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АННОТАЦИЯ  

 

Курс «Психология делового общения» входит в общепрофессиональный 

цикл в системе подготовки логопедов и олигофренопедагогов и способствует 

изучению дисциплин, входящих в содержание подготовки специалиста. 

Отечественная психология всегда рассматривала формирование лич-

ности в системе ее общественных отношений – в семье, с друзьями, в шко-

ле, вузе, профессиональном коллективе и т.д. 

Эффективное взаимодействие требует учета множества условий  

и правил. При этом, чем более формализовано общение, тем большее коли-

чество правил необходимо усвоить. Деловые взаимоотношения имеют свою 

специфику: несмотря на то, что при восприятии друг друга людьми, всту-

пающими в них, действуют общие психологические закономерности, эти 

люди не связаны близкими отношениями, что повышает цену ошибки в об-

щении.  

Актуальность введения и изучения курса «Психология делового об-

щения» определяется современной социальной ситуацией, требованиями, 

предъявляемыми обществом к личности, необходимостью формирования  

у студентов  профессиональных представлений и умений, связанных с уста-

новлением деловых взаимоотношений.  

Курс «Психология делового общения» развивает содержание дисци-

плины «Психология», включающей в себя разделы «Общая психология», 

«Социальная психология», «Педагогическая психология», «Возрастная пси-

хология». 

Цель дисциплины: создание условий для овладения студентами  

компетенциями в области делового общения, являющегося инструментом 

эффективной социализации личности в процессе профессионального и 

гражданского становления. 

Основные задачи дисциплины:  

 дать возможность студентам познакомиться с наиболее важными и по-

лезными аспектами психологии делового общения;  

 помочь раскрыть свои потенциальные возможности;  
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 научиться управлять основными процессами общения;  

 качественно улучшить стратегию поведения для достижения постав-

ленной цели; 

 приобрести навыки поведения в конфликтных ситуациях, ведения 

дискуссии, собрания, деловых переговоров; 

 повысить общую и психологическую культуру делового общения.  

Структура дисциплины: курс состоит из двух модулей – № 1 «Предмет 

психологии делового общения» и № 2 «Психологические основы деловых от-

ношений». 

Содержание дисциплины: основы эффективного и бесконфликтного 

общения в различных социальных средах и ситуациях в процессе выполнения 

профессиональной деятельности.  

 

В результате изучения курса по выбору студент должен  

знать: 

 основные категории социальной, межкультурной и межличностной 

коммуникации;  

 основные типы и виды делового общения, специфики его восприя-

тия; 

 роль основных каналов информации и коммуникации в деловом 

общении;  

 средства организации продуктивного делового общения;  

уметь: 

 анализировать получаемую информацию и адекватно использовать 

ее в деловом общении;  

 использовать коммуникационную компетентность для успешного  

формирования личного имиджа и имиджа организации, которую представ-

ляет участник делового общения;  

 презентовать себя в определенном социальном статусе психолога-

профессионала, в строгом следовании ролевым предписаниям делового об-

щения;  

владеть:  

 навыками самопрезентации имиджа  «делового человека»; 

 основными навыками, процедурами и способами анализа проблем, 

обсуждаемых в процессе деловых переговоров;  

 основными навыками непосредственного участия в переговорах 

в процессе учебно-образовательной подготовки, участия в дискуссиях, де-

ловых, имитационно-ролевых играх; 

 навыками  обеспечения опосредованных форм делового общения: 

телефонного разговора, переписки по электронной почте, факсу, телексу;  

 навыками социально-психологической рефлексии применительно 

к полю своей профессиональной деятельности. 

 



 5 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 
М о д у л ь  1  

Предмет психологии делового общения  

 
Тема 1. Понятие «Общение» и трудность его дефиниций 

 

Понятие, виды, функции и цели делового общения. Место делового 

общения среди других видов общения. Стороны процесса общения. Опреде-

ление делового общения с точки зрения специфики протекания в различных 

аспектах. Риторика как наука о содержании деловой коммуникации. Виды и 

уровни общения. Деловое общение как прагматическая необходимость и как 

самоцель. Стратегии общения. 

Деловое общение как социально-психологическая проблема. Виды де-

лового взаимодействия, специфика ролей в деловом общении, особенности 

коллективных субъектов делового общения. Виды и уровни общения. Со-

временные представления о деловом общении: акцент на изучение меха-

низмов воздействия.  

 

Тема 2. Общение как коммуникация  

 

Понятия «коммуникация», «коммуникативная компетентность», 

«коммуникативный процесс», «коммуникативные сети». Структура, основ-

ные функции и виды коммуникаций. Значение и необходимость коммуника-

тивных ролей. Основные элементы коммуникации. Коммуникативные барь-

еры (профессиональные, смысловые, организационные, личностно-

психологические и другие). Типология модели общения. Синтоническая 

модель общения. Соотношение и особенности вербальной и невербальной 

сторон коммуникации, их специфика в деловом общении. 

 

Тема 3. Общение как взаимодействие. Перцептивная 

и эмоциональная стороны делового общения 

 

 Принципы и типы деловых взаимодействий. Ролевое поведение лич-

ности в общении. Социально-психологическая роль как идеальная модель 

поведения (гендерные роли, ролевая структура группы, групповые взаимо-

действия). Анализ классификации типов взаимодействия Р. Бейлса, Т. Пар-

сонса, Я. Щепаньского). Концепция Дж. Кейнса о мотивах экономического 

поведения. Техника самопрезентации и виды распределения ролей. Про-

странство межличностного взаимодействия. Общение как взаимодействие 

(трансактный анализ Э. Берна, Т. Харриса и т.д.). Трансакция как единица 

взаимодействия, ее виды, структура, этапы общения. 

Перцептивные механизмы делового общения: каузальная атрибуция, 

идентификация, рефлексия, эмпатия. Роль эффекта восприятия в деловом 
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общении. Эффекты и ошибки межличностного восприятия. Предрассудки и 

предубеждения, их психологические источники. 

Понятие межличностного восприятия в общении. Роль эмоций в об-

щении. Феномены аттракции и их значение в деловом общении. 

 
Модуль 2 

Психологические основы деловых отношений 

 
Тема 4. Механизмы воздействия в процессе делового общения 

. 

Поведение человека в организации и типы сотрудников. Детермина-

ция поведения. Психологические типы людей и их проявления в работе и 

общении. Общая характеристика основных механизмов воздействия в об-

щении. Феномен личного влияния. Феномен обратной связи в межличност-

ном общении. Трудности межличностного общения. 

Основные характеристики коллектива, его формирования и стиля 

управления. Мышление руководителя и принятие решения. Теории и типы 

лидерства. 

 

Тема 5. Формы делового общения и психологические аспекты 

переговорного процесса 

 

Понятие этики, морали, этикета в деловом общении. Понятие мента-

литета делового общения. Разнообразие национальных моделей общения. 

Формы делового общения – деловая беседа, деловые переговоры, деловые 

совещания, деловые дискуссии, публичная (ораторская) речь – и их харак-

теристики. Культура делового общения по телефону. Работа с деловой кор-

респонденцией. Деловая дискуссия, полемика, спор и их психологические 

особенности. Психологическая техника, парирование замечаний и вопросов. 

 

Тема 6. Барьеры и конфликты в деловом общении. 

Способы ихпредупреждения и разрешения 

 

Понятия конфликта и барьера в общении, их структура и причины 

возникновения. Типология конфликтов и управление конфликтной ситуаци-

ей. Предпосылки возникновения конфликтов в процессе делового общения. 

Стратегии поведения в конфликтных ситуациях. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Тема 

Всего 

часов 

В том числе аудиторных 
Самостоят. 

работа 
всего лекции 

семинар. 

