


Пояснительная записка 

 

 Потребность в совместной деятельности приводит к необходимости в общении. 

Владение основами культуры позволяет человеку быстрее адаптироваться в новых 

условиях, в новом коллективе, а владение основами делового общения особенно 

актуально в предпринимательской деятельности, в деловом партнерстве. Умение 

бесконфликтно и эффективно общаться с партнерами, действовать в соответствии с 

принятыми нормами делового общения, грамотно работать с письменной документацией 

немаловажно для профессионального роста специалиста. Культурой делового разговора 

должен обладать каждый работающий, будь то врач, ученый, педагог или 

государственный деятель. Эта культура универсальна и потому обязательна для всех, кто 

связан отношениями дела. Она не только разумная основа делового общения, но и 

надежный шанс на его успех. 

 Программа носит ориентировочный характер, а значит, предполагает варьирование, 

которое может быть связано как с творческим, индивидуальным подходом учителя к 

решению отдельных теоретических и практических вопросов стилистики, так и с 

конкретными условиями ёё реализации на месте (характером учебного заведения, уровнем 

подготовки учащихся, степенью их интереса к курсу, наличие необходимой литературы и 

др.). 

 Материал «Курса деловых коммуникаций» условно может быть разделен на 2 

части. Первая часть – это теоретическая основа для сознательного освоения 

последующего материала. Вторая часть является практической, поскольку раскрывает 

конкретную методику ведения деловой беседы, коммерческих переговоров, служебного 

телефонного разговора и правила оформления некоторых деловых бумаг. Все формы 

делового разговора рассматриваются не по отдельности, как это до сих пор делалось, а в 

их единстве и взаимосвязи на общей теоретической базе. 

 Данный курс позволяет обобщенно сформулировать основные положения, 

характеризующие деловую беседу , коммерческие переговоры, служебное совещание, 

служебный телефонный разговор и прием посетителей с позицией их речевой, 

логической, психологической и невербальной культуры. При изучении данного курса 

учащиеся знакомятся с основными видами оформления деловых бумаг, с особенностями 

официально – делового стиля, а также с лексико — грамматической и стилистической 

спецификой деловой речи как в устной так и в письменной формах. 

Цель работы курса – обеспечить теоретическую основу для дальнейшего 

самостоятельного совершенствования компетентности в деловом общении как части 



социальной компетентности (формирование коммуникативных умений и навыков 

организации и проведения различных форм деловой коммуникации). Преподавание 

данного курса призвано решить следующие задачи:  дать обучающимся  целостное 

представление о деловой коммуникации как о разновидности специализированной 

коммуникации;  дать представление о современных научных подходах к организации 

различных форм деловых коммуникаций, а также практической значимости  

коммуникативной компетентности в деятельности любого человека;  сформировать 

коммуникативные умения и навыки, необходимые для  профессиональной деятельности;  

сформировать умения выявлять психолого-коммуникативный потенциал  собеседника;  

сформировать осознанное отношение к выбору стратегий деловых коммуникаций. 

 Курс  рассчитан на 34 часа,  0,5 часа  в неделю, 10-11 класс. 

Данный вид внеурочной деятельности  предполагает получение   знаний по общим  

гуманитарным и естественнонаучным  дисциплинам: «Психология», «Риторика», 

«Социология». 

1. Планируемые  результаты освоения «Курса деловых коммуникаций» 

Компетенции в 

соответствии с ФГОС 

старшей школы 

Краткое содержание составляющих компетенций, 

формируемых в процессе освоения  курса 

Метапредметные  Способность и готовность к диалогу на основе ценностей 

гражданского демократического общества. Способность 

анализировать, проектировать и осуществлять межличностные, 

групповые и организационные коммуникации 

Коммуникативные  Готовность к кооперации с людьми, работе в коллективе. 

Умение общаться четко, сжато, убедительно; выбирая 

подходящие для аудитории стиль и содержание 

Личностные  Умение логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь; способность к эффективному 

деловому общению, публичным выступлениям, переговорам, 

деловой переписке, электронным коммуникациям; способность 

использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные 

технологии 

 

В результате изучения курса «Деловые коммуникации» учащиеся должны: 



- понимать назначение официально – делового стиля речи, уяснить его самостоятельность 

и связь с другими стилями; 

- знать средства языка официально – делового стиля и уметь ими пользоваться; 

- уметь составлять и рецензировать тексты официально – делового стиля; служебную 

переписку, заявление, резюме, расписку, доверенности, справки, письменные отчеты о 

работе и др. 

