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РОЛЬ ОБЩЕНИЯ В ПСИХОЛОГИИ

Единственная настоящая роскошь — это роскошь 

человеческого общения.
Антуан де Сент-Экзюпери



Ю9
Г15   Галликер, М. 

Психология взаимопонимания : взаимность и диалог : [пер. с нем.]  
/ М.  Галликер, Д. Ваймер. ― Харьков : Гуманит. центр, 2013. ― 240 с.

❖Эта книга о важном законе 
коммуникации - взаимности, 
которому редко уделяют внимание. 
Авторы предлагают оригинальный 
взгляд, объединяющий результаты 
исследований зоопсихологии, 
нейролингвистики, лингвистики, 
психологии, психотерапии. Они 
используют лингвистическую 
интерпретацию вербального и 
невербального поведения партнеров 
коммуникации на примере диалогов 
в семье, на сеансах терапии, в 
рабочей обстановке.

❖Книга будет интересна терапевтам, 
специалистам по переговорам, 
лингвистам, психологам и всем тем, 
кто интересуется проблемами 
коммуникации.



Ю9
Л33   Лебедєва, Н. Г. 

Психологія : навч. посібник [ для студ. вищих навч. закладів] / Н.Г.  
Лебедєва, О. Т. Джурелюк, Д. О. Самойленко. ― Алчевськ : ДонДТУ,   
2008. ― 269 с.

❖У навчальному посібнику 
висвітлені основні психологічні 
проблеми: предмет та основні етапи 
розвитку психології, психологія 
пізнавальних процесів, психологія 
емоційно-вольових процесів, 
психологія особистості, психологія 
груп та ін. Вивчення цих розділів 
психології має практичну значущість 
для майбутніх фахівців: отримані 
знання допоможуть у самопізнанні, 
навчать раціонально підходити до 
власної долі, до особистого 
зростання. У посібнику наведені 
схеми та таблиці, за допомогою яких 
студенти можуть краще засвоїти 
матеріал. Посібник також містить 
методики для самостійного 
дослідження особистісних якостей 
та завдання до самоконтролю знань.



Ю9
О-28     Общая психология : курс лекций для первой ступени  

педагогического  образования / сост. Е. И. Рогов. ― М. : Владос, 
2006. ― 448 с.

Книга в доступной форме знакомит читателя 
с важнейшими психологическими процессами 
и явлениями. Она представляет собой 
результат длительного сотрудничества 
преподавателей Ростовского 
педуниверситета и Ремонтненского 
районного отдела образования, где в течение 
нескольких лет данный курс читался с целью 
повышения психологической грамотности 
различных педагогических коллективов. 
Только благодаря усилиям заведующего 
районным отделом образования Г.М. 
Нестеренко работа пришла к своему 
логическому завершению: лекции приобрели 
овеществленную форму и могут 
использоваться любым желающим. В 
ротапринтном варианте лекции прошли 
успешную апробацию в педклассах школ, в 
педагогических училищах, на первых курсах 
педуниверситетов и оправдывают свое 
широкое предназначение. 



Ю9

Г71 Горянина, В. А. 

Психология общения : учеб. пособие для студ. фак. специальной 
работы / В. А. Горянина. ― 3-е изд., стер. ― М. : Academia, 2005. ― 416 с.

❖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.

❖Книга может быть полезна также 
практическим работникам в области 
педагогики, психологического 
консультирования и социальной 
работы.



Ю9
Л47 Леонтьев, А. А. 

Психология общения : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по 
спец."Психология" / А. А. Леонтьев. — 3-е изд. — М. : Смысл ;  
Academia, 2005. — 366 с.

❖Учебное пособие включает в себя 
основополагающую книгу 
«Психология общения» доктора 
филологических и доктора 
психологических наук, академика РАО 
А.А. Леонтьева, не утратившую своего 
значения  со времени первого издания 
в 1974 г., а также ряд работ автора, 
тематически к этому изданию 
примыкающих и раскрывающих 
проблемы общения на материале 
лекционной деятельности, искусства и 
массовой коммуникации.

