
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

                 
 



 
 

 

 
88.5 
Р59  

 
 

88.5 
Г71 
Горянина, В.А. 
   Психология общения [Текст] : Учебное пособие / В. А. Горянина. - 2-е 
изд.,стереотип. - М. : Академия, 2004. - 416с. : ил ; 22см. - ISBN 5-7695-
1995-9. 

 

Рогов, Е.И.  
Психология общения [Текст] / Е. И. Рогов. - М. : ВЛАДОС, 2001. - 
336с. : ил ; 22см. - (Азбука психологии). - Библиогр.:с.332-333. - ISBN 5-
691-00471-9. 
 
Предлагаемое вниманию читателей пособие является четвертой 
книгой в серии "Азбука психологии", предназначенной для 
школьников. Она не похожа на учебник в строгом понимании этого 
слова. В ней автор знакомит всех, кто интересуется психологией, с 
основами этой науки. Но главное внимание уделено общению: его 
видам, приемам, способам управления чувствами. В книгу включены 
также психологические упражнения и описание опытов по совершенствованию навыкав 
общения, саморегуляции психических состояний, которые помогают читателю лучше 
понять закономерности психологии. 
 
 

 
88.5 
И46 
Ильин, Е.П. 
   Психология общения и межличностных отношений [Текст] / Е. П. 
Ильин. - СПб. : Питер, 2009. - 576с. ; 24см. - Библиогр.:с.540-573. - ISBN 
978-5-388-00425-3. 
Для этой высокопрофессиональной книги характерна подлинная 
"многоаспектность" изложения материала, что выгодно отличает ее от 
аналогичных изданий, которые на ее фоне заметно проигрывают. К 
бесспорным достоинствам книги следует отнести колоссальную 

проработку отечественной и зарубежной литературы, а также широчайший охват 
вопросов. Это настоящая энциклопедия теоретической и практической психологии 
общения. 



 
В пособии рассматриваются сущность общения, его происхождение и функции. Особое 
внимание уделяется взаимосвязи общения с процессами развития и самопознания 
личности. Отличие данной книги от других, посвященных проблеме общения, - в ее 
психотерапевтической направленности. Во второй части пособия представлены 
технологии продуктивного общения. 

 
 

 

88.5 
Е 91 
Ефимова, Н.С. 
   Психология общения. Практикум по психологии [Текст] : Учеб. 
пособие для ссузов / Н. С. Ефимова. - М. : ИД "ФОРУМ-ИНФРА-М", 
2006. - 192с. : ил ; 22см. - Библиогр.:с.178-179. - ISBN 5-8199-0249-1. - ISBN 
5-16-002544-8. 
 
Цель курса "Психология общения" - актуализировать навыки общения, 
получить возможность осмысленно подходить к оценке поступков и 

действий как своих, так и других людей, подготовить себя к профессиональной 
деятельности, овладеть тонкостями педагогического общения. Практикум в краткой 
форме содержит теоретические основы и практические упражнения, направленные на 
познание себя, индивидуальных особенностей своей личности 
 
 
88.5 
М 90 
Мунин, А.Н. 
   Деловое общение [Текст] : Курс лекций / А. Н. Мунин. - М. : МПСИ, 
2008. - 376с. ; 21см. - Библиогр.:в конце каждой лекции. - ISBN 978-5-
9765-0125-6. - ISBN 978-5-9770-0265-3. 
 
Необходимость внедрения нового стиля мышления, социального 
поведения, отвечающего задачам гражданского общества, придает 
особое значение новой учебной дисциплине - "Деловое общение". Эта 
дисциплина призвана помочь студентам преодолеть стереотипы 
административно-командного стиля мышления, выработать умение руководить людьми, 
способность взвешенно анализировать любые самые сложные деловые ситуации, не 
бояться новизны решений, помочь даже из негативного опыта извлекать позитивные 
моменты, приучить к постоянному самоанализу и объективной оценке своих действий и 
действий окружающих людей. 
 
 

88.5 
М 21 
Мальханова, И.А. 
   Деловое общение [Текст] : Учеб.пособие для вузов / И. А. Мальханова. - М. 
: Академический Проект: Трикста, 2005. - 224с. ; 20,5см. - ISBN 5-8291-0519-5. 
- ISBN 5-902358-45-0. 
 
