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1 Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

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

Программа предназначена для студентов и слушателей, желающих принять участие в работе 

факультатива 

. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Психология социального влияния» являются: 

1. Ознакомление студентов с закономерностями, механизмами и методами 

социального влияния;  

2. Освоение методов воздействия на другого человека; 

3. Формирование навыков управления ситуациями социального влияния. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать содержание основных принципов и закономерностей социального влияния 

Уметь  анализировать конкретную ситуацию с точки зрения использования механизмов 

и методов социального влияния; подбирать соответствующие социально-психологические ме-

тоды для осуществления воздействия.  

Иметь навыки (приобрести опыт) использования технологии анализа механизмов и 

методов социального влияния. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен описывать 

проблемы и ситуации 

профессиональной дея-

тельности, используя 

язык и аппарат гумани-

тарных и социальных 

наук для решения про-

блем на стыке наук, в 

смежных профессио-

нальных областях на 

русском (государствен-

ном) языке. 

ИК-

Б5.3/6 

Анализирует проблемы и ситу-

ации профессиональной дея-

тельности с точки зрения ис-

пользуемых механизмов и ме-

тодов воздействия, использует 

психологические теории для 

анализа и интерпретации 

наблюдаемых явлений. 

 

Методы обучения: 

по типу познавательной 

деятельности студентов - 

проблемный и частично 

поисковый (эвристиче-

ский). 

Форма обучения: семи-

нарские занятия. 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла дисци-

плин и является дисциплиной по выбору.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Социальная психология 

 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знание социально-психологических механизмов общения; 

 Умение анализировать коммуникативный процесс с точки зрения социально-

психологических механизмов и закономерностей. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Понятие и функции социального влияния. 

Влияние и воздействие.  Виды воздей-

ствия.  

14 2  2 10 

2 Социально-психологические механизмы 

воздействия на личность.   
14 2  2 10 

3 Виды и методы социального межличност-

ного влияния.  
14 2  2 10 

4 Манипуляция и влияние: сходство и раз-

личие.  Виды и методы манипулятивного 

воздействия. Защита от манипуляции. 

14 2  2 10 

5 Убеждение как метод конструктивного 

влияния. Механизмы и методы убеждения.  
14 2  2 10 

6 Внушение как метод влияния. Суггестив-

ные методы влияния и их ограничения.  
14 2  2 10 

7 Влияние группы на личность 12 2  2 8 
8 Влияние массовых коммуникаций: меха-

низмы и технологии. Противостояние вли-

янию. 

12 2   8 

 Всего 108 16  16 76 
 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

модуль Параметры ** 

3 

 

Текущий 

(7 неде-

ля) 

Домашнее 

задание 

*  3-4 тыс. слов 
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Итого-

вый 

экзамен  * Тест 40 минут; 3 дня для 

оценки результатов кон-

троля 

 

  

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Требования к домашнему заданию:  

1) Демонстрация знаний социально-психологических теорий и механизмов соци-

ального влияния;   

2) Демонстрация навыков анализа реальной ситуации с точки зрения изученных 

теорий, демонстрация знания закономерностей и механизмов социального вли-

яния. 

 

Требования к экзамену: экзамен проводится в тестовой форме; тест включает 41 вопрос, 

оценивается знание основных социально-психологических механизмов и техник социального 

влияния. 

Интервальная шкала оценок:  

Ниже 20 баллов – оценка «не зачтено» 

20-22 баллов – оценка 4 

23-25 баллов – оценка 5 

26-28 баллов – оценка 6 

29-32 балл -  оценка 7 

33-35 балла    - оценка 8  

36- 38  баллов   - оценка 9  

39-41 баллов   - оценка 10 

 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: актив-

ность студентов в деловых играх, дискуссиях, обсуждении проектов других студентов. Оценки 

за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических 

занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: качество теоретической 

проработки темы (чтение литературы), качество и полноту подготовки мини-проектов. Оценки 

за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накоп-

ленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед итого-

вым контролем – Осам. работа.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Отекущий  =  Оэссе ; 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический (например, 

оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5).   

 

Накопленная оценка за текущий контроль, аудиторную и самостоятельную работу учи-

тывает результаты студента следующим образом:  
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Онакопленная= 0,3 Отекущий + 0,4 Оауд + 0,3* Осам.работа 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме зачета выставляется по следую-

щей формуле, где Озачет – оценка за работу непосредственно на зачете: 

 Оитоговый = 0,4·Озачет + 0,6·Онакопл 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

зачета: арифметический (например, оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5).  