❖Психологам и всем, изучающим 
общую и социальную психологию как 
профильные и непрофильные 
предметы.



Ю9
П86     Психология : учебник для вузов / В. М. Аллахвердов, С. П. Безносов,  

В. А. Богданов ; отв. ред. А. А. Крылов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 
Проспект, 2004. — 743 с.

❖Учебник по основам психологии написан 
в соответствии с требованиями 
обязательного федерального компонента 
психологических знаний, введенного в 
образовательные программы высшей 
школы по всем специальностям.

❖Учебник может быть также использован 
в системах переподготовки и повышения 
квалификации по дополнительным 
образовательным программам и быть 
полезен для начального этапа подготовки 
профессиональных психологов как по 
программе специалиста, так и по 
программе бакалавра.

❖Для студентов, изучающих общий курс 
психологии, профессиональных 
психологов и широкого круга читателей.



Ю9
Ц61   Цимбалюк, І. М. 

Психологія спілкування : навч. посібник для студ. вищих навч.  
закладів / І. М. Цимбалюк. — К. : Професіонал, 2004. — 304 с.

Змістом навчального посібника 
охоплено широке коло 
психологічних проблем 
спілкування. Висвітлюються 
теоретичні і методологічні аспекти 
оптимізації процесу спілкування, 
наводяться практичні 
рекомендації й тести.

Призначена для тих хто вивчає 
психологію та цікавиться 
сучасними проблемами 
психологічної науки, а також має 
потребу практичного 
використання її здобутків.



Ю9
Р59 Рогов, Е. И. 

Психология общения / Е. И. Рогов. — М. : Владос, 2001. — 336 с.

❖Предлагаемое вниманию 
читателей пособие "Психология 
общения" 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 навыков 
общения, саморегуляции 
психических состояний, которые 
помогают читателю лучше 
понять закономерности психики.



ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ — ВИД ОБЩЕНИЯ, ЦЕЛЬ КОТОРОГО ЛЕЖИТ ЗА 

ПРЕДЕЛАМИ ПРОЦЕССА ОБЩЕНИЯ И КОТОРОЕ ПОДЧИНЕНО РЕШЕНИЮ 

ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЗАДАЧИ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ, НАУЧНОЙ, 

КОММЕРЧЕСКОЙ И Т. Д.) ИСХОДЯ ИЗ ОБЩИХ ИНТЕРЕСОВ И ЦЕЛЕЙ 

КОММУНИКАНТОВ.

Деловые коммуникации



Ю7
К38 Кибанов, А. Я. 

Этика деловых отношений : учебник для студ. вузов, обуч. по 
спец. "Управление персоналом" / А. Я. Кибанов, Д. К. Захаров, В. Г. 
Коновалова. — М. : ИНФРА-М , 2006. — 368 с.

❖В учебнике, подготовленном 
учеными кафедры управления 
персоналом Государственного 
университета управления, излагаются 
теоретические, методические и 
практические вопросы этики деловых 
отношений: природа этики деловых 
отношений; этика деятельности 
организации и руководителей; 
сущность вербального, 
невербального, дистанционного 
общения, манипуляций в общении, 
управления общением; правила 
деловых отношений; этикет делового 
человека и деловых отношений.

❖Книга предназначена для студентов, 
магистрантов, аспирантов, а также 
преподавателей дисциплины «Этика 
деловых отношений».



Ю9
П86     Психология и этика делового общения : учебник для студ. вузов /

[ В. Ю. Дорошенко и др.] ; под ред. В. Н. Лавриненко. — 5-е изд., 
перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ, 2006. — 416 с.

