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Тема №1. «Психолого-социальные аспекты речевой коммуникации» 

 

Практическая психология как психология общения, психология 

поведения. 

Современные требования к подготовке специалиста широкого 

профиля, способного решать не только организационно-профессиональные, 

но и психологические задачи. Ведущая теория в области современного 

менеджмента – теория речевой коммуникации. Основные положения данной 

теории: 

 решающее воздействие на трудовую активность оказывают 

психологические факторы: мысли, настроения, чувства; 

 роль подсознательных пластов человеческой психики в речевом 

поведении; 

 морально психологический климат группового общения и 

отражение его в выборе речевых формул. 

 

Социальная психология. Теория бихевиоризма. Когнитивная 

(мыслительная) психология и речь. 

Психолингвистика. Предмет изучения. 

 

 

 

 

 

 

Тема №2. «Психические процессы и речевая коммуникация» 

 

Психические процессы – формы психического отражения человеком 

внешнего мира. Группы психических процессов: 

 познавательные; 

 эмоциональные; 

 волевые. 

 

Ощущение как самый элементарный познавательный процесс.   

Восприятие – отражение в сознании человека всей совокупности 

свойств.  

Память – основа личности. Зрительная память. Двигательная. 

Словесно-логическая. Эмоциональная. Осязательная. Обонятельная.  

Мышление и речь. Природа речи; общественно-историческая и 

психологическая основы речи. Внешняя речь. Внутренняя речь. 

Психолингвистика (менталингвистика) – раздел общего языкознания, 

изучающий взаимоотношения языка и мышления. 

 



Тема №3. «Психология речи» 

 

Связь языка, на котором говорит человек, с восприятием окружающего 

мира и способом мышления. Интеллектуальные возможности и привычки – 

привычки употребления языка. 

Язык – одна из форм, в которых существует и передается из поколения 

в поколение сформированная в обществе программа развития внутреннего 

мира человека. Зависимость внутреннего мира человека не только от 

используемой им лексики, но и от привычных грамматических форм. 

Восприятие мозгом человека отрицательной частицы «не». Психические 

автоматизмы восприятия отрицания и утверждения. 

 

 

 

Тема №4. «Феномены контактов в речевой коммуникации» 

 

Структура общения: 

 коммуникативная сторона общения; средства коммуникации: 

речевые, невербальные (жесты, мимика, пантомимика), 

паралингвистические (качество голоса, тональность, диапазон), 

экстралингвистические (темп речи, паузы, смех и т.д.), 

пространственно-временные (дистанция, время); 

 интерактивная сторона общения: сотрудничество, 

противоборство, уклонение от взаимодействия, 

однонаправленное содействие, контрастное взаимодействие, 

компромиссное взаимодействие; 

 перцептивная сторона общения: идентификация, 

стереотипизация,  рефлексия, обратная связь, эмпатия. 

 

Приемы речевого общения при управлении. 

 

 

 

Тема №5. «Социально психологические методы воздействия в 

речевой коммуникации» 

 

Психологическое влияние – воздействие на психическое состояние, 

чувства, мысли и поступки других людей с помощью психологических 

средств.  

Виды психологического влияния: 

 убеждение; 

 внушение; 

 заражение; 

 принуждение; 



 подражание. 

 

Приемы внушения: прием свидетельств – цитирование известного 

лица, ученого, мыслителя; аппеляция ко всем – «большинство людей 

считают, что…». 

Требования к методу убеждения: 

 учет индивидуальных особенностей слушателя; 

 речь должна быть последовательной, логической, максимально 

доказательной; 

 в речи необходим анализ только известных слушателю; 

 убеждающий сам должен быть глубоко убежден в том, что он 

доказывает. 

 

 

 

Тема №6. «Микротехника манипулирования в речевой коммуникации» 

 

Понятие манипуляции, манипулятора. Сокрытие истинных намерений 

– основа поведения манипулятора.  

Последствия манипулирования для манипулятора и для объекта 

манипулирования. 

Восемь основных типов манипуляторов: 

 диктатор; 

 безвольный; 

 калькулятор; 

 прилипала; 

 хулиган; 

 славный парень; 

 судья; 

 защитник. 

 

Характеристика манипуляторов по степени их активности. 

Психологическая причина превращения человека в манипулятор – неверие в 

себя и в людей.  