занятия 

Модуль 1. Предмет психологии делового общения 

1. Понятие «общение» и труд-

ность его дефиниций 
8 4 2 2 4 

2. Общение как коммуникация  8 4 2 2 4 

3. Общение как взаимодей-

ствие. Перцептивная и эмо-

циональная стороны делово-

го общения 

8 4 2 2 4 

 Итого по модулю 24 12 6 6 12 

Модуль 2. Психологические основы деловых отношений 

4. Механизмы воздействия в про-

цессе делового общения  10 4 2 2 6 

5. Формы делового общения 

и психологические аспекты 

переговорного процесса 

10 4 2 2 6 

6. Барьеры и конфликты в де-

ловом общении. Способы 

их предупреждения и разре-

шения 

8 6 3 3 2 

 Итого по модулю 28 14 7 7 14 

Всего 52 26 13 13 26 

 
ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
М о д у л ь  1  

Предмет психологии делового общения 

 
1. Понятие «общение» и трудность его дефиниций (2 часа) 

 

1. Проблемы психологии общения в истории философской и психологи-

ческой мысли.  

2. Проблемы психологии личности и межличностного общения  в 

трудах российских ученых. 

3. Основные направления современной западной психологии и 

проблемы психологии межличностного общения.  

4. Основные этапы, виды, функции и стороны общения.  
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Основные понятия: 
 

общение,  

межличностное общение, 

деловое общение, 

психологический контакт, 

морально-психологические свойства людей , 

психология масс, 

психология народов, 

социальное поведение, 

установка, 

доминанта психической деятельности, 

бихевиоризм, 

фрейдизм, 

гештальтпсихология, 

теория поля, 

интеракционизм, 

гуманистическая психология, 

социальные факторы. 

 
Список рекомендуемой литературы  

 
Основная 

1. Андреева, Г.М. Социальная психология [Текст] : учеб. для высш. 

учеб. заведений. – 5-е изд., испр. и доп. – М. : Аспект Пресс, 2008. – 363 с. – 

С. 68–82. 

2. Леонов, Н.И. Психология делового общения [Текст] : учеб. посо-

бие. – 3-е изд., испр. и доп. – М. ; Воронеж : МПСИ ; МОДЭК , 2005. – 

256 с. – С. 3–20. 

3. Психология и этика делового общения [Текст] : учеб. / под ред. 

В.Н. Лавриненко. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити, 2008.–415 с. – С. 

29–67, 113–118. 

 
Дополнительная 

1. Нуркова, В.В. Психология [Текст] : учеб./ В.В. Нуркова, Н.Б. Березан-

ская. – М. : Юрайт-издат, 2004. – 484 с. – С. 456–463. 

2. Шеламова, Г.М. Деловая культура и психология общения [Текст] : 

учеб. – 5-е изд., – М. : Академия, 2006. – 160 с. – С. 37–43. – (Серия «Професси-

ональное образование»). 

 

2. Общение как коммуникация  

 

1. Вербальные средства общения. 
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2. Невербальные средства общения (визуальные, акустические, так-

тильные средства общения). 

3. Коммуникативные барьеры. 

 

Основные понятия: 

 

общение,  

коммуникация, 

вербальные средства,  

невербальные средства,  

кинесические средства,  

мимика,  

поза,  

жест,  

жестикуляция,  

походка,  

эмоциональное состояние,  

визуальный контакт,  

голос,  

просодика,  

экстралингвистическая система,  

такесика,  

проксемика,  

пространственная организация общения,  

дистанция общения,  

потеря информации,  

рефлексивное слушание,  

нерефлексивное слушание,  

барьер общения,  

коммуникативный барьер,  

барьер понимания,  

фонетический барьер,  

семантический барьер,  

стилистический барьер. 

 
Список рекомендуемой литературы  

 
Основная 

1. Андреева, Г.М. Социальная психология [Текст] : учеб. для высш. 

учеб. заведений. – 5-е изд., испр. и доп. – М. : Аспект Пресс, 2008. – 363 с. – 

С. 82–100. 

2. Леонов, Н.И. Психология делового общения [Текст] : учеб. пособие 

– 3-е изд., испр. и доп. – М. ; Воронеж : МПСИ ; МОДЭК , 2005. – 256 с. – 

С. 25–33. 
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3. Психология и этика делового общения [Текст] : учеб. / под ред. 

В.Н. Лавриненко. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити, 2008. – 415 с. – 

С. 130–150. 

 

Дополнительная 

1. Ковальчук, А.С. Основы имиджелогии и делового общения [Текст] : 

учеб. пособие для студентов вузов. – 6-е изд., перераб. и доп. – Ростов н/Д : Фе-

никс, 2009. – С. 103–130. 

2.  Нуркова. В.В., Психология [Текст] : учеб. / В.В. Нуркова, Н.Б. Бере-

занская. – М. : Юрайт-издат, 2004. – 282 с. – С. 456–463.  

3. Шеламова, Г.М. Деловая культура и психология общения [Текст] : 

учеб. – 5-е изд., стер. – М. : Академия, 2006. – 160 с. – С. 53–65. – (Серия «Про-

фессиональное образование»). 

4. Сорокина, А.В. Основы делового общения: конспект лекций [Текст] – 

Ростов н/Д : Феникс, 2004. – 224 с. – С. 160–175. 

5. Мальханова, И.А. Деловое общение [Текст] : учеб. пособие. – М. : 

Трикста: Академический Проект, 2005. – 224 с. – С. 147–161, 218. 

 

3. Общение как взаимодействие. Перцептивная и эмоциональная 

стороны делового общения (2 часа) 

 

1. Теории и основные тактики межличностного взаимодействия. 

2. Основные механизмы межличностного восприятия. 

3. Психологическая защита в условиях взаимодействия. 

 

Основные понятия: 

 

общение, 

взаимодействие,  

воздействие,  

трансакционный анализ  

трансакция,  

состояние сознания,  

состояние «я»,  

поведенческие характеристики,  

тактика поведения,  

мотив,  

противодействие,  

избегание,  

уступчивость,  

компромисс,  

сотрудничество,  

теория обмена,  

символический интеракционизм,  
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управление впечатлениями,  

психоаналитическая теория, 

идентификация, 

аттракция, 

эмпатия, 

рефлексия, 

каузальная атрибуция. 
 

Список рекомендуемой литературы  

 

Основная 

1. Андреева, Г.М. Социальная психология [Текст] : учеб. для высш. учеб. 

заведений. – 5-е изд., испр. и доп. – М. : Аспект Пресс, 2008. – 363 с. – С. 100–136. 

2. Леонов, Н.И. Психология делового общения [Текст] : учеб. пособие. – 

3-е изд., испр. и доп.– М. ; Воронеж : МПСИ : МОДЭК , 2005.–256 с. – С. 39–52. 

3. Психология и этика делового общения [Текст] : учеб. / под ред. В.Н. 

Лавриненко.–5-е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити, 2008. – 415с. – с. 150–163. 

 

Дополнительная 

1. Шеламова, Г.М. Деловая культура и психология общения [Текст] : 

учеб.–5-е изд., стер. – М. : Академия, 2006. – 160 с. – С. 50–53. – (Серия «Про-

фессиональное образование»). 
 

 

М о д у л ь  2  

Психологические основы деловых отношений 

 

4. Механизмы воздействия в процессе делового общения (2 часа) 
 

1. Поведение человека в организации и типы сотрудников.  

2. Основные механизмы воздействия в общении. 

3. Трудности межличностного общения. 

4. Основные характеристики коллектива, его формирование, стили управле-

ния. 

5. Теории и типы лидерства. 

 

Основные понятия: 
 

общение, 

поведение, 

лидер, 

руководитель, 

стиль лидерства, 

стиль управления, 

авторитарный стиль, 
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демократический стиль, 

нейтральный стиль, 

управленческая решетка, 

ситуационные модели. 