❖Одна из основных задач 
современного руководителя —
решение психологических задач, 
возникающих в процессе общения с 
подчиненными, коллегами и 
начальством. Поэтому в вузах 
вводится учебная дисциплина 
"Психология и этика делового 
общения", носящая во многом 
прикладной характер. Ее цель —
способствовать формированию у 
деловых людей соответствующих 
психологических и нравственных 
качеств как необходимых условий их 
повседневной деятельности.

❖Учебник поможет будущим 
специалистам в формировании 
психологической и нравственной 
культуры делового общения.



Ю7
Т45   Титова,  Л. Г. 

Деловое общение : учеб. пособие для студ. экон. спец. вузов / Л. Г.      
Титова. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2006. — 272 с.

❖Современная деловая практика все более 
тяготеет не к спонтанным, случайно 
избранным моделям делового общения, а к 
продуманному применению таких техник и 
технологий общения, которые рассчитаны на 
эффективный результат в размещении 
деловой проблемы. Разработка таких 
технологий — одна из важнейших задач 
стремительно развивающейся сегодня науки 
«деловое общение». Становление этой науки, 
начавшееся во второй половине XX века, 
сейчас переживает бурный период, так как 
российская деловая культура все больше 
нуждается в утверждении цивилизованных 
форм делового общения. В последнее время 
были изданы учебники, в которых так или 
иначе рассматриваются и анализируются 
различные аспекты делового общения: 
коммуникативные, интерактивные, этические 
и психологические. 



Ю7
Ч-74   Чмут, Т. К. 

Етика ділового спілкування : навч. посібник для студ.
вищих закладів освіти / Т. К. Чмут, Г. Л. Чайка. — 5-те вид., стер. 
— К. : Вікар, 2006. — 224 с.

❖У пропонованому курсі лекцій 
розглянуто моральні й психологічні 
засади культури ділового спілкування та 
його техніку. Розкрито поняття етики, 
моралі, спілкування, моральної та 
психологічної культури ділового 
спілкування. Проаналізовано етико-
психологічні проблеми ділового 
спілкування в нашому суспільстві з 
урахуванням науково-практичних 
висновків як вітчизняних, так і 
зарубіжних етиків та психологів, зокрема 
представників гуманістичної етики і 
гуманістичної психології. Висвітлено 
шляхи підвищення моральної та 
психологічної культури спілкування.

❖Для студентів, викладачів і всіх, хто 
цікавиться проблемами менеджменту, 
бізнесу, психології та права.



Ю7
Ч-15   Чайка, Г. Л. 

Культура ділового спілкування менеджера : навч. посібник /
Г. Л. Чайка. — К. : Знання, 2005. — 443 с.

❖У посібнику культура спілкування 
розглядається як інструмент 
професійної діяльності менеджера і 
основа формування корпоративної 
культури організації. Висвітлюються 
етичні засади, психологічна природа, 
засоби і техніка спілкування. 
Розглядаються особистісний вплив 
менеджера на культуру спілкування 
та взаємодії, вплив національних 
особливостей ділових культур на 
спілкування з партнерами, а також 
роль менеджменту у формуванні 
культури організації. Наводяться 
практичні поради менеджеру, які 
допоможуть йому краще пізнати себе 
та інших людей і внести відповідні 
корективи у свою діяльність і 
діяльність організації.



Ю7
Ш42   Шеламова, Г. М. 

Деловая культура и психология общения : учеб. пособие для студ. 
учреждений сред. проф. образования, обуч. по спец. соц.-экон. 
профиля / Г. М. Шеламова. — 4-е изд., стер. М. : Academia, 2005. —

160 с.

❖Изложены общие вопросы этики, 
культуры делового общения и 
психологические аспекты 
деловых контактов. Рассмотрено 
проявление индивидуальных 
особенностей личности при 
деловом общении. Приведены 
сведения о типах конфликтов, 
способах выхода из них и 
правилах поведения в 
конфликтных ситуациях. Тесты, 
включенные в книгу, помогут 
читателям лучше узнать себя. Для 
учащихся учреждений начального 
профессионального образования 
и студентов средних 
профессиональных учебных 
заведений.



