
Психология делового общения



Деловое общение – это процесс взаимодействия, целью которого является организация

какой-либо деятельности (научной, производственной и так далее).

Наряду с деловым, выделяют учебное, игровое, досуговое общение, а также интимное

и духовное.

Однако отличие делового разговора в том, что он подразумевает обмен информацией с

целью достижения какого-либо результата в трудовой сфере.

Если, к примеру, учебное общение осуществляется с целью усвоения учебной

информации (знаний), то ключевым предметом делового общения является дело. То

есть, для такого общения характерна ограниченность в пределах одной темы или круга

проблем, которые носят деловой характер и обсуждаются в официальной, рабочей

обстановке.

Специалисты Регионального центра доступа к информационным ресурсам

Президентской библиотеки Республики Бурятия подготовили виртуальную выставку

книг из фонда электронной библиотеки ЛитРес на тему психологии делового общения.



Психология делового общения

Е. П. Ильин

Перейти к книге

Это последняя книга профессора Евгения Павловича Ильина.

Она посвящена основным вопросам и проблемам делового

общения, особое внимание уделено служебным контактам,

выстраиванию отношений между начальством и подчиненными,

а также между подчиненными. В работе детально рассмотрены

наиболее рациональные способы общения между людьми в

служебной обстановке – непосредственные контакты и

телефонные разговоры. Описаны особенности стилей

руководства, производственных конфликтов, деловых бесед и

совещаний. Издание предназначено для психологов, педагогов,

социологов, бизнесменов, руководителей всех уровней,

специалистов по межличностным отношениям, а также для

студентов вузовских факультетов соответствующих профилей.

https://www.litres.ru/evgeniy-ilin/psihologiya-delovogo-obscheniya/


Деловая этика

А. И. Матвеева, А. В. Сарапульцева

Перейти к книге

В пособии рассматриваются теоретические, практические и

методологические аспекты деловой этики, в частности сущность

этики, этика деятельности организации, особенности этики

руководителя и т. д. Авторы данного учебного пособия ставили

себе цель ознакомить студентов с широким кругом проблем этики

деловых отношений, обеспечить как теоретическими, так и

прикладными знаниями в области деловой этики. Пособие

подготовлено с учетом требований Государственного

образовательного стандарта высшего профессионального

образования.

Предназначено для студентов вузов, магистрантов и аспирантов.

Может быть использовано на курсах повышения квалификации

специалистов, а также при проведении занятий в школах, лицеях,

гимназиях. Представляет интерес для широкого круга читателей.

https://www.litres.ru/a-v-sarapulceva/delovaya-etika/


Неудобные разговоры. Как общаться на невыносимо трудные темы

Брюс Паттон, Дуглас Стоун, Шейла Хин

Перейти к книге

Как повлиять на поведение начальника, если он придирается к

вам по мелочам? Как поговорить с мужем об охладевших

отношениях? Как объяснить ребенку, что покупка нового

компьютера откладывается на неопределенный срок?

Мы пытаемся избежать неудобных разговоров и даже хвалим

себя за стойкость. Но мы теряем больше, если молчим и терпим.

Эта книга, основанная на 15-летнем исследовании в Гарварде,

поможет вам плодотворно общаться с разными людьми в разных

ситуациях.

Она научит вас сосредотачиваться на том, что вы слышите, а не

на том, что говорите; смотреть на ситуацию с разных сторон и

занимать позицию «и», а не «или»; блокировать нападки и

ухищрения собеседника; искренне слушать, проявлять эмпатию и

наконец перестать откладывать неудобные разговоры на потом!

https://www.litres.ru/brus-patton/neudobnye-razgovory-kak-obschatsya-na-nevynosimo-trudnye-temy/


Черный пояс делового общения. 22 правила, которые сделают вас непобедимым

Наталья Титова

Перейти к книге

Попросить прибавку к зарплате, продвинуться по карьерной

лестнице, убедить босса отдать вам перспективный проект –

всего этого можно достичь посредством грамотно выстроенного

общения. Наталья Титова, тренер, психолог-консультант с 20-

летним опытом, в своей книге рассказывает о 22 правилах,

которые помогут продвинуться по карьерной лестнице и стать

обладателем «черного пояса» делового общения.

Опираясь на кейсы, примеры и алгоритмы из книги, вы:

• овладеете искусством правильных вопросов;

• сможете находить подход к трудным коллегам и подчиненным;

• перестанете остро реагировать на возражения и критику;

• научитесь проводить мотивационные беседы.

https://www.litres.ru/natalya-titova/chernyy-poyas-delovogo-obscheniya-22-pravila-kotorye-sdelau/


Полное руководство по переговорам. 

Пять шагов для создания долгосрочного партнерства

Мелисса Дэвис

Перейти к книге

Правильно проведенные переговоры ведут к устойчивым

партнерским отношениям, помогают обеим сторонам достичь

более высоких целей, чем они могли бы достичь в одиночку, и

позволяют компаниям избегать конфликтов. В этой книге описан

простой и эффективный метод ведения переговоров как лично,

так и виртуально. Автор предлагает испытанный и проверенный

пятишаговый процесс переговоров по долгосрочным

соглашениям с примерами из наилучшей практики,

контрольными примерами и инструментами.