Самоактуализация – творческое манипулирование своими 

возможностями и способностями. 

 

 

 

Тема №7. «Основные типы жертв речевой коммуникации» 

 

 гиперэмоции, поспешные решения жертвы – паникера; 

 экспрессивная жертва (или жертва-агрессор); 

 жертва – простак; 



 жертва – тихоня, ее основные качества: совестливость, 

скромность, доброта, интеллигентность; 

 жертва – скупой рыцарь; 

 жертва – игрок. 

 

Сочетание в жертвах разных типов комплекса различных качеств: 

неуравновешенность, отсутствие эмпатии, психологическая безграмотность, 

склонность к стрессам.  

«Фактор риска» стать жертвой в разных видах общественной 

психологии. 

 

 

 

Тема №8. «Восприятие и роль социального стереотипа в речевой 

коммуникации» 

 

Механизмы межличностного восприятия и группового.  

Социальный стереотип – устойчивое представление о признаках, 

свойственных представителям той или иной социальной группы. 

Этнические или национальные стереотипы. Действия факторов 

восприятия: превосходства, привлекательности, отношения к нам.  

Механизмы понимания. 

 

 

 

Тема №9. «Психология слушания» 

 

Слушание – главный показатель коммуникабельности человека. 

Виды слушания: направленное, критическое, эмпатическое, 

рефлексивное, нерефлексивное. 

Трудности эффективного слушания: отключение внимания, высокая 

скорость умственной деятельности по сравнению со скоростью речи, 

избирательность внимания, отрицательные эмоции, внешние помехи 

(температура, акустика, окружающая обстановка).  

Уровни слушания: слушание – сопереживание, слышим, но не 

слушаем, слушание с временным отключением.  

 

 

 

Тема №10. «Психология обратной связи в речевой коммуникации» 

 

Механизм обратной связи. Прямая обратная связь. Косвенная обратная 

связь. 

Факторы, влияющие на понимание сообщения: 



 форма и содержание сообщения зависят от личных особенностей 

говорящего; 

 набор ценностей собеседников; 

 «фильтр доверия – недоверия»; 

 фасфинация – средства, способствующие принятию 

информации и ослабляющие действие фильтров (музыкальное, 

пространственное или цветовое сопровождение речи). 

 

Коммуникативные барьеры: барьеры понимания, барьеры социально-

культурного различия, барьеры отношения. 

Речевые барьеры: невыразительная речь, быстрая речь, семантические 

барьеры, стилистические. 

 

 

 

Тема №11. «Внутренние механизмы межличностного 

взаимодействия» 

 

1. Теория обмена Дж. Хомаса. 

Принципы теории обмена: 

 чем чаще вознаграждается определенный тип поведения, тем 

чаще он будет повторяться; 

 если вознаграждение за определенные типы поведения 

зависит от каких-то условий, человек стремится воссоздать 

эти условия; 

 если вознаграждение велико, человек готов затратить больше 

усилий ради его получения; 

 когда потребности человека близки к насыщению, он в 

меньшей степени готов прилагать усилия для их 

удовлетворения. 

 

2. Психологический анализ З.Фрейда. 

3. Теория управления впечатлениями Э.Гофмана. 

4. Теория символического интеракционизма Дж. Блумера. 

 

 

 

Тема №12. «Эвфемизация речи» 

 

Эвфемизмы как косвенные наименования предметов и явлений 

табуированной сферы, основная функция которых – смягчение эффекта 

высказывания. 



Роль эвфемизмов в речи – 1) смягчение коммуникативных неудач, 

создание у собеседников ощущения коммуникативного комфорта; 2) 

вуалирование, камуфляж существа дела. 

Сферы использования эвфемизмов: социальные группы, медицина, 

экономика, военная сфера, бытовая сфера, государственная сфера. 

Классификация эвфемизмов. 

Способы эвфемизации: 

 метафорическая номинация; 

 использование синекдохи; 

 прономинация; 

 паронимическая замена; 

 использование книжных слов, иноязычных; 

 перенос «с рода на вид»; 

 перефразирование; 

 автономазия; 

 перенесение «с вида да вид»; 

 мейозис; 

 эллипсис. 

 

 

 

Тема №13. «Манера говорить, писать и характер человека» 

 

Голос – первичное, нефальсифицированное проявление человеческого 

естества.  