Ю7
М21   Мальханова, И. А. 

Деловое общение : учеб. пособие для студ. вузов /
И.А. Мальханова. — М. : Академический Проект, 2003. — 221 с.

❖Изложение принципов делового 
общения базируется на 
объединении научной и 
практической проблематики таких 
дисциплин, как риторика, логика, 
психология, социология, 
философия, этика, менеджмент. 

❖Деловое общение понимается 
автором предельно широко - как 
любая профессиональная речевая 
деятельность, поэтому издание 
рассчитано на широкий круг 
настоящих и будущих специалистов 
в сферах управления, педагогики, 
юриспруденции, политики, 
дипломатии, журналистики, 
рекламного дела и паблик 
рилейшнз.



Ю9
Б83   Бороздина, Г.В. 

Психология делового общения : учебник для студ. вузов, обуч. по 
экон. спец. / Г.В. Бороздина. — 2-е изд. — М. : ИНФРА-М , 2004. — 295 с.

Данное учебное пособие выполнено на 
основе исследований зарубежного и 
отечественного психологического опыта по 
налаживанию делового сотрудничества, а 
также формированию эффективных 
взаимоотношений в профессиональной 
деятельности.
Особенностью настоящего учебного пособия 
является его комплексный характер (деловое 
и неформальное общение рассматриваются в 
тесной взаимосвязи).
Материалы широко иллюстрируются 
конкретными примерами из художественных 
произведений и реальных жизненных 
ситуаций в такой форме, в которой эти 
примеры близки, доступны и легко 
узнаваемы читателем.
Предназначено для студентов, изучающих 
дисциплину "Психология делового общения" 
как в государственных, так и в 
негосударственных вузах.



Ю9
П16   Панфилова, А. П. 

Деловая коммуникация в профессиональной деятельности :    
учебное пособие / А. П. Панфилова. — СПб. : Знание ; ИВЭСЭП, 2001. —

496 с.

❖Учебное пособие, подготовленное 
доктором педагогических наук, 
профессором РГПУ им. А. И. Герцена 
Альбиной Павловной Панфиловой, 
выполнено на основе анализа 
теоретического и практического 
коммуникативного опыта по налаживанию 
эффективного делового взаимодействия, 
описанного в отечественной и зарубежной 
литературе. В книге освещается широкий 
спектр проблем деловой коммуникации в 
профессиональной деятельности: 
особенности делового общения в новых 
экономических условиях, вербальные и 
невербальные средства коммуникации, 
психотипы участников делового 
взаимодействия и их специфика, формы 
делового общения и др..



Сегодня никому не надо доказывать, что проблематика, связанная с изучением 

конфликтов имеет право на существование. К проблемам возникновения и 

эффективного разрешения конфликтов, проведения переговоров и поиска 

согласия проявляют огромный интерес не только профессиональные психологи и 

социологи, но и политики, руководители, педагоги и социальные работники, 

словом те, кто в своей практической деятельности связан с проблемами 

взаимодействия людей. 

Конфликты: пути их разрешения



Ю9
Р32 Регнет, Э.

Организационные конфликты : формы, функции и способы 
преодоления : [пер. с нем.] / Э. Регнет. — [2-е изд., испр.
перераб]. — Харьков : Гуманит. центр, 2014. — 407 с.

❖Конфликты в организации. Кому из нас не 
доводилось сталкиваться с этим явлением? 
Кто не был, хоть раз, втянут в интриги, 
корпоративные заговоры, не был объектом 
слухов и косых взглядов, подозрительно 
шепчущих разговоров за спиной? Конфликты 
неизбежны. Ведь основа любой компании -
это люди, с разными интересами, целями, 
стремлениями и потребностями. И эта 
разница - плодородная почва для появления 
всевозможных конфликтов. Стать его 
участником может любой человек в 
организации - вне зависимости от статуса.