- ориентироваться в мире профессий и уметь связывать их с понятием «основы делового 

общения»; 

- познакомиться с основными формами делового общения, овладеть нормами делового 

разговора, а также навыками правильного оформления деловых бумаг. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

иметь представление об эмоциях и чувствах как составной части общения людей и 

неотъемлемой части делового общения; 

формировать стремление развивать навыки публичной речи; 

знать «язык» невербального общения, выраженного через зрительный контакт; 

иметь общее понятие коммуникации, осуществляемой в письменном виде; 

уметь составлять план письменного сообщения и излагать информацию методом 

«обычной пирамиды» и «опрокинутой пирамиды»; 

знать правила составления отчётов, деловых писем, докладов, конспектов как 

разновидностей письменной коммуникации; 

знать общепринятые нормы и правила ведения телефонных разговоров; 

уметь вести встречи и переговоры; 

знать основные причины конфликтов и возможные варианты выхода из конфликтной 

ситуации. 

                               2. Содержание « Курса деловых коммуникаций» 

Тема 1. Общение как социально-психологический механизм взаимодействия в 

профессиональной деятельности  

Коммуникация. Деловая коммуникация. Виды общения: познавательное общение; 

убеждающее общение; экспрессивное общение; суггестивное общение; ритуальное 

общение. Характеристики делового общения.  

Тема 2. Вербальные средства коммуникации  

Типы приема и передачи информации. Человеческая речь как источник информации. 

Стили речи. Речевые средства общения.  

Тема 3. Слушание в деловой коммуникации  



Виды слушания. Обратная связь в процессе слушания. Приемы эффективного слушания. 

Правила эффективной обратной связи. Умение слушать. Трудности эффективного 

слушания: ошибки тех, кто слушает; внутренние помехи слушания; внешние помехи 

слушания. Три уровня слушания. 

 

Тема 4. Невербальная коммуникация  

Природа и типология невербальной коммуникации. Взаимодействие вербальных и 

невербальных средств коммуникации. Body language. Внешние проявления 

эмоциональных состояний. Зоны и дистанции в деловой коммуникации. Где сидеть за 

столом при общении. Организация пространственной среды в деловой коммуникации.  

Тема 5. Сознательное/бессознательное и ложь в речевой коммуникации  

Сознательное и бессознательное в речевой коммуникации. Попытка обмануть как особый 

вид речевой коммуникации. Сигналы, выдающие неискренность и обман. 

Физиологические симптомы лжи собеседника. Мимика и жестикуляция при 

неискренности. Вербальные сигналы, выдающие ложь.  

Тема 6. Манипуляции в общении  

Манипуляции в общении и их характеристики. Стратегии манипуляторов. 

Манипулятивные роли по Эрику Берну. Распознавание эго-состояний. Коммуникативные 

роли. Коммуникативные типы деловых партнеров.  

Тема 7. Гендерный аспект коммуникативного поведения  

Проблема «гендерной коммуникации». Анализ гипотезы гендерно-ориентированной 

личности; гендерно-ориентированного речепроизводства; гендерно-ориентированных 

когнитивных структур и ментальных моделей. Определение «коммуникативной 

грамотности». Общение с мужчинами: психологические и коммуникативные особенности 

мужского поведения. Общение с женщинами: психологические и коммуникативные 

особенности женского поведения.  

Тема 8. Критика и комплименты в деловой коммуникации  

Критика как один из компонентов контактологии. Функции критики. Виды критики. 

Использование критики в деловой коммуникации. Психологические издержки критики. 

Техника нейтрализации замечаний. Приемы снижения негативного воздействия 

замечаний. Позитивные установки на восприятие критики. Комплимент как один из 

компонентов контактологии. Функции комплимента в деловом взаимодействии. Правила 

комплимента. Психологический механизм приема «приятные слова». Комплименты для 

делового взаимодействия.  

Тема 9. Вопросы и ответы в деловой коммуникации  



Вопросы в деловой коммуникации: функции, виды. Закрытые и открытые вопросы. Виды 

вопросов для переговоров и торгов. Вопросы для избегания искажений в понимании. 

Ответы на вопросы.  

Тема 10. Барьеры в общении  

Барьеры в общении. Барьеры взаимодействия. Влияние типов личности на отношения 

партнеров. Барьеры восприятия и понимания. Коммуникативные барьеры: логический, 

семантический, фонетический, стилистический. Пути преодоления барьеров в общении. 

Тема 11. Имидж делового человека  

Правильно подобранный имидж как одно из слагаемых успеха в деловом общении. 

Составляющие имиджа делового человека. Внешнее впечатление. Стиль и имидж. 