Артикуляция. Артикуляция у внутренне дисциплинированных людей и 

у людей с вялой волей, уступчивых, неуверенных. Тенденции к усилению 

неясности произношения и, напротив, к благозвучию. 

Неразговорчивость и многословие. 

Почерк как характеристика внутреннего мира человека. 

 

 

 

Тема №14. «Язык рекламы и психология» 

 

Реклама – стимул развития речевой деятельности.  

Психолого-педагогическое действие рекламы. 

Языковое манипулирование. 

Психологическая основа языка названий, языка слоганов. Роль 

благозвучности названий при восприятии информации. 

Отражение в имени продукта или услуги актуальных тенденций 

российского самосознания и вызывание позитивных ассоциаций. 

Приемы суггестии (рекламного воздействия): 

 речевая динамика; 



 воздействие звукосочетаниями; 

 наведение трансового состояния через искусственные и 

несуществующие слова. 

 

Речевые техники нейтрализации устойчивости к суггетивному 

воздействию: 

 трюизм; 

 иллюзия выбора; 

 предположения; 

 команда, скрытая в вопросе; 

 использование противоположностей; 

 полный выбор. 

 

Языковое манипулирование и лопсные умозаключения.  

Язык в рекламе. Неологизмы и непристойности.  

 

 

 

Тема №15. «Психологические основы массовой речевой 

коммуникации» 

 

Актуальные речевые вопросы в СМИ. Поведение человека перед 

микрофоном и телекамерой.  

Язык газет. Этика и эстетика речевого поведения. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Темы практических занятий 

 

Тема №1. «Психологическая структура речевого общения» 

 

Учебные вопросы: 

1) коммуникативная структурная часть, ее функция; 

2) перцептивная сторона речевого общения; 

3) интерактивная сторона речевого общения; 

4) эмпатия; 

5) аутентичность; 

6) принятие чувств. 

 

Практическая часть: характеристика ситуаций, в которых доминирует 

одна из структурных сторон. 

 

 

 

Тема №2. «Определение свойств темперамента по речевому 

поведению» 

 

Учебные вопросы: 

1) типы темперамента: сангвиник, холерик, меланхолик, флегматик; 

2) вербальное и невербальное общение; 

3) социальная эргичность; 

4) социальная пластичность; 

5) социальная эмоциональность. 

 

Практическая часть: характеристика формальных аспектов речевого 

поведения (перепады интонации, длительность высказывания, частота 

обращения к партнеру, легкость включения в разговор, персервации, 

громкость голоса, быстрота реакции, паузы – остановки, междометия, 

грамматические нарушения и новообразования). 

 

 

 

Тема №3. «Методы исследования особенностей вербального 

общения» 

 

Учебные вопросы: 

1) тестирование, анкетирование, экспертные оценки; 

2) психологический анализ; 

3) паралингвистический анализ; 

4) ролевые и манипулятивные классификации. 

 

 



Тема №4. «Основные признаки телесной конституции и особенности 

речи людей с характерами разных типов» 

 

Учебные вопросы: 

1) типы характера. Астеники; 

2) бикники; 

3) атлетики; 

4) дипластики; 

5) основные телесные сигналы функционально-эмоционального 

состояния человека. 

 

Практическая часть: определение типа характера человека по 

описанию. 

 

 

 

Тема №5. «Речевая техника выявления потребностей и 

возможностей клиента сферы СКС и Т» 

 

Учебные вопросы: 

1) диагностика потребностей и возможностей клиента; 

2) мотивы взаимоотношений; 

3) стиль общения; 

4) понятие и содержание гибкости и рефлексивности; 

5) психологическая специфика деятельности турагента. 

 

Практическая часть: беседа турагента с клиентом с несформированной 

установкой и с клиентом со сформированной установкой. Деловая игра. 

 

 

 

Тема №6. «Социально-психологические аспекты спора» 

 

Учебные вопросы: 

1) психологический довод. Понятие; 

2) виды психологических доводов: «физическое благополучие», 

«экономический интерес», «социальный интерес», «чувство 

собственного достоинства», «справедливость», «право», 

«развлечение», «игра». 

 

Практическая часть: анализ противоположных мнений, определение 

позиций сторон, оценка психологических доводов. 