❖По мнению автора, наличие конфликтов 
свидетельствует о том, что организация 
развивается, а не стоит на месте, постепенно 
разваливаясь. Поэтому не нужно исключать 
конфликты из жизни организации, нужно 
выработать способы их конструктивного 
решения



Ю9
У67 Управління конфліктами : навч. посібник : текст лекцій / Г. В. 

Жаворонкова, О. М. Скібіцький, Т. В. Сівашенко, О. І. Туз. — К. : Кондор, 
2011. — 172 с.

❖Викладено сутність і значення управління 
конфліктами та стресами в антикризовому 
управлінні підприємствами, зроблено 
історичний екскурс у конфліктологію, розкрито 
загальне поняття конфліктної ситуації та 
конфлікту, розкриті типи та види конфліктів, 
об'єктивні передумови та причини конфліктних 
ситуацій, методи подолання конфліктів, 
соціально-психологічний клімат у трудовому 
колективі, система соціально-психологічних 
методів управління конфліктами.

❖Текст лекцій призначений для студентів усіх 
спеціальностей економіко-підприємницького 
напрямку, у навчальних планах, де 
передбачено вивчення дисциплін: 
"Стратегічний менеджмент", "Антикризове 
управління підприємством", "Менеджмент 
організацій", "Конфліктологія", та для 
поглиблення знань з теми "Управління 
конфліктами та стресами", яка входить до 
дисципліни "Основи менеджменту"



Ф
П50 Политическая конфликтология : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. 

по направлению подготовки ВПО 030200 "Политология" / под ред. С. А. 
Ланцова. — СПб. : Питер, 2008. — 319 с.

❖В учебном пособии анализируются сущность и 
закономерности развития политических 
конфликтов. Рассматриваются различные 
факторы, определяющие возникновение 
конфликтов; описаны причины и современная 
типология международных конфликтов; 
показаны угрозы, которые несут в себе 
международные конфликты и кризисы. 

❖Значительное место в книге уделено 
проблемам политического насилия, 
проявляющегося в революционных кризисах, 
ведущих к радикальным общественным 
изменениям, и в террористических акциях. 
Указываются пути мирного урегулирования 
международных конфликтов, политические и 
правовые средства такого урегулирования. 
Дается характеристика деятельности 
международных межправительственных и 
неправительственных организаций по 
решению многочисленных проблем в зонах 
конфликтов. 



Ю9
Л71 Ложкін, Г.В. 

Психологія конфлікту: теорія і сучасна практика : навч. посібник
для студ. вищих навч. закладів / Г. В. Ложкін, Н. І. Пов'якель. — К. : 
Професіонал, 2007. — 416 с.

❖В книге рассматриваются актуальные 

психологические проблемы конфликтов, их 

функций, видов и роли в жизни личности, а 

также особенности их возникновения и 

разрешения. Особое внимание авторов 

обращено на психологические аспекты 

анализа и диагностики конфликтов, 

прогнозирования и профилактики, на 

психологические техники и технологии 

регулирования и разрешения конфликтов. В 

учебнике подобран и адаптирован 

комплекс психологических методик, 

которые позволяют в значительной мере 

предупреждать возникновение конфликтных 

ситуаций.



Ю9
С42 Скібіцька, Л. І. 

Конфліктологія : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / 
Л. І. Скібіцька. — К. : Центр учбової літератури, 2007. — 384 с.

❖С помощью этого издания можно 
научиться методам психологической 
самодиагностики, а также пособие 
пригодится для совершения модульного 
контроля и оценивания знаний студентов. 
В книге даны для этого специально 
разработанные тесты, а также большое 
количество схем, графиков и таблиц, 
иллюстрирующих курс лекций для 
студентов высших учебных заведений по 
курсу «Конфликтология». Сфера, где 
пригодятся знания в этой области, 
чрезвычайно широка. Ведь и в бизнесе в 
условиях кризиса, и в методах управления 
людьми, и в отношениях в любом 
коллективе, включая и семью, так важно 
уметь избежать острых ситуаций. И уметь 
это делать необходимо буквально во всех 
межличностных контактах, от 
производственной сферы до торговли.