 

Список рекомендуемой литературы  

 

Основная 

1. Андреева, Г.М. Социальная психология [Текст] : учеб. для высш. учеб. 

заведений. – 5-е изд., испр. и доп. – М. : Аспект Пресс, 2008. – 363 с. – С. 323–327. 

2. Психология и этика делового общения : учеб. / под ред. В.Н. Лаври-

ненко. – 5-е изд., перераб. и доп.–М. : Юнити, 2008. – С. 208–224, 225–254. 

 

Дополнительная 

1. Ковальчук, А.С. Основы имиджелогии и делового общения [Текст] : 

учеб. пособие для студентов вузов.–6-е изд., перераб. и доп.–Ростов-н/Д : Фе-

никс, 2009. – 282 с. – С. 63–101.  

2. Шеламова, Г.М. Деловая культура и психология общения [Текст] : 

учеб.–5-е изд., стер. – М. : Академия, 2006. – 160 с. – С. 70–90. – (Серия «Про-

фессиональное образование»). 

3. Сорокина, А.В. Основы делового общения : конспект лекций [Текст] – 

Ростов-н/Д : Феникс, 2004. – 224 с. – С.127–136. 

 

5. Формы делового общения и психологические аспекты 

переговорного процесса (2часа) 

 

1. Понятия этики, морали, этикета, менталитета в деловом общении. 

2. Формы делового общения: деловая беседа, деловые переговоры, дело-

вые совещания, деловые дискуссии, публичная (ораторская) речь. 

3. Культура делового общения по телефону.  

4. Работа с деловой корреспонденцией. 

5. Деловая дискуссия, полемика, спор и их психологические особенности 

 

Основные понятия: 

 

переговоры, 

модель поведения, 

конфронтация, 

позиционный торг, 

позиции, 

интересы, 

партнеры, 

динамика переговоров, 

решение проблемы, 



 13 

переговорное пространство, 

типы решений, 

соглашение, 

невысказанные замечания, 

предубеждения, 

объективные замечания, 

тактика, 

деловая дискуссия, 

ораторская речь, 

деловое совещание, 

технология переговоров, 

спор. 

 

Список рекомендуемой литературы  

 

Основная 

1. Леонов, Н.И. Психология делового общения [Текст] : учеб. пособие. – 

3-е изд., испр. и доп.–М. ; Воронеж : МПСИ : МОДЭК, 2005.–256 с. – С. 53–105. 

2. Психология и этика делового общения [Текст] : учеб. / под ред. В.Н. 

Лавриненко. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити, 2008.–415 с. – С. 337–355. 

 

Дополнительная 

1. Ковальчук, А.С. Основы имиджелогии и делового общения [Текст] : 

учеб. пособие для студентов вузов. – 6-е изд., перераб. и доп.–Ростов н/Д : Фе-

никс, 2009. – 282 с. – С. 39–63, 130–138, 143–163, 203–214.  

2. Шеламова, Г.М. Деловая культура и психология общения [Текст] : 

учеб. – 5-е изд., стер. – М. : Академия, 2006. – 160 с. – С. 6–36. – (Серия «Про-

фессиональное образование»). 

3. Сорокина, А.В. Основы делового общения : конспект лекций [Текст] – 

Ростов н/Д : Феникс, 2004. – 224 с. – С. 29–35, 65–121. 

4. Мальханова, И.А. Деловое общение [Текст] : учеб. пособие. – М. : 

Трикста : Академ. проект, 2005. – 224 с. – С. 10–54, 161–186. 

 

6. Барьеры и конфликты в деловом общении. 

Способы их предупреждения и разрешения (3 часа) 

 

1. Понятия конфликта и барьера в общении, их структура и причины 

возникновения. 

2. Типология конфликтов и управление конфликтной ситуацией.  

3. Предпосылки возникновения конфликтов в процессе делового обще-

ния.  

4. Стратегии поведения в конфликтных ситуациях. 
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Основные понятия: 

 

конфликт, 

межличностный конфликт, 

межгрупповой конфликт, 

организационный конфликт, 

приспособление, 

сотрудничество, 

компромисс, 

игнорирование, 

соперничество, 

деловое общение, 

конфликтная ситуация, 

барьер в общении, 

инцидент, 

стратегии поведения, 

разрешение конфликтной ситуации, 

предупреждение конфликтов. 

 

Список рекомендуемой литературы  

 

Основная 

1. Леонов, Н.И. Психология делового общения [Текст] : учеб. пособие. 

– 3-е изд., испр. и доп. – М. ; Воронеж : МПСИ ; МОДЭК, 2005. – 256 с. – 

С. 123–139. 

2. Психология и этика делового общения [Текст] : учеб. / под ред. В. Н. 

Лавриненко. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити, 2008. – 415 с. – С. 254–312. 

 

Дополнительная 

 

1. Нуркова, В.В. Психология [Текст] : учеб. / В.В. Нуркова., Н.Б. Березан-

ская; – М. : Юрайт-Издат, 2004. – 484 с. – С. 456–463. 

2. Ковальчук, А.С. Основы имиджелогии и делового общения [Текст] : 

учеб. пособ. для студентов вузов. – 6-е изд., перераб. и доп. – Ростов н/Д : Феникс, 

2009. – 282 с. – С. 92–101, 182–189.  

3. Шеламова, Г.М. Деловая культура и психология общения [Текст] : учеб. 

– 5-е изд., стер. – М. : Академия, 2006. – 160 с. – С. 90–97. – (Серия «Профессио-

нальное образование»). 

4. Сорокина, А.В. Основы делового общения : конспект лекций [Текст]. – 

Ростов н/Д : Феникс, 2004. – 224 с. – С. 175–186. 

5. Мальханова, И.А. Деловое общение [Текст] : учеб. пособие. – М. : Трик-

ста : Академический Проект, 2005. – 224 с. – С. 125–139, 217. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ 

И ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Задание 
 

Описать психологически сложную ситуацию профессионального взаимо-

действия и проинтерпретировать ее с позиций психологии делового общения. 

Описать спектр профессиональных коммуникативных связей специалиста 

сферы «человек–человек». 

Проанализировать конфликтную ситуацию уровня «менеджер–менед-

жер», «менеджер–работник», «коллега–коллега», «работник организации–

клиент». 

Провести диагностику и интерпретацию собственных социально-

психологических компетенций и трудностей в сфере делового общения.  

Понаблюдайте за характером своего общения с другими людьми, поста-

райтесь определить, как часто вы бываете искренни в общении, стремитесь ли 

вы понять позицию собеседника, помогаете ли ему раскрыться в общении, уме-

ете ли его внимательно слушать. 

 

2. Творческое задание 

(выполняется в свободной форме, 

без ограничения временем и пространством бумаги) 

 

На листе бумаги запишите свои ответы на следующие вопросы: 

1. Чего я стою? Перечислите не менее 5 своих привлекательных черт и 5 

негативных качеств. Спокойно поразмыслите над этим и проанализируйте ре-

зультат размышлений. 

2. Какую роль я чаще всего играю в повседневной жизни (агрессор, при-

миритель, соглашатель, нерешительный и т.д.)? 

3. Как реагируют окружающие меня люди на эту роль? 

4. Как реагирую я, когда другие люди играют эту роль в общении со 

мной? 

 

Составьте перечень 10 дел, сделанных вами, и спросите себя: а поче-

му, собственно, я все это делаю? 

Например: 

Улучшить свой гардероб. Для того, чтобы лучше выглядеть. Чем лучше я 

выгляжу, тем лучше себя чувствую. 

Рассказать анекдот (или вообще что-то веселое). Способствует призна-

нию и восхищению со стороны окружающих. 

Рассказать кому-то о своих успехах. Его признание повысит мое чувство 

собственного достоинства. 

