
Умеете ли вы 

общаться?



«Общение облагораживает и возвышает; в обществе 

человек невольно, без всякого притворства держит 

себя иначе, чем в одиночестве»

Л. Фейербах



«Парадокс общения: чтобы раскрыть свою индивидуаль-
ность, человеку надо вступить в общение с другими людьми. 
Но именно для того, чтобы вступить в общение с другими 

людьми, свою индивидуальность следует ограничить»

П. Таранов



Общение - сложный многоплановый процесс установления и 

развития контактов между людьми, порождаемый 

потребностями совместной деятельности с включением 

различных процессов: 

• коммуникацию (обмен информацией), 

• интеракцию (обмен действиями),

• социальную перцепцию (восприятие и понимание партнера).



13 основных приемов общения:
1. Рассказ об аналогичном случае.

2. Обращение ко всему коллективу.

3. Остроумная шутка, реплика, замечание.

4. Переключение.

5. Отвлечение.

6. Авансирование доверием.

7. Активное слушание.

8. Согласие с собеседником.

9. Говорите на языке партнера.

10. Подчеркивание значимости партнера. 

11. Проявляйте интерес к партнеру.

12. Использование техники «здесь и сейчас».

13. Проявление уважения к собеседнику.

Подробнее о каждом из приемов 

в нашей подборке ЭБС «Лань»



Коноплева, Н. А. Психология делового общения : учебное пособие / Н. А. 

Коноплева. — 3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 408 с. — ISBN 978-

5-9765-0118-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/119351 — Режим доступа: для 

авториз. пользователей.

Раскрываются основы деловой

коммуникации, прослеживаются

психологическое своеобразие

различных типов людей,

возможные способы общения

между ними, их сильные и слабые

стороны. Пособие позволит

будущим менеджерам,

руководителям всех уровней,

специалистам, работающим в

сфере «человек–человек», быть

успешными профессионалами.

https://e.lanbook.com/book/119351


Психология общения : энциклопедия / под общей редакцией А. А. 

Бодалева. — Москва : Когито-центр, 2011. — 600 с. — ISBN 978-5-89353-

335-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/109156 — Режим доступа: 

для авториз. пользователей.

Настоящее энциклопедическое

издание подводит итог

осуществления первого в

России проекта по теме

«Психология общения». Более

1100 статей словаря,

написанные 340 авторами,

содержат всестороннюю

информацию по этой теме.

https://e.lanbook.com/book/109156
https://e.lanbook.com/book/109156


Психология общения : энциклопедия / под общей редакцией А. А. 

Бодалева. — 2-е изд. — Москва : Когито-центр, 2015. — 672 с. — ISBN 978-

5-89353-411-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/109160 — Режим доступа: для 

авториз. пользователей.

Настоящее энциклопедическое
издание подводит итог
осуществления первого в
России проекта по теме
«Психология общения». Более
1160 статей словаря,
написанные 360 авторами,
содержат всестороннюю
информацию по этой теме.

https://e.lanbook.com/book/109160
https://e.lanbook.com/book/109160


Билан, М. А. Психология молодежного общения : учебное пособие / М. 

А. Билан, М. М. Горбатова. — Кемерово : КемГУ, 2014. — 153 с. —

ISBN 978-5-8353-1771-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/61402 —

Режим доступа: для авториз. пользователей.

Пособие разработано в рамках дисциплины

«Психология молодежного общения» для направления

подготовки «Организация работы с молодежью». В

учебном пособии представлены основополагающие

понятия и категории психологии общения,

рассматривается структура общения, его формы и

виды, раскрыты психологические закономерности

общения. Учебное пособие ориентировано на развитие

навыков конструктивного взаимодействия между

людьми в процессе коммуникации, способствует

развитию навыков эффективного общения. Для

контроля усвоения материала после каждой темы в

учебное пособие включены вопросы для самоконтроля,

что позволяет проверить степень освоения

прочитанного материала.

https://e.lanbook.com/book/61402
https://e.lanbook.com/book/61402


Романова, Н. Н. Словарь. Культура речевого общения: этика, 

прагматика, психология : словарь / Н. Н. Романова, А. В. Филиппов. 

— 2-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 304 с. — ISBN 978-5-

9765-0783-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/84323 —

Режим доступа: для авториз. пользователей.

В словаре даются практические

рекомендации по речевому поведению

в многочисленных реально

возникающих типичных и

специфических ситуациях речевой

коммуникации. Особое внимание

обращается на преодоление

различных трудностей в общении, на

возможности их избежания. Для

студентов вузов и широкого круга

читателей.

https://e.lanbook.com/book/84323
https://e.lanbook.com/book/84323


Курочкина, И. Н. Этикет как социальное явление и его значение в 

педагогической деятельности : монография / И. Н. Курочкина. — 2-

е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2018. — 148 с. — ISBN 978-5-9 

765-3417-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/102536 —

Режим доступа: для авториз. пользователей.

В монографии И.Н. Курочкиной «Этикет

как социальное явление и его значение в

педагогической деятельности»

исследуются: поведенческая культура,

этикет как компонент поведенческой

культуры; история и сущность этикета,

его значение в развитии общества,

личности, субъекта педагогической

деятельности. Книга представляет

интерес для педагогов, преподавателей

психологопедагогических дисциплин

колледжей и университетов, а также для

широкой читательской аудитории.

https://e.lanbook.com/book/102536
https://e.lanbook.com/book/102536


Социальная психология: Хрестоматия : хрестоматия / составители Е. П. 

Белинская, О. А. Тихомандрицкая. — 2-е изд. — Москва : Аспект Пресс, 

2012. — 456 с. — ISBN 978-5-7567-0629-1. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/68757 — Режим доступа: для авториз. 

пользователей.

Хрестоматия дополняет материал

известного учебника профессора Г. М.

Андреевой «Социальная психология» и

структурно соответствует его

основным разделам. В нее включены

тексты зарубежных и отечественных

социальных психологов, являющиеся

базовыми при изучении этой дисциплины.

Для студентов высших учебных

заведений, изучающих психологию,

социологию, политологию,

культурологию и философию.

https://e.lanbook.com/book/68757
https://e.lanbook.com/book/68757


Мусийчук, М. В. Методологические основы психологии : учебник / М. В. Мусийчук. 

— 2-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 108 с. — ISBN 978-5-9765-1569-7. —

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/115875 — Режим доступа: для авториз. пользователей.

В учебнике представлен теоретический материал по

проблемам методологии психологии. Раскрыты вопросы

научного знания и методологии науки; систематизации

методов психологии; типы рациональности в классической,

неклассической и постнеклассической рациональности;

специфика методологии психологии; фундаментальные

проблемы психологии; методологические принципы

психологии; категориальный строй психологии.

Эффективность усвоения материала учебника

основывается на сочетании теоретического материала со

словарными пояснениями основополагающих терминов,

расположенных для удобства читателя непосредственно в

тексте представленных теоретических описаний. Также

включением биографических описаний выдающихся ученых,

занимавшихся проблемами методологии психологии. Для

более фундаментального изложения материала приводятся

фрагменты основных оригинальных работ авторов

концепций по проблемам методологии психологии.

https://e.lanbook.com/book/115875
https://e.lanbook.com/book/115875