Ю9
Д84 Дуткевич, Т. В. 

Конфліктологія з основами психології управління : навч. посібник
для студ. вищих навч. закладів / Т. В. Дуткевич. — К. : Центр 
навчальної літератури, 2005. — 456 с.

❖Навчальний посібник включає навчальні 
програми з конфліктології та основ 
психології управління, курс лекцій за 
навчальною програмою, практичні роботи і 
завдання для програмованого контролю 
знань, іменний і предметний покажчики, 
список рекомендованої та використаної 
літератури. Зміст посібника добирався з 
урахуванням найбільш актуальних питань 
конфліктології та психології управління і 
включає розкриття феноменології та 
сутності конфліктної взаємодії, понять 
управлінської діяльності та факторів її 
ефективності. Окрема увага приділяється 
методикам залагодження і попередження 
міжособистісних конфліктів на основі 
індивідуального підходу практичного 
психолога до конфліктуючих. 



Ю9
С24 Светлов, В. А. 

Конфликт: модели, решения, менеджмент : учеб. пособие для студ. 
высших пед. учеб. заведений / В. А. Светлов. — СПб. : Питер, 2005.
— 540 с.

Учебное пособие представляет первое 
в отечественной и зарубежной 
литературе систематическое 
исследование конфликта в рамках 
специально разработанных 
теоретических моделей: структурной, 
вероятностной, динамической, 
теоретико-игровой, теоретико-
драматической и структурно-игровой. 
Сформулированы методология и 
главные утверждения единой теории 
конфликта. Разработаны специальные 
методы анализа конфликтных 
ситуаций в зависимости от 
использованной модели. Основные 
теоретические утверждения, техника 
анализа и управления конфликтами 
иллюстрируются большим 
количеством примеров.



Ю9
М63   Мириманова, М. С. 

Конфликтология : учебник для студ. учреждений сред. проф.     
образования, обуч. по спец. 0322-Организация воспитательной 
деятельности / М.С. Мириманова. — 2-е изд., испр. — М. : Academia, 
2004. — 320 с.

❖Учебник подготовлен в рамках 
программы «Формирование установок 
толерантного сознания и 
профилактика экстремизма в 
российском обществе». Это первый 
учебник, где предпринята попытка 
показать существующие подходы к 
рассмотрению конфликта, 
систематизировать современные 
научные данные в соответствии с 
идеей воспитания и развития 
толерантности. В нем 
рассматриваются проблемы 
конфликтологии и психологии 
конфликта. Важная роль отводится 
проблеме личности, общения, 
эмоционального реагирования, а 
также методам самопознания и 
саморазвития.



Ю9
Г85 Гришина, Н. В. 

Психология конфликта / Н. В. Гришина. — СПб. : Питер,2003. — 464 с. 

❖"Психология конфликта" - первое 
издание, в котором полно и систематично 
изложены психологические проблемы 
конфликтов. Виды конфликтов, 
психологические подходы к их 
пониманию, анализ взаимодействия 
людей в конфликтных ситуациях, 
особенности переживания человеком 
конфликтов, закономерности реакций 
людей на трудные ситуации в общении, 
переговорные модели разрешения 
конфликтов, психологическая помощь 
людям при возникновении конфликтов -
это и многое другое представлено на 
страницах этой, не имеющей аналогов, 
книги. Она может оказать необходимую 
помощь в практической работе 
психологам, педагогам, социальным 
работникам, менеджерам, социологам.



Ю9
Д53   Дмитриев, А. В. 

Конфликтология : учеб. пособие для студ. вузов / А. В. Дмитриев. —
М.: Альфа-М, 2003. — 336 с.

