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ВВЕДЕНИЕ 
 
         Дисциплина «Коммуникативная компетентность руководителя в 
разрешении служебных конфликтов» предназначена для слушателей 
системы дополнительного образования специальности переподготовки              
1-23 01 77 Психология управления в объеме 24 часов.   
         Цель дисциплины: формирование знаний о коммуникативной 
компетентности, основных коммуникативных умениях руководителя, 
необходимых для налаживания конструктивного взаимодействия.  
          Задачи дисциплины: 

–  ознакомить слушателей с базовыми положениями коммуникативной 
компетентности; 

–  сформировать представления о специфике взаимодействия в 
различных коммуникативных ситуациях; 

–  развивать навыки анализа процесса общения и самоанализа в 
деловом взаимодействии; 

– ознакомить с основными приёмами преодоления застенчивости и 
страха перед аудиторией. 
       

Методы и средства обучения  
Методы обучения: деловые игры, ситуационное моделирование, 

психодиагностика, ролевые игры, проблемные дискуссии. 
Средства обучения: раздаточные материалы, презентационный 

материал.  
          Слушатели должны знать:  

– содержание понятия «коммуникативная компетентность»: деловое 
общение, структура общения, вербальные и невербальные средства 
коммуникации; 

–  психологические характеристики различных типов взаимодействия и 
принятия решений; 

–  основные технологии развития коммуникативной компетентности 
руководителя и влияние на состояние коллектива.  
          Слушатели должны уметь: 

− выделять и формулировать коммуникативные проблемы; 
− анализировать психологические аспекты эффективности 

принимаемых решений в разрешении служебных конфликтов; 
− подбирать адекватные технологии для развития коммуникативных 

умений и навыков; 
− диагностировать и управлять социально-психологическим климатом 

в коллективе; 
− вести конструктивные деловые беседы, совещания, переговоры; 
− анализировать  конфликтные ситуации; 
− применять техники снятия эмоционального напряжения.  
Формы проведения занятий: лекции, семинарские занятия. 

  Форма текущей аттестации  – зачет. 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Тема 1. Природа коммуникативной компетентности 
Основные подходы к проблеме коммуникативной  компетентности. 

Некомпетентность как дефицит умений и закрытость для опыта. 
Экспериментальные исследования связи тревожности и коммуникативной 
некомпетентности как попытка ответа на вопрос о природе компетентности. 
Компетентность как характеристика планирования и осуществления 
социальных действий. 

  
Тема 2. Структура компетентности  
Компетентность как система знаний, умений, навыков. Вербальная 

составляющая коммуникативного поведения. Невербальная составляющая 
коммуникативного поведения. 

Уровневый и процессуальный анализы структуры коммуникативной 
компетентности. Коммуникативная ситуация и глубина ее понимания. 
Структура целей. Правила социального взаимодействия и уровни общения. 
Техники регуляции эмоционального напряжения в процессе делового 
взаимодействия. Адекватность социальных действий структуре действия и 
ситуации. 

  
Тема 3. Методы развития коммуникативной компетентности 
Развитие коммуникативной компетентности в процессе приобщения к 

коммуникативной культуре. Традиционные методы обучения: лекции, 
семинары, чтение литературы. Активные формы обучения. Обучение как 
приобретение и реорганизация опыта. Коммуникативный тренинг как 
разновидность активного социально-психологического обучения:  цели и 
задачи тренинга;  принципы тренинга (событийность, объективирование, 
экспериментальность, системность и т. д.).  

Поведенчески-ориентированный, личностно-ориентированный и 
ситуационно-ориентированный тренинги. Эффекты тренинга и их оценка. 
Построение индивидуальной программы развития коммуникативной 
компетентности. Роль психолога-консультанта при определении 
оптимального пути совершенствования компетентности. 

  
Тема 4. Диагностика коммуникативной компетентности  
Цели и принципы диагностики. Диагностика личности и ситуации. 