Изложение принципов делового общения базируется на объединении 
научной и практической проблематики таких дисциплин, как риторика, 
логика, психология, социология, философия, этика, менеджмент. 



87.717 
А49 
Алешина,Л. 
О вежливости, о такте, о деликатности.. [Текст] / Л. Алешина. - Л. : Лениздат, 1990. - 
255с.;20см.-ISBN5-289-00534-Х. 
 
Автор не ставит своей целью осветить все вопросы поведения, взаимоотношений людей, 
правила их общения. Она рассказывает лишь о своих жизненных наблюдениях, 
затрагивающих те или иные элементы нравственной культуры, такие, как доброта, 
сострадание, вежливость, терпимость, стремление понять другого. 

 
88.5 
Г85 
Гришина,Н.В. 
Я и другие: общение в трудовом коллективе [Текст] / Н. В. Гришина. - Л. : Лениздат, 
1990.-174с.;20см.-ISBN5-289-00530-7. 
 
Треть жизни человек проводит на работе. Но большинство из нас не владеет 
элементарными правилами взаимодействия в трудовых коллективах, искусством 
общения. Как вести себя руководителю, рядовым членам коллектива, если в нем возник 
конфликт? Как снять психологическую напряженность? Автор показывает трудности в 
общении. возможности регулирования взаимодействия людей в сложных ситуациях. 

 
88.5 
И74 
Искусство разговаривать и получать информацию: Хрестоматия [Текст] / Сост. Б.Н. 
Лозовский. - М. : Высшая школа, 1993. - 303с : ил ; 21см. - Библиогр.:с.300-302. - ISBN 5-06-
002311-7. 
 
 Для людей дела общение-не роскошь. Как узнать собеседника, установить отношения 
доверия, интервьюировать - на эти и другие вопросы дают ответы известные психолог, 
бизнесмен, режиссер, журналисты. Книга адресуется журналистам, а также всем, кто 
работает с людьми и испытывает трудности в общении. 

 

 
 
 
 



88.5 
К24 
Карнеги,Д. 
Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей: Пер. с англ. [Текст] / Д. Карнеги. 
- М. : Прогресс, 1989. - 720с. 
 
Три книги Д. Карнеги, собранные издательством «Прогресс» под одним переплетом,- 
«Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей», «Как вырабатывать уверенность 
в себе, выступая публично» и «Как перестать беспокоиться и начать жить» - относятся к 
несколько непривычному для нашего читателя жанру-жанру «поучений». Одна книга 
посвящена тому, как приобретать друзей;  другая - как добиться признания и успеха, 
выступая публично; третья- как беречь свои нервы. 
 

 
88.5 
К59 
 
Козлов,Н. 
Как относиться к себе и людям. Практическая психология на каждый день [Текст] / Н. 
Козлов. - М. : Новая школа, 1993. - 318с. ; 21см. - ISBN 5-7301-0002-7. 
 
Автор книги -- психолог -- практик, руководитель объединения психологов. Книга 
содержит большое количество прикладной информации: психологических советов и 
рекомендаций, задачек психологического практикума (с анализом возможных решений), 
тестов на личностные особенности с упражнениями для освобождения от нежелательных 
черт и выработки нужных. Это современный вариант книг Д. Карнеги, только 
основанный на российском материале и включающий более широкий круг вопросов: не 
только деловое и повседневное общение, но и личностный рост, семья, секс.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



87.717 
П14 
 
Паламарь,А.О. 
Мудрость общения [Текст] / А. О. Паламарь. - М. : Молодая гвардия, 1990. - 334с. ; 
16,5см.-ISBN5-235-00571-6. 
 
Книга посвящена воспитанию молодежи. В ней идет речь об общепринятых правилах 
культурного поведения в различных ситуациях, о взаимосвязи этических и эстетических 
норм. 

 
 

88.5 
С 17 
Самыгин,С.И. 
Деловое общение [Текст] : Учеб. пособие для вузов / С. И. Самыгин, А. М. Руденко. - М. : 
КНОРУС, 2010. - 440с. ; 21,5см. - Библиогр.:с.429-436. - ISBN 978-5-406-00140-0. 
 
