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ВВЕДЕНИЕ 

Являясь сложным процессом взаимодействия между людьми, 

общение заключается в обмене информацией, воздействии, а также в 

восприятии и понимании партнерами друг друга. Общение выпол-

няет ряд функций, имеющих большое значение в жизни человека: 

социальные (организационные, управляющие и контролирующие), 

психологические (комфорт, самоутверждение).  

Вместе с проблемой общения развивалось и научное знание в 

этой сфере. Наряду с изучением общих вопросов психологической 

науки ученые все чаще задавали вопросы о том, в какой мере обще-

ние помогает преодолевать те или иные трудности и каким путем 

можно добиваться эффективного взаимодействия. 

Высший уровень общения достигается партнерами при взаимо-

действии друг с другом вне зависимости от социальной роли и мате-

риального статуса, когда личностные позиции равны.  

В данной учебно-методической разработке представлены зада-

ния бакалаврам для самостоятельной работы. Целью самостоятель-

ной (внеаудиторной) работы бакалавров является обучение навыкам 

работы с учебной и научной литературой и практическими материа-

лами, необходимыми для изучения курса «Психология и этика дело-

вого общения» и развития у них способностей к самостоятельному 

анализу полученной информации. 

В процессе изучения дисциплины бакалавр должен выполнить 

следующие виды и объемы самостоятельной работы:  

– изучение теоретического курса, не охваченного лекционной 

формой; 

– выполнение реферата (теоретическое исследование по одной 

из предложенных тем курса). 
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ТТТЕЕЕМММААА    111. Манипулирование в деловом общении. Профессио-
нальный стресс достижения. Профессиональный стресс конку-

ренции. Профессиональный стресс успеха. Деньги и професси-
ональный стресс.  
 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Понятие защиты от скрытого управления и манипулирования? 
2. Как своевременно распознать угрозу и нейтрализовать про-

тивника? 
3. Значение получаемой информации о себе и окружающих? 
4. Решительность как важнейшее качество в диалоге? 
5. Интуиция в принятии решений? 
6. Основные признаки манипулирования? 
7. Как защититься от чувства вины? 
8. Как защититься от зависимости? 
9. Основные рекомендации пассивной и активной защиты? 

 

Основное задание: составить план-конспект по теме «Перего-
воры: искусство достигать цели». 
 

Литература: 
основная – [1, 2, 4, 5]; 
дополнительная – [8, 10, 15, 17, 31]. 

 

 

ТЕМА 2. Психоаналитическое объяснение мотивации лидерства. 
Инструментальная, коммуникативная и игровая мотивация. 

Типология лидеров. Формирования имиджа лидера. Модели по-
ведения лидеров. Организационное лидерство. Ситуационная 
теория стилей руководства. 
 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Лидер и руководитель. Сходство и различия? 
2. Авторитет как вид влияния на людей? 
3. Черты лидера. Харизма и ее сущность? 
4. Ситуационные теории лидерства в отечественной и зарубеж-

ной литературе? 
5. Типы лидерства: лидер-организатор, лидер-творец, лидер-бо-

рец, лидер-дипломат, лидер-утешитель? 
6. Способы лидерства: система функций и ориентация на задачу? 
7. Стили лидерства: авторитарный, демократический, попусти-

тельский, авральный, компромиссный? 
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8. Основы типологии стилей руководства в современной литературе? 
9. Характеристика функций успешного руководителя? 

 

Основное задание: составить план-конспект по теме «Манипу-
ляции собеседником. Защита от манипуляций». 
 

Литература: 
основная – [2, 3, 4, 5]; 
дополнительная – [6, 9, 12, 14, 19]. 

 
 

ТЕМА 3. Психология убеждения. Практические приемы убежде-
ния. Манипуляции собеседником. Защита от манипуляций. 
 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Как усилить обаяние и расположить собеседника к себе? 
2. Искусство эффективной коммуникации? 
3. Понятие коммуникативной компетентности? 
4. Виды коммуникаций: бытовое и деловое общение? 
5. Роль рациональной и иррациональной сторон психики в 

процессе убеждения? 
6. Правила логики. Аргументация? 
7. Правила психологии. Аргументация? 
8. Правила предъявления аргументов? 
9. Правила формирования положительного эмоционального 

отношения (аттракции)? 
10. Правила исполнения приема? 
11. Приемы ответа на агрессию? 

