплины  
Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в 

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах». 
 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

  

 

Уровень сформированности компетенции 
 

не сформирована 
сформирована сформирована сформирована 

частично в целом полностью  

«Не зачтено»  «Зачтено»  
    

«Неудовлетворител «Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 
ьно»    

 Описание критериев оценивания  

Обучающийся Обучающийся Обучающийся Обучающийся 
демонстрирует: демонстрирует: демонстрирует: демонстрирует: 

- существенные - знания - знание и - глубокие, 

пробелы в знаниях теоретического понимание всесторонние и 

учебного материала; материала; основных аргументированные 

- допускаются - неполные ответы на вопросов знания 

принципиальные основные вопросы, контролируемого программного 

ошибки при ответе ошибки в ответе, объема материала; 

на основные недостаточное программного - полное понимание 

вопросы билета, понимание сущности материала; сущности и 

отсутствует знание излагаемых вопросов; - твердые знания взаимосвязи 

и понимание - неуверенные и теоретического рассматриваемых 

основных понятий и неточные ответы на материала. процессов и 

категорий; дополнительные - способность явлений, точное 
- непонимание вопросы; устанавливать и знание основных 

сущности - недостаточное объяснять связь понятий в рамках 
дополнительных владение литературой, практики и обсуждаемых 

вопросов в рамках рекомендованной теории, выявлять заданий; 

заданий билета; программой противоречия, - способность 

- отсутствие умения дисциплины; проблемы и устанавливать и 

выполнять - умение без грубых тенденции объяснять связь 

практические ошибок решать развития; практики и теории; 

задания, практические задания. - правильные и - логически 

предусмотренные  конкретные, без последовательные, 
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программой  грубых ошибок, содержательные, 

дисциплины;  ответы на конкретные и 

- отсутствие  поставленные исчерпывающие 

готовности  вопросы; ответы на все 

(способности) к  - умение решать задания билета, а 
дискуссии и низкая  практические также 

степень  задания, которые дополнительные 

контактности.  следует вопросы 

  выполнить; экзаменатора; 

  - владение - умение решать 

  основной практические 
  литературой, задания; 

  рекомендованной - наличие 

  программой собственной 

  дисциплины; обоснованной 

  Возможны позиции по 

  незначительные обсуждаемым 
  неточности в вопросам; 

  раскрытии - свободное 

  отдельных использование в 

  положений ответах на вопросы 

  вопросов билета, материалов 

  присутствует рекомендованной 
  неуверенность в основной и 

  ответах на дополнительной 

  дополнительные литературы. 

  вопросы.  

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  
Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую 

программу дисциплины, методические материалы, оценочные материалы.  
Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО 
СГПИ. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся  

включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные 
ресурсы, методические материалы.  

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 
поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме; работа с конспектом лекций, электронным учебником и 

др. источниками информации (конспектирование); выполнение индивидуальных заданий; 
подготовка к практическим занятиям и др..  

8. Перечень основной и дополнительной учебной 
литературы Основная литература: 

 
1. Психология делового общения : учебник и практикум для вузов / В. Н. Лавриненко [и 
др.] ; под редакцией В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышовой. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. — 350 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00604-9. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/489967 
2. Коноваленко, М. Ю.  Психология делового общения : учебное пособие для вузов / 
М. Ю. Коноваленко. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 158 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-04999-2. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491405  

 

 

 

https://urait.ru/bcode/489967
https://urait.ru/bcode/491405
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Дополнительная литература: 
 

1. Соснова М.Я. Тренинг коммуникативного мастерства. - М. 2010. www.biblioclub.ru  
2. Пиз Б., Пиз А. Харизма. Искусство успешного общения. - М. 2012. www.biblioclub.ru 

3. Ридецкая О.Г. Психология общения .-М.: Юнити-Дана, 2012. www.biblioclub.ru 

 

Периодические издания:  
1) Педагогика. Научно-теоретический журнал Российской Академии Образования 

//pedaqoqika.rao.ru 
2) Журнал «Мир психологии» - PsyJournals.ru - Источник: http://psiho-

zakon.ru/psihologiya/zhurnalyi-po-psihologii-spisok-vedushhih-izdaniy-v-rossii-i-v-mire.   
  

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 

4. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

5. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school- 

collection.edu.ru/ 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обучающихся и 

преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, включенными в 

локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

Перечень программных средств, которые могут быть использованы в учебном 

процессе. 

На кафедре математики и информатики: 

В учебных залах – OC Debian, со встроенным пакетом Libre Office в составе: - Writer 

(текстровый редактор), Calc (электронные таблицы), Impress (аналог Power Point), Base (база 

данных). 

-OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

-Visual Studio Code от MS, может работать на Linux системах. Содержит множество 

программ для различных дисциплин. Интернет. 

Для общеобразовательных кафедр- внутреннее ПО проекторов для воспроизведения 

мультимедийных файлов; открытые Интернет-ресурсы для ОС Линукс. 

