
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Оренбургский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Институт профессионального образования 

 

 

«Утверждаю»                                                                    «Утверждаю» 

Председатель учебно-методической                          Директор института              

комиссии по специальностям                                     профессионального 

подготовки кадров высшей                                        образования 

квалификации и дополнительного                           д.м.н., профессор Е.Л.Борщук 

профессионального образования                              ____________________________ 

к.м.н., доцент Павловская О.Г.                                  «___» ___________ 2017 г. 

________________________________ 

«___»____________ 2017 г.                                        «Утверждено» 

                                                                                       Ученым Советом ИПО 

                                                                                        Протокол № __________ 

                                                                                        «____» ______________ 2017 г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

(УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС) 

 

УЧЕБНОГО МОДУЛЯ   

«Основы психологии» 

 

 

                                                                                     «Согласовано» 

Проректор по учебной работе 

д.м.н., профессор Чернышова Т.В. 

_______________________________ 

«______» ____________ 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оренбург, 2017 

 



Разработчики: 

 

ГОУ ВПО «Оренбургский медицинский университет»  

зав. кафедрой сестринского дела д.м.н., профессор Т.Н. Павленко, старший 

преподаватель кафедры И.Н.Сергеев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 

«Основы психологии» 

 

Цели учебного модуля: формирование специальных профессиональных знаний и 

умений в области психологии, необходимых для повышения качества практической 

профессиональной деятельности медицинской сестры 

Задачи: 

- формирование специальных знаний в вопросах педагогической психологии. 

-овладение современными образовательными технологиями, способами 

применения психологических знаний в практической работе медицинской сестры 

- развитие умений планирования, организации и осуществления процесса 

психологического общения как значимого аспекта профессиональной деятельности 

медицинской сестры. 

Планируемые результаты: 

Совершенствование компетенций: 

а) общекультурные (ОК): 

ОК 4 - способность анализировать и использовать на практике методы 

естественнонаучных и медико-биологических наук в различных видах профессиональной 

деятельности 

Знать: основные категории и понятия психологической и педагогической науки; 

объективные связи обучения, воспитания и развития личности в образовательном 

процессе и социуме. 

Уметь: применять психологические знания, методики, технологии в конкретных 

управленческих и профессиональных ситуациях. 

Владеть: современными образовательными технологиями, способами применения 

психологических знаний в различных сферах жизни. 

б) общепрофессиональные компетенции: 

ОПК 1 – способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 

терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности  

Знать: основные категории, понятия и структуру научной психологии как ориентир в 

планировании и осуществлении поиска и применения актуальных библиографических и 

информационных ресурсов 

Уметь: обоснованно и продуктивно использовать на практике потенциал 

общетематических и специализированных библиографических и информационных 

ресурсов в целях разработки и успешного осуществления психологических составляющих 

профессиональной деятельности преподавателя. 

Владеть: эффективными способами и приемами поиска, отбора и систематизации 

психологически значимой информации в практике медицинской сестры с помощью 

современных информационно-коммуникационных технологий 

в) профессиональные компетенции: 

ПК-17- способностью осуществлять педагогическую деятельность в системе подготовки и 

профессионального развития сестринских кадров 



Знать: основные категории и понятия психологической науки, используемых в 

подготовке и профессионального развития сестринских кадров. 

Уметь: выявлять и анализировать содержание и этапы процесса обучения сестринского 

персонала в условиях лечебно-профилактических учреждений 

Владеть: правилами и приемами проектирования методически грамотного применения 

методов и средств профессионального обучения медицинских сестер и различных 

категорий функционирующего сестринского персонала 

Содержание модуля:  

знакомит обучающихся с: 

-  понятием общая психология, основными категориями дидактики; 

- методами и формами обучения; 

- диагностической функцией психологическим тестированием; 

- основными закономерностями развития личности, мотивами и мотивацией; 

- психологическими особенностями разрешения конфликтных ситуаций; 

- психологическими особенностями оценочной деятельности медицинской сестры. 

Текущий контроль: проводится в форме тестового контроля, опроса обучающихся, 

решения ситуационных заданий. 

Промежуточная аттестация: зачет. 

