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1. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требо-

вания к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий 
и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 
учебных ассистентов и студентов, изучающих дисциплину «Технологии манипулиро-
вания сознанием и поведением людей: выявление, анализ, противодействие» 

 
2. Цели освоения дисциплины 
 
2.1. Целью данной дисциплины является обучение студентов основам анализа 

манипулятивных технологий в журналистской деятельности.  
Важной неотъемлемой составляющей данной цели также является выработка у 

студентов понимания и уважения этических и правовых норм, которые распростра-
няются на использование средств коммуникативного воздействия и манипулирования 
в сфере масс-медиа. 

 
2.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  
дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 
• основные понятия в сфере коммуникативного воздействия, ис-

пользуемые в лингвистике, психологии, социологии; 
• основные теории и концепции в лингвистике, психологии, со-

циологии, связанные с исследованием коммуникативного воздействия и мани-
пулирования; 

• иметь системные представления о спектре языковых (речевых) 
средств коммуникативного воздействия и их воздействующем потенциале; 

• иметь системные представления о  социально-психологических 
инструментах коммуникативного воздействия и их воздействующем потен-
циале; 

Уметь: 
• интерпретировать и аргументировать использование приемов 

коммуникативного воздействия с использованием понятий лингвистики, психо-
логии, социологии; 

• различать манипулятивную и неманипулятивную увещеватель-
ную коммуникации; 

• ответственно подходить к использованию конкретных приемов и 
механизмов воздействия; 

Иметь навыки (приобрести опыт): 
• практические навыки использования воздействующего потен-

циала синтаксических языковых ресурсов; 
• практические навыки использования воздействующего потен-

циала семантических ресурсов на различных уровнях; 
• практические навыки использования  средств речевого воздейст-

вия во взаимодействии с неречевыми средствами; 
• практические навыки использования социально-психологических 

инструментов в ситуациях коммуникативного воздействия; 
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3. Тематический план дисциплины 
 

№ Тематика лекций и семина-
ров 

Всего 
часов 

Аудиторные 
часы Само-

стоя-
тель-

ная ра-
бота 

лек-
ции 

семи
на-
ры 

РАЗДЕЛ 1. ВЛИЯНИЕ В СТРУКТУРЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТ-
ВИЯ 

1 Человек как субъект и адресат 
влияния 

5 2 1 2 

2 "Коллективное бессознатель-
ное", "архетип", "символ", 
"знак" в системе массовой 
коммуникации 

4 1 1 2 

3 Влияние на сознание и поведе-
ние людей. Эволюция пред-
ставлений 

4 1 1 2 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЛИЯНИЯ 
4 Убеждающие технологии  5 2 1 2 
5 Диалогические технологии 5 2 1 2 
6 Психологические манипуляции 

как скрытное управление соз-
нанием и поведением людей 

5 2 1 2 

РАЗДЕЛ 3. СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ МАНИПУЛЯТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
7 Основные мишени манипуля-

ции 
5 2 1 2 

8 Власть и манипуляции 5 2 1 2 
9 Бизнес и манипуляции 5 2 1 2 
10 Политики и манипуляции 5 2 1 2 
11 Манипулятивные технологии в 

межличностном взаимодейст-
вии 

4 1 1 2 

12 Манипулятивные технологии в 
деловом общении 

4 1 2 2 

РАЗДЕЛ 4. МАНИПУЛЯЦИЯ В МАССОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРО-
ЦЕССАХ 

13 СМИ как манипулятор 5 2 1 2 
14 Техники медиаманипуляции. 5 2 1 2 
15 СМИ как объект манипуляции  4 1 1 2 
16 Политические и экономические 

факторы влияния на СМИ 
4 1 1 2 

РАЗДЕЛ 5. ЗАЩИТА ОТ МАНИПУЛЯЦИИ 
17 Методы «вскрытия» манипуля-

тивных приемов 
3 1  2 

18 Защита от манипуляции 3 1  2 
ВСЕГО 80 28 16 36 
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4. Формы контроля знаний студентов 
 

Тип контроля Форма 
контроля 

Модуль Параметры 

Текущий 
 

Домашнее 
задание 

4 Письменная работа, представ-
ляющая собой анализ манипуля-
тивных практик в деятельности 
СМИ. Выпоняется по материалам 
конкретного СМИ. Право выбора 
СМИ предоставляется студенту по 
согласованию с преподавателем. 