Диагностика и развитие. Комплектование групп тренинга (входной 
контроль). Использование диагностики для оценки эффективности тренинга. 
Диагностика в ходе обучения для корректировки программы и действий 
коммуникатора. Методы оценки компетентности в планировании, 
исполнении и контроле коммуникативных действий. Оценка согласованности 
вербальной и невербальной составляющих коммуникативного поведения. 
Использование опросников, анализа поведения и продуктов взаимодействия 
для оценки коммуникативной компетентности. Интегральная оценка 
компетентности и эффективности.  



ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 
1. Основные подходы к проблеме коммуникативной  компетентности 

(осн.: [1, c. 154–162], [2, с. 20–37, с. 41–44]; доп.: [1, c. 8–10]).  
2. Экспериментальные исследования связи тревожности и 

коммуникативной некомпетентности как попытка ответа на вопрос о природе 
компетентности (осн.: [1, с. 110–115]; доп.: [1, c. 44–52, с. 148–156], [3,                 
с. 77–81]). 

3. Уровневый и процессуальный анализы структуры 
коммуникативной компетентности (осн.: [2, с. 20–37]; доп.: [1, c. 11–13]). 

4. Методы оценки компетентности в планировании,                            
исполнении и контроле коммуникативных действий (осн.: [3, с. 87–117]; 
доп.: [3, с. 65–67]). 

5. Оценка согласованности вербального и невербального 
коммуникативного поведения (осн.: [1, с. 154–156, с. 200–208], [3, с. 20–56]; 
доп.: [1,  c. 32–41, с. 159–167]). 

6. Интегральная оценка компетентности и эффективности (осн.: [3,            
с. 156–189]; доп.: [1, c. 95–111, с. 196–199]). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
 

1. Основные подходы к проблеме коммуникативной  компетентности. 
2. Некомпетентность как дефицит умений и закрытость для опыта.  
3. Экспериментальные исследования связи тревожности и 

коммуникативной некомпетентности как попытка ответа на вопрос о природе 
компетентности. 

4. Компетентность как характеристика планирования и осуществления 
социальных действий. 

5. Компетентность как система знаний, умений, навыков. 
6. Вербальная составляющая коммуникативного поведения. 
7. Невербальная составляющая коммуникативного поведения. 
8. Уровневый анализ структуры коммуникативной компетентности.  
9. Процессуальный анализ структуры коммуникативной 

компетентности.  
10. Коммуникативная ситуация и глубина ее понимания.  
11. Правила социального взаимодействия и уровни общения. 
12.  Техники регуляции эмоционального напряжения в процессе 

делового взаимодействия. 
13. Адекватность социальных действий структуре действия и ситуации.  
14. Развитие коммуникативной компетентности в процессе 

приобщения к коммуникативной культуре.  
15. Традиционные методы обучения: лекции, семинары, чтение 

литературы.  
16. Активные формы обучения. 
17. Обучение как приобретение и реорганизация опыта.  
18. Коммуникативный тренинг как разновидность активного 

социально-психологического обучения. 
19. Поведенчески-ориентированный, личностно-ориентированный и 

ситуационно-ориентированный тренинги. 
20. Эффекты тренинга и их оценка. 
21. Построение индивидуальной программы развития 

коммуникативной компетентности.  
22. Роль психолога-консультанта при определении оптимального пути 

совершенствования компетентности.  
23. Цели и принципы диагностики.  
24. Диагностика личности и ситуации.  
25. Использование диагностики для оценки эффективности тренинга.  
26. Диагностика в ходе обучения для корректировки программы и 

действий коммуникатора.  
27. Методы оценки компетентности в планировании, исполнении и 

контроле коммуникативных действий. 
28. Оценка согласованности вербальной и невербальной составляющих 

коммуникативного поведения.  
29. Использование опросников, анализа поведения и продуктов 

взаимодействия для оценки коммуникативной компетентности.  
30. Интегральная оценка компетентности и эффективности.  
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