Это полностью практическое руководство отражает более чем

25-летний опыт автора по ведению переговоров в различных

ситуациях.

https://www.litres.ru/melissa-devis/polnoe-rukovodstvo-po-peregovoram-pyat-shagov-dlya-sozdaniya/


Договориться можно обо всем! Как добиваться максимума в любых переговорах

Гэвин Кеннеди

Перейти к книге

Вы добиваетесь повышения зарплаты, выбиваете банковский

кредит, продаете или покупаете квартиру/машину, пытаетесь

заставить ребенка хорошо себя вести? Вся наша жизнь

сплошные переговоры, а раз так, станьте профессиональным

переговорщиком! Например, таким, как Гэвин Кеннеди. Когда

реальность сопротивляется вашим желаниям, вы сумеете

добиться своего с помощью искусства грамотно вести

переговоры. От умения заключать сделки в вашей жизни зависит

многое – а иногда и сама жизнь! Что делать, когда вы

наталкиваетесь на нежелание идти вам навстречу? Надавить на

противника? Умерить притязания? Пойти на уступки? Вообще

отказаться от сделки? Современная тактика и стратегия ведения

переговоров включает в себя множество секретов и хитростей.

https://www.litres.ru/gevin-kennedi/dogovoritsya-mozhno-obo-vsem-kak-dobivatsya-maksimuma-v-lubyh-peregovorah-11981022/


Сила убеждения. Искусство оказывать влияние на людей

Джеймс Борг

Перейти к книге

Убеждение – мощная сила. С каждым днем мы все больше и

больше зависим от способности убеждать других. Какая бы ни

стояла перед нами задача – получить согласие, добиться принятия

решения, изменить чье-то отношение, – успех зависит от силы

нашего убеждения. Большую роль в этом играют самооценка и

оценка ситуации: осведомленности внутренней – о себе самом, и

внешней – о том, что происходит вокруг нас.

Развить навыки убеждения, по мнению Джеймса Борга, может

практически каждый из нас. Неоценимую помощь в этом окажет

его проницательная, написанная с хорошим чувством юмора

книга, изобилующая яркими примерами и занимательными

тестами. Шаг за шагом автор раскрывает секреты эффективного

общения с окружающим миром не только в деловой, но и в

личной жизни.

https://www.litres.ru/dzheyms-borg/sila-ubezhdeniya-iskusstvo-okazyvat-vliyanie-na-ludey-11080180/


Этикет на «удаленке». 

Как правильно общаться с коллегами, партнерами и начальством онлайн

Елена Вос

Перейти к книге

Удаленное сотрудничество с руководством, коллегами,

подчиненными и клиентами стало обыденным явлением для

миллионов людей во всем мире. Но сами принципы такого

взаимодействия сильно отличаются от живого общения. Здесь

действуют другие нормы и правила, о которых многие даже не

знают. Книга Елены Вос, основательницы Академии

коммуникации, поможет вам наладить правильное и корректное

общение на «удаленке».

Из книги вы узнаете, как сформировать нужное впечатление о

себе, создать новые связи и репутацию в онлайне, как определить

и сохранить свои границы. Кроме того, здесь вас ждет масса

практических рекомендаций по обустройству рабочего

пространства и подготовке к видеоконференциям.

https://www.litres.ru/elena-vos/etiket-na-udalenke-kak-pravilno-obschatsya-s-kollegami-partneram/


Риторика. Искусство публичного выступления

Ирина Лешутина

Перейти к книге

В книге освещаются основные вопросы теории риторики и

практики публичных выступлений, делового общения, культуры

и искусства речи. Особое внимание уделяется методам

подготовки различных публичных выступлений, а также умению

вести конструктивный диалог и дискуссию. Она может служить

учебным пособием, нацеленным на формирование практических

навыков и эффективное повышение общей речевой культуры с

помощью специальных упражнений. Эта книга, отражающая

обобщенный опыт российских и зарубежных специалистов,

представляет интерес для широкого круга читателей, желающих

научиться говорить красиво, правильно и убедительно.

https://www.litres.ru/irina-leshutina/ritorika-iskusstvo-publichnogo-vystupleniya-11130228/


Убедить дракона. 

Руководство по переговорам с огнедышащими и трёхголовыми оппонентами

Леонид Кроль

Перейти к книге

Вся наша жизнь – переговоры. С супругом, с мамой, с

менеджером ресторана, с соседом по парковке. «Драконы» – это

они, наши контрпереговорщики. Огнедышащие и стерегущие

своё золото. Одетые в непробиваемую стальную чешую.

Имеющие много голов, с каждой из которых приходится вести

отдельные переговоры. В этой книге вас ждут десятки кейсов и

реальных переговоров с детальным разбором мотивации, слабых

мест, приёмов и ошибок каждого участника от эксперта с

тридцатилетним стажем. Вы увидите, как можно действовать в

самых сложных, нестандартных, жёстких переговорах, а также

пополните свой арсенал безотказными инструментами и

техниками, с которыми неизбежно преуспеете даже в самых

безвыходных переговорах.

https://www.litres.ru/leonid-krol/ubedit-drakona-rukovodstvo-po-peregovoram-s-ognedyshaschimi-i/


Правила делового общения. 33 «нельзя» и 33 «можно»

Нина Зверева

Перейти к книге

Умеете ли вы общаться? Советы Нины Зверевой – известного

тележурналиста, обладателя двух премий ТЭФИ, бизнес-тренера

и автора популярных учебников по журналистике и ораторскому

мастерству – помогут вам стать интересным собеседником и

успешным спикером, человеком, которого всегда рады видеть и

на официальных мероприятиях, и в кругу друзей. Книга

адресована широкому кругу читателей, но в первую очередь

менеджерам среднего звена, обязанным уметь эффективно

общаться с людьми самого разного социального и

интеллектуального уровня.

https://www.litres.ru/nina-zvereva/pravila-delovogo-obscheniya-33-nelzya-i-33-mozhno/


Спасибо за внимание

E-mail: prezidnbrb@mail.ru
Телефон: 83012219129