 

Студент не имеет возможности пересдать низкие результаты за текущий контроль или 

работу на занятиях, самостоятельную работу, если за любой из этих видов работы была выстав-

лена оценка.  

В случае если студент пропустил срок сдачи отчетности по текущему контролю или са-

мостоятельной работе по уважительной причине (к уважительным причинам может быть отне-

сена болезнь в указанный период, подтвержденная справкой из медицинского учреждения) до-

пускается сдача форм контроля не позднее чем через две недели с момента окончания действия 

справки, если другие сроки не установлены деканатом. В случае, если студент не сдает работу в 

указанный срок, ему выставляется оценка «0».   

Условия пересдач 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. Первая пересдача проводится преподавателем, 

отвечающим за чтение дисциплины на факультете. При выставлении результирующей оценки 

учитывается накопленная оценка за текущий контроль, самостоятельную и аудиторную работу 

 

Вторая пересдача проводится в присутствие комиссии, включающей не менее трех пре-

подавателей, при выставлении результирующей оценки учитывается накопленная оценка за те-

кущий контроль, самостоятельную и аудиторную работу 

 

В исключительных случаях комиссия может принять решение об отказе от учета накоп-

ленной студентом оценки. В данном случае комиссией используются следующие критерии 

оценки ответа студента: полнота ответа на вопрос, самостоятельность при ответе на вопрос, 

точность в ответе на поставленные вопросы.  

 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая форми-

руется по следующей формуле: 

Орезульт = 0,6·Онакопл +0,4·Оитоговый 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине:  арифметический.  

 

  

7 Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие  и функции социального влияния. Влияние и воздействие.  Виды 

воздействия.  

 

Понятие социального влияния в психологии (соотношение понятий «влияние», «личное 

влияние» и «социальное влияние»). Общение, взаимодействие и влияние. Понятия воздействия 

и влияния, их соотношение. 

Общие характеристики психологического воздействия. Формальные признаки различ-

ных вариантов психологического воздействия. Произвольное и непроизвольное воздействие. 
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Прямое и косвенное воздействие. Непосредственное и опосредованное воздействие. Явное и 

скрытое воздействие. Длительность воздействия. 

Цели психологического влияния. Понятие психологически конструктивно-

го/неконструктивного влияния. Современные тенденции в психологии влияния.  

Функции социального влияния: интеграция и трансляция социального опыта; социаль-

ная адаптация; социальная корреляция; социальная активация; социальный контроль; проек-

тивная разгрузка.  

Основные подходы к исследованию и интерпретации социального влияния. Теория ин-

стинктов социального поведения (В. Макдаугалл); коллективная рефлексология (В.М. Бехте-

рев). Необихевиористическое направление: теория фрустрации-агрессии (Н. Миллер, Д. Дол-

лард); модели диадического взаимодействия (Дж. Тибо, Г. Келли); концепция социального об-

мена (Д. Хоманс). Психоаналитическое направление социально-психологических иссле-

дований (Э. Фромм, Дж. Салливан). Гуманистическая психология (А. Маслоу, К. Роджерс). Ис-

следование социального поведения в когнитивистском направлении: теории когнитивного со-

ответствия (теория сбалансированных структур Ф. Хайдера); теория коммуникативных актов Т. 

Ньюкомба; теория когнитивного диссонанса Л. Фестингера; теория конгруэнтности Ч. Осгуда, 

П. Танненбаума; исследования Д. Креча, Р. Крачфилда, С. Аша. Интеракционизм (теория сим-

волического интеракционизма (Г. Мид, Г. Блумер, М. Кун); теория ролей (Т. Сарбин); социаль-

ная драматургия (Э. Гофман). Теория социального научения (А. Бандура). Теория социальной 

идентичности (Г. Тэджфел); теория социальных представлений (С. Московичи). 

 

Литература 

 

Основная литература 

Душкина М. Р. Психология влияния. СПб.: Питер, 2004, глава 1 

Зимбардо Ф., Ляйппе М. Социальное влияние. СПб.: Питер, 2000, с. 223 - 267 

Кабаченко Т. С. Методы психологического воздействия. М.: Пед. общество России, 2000, глава 

1-2 

Психология влияния / Серия «Хрестоматия по психологии».(сост. А.В. Морозов). СПб.: Питер, 

2000, 2001, раздел 1 (с. 8 - 82) 

Чалдини Р. Б. Психология влияния. СПб.: Питер, 2001, 2004, 2009, 2010, глава 1 

 

Дополнительная литература: 

Доценко Е. Л. Психология манипуляции. М.: ЧеРо, 1997, 2001 

Михайлюк Е.Б. Психология влияния. Ростов-на-Дону.: Феникс, 2003 

Семечкин Н.И. Психология социального влияния. СПб.: Речь, 2004 (серия "Психологический 

практикум") 

Сидоренко Е.В. Тренинг влияния и противостояния влиянию. СПб.: Речь, 2002 

Харламова Т. М. Психология влияния. М.: Флинта, 2008 

Шейнов В. П. Психология влияния. Скрытое управление, манипулирование и защита от них. 