Раскрывается содержание курса "Деловое общение" в соответствии с Государственным 
образовательным стандартом Российской Федерации Систематично, последовательно и 
логично освещаются основные характеристики с представлен детальный анализ 
структуры делового общения, показана феноменологическая определенность 
личностных детерминант в деловом общении, эксплицированы типологические 
характеристики личности в деловом общении, дан ряд конкретных указаний по 
изучению личности делового партнера по невербальным признакам. Особое внимание 
уделяется рассмотрению основных форм делового общения, стрессов, споров и 
конфликтов в деловом общении. Раскрывается психологическая составляющая делового 
общения. Рассматриваются универсальные этические нормы и психологические 
принципы делового общения, нормы этикета, правила ведения деловой документации и 
ряд других вопросов. Приведены задания для самостоятельной работы, тесты для 
самоконтроля, ключи к тестам, глоссарий, основная, дополнительная и методическая 
литература, тематика контрольных работ для оценки качества знаний студентов. 
 

 

 
 

 

 
 

      



 
 

 
1. Титова, А.М.  Методическая разработка урока по дисциплине «Психология делового 
общения» [Текст] /  А.М Титова // Наука и образование: новое время.-2018.-№6.-С.966-
969.   
 
В современном обществе как никогда актуально умение людей общаться культурно. 
Необходимо обучать этому детей, подростков, убеждать в этом студентов. Культура 
общения предусматривает выполнение студентом норм и правил общения с взрослыми и 
сверстниками, основанных на уважении и доброжелательности, формирует умение и 
желание вежливого поведения в учебном заведении, в быту, в общественных местах. 
Данное занятие дает студентам возможность получить опыт культурного общения в 
конфликтных ситуациях и помогает воспитывать в себе социально значимые качества 
личности: самостоятельность, активность, ответственность, эмоциональную 
устойчивость, уважение к окружающим людям. Данное занятие является интерактивным, 
так как часть урока студенты обучают друг друга, самостоятельно оценивают 
выполнение заданий, анализируют, делают самостоятельные выводы и оглашают их для 
всей группы. 
 
2.Масловская, Т.С.  Психология педагогического общения в высших учебных заведениях  
[Текст]/  Т.С. Масловская // Новое в психолого-педагогических исследованиях.-2009.-№3.-
С.91-97. 
 
В статье рассмотрены особенности педагогического общения в высших учебных 
заведениях, а также предложены рекомендации по практике педагогического общения. В 
условиях реформирования высшего образования данные рекомендации могут быть 
использованы в учебной деятельности преподавателей. 
 
3.   Дубинин,  С.Н. Закономерности психологии общения между людьми  [Текст]/ С.Н. 
Дубинин // Вестник Самарского Государственного университета.-2008.-№7.-С.239-245. 
 
Данная статья посвящена закономерностям общения, взаимодействия и межличностным 
отношениям между людьми. В статье рассматриваются методики исследования 
межличностных отношений с точки зрения социальной психологии, автор пришёл к 
выводу, что принцип связи и органического единства общения с деятельностью 
открывает новые перспективы в изучении этого явления. 
 
4.Тагаева, Т.А.  Психология делового общения  [Текст]/  Т.А. Тагаева  // Профильная 
школа.-2012.-№1.-С.39-40. 
 
 В обществе все острее осознается проблема общения, и вопрос о повышении его качества 
особенно актуален в наши дни. 
 
5.  Шумков, А.В. Психология делового общения  [Текст]/ Шумков А.В.// Вестник 
Ульяновского государственного технического университета.-2019.-№3.-С.24-25.  
 
Затрагиваются вопросы психологии делового общения, акцентируется внимание на 
характерных чертах делового общения с точки зрения психологии и поведения человека. 



6. Долотова, Ю.С. Психология общения с людьми  [Текст] / Ю.С. Долотова // 
NOVAINFO.RU.-2017.-№66.-С.275-278.  
 
Что такое психология общения? Какие средства общения нужно применять в беседе с 
человеком, чтобы найти с ним "общий язык". Как побороть коммуникативные барьеры и 
стать общительным человеком. 
 
7. Власян, Г.Р.Позитивная вежливость в повседневном общении (кросс-культурный 
аспект)  [Текст] /  Г.Р. Варданян  //Вестник Челябинского государственного 
университета.-2011.-№20.-С.53-58. 
 
 В статье рассматриваются стратегии позитивной вежливости в английских и русских 
разговорных диалогах. Основной целью позитивной вежливости является демонстрация 
солидарности, удовлетворение желания быть замеченным, понятым, любимым. 
 