 

Основное задание: составить план-конспект по теме: «Перего-
воры: искусство достигать цели». [3, 11, 18, 24]. 
 

Литература: 
основная – [1, 3, 5]; 
дополнительная – [8, 10, 15, 29, 31]. 

 
 

ТЕМА 4. Искусство общения: подготовка и проведение деловых 
бесед. Переговоры: искусство достигать цели». 
 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Особенности делового общения? 
2. Кодекс делового общения и его основные принципы: прин-

цип кооперативности; принцип достаточности информации; прин-
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цип качества информации; принцип целесообразности психологиче-
ский принцип? 

3. Основные формы делового общения: публичное выступле-

ние, деловая беседа, деловое совещание, деловые переговоры, дело-

вой спор, полемика, мозговой штурм, деловая переписка, телефон-

ный разговор. Раскрыть сущность каждой из форм? 

4. Что требуется для подготовки к беседе? 

5. Типичные ошибки при подготовке беседы? 

6. Основные барьеры общения? 

7. Как правильно начать беседу? 

8. Условия установления контакта? 

9. Основы эффективного слушания?  
 

Основное задание: составить план-конспект по теме: «Профес-

сиональная пригодность и профессиональный отбор». 
 

Литература: 
основная – [1, 2, 3, 5]; 
дополнительная – [8, 10, 13, 22, 25]. 

 

 

ТЕМА 5. Психология женщины и психология мужчины. Взаи-

моотношения в семье. Семья как Ваш союзник.  
 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Экономическая составляющая в поведении мужчин и женщин? 

2. Отношение к финансам представителей разного пола? 

3. Управленческая культура и ее проявление у лиц мужского и 

женского пола? 

4. Особенности темперамента и характера мужчин и женщин? 

5. Поведение мужчины и женщины в теориях личности различ-

ных психологических школ в России и за рубежом? 

6. Семья как фактор в поведении мужчин и женщин? 
 

Основное задание: составить план-конспект по теме: «Пол ру-

ководителя. Отличия организационного поведения мужчин и жен-

щин». 
 

Литература: 
основная – [1, 4, 5]; 
дополнительная – [8, 13, 20, 24, 26]. 
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ТЕМА 6. Имидж делового человека: слагаемые успеха. 
 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Понятие имиджа в современной литературе? 

2. В чем заключается внешняя сторона имиджа? 

3. Одежда в поведении делового человека? 

4. Проявление тонов в одежде? 

5. Советы мужчинам и женщинам по ношению одежды? 

6. Отношение к ценным вещам и украшениям? 

7. Ношение очков. Как оно сказывается в деловом общении?  
 

Основное задание: составить план-конспект по теме: «Техника 

личной работы: где взять недостающее время».  
 

Литература: 
основная – [2, 3, 4, 5]; 
дополнительная – [11, 12, 22, 24]. 

 

 

ТЕМА 7. Профессиональное самоопределение и актуализация че-

ловека в профессии. Классификация видов деятельности. Про-

фессиональный отбор. 
 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Понятие профпригодности? 

2. Насколько личностные качества способны помочь или поме-

шать в работе? 

3. Проблемы мотивации в процессе профотбора? 

4. Соответствие жизненных принципов человека нормам орга-

низации? 

5. Как изучать сильные и слабые стороны персонала? 

6. Критерии при отборе персонала? 

7. Причины увольнений и смены места работы? 
 

Основное задание: составить план-конспект по теме: «Порядок 

проведения профессионального отбора. Понятие профессиограммы 

и психограммы».  
 

Литература: 
основная – [1, 2, 4]; 
дополнительная – [12, 22, 24]. 
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ТЕМА 8. Стресс: условия возникновения. Саморегуляция работ-

ника в условиях профессионального стресса. 
 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. В чем заключается синдром эмоционального выгорания? 

2. Факторы синдрома эмоционального выгорания? 

3. Понятие стресса в работах Г. Селье? 

4. Физиологические и психологические стрессоры? 

5. Стадии стресса? 

6. Стресс и психосоматические заболевания? 

7. Пути выхода из стресса? 

8. Примерная коррекция тревожности? 
 