Завершающий Экзамен 
  

4 Проводится в письменно-устной 
форме. 

 
 

5. Критерии оценки знаний, навыков 
 
 В ходе текущего контроля студенты должны продемонстрировать умения ин-
терпретировать и аргументировать использование приемов коммуникативного воздей-
ствия, а также различать манипулятивную и неманипулятивную увещевательную 
коммуникации. 
 В ходе завершающего контроля студенты должны продемонстрировать уро-
вень усвоения теоретического материала: знание основных понятий в сфере комму-
никативного воздействия, языковых (речевых) средств и социально-психологических 
инструментов коммуникативного воздействия, а также понимание их воздействующих 
потенциалов. 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
Проверка домашних заданий и письменной части экзамена осуществляется 

дистанционно. 
 
 
6. Содержание программы 

 
РАЗДЕЛ 1. ВЛИЯНИЕ В СТРУКТУРЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 
Тема 1.1. Человек как субъект и адресат влияния  
Сознание и поведение личности, групп, масс. Когнитивные, социо-

психологические, семиотические и социальные предпосылки коммуникативного 
воздействия и манипулирования. Особенности восприятия, запоминания и 
переработки информации в массовой и межличностной коммуникации.  

Понятие «воздействие» в ряду других понятий: «взаимодействие», «влияние», 
«убеждение», «внушение», «манипулирование» и др. Смысловые различия, имею-
щиеся между этими понятиями. 

Зависимость человека от влияний социума и других индивидов, уязвимость для 
негативных влияний и иллюзий.  

 
Тема 1.2. «Коллективное бессознательное», «архетип», «символ», «знак» 

«миф» в системе массовой коммуникации 
Разработка проблемы коллективного бессознательного в трудах Э.Тэйлора, 

Дж.Фрэзера, Л.Леви-Брюля, К.Леви-Стросса. Понятие архетипа в истории философии. 
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Архетипы и их культурно-исторический контекст в концепции К.Юнга. Архетипы как 
алгоритмы индивидуального и социального поведения (преодоления кризиса, поиска 
смысложизненных ориентиров, активизации творческого начала и др). Традиция, 
обряд и ритуал в культуре как способы организации социального порядка. 
Архетипические сюжеты в современной массовой культуре (кинематограф, 
телевидение, компьютерные игры и др.). Основные мифологемы в современной 
рекламе. Мифологические основания социальных утопий. Мифологические основания 
идеологии.  

 
Тема 1.3. Влияние на сознание и поведение людей. Эволюция представле-

ний. 
Осознание проблемы влияния на личность в различных культурно-исторических 

условиях. Исторические этапы развития системы социального влияния и убеждения. 
История развития методов и концепций влияния, пропаганды и убеждения. 
Поведенческие, когнитивные и логико-риторические подходы к убеждению. 
Особенности современного этапа взаимоотношений личности и социума, личности и 
группы как системы взаимовлияний. 

 
РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЛИЯНИЯ 

 
Тема 2.1. Убеждающие технологии.  
История развития методов и концепций влияния, пропаганды и дискуссионного 

убеждения. Поведенческие, когнитивные и логико-риторические подходы к убежде-
нию. Искусство убеждать. Убеждение как метод воздействия. Основные виды убежде-
ния. Типы убеждающих воздействий: информирование, разъяснение, доказательство, 
опровержение. Условия и правила убеждения. Практические приемы убеждения. Че-
тырнадцать правил, помогающих убеждать. Речевые средства убеждения. Классическое 
понимание убеждающих речей. Красота, ясность и уместность как качества убеждаю-
щей речи. Правильность речи. Литературный язык. Нормы литературного языка. Функ-
циональная стилистика и культура речи.  Изучение ожиданий, установок, интересов, 
ценностных ориентаций людей как необходимое условие эффективности убеждения.  

