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Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины: 

формирование системы представлений о психологических механиз-

мах и закономерностях общения людей в условиях профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

теоретическое освоение студентами современных представлений об 

общении в основных направлениях психологической науки; 

ознакомление со структурой, условиями реализации процессов дело-

вого общения; 

приобретение практических навыков делового общения и ведения 

деловых переговоров, необходимых руководителям и сотрудникам совре-

менной организации, оценки достигнутых переговоров; 

овладение средствами, методами и приемами психологического вли-

яния, используемыми в различных формах делового общения. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина «Психология делового общения» обеспечивает инстру-

ментарий формирования следующих общекультурных и профессиональ-

ных компетенций: 

а) общекультурные:  

владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 

умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

навыки работы в коллективе; 

способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной 
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тайны; 

обладание культурой поведения, готовностью к кооперации с колле-

гами, работе в коллективе; 

б) профессиональные: 

навыки предупреждения появление конфликтов; 

способность распознавать истинные причины возникновения кон-

фликтов; 

владение инструментами анализа (исследования) текущих, прошед-

ших и предстоящих конфликтов;  

способность выступать в качестве посредника в конфликтных и спор-

ных ситуациях; 

умение управлять конфликтами в профессиональной сфере и разре-

шать их на взаимовыгодной основе; 

В результате освоения содержания дисциплины «Психология дело-

вого общения» обучаемый должен: 

знать  

основные положения дисциплины: психологические закономерности 

общения, обмена информацией, взаимодействия людей в процессе 

профессиональной деятельности; типичные причины конфликта в меж-

личностных отношениях и профессиональной деятельности; функции, 

структуру и динамику и конфликта в коллективе; современные технологии 

разрешения конфликтов; 

уметь 

анализировать взаимоотношения в коллективе; 

организовывать межличностное и межгрупповое взаимодействие 

людей; 

пользоваться широким набором коммуникативных приемов и 

техник; 

владеть 
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современными методами социальной психологии в анализе профес-

сионального взаимодействия и делового общения; 

навыками установления делового контакта с собеседником; 

навыками конструктивно-партнерских взаимоотношений в коллек-

тиве; 

навыками публичной речи, аргументации, ведения переговоров; 

навыками использования различных видов социально-

психологического воздействия в процессе повседневного общения и взаи-

модействия с людьми; 

навыками противостояния манипуляции; 

методами профилактики и нейтрализации межличностных конфлик-

тов; 

развитыми навыками по успешному разрешению конфликтов;  

методами оптимизации сотрудничества людей в организациях, по-

вышения их активности и результативности в совместной деятельности. 

Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Часы 

Общая трудоёмкость дисциплины 30 
Лекции (Л) 30 

 
Содержание дисциплины 

Тема 1. Деловое общение как социально-психологическая кате-

гория 

Понятие общения в различных науках: социологии, лингвистике, 

психологии и других. Разнообразие определений понятия «общение» в 

психологии.  
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Структура общения: коммуникативная, интерактивная и перцептив-

ная стороны общения. Их краткие характеристики. Уровни общения; мак-

ро-, мезо- и микроуровень.  

Функции общения. Общение как прагматическая необходимость и 

как самоценность. Содержание, цель и средства общения. Цели общения: 

функциональные и объектные. 

Виды общения: прямое и косвенное, целевое и инструментальное, 

диалогическое, монологическое, ритуальное, манипулятивное, гуманисти-

ческое общение. Деловое общение. Феномен манипулятивного общения. 

Манипулятивные техники. Способы противостояния манипуляции в обще-

нии. 

 

Тема 2. Психическая структура личности и практика делового 

общения 

Многомерность личности делового партнера. Структура личности по 

З.Фрейду. Механизмы психологической защиты в деловом общении. Мо-

дель психической структуры личности в аналитической психологии 

К.Юнга. Интровертированные и экстравертированные установки личности. 

Гуманистический подход к пониманию личности. 

 

Тема 3. Коммуникативная сторона общения 

Основные элементы процесса коммуникации. Типы информаций: 

побудительная и констатирующая. Коммуникативные позиции (открытая, 

закрытая, отстраненная). Коммуникативные барьеры (социокультурные, 

мировоззренческие, профессиональные, личностно-психологические и 

др.). Совместимость и ее принципы. Фильтр «доверия» и процесс фасци-

нации. 

Соотношение вербальной и невербальной сторон коммуникации. 

Особенности вербальной коммуникации. Техника говорения. Основные 
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барьеры слушания (прямая позиция, оценивающая позиция, поиск 

причины, пристрастная позиция, сочувствующая позиция, уклонение, 

авторитарность). Понимающая позиция. Правила повышения 

эффективности беседы. Убеждающая коммуникация. Соотношение 

механизмов убеждения и внушения. Рамка вербального общения. Табу в 

вербальном диадическом общении. 