Основное задание: составить план-конспект по теме: «Саморе-

гуляция работника в условиях профессионального стресса».  
 

Литература: 
основная – [3, 4, 5]; 
дополнительная – [16, 18, 25, 30, 31]. 

 

 

ТЕМА 9. Психология конфликта. Условия возникновения и пу-

ти преодоления. 
 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Условия возникновения конфликта? 

2. Пути преодоления конфликта? 

3. Положительное влияние конфликта на изменение ситуации? 

4. Стратегия поведения в конфликте? 

5. Понятие норм этики и кодекса в конфликте? 

6. Классификация конфликтов? 

7. Функции конфликтов? 
 

Основное задание: составить план-конспект по теме: «Психоло-

гия конфликта. Условия возникновения и пути преодоления». 
 

Литература: 
основная – [1,3, 4, 5]; 
дополнительная – [6, 30, 31, 32]. 
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ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

1. Деловое общение. 
2. Стрессовые сценарии. Саморегуляция работника в условиях 

профессионального стресса.  
3. Коммуникативный стресс в условиях профессиональной дея-

тельности. 
4. Понятие успеха в профессиональной деятельности.  
5. Успешные стратегии построения профессиональной карьеры. 
6. Мотивация деятельности, самооценка и уровень социальных 

притязаний личности.  
7. Виды общения. Уровни общения.  
8. Понятие и сущность межличностных отношений.  
9. Психология общения и отношений в молодой семье.   
10. Этика и психология семейных отношений.  
11. Применение полемических приемов. Искусство отвечать на 

вопросы 
12. Уловки в споре. Как им противостоять. 
13. Основы социальной психологии и профессиональная дея-

тельность.  
14. Трудовой коллектив как «живой организм». Стадии развития 

коллектива.  
15. Манипулирование в деловом общении.  
16. Психоаналитическое объяснение мотивации лидерства.  
17. Инструментальная, коммуникативная и игровая мотивация. 
18. Формирования имиджа лидера. Модели поведения лидеров. 
19. Барьеры общения и мотивы поведения. Формирование пер-

вого впечатления.  
20. Совершенствование менеджера. Ваш личный план развития. 
21. Психология невербального общения: основные каналы ин-

формации о собеседнике.  
22. Визуальные средства общения. Акустические средства об-

щения. 
23. Эффективное слушание. 
24. Психологические основы проведения деловых бесед, перего-

воров, совещаний.  
25. Трансактный анализ общения. Отношения людей при общении.  
26. Управление конфликтом. Как «читать» собеседника и пси-

хологически управлять им. 
27. Психология убеждения. Практические приемы убеждения. 
28. Манипуляции собеседником. Защита от манипуляций. 
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29. Деловая этика. Взаимоотношения в фирме.  
30. Как расположить к себе собеседника. Как проложить путь к 

сердцу клиента. 
31. Имидж делового человека: слагаемые успеха. 
32. Техника личной работы: где взять недостающее время. Са-

моменеджмент. 
 
 

СПИСОК ВОПРОСОВ  
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

1. Виды общения. Уровни общения.  
2. Функциональное значение деловых конфликтов. Причины де-

ловых конфликтов. Последствия деловых конфликтов. 
3. Барьеры общения и мотивы поведения. Формирование перво-

го впечатления.  
4. Психология невербального общения: основные каналы ин-

формации о собеседнике.  
5. Визуальные средства общения. Акустические средства общения. 
6. Эффективное слушание. 
7. Психологические основы проведения деловых бесед, перего-

воров, совещаний.  
8. Трансактный анализ общения. Отношения людей при общении.  
9. Понятие о профессиональном стрессе.  
10. Динамика профессионального стресса.  
11. Стрессовые сценарии. Саморегуляция работника в условиях 

профессионального стресса.  
12. Коммуникативный стресс в условиях профессиональной де-

ятельности. 
13. Этика и психология семейных отношений.  
14. Мотивация деятельности, самооценка и уровень социальных 

притязаний личности.  
15. Понятие и сущность межличностных отношений.  
14. Психология общения и отношений в молодой семье.  
15. Деловая этика. Взаимоотношения в фирме.  
16. Применение полемических приемов. Искусство отвечать на 

вопросы 
17. Уловки в споре. Как им противостоять. 
18. Основы социальной психологии и профессиональная дея-