8.Тюрина, С.Ю. Дискурсивные маркеры вежливости в деловом общении  [Текст]/ С.Ю. 
Тюрина  // Вестник Ивановского государственного энергетического института.-2008.-
№1.-С.92-95. 
 
 Рассматриваются принципы эффективного речевого общения, общие положения 
теории вежливости, способы выражения вежливости в разных языках на материале фраз 
вежливого прерывания делового разговора. Сформулировано определение понятий 
«вежливость», «прерывание разговора». 
 
9. Иванова, С.А. Вербальные и невербальные способы выражения вежливости в 
современном общении  [Текст] / С.А. Иванова  // Успехи современной науки и 
образования.-2016.-№8(Т.3).-С.168-172.  
 
В представленной научной статье рассмотрены основные способы вербального и 
невербального выражения вежливости. В современном обществе важное место отводится 
развитию коммуникативной компетенции. В связи с этим автор делает акцент на том, что 
для достижения эффективной коммуникации нужно не только знать и использовать в 
общении различные способы выражения вежливости, но и следовать правилам 
поведения, установленным в обществе. 
 
10. Чиркова, В.М. «Поле вежливости» и различные коммуникативные навыки [Текст] /  
В.М. Чиркова  // Региональный вестник.-№2020.-№9.-С.71-73. 
 
«Поле вежливости» - это определенный словарный запас, который используется для 
формирования собственной неповторимой манеры общения. У каждого человека 
собственных речевой запас, он во многом зависит от уровня образования, окружения, 
социальной среды, в которой используется язык. Но в целом формируется определенное 
«поле вежливости», то есть речевые приемы, слова, словосочетания, предложения, 
которые чаще всего используются в среде общения. 
 

 



 
 

 

 
Капустина, В.А. Психология общения : учебное пособие : [16+] / 
В.А. Капустина ; Новосибирский государственный технический 
университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный 
технический университет, 2018. – 88 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576325 ). – Библиогр. в 
кн. – ISBN 978-5-7782-3520-5. – Текст : электронный. 
 
Учебное пособие разработано в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования на 
основе государственных требований к обязательному уровню 
подготовки выпускников программы бакалавриата по направлению 

«Психология». 
В пособии рассмотрены теоретические вопросы и прикладные аспекты психологии 
общения как раздела социальной психологии. Раскрыто содержание основных понятий 
психологии общения. Описаны существующие научные подходы к изучению общения, 
его структурные элементы, виды и функции. Представлены результаты актуальных 
научных исследований общения как социально-психологического понятия. 
 
 
Пырьев, Е.А. Психология малых групп : учебное пособие : [16+] / 
Е.А. Пырьев. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 420 с. : табл. – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562944 (дата 
обращения: 07.10.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0219-1. – 
Текст : электронный.  
 
«Психология малых групп» раскрывает механизмы межличностных 
отношений и поведения человека в малой группе – самой 
распространенной форме объединений людей. В настоящем учебном 
пособии представлены в системном виде достижения отечественной и 
зарубежной социальной психологии, раскрывающие сложные вопросы процессов 
групповой динамики. Прежде всего, это межличностные конфликты, их источники, 
содержание и способы разрешения. Также представлены социально-психологические 
теории, объясняющие с разных позиций социальное поведение человека. Подробно 
рассмотрены вопросы психологии общения и межличностного взаимодействия; 
представлена оценка положительных и отрицательных сторон этого взаимодействия. Для 
практических занятий представлен тренинг бесконфликтного общения. 
Учебное пособие выполнено в первую очередь для студентов вуза, изучающих 
социальную психологию и смежные с ней дисциплины – психологию управления и 
конфликтологию, а также для всех студентов, интересующихся межличностными 
отношениями в ученических и профессиональных группах. Учебное пособие интересно 
психологам – практикам, бизнес-тренерам, руководителям коммерческих и бюджетно-
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ориентированных организаций, а также всем, кто хочет понять групповые процессы и 
выстроить собственное грамотное социальное поведение.  
 
 

 
Овсянникова, Е.А. Социальная психология : учебное пособие : [16+] / 
Е.А. Овсянникова, А.А. Серебрякова. – 3-е изд., стер. – Москва : Флинта, 
2020. – 163 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279866 (дата обращения: 
07.10.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-2221-3. – Текст : 
электронный.  
 