Программа составлена в соответствии с требованиями СТО СМК «Порядок разработки, 

утверждения и внесения изменений в дополнительные профессиональные программы» и 

таблицы компетенций ФГОС 3+. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного модуля по специальности «Сестринское дело», 

квалификация «Медицинская сестра» является нормативно-методическим документом, 

регламентирующим содержание и организационно-методические формы обучения в 

условиях повышения квалификации и профессиональной переподготовки медицинских 

сестер ЛПУ. 

Настоящая программа учебного модуля предназначена для повышения квалификации 

медицинских сестер ЛПУ. 

Объем трудоемкости учебного модуля составляет 18 часов (0,5 зачетных единицы). 

 

I. Цели и задачи модуля 

 

Цели учебного модуля: формирование специальных профессиональных знаний и 

умений в области психологии, необходимых для повышения качества практической 

профессиональной деятельности медицинской сестры 

Задачи: 

- формирование специальных знаний в вопросах педагогической психологии. 

-овладение современными образовательными технологиями, способами 

применения психологических знаний в практической работе медицинской сестры 

- развитие умений планирования, организации и осуществления процесса 

психологического общения как значимого аспекта профессиональной деятельности 

медицинской сестры. 

Планируемые результаты: 

Совершенствование компетенций: 

а) общекультурные (ОК): 

ОК 4 - способность анализировать и использовать на практике методы 

естественнонаучных и медико-биологических наук в различных видах профессиональной 

деятельности 

Знать: основные категории и понятия психологической и педагогической науки; 

объективные связи обучения, воспитания и развития личности в образовательном 

процессе и социуме. 

Уметь: применять психологические знания, методики, технологии в конкретных 

управленческих и профессиональных ситуациях. 

Владеть: современными образовательными технологиями, способами применения 

психологических знаний в различных сферах жизни. 

б) общепрофессиональные компетенции: 

ОПК 1 – способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 

терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности  

Знать: основные категории, понятия и структуру научной психологии как ориентир в 

планировании и осуществлении поиска и применения актуальных библиографических и 

информационных ресурсов 

Уметь: обоснованно и продуктивно использовать на практике потенциал 

общетематических и специализированных библиографических и информационных 



ресурсов в целях разработки и успешного осуществления психологических составляющих 

профессиональной деятельности преподавателя. 

Владеть: эффективными способами и приемами поиска, отбора и систематизации 

психологически значимой информации в практике медицинской сестры с помощью 

современных информационно-коммуникационных технологий 

в) профессиональные компетенции: 

ПК-17- способностью осуществлять педагогическую деятельность в системе подготовки и 

профессионального развития сестринских кадров 

Знать: основные категории и понятия психологической науки, используемых в 

подготовке и профессионального развития сестринских кадров. 

Уметь: выявлять и анализировать содержание и этапы процесса обучения сестринского 

персонала в условиях лечебно-профилактических учреждений 

Владеть: правилами и приемами проектирования методически грамотного применения 

методов и средств профессионального обучения медицинских сестер и различных 

категорий функционирующего сестринского персонала 

№ Трудовые функции Профессиональные 

компетенции 

Компетенции 

1. Осуществлять 

педагогическую 

деятельность в 

системе подготовки 

и 

профессионального 

развития 

сестринских кадров  

 

ПК 17 – способность 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность в системе 

подготовки и 

профессионального 

развития сестринских 

кадров  

 

Знать: основные категории и 

понятия психологической и 

педагогической науки, 

используемых в подготовке и 

профессионального развития 

сестринских кадров  

Уметь: выявлять и 

анализировать содержание и 

этапы процесса обучения 

сестринского персонала в 

условиях медицинских 

учебных заведений и 

лечебно-профилактических 

учреждений 

Владеть: правилами и 

приемами проектирования 

методически грамотного 

применения методов и 

средств профессионального 

обучения будущих 

медицинских сестер и 

различных категорий 

функционирующего 

сестринского персонала 
 

 

 

 

 

 

 



II. Содержание и структура модуля 

2.1. Содержание разделов модуля 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела Форма текущего контроля 

1 2 3 4 

1. 

Основы 

психологии 

Введение в психологию. 

 Предмет психологии. 

Житейская и научная 

психология. Научная 

психология и 

психологическая практика. 

Отрасли психологии. 