 

Тема 4. Перцептивная сторона общения 

Соотношение понятий «социальная перцепция», «межличностная 

перцепция», «взаимопонимание», «познание другого». 

Механизмы взаимопонимания: идентификация, эмпатия, рефлексия. 

Каузальная атрибуция как феномен «психологии здравого смысла». 

Понятие фундаментальной ошибки атрибуции. 

Эффекты межличностного восприятия: ореола, первичности, 

новизны, проекции, стереотипизации. 

Предрассудки и их психологические источники: ингрупповой 

фаворитизм, конформизм, потребность в статусе и принадлежности и др. 

Проблема восприятия человека человеком (А.А. Бодалев, М. 

Ротбарт, П. Биррелл). Межличностная аттракция. 

 

Тема 5. Интерактивная сторона общения 

Стратегия взаимодействия как способ объединения индивидуальных 

усилий людей в ходе совместной деятельности. Типы взаимодействий: 

кооперация и конкуренция. 

Ролевое поведение личности в общении («Я» - образ, реальное «Я», 

имидж «Я»). Модели личности в общении. Социальная роль как идеальная 

модель поведения. Гендерные роли. 

Общение как интеракция. Трансактный анализ Э. Берна. Типология 

игр и сценариев трансакций. Виды и области взаимодействий. 
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Проблема взаимодействия в теории обмена Дж. Хомана, теории сим-

волического интеракционизма Дж. Мида, Г. Блумера, теории управления 

впечатлениями Э. Гофмана. 

 
Тема 6. Невербальная коммуникация 

Классификация невербальных средств общения. Мимические коды 

эмоциональных состояний. Особенности невербального отражения. Соци-

окультурные модели жестикуляций и табуирование жестов. 

Кинесические особенности невербального общения (жесты, рукопо-

жатие, позы, мимика). 

Проксемические особенности невербального общения. Понятие про-

странственной зоны человека и психологической дистанции общения. 

Особенности  визуального контакта в общении. 

Психологические и паралингвистические особенности невербального 

общения. Правильность, точность, ясность, логичность, простота, богат-

ство, сжатость, живость, благозвучие речи. Понятие экспромта. Риториче-

ские уловки. Энергетика речи. Ассоциативность речи. Особенности произ-

ношения, акцент. 

 

Тема 7. Виды и формы делового общения  

Формы делового общения: деловая беседа (по телефону и лицом к 

лицу), деловые переговоры, интервью, деловые совещания и собрания, 

публичные выступления, прием посетителей и гостей, выставки и конфе-

ренции, деловая переписка и их характеристики. Условия реализации де-

лового общения: обязательность контактов, предметно-целевое содержа-

ние коммуникации, соблюдение формально-ролевых принципов взаимо-

действия, коммуникативный контроль, формальные ограничения. Уровни 

делового общения: между сотрудниками разных организаций, между со-

трудниками внутри организации, между руководителем и подчиненными.  
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Деловая беседа как специально организованный предметный разго-

вор. Классификация деловых бесед. Технология кадровых бесед. Собесе-

дование при приеме на работу. Беседа при увольнении с работы. Проблем-

ные или дисциплинарные беседы. Деловое совещание: подготовка и про-

ведение. Публичное выступление в системе деловых коммуникаций. 

Пресс-конференция, ее подготовка и проведение. Деловая полемика, 

правила ее проведения. Культура делового спора. 

 

Тема 8. Психологические аспекты переговорного процесса 

Определение понятий «переговоры», «стратегия переговоров», «так-

тика переговоров», «переговорный стиль», «конструктивные переговоры». 

Направления в переговорных технологиях. Основные стили ведения пере-

говоров: этический, аналитико-агрессивный, общительный и гибко-

агрессивный. Основные стратегии взаимодействия на переговорах: со-

трудничество, соперничество, компромисс. Этапы проведения перегово-

ров: подготовка, разъяснение рамок переговоров, начало, изложение точек 

зрения и их обсуждение, выработка соглашения. Социально-

психологическая эффективность переговоров. 

Типы вопросов собеседников и их характеристики: закрытые, откры-

тые, риторические вопросы, «переломные» вопросы, вопросы для обдумы-

вания. 

Техника парирования замечаний собеседников. Психологические 

приемы влияния на собеседников. 

Психологический климат во время переговоров.  

Активное слушание как психологический прием. Техника и тактика 

аргументирования: доказательная аргументация, контраргументация, ме-

тод сравнения, метод «бумеранга», метод игнорирования, метод видимой 

поддержки, техника дискредитации партнера, техника отсрочки и др. 
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Подведение итогов переговоров: выработка соглашения. Подключе-

ние к совместной деятельности как фактор влияния в процессе перегово-

ров. Национальные особенности и школы переговорщиков. Переговоры 

как средство разрешения конфликтов. 
 