 

 



 16 

Составьте список человеческих потребностей (не менее 15)  

Думайте при этом не столько о своих собственных потребностях, сколько 

о потребностях других людей. Если, например, вы не придаете особого значе-

ния статусу, вам, тем не менее, хорошо известно, что некоторым людям свой-

ственны тщеславие и честолюбие, т.е. потребность чем-то выделиться из общей 

массы. Не забудьте основные потребности (пища, сон и т.д.) и высшие потреб-

ности (музыка, хорошие книги и т.д.). 

 

Из каждой негативной мотивации сделайте положительную: 

 Если не будете успевать выполнять дневную норму, вылетите отсюда! 

(То есть под угрозой оказывается ваша потребность в безопасности) 

 Либо вы продаете необходимое количество предметов в неделю, либо 

не получите ни копейки премии! (Премия – это статус, следовательно, эта по-

требность под угрозой) 

 Пока вы не сделаете то, что я требую, я исключаю вас из списка на 

вознаграждение! 

 Если вы еще раз скажете клиенту такую глупость, я вас уволю! 

 Или вы будете приходить на работу вовремя, или вы будете опазды-

вать где-нибудь в другом месте! 

 Если вы не получите этого полиса, у вас не будет никакой защиты! 

 

Запишите имена как минимум 10 человек, которые, по вашему мнению, 

являются мастерами общения (современники, исторические лица, политики, 

ученые, общественные деятели и т.д.) Аргументируйте свой выбор. 

 

3. Тезаурус психологии делового общения 

 

Объясните следующие понятия: 

Альтруизм 

Антиципация 

Атрибуция каузальная 

Аттракция 

Аутотренинг 

Афазии 

Аффилиация 

Брейнсторминг 

Внушение 

Денотация 

Депрессия 

Дистресс 

Дихотомичность 

Заражение (психологический термин) 

Идентификация 
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Иллюзия 

Импульсивность 

Инсайт 

Интеракция 

Интериоризация 

Интерференция 

Интроверсия 

Катарсис 

Компенсация 

Комплекс неполноценности 

Коннотация 

Конфликтоген 

Конформность 

Кризис 

Пантомимика 

Полисемия 

Релаксация 

Реминисценция 

Рефлексия 

Ригидность 

Саморегуляция 

Самосознание 

Синонимия 

Синтон 

Статус 

Стресс 

Сублимация 

Суггестия 

Фанатизм 

Фрустрация 

Эгоцентризм 

Эйфория 

Экстраверсия 

Экстрапунитивность 

Эмпатия 

Дополните список терминами, которые вы освоили самостоятельно. 

 

4. Именной тезаурус текстов 

по психологии делового общения 

 

Используя учебники, словари и другую вспомогательную 

литературу, дайте краткую характеристику достижений каждому имени по 

следующей схеме: век, страна, чем известен. 
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Адлер А. 

Айзенк Г. 

Аристотель 

Баргун Дж. 

Баллер Д. 

Берн Э. 

Карнеги Д. 

Коломинский Я. 

Ницше Ф. 

Сатир В. 

Уайлдер Т. 

Фрейд З. 

Хорни К. 

Дополните список именами, которые вы освоили самостоятельно. 

 

5. Задание 

 

Какому термину соответствует каждое из следующих определений? 

1. Приписывание причины наблюдаемому действию или поступку че-

ловека. 

2. Привлекательность, влечение одного человека к другому, сопро-

вождающееся положительными эмоциями. 

3. Процесс приема и переработки человеком различной информации, 

поступающей в мозг через органы чувств, который завершается формирова-

нием образа. 

4. Отрицательное влияние стрессовой ситуации на деятельность чело-

века, вплоть до ее разрушения. 

5. Один из защитных механизмов, представляющий собой подсозна-

тельную замену одной запретной или практически недостижимой цели на 

другую, разрешенную и более доступную, которая хотя бы частично удо-

влетворяет актуальную потребность. 

6. Установление сходства одного человека с другим, направленное на 

его вспоминание и собственное развитие идентифицируемого с ним лица.  

7. Неожиданное для самого человека внезапное нахождение решения 

какой-либо проблемы, над которой он долго и настойчиво думал. 

8. Нарушение нормального хода одного процесса вмешательством 

другого. 

9. Обращенность сознания человека к самому себе; поглощенность 

собственными проблемами и переживаниями, сопровождаемая ослаблением 

внимания к тому, что происходит вокруг. 

10. Душевное облегчение, наступающее у человека после сильных 

эмоциональных переживаний типа аффекта или стресса. 
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11. Способность человека избавляться от переживаний по поводу соб-

ственных недостатков за счет усиленной работы над собой и развития дру-

гих позитивных качеств. 

12. Некритическое принятие человеком чужого неправильного мнения, 

сопровождаемое неискренним отказом от собственного мнения, в правиль-

ности которого человек внутренне не сомневается. 

13. Внутренняя устойчивая психологическая причина поведения или 

поступка человека. 

14. Система выразительных движений, совершаемых при помощи тела.  

15. Состояние нужды индивида, личности в чем-то, необходимом для 

его нормального существования. 

16. Автоматическая ответная реакция организма на действие какого-

либо внутреннего или внешнего раздражителя.  

17. Способность сознания человека сосредоточиться на самом себе. 

18. Заторможенность мышления, проявляющаяся в трудности отказа 

человека от однажды принятого способа мышления и  действий. 

19. Положение человека в системе внутригрупповых отношений, опре-

деляющее степень его авторитета в глазах остальных участников группы.  

20. Динамическая характеристика психических процессов и поведения 

человека, проявляющаяся в их скорости, изменчивости, интенсивности и 

других характеристиках. 

21. Эмоционально тяжелое переживание человеком своей неудачи, со-

провождающееся чувством безысходности, крушения надежд в достижении 

определенной желаемой цели.  

22. Совокупность свойств личности, определяющих типичные способы 

ее реагирования на жизненные обстоятельства.  

23. Стремление человека к успехам, рассчитанное на повышение его 

авторитета и признание со стороны окружающих.  

24. Сосредоточенность сознания и внимания человека исключительно 

на самом себе, сопровождающаяся игнорированием того, что происходит 

вокруг. 

25. Состояние чрезмерной веселости, обычно не вызванное какими-

либо объективными обстоятельствами. 

26. Обращенность сознания и внимания человека в основном на то, что 

происходит вокруг него.  

27. Элементарные переживания, возникающие у человека пол влияни-

ем общего состояния организма и процесса удовлетворения актуальных по-

требностей. 

28. Способность человека к сопереживанию и сочувствию другим лю-

дям, к пониманию их внутренних состояний. 
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6. Вопросы для текущего контроля знаний студентов 

 

1. Дайте определение общения. Поясните суть общения как обмена 

информацией и как коммуникации. 

2. Роль общения в психическом и социальном развитии человека.  

3. Общение как взаимодействие (интерактивная сторона). Как преодо-

леть барьеры непонимания? 

4. Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная сторо-

на).  

5. Механизмы и феномены восприятия человека человеком. Как пре-

одолеть барьеры непонимания? 

6. Стрессы и общение. Как преодолеть стресс, возникающий в процес-

се общения? 

7. Дать понятие субъективности личности. Характеристика личности 

как субъекта общения. 

8. Как влияет мотивация личности на процесс общения? Каковы функ-

ции личности как субъекта общения? 

9. Как влияют различные психологические состояния личности на 

процесс общения? 

10. Какие стили управления вам известны? Опишите и проанализируйте 

их. 

11. Какова зависимость между стилем управления и выбором стиля об-

щения? 

12. Расскажите о взаимосвязи между личностными ценностями и  меж-

личностным общением. 

13. Охарактеризуйте коммуникативную компетентность личности. 

