
 

 
Русская театральная школа и управление коммуникацией: 
технологии энергосберегающего и экологичного общения. 

 
Вид образования: дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации). 
 
Цель: совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессио-
нальной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся ква-
лификации. 
 
Категория слушателей: специалисты со средним и высшим профессиональным образованием 
(педагогическое психологическое, социально-педагогическое). 
 
Форма обучения: очная. 

 
В результате обучения участники усовершенствуют или получат следующие профессио-

нальные и личностные компетенции: 
• познакомятся с подходами и взглядами на коммуникацию легендарных представителей 

русского сценического искусства; 
• осознают и начнут полнее использовать свои психические и телесные возможности в меж-

личностном общении; 
• освоят коммуникативные способы и приемы, позволяющие избегать эмоциональных пере-

грузок и профессионального выгорания в работе с людьми при сохранении высокого уров-
ня эмпатии; 

• качественно улучшат контакты с людьми при решении профессиональных задач, а также в 
процессе общения с близкими. 

 
Учебно-тематический план: 
 

Наименование дисциплины Всего  
(акад.ч) 

В том числе Форма контроля 
лекции (акад.ч.) практика (акад.ч.) 

Русская театральная школа и 
управление коммуникацией: 
технологии энергосберегающего и 
экологичного общения. 

24 8 16 Супервизия 

 
Календарный учебный график: 
 

объем 
ОП 

(кол-во 
ак.ч.) 

период ОД 
(кол-во 

учебных 
дней) 

даты начала 
и оконча-
ния ОД 

время начала и окон-
чания ОД 
(чч.мм) 

ЕОН 
(кол-во 
ак.ч.) 

ЕНОН 
(кол-во 
ак.ч.) 

кол-во 
выходных 

дней 

срок и форма 
ИОМ 

24 3 дд.мм.гг 
начала про-
граммы – 
дд.мм.гг 

окончания 
программы 

1 день  
              11:00 – 12:30 
              12:40 – 14:10 
   обед   14:10 – 14:50 
              14:50 – 16:20 
              16:30 – 18:00 
Все остальные дни  
              10:00 – 11:30 

8 24 0 дд.мм.гг, супер-
визия 



              11:40 – 13:10 
     обед 13:10 -  13:50 
              13:50 – 15:20 
              15:30 – 17:00 

 
ОП – образовательная программа 
ОД – образовательная деятельность 
ЕОН – ежедневная образовательная нагрузка 
ЕНОН – еженедельная образовательная нагрузка 
ИОМ – итоговое оценочное мероприятие 

 
Учебная программа: 

• В чем секрет «коммуникативной харизмы»? 
• Как сделать свою речь эмоционально богатой и насыщенной? 
• Как улучшить контакт с собеседником: лучше «видеть», «слышать», «понимать»? 
• Как в процессе общения опираться не только на внутренние ресурсы, но и на энергию собе-

седника или аудитории? 
• Как научиться передавать собеседнику спокойствие, уверенность, благожелательное отно-

шение? 
• Как транслировать только те эмоции, которые вы хотите передать? 
• Как при трансляции сильных эмоций не подставиться под удар? 
• Приемы уменьшения затрат на сложную, эмоционально заряженную коммуникацию. 
• Как «устроен человеческий разговор», способы управления его течением? 
• Как сохранить контроль над разговором в самых сложных ситуациях? 

И при чём тут Станиславский? 
 
Формы работы: мини-лекции, упражнения для развития навыков, элементы актерского тренинга, 
анализ и практическая проработка реальный кейсов, предложенных участниками. 
 
 

 
 