 

 

 



Тема №7. «Трансактные схемы рабочего общения» 

 

Учебные вопросы: 

1) эго-состояние; 

2) трансакты; 

3) параллельные и перекрестные трансакты. 

 

Практическая часть: распознание эго-состояний по речи. Тестирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Темы рефератов по «Психологическим основам речевой 

коммуникации» 

 

 

1. Национальные особенности речевого этикета 

2. Трудности эффективного слушания 

3. Жаргон, интержаргон, сленг 

4. Общение с интриганами 

5. Психология внушения и убеждения 

6. Что такое блеф 

7. Психология речи 

8. Правила критики 

9. Эго - состояние и речевое общение 

10. Психология и конфликтных ситуаций 

11. Психология телефонных разговоров 

12. Психологическая сторона бесед при приеме на работу 

13. Психологическая сторона переговоров 

14. Психологические основы речевого этикета 

15. Психологические основы диалогической речи 

16. Психологические барьеры речевого общения 

17. Особенности национального юмора 

18. Искусство спора, ведения переговоров, разрешения конфликтов 

19. Мозг, разум, поведение 

20. Как сделать совещание более эффективным, но менее 

продолжительным 

21. Манипуляции в общении и их нейтрализация 

22. Психологические основы современного управления персоналом 

23. Психологические аспекты подбора и проверки персонала 

24. Психология манипуляции 

25. Все о речевом этикете 
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Словарь специфических понятий 

 

Речевая коммуникация – мотивированный живой  процесс 

взаимодействия между участниками коммуникации, который направлен на 

реализацию конкретной, жизненной целевой установки и протекает на основе 

обратной связи в конкретных видах речевой деятельности 

Речевая деятельность – осознанно мотивированная целенаправленная 

речевая активность. Виды речевой деятельности: говорение, слушание, 

письмо, чтение 

Речевое поведение – малоосознанная речевая активность, 

проявляющаяся в образах и стереотипах действий, усвоенных человеком, 

либо на основе подражания чужим образцам, либо на основе собственного 

опыта 

Язык – совокупность средств общения людей посредством обмена 

мыслями и правил употребления этих средств 

Функции языка – проявление его сущности. Коммуникативная 

функция. Когнитивная функция. Фатическая. Эмотивная, конативная, 

апеллятивная, кумулятивная, метаязыковая 

Психические процессы – формы психического отражения человеком 

внешнего мира 

Ощущение – элементарный познавательный процесс 

Восприятие – отражение в сознании всей совокупности свойств 

предметов и явлений 

Воображение – психический процесс создания образов, никогда ранее 

в целом не воспринимавшихся человеком 

Внимание – сосредоточенность деятельности субъекта в данный 

момент времени на каком-либо объекте 

Воля – способность управлять своими действиями в соответствии с 

целями и мотивами деятельности 

Эмоции – переживания человеком своего отношения к тому, что он 

познает или делает, к другим людям и самому себе 

Сознательное начало психологии личности – общественное 

сознание, моральное сознание, эстетическое, правовое, политическое 

Бессознательное начало – интуиция, аффекты, паника, гипноз, 

сновидения, стремления, чувства 

Мышление – активный процесс отражения объективной 

действительности в форме представлений, понятий, суждений, 

умозаключений 

Коммуникативная сторона общения – обмен информацией и ее 

понимание 

Интерактивная сторона общения – взаимодействие партнеров 

(сотрудничество, противоборство, уклонение от взаимодействия, 

однонаправленное содействие, контрастное, компромиссное) 

Перцептивная сторона общения – восприятие одним партнером по 

общению другого 



Идентификация – уподобление себя другому, когда представление о 

внутреннем состоянии партнера по об 

Психологическое влияние – воздействие на психическое состояние, 

чувства, мысли и поступки других людей с помощью психологических 

средств с предоставлением ему права и времени ответить на это воздействие. 

Убеждение, внушение, заражение, принуждение, подражание 

Эго-состояние – «я» - состояние. Состояние «Родитель», «Взрослый», 

«Дитя» 

Трансакты общения – любое вербальное и невербальное общение как 

минимум двух людей. Формы трансакта: перекрестные, параллельные, 

скрытые 

Эвфемизмы речи – косвенные наименования предметов и явлений 

табуированной сферы, основная функция которых – смягчение эффекта 

высказывания 

 

 

 

 