Проблемы конфликтов в 

сестринском деле. 

Мотивационно-

потребностная сфера 

личности. Теории 

мотивации. Виды и 

функции мотивов 

Лидерство и управление 

конфликтами. 

Темперамент, его 

физиологическая основа и 

психологическая 

характеристика. Волевые 

качества личности. 
 

 

  

 

Собеседование 

Решение ситуационных 

задач 

 

 

2.2. Структура модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 18 часов (0,5 зачетных единиц). 

Виды учебной работы Трудоемкость 

Зачетные 

единицы 

Часы 

Общая трудоемкость по учебному плану 0,5 18 

Контактная работа: 0,28 9 

Лекции (Л) 0,18 6 

Семинарско - практические занятия (СПЗ) 0,1 3 

Не контактная работа (СР): 0,22 9 



Работа с научной, учебной, периодической 

литературой, Интернет-ресурсами. 

0,1 5 

Работа с тестовыми программами 0,06 2 

Решение ситуационных задач 0,06 2 

Виды контроля Собеседование, тестирование, решение 

ситуационных задач 

Итого: 0,5 18 

 

 

Разделы модуля и виды занятий 

№ 

раздела 

 

Наименование раздела Количество часов 

Всего Контактная 

работа 

Не 

контактная 

работа 

Л СПЗ  

1. Основы психологии 

 

18 6 3 9 

 ИТОГО: 18 6 3 9 

 

 

2.3. Лекции 

№ 

раздела 

Наименование раздела / лекции Количество часов 

1. 

Введение в психологию 

2 

Проблемы конфликтов в сестринском 

деле 

2 

Лидерство и управление конфликтами 2 

2.4. Семинарско - практические занятия  

 

№ 

раздела 

№ темы Наименование семинарско – 

практического занятия 

Количество 

часов 

1 1. Проблемы конфликтов в сестринском деле 3 

 

 



2.5. Самостоятельное изучение разделов модуля 

Форма самостоятельной работы Форма контроля 

Работа с литературными источниками Собеседование 

Работа с тестовыми программами Тестирование 

Решение ситуационных задач Собеседование 

 

 

1. Образовательные технологии 

 

Раздел Вид 

занятия 

Тема Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Количество 

часов 

Количество 

часов 

интерактивных 

технологий 

1 Л Введение в 

психологию 

Групповая 

дискуссия 
2 1 

Л Проблемы 

конфликтов в 

сестринском 

деле 

Групповая 

дискуссия 
2 1 

Л Лидерство и 

управление 

конфликтами 

Групповая 

дискуссия 
2 1 

1 

 

СПЗ Нормативно-

правовое 

обеспечение 

образовательного 

процесса в 

медицинском 

колледже 

Работа малыми 

группами 

3 1,5 

Общее время в аудиторных занятиях интерактивные образовательные технологии 

составляют 27,78% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Оценочные средства промежуточного контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся 

 

2.1. Оценочные средства промежуточного контроля успеваемости 

Паспорт фонда оценочных средств 

№ Форма контроля Кол-во оценочных 

средств 

1. Тестовые задания 25 

2. Ситуационные задания 10 

5. Вопросы к итоговой аттестации 15 

 

Банк тестовых заданий 

Основы психологии 

 

25 

Итого: 25 

 

Критерии оценки тестирования 

% Оценка 

До 70% Не удовлетворительно 

71 – 79% Удовлетворительно 

80 – 89% Хорошо 

90 – 100% Отлично 

 

Примеры тестовых заданий: 

1.Какой науке отводится основополагающая роль в становлении конфликтологии: 

а). психологии 

б). медицине 

в). политологии 

Ответ: а 

2.Объект конфликтологии – это: 

а). конфликты в целом 

б). люди 

в). войны 

Ответ: а 

 

3.Какая из личных черт руководителя имеет максимальную значимость при назначении на 

ответственный руководящий пост в большом коллективе: 

а). авторитарные наклонности 

б). профессиональные достижения 

в). уровень образования 



Ответ: а 

 

4.Процесс перехода от предконфликтной ситуации к конфликту и его разрешению 

отражает: 

а). объект конфликта 

б). темперамент участников конфликта 

в). динамика конфликта 

Ответ: в 

 