В учебном пособии рассматриваются общие вопросы социальной 
психологии, методы исследования в социальной психологии, психология 

общения, психология малых и больших групп, личность в социальной психологии, 
процесс социализации и др. Для студентов очного и заочного обучения, обучающихся по 
специальности 050100.62 «Педагогическое образование», для руководителей и всех тех, 
кто по роду своей деятельности работает с людьми и интересуется психологией. 
 

 

 

Дедов, Н.П. Социальная психология: учебное пособие для бакалавриата : 
[16+] / Н.П. Дедов, Ж.В. Коробанова, А.Н. Неврюев ; под ред. Ж.В. 
Коробановой ; Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации. – Москва : Прометей, 2020. – 161 с. : ил. – Режим 
доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576030 (дата 
обращения: 07.10.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-907244-02-3. – 
Текст : электронный. 
 
 В учебном пособии изложены теоретические основы социальной психологии общения, 
социальной психологии личности, социальной психологии групп. Рассматриваются 
социальное познание, социальное влияние, социальное взаимодействие. Представлены 
практические задания для формирования умения анализировать социально-
психологические явления, психодиагностические материалы, вопросы и тесты для 
самоконтроля, задания для самостоятельной работы. 
 
 

 

Богачкина, Н.А. Социальная психология: шпаргалка : [16+] / 
Н.А. Богачкина ; Научная книга. – 2-е изд. – Саратов : Научная книга, 
2020. – 32 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578387 (дата 
обращения: 07.10.2020). – ISBN 978-5-9758-1975-8. – Текст : электронный.  
 
Шпаргалка представляет собой краткое пособие для быстрого изучения 
курса и успешной сдачи экзамена по дисциплине «Социальная 
психология». 
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Двинянинова, Е.Н. Психология массовых коммуникаций : учебное 
пособие / Е.Н. Двинянинова ; Поволжский государственный 
технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский 
государственный технологический университет, 2018. – 156 с. – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494306 (дата 
обращения: 07.10.2020). – Библиогр.: с. 148-152. – ISBN 978-5-8158-2008-1. 
– Текст : электронный.  
 
Представлены современные отечественные и зарубежные концепции 
психологии массовых коммуникаций, дано объяснение основным понятиям психологии 
массовых коммуникаций, таким как «интерес», «подражание», «идентификация», 
«восприятие», «понимание», «переживание», «запоминание», «мотивация» и «ожидания» 
в механизме обращения аудитории к средствам массовой коммуникации. Рассмотрены 
ключевые вопросы убеждающего воздействия на аудиторию, формирование интересов и 
стереотипов массового сознания через установки. 
 
 

 

Деловое общение : учебное пособие / авт.-сост. И.Н. Кузнецов. – 7-е 
изд., пересм. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 524 с. – (Учебные издания для 
бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496102 (дата 
обращения: 07.10.2020). – Библиогр.: с. 467-470. – ISBN 978-5-394-02951-6. – 
Текст : электронный. 
 
В учебном пособии рассматриваются теоретические и прикладные 
вопросы делового общения. Раскрываются их природа, сущность и 
основные принципы. Анализируются психологические, этические, 

риторические правила делового общения. Особое внимание уделено рассмотрению 
проблем международного общения. 
На основе анализа и обобщения широкого круга российских и зарубежных источников 
излагаются основные теоретические положения, предлагаются практические 
рекомендации и советы, позволяющие более эффективно решать проблемы в области 
делового общения. 
 
 
Яшин, Б.Л. Культура общения: теория и практика коммуникаций: 
учебное пособие для учащихся высших учебных заведений : [16+] / 
Б.Л. Яшин. – Изд. 2-е, стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 246 
с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575193 (дата обращения: 
07.10.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0130-9. – DOI 
10.23681/575193. – Текст : электронный.  
 
Содержание книги соответствует учебной программе курса «Культура 
общения: теория и практика коммуникаций», разработанной с учетом 
требований государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по дисциплине «Основы теории коммуникации» и практики преподавания 
этой дисциплины в высших учебных заведениях. 
В ней представлены наиболее важные вопросы современных проблем теории 
коммуникации, рассматриваются различные виды, формы и уровни социальной 
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коммуникации, раскрывается сущность коммуникативного процесса, показываются 
особенности таких разновидностей социальной коммуникации, как массовая, 
политическая и межкультурная коммуникации, а также роль языковых и неязыковых 
средств в общении. 
Для учащихся высших учебных заведений, для всех, кто интересуется проблемами 
обыденного и профессионального общения. 
 