14. Охарактеризуйте коммуникативно-исполнительское мастерство 

личности как проявление ее коммуникативной компетенции. 

15. Расскажите о теории темперамента и его влиянии на процесс обще-

ния. 

16. В чем проявляется темперамент человека и как определить тип тем-

перамента в процессе общения? 

17. Какие особенности характера и темперамента своего собеседника 

следует учитывать, чтобы создать благоприятную атмосферу в процессе об-

щения? 

18. Какие  виды речи вы знаете? Расскажите о средствах коммуникации.  

19. Функции речи. Виды речевой деятельности.  

20. Как донести до партнера свою позицию в ходе общения? 

21. Как правильно понять позицию партнера в ходе общения? 

22. Как снять противоречия, если они появляются в ходе общения? 

23. Как настроиться на терпимость к человеку в процессе общения, если 

он вам неприятен? 

24. Какие способы воздействия на партнера в ходе общения можно 

применять? 
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25. Чего ни в коем случае нельзя допускать в беседе?  

26. Какие способы воздействия на партнера можно применять? 

27. Расскажите об этикетных моделях поведения. 

28. Расскажите о тактике общения. 

29. Расскажите о профессиональной этике. 

30. Что входит в понятие «нравственная культура»? 

31. Чем нравственная культура отличается от этикета? 

32. Какие виды делового общения вам известны, в чем их различие? 

33. Как выбрать место и время переговоров и создать на них доброже-

лательную атмосферу? 

34. Расскажите об особенностях телефонных переговоров. 

35. Расскажите об особенностях составления деловых писем. 

36. Охарактеризуйте группу как субъект делового общения. 

37. Расскажите о факторах формирования рабочей группы. 

38. Расскажите о классификации малых групп. Чем отличается группа 

от компании с точки зрения общения? 

39. Расскажите о групповой динамике. Как снять напряженность в про-

цессе межгруппового общения? 

40. В чем причина возникновения конфликтов? 

41. Каковы основные стадии протекания конфликта? 

42. Что такое «конфликтная личность» и каково должно быть поведение 

в конфликтной ситуации? 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ  

 

1. Социально-нормативные основы организации делового взаимодей-

ствия.  

2. Этические нормы и принципы современных деловых отношений.  

3. Отличительные особенности делового этикета. 

4. Социально-статусная регламентация в практике деловых отношений. 

5. Сущность делового этикета. 

6. Общение и коммуникация: сходства и различия. 

7. Атрибуты современного делового общения. 

8. Современная модель успешного коммуникативного процесса.  

9. Особенности межличностной и опосредованной коммуникации в 

деловом общении. 

10. Типы коммуникации в деловом общении. 

11. Принципы и функции делового этикета.  

12. Восприятие специфических компонентов делового общения. 

13. Вербальные средства делового общения 

14. Разновидности невербальных средств коммуникации.  

15. Имидж и его роль в деловом общении. 

16. Стилистика письменных и устных деловых сообщений. 

17. Правила оформления деловой официальной и личной переписки. 
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18. Специфика организации и участия в дистантном деловом общении.  

19. Способы воздействия на поведение партнеров в деловом общении. 

20. Манипуляция в деловом общении. 

21. Особенности кризисной коммуникации и преодоления кризиса в 

деловом общении.  

22. Учет элементов дипломатического протокола в организации меж-

дународных деловых контактов и переговоров.  

23. Роль этнокультурной специфики в современном деловом общении.      

24. Социально-психологические особенности делового общения с за-

рубежными партнерами (региональные и национальные стили поведения) . 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ  
 

1. Понятие «общение» и трудность его дефиниций. 

2. Предмет психологии делового общения, основная проблематика 

психологии. 

3. Потребность в общении – базовая потребность человеческой лич-

ности. 

4. Значение общения для развития общества и человека. Общение как 

взаимодействие. Виды взаимодействия. 

5. Интегральная модель общения. Проблема содержания и форм об-

щения. 

6. Разработка проблем общения в советской психологии (А.Н. Леон-

тьев, А.А. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, Б.Д. Парыгин, В.Н. Панферов и другие). 

7. Критический анализ концепций общения в западной психологиче-

ской науке (концепции необихевиоризма, неофрейдизма, символического 

интеракционизма, ролевой теории). 

8. Принцип единства общения и деятельности. 

9. Общение как один из видов деятельности. 

10. Общение и деятельность как две стороны жизнедеятельности. 

11. Типология общения. 

12. Специфика социально ориентированного общения. 

13. Личностно ориентированное общение. 

14. Важнейшие функции общения. 

15. Уровни анализа процесса общения. 

16. Структурная модель общения в диаде. 

17. Знаки и знаковые системы в коммуникативных процессах. 

18. Структура коммуникативного процесса. 

19. Речь и речевая деятельность человека. 

20. Коммуникативная функция речи и основные модели вербальной 

коммуникации.  

21. Проблема эффективности коммуникативного воздействия. 

22. Позиция коммуникатора в условиях коммуникативного воздействия. 
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23. Типы включения коммуникатора в сознание реципиентов. 

24. Влияние характеристик реципиентов на эффективность воздействия.  

25. Классификация невербальных средств общения. Система невер-

бальной коммуникации. 

26. Важнейшие функции невербального поведения в структуре общения. 

27. Роль невербальных средств общения на различных этапах (фазах) 

общения. 

28. Проксемика и ее роль в межличностном воздействии. 

29. Понятие социальной перцепции, историческое изменение этого по-

нятия. 

30. Психолого-философские основы познания людьми друг друга. 

31. Человек как объект  восприятия. Точность межличностного 

восприятия. Межличностная обратная связь в общении. 

32. Характеристика процесса познания людьми друг друга.  

33. Внешность человека и особенности ее интерпретации. 

34. Общие закономерности формирования понятия о человеке как лич-

ности. Атрибутивные процессы в межличностном восприятии. 

35. Социально-перцептивные эталоны и стереотипы, их роль в меж-

личностном познании. 

36. Эффекты межличностного отражения. 

37. Субъективные и объективные трудности познания людьми друг 

друга. 

38. Проблема адекватности межличностного познания человека 

человеком. 

39. Механизмы познания человека человеком. 

40. Соотношение понятий «общение», «взаимодействие» и «коммуни-

кация». 

41. Общение как взаимодействие. Структура взаимодействия (концеп-

ция Т. Парсонса и Я. Щепаньского). 

42. Критический анализ классификации типов взаимодействия Р. Бейлса. 

43. Стратегия контактного взаимодействия. 

44. Специфика взаимодействия в конфликте. 

45. Компетентность в общении: коммуникативный, интерактивный и соци-

ально-перцептивный  аспекты. 

46. Понятие коммуникативной компетенции. 

47. Пути и способы развития компетентности в общении. 

48. Перцептивная сторона общения. Механизмы взаимопонимания. 

Феномены межличностного восприятия. 

49. Коммуникация как обмен информацией в общении. Виды 

коммуникаций. 

50. Вербальная коммуникация. Коммуникативные барьеры. 

51. Эмоциональные аспекты межличностного восприятия.  
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТЫ 

ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

 

1. Человек, передающий информацию называется: 
 

1) реципиентом; 

2) коммуникатором; 

3) собеседником; 

4) клиентом. 

2. Сколько взаимосвязанных сторон существует в общении: 

 

1) 2; 

2) 3; 

3) 4; 

4) 5. 

 

3. Совокупность жестов, мимики и положения тела в пространстве– 

это… (выберите один правильный ответ): 

 

1) мимика; 

2) проксемика; 

3) просодика; 

4) пантомимика; 

5) походка. 

 

4. Выделяют четыре зоны общения: интимная, социальная, публич-

ная и … (выберите один правильный ответ): 

 

1) 1 сверхинтимная; 

2) 2 общественная; 

3) 3 межличностная; 

4) 4 общественная. 