 
Тема 2.2. Диалогические технологии. 
Ненасильственные коммуникации в современную эпоху.  Диалог. Понятие о 

диалоге. Классификация видов диалога по субъектам: межличностный (диадический) 
диалог, диалог общественных групп, межкультурный диалог, межцивилизационный 
диалог. Социальный диалог как способ, форма, средство взаимодействия разных сил. 
Общие проблемы диалогической коммуникации. Диалог культур в глобальном мире. 
Диалог между цивилизациями. Стилистика диалогического общения: интимный диа-
лог, доверительный диалог, полуоткрытый диалог, диалог на публику, торжественное 
собрание. 

 
Тема 2.3. Психологические манипуляции как скрытное управление созна-

нием и поведением людей. 
Анализ и обобщение подходов к определению понятия “манипуляция».  Опреде-

ление манипуляции. Виды манипуляций. Манипуляция как способ управления. Мани-
пуляция как угроза информационной безопасности общества. Место манипуляции в 
системе человеческих взаимоотношений. 

Анализ отличий манипуляции от других технологий воздействия на сознание и 
поведение людей. Критерии манипуляции. Законы манипуляции. Рациональная мани-
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пуляция, ценностно-эмоциональное манипулирование, использование методов соци-
ального контроля, «черная» риторика, использование психологических автоматизмов, 
апелляция к коллективному бессознательному и др. Нейролингвистическое программи-
рование как манипулятивная технология. Этическая сторона манипуляций. 

 
РАЗДЕЛ 3. СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ МАНИПУЛЯТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Тема 3.1. Основные мишени манипуляции. 
Побудители активности (потребности, интересы). Регуляторы активности (смы-

словые, целевые операциональные установки, нормы, мировоззрения, убеждения, са-
мооценка, верования). Когнитивные комплексы (образы и картины мира, знания явные 
и неявные, информационные ориентации и т.д.). Операциональные комплексы (спосо-
бы мышления, характер аргументации, коэффициент критичности, стиль поведения, 
привычки, навыки, умения, квалификации, ориентированность). Психические состоя-
ния (фоновые, функциональные, эмоциональные и т.д.).  

Манипуляция посредством актуализации или создания ментально-
мифологических конструктов и воздействия на архетипы и метапрограммы (Мифоло-
гическое манипулирование). Символы в манипуляции. Использование психологических 
автоматизмов. Манипуляция посредством актуализации ценностных представлений ау-
дитории. Использование механизмов социального контроля. Логические уловки. Ис-
пользование особенностей мышления человека. Манипулирование рациональными, 
убеждающими аргументами. 

 
Тема 3.2. Власть и манипуляции. 
Манипуляции как ресурс прихода к власти. Манипуляция как средство реализа-

ции власти. Манипуляции как ресурс сохранения власти. 
 
Тема 3.3. Бизнес и манипуляции. 
Манипулирование в менеджменте. Манипуляции в продажах. Манипуляции на 

переговорах. Кризисные технологии как манипуляция.  Характеристика лоббирования 
как манипуляции. 

 
Тема 3.4. Политики и манипуляции. 
Политическое манипулирование: понятие, содержание, история. Политическое 

манипулирование в системе правовых норм. Внеправовое политическое манипулиро-
вание. Роль и место политического манипулирования в современной России. Манипу-
ляции в ходе избирательных кампаний. 

Политическая пропаганда и политическая реклама как комплексная технология 
манипулирования массовым сознанием. 

 
Тема 3.5. Манипулятивные технологии  в межличностном взаимодействии. 
Общая характеристика межличностных манипуляций. Примеры межличностных 

манипуляций. Манипулятивые техники скрытого получения информации  от партнера 
по общению. Манипуляции в общении руководителя и подчиненного. 