М.: Ось-89, 2002 

 

 

 

 Тема 2. Социально-психологические механизмы воздействия на личность.   
Социально-психологические механизмы восприятия человека человеком: идентифика-

ция, эмпатия, заражение, внушение. социально-психологическая рефлексия, каузальная атрибу-

ция, их использование в процессе воздействия.  

Побуждения социального поведения: социогенные потребности, социальные мотивы, 

идеалы, интересы, мнения, установки, убеждения. Социально-психологические состояния: эмо-

циональные отношения, настроения, мнения, предрассудки, иллюзии. Социально-

психологические явления: модели поведения, традиции, обычаи, слухи, паника. Социально-
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психологические процессы: внушение, убеждение, подражание и др. Социально-

психологические механизмы контроля поведения индивида: экспектации, санкции, ролевые 

предписания и др. 

Механизмы влияния по Р.Чалдини:  принцип «взаимного обмена», принцип «обязатель-

ства и последовательности», принцип «социального доказательства», принцип «благорасполо-

жения», принцип «авторитета», принцип «дефицита». 

Социально-психологические механизмы воздействия группы на личность: конформ-

ность, социальная фасилитация, социальная ценность, групповая поляризация, огруппление 

мышления, влияние меньшинства. 

Социально-психологические механизмы влияния толпы на личность: деиндивидуализа-

ция, феномен очевидца.  

 

Литература:  

Основная литература:  

1. Антонова Н.В.Психология массовых коммуникаций. М.: Юрайт, 2015. 

2. Зимбардо Ф., Ляйппе М. Социальное влияние. СПб: Питер (любое издание). 

3. Чалдини Р. Психология влияния. СПб: Питер, 2000.  

 

Дополнительная литература: 

3. Андреева Г.М. Социальная психология. – М., 2001. 

4. Андреева Г.М. Психология социального познания. – М., 2000. 

5. Крижанская Ю.С., Третьяков В.П. Грамматика общения. - М., 1999. 

 

 

Тема 3. Виды и методы социального влияния 

 

Виды влияния - цивилизованное, варварское, спорное (Сидоренко Е.В.). Методы «циви-

лизованного» влияния – убеждение, самопродвижение, методы «варварского» влияния - психо-

логическое нападение, деструктивная критика, психологическое принуждение, манипуляция, 

«спорные» методы влияния – заражение, внушение, пробуждение импульса к подражанию, 

просьба, формирование благосклонности. 

Классификация методов воздействия (Кабаченко Т.С.). Воздействие на субъективные 

модели действительности, воздействие на источники активности, воздействие на факторы-

регуляторы проявления активности, воздействие на фоновые состояния. 

 

Основная литература 

Кабаченко Т. С. Методы психологического воздействия. М.: Пед. общество России, 2000, с 227-

454 

Сидоренко Е.В. Тренинг влияния и противостояния влиянию. СПб.: Речь, 2002, глава 1, 2, 5 

Чалдини Р. Б. Психология влияния. СПб.: Питер, 2001, 2004, 2009, 2010, глава 2-7 

 

Дополнительная литература: 

Доценко Е. Л. Психология манипуляции. М.: ЧеРо, 1997, 2001 

Михайлюк Е.Б. Психология влияния. Ростов-на-Дону.: Феникс, 2003 

Психология влияния / Серия «Хрестоматия по психологии».(сост. А.В. Морозов). СПб.: Питер, 

2000, 2001 

Харламова Т. М. Психология влияния. М.: Флинта, 2008 

Шейнов В. П. Психология влияния. Скрытое управление, манипулирование и защита от них. 

М.: Ось-89, 2002 

 

Тема 4. Манипуляция и влияние: сходство и различие.  Виды и методы манипулятивного 

воздействия  
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Манипуляция как метод психологического воздействия. Виды манипулятивного воздействия. 

Критерии и признаки манипуляции. Причины и предпосылки манипуляции. Манипулятивные 

технологии. Основные составляющие манипулятивного воздействия. Понятие «мишени» влия-

ния. Механизмы и средства манипулятивного воздействия. Манипулятивная опасность, де-

структивность манипулятивного влияния. 

