
м и н и ств Рство э н БРгвти к и, п Ром ь| шл г н н ости и связи
. стАвРопольского кРАя

госудАРствг н н ов Бюдж Ётн оЁ п РоФЁсси онАл ьн о Ё
оБРАзовАтБл ьног уч РБждБн и Б

(стАвРопольски й коллсдж свя3и
имЁни гБРоясовЁтского союзА в.А. пвтРовА)

гтвшРждА!о>
$1ректора
Ёф упр
;-.?А.п.москвитин/

2017г.

РАБочАя пРогРАммА

куРсА допол н итвл ьного оБРА3овАн ия
!1сихология и этика делового обц|ения

(наименование программьп) //€ у,

.ц, г1 , 
2017г.

Разработчик программьР, :!
.|!ин6ерг @льга Ёиколаевн- ,4

"ц', 03 |"о0т.

€огласовано:

€таврополь,20|7 т.



1. Фбщая характеристика программь!.

1.1. {ель реализации программь|.

психологии общения для предотвращен ия и регулирования конфликтнь1х

ситуации;
- €формировать навь1ки соблтодения этических норм общения в

социокульнорнои среде.

- |!р о ф е сси он€ш1ьн ая деят е льно сть специс|"листов пр едусматрив ает

социально _ психологические связи и отно1шения, что неразрь1вно связано с

формированием знаний и умений в сфере общения.

Б результате освоеътия программьт <<1!1етодики соци€}льно -
психологического общения и этика делового общения в обществе>>

обунатощийся дол?|{ен ум еть :

- |[рименять техники и приемьт эффективного общения в

профессиональной деятельности ;

- 14спользовать приемь1 саморегуляции г{оведения в процессе

ме)кличностного общения.

{олэпсен знать:
- Бзаимосвязь общения и деятельности

1-{ели, функции, видь1 и уровни общения

Роли и ролевь1е о;кидания в общении

Бидьт соци€|"льнь1х взаим оюйствий

!-{ель : приобрэтение те оретиче ских знаний у| т|рактич е ских умений в

области социокультурного общения' повь!сить уровень психологической

коммуникативной культурь!.

1{атегория слу1пателей: лица иметощие основное общее' среднее и

профессион€}г{ьное образование.

|{родолэкительность обуненутя: 48 часов

Ре>ким обутения: - не более 4 часов в день
Форма обунения: - курсь| с вь1дачей сертификата

|{алендарнь1е сроки проведе\|иязанятий: - в соответствии с

утвер)1{де ннь1м расписанием.

1.2 . 3адачи программь!.

- Развивать знания умения и навь1ки эффективного общения,

необходимого для работьт;
- Ёаулить использовать знания в области социологии и



}у1еханизмь1 взаимопонима ния в общении

1ехники и приемь1 общения' правила с]у1шания'ведеъ|ия беседьт,

у6еждения
3тические принципьт общения

14сточни ки, [|ричинь1' видь| и спо со бь1 р€вр е1ш ения конфликтов

2. !чебньпй план.

3. )/чебно _ тематический план.