-Open Office (аналог MS Office), ограничено в деканатах и на кафедрах на основе 

лицензионного ПО Windows, и информационно-образовательные ресурсы интернета. 
 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://psiho-zakon.ru/psihologiya/zhurnalyi-po-psihologii-spisok-vedushhih-izdaniy-v-rossii-i-v-mire
http://psiho-zakon.ru/psihologiya/zhurnalyi-po-psihologii-spisok-vedushhih-izdaniy-v-rossii-i-v-mire
http://psiho-zakon.ru/psihologiya/zhurnalyi-po-psihologii-spisok-vedushhih-izdaniy-v-rossii-i-v-mire
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине 

«Тренинг коммуникативной компетентности» 
 

 

Целевая группа: педагоги образовательных учреждений (10-12 человек). 

 

Цель тренинга: формирование у педагогов умений, являющихся базовыми в реализации 

коммуникативной компетентности, в целях создания безопасной образовательной среды. 

 

Задачи тренинга: 

 

 мотивировать педагогов на развитие и совершенствование своих 
коммуникативных умений;

 способствовать повышению у педагогов уровня развития коммуникативных 
умений посредством тренинговых упражнений.

 

Структура тренинга: 

 

Занятие № 1 «Коммуникативная компетентность»: 

 

 Вводная игра на создание рабочего настроя;
 Информационный модуль – определение коммуникативной 

компетенции, условия эффективной коммуникации;

 Тренинговые упражнения.

 

Занятие № 2 «Приемы активного и пассивного слушания»: 

 

 Вводная игра на создание рабочего настроя;
 Информационный модуль – виды слушания, определение понятия 

«дискуссия»;

 Тренинговые упражнения.

 

Занятие № 3 «Невербальная коммуникация»: 

 

 Вводная игра на создание рабочего настроя;
 Информационный модуль – роль невербальных средств в передаче 

информации;

 Тренинговые упражнения.
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине 

«Тренинг коммуникативной компетентности» 

 

Студенту для проведения занятия тренинга необходимо: 
 

1. составить тренинговую программу, ориентируясь на следующую схему: 
 

1) Название предполагаемого тренинга (тема).  
2) Цель предполагаемого тренинга.  
3) Задачи, решаемые в рамках данного тренинга.  
4) Основные характеристики и содержание программы предполагаемого тренинга:  

a) состав и количество участников;  
b) объем программы (количество часов, необходимых для 

реализации целей дан- ного тренинга);  
c) основные этапы и их содержание;  
d) основные методы работы, методические приемы и 

техники, используемые в данном тренинге, и т. п.. 
 

5) Содержание программы с описанием каждого занятия, упражнения, 

с указанием целей занятия и упражнения. 
 

6) Критерии оценки эффективности данного тренинга. 
 

7) Список используемой литературы.  
2. Провести тренинговое занятие по разработанной программе. 

 

Критерии оценки разработки и защита занятия тренинга 

 8-10 баллов 6-7 баллов 4-5 баллов 1-3 балла 0 баллов  
         

Тренинговая про- Программа со- 
Программа 

Программа Работа не 
грамма разработана ставлена с уче- составлена выполнена.  
с учетом принципов том принципов. составлена   с без учета   

построения тренин- Достигнута  учетом прин- принципов   

га. Достигнута цель цель  и задачи ципов. До- построения   

и задачи тренинга. тренинга. Сту- стигнута цель. тренинга. Не   

Студент  показал дент показал Студент пока- достигнута   

высокий  уровень средний  уро- залсредний цель и зада-   

ведения  тренинга, вень ведения уровень веде- чи тренинга.   

высокий  уровень тренинга, сред- ния тренинга, Студент по-   

владения техноло- ний уровень средний уро- казал низкий   

гиями организации владения тех- вень владения уровень  ве-   

занятия.   нологиями ор- технологиями дения тре-   

     ганизации заня- организации нинга, низ-   

     тия.   занятия.  кий уровень   

          владения   

          технология-   

          ми   органи-   

          зации заня-   

          тия.    
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Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

Тестовые задания по курсу 

«Тренинг коммуникативной компетентности профессионала» 
 

 

Тестовые задания по курсу «Тренинг коммуникативной компетентности» 
могут быть использованы как в процессе учебной работы, для проведения 

итогового зачетного занятия по теоретическому разделу курса. Тесты пред-

назначены для того, чтобы оперативно оценить успешность овладения кон-
кретными знаниями и отдельными разделами учебной дисциплины. По со-

держанию задания охватывают теоретическую программу курса.  
Предлагаются следующие критерии оценок 

знаний: 

15-20 правильных ответов — «отлично».  
10-14 правильных ответов — «хорошо». 

5-9 правильных ответов — «удовлетворительно».  
Без ограничения времени отличный результат соответствует выполнению 

100% всех тестовых заданий, но при ограниченном времени на отличный ре-
зультат студент со средним темпом умственной деятельности должен отве- тить 
только на 70 — 80% тестовых заданий.  

Лучший балл здесь показывает тот, кто уверенно и быстро применяет базо-
вые знания, кто способен показать хороший умственный темп, «свернутость» 
понятий и умственных операций. 

 

 

1. В отличие от обучения социальной психологии, активное 
социально-психологическое обучение характеризуется обязательным:  

a. Взаимодействием обучаемых между собой.  
b. Длительным участием в группе.  
c. Пассивной позицией участников группы.  
d. Верно всѐ.  