❖В книге изложены основные 
положения теории и практики 
конфликтологии, представлены 
традиционные и современные 
подходы к решению острых 
общественных и личных проблем 
человека. Предназначается для 
широкого круга читателей: 
студентов и аспмрантов высших 
учебных заведений, научных 
работников и политиков –
практиков.



Ю9
Р64   Розанова, В. А. 

Психология управления : учеб. пособие / В.А. Розанова. — 4-е изд.,     
перераб. и доп. — М. : Журнал Управление персоналом, 2003. — 415 с.

❖В учебном пособии "Психология 
управления" рассматриваются проблемы 
принятия управленческих решений в 
условиях практической работы 
организации Анализируются 
взаимоотношения руководителя и персо
нала, способы их продуктивного 
сотрудничества, методы решения 
конфликтных ситуаций На современном 
практическом материале 
рассматриваются противоречия и 
парадоксы, внутренне присущие 
современному управлению. Даются 
рекомендации по актуальным вопросам 
подготовки кадров для современного 
управления

❖Книга адресована студентам, 
аспирантам и преподавателям учебных 
заведений, а также руководителям и 
менеджерам коммерческих организаций.



С
Д53   Дмитриев, А. В. 

Социальный конфликт : общее и особенное / А. В. Дмитриев. М. : 
Гардарики, 2002. — 524 с.

❖В книге изложены основные 
положения теории и практики 
конфликтологии, представлены 
традиционные и современные 
подходы к решению острых 
общественных и личных проблем 
человека.

❖Предназначается для широкого 
круга читателей.



С
С59 Соколов, С. В. 

Социальная конфликтология : учеб. пособие для студ. вузов / С. В.    
Соколов. — М. : ЮНИТИ, 2001. — 328 с.

❖Рассматриваются природа и 
классификация социальных 
конфликтов.

❖Социальные конфликты 
анализируются со стороны 
социальных противоречий. Общие 
конфликтологические понятия 
исследованы в историческом 
контексте, наполнены жизнью во 
всей ее сложности.

❖ Дан обстоятельный анализ 
основных социально-
экономических, социально-
политических и национально-
идеологических конфликтов 
России в XX веке.



Ю9
У84   Уткин, Э. А. 

Конфликтология : теория и практика : учеб. пособие / Э. А. Уткин. —
М. : Тандем ; ЭКМОС, 2000. — 272 с.

Современная жизнь во всем ее 
многообразии порождает массу 
конфликтов. При этом экономическая 
деятельность, как основная сфера 
человеческого взаимодействия, в 
наибольшей степени подвержена 
конфликтному противостоянию. Поэтому 
для руководителей предприятий, 
менеджеров на передний план выступает 
проблема предотвращений конфликтов, 
уменьшения экономических, социальных, 
моральных и других потерь от них 

В книге рассматриваются уровни 
проявления и типологии конфликтов, 
дается методика их прогнозирования, а 
также стратегия поведения участников 
конфликта. В работе показаны способы, 
методы и средства разрешения 
конфликтных ситуаций. 



Ю9
Б23   Бандурка, А. М. 

Конфликтология : учеб. пособие для вузов / А. М. Бандурка, В. А.    
Друзь. — Харьков : Оригинал, 1997. — 353 с.

❖В книге рассматриваются актуальные 
проблемы теории возникновения и 
развития конфликтных ситуаций, а также 
эффективные меры и способы их 
разрешения в зависимости от конкретных 
ситуаций. Исследуя общепризнанные 
положения развития конфликтов, авторы 
обращают особое внимание на различные 
их проявления, независимо от 
принадлежности индивидуума к какой-
либо социальной среде или обществу. В 
учебном пособии предлагаются 
математические методы 
прогнозирования, практического 
разрешения и использования полученных 
результатов для предупреждения 
негативных последствий конфликтов.
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