 

5. Конфликт–это…( выберите один правильный ответ): 

 

1) осознанная несовместимость действий или целей; 

2) воспринимаемая несовместимость действий или целей; 

3) воспринимаемая несовместимость действий с определенной целью. 

 

6. Установите соответствие между предметами исследования и науч-

ными теориями: 

 

1. Деловое общение. А. Психологические процессы, лежащие 

в основе экономического поведения. 
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2. Экономическая психология. Б. Психологические проблемы группового 

и массового политического сознания. 

3. Политическая психология. В. Психологические и этические проблемы 

взаимодействия партнеров в деловом обще-

нии. 

4. Этика. Г. Система нравственных отношений 

и нравственного сознания. 

 

7. Выделите среди перечисленных ниже характерные признаки дело-

вого общения: 

 

1) формально-ролевой принцип взаимодействия субъектов общения; 

2) обмен социально значимой информацией; 

3) расширение межличностных контактов; 

4) направленность на решение проблем, связанных с внутренним психи-

ческим миром субъектов общения; 

5) взаимное психологическое влияние субъектов общения.  

  

8. Оказание внушающего воздействия на делового партнера – глав-

ный признак: 

 

1) информационного делового общения; 

2) конвенционального делового  общения; 

3) суггестивного делового общения. 

 

9. Какие признаки присущи партнерскому деловому общению: 

 

1) скрытое внедрение в психику одного из партнеров мотиваций, наме-

рений, установок, внутренне не присущих ему; 

2) рассмотрение партнера как личностно значимого и психологически 

равноправного; 

3) психологический настрой на эмоциональное состояние делового парт-

нера; 

4) взаимное согласование интересов партнеров; 

5) принуждение партнера к каким-либо действиям или решениям. 

 

10. К невербальным средствам делового общения относятся … 

(отметьте все правильные ответы): 

 

1) речевые конструкции; 

2) мимика; 

3) жесты; 

4) социальные диалекты; 

5) походка. 
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11. Пресс-конференция как форма делового общения применяется 

тогда, когда необходимо…(выберите один правильный ответ): 

 

1) оказать воздействие на общественное мнение; 

2) создать позитивный корпоративный имидж; 

3) обменяться информацией с деловым партнером; 

4) ознакомить общественность с точкой зрения фирмы.  

  

12. Расставьте в правильной последовательности основные этапы 

деловых переговоров: 

 

1) согласование тематики переговоров; 

2) начало переговоров; 

3) обсуждение точек зрения сторон; 

4) соглашение. 

  

13. Установите соответствие между подходами к переговорам и их 

характеристиками: 

 

1. Конфронтационный. А. Поиск взаимоприемлемого решения. 

2. Партнерский. Б. Противостояние сторон. 

 

14. Установите соответствие между тактическими приемами ведения 

переговоров и их характеристиками: 

 

1. Копромисс. А. Взаимные уступки партнеров друг другу 

в решении проблемы. 

2. Пакетирование. Б. Увязывание нескольких проблем в один 

пакет. 

3. Разделение проблемы на от-

дельные составляющие. 

В. Отложение рассмотрения проблем или пере-

несение их на другое время. 

4. Уклонение. Г. Выделение в проблеме отдельных вопросов 

и достижение соглашения по ним. 

  

15. Во всех культурах есть сходные жесты. Какие из них относятся к 

коммуникативным? Выберите несколько правильных ответов: 

 

1) жесты приветствия; 

2) жесты одобрения; 

3) жесты растерянности; 

4) жесты привлечения внимания. 
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16. Какую сторону общения отражает процесс обмена информацией? 

Выберите один правильный ответ: 

 

1) интерактивную; 

2) перцептивную; 

3) коммуникативную; 

4) когнитивную. 

 

17. Процесс восприятия партнерами друг друга называется: 
 

1) идентификацией; 

2) перцепцией; 

3) интеракцией. 

 

18. К системам невербальной коммуникации относятся: 
 

1) такесика; 

2) кинесика; 

3) паралингвистика; 

4) письменное сообщение; 

5) проксемика. 

 

19. К перцептивным барьерам делового общения относятся: 
 

1) стереотипизация; 

2) привлекательность; 

3) интроекция; 

4) превосходство. 

 

20. Установите позиции общающихся партнеров за столом в соответ-

ствии с характером делового общения: 
 

1. Сопернический или 
оборонительный. 

А. Расположение по диагонали. 

2. Кооперативное деловое 
взаимодействие. 

Б. Напротив друг друга. 

3. Независимое общение. В. Угловая позиция. 
4. Дружеское деловое 
взаимодействие. 

Г. По одну сторону стола. 

 

21. Установите соответствие между типами модальностей деловых 

партнеров и способами восприятия ими информации: 
 

1. Визуальный. А. Посредством слуховых ощущений. 
2. Аудиальный. Б. Посредством зрительных образов. 
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3. Кинестетический. В. Посредством осязательных и телес-
ных ощущений. 

 

22. Осмысление каждым деловым партнером того, как он восприни-

мается другим, связано с проявлением социально-психологического меха-

низма: 
 

1) аттракции; 

2) идентификации; 

3) рефлексии; 

4) каузальной атрибуции. 

 

23. Нерефлексивное слушание делового партнера включает такие 

приемы, как… (отметьте все правильные варианты): 
 

1) внимательное молчание; 

2) уточнение информации; 

3) минимизация отвлечений 

4) перефразирование. 

 

24. К коммуникативным барьерам делового общения относятся барь-

еры: 
 

1) логический; 

2) стилистический; 

3) снисходительности; 

4) предрасположенности; 

5) семантический. 

  

25. Бессознательное в деловом общении проявляется… (отметьте все 

правильные ответы): 
 

1) в оговорках; 

2) в обмолвках; 

3) в затянувшихся паузах; 

4) в осознанных мотивациях; 

5) в продуманных репликах. 

  

26. Какие психологические феномены переживаются деловым парт-

нером в наиболее сильной и динамичной форме? Выберите один правиль-

ный ответ: 
 

1) эмоции; 

2) чувства; 

3) аффекты. 
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27. Какому именно темпераменту делового партнера соответствуют 

такие проявления его личности, как хладнокровие и выдержка: 

 

1) сангвиническому; 

2) флегматическому; 

3) холерическому. 

 

28. Что характеризует деловых партнеров с ведущим мотивом дости-

жения успеха? (выберите один правильный ответ): 

 

1) ставят перед собой положительные цели в деловом общении; 

2) уверены в успехе и одобрении своих действий; 

3) осуществляют полную мобилизацию своих ресурсов на достижение 

поставленной цели; 

4) проявляют неуверенность в деловом общении и боятся любой критики. 

 

29. Мотив власти в межличностной коммуникации деловых партне-

ров связан с их склонностью… (выберите один правильный ответ): 

 

1) рассматривать других партнеров как объект манипуляции; 

2) доминировать в деловом общении; 

3) контролировать поведение других партнеров; 

4) приспосабливаться к действиям других партнеров; 

5) уменьшать последствия своих агрессивных поведенческих актов. 

 

30. Технологии делового общения – это… (выберите один правиль-

ный ответ): 

 

1) совокупность приемов и техник влияния; 

2) особые формы деловой инженерии; 

3) процедурные алгоритмы поведения деловых партнеров, формирующи-

еся на основе применяемых техник влияния. 

   

ГЛОССАРИЙ 
1
 

 

Авторитетность — способность человека иметь определенный вес среди 

людей, пользоваться их признанием и уважением. 

Агрессивность (враждебность) — поведение человека в отношении дру-

гих людей, которое отличается стремлением причинить им неприятности, вред. 

Альтруизм — черта характера, побуждающая человека бескорыстно 

приходить на помощь другим людям. 