Тема 9. Конфликты и способы их предупреждения и разрешения  

Классификация конфликтов: сферы проявления конфликта; степень 

длительности и напряженности конфликта; субъекты конфликтного взаи-

модействия; социальные последствия; предмет конфликта. 

Общие причины конфликта: социально-политические и экономиче-

ские; социально-демографические; социально-психологические; индиви-

дуально-психологические. Частные причины конфликта. 

Основные модели поведения личности в конфликтном взаимодей-

ствии. Двухмерная модель стратегий поведения в конфликте Томаса-

Киллмена. Трехмерная модель стратегий поведения в конфликте. Страте-

гии поведения в конфликте: принуждение (борьба, соперничество); уход; 

уступка; компромисс; сотрудничество. Характеристика основных страте-

гий поведения. 

Типы конфликтных личностей. Внутренние ресурсы и их использо-

вание в конфликтных ситуациях.  

Конфликтные ситуации при работе с клиентами и коллегами. 

Понятие технологии эффективного общения и их основное содержа-

ние. Целевые установки конфликтантов. Этика деловых отношений.  

Технологии рационального поведения в конфликте. 

 

Разделы и (или) темы дисциплины и виды занятий (учебно – темати-
ческий план) 
 
№ 
п/п 

Наименование темы 
дисциплины 

Лекции 
(час.) 
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1. Деловое общение как социально-психологическая кате-
гория 

4 

2. Психическая структура личности и практика делового 
общения 

2 

3. Коммуникативная сторона общения 4 
4. Перцептивная сторона общения 2 
5. Интерактивная сторона общения 2 
6. Невербальная коммуникация 4 
7. Виды и формы делового общения 4 
8. Психологические аспекты переговорного процесса 4 
9. Конфликты и способы их предупреждения и разреше-

ния 
4 

 Итого: 30 

 
Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

Рекомендуемая литература (основная) 

1. Бороздина Г.В. Психология делового общения: учебник для студ. 

вузов по экономич. спец. - 2. изд. - М.: ИНФРА-М, 2008. – 295 с.  

Деловое общение: Учеб. пособие / Под ред. Ф.Л. Шарова. – М.: МИ-

ЭП, 2007. – 108 с. 

3. Зельдович Б.З. Деловое общение: Учебное пособие. - М: Издатель-

ство Альфа-Пресс, 2007. - 456 с. 

4. Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений. – 

СПб.: Питер, 2009. 576 с. 

5. Психология и этика делового общения: Учебник для  вузов / Под 

ред. В.Н. Лавриненко. - 4.изд., перераб.и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 

416 с.  

6. Столяренко Л.Д. Психология делового общения и управления. 

Учебник / Л.Д. Столяренко. — Ростов н/Д: Феникс, 2005. - 416 с. 

 

Дополнительная литература 
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1. Адаир Д. Эффективная коммуникация / Джон Адаир. - М. : Эксмо, 

2006. - 320 с. 

2. Андреева Г. М. Социальная психология. Учебник для вузов — Ас-

пект Пресс, 2008. — 363 с. 

3. Банько Н.А., Карташов Б.А., Яшин Н.С. / Управление персоналом. 

Часть I: Учеб. пособие / ВолгГТУ, Волгоград, 2006. – 96 с. 

4. Борг Д. Сила убеждения. Искусство оказывать влияние на людей / 

Джеймс Борг. - М.: Претекс, 2006. - 265 с. 

5. Вердербер Р. Психология общения: полный курс / Р. Вердербер, К. 

Вердербер. – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2006. – 412 с.  

6. Гришина Н.В. Психология конфликта. 2-е изд. — СПб.: Питер, 

2008. — 544 с: ил. — (Серия «Мастера психологии»). 

7. Деловое общение: учеб. пособие / авт.-сост. М. А. Поваляева.              

- Ростов н/Д : Феникс, 2005. - 221 с.  

8. Емельянов С. М. Практикум по конфликтологии. - СПб.: Изда-

тельство Питер, 2005. - 400 с.  

9. Журавлев А.Л. Социальная психология: учеб. пособие                             

/ А.Л. Журавлев, В.А. Соснин, М.А. Красников. – М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 

2006. - 416 с. 

10. Майерс Д. Социальная психология. - СПб.: Прайм-Еврознак, 

2002. - 512 с. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
1. Институт экзистенциальной психологии и жизнетворчества - 

HPSY.RU.  

2. Библиотека Фонда содействия развитию психической культуры  

PSYLIB. RU. 

3. Библиотека www.koob.ru. 

4. ЛАБОРАТОРИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_economic_plus_10.html 
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