тельность.  
19. Трудовой коллектив как «живой организм». Стадии развития 

коллектива.  
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20. Манипулирование в деловом общении.  
21. Психоаналитическое объяснение мотивации лидерства.  
22. Инструментальная, коммуникативная и игровая мотивация. 
23. Формирования имиджа лидера. Модели поведения лидеров. 
24. Совершенствование менеджера. Ваш личный план развития. 
25. Управление конфликтом. Как «читать» собеседника и пси-

хологически управлять им. 
26. Психология убеждения. Практические приемы убеждения. 
27. Манипуляции собеседником. Защита от манипуляций. 
28. Как расположить к себе собеседника. Как проложить путь к 

сердцу клиента. 
29. Имидж делового человека: слагаемые успеха. 
30. Техника личной работы: где взять недостающее время. Са-

моменеджмент.  
31. Взаимосвязь профессиональных требований и психологиче-

ских особенностей работника.  
32. Функциональное значение деловых конфликтов. 
33. Причины деловых конфликтов. Типы деловых конфликтов. 
34. Модель делового конфликта. Последствия деловых кон-

фликтов. 
35. Улаживание конфликта при помощи административных спо-

собов воздействия.  
36. Психологические способы регуляции деловых конфликтов.  
37. Правила поведения и общения в конфликтных ситуациях. 

 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

Основная литература 

1. Борисов В.К. Этика деловых отношений / В.К. Борисов, Е.М. 
Панина, М.И. Панов. – М.: Форум, ИНФРА-М, 2010. – 176 с.  

2. Дорошенко В.Ю. Психология и этика делового общения: уч. / 
В.Ю. Дорошенко, Л.И. Зотова, В.Н. Лавриненко. – М.: Юнити-Дана, 
2008. – 415 с. 

3. Замедлина Е.А. Этика и психология делового общения: учеб. 
пособие / Е.А. Замедлина. – М: РИОР, 2009. – 112 с. 

4. Кошевая И.П. Профессиональная этика и психология делово-
го общения / И.П. Кошевая, А.А. Канке. – М.: Форум, ИНФРА-М, 
2009. – 304 с. 

5. Красникова Е.А. Этика и психология профессиональной дея-
тельности / Е.А. Красникова. – М.: Форум, ИНФРА-М, 2009. – 224 с. 



 12 

Дополнительная литература 

6. Андреева Г.А. Социальная психология / Г.А. Андреева. – М., 

2000. 

7. Берн Э. Игры, в которые играют люди / Э. Берн. – СПб., 2005. 

8. Бороздина Т.В. Психология делового общения: учеб. пособие 

для вузов / Т.В. Бороздина. – 2-е изд. – М.: Инфра-М, 2001. 

9. Капшук О.Н. Этика и психология делового общения руково-

дителя и подчиненного / О.Н. Капшук. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 

220 с. 

10. Деловой этикет / авт-сост. И.Афанасьев. – Киев: Алтер-пресс, 

Вирр, 2004. 

11. Кузин Ф.А. Культура делового общения: практич. пособие / 

Ф.А. Кузин. – 6-е изд. – М.: Осъ-89, 2002. 

12. Курбатов В.И. Стратегия делового успеха / В.И. Курбатов. – 

Ростов-н/Д: Феникс, 2003.  

13. Лавриненко В.Н. Психология и этика делового общения: уч. 

для вузов / В.Н. Лавриненко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 415 с. 

14. Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс. – СПб.: Ин-

тро, 2002.  

15. Митрошенков О.А. Эффективные переговоры: практич. по-

собие для деловых людей / О.А. Митрошенков. - М.: Инфра-М, 2000.  

16. Морозов А.В. Деловая психология: курс лекций / А.В. Моро-

зов. – СПб.: Солор, 2001.  

17. Поваляева М.А. Психология и этика делового общения: учеб. 

пособие для вузов. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 347 с. 

18. Психология: уч. для гум. вузов / под ред. В.Н. Дружинина. – 

СПб.: Питер, 2001.  

19. Практическая психодиагностика: методики и тесты / ред.-

сост. Д.Я. Райгородский. – Самара: ИД «Бахрей-М», 2002.  