Проблема распознавания манипуляции в процессе общения. 

 

Основная литература 

Доценко Е. Л. Психология манипуляции. М.: ЧеРо, 1997, 2001 

Панкратов В.Н. Манипуляции в общении и их нейтрализация. М.: Изд-во института психотера-

пии, 2000, с 13-31 

Сидоренко Е.В. Тренинг влияния и противостояния влиянию. СПб.: Речь, 2002, глава 3 

Шостром Э. Человек - манипулятор. Внутреннее путешествие от манипуляции к актуализации. 

М.: Изд-во института психотерапии, 2008, часть 1, глава 2 

 

Дополнительная литература 

Грачев Г.В. Мельник И.К. Манипулирование личностью. М.: Алгоритм-книга, Эксмо- Пресс, 

2003 

Зелинский С.А. Манипулирование личностью и массами. СПб.: Скифия, 2008 

Зимбардо Ф., Андерсен С. Объяснение контроля сознания: экзотические и обыденные психоло-

гические манипуляции// Журнал практического психолога. 2000. № 1-2.-с.8-34 

Сергеечева В. Практикум манипулятора. Выбор мишени. СПб.: Питер, 2002 

Фексеус Х. Искусство манипуляции. Как читать мысли других людей и незаметно управлять 

ими. М.: Рипол Классик, 2010 

Шейнов В. П. Психология влияния. Скрытое управление, манипулирование и защита от них. 

М.: Ось-89, 2002__ 

 

 

Тема 5. Убеждение как метод конструктивного влияния 

Понятие убеждения и аргументации. Отличие аргументации от других методов влияния. 

Правила и условия эффективного убеждения. Понятие коммуникативной комплектности. Уме-

ние слушать и задавать вопросы. Виды (односторонняя, двусторонняя, прямая, косвенная) и 

техники аргументации. Понятие контраргументации. Техники контраргументации («метод пе-

релицовки аргументов партнера», «метод развертывания аргументации», «метод разделения ар-

гументов»). 

Психологические аспекты логики и риторики. Логика и риторика (дискуссия) как психо-

логические навыки влияния и убеждения. Критическое (научное) мышление и движение по его 

развитию и распространению. 

Пропаганда и совещательное (дискуссионное) убеждение: различия принципов и меха-

низмов. Влияние и убеждение в процессах воспитания и образования. 

 

Основная литература 

Кабаченко Т. С. Методы психологического воздействия. М.: Пед. общество России, 

2000, глава 3 (с 160-168), глава 5 

Сидоренко Е.В. Тренинг влияния и противостояния влиянию. СПб.: Речь, 2002, 

глава 4 

Психология влияния / Серия «Хрестоматия по психологии».(сост. А.В. Морозов). 

СПб.: Питер, 2000, 2001, раздел 3 (с 333-362), раздел 4 

Шейнов В. П. Скрытое управление человеком. Мн.: Харвест, М. АСТ, 2006, часть 2, 

глава 8 
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Дополнительная литература: 

Пратканис Э., Аронсон Э. Эпоха пропаганды: повседневное использование и 

злоупотребление убеждением. СПб.: Прайм-Еврознак, 2001 

Сергеечева В. Как говорить убедительно. СПб.: Питер, 2002 

Стори Р. Искусство убеждать./ Пер. с англ. Е. Звягольской. М.: Изд-во Эксмо, 2003 

Шейнов В. П. Убеждающее воздействие. Мн.: Харвест, М. АСТ, 2010 

 

 
Тема 6. Внушение как метод влияния. Суггестивные методы влияния и их ограничения. 

Влияние в СМИ и рекламе.  

Суггестивные методы влияния в межличностном общении: технологии внушения и убежде-

ния. Суггестивные методы воздействия в рекламе и маркетинговых технологиях. Анализ кей-

сов.  

 Основная литература 

Душкина М. Р. Психология влияния. СПб.: Питер, 2004 

Антонова Н.В.Психология массовых коммуникаций. М.: Юрайт, 2015.  

 

Дополнительная литература: 

1. Грачев Г. В.  Информационно-психологическая безопасность личности: состояние и 

возможности психологической защиты 

2. Лебедев-Любимов А. Психология рекламы. СПб: Питер, 2003. 

3. Нельсон Т. Психология предубеждений. Секреты шаблонного мышления, восприятия и 

поведения. СПб: Еврознак  М: Олма-Пресс, 2003. 

 
Тема 7. Влияние группы на личность.   

Группомыслие (И. Джанис) и групповая дискуссия. Джанис и Пратканис о группомыс-

лии. Эффекты поляризации мнений и «сдвига к риску» в процессе групповой дискуссии.  