 
Тема 3.6. Манипулятивные технологии в деловом общении. 
Способы манипулятивного воздействия в деловом общении. Распознавание ма-

нипуляции в деловом общении. «Вампиры» и «доноры»: общая характеристика и пси-
хологические типы. 
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РАЗДЕЛ 4. МАНИПУЛЯЦИЯ В МАССОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕС-
САХ 

 
Тема 4.1. СМИ как манипулятор. 
 Особенности психологических манипуляций в массовых информационных про-

цессах. Основные формы массового информационно-психологического воздействия.  
 
Тема 4.2. Техники медиаманипуляции.  
Искажение информации. Утаивание информации. Использование ложной ин-

формации. Способ подачи информации. Момент подачи информации. Психологические 
войны.   

 
Тема 4.3. СМИ как объект манипуляции. 
Власть, бизнес, некоммерческие организации как субъекты манипулирования 

СМИ. Формы давления на журналистов. Манифестации «общественности».  Аудито-
рия: новые требования к содержанию.   

 
Тема 4.4. Политические и экономические факторы влияния на СМИ. 
Форма собственности и содержание СМИ. Максимизация прибыли и контент. 

Экономическая самостоятельность как фактор противодействия манипуляциям. Поли-
тические технологии как форма управления содержанием СМИ. 

 
РАЗДЕЛ 5. ЗАЩИТА ОТ МАНИПУЛЯЦИИ 

 
Тема 5.1. Методы  «вскрытия» манипулятивных приемов. 
Индикаторы манипуляции. Техники получения необходимой информации. Оп-

ределение установки собеседника на борьбу или на сотрудничество.  
 
Тема 5.2. Защита от манипуляции. 
Виды и механизмы защит. Межличностные и внутриличностные защиты. Спе-

цифические и неспецифические защиты. Базовые защитные установки. Конформизм, 
нонконформизм и внеконформизм. Укрепление защитного арсенала. Приемы конструк-
тивной защиты. Предотвращение собственных неконструктивных реакций на манипу-
ляцию. Обратная связь как способ противостояния чужому влиянию. Способы выхода 
из негативных состояний, вызванных чужим влиянием. 

 
 
 7. Образовательные технологии 

 
В рамках курса должен быть сделан упор на сочетание лекционных форм, в 

рамках которых дается обзор концепций, научно-практических исследований и 
разработок, технологий и приемов в сфере коммуникативного воздействия, и пре-
подавание методом разбора конкретных примеров из масс-медиа и других дискур-
сов. Предполагается выполнение индивидуальных и командных практических работ, 
проведение индивидуальных и групповых презентаций.  

Формы организации учебного процесса: 
• лекции с использованием мультимедийных презентаций; 
• семинарские занятия, на которых обсуждаются проблемы, предложенные к 

рассмотрению в ходе лекций, а также в рекомендованных базовых учебниках и основ-
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ной литературе; 
• индивидуальные и групповые практические задания в рамках самостоятельной 

работы с обсуждением на семинарских занятиях; 
•  подготовка студентами письменной работы по тематике домашнего задания; 
• подготовка студентами письменной работы по тематике экзамена. 

 
 

8. Методические указания студентам 
 
Целью подготовки студентами письменных работ является систематизация, 

углубление и закрепление знаний, полученных в процессе обучения; формирование у 
студентов навыков самостоятельного творчества. 

Основные задачи письменных работ состоят в следующем: 
• развить навыки самостоятельной работы с научной и справочной лите-
ратурой; 
• приобрести опыт творческого использования литературных источников; 
• развить умение связывать теоретические положения с условиями совре-
менной практики. 
Письменные работы должна показать умение студента работать с литературой, 

анализировать и обобщать статистические и другие материалы, делать самостоятель-
ные выводы, обосновывать собственную точку зрения по изучаемой теме, находить 
пути разрешения научных и практических проблем, формулировать рекомендации. В 
процессе работы студент должен применять методологию системного и комплексного 
подходов, широко использовать арсенал современных методов анализа. 