5. На практике под термином лидерство чаще всего подразумевают лидерство: 

а). неформальное  

б). формальное 

в). деструктивное 

Ответ: а 

 

6.Что является основанием для деления конфликтов на семейные, производственные, 

бытовые, политические: 

а). сфера жизнедеятельности человека 

б). длительность конфликта 

в). интенсивность 

Ответ: а 

 

 

Банк ситуационных заданий 

 

Основы психологии 

 

10 

 

Критерии оценки решения ситуационных заданий 

 

Баллы Оценка 

До 55 Неудовлетворительно 

56 – 58 Удовлетворительно 

59 – 62 Хорошо 

63 – 65 Отлично 

 

 

Примеры ситуационных заданий: 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 

В отделение приходит молодая сотрудница. За счет личного обаяния и умения 

общаться она быстро сходится с коллективом. Когда зав. отделением делает ей замечания 

по поводу опозданий на работу и некоторых ошибок в оформлении документов, она не 

исправляет ошибки, а старается установить и с ним дружеские отношения. Заведующий 

продолжает высказывать претензии по поводу нарушений. Тогда она начинает жаловаться 

сотрудникам на его постоянные придирки и постепенно восстанавливает часть 



сотрудников против начальника. Атмосфера становится напряженной. 

Зав. отделением поступил следующим образом: он перестал делать замечания. Ее 

халатное отношение стало сказываться на работе всего отделения, осложнив жизнь 

другим сотрудникам. 

Вопросы: 

1. Какую стратегию поведения в конфликтной ситуации выбрал заведующий? 

2. Правильно ли выбрана стратегия? 

3. Какую стратегию выхода из конфликтной ситуации предлагаете Вы? 

 

Эталон ответа к задаче  

1. Заведующий отделением выбрал стратегию приспособления. 

2. В возникшей ситуации стратегия приспособления мешает разрешению 

конфликта, т.к. выбранная руководителем тактика способствовала перемещению 

эпицентра конфликта на сотрудников. 

3. Рационально сначала выбрать стратегию соперничества с целью получения 

результата, а после перейти к сотрудничеству. 

 

2.2. Оценочные средства промежуточной аттестации 

Перечень вопросов  к промежуточной аттестации: 

Вопросы к зачету по основам педагогики и педагогической психологии 

1.Предмет психологии. Житейская и научная психология. Научная психология и 

психологическая практика. Отрасли психологии. 

2.Психология как наука о сознании. Соотношение предмета и метода в психологии 

сознания. 

3. Понятие «психика». Специфика психического отражения. Функции психики. 

Классификация психических явлений. 

4. Внимание как регулятор познавательных процессов. Его виды, свойства, функции. 

5. Память, ее функции и виды. Процессы памяти. 

6. Мышление и воображение. Мыслительные операции и процессы. Виды и функции 

воображения. 

7. Понятие о личности в зарубежной психологии. Психоаналитическая и гуманистическая 

психология о природе человека. 

8. Мотивационно-потребностная сфера личности. Теории мотивации. Виды и функции 

мотивов. 

10. Эмоции и чувства. Основные эмоциональные состояния. Возможность саморегуляции 

эмоциональных состояний. 

11. Воля как высший уровень регуляции. Волевые процессы. Волевые качества личности. 

12. Индивидуальность человека. Подходы к пониманию индивидуальности. 

13. Темперамент, его физиологическая основа и психологическая характеристика. 

14.Конфликт, виды конфликтов. Управление конфликтами 

15.Лидерство. Стили руководства.  
Критерии оценки собеседования 

 

Оценка Критерии 

Неудовлетворительно Выставляется если отвечающий не ответил на вопрос или 

ответил бессодержательно, при незнании основных понятий 



Удовлетворительно Выставляется за частично правильные или не полные ответы, 

за формальные ответы или непонимание вопроса 

Хорошо Выставляется при спорных ответах или недочетах в ответах, 

не носящих принципиального характера 

Отлично Выставляется при добросовестном отношении к учебе и 

полных, содержательных не формальных ответах 

 

 

3. Информационное и методическое обеспечение модуля 

Основная литература 

Перечень и 

реквизиты 

литературы 

Электронная 

библиотечная система 

Количество 

курсантов 

Количество 

печатных 

экземпляров 

ККО 

Внутренняя Внешняя 

Педагогика 

[Текст]: 

учебник для 

бакалавров / 

ред. Л. П. 