 Теории социального давления. Эксперимент Аша и концепции конформности. Теория 

когнитивного диссонанса Л. Фестингера. Эксперименты С. Милгрэма: подчинение авторитету, 

групповое давление - негативные и позитивные эффекты, влияние СМИ. Тюремный экспери-

мент Ф. Зимбардо. Эксперимент М. Шерифа (межгрупповые отношения). Эксперименты Э. 

Аронсона, метод “составной картины-головоломки”. Концепция М. Покрасса о мотивационных 

механизмах влияния на поведение человека. Феномены лидерства и повиновения.  

Влияние меньшинства на большинство, основные закономерности.  

Социальная фасилитация и социальная ингибиция.  

Влияние масс и толпы на личность. 

 

Основная литература 

Душкина М. Р. Психология влияния. СПб.: Питер, 2004 

Майерс Д. Социальная психология. СПб: Питер (любое издание). 

Зимбардо Ф., Ляйппе М. Социальное влияние. СПб: Питер (любое издание). 

Чалдини Р. Психология влияния. СПб: Питер, 2000.  

 

Дополнительная литература: 

Панкратов В.Н. Манипуляции в общении и их нейтрализация. М.: Изд-во института 

психотерапии, 2000, с 82-86 

Шейнов В. П. Психология влияния. Скрытое управление, манипулирование и защита от них. 

М.: Ось-89, 2002. 
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Тема 8. Влияние массовых коммуникаций: механизмы и технологии. Противостояние 

влиянию 

Влияние и убеждение в торговле, рекламе и политике. Информационные влияния и средства 

массовой коммуникации. Экспериментальные данные о влиянии СМК на поведение и сознание 

человека. Медиакомпетентность и медиапедагогика в информационную эпоху: зарубежный и 

отечественный опыт. Понятие цивилизованного противостояния влиянию. Алгоритм цивилизо-

ванного противостояния. Понятие психологической защиты. Виды и механизмы психологиче-

ской защиты. Защита от манипуляции. Мониторинг эмоций. Психологическая самооборона 

(техники психологического айкидо).  

Основная литература 

Душкина М. Р. Психология влияния. СПб.: Питер, 2004 

Доценко Е. Л. Психология манипуляции. М.: ЧеРо, 1997, 2001, глава 6, 8 

Панкратов В.Н. Манипуляции в общении и их нейтрализация. М.: Изд-во института 

психотерапии, 2000, с 82-86 

Сидоренко Е.В. Тренинг влияния и противостояния влиянию. СПб.: Речь, 2002, 

глава 6 

Шостром Э. Человек - манипулятор. Внутреннее путешествие от манипуляции к 

актуализации. М.: Изд-во института психотерапии, 2008, глава 3 – 8 

 

Дополнительная литература: 

Вагин И.О. Уроки психологической защиты. Не позволяйте собой манипулировать. СПб.: Пи-

тер, 2004. 

Михайлюк Е.Б. Психология влияния. Ростов-на-Дону.: Феникс, 2003 

Непряхин Н. 101 совет по противодействию манипуляциям. М.: Альпина Паблишерз, 2010. 

Харламова Т. М. Психология влияния. М.: Флинта, 2008. 

Шейнов В. П. Психология влияния. Скрытое управление, манипулирование и защита от них. 

М.: Ось-89, 2002. 

8 Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы используются следующие образова-

тельные технологии: групповые дискуссии, работа в микрогруппах, анализ кейсов, СПТ. Воз-

можна организация мастер-классов приглашенных специалистов и экспертов.  

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Домашнее задание: анализ конкретной ситуации взаимодействия с точки зрения при-

менения методов социального влияния.  

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

Вопросы для экзамена 

 

1. Понятие «психологического влияния» и «психологического воздействия». 

2. Общие характеристики психологического воздействия. Формальные признаки 

различных вариантов психологического воздействия. 

3. Критерии классификации методов влияния. 

4. Цели психологического влияния. 
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5. Виды влияния - цивилизованное, варварское, спорное. 

6. Понятие психологически конструктивного/неконструктивного влияния. 

7. Классификация методов воздействия. 

8. Воздействие на субъективные модели действительности. 

9. Воздействие на источники активности. 

10. Воздействие на факторы-регуляторы проявления активности. 

11. Воздействие на фоновые состояния. 

12. Концепция социальных автоматизмов Р. Чалдини. Принципы влияния по Р. 

Чалдини. 

13. Убеждение как метод психологического влияния. Понятие аргументации, 

убеждения, тезиса, аргумента. Отличие аргументации от внушения