Создание гармоничного образа. Деловые качества. Как сделать благоприятным первое 

впечатление о себе. Факторы, влияющие на создание имиджа: фактор преимущества, 

фактор привлекательности, фактор отношения. Формирование вербального имиджа: 

вербальный имидж как важнейшая составляющая имиджа делового человека; связь языка 

и интеллекта; манера представляться как элемент имиджа делового человека; техники 

формирования вербального имиджа. Самопрезентация как важнейший элемент культуры 

менеджера. Типы деловых партнеров.  

Тема 12. Публичная речь  

Требования к публичной речи. Целевые установки речи и их классификация. Замысел 

речи. Создание текста речи. Классификация видов речи. Информационная речь. 

Убеждающая речь. Призывающая к действию речь. Речи по специальному поводу: 

протокольная речь, траурная речь, торжественная речь, речь в дружеском кругу. Как 

выступать с речью. Как произвести положительное впечатление.  

Тема 13. Психолого-коммуникативный потенциал деловых партнеров  

Знание психотипов партнеров как возможность определения стратегии и тактики 

коммуникативного процесса. Типы личности. Психогеометрические характеристики 

личности. Возможные психолого-коммуникативные типы посетителей коммерческих 

ярмарок и выставок.  

Тема 14. Русский речевой этикет  

Предмет и функции речевого этикета в деловом общении, его национальный характер. 

Обстановка общения и этикетные формулы. Ты- и Вы- обращение. Этикет и социальный 

статус адресата. Система обращений в русском речевом этикете. Церемонии и этикетные 

тексты. Знакомство. Рекомендации.  

Тема 15. Формы деловой коммуникации  



15.1. Деловая беседа: структура деловой беседы; вопросы для самоанализа перед деловой 

беседой; передача информации собеседнику; аргументирование; принятие решений и 

завершение беседы; факторы успеха деловой беседы.  

15.2. Деловая беседа по телефону: особенности телефонного разговора; подготовка 

телефонного звонка; как себя вести во время телефонной беседы; выражения, которых 

следует избегать; этикет междугородного телефонного разговора.  

15.3. Спор, полемика, дебаты: психологические аспекты убеждения; психологические 

аспекты внушения; виды спора; технология сократовского спора.  

15.4. Деловые переговоры: подготовка к переговорам; цели переговоров; предмет 

переговоров; структура переговоров; начало переговоров; некорректные тактические 

приемы деловых партнеров; варианты поведения деловых партнеров; конструктивные 

приемы ведения переговоров; типы вопросов для успешных переговоров; речевые клише 

для эффективной коммуникации; завершение переговоров. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 Наименование раздела, темы  Количество 

часов 

10 класс 

1 Общение как социально-психологический механизм взаимодействия в 

профессиональной деятельности 

2 

2 Вербальная и невербальная коммуникация 2 

3 Сознательное/бессознательное и ложь в речевой коммуникации 2 

4 Манипуляции в общении 2 

5 Гендерный аспект коммуникативного поведения 2 

6 Критика и комплименты в деловой коммуникации 2 

7 Вопросы и ответы в деловой коммуникации 2 

8 Барьеры в общении  2 

9 Публичная речь  1 

Итого: 17 часов  

11 класс 

1 Имидж делового человека 2 

2 Психолого-коммуникативный потенциал деловых партнеров 2 

3 Русский речевой этикет  2 

4 Формы деловой коммуникации 2 



5 Деловая беседа 2 

6 Деловая беседа по телефону 2 

7 Спор, полемика, дебаты 2 

8 Деловые переговоры 2 

9 Итоговое занятие 1 

Итого 17 часов  

Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Сизикова, С.Ф. Основы делового общения. 10-11 кл.: методическое пособие/ 

С.Ф.Сизикова, — М.: Дрофа, 2006 

2. Голуб, И.Б., Розенталь, Д.Э. Секреты хорошей речи/ И.Б.Голуб, Д.Э.Розенталь, — М.: 

Междунар. отношения, 1993 

3. Кохтев, Н.Н. Риторика: Учебное пособие для учащихся 8-11 кл./ Н.Н.Кохтев, — М.: 

Просвещение, 2006 

Перечень литературы. 

Аллан П. Язык жестов. — М., 1996. 

Зарецкая И.И., Чернер С.Л. Деловой этикет. — М., 1998. 

Наин А.Я. Культура делового общения. — Челябинск, 1997. 

Пиз А. Язык жестов: Увлекательное пособие для деловых людей / Пер. с англ. Воронеж: 

НПО МОДЭК, 1992. 

Холопова Т.И., Лебедева М.М. Протокол и этикет для деловых людей. М.: ИНФРА-М, 

1995. 

Материально-техническое обеспечение 

1.Компьютер 

2.Мультимедийный проектор. 

3.Навесной экран 