]\ъ
п/п

Ёаименование ра3делов (оличество
часов

1 |!онятие и сущность соци€}льного общения 10

2 |1сихологи'1 личности 4
-) €редства общения' речь и язь!к общения 6

4 €тр атегия, тактик а и ву|дьт об ше:тия 4

5 1ехники и приемь1 общения 4

6 |{ринципь1 делового (служебного) общения,
этикета

\2

7 1(онфликтьт в общении 6

8 йтоговое занятие 2

14того: 48

л}
п/л

Ёаименование разделов (оличество часов
.}[екция |[рактика Бсего

1 2 3 4 5

1.1 2 2

\.2. €тороньт и уровни и функции
общения

2 2 4

1.3. 1{л ас с и ф икацу|я о б ще н ия 2 2 4

2. 11сихология личности
э : . |-ийивиду 

а'[|ьньте особенности
! личности

2 2 4

3.1. 2 2

з.2. .{,зьтк телодви)кений, мимики' поз 2 2

-а_).-). 2 2

4. €тратегия, тактика и видьп общения
4.1. [актика и видьт общения 2 2



4.2. 3ффективное общение 2 2

5. [ехники и приемь| обгцения
6.1. Фсновньте поняти я и видь|

слу1цания
2 2

6.2. [ехники и приемь1 слу1шания 2 2

б. [1ринципь! делового (слулсебного) общения
7 .1. |{онятие и отруктура делового

общения
2 2 4

7.2. 3тикет делового человека' оде)кда
в деловой )кизни

2 2

7.з. (ультура телефонного общения 2 2 4

7.4. 3тикет коммуникаций 2 2

7. }{онфликть! в общении
8.1 Фсновные понятия конфликта и

толерантности
2 2

8.2. Бидьт конфликтов и способьт их
р€вре|шения

2 2 4

[:[того:

4. €одерлсание курса.

Раздел л} 1. |[онятие и сущность социального общения.

1.1. €оциальное
соци€!"льного

многощанньтй

общение основа человеческого бьутия.

общения, состоящая из нескольких процессов.

процесс взаимодействия двух и более лтодей. Фбмен
€ущность
€лох<ньтй

€тороньп и уровни |\ функции общения. 1{оммуникату|вътая,

о 6ъ е диня}Ф 1{0, ор ган из ац |4онная,

информацией, процесс влияния, сопере}(и ваътия и взаимопо нимания друг

друга.
1.2.

интерактивная, перцептивн€и стороньт общения. йе>кдисциллинарньтй

подход к общенито. Фсновнь1е понятия: стороньт общену1я, их проявление в

единстве. [ипьт сторон общения: ме)кличностная' когнетивная'

общения: прагматическая, развива}о\\?$, самоактуализируто\170$,

внутриличностная.

[1рактинеская работа лъ 1 - <<9меете ли вь1 общаться)) тестировану|е.

1.3. }{лассификация общения. Ёепосредственное - опосредованное'



11рактинеские 3анятпя л} 2 - 1р, позиции человека: родитель,
взроольтй, ребенок. |{остроение схем общения с точки зрения эти* позиций.
Бзаимосвязь жизненного сценФия и общения. |!остроение и анализ личнь1х
ролей я(изненного сценария.

€амостоятельная работа: вь1полнение набора текстовь1х методик на
особенности личного общеъ1ия' а так )ке подробньтй самоана]тиз личного
общения (особенности' отпибки, проблемьт).

Раздел лъ 2. ||сихология личн'.'й.

2.|. ![ндивпдуальнь|е особенности личности. 9то такое личность?
|{роблема личности в психологии. <{арактер, темперамент' способности,
смь1сл)).

,

|!рактинеская работа лъ 3
Бьтявление ти|7а темперамента
совмеотимости с другими тилами.

Раздел л!: 3. €редства общения' речь и я3ь[к общения.

3.1. вербальньпе п невербальнь|е средства общения. |{онятие
вербальньте и невербальнь1е средства общения. Раскрьттие сущности
вербального и невербального общения.

3.2. 5{зь!к телодвижсений' мимики' поз. |!онятие речь' язь|к' х{есть1,
мимика, г1оза. Фсновньте ||онятия: мимика' )кеоть!, поза. Бизуальньте,
акустические, тактильно - кинестетические средства общения.

€амостоятельная работа: самостоятельная психологическая
интерпретация и анализ телодви)кений, мимики' )1{естов и т.д. обработка
навь|ков распознания Федств общения и специфики общения с аудиалами,
визу€}ла1у1и, кинестетиками. 9мение (читать)> собеседника.

3.3. Фсновнь|е понятия: речь' язь1к, видь1 речи. Фсобенности речи;
техника постановки вопроса, анализ отшибок и недостатков в своей речи.
Фсновньле понятия: речь' язь1к' видь| речи.