Критерии оценки письменных работ: 
• степень проработки темы; 
• полнота охвата источников и литературы; 
• самостоятельность мышления и творческий подход к написанию 

работы; 
• обоснованность выводов и рекомендаций; 
• стиль изложения; 
• соблюдение требований к оформлению курсовой работы. 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению  
письменных работ.  

Объем письменной работы, выполняемой в рамках домашнего задания, скла-
дывается из статистического материала (данные анализа выбранного СМИ) и анали-
тической записки объемом 5-7 страниц.  

Объем письменной работа, выполняемой в рамках экзамена, 10-15 страниц. 
Текст письменных работ набирается шрифтом Times New Roman 14 кегля через 

1,5 интервала. Заголовки всех структурных элементов письменной работы и ее разде-
лов выполняются полужирным шрифтом, без переносов с выравниванием по центру.  

Текст работ должен сопровождаться табличным и/или иллюстративным мате-
риалом, который придает тексту ясность, конкретность и наглядность. Количество 
иллюстраций определяется содержанием работы. 

Все имеющиеся в письменной работе цитаты необходимо снабжать сносками с 
указанием источника заимствования (автор, работа, выходные данные или адрес соот-
ветствующего сайта в интернете - URL). Прямое цитирование должно быть сведено к 
минимуму и не превышать 40-50 слов. Случаи плагиата (присвоения авторства) долж-
ны быть исключены. К плагиату относится: а) включение в свою работу выдержек из 
работ других авторов без указания на это (в виде соответствующей ссылки); б) близ-
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кий к тексту пересказ какого-то “места” из чужой работы без отсылки к ней; в) ис-
пользование чужих идей без указания первоисточника.  

В конце письменной работы обязательно дается список всех использованных 
источников и литературы. 

Все страницы должны быть пронумерованы арабскими цифрами по центру, без 
точек и черточек до и после цифр. Нумерация страниц – сквозная, начинается с ти-
тульного листа, но номер страницы на нем не ставится.  

Текст письменных работ печатается на бумаге стандартного формата А4, на 
одной стороне листа с оставлением необходимых полей (левое - 3 см, правое – 1,5 см, 
верхнее - 2 см, нижнее - 2 см).  

 
 
9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

  
 9.1. Темы письменных работ, выполняемых в рамках домашнего задания. 

1. Использование механизмов социального контроля. 
2. Использование психологических автоматизмов (манипулятивные психо-

технологии). 
3. Логические уловки. Использование особенностей мышления человека. 

Манипулирование рациональными, убеждающими аргументами. 
4. Манипуляция посредством актуализации или создания ментально-

мифологических конструктов и воздействия на архетипы и метапрограммы (мифологи-
ческое манипулирование). 

5. Манипуляция посредством актуализации ценностных представлений ау-
дитории (ценностно-эмоциональное манипулирование). 

6. Основные мишени манипуляции. 
7. Символы в манипуляции. 
8. Технологии информационного насилия (угрозы, шантаж, информацион-

ные войны). 
 
9.2. Темы для письменного экзамена. 
1. Анализ и обобщение подходов к определению понятия “манипуляция”. 
2. Анализ, систематизация и уточнение основных понятий, описывающих 

практику открытого и скрытного влияния на людей. 
3. Виды и механизмы защит. 
4. Влияние открытое и скрытное.  
5. Диалогические технологии. 
6. Индивид, группа, толпа, масса как адресаты манипулирования. 
7. Индикаторы манипуляции.  
8. Использование механизмов социального контроля. 
9. Использование психологических автоматизмов. (Манипулятивные пси-

хотехнологии). 
10. Использование скрытного влияния на людей в различных сферах соци-

ального взаимодействия: день сегодняшний.  
11. Конформизм, нонконформизм и внеконформизм. 
12. Критерии манипуляции. 
13. Логические уловки. Использование особенностей мышления человека. 