 

 

Давыдов, С.Г. Этика: шпаргалка : [16+] / С.Г. Давыдов, И.С. Козлова ; 
Научная книга. – 2-е изд. – Саратов : Научная книга, 2020. – 32 с. : табл. – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578398 ). – ISBN 978-5-
9758-1983-3. – Текст : электронный.  
 
Шпаргалка представляет собой краткое пособие для быстрого изучения 
курса и успешной сдачи экзамена по дисциплине «Этика». 
 
 

 
 
Мандель, Б.Р. Психология общения: история и проблематика : [12+] / 
Б.Р. Мандель. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 422 с. : ил. – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494799 (дата 
обращения: 07.10.2020). – ISBN 978-5-4475-2809-6. – DOI 
10.23681/494799. – Текст : электронный.  
 
Учебное пособие создано для учащихся как будущих специалистов 
среднего звена, пробующих свои силы в сферах педагоги и 
психологии, журналистики и PR, управлении и менеджмента, 
социальной работы, экономики и бухгалтерского учета, гостиничного сервиса и т.д. 
Пособие представляет собой курс с инновационным расположением учебного материала 
в соответствии с модульным распределением тематики. 
Учебное пособие создано на основе разработанных и апробированных программ в 
соответствии с действующими Федеральными государственными образовательными 
стандартами для СПО (38.02.01, 43.02.11). 
Материалы пособия имеют модульное расположение тем и собраны на основе 
исторических и современных сведений с обращением к целому ряду смежных 
дисциплин: педагогики, дидактики, педагогической психологии, психологии личности, 
возрастной психологии, социальной психологии, социальной педагогики, психологии 
управления, менеджмента и т.д. 
Каждая тема завершается вопросами и заданиями по изученному материалу, а после 
модулей идут списки тематики семинаров, литература к ним. 
Учебное пособие содержит значительное число ссылок и пояснений, содержащих 
сведения об упоминаемых авторах и толкования терминов. 
Учебное пособие содержит общий список литературы по дисциплине, примерный 
список вопросов для самоподготовки, примерную тематику рефератов и эссе, материалов 
для круглых столов, образцы тестов, глоссарий. Книга будет полезна и интересна не 
учащимся, но и всем, интересующимся психологией общения как актуальной, 
динамичной, активно и быстро развивающейся теоретической и практической 
составляющей современной психологической науки и практики не только в нашей 
стране, но и за рубежом. 
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Истратова О.Н., Психология эффективного общения и группового 
взаимодействия : учебное пособие / Истратова О. Н. - Ростов н/Д : 
Изд-во ЮФУ, 2018. - 192 с. - ISBN 978-5-9275-2848-6 - Текст : 
электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 
https://www.studentlibrary.ru/ 
 
В пособии рассматриваются вопросы эффективного общения и 
группового взаимодействия, которые являются важнейшими для 
формирования компетенций Soft skills. Учебное пособие 
ориентировано как на получение теоретических знаний, так и на 
формирование навыков коммуникативной и социальной 

компетентности: эффективного восприятия и понимания в общении, навыков 
вербальной и невербальной коммуникации в деловых и межличностных отношениях; 
развитие речевых навыков (в частности навыков публичного выступления), навыков 
группового взаимодействия и т. п. Особенностью пособия является то, что все его главы 
сопровождаются схемами и таблицами. Каждый раздел в главах завершается вопросами 
для собеседования. Отдельные параграфы сопровождаются разделом 
"Психологический практикум". Работа адресована студентам бакалавриата и 
специалитета всех направлений подготовки ИКТИБ, изучающим курс 
"Психология профессионального саморазвития", а также студентам ИТА ЮФУ, 
изучающим курс МУАМ "Психология эффективного общения и группового 
взаимодействия". 
 
 
Островская И.В., Психология общения : учебник / И. В. Островская. - 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 192 с. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-5572-2 - 
Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970455722.) 
 
Учебник разработан в соответствии с основной образовательной 
программой учебной дисциплины "Психология общения" на основе 
федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования. 
 