Антиципация — предвосхищение, ожидание наступления чего-либо. 

                                                           
1
Источник: Немов Р.С. Психология. М., 1995. 
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Апатия — состояние эмоционального равнодушия, безразличия и безде-

ятельности. 

Ассоциация — соединение, связь психических явлений друг с другом. 

Атрибуция каузальная — приписывание причины наблюдаемому дей-

ствию или поступку человека. 

Аттракция — привлекательность, влечение одного человека к другому, 

сопровождающееся положительными эмоциями. 

Аутотренинг — комплекс специальных упражнений, основанных на са-

мовнушении и используемых человеком для управления собственными психи-

ческим состоянием и поведением. 

Афазии — нарушения речи. 

Барьер психологический — внутреннее препятствие психологической 

природы (нежелание, боязнь, неуверенность и т.п.), мешающее человеку 

успешно выполнять некоторые действия. Часто возникает в деловых и личных 

взаимоотношениях людей и препятствует установлению открытых и довери-

тельных отношений между ними. 

Бессознательное — характеристика психологических свойств, процессов 

и состояний человека, находящихся вне сферы его сознания, но оказывающих 

такое же влияние на его поведение, как и сознание. 

Брейнсторминг — специальный метод организации совместной творче-

ской работы людей, рассчитанный на повышение их умственной активности и 

решение сложных интеллектуальных задач. 

Вербальный — относящийся к звуковой человеческой речи. 

Влечение — желание или потребность что-либо сделать, побуждающее 

человека к соответствующим действиям. 

Внимание — состояние психологической концентрации, сосредоточен-

ности на каком-либо объекте. 

Внушение — неосознанное влияние одного человека на другого, вызы-

вающее определенные изменения в его психологии и поведении. 

Воля — свойство (процесс, состояние) человека, проявляющееся в его 

способности сознательно управлять своей психикой и поступками. 

Воображение — способность представлять отсутствующий или реально 

не существующий предмет, удерживать его в сознании и мысленно манипули-

ровать им. 

Восприятие — процесс приема и переработки человеком различной ин-

формации, поступающей в мозг через органы чувств, который завершается 

формированием образа. 

Выразительные движения (экспрессия) — система данных от природы 

или выученных движений (жесты, мимика, пантомимика), при помощи которых 

человек невербальным путем передает информацию о своих внутренних состо-

яниях или внешнем мире другим людям. 

Гениальность — высший уровень развития у человека каких-либо спо-

собностей, делающий его выдающейся личностью в соответствующей области 

или сфере деятельности. 
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Группа — совокупность людей, выделенная на основе какого-либо одно-

го или нескольких общих для них признаков. 

Депрессия — состояние душевного расстройства, подавленности, харак-

теризующееся упадком сил и снижением активности. 

Деятельность — специфический вид человеческой активности, направ-

ленный на творческое преобразование, совершенствование окружающего мира 

и самого себя. 

Дистресс — отрицательное влияние стрессовой ситуации на деятель-

ность человека, вплоть до ее разрушения. 

Жест — движение рук человека, выражающее его внутреннее состояние 

или указывающее на какой-либо объект во внешнем мире. 

Задатки — предпосылки к развитию способностей. Могут быть врож-

денными и приобретенными. 

Замещение (сублимация) — один из защитных механизмов, которые 

представляют собой подсознательную замену одной, запретной или практиче-

ски недостижимой, цели на другую, разрешенную и более доступную, которая 

хотя бы частично удовлетворяет актуальную потребность. 

Запоминание — один из процессов памяти, обозначающих введение в 

память вновь поступающей информации. 

Заражение — психологический термин, обозначающий бессознательную 

передачу от человека к человеку каких-либо эмоций, состояний и побуждений. 

Защитные механизмы — совокупность бессознательных приемов, с по-

мощью которых человек оберегает себя от психологических травм. 

Значение — содержание, которое вкладывают в данное слово или поня-

тие все употребляющие его люди. 

Идентификация (отождествление)  — установление сходства одного че-

ловека с другим, направленное на его вспоминание и собственное развитие 

идентифицируемого с ним лица. 

Иллюзии — феномены восприятия, воображения и памяти, существую-

щие только в голове человека и не соответствующие какому-либо реальному 

явлению или объекту. 

Импульсивность — характерологическая черта человека, проявляющая-

ся в его склонности к быстротечным, непродуманным действиям и поступкам. 

Индивид — отдельно взятый человек в совокупности всех присущих ему 

качеств: биологических, физических, социальных и психологических.  

Индивидуальность — своеобразное сочетание индивидных (см. индивид) 

свойств человека, отличающее его от других людей.  

Индивидуальный стиль деятельности — устойчивое сочетание осо-

бенностей выполнения разных видов деятельности одним и тем же человеком. 

Инициатива — проявление человеком активности, не стимулированной 

извне и не определяемой не зависящими от него обстоятельствами. 

Инсайт (озарение, догадка) — неожиданное для самого человека внезап-

ное нахождение решения какой-либо проблемы, над которой он долго и 

настойчиво думал. 
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Инстинкт — врожденная, малоизменяемая форма поведения, обеспечи-

вающая приспособление организма к типичным условиям его жизни. 

Интеллект — совокупность умственных способностей человека.  

Интеракция — взаимодействие.  

Интерес — эмоционально окрашенное, повышенное внимание человека к 

какому-либо объекту или явлению. 

Интерференция — нарушение нормального хода одного процесса вме-

шательством другого. 

Интроверсия — обращенность сознания человека к самому себе; погло-

щенность собственными проблемами и переживаниями, сопровождаемая 

ослаблением внимания к тому, что происходит вокруг. 

Интуиция — способность быстро находить верное решение задачи и 

ориентироваться в сложных жизненных ситуациях, а также предвидеть ход со-

бытий.  

Инфантилизм — проявление детских черт в поведении взрослого чело-

века. 

Катарсис (очищение) — душевное облегчение, наступающее у человека 

после сильных эмоциональных переживаний типа аффекта или стресса. 

Климат социально-психологический — общая социально-

психологическая характеристика состояния малой группы, в особенности чело-

веческих взаимоотношений, сложившихся в ней. 

Компенсация — способность человека избавляться от переживаний по 

поводу собственных недостатков за счет усиленной работы над собой и разви-

тия других позитивных качеств. 

Комплекс неполноценности — сложное состояние человека, связанное с 

недостатком каких-либо качеств (способностей, знаний, умений и навыков), 

сопровождаемое глубокими негативными эмоциональными переживаниями по 

этому поводу. 

Конфликт внутриличностный — состояние неудовлетворенности чело-

века какими-либо обстоятельствами его жизни, связанной с наличием у него 

противоречащих друг другу интересов, стремлений и потребностей. 

Конфликт межличностный — трудноразрешимое противоречие, возни-

кающее между людьми и вызванное несовместимостью их взглядов, интересов, 

целей и потребностей. 

Конформность — некритическое принятие человеком чужого непра-

вильного мнения, сопровождаемое неискренним отказом от собственного мне-

ния, в правильности которого человек внутренне не сомневается. 

Кризис — состояние душевного расстройства, вызванное длительной не-

удовлетворенностью человека собой и своими взаимоотношениями с окружа-

ющим миром. 

Лидер — член группы, чьи авторитет, власть или полномочия безогово-

рочно признаются остальными членами этой группы, готовыми следовать за 

ним. 
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Малая группа — небольшая по численности совокупность людей, вклю-

чающая от 2—3 до 20—30 человек, занятых общим делом и имеющих прямые 

личные контакты друг с другом. 

Мимика — совокупность движений частей лица человека, выражающих 

его состояние или отношение к тому, что он воспринимает (представляет, об-

думывает, припоминает и т.п.). 

