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1. Объем дисциплины 

36 часов – самостоятельная работа 

14 часов – лекции  

22 часа – семинары, практические занятия. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

2. Содержание дисциплины 

2.1. Лекции 

№ Тема Краткое содержание Часы 

1 Межличностная эльфийская 

коммуникация и общение 

Сущность и функции 

межличностной 

коммуникации в 

осуществлении эльфийской 

деятельности. 

Какие барьеры могут быть в 

межличностной 

коммуникации между 

эльфами. 

2 

2 Особенности новогоднего/ 

предновогоднего процесса в 

различных мирах. 

Как строится новогодний 

процесс на фабрике Деда 

Мороза.  

Как выглядит 

новогодний/предновогодний 

процесс в людском мире 

2 

3 Особенности эльфийской 

коммуникации в 

предновогоднем/ новогоднем 

процессе. 

Кто является участниками 

новогоднего процесса. 

Особенности участников 

новогоднего процесса. 

Как эффективно 

коммуницировать в 

новогодней суете. 

4 

4 Коммуникация с 

разновозрастными людьми 

через письма от Деда Мороза 

Особенности человеческого 

восприятия информации. 

Как правильно выстроить 

письмо для разного возраста 

существ человеческой расы. 

2 

5 Особенности людской семьи  Чем семьи эльфов отличаются 

от людских семей. 

Проблемы и неблагополучие 

людской семьи: виды, 

причины. 

Способы взаимодействия с 

людской семьей. 

Эльфийская деятельность по 

коррекции людского 

4 



семейного неблагополучия в 

праздничную ночь.  

 

 

2.2. Семинары, практические занятия 

№ Тема Краткое содержание Часы 

1 Межличностная эльфийская 

коммуникация. 

Моделирование 

межличностной эльфийской 

коммуникации в группе с 

созданием проблемной 

ситуации. 

Создание барьеров в 

эльфийской коммуникации и 

определение эльфами 

способов их преодоления 

Практикование в 

выстраивании 

межличностной 

коммуникации. 

4 

2 Особенности новогоднего/ 

предновогоднего процесса в 

различных мирах. 

Студенты создают макет того, 

как на их взгляд выглядит 

человеческий 

предновогодний/ новогодний 

процесс. Выделяют его 

особенности. 

Студенты выявляют 

особенности своего 

новогоднего/ 

предновогоднего процесса. 

Находят сходства и различия. 

Находят способы применения 

новых выявленных знаний о 

людской расе в новый год. 

4 

3 Особенности эльфийской 

коммуникации в 

предновогоднем/ новогоднем 

процессе. 

Создание новогоднего 

коллажа из вырезок, который 

отражает особенности 

предновогодней и новогодней 

эльфийской коммуникации. 

Выведение общей схемы 

особенностей. 

Применение схемы в 

специально созданной 

ситуации. 

4 



4 Коммуникация с 

разновозрастными людьми 

через письмо от Деда Мороза 

Студенты выводят общий 

план написания письма для 

человека от Деда Мороза. 

Осуществляют пробу по 

написанию письма для 

определенного ребенка, 

выбранного рандомным 

способом (информация о 

ребенке предоставляется) 

2 

5 Особенности людской семьи 

и способы взаимодействия с 

ними 

Студенты предполагают 

причины того, почему 

людские семьи могут быть 

неблагополучными. 

Групповая работа по 

профилактике 

неблагополучия людских 

семей. 

Выявление способов 

взаимодействия с людской 

семьей. 

Создание способов того, как 

можно оставаться 

незамеченным, но при этом 

оказывать влияние на семью 

Подаркотерапия как средство 

работы с семьей. 

Эльфийская деятельность по 

коррекции людского 

семейного неблагополучия в 

праздничную ночь.  

8 

 

3. Примерные вопросы к зачету: 

1. Раскройте сущность межличностной коммуникации в осуществлении 

эльфийской деятельности. 

2. Назовите функции межличностной коммуникации в осуществлении 

эльфийской деятельности. 

3. Раскройте особенности новогоднего процесса на фабрике Деда Мороза. 

4. Способы эффективной коммуникации в новогодней суете. 

5. Способы взаимодействия с людской семьей. 

6. Особенности людской семьи. 

7. Структура новогоднего письма от Деда Мороза. 



Практическое задание: написать новогоднее письмо от имени Деда Мороза. 

4. Список литературных источников 

а) основная литература:   

1. Эльфолева Т. М.,  Е. И., Снеговикова (Смолик) С. Ю., Оленькина А. А., 

Клаусина М. Ю. Профессия «Эльф» 

2. Эльфоника: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения / Под ред. А.П. 

Снегурицыной. – ЭФр.: Эльфитер, 2014. – 304 с.  

б) дополнительная литература:  

3. Северская А.А. Психология думающего эльфа: эльфийская рефлексия. - 

Эльфоярск: ЭГЭИ им. Деда Мороза, 2004. - 216 с.  

4. Упряжкинов А.А. Психология общения. М.: Изд-во "Эльфийский институт 

практической психологии", Северонеж: НПО "Модэк", 1996. - 213 с.  

5. Колесницина И.А. Коммуникативная деятельность прирожденного эльфа: 

учебное пособие. – М.: Академия Эльфов, 2007. – 336 с.  

6. Инейкина Ю. А. Людской ребенок и взрослый: Кн. для эльфа. М., 1989. - 249 

с. 

 

5. Методические рекомендации для обучающихся: 

Дисциплина предполагает активное участие студентов в интерактивных 

занятиях, направленных на развитие готовности к коммуникативной 

деятельности в позиции новогоднего эльфа с последующим 

совершенствованием способов коммуникации, обогащением приемами 

коммуникативных действий в новогодней суете, расширением репертуара 

коммуникативного поведения для обеспечения продуктивного эльфийского 

взаимодействия. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы будущих 

новогодних эльфов из числа инвалидов и эльфов с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

  Для лиц с нарушениями зрения:  

 – в форме электронного документа.   

Для лиц с нарушениями слуха:  

 – в печатной форме,   

– в форме электронного документа.   

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:   

– в печатной форме,   

– в форме электронного документа. 

 

 