Манипулирование рациональными, убеждающими аргументами. 
14. Манипулятивные техники в массовых информационных процессах. 
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15. Манипулятивые техники скрытого получения информации  от партнера 
по общению. 

16. Манипуляции в общении руководителя и подчиненного. 
17. Манипуляция посредством актуализации или создания ментально-

мифологических конструктов и воздействия на архетипы и метапрограммы (Мифоло-
гическое манипулирование). 

18. Манипуляция посредством актуализации ценностных представлений ау-
дитории (Ценностно-эмоциональное манипулирование) 

19. Межличностные и внутриличностные защиты. 
20. Место манипуляции в системе человеческих взаимоотношений. 
21. Определение понятия “манипуляция”. Анализ отличий манипуляции от 

других технологий воздействия на сознание и поведение людей. 
22. Основания выделения различных групп приемов манипулятивного воз-

действия в массовых информационных процессах. 
23. Основные техники НЛП-воздействия (наведение транса, отражение, 

пристройки, «якорение», ведение, программирование и др.).  
24. Особенности и задачи основных этапов информационно-

психологического воздействия манипулятивного характера. 
25. Особенности человеческой психики, делающие ее уязвимой для мани-

пуляции.  
26. Позиции рассмотрения и особенности анализа психологических мани-

пуляций в массовых информационных процессах. 
27. Программное воздействие и манипулирование: общие характеристики и 

различия. 
28. Психологические портреты манипуляторов.  
29. Распознавание манипуляции в деловом общении.  
30. Символы в манипуляции. 
31. Специфические и неспецифические защиты. Базовые защитные уста-

новки. Чувственный и рациональный уровень. 
32. Способы манипулятивного воздействия в деловом общении. 
33. Технологии духовного насилия (внушение, гипноз, нейролингвистиче-

ское программирование). 
34. Технологии информационного насилия (угрозы, шантаж, информацион-

ные войны). 
35. Убеждающие технологии. 

 
9.3. Порядок формирования оценок по дисциплине  
От студентов требуется обязательное выполнение заданий преподавателя. Особо 

ценится творческий подход к анализу материала, способность ясно и обоснованно фор-
мулировать свои мысли. 

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элемен-
тов: 

• вес домашнего задания    =   0,50; 
• вес экзамена                      =   0,50. 
Положительная оценка выставляется при условии своевременной сдачи препо-

давателю домашнего задания и экзамена. 
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10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

10.1. Базовые учебники (есть электронные версии) 
1. Дзялошинский И.М. Коммуникативное воздействие: мишени, стратегии,

технологии. - М.: АПК ППРО, 2012. 2. Дзялошинский И.М. Экология медиасреды: технологии манипулирования в 
интернете.  – М.: Издательство АПК и ППРО, 2017.

3. Зимбардо Ф., Ляйппе М. Социальное влияние.  СПб.: Питер, 2011. 

4. 10.2. Основная учебная литература 
1. Доценко Е.А. Психология манипуляции. М.: МГУ, 1996.
2. Дьякова Е.Г., Трахтенберг А.Д. Массовая коммуникация: модели влия-

ния. Как формируется «повестка дня»? Екатеринбург: Изд-во Гуманитарного ун-та, 
2001.  

3. Ермаков Ю.А. Манипуляция личностью: смысл, приемы, последствия.
Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 1995. 

4. Ильясов Ф. Политический маркетинг. Искусство и наука побеждать на
выборах. М.: ИМА-Пресс, 2000. 

5. Кара-Мурза С.Г. Власть манипуляции. М.: Академический Проект, 2007.
6. Лозовский Б.Н. Манипулятивные технологии управления средствами

массовой информации. Учебное пособие. Екатеринбург, 2007. 
7. Московичи С. Век толп. М.: Академический Проект, 2011.
8. Назаров М.М. Массовая коммуникация и общество. УРСС, 2010.
9. Чалдини Р. Психология влияния. М.: Эксмо, 2010.