Мотив — внутренняя устойчивая психологическая причина поведения 

или поступка человека. 

Намерение — сознательное желание, готовность что-либо сделать. 

Напряженность — состояние повышенного физического или психологи-

ческого возбуждения, сопровождаемое неприятными внутренними чувствами и 

требующее разрядки. 

Настроение — эмоциональное состояние человека, связанное со слабо 

выраженными положительными или отрицательными эмоциями и существую-

щее в течение длительного времени. 

Нормы социальные — принятые в данном обществе или группе правила 

поведения, регулирующие взаимоотношения людей.  

Память — процессы запоминания, сохранения, воспроизводства и пере-

работки человеком разнообразной информации.  

Пантомимика — система выразительных движений, совершаемых при 

помощи тела. 

Переживание — ощущение, сопровождаемое эмоциями.  

Подражание — сознательное или бессознательное поведение человека, 

направленное на воспроизведение поступков и действий других людей. 

Понимание — психологическое состояние, выражающее собой правиль-

ность принятого решения и сопровождаемое чувством уверенности в точности 

восприятия или интерпретации какого-либо события, явления, факта.  

Поступок — сознательно совершенное человеком и управляемое волей 

действие, исходящее из определенных убеждений.  

Потребность — состояние нужды индивида, личности в чем-то, необхо-

димом для его нормального существования. 

Психика — общее понятие, обозначающее совокупность всех психиче-

ских явлений, изучаемых в психологии. 

Психические процессы — процессы, происходящие в голове человека и 

отражающиеся в динамически изменяющихся психических явлениях: ощуще-

ниях, восприятии, воображении, памяти, мышлении, речи и других. 

Психологическая совместимость людей — способность людей нахо-

дить взаимопонимание, налаживать деловые и личные контакты, сотрудничать 

друг с другом.  

Релаксация — расслабление. 

Рефлекс — автоматическая ответная реакция организма на действие ка-

кого-либо внутреннего или внешнего раздражителя.  

Рефлексия — способность сознания человека сосредоточиться на самом 

себе. 
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Речь — система используемых человеком звуковых сигналов, письмен-

ных знаков и символов для представления, переработки, хранения и передачи 

информации. 

Решительность — готовность перейти к практическим действиям, сфор-

мировавшееся намерение совершить определенный поступок.  

Ригидность — заторможенность мышления, проявляющаяся в трудности 

отказа человека от однажды принятого способа мышления и действий. 

Роль — понятие, обозначающее поведение человека в определенной 

жизненной ситуации, которая соответствует занимаемому им положению 

(например, роль руководителя, подчиненного и т.д.).  

Самообладание — способность человека сохранять внутреннее спокой-

ствие, действовать разумно и взвешенно в сложных жизненных ситуациях. 

Самоопределение личности — самостоятельный выбор человеком свое-

го жизненного пути, целей, ценностей, нравственных норм, будущей профессии 

и условий жизни. 

Самооценка — оценка человеком собственных качеств, достоинств и не-

достатков. 

Саморегуляция — процесс управления человеком собственными психо-

логическими и физиологическими состояниями, а также поступками. 

Самосознание — осознание человеком самого себя, своих собственных 

качеств. 

Симпатия — чувство эмоциональной предрасположенности к человеку, 

повышенный интерес и влечение к нему. 

Совместимость — способность людей работать вместе, успешно решать 

задачи, требующие от них согласованности действий и хорошего взаимопони-

мания. 

Сознание — высший уровень психического отражения человеком дей-

ствительности, ее представленность в виде обобщенных образов и понятий. 

Сопереживание — испытание человеком тех же самых чувств и эмоций, 

которые характерны для находящихся рядом с ним людей. 

Соперничество — стремление человека к соревнованию с другими 

людьми, желание одержать верх над ними, победить, превзойти. 

Сотрудничество — стремление человека к согласованной, слаженной 

работе с людьми. Готовность поддержать и оказать им помощь. (Противопо-

ложно соперничеству.) 

Социально-психологический тренинг — теория и практика специаль-

ного психотерапевтического воздействия на людей, рассчитанного на улучше-

ние их общения и приспособление к условиям жизни. 

Способности — индивидуальные особенности людей, от которых зависят 

приобретение ими знаний, умений и навыков, а также успешность выполнения 

различных видов деятельности. 

Статус — положение человека в системе внутригрупповых отношений, 

определяющее степень его авторитета в глазах остальных участников группы. 
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Стремление — желание и готовность действовать определенным обра-

зом. 

Стресс — состояние душевного (эмоционального) и поведенческого рас-

стройства, связанное с неспособностью человека целесообразно и разумно дей-

ствовать в сложившейся ситуации. 

Суггестия — внушение. 

Схема мышления — система понятий или логика рассуждений, привыч-

но применяемых человеком при встрече с незнакомым объектом или новой за-

дачей. 

Темперамент — динамическая характеристика психических процессов и 

поведения человека, проявляющаяся в их скорости, изменчивости, интенсивно-

сти и других характеристиках. 

Тест — стандартизированная психологическая методика, предназначен-

ная для сравнительной количественной оценки у человека изучаемого психиче-

ского качества. 

Тестирование — процедура применения тестов на практике.  

Тревожность — свойство человека приходить в состояние повышенного 

беспокойств, испытывать страх и тревогу в специфических социальных ситуа-

циях.  

Убежденность — уверенность человека в своей правоте, подтверждаемая 

соответствующими аргументами и фактами. 

Умение — способность выполнять определенные действия с хорошим 

качеством и успешно справляться с деятельностью, включающей эти действия. 

Уровень притязаний — максимальный успех, которого рассчитывает 

добиться человек в том или ином виде деятельности.  

Установка — готовность, предрасположенность к определенным дей-

ствиям или реакциям на конкретные стимулы. 

Утомление — состояние усталости, сопровождаемое пониженной рабо-

тоспособностью. 

Фанатизм — чрезмерная увлеченность человека чем-либо, сопровожда-

емая снижением контроля за своим поведением, некритичностью в суждениях 

об объекте своей увлеченности. 

Фрустрация — эмоционально тяжелое переживание человеком своей 

неудачи, сопровождающееся чувством безысходности, крушения надежд в до-

стижении определенной желаемой цели.  

Характер — совокупность свойств личности, определяющих типичные 

способы ее реагирования на жизненные обстоятельства.  

Ценностные ориентации — то, что человек особенно ценит в жизни, 

чему он придает особый, позитивный жизненный смысл.  

Черта личности — устойчивое свойство личности, определяющее харак-

терное для нее поведение и мышление. 

Честолюбие — стремление человека к успехам, рассчитанное на повы-

шение его авторитета и признание со стороны окружающих.  
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Чувствительность — способность организма запоминать и реагировать 

на воздействие среды, не имеющая непосредственного биологического значе-

ния, но вызывающая психологическую реакцию в форме ощущений. 

Чувство — высшая, культурно обусловленная эмоция человека, связан-

ная с некоторым социальным объектом. 

Эгоцентризм — сосредоточенность сознания и внимания человека ис-

ключительно на самом себе, сопровождающаяся игнорированием того, что 

происходит вокруг. 

Эйфория — состояние чрезмерной веселости, обычно не вызванное ка-

кими-либо объективными обстоятельствами. 

Экстраверсия — обращенность сознания и внимания человека в основ-

ном на то, что происходит вокруг него. (Противоположна интроверсии). 

Эмоции — элементарные переживания, возникающие у человека под 

влиянием общего состояния организма и процесса удовлетворения актуальных 

потребностей. 

Эмоциональность — характеристика личности, проявляющаяся в часто-

те возникновения разнообразных эмоций и чувств. 

Эмпатия — способность человека к сопереживанию и сочувствию дру-

гим людям, к пониманию их внутренних состояний. 
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