Раздел п!: 4. (тратегия' тактика и видь! общения.

4.|. 1актика 14 видь| общения. €щатегия и тактика в общении.
Бидьт стратегического общения: открь1тое и закрь1тое; монологическое и
ди€}логическое; родевое и личностное. Бидьт тактик общения: формальная,



неформальная' примитивная) деловая' духовная'
манипул яционная' светокая.

общения. Бедение всех видов делового общения:
совещания, дискуссии.

6.2. 3тикет делового человека' одея(да

Фбщепринять1е нравственнь1е и этические нормь1.

деловь1х )кенщин и мужчин. Бизитньте карточки.

межличностная,

4.2. 3ффективное общение. Ролевая обработка стратегртй и тактик
общения. <3ффективное общение) в которой раскрь1вается неоколько видов

общения.

€амостоятельная работа: видь1 стратегического общения: открь1тое и

закрь1тое; монологическое и ди€|"логическое; ролевое и личностное.

€оставление опросника для тестирования. Фбщение р€вговор.

Раздел л} 5. 1ехники и цриемьп общения.

Фсновньпе понятия 1\ видь! слу|цания. |[роцесс получения

Бидьт слу1шания: пассивное' активное'информации в ходе слу1шания.

эмпатическое. |[роблемьт понимания. Бидьт техник слут17ания. Активное
слу1шание.

5.2. [ехники 1| приемь| слу[цания. |{риемьт общения. 1ехники
общения.

€амостоятельная работа: практическая обработка личнь1х навь1ков

техник и приемов общения.

Раздел л} б. 11ринципь! делового (слуэкебного) общения.

б.1. 11онятие и структура делового общения. ,.{еловое общение, его

характеристика. 
'{еловая 

беседа: особенно сти, лравила, лринципь1. Функции

деловой беседьт. €труктура деловой беседьт. €тратегические принци|тьт

делового общения.

беседьт, переговорь1,

в деловой я(изни.

3тикет в одежде для

двусторонний обмен информациой. |{одготовка к деловому телефонному

р€}зговору. 9мение'щамотно излагать свои мь1сли. 1{ультура телефонного

общения - это формирование имид>ка учре)кдения у| ва1шего имид)ка. €тиль
ведения беседьт.

[1рактинеское 3анятие л} 5 - фавила делового общения по телефону -
телефоннь1е переговорь1. €оставление вопросов по заданной теме.



6.4. 3тикет коммуникаций. |[равила деловой переписки. ||равила
поведени'{ в визуальном мире.

6.5. Ёациональньпй этикет.
стран.

Фсобенности делового общения р€внь!х

Раздел ]\} 7. (онфликть[ в общении.

7.1. 0сновньпе понятия конфликтов и толерантности. 1{онфликт и
толерантность, отличие этих понятий и их особенн6сти. €труктура и

участники конфликта. йотивь1 сторон в конфликте.
7.2. Бидьп конфликтов |1 способьп их разре|ше\\и\я. Бидьт

конфликтов и способьт их р€вре1шения. |{оследствия конфликтов.

[1рактииеское занятие л!' 6 _ 1ренинг _игра <профилактика конфликтного
поведения>>. Разретшение конфликтов.

€амостоятельная работа: по темам 516.

"}|итература

[оциальная лсихологи'1. Андреева г.м. _ м., 201,2

Ащьт, в которь|е ища}от лтоди. -|1тоди которь|е ища}от в игрь1. Берн э.- м.,
20\з

"|{ичность и общение. Бодалев А.А. _ м., 201;4

Р1еэкличностное общение. 1(азарина Ё.Б. )(рестом атия. |1итер, 20 |2

|{сихология общения. Рогов Б.й. _ м., 2012

Фбщение: наука и искусство. !обрович А. _ м., 20!з

Ёевербальное общение. .[{абунская Б.А. - м., 20|^2

|{сихология общения. .[1еонтьев А.А. - м., 20|.2
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