10.3. Литература для углубленного изучения 
1. Адлер Х. НЛП. Современные психотехнологии. СПб., 2000.
2. Аронсон Э., Пратканис Э.Р. Эпоха пропаганды: механизмы убеждения

повседневное использование и злоупотребление.  Спб., 2002. 
3. Барт Р. Мифологии. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2000.
4. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди которые играют в игры.

М.: Прогресс, 1989. 
5. Блумер Г. Коллективное поведение // Психология масс. Самара, 1997.
6. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть.  М.: Добросвет, 2000.
7. Брайант Д., Томпсон С. Основы воздействия СМИ. М.: Изд. дом «Виль-

ямс», 2004. 
8. Бурдье П. О телевидении и журналистике. М.: Фонд научных исследо-

ваний «Прагматика культуры», 2002. 
9. Бэндлер Р. Технология убеждения. М.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2004.
10. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание.  М.: Русские словари, 1997.
11. Воеводин А.И. Стратагемы – стратегии войны, манипуляции, обмана.

Изд.2-е, доп.  М.: Белые альвы, 2003. 
12. Грачев Г.В., Мельник И.К. Манипулирование личностью: способы и

технологии информационно-психологического воздействия.  М.: Алгоритм, 2002. 
13. Грин Р. 48 законов власти. М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2001.
14. Гуревич П.С. Социальная мифология. М., 1985.
15. Данилова А. А. Манипулирование словом в средствах массовой инфор-

мации. М.: Добросвет, 2011. 
16. Доценко Е.Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы, защи-

та.  М.: Речь, 2004. 
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17. Дубин Б. Масс-медиа и коммуникативный мир жителей России: пласти-
ческая хирургия социальной реальности. URL: 
www.polit.ru/research/2006/09/06/dubin.html 

18. Дубин Б. Посторонние: власть, масса и масс-медиа в сегодняшней Рос-
сии // Отечественные записки, 2005, № 6. 

19. Дымшиц М.Н. Манипулирование покупателем. М.: Омега, 2004.  
20. Ермаков Ю.А. Манипуляция личностью: смысл, приемы, последствия. 

Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 1995.  
21. Зарецкая Е.Н. Деловое общение: Учебник в 2-х томах.  М.: Дело, 2008. 
22. Зимбардо Ф., Ляйппе М. Социальное влияние.  СПб.: Питер, 2000.  
23. Информационная и психологическая безопасность в СМИ:  В 2-х т.  Т.1: 

Телевизионные и рекламные коммуникации / Под ред. А.И. Донцова, Я.Н. Засурского, 
Л.В. Матвеевой, А.И. Подольского.  М.: Аспект Пресс, 2002. 

24. Информационное общество: Информационные войны. Информационное 
управление. Информационная безопасность / Под ред. М.А. Вуса.  СПб.: Изд-во  
С.-Петербургского университета, 1999.  

25. Канетти Э. Масса и власть. М., 1997. 
26. Кара-Мурза С., Смирнов С. Манипуляция сознанием-2.  М.: Эксмо, 2009. 
27. Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием. М.: Эксмо, 2006.  
28. Кириллова Н.Б. Медиакультура: от модерна к постмодерну. М.: Акаде-

мический Проект, 2005.  
29. Кириллова Н.Б. Медиасреда российской модернизации.  М.: Академиче-

ский проект, 2005.  
30. Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем.  М.: Еди-

ториал УРСС, 2004. 
31. Ле Бон Г. Психология народов и масс. СПБ, 1995.  
32. Лозовский Б.Н. Власть как субъект манипуляции СМИ // Журналистика 

и политика. Екатеринбург, 2004. С. 55-68. 
33. Лозовский Б.Н. Прививки от манипуляции // Журналист, 2003, № 9.  