20. Психология и этика делового общения: учеб. пособие / под 

ред. В.И. Лавриненко. – М.: ЮНИТИ, 2002.  

21. Ребер А. Большой толковый психологический словарь / пер. 

с англ. Е.Ю. Чеботарева. – М.: Высшая школа, 2001.  

22. Розанова В.А. Психология управления: учеб пособие / В.А. 

Розанова. – 3-е изд. – М.: ЗАО Бизнес имидж Интел, 2002.  

23. Самыгин С.И. Психология управления / С.И. Самыгин, Л.Д. 

Столяренко. – Ростов-н/Д: Феникс, 2001.  

24. Соловьев Э.Я. Современный деловой этикет / Э.Я. Соловьев. 

– М.: Ось-89, 2001. 



 13 

25. Столяренко Л.Д. Основы психологии / Л.Д. Столяренко. – 

Ростов-н/Д: Феникс, 2002. 

26. Столяренко Л.Д. Психология личности и типология поведе-

ния / Л.Д. Столяренко, Н.В.Корешкова. – Ростов-н/Д: Феникс, 2002. 

27. Сухарев В. Этика и психология делового человека / В. Суха-

рев. – М., 2001.  

28. Фрюминг Р. Взаимодействие ради результата: практикум де-

лового общения / Р. Фрюминг, Ж. Лаком. – Ростов-н/Д: Феникс, 2001.  

29. Холопова Т.И. Протокол и этикет для деловых людей / Т.И. 

Холопова. – М.: Инфо-М, 2001. 

30. Шейнов В.П. Конфликты в нашей жизни и пути их разреше-

ния / В.П. Шейнов. – Мн.: Амалфея, 2001.  

31. Шейнов В.П. Как управлять другими, как управлять собой / 

В.П. Шейнов. – Мн: Амалфея, 2002.  

32. Шейнов В.П. Психология и этика делового контакта / В.П. 

Шейнов. – Мн.: Амалфея, 2001. 
 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ  

РАЗРАБОТКИ КАФЕДРЫ  

1. Инкина О.Н. Психология и этика профессионального обще-

ния: учеб. пособие / Новосиб. гос. аграр. ун-т. Инженер. ин-т. – Но-

восибирск, 2007. – 68 с. 

2. Психология менеджмента: курс лекций / Новосиб. гос. аграр. 

ун-т; сост. О.Н. Инкина. – Новосибирск, 2011. – 47 с. 

3. Мышление и интеллект: психологический практикум / Ново-

сиб. гос. аграр. ун-т. Инженер. ин-т; сост.: О.Н. Инкина, Б.Н. Нурта-

зинова, Н.В. Ятчева. – Новосибирск, 2010. – 26 с. 

4. Внимание и память: психологический практикум / Новосиб. 

гос. аграр. ун-т. Инженер. ин-т; сост.: О.Н. Инкина, Б.Н. Нуртазино-

ва. – Новосибирск, 2010. – 20 с. 

5. Деловое общение: метод. пособие для практических работ / 

Новосиб. гос. аграр. ун-т. Инженер. ин-т; сост. Н.В. Ятчева. – Ново-

сибирск, 2011. – 19 с. 

6. Психология конфликта: учеб.-метод. пособие / Новосиб. гос. аг-

рар. ун-т. Инженер. ин-т; сост. Н.В. Ятчева. – Новосибирск, 2010. – 23 с. 

7. Культура умственного труда: учеб. пособие / Новосиб. гос. аг-

рар. ун-т. Инженер. ин-т; сост. Н.В. Ятчева. – Новосибирск, 2011. – 31 с. 

 



 14 

 

 
 

 

 

 

Составитель: ФЕДОТОВ БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

ПСИХОЛОГИЯ И ЭТИКА  

ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 
 

Методические указания 

для самостоятельной работы 

 

 

 

 

 

 

 

Печатается в авторской редакции 

Компьютерная верстка В.Я. Вульферт 

 

 

 

 

 

 

Подписано к печати 7 июня 2017 г.          Формат 6084
1/16

 

Объем  0,9  уч.-изд. л.  Изд. №87           Заказ № 

 

 

 

 

Отпечатано в мини-типографии Инженерного института НГАУ 

630039, г. Новосибирск, ул. Никитина, 147, ауд. 209 