Крившенко, 

2013. - 488 с 

 + 10 80 8,0 

Маликов Л. В. 

Общая 

психология 

[Электронный 

ресурс]: учеб. 

пособие для 

студентов / Л. 

В. Маликов, В. 

В. Неволина, 

Н. В. 

Степанова, 

2013. - 1 эл. 

опт. диск 

+ + Неограниченное 

количество 

 1,0 

Организация 

сестринской 

деятельности 

[Электронный 

ресурс] : 

учебник / ред. 

С. И. 

Двойников, 

2014 

+  Неограниченное 

количество 
 1,0 

 

 

 



Дополнительная литература 

 

Перечень и реквизиты 

литературы 

Автор, наименование, 

место издания, 

издательство, год 

издания 

 

Электронная 

библиотечная система 

Количество 

курсантов 

 

Количество 

печатных 

экземпляров 

ККО 

Внутренняя Внешняя 

Доника Д. Д. 

Конфликтология 

[Электронный ресурс]: 

Основы 

конфликтологических 

знаний Учебное 

пособие / Доника Д. Д., 

2013. - 226 с 

+  10 Неограничен

ное 

количество 

1,0 

Петрова О. О. 

Педагогика 

[Электронный ресурс] : 

Учебное пособие / 

Петрова О. О., 2012 

+  10 Неограничен

ное 

количество 

1,0 

Курс лекций по 

педагогике и методике 

преподавания для 

студентов факультета 

высшего сестринского 

образования 

[Электронный ресурс]: 

учеб. пособие. Ч. 1 / Т. 

Н. Павленко [и др.]; 

ред. Т. Н. Павленко, 

2010. - 1 эл. опт. диск 

 + 10 Неограничен

ное 

количество 

1,0 

 

Периодическая литература 

1.Журнал «Медицинская сестра» 

2.Журнал «В помощь практикующей медицинской сестре» 

3. Журнал «Сестринское дело» 

4. Журнал «Главная медицинская сестра» 

5.Справочник фельдшера и акушерки 

6. Журнал «Среднее профессиональное образование» 

 

Интернет – ресурсы 

1. ЭБС IPRbook http://www.iprbookshop.ru 

2. ЭБС «Консультант студента» http://www.studmedlib.ru 

3. Внутренняя электронно-библиотечная система (ВЭБС) ОрГМУ 

http://lib.orgma.ru/jirbis2/elektronnyj-katalog 

 

 

Зав. библиотекой                                                                  Н.И.Верещагина 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.studmedlib.ru/


 

Учебно-наглядные пособия по модулю 

 

№ Наименование Количество 

1. Доника Д. Д. Конфликтология [Электронный 

ресурс]: Основы конфликтологических знаний 

Учебное пособие / Доника Д. Д., 2013. - 226 с 

По количеству 

обучающихся 

2. Маликов Л. В. Общая психология [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие для студентов / Л. В. 

Маликов, В. В. Неволина, Н. В. Степанова, 2013. - 

1 эл. опт. диск 

По количеству 

обучающихся 

 

4. Материально-техническое обеспечение модуля 

 

4.1. Перечень технических и электронных средств обучения и контроля 

№ Наименование технических средств обучения Количество 

1. Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран) 2 

2. Компьютер 1 

3. Доска, мел 1 

 

4.2. Перечень учебных комнат и лабораторий 

№ Наименование 

лаборатории 

Место расположения Перечень 

оборудования 

Количество 

посадочных 

мест 

1. Учебная комната Невельская 24, 2-ая 

областная больница 

Посадочные места, 

столы, 

мультимедийное 

оборудование 

10 

 

Перечень учебных аудиторий 

 

№ Перечень 

помещений 

Место 

расположения 

Перечень 

оборудования 

Площадь 

1. Учебная аудитория Невельская 24, 2-ая 

областная больница 

Посадочные места, 

столы, 

мультимедийное 

оборудование 

24 кв.м. 



2. Кабинеты 

профессора и 

преподавательского 

состава 

Невельская 24, 2-ая 

областная больница 

Столы, стулья, 

шкафы, 

компьютеры 

6 кв.м. 