2. Содержание социально-психологический тренинга составляет:  
a. Психологическое воздействие, направленное на развитие 

знаний, соци- альных установок, умений и опыта в области 
межличностного обще- ния.  

b. Совместное исследование драм человеческого 
взаимодействия с целью создания эффективных способов их 
разрешения. 

c. Совокупность названных аспектов  
3. В тренинге коммуникативной компетентности речь идет о:  

a. Деловом общении  
b. Личностном общении  
c. Инструментальном общении  
d. Диктальном общении  
e. Модальном общении  

4. Третьей фазой деловой беседы является:  
a. Обсуждение: аргументация и контраргументация.  
b. Ориентация в проблеме. 
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c. Решение.  
5. Тренинг коммуникативной компетентности посвящен 

отработке: a. Коммуникативных умений  
b. Техникам активного слушания  
c. Регуляции эмоционального напряжения в 

процессе взаимодействия с партнером.  
d. Родительским установкам. 

 
6. Модель развития коммуникативных умений через осознание 

несовершенности в своем общении принадлежит:  
a. Немецкой модели тренинга (М. Форверга).  
b. Английской модели.  
c. Русской модели.  

7. Техники, способствующие пониманию партнера:  
a. Вербализация. 
a. Выспрашивание.  
b. Поддакивание.  
c. Замечания о ходе беседы.  

8. Главными характеристиками английской модели являются:  
a. Использование моделирования реакций  

b. Обязательность положительной обратной связи  
c. Достижение уровня «переучивания» 

d. Домашние задания для генерализации умений  
e. Все в совокупности  

9. Составляющие коммуникативной компетентности:  
a. Коммуникативная способность  
b. Коммуникативные умения  
c. Коммуникативные знания  
d. Все ответы верны  

10. Попытки точно воспринять сказанное партнером, попытки 
убедиться в точности своего восприятия являются показателем:  

a. Активного слушания  
b. Пассивного слушания  
c. Нет правильных ответов  

11. Способность человека управлять самим собой и другими людьми, 
включающий самосознание, контроль импульсивности, настойчивость, 
уверенность, самомотивацию, эмпатию и социальную ловкость – это: 

a. Эмоциональный интеллект  
b. Снисходительное отстранение  
c. Эмоциональное напряжение  

12. Вопросы, предполагающие развернутый ответ – это:  
a. Альтернативные вопросы  
b. Закрытые вопросы  
c. Открытые вопросы  
d. Нет правильных ответов  

13. Вопросы, предполагающие однозначный ответ или ответ «да» или 
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«нет»- это: 

a. Альтернативные вопросы  
b. Закрытые вопросы  
c. Открытые вопросы  
d. Нет правильных ответов  

14. Вопросы, в формулировке которых содержатся варианты ответов  
– это: 

a. Альтернативные вопросы  
b. Закрытые вопросы  
c. Открытые вопросы  
d. Нет правильных ответов 

 
15. Техники малого разговора - это:  

a. Цитирование партнера 
b. Позитивные констатации  

c. Информирование  
d. Интересный рассказ  
e. Все в совокупности  

16. Техника «Подчеркивание общности с партнером (сходства 
целей, интересов, мнений, личностных черт и др.)»:  

a. Снижают эмоциональное напряжение.  
b. Повышают эмоциональное напряжение.  
c. Инициируют чувства вины.  

17. Техника «Вербализация эмоционального состояния своего или 
 

партнера»: 
 

a. Снижают эмоциональное напряжение  
b. Повышают эмоциональное напряжение  
c. Инициируют чувства вины  

18. Техника «Предоставление партеру возможности выговориться»:  
a. Снижают эмоциональное напряжение  
b. Повышают эмоциональное напряжение  
c. Инициируют чувства вины  

19. Поиск виноватых и обвинение партнера:  
a. Снижают эмоциональное напряжение  
b. Повышают эмоциональное напряжение  
c. Инициируют чувства вины  

20. Поддержание оптимальной дистанции, угла поворота и наклона:  
a. Снижают эмоциональное напряжение  
b. Повышают эмоциональное напряжение  
c. Инициируют чувства вины 
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Примерный перечень вопросов для зачета. 

 

1. Тренинг как активная форма развития коммуникативной компетентно-
сти личности.  
2. Специфика тренинговых групп развития коммуникативной компетент-
ности.  
3. Принципы тренинга коммуникативной компетентности.  
4. Цели и задачи групп коммуникативной компетентности.  
5. Немецкая модель социально-психологического тренинга М. Форверга.  
6. Техники ведения беседы.  
7. Английская модель тренинга социальных навыков.  
8. Понятие коммуникативной компетентности и еѐ составляющие.  
9. Восприятие и передача коммуникативных сигналов.  
10. Преодоление коммуникативных драм с помощью коммуникативных 
умений.  
11. Активное слушание.  
12. Классификация техник активного слушания.  
13. Техники постановки вопросов. 
13.Техники малого разговора.  
14. Техники регуляции эмоционального напряжения. 
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