В учебнике освещены предмет, цели, методы и основные понятия психологии общения, а 
также аспекты профессиональной этики и этикета. Каждая глава содержит теоретические 
сведения, отражающие основные понятия темы и выводы. В конце главы даны материалы 
для самопроверки, которые позволят студентам определить качество самостоятельной 
работы с учебником. Они включают вопросы для проверки, тестовые и учебные задания. 
Широко представлены материалы для практических занятий, которые могут быть 
использованы студентами во время аудиторного тренинга и для самостоятельной 
работы. В конце учебника находится словарь психологических терминов. 
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Столяренко Л.Д., Психология общения : учебник / Л.Д. Столяренко, 
С.И. Самыгин - Ростов н/Д : Феникс, 2020. - 317 с. (Среднее 
профессиональное образование) - ISBN 978-5-222-32949-8 - Текст : 
электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 
https://www.studentlibrary.ru 
 
В учебнике излагаются психологические основы общения, 
взаимодействия и управления людьми с учетом их темперамента, 
характера, психосоциотипа, позиции в общении. Рассматриваются 
закономерности лидерства и руководства, условия и критерии 

эффективной деятельности менеджера. Анализируется этикет и этика деловых 
отношений. Учебник освещает методы управления коллективом и пути преодоления 
конфликтов, содержит психологический практикум. 
 
 
Бороздина Г.В., Психология и этика деловых отношений : учеб. пособие / Г.В. 
Бороздина - Минск : РИПО, 2015. - 228 с. - ISBN 978-985-503-500-9 - Текст : 
электронный // ЭБС "Консультант студента" : 
[сайhttps://www.studentlibrary.ru. 
 
Рассматриваются основные вопросы в области психологии и этики деловых 
отношений: высшие моральные ценности, закономерности и проявления 
психики в социальных отношениях, эмоционально-волевая сфера личности, 
особенности общения в коллективе, деловой этикет и др. Материал изложен 
живым и доступным языком. Учебное пособие содержит вопросы и задания для 
самоконтроля, глоссарий, список основной и дополнительной литературы. 
Предназначено для учащихся учреждений профессионально-технического и среднего 
специального образования, а также может быть полезно для студентов учреждений 
высшего образования и всех тех, кого интересуют психологические и этические 
проблемы в отношениях. 
 
 

Морозов А.В., Социальная психология : Учебник для студентов высших и 
средних специальных учебных заведений / Морозов А.В. - 3-е изд., испр. и 
доп. - М.: Академический Проект, 2020. - 335 с. ("Gaudeamus") - ISBN 978-
5-8291-2782-4 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 
[сайт]. - URL : https://www.studentlibra.  
 
Учебник представляет собой систематизированное 
изложение психологических аспектов эффективного взаимодействия 
между людьми. Основная часть данной книги посвящена проблемам 
грамотного и эффективного общения между коллегами, партнерами в 

первую очередь в сфере профессиональной деятельности. Здесь рассмотрены вопросы, 
начиная с "азбуки" общения и заканчивая психологическими и этическими нормами и 
принципами деловых отношений, в том числе и с зарубежными партнерами. Особое 
внимание уделено проблемам конфликтов, вопросам психологии коллектива. Книга 
предназначена прежде всего для студентов и преподавателей высших и средних 
специальных учебных заведений при изучении курсов "Социальная психология". 
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1.Часто ли Вы перебиваете разговор, когда вам не нравится тема беседы? 
 
А) да, всегда так делаю 
Б) нет, я никогда не перебиваю 
В) иногда бывает 
 
2.К Вам неожиданно нагрянули гости, Вы: 
 
А) обрадуетесь и броситесь накрывать на стол 
Б)  не уверенно предложите чашку кофе 
В)  угрюмо поинтересуетесь что случилось 
 
3.Вам наступили на ногу в общественном транспорте, Вы: 
 
А) возмущенно посмотрите на виновника 
Б) спокойно сделаете замечание 
В) выразите свои эмоции по «полной программе» 
 
4.В гостях Вам предлагают попробовать блюдо, которое не любите, Вы: 
 
А) скажете, что не едите это 
Б) поблагодарите и попробуете 
В) откажетесь под предлогом 
 

 
 
Виртуальную выставку подготовила библиотекарь I категории Ковязина О.Н. 