8 кв.м. 

 

5. Методические указания 

        Для успешного усвоения материала обучающийся должен внимательно слушать 

лекции, готовиться к семинарским занятиям, осуществлять самостоятельную работу. 

Аудиторная работа осуществляется в соответствии с учебным планом и регулируется 

расписанием. Программа самостоятельной работы предусматривает самостоятельную 

работу с учебной и научной литературой, решение ситуационных задач, поиск 

информации в сети Интернет, конспектирование и реферирование источников, 

составление библиографической картотеки, выполнение тестовых заданий, подготовка 

устных сообщений, решение ситуационных задач с расчетом статистических показателей 

работы ЛПУ.  

Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение самостоятельной 

работы включает в себя: 

- библиотеку и читальный зал, укомплектованные в соответствии с требованиями 

- учебно-методическую базу учебных кабинетов  

- компьютерные классы с возможностью работы в Интернет 

- базы практики в соответствии с заключенными договорами 

- учебную, учебно-методическую и нормативно-правовую литературу. 

 Бюджет времени по выполнению отдельных видов работ определяется преподавателем. 

 

Методические разработки для подготовки обучающихся к семинарско-

практическим занятиям 

 

Практическое занятие. 

Тема: Проблемы конфликтов в сестринском деле. 

Цель: изучение формул расчета статистических показателей, характеризующих работу 

ЛПУ, анализ полученных результатов. 

Продолжительность: 3 часа (135 мин) 

План самоподготовки: 

Этап Содержание Цель Время 

Работа с учебной, 

научной и 

нормативно-

правовой 

литературой 

Обучающийся 

должен изучить 

общие вопросы 

психологии, 

ознакомится с 

основными 

проблемами 

конфликтных 

ситуаций в 

медсестринских 

коллективах ЛПУ 

Пополнить знания 

по вопросам общей 

психологии 

40 мин. 



Практическая часть Освоить методы 

урегулирования и 

решения 

конфликтных 

ситуаций в 

медицинских 

коллективах ЛПУ. 

Отработка 

практических 

навыков по 

планированию 

и реализации 

мероприятий 

по урегулированию 

сложившейся 

конфликтной 

ситуации 

в зависимости 

от масштабов 

конфликта и его 

 участников. 

60 мин. 

Работа с 

ситуационными 

задачами  

Решение 

ситуационных задач 

по теме занятия 

Контроль 

полученных знаний   

35 мин. 

 

Типовые задачи 

№1 

В отделение приходит молодая сотрудница. За счет личного обаяния и умения 

общаться она быстро сходится с коллективом. Когда зав. отделением делает ей замечания 

по поводу опозданий на работу и некоторых ошибок в оформлении документов, она не 

исправляет ошибки, а старается установить и с ним дружеские отношения. Заведующий 

продолжает высказывать претензии по поводу нарушений. Тогда она начинает жаловаться 

сотрудникам на его постоянные придирки и постепенно восстанавливает часть 

сотрудников против начальника. Атмосфера становится напряженной. 

Зав. отделением поступил следующим образом: он перестал делать замечания. Ее 

халатное отношение стало сказываться на работе всего отделения, осложнив жизнь 

другим сотрудникам. 

Вопросы: 

1. Какую стратегию поведения в конфликтной ситуации выбрал заведующий? 

2. Правильно ли выбрана стратегия? 

3. Какую стратегию выхода из конфликтной ситуации предлагаете Вы? 

 

Эталон ответа к задаче  

1. Заведующий отделением выбрал стратегию приспособления. 

2. В возникшей ситуации стратегия приспособления мешает разрешению 

конфликта, т.к. выбранная руководителем тактика способствовала перемещению 

эпицентра конфликта на сотрудников. 

3. Рационально сначала выбрать стратегию соперничества с целью получения 

результата, а после перейти к сотрудничеству. 

 

 

6. Лист регистрации изменений и переутверждений 

 

№ 

п/п 

№ изме-

ненной 

стр. 

Содержание изменений 

(переутверждений) 

Утверждение 

на заседании 

кафедры 

Подпись лица, 

внесшего 

изменения 



протокол № 

от_______ 

(переутверждени) 
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Разработал Декан факультета 
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образования 

   

 