С. 8 –10. 
34. Матвейчев О.А.Уши машут ослом. Сумма политтехнологий. М.: 2008.  
35. Миронов А.С. Раздувай и властвуй.  М.: Добросвет, 2001.  
36. Назайкин А.Н. Как манипулировать журналистами. Практич. пособие.  

М.: Дело, 2004.  
37. Перкинс Дж. Исповедь экономического убийцы. М.: Pretext, 2005.  
38. Политические коммуникации / Под ред. А.И.Соловьева.  М.: Аспект 

Пресс, 2004.  
39. Психологическое воздействие. М.: Ин-т психологии РАН, 2012. 
40. Рашкофф Д. Медиавирус. Как поп-культура тайно воздействует на ваше 

сознание / Пер. с англ. Д. Борисов.  М.: Ультра. Культура, 2003.  
41. Соловьев А.И. Политический дискурс медиакратий: проблемы инфор-

мационной эпохи // Политические исследования, 2004. № 2. С. 124–132. 
42. Стацевич Е., Гуленков К., Сорокина И. Манипуляции в деловых пере-

говорах.– М.: Альпина Бизнес Букс, 2012. 
43. Счастливцев Р. Манипулирование сознанием. М.,  2007.  
44. Таранов П.С. Приемы влияния на людей. М.: Фаир, 2008. 
45. Фромм Э. Бегство от свободы. Человек для себя. М.: АСТ, 2006.  
46. Харрис Р. Психология массовых коммуникаций.  СПб.: 2001.  
47. Хейзинга Й. Homo ludens. Человек играющий. М.: Айрис-Пресс, 2003.  
48. Хрестоматия по психологии влияния.  СПб.: 1999. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины Технологии манипулирования сознанием и поведением людей: 

выявление, анализ, противодействие для подготовки магистра 
 

13 
 

49. Цуладзе А. Политическая мифология. М.: Эксмо. 2003.  
50. Чалдини Р. Психология влияния.  СПб.: Питер, 1999. 
51. Шампань П. Делать мнение: новая политическая игра / Пер с фр. М.: 

Socio-Logos, 1997.  
52. Шапарь В.Б. Психология манипулирования. Ростов н/Д.: Феникс, 2007.  
53. Шостром Э. Анти-Карнеги, или человек-манипулятор. М., 1992. 
54. Щербатых Ю. Искусство обмана. СПб: Азбука, 1997. 
55. Эко У. Отсутствующая структура.  СПб., 1998. 
56. Bolinger D. (1980).  Language: The Loaded Weapon. L.; N.Y.: Longman. 
57. Dijk van T.A. (2010)  Society and discourse. Cambridge [etc.] Cambridge 

University Press.  
58. Lakoff R.T. (1990). Talking Power: The Politics of Language.  N.Y.: Basic 

Books.  
59. Larson Ch. (1992). Persuasion: Reception and Responsibility. Belmont, Cali-

fornia. 
60. Simpson P. (1993). Language, Ideology, and Point of View. Lnd.: Routledge 

and Kegan Paul. 


	4. Формы контроля знаний студентов
	5. Критерии оценки знаний, навыков
	Тема 1.2. «Коллективное бессознательное», «архетип», «символ», «знак» «миф» в системе массовой коммуникации
	Разработка проблемы коллективного бессознательного в трудах Э.Тэйлора, Дж.Фрэзера, Л.Леви-Брюля, К.Леви-Стросса. Понятие архетипа в истории философии. Архетипы и их культурно-исторический контекст в концепции К.Юнга. Архетипы как алгоритмы индивидуаль...

	Осознание проблемы влияния на личность в различных культурно-исторических условиях. Исторические этапы развития системы социального влияния и убеждения. История развития методов и концепций влияния, пропаганды и убеждения. Поведенческие, когнитивные и...
	Тема 2.1. Убеждающие технологии.

	7. Образовательные технологии
	8. Методические указания студентам

	9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента
	9.3. Порядок формирования оценок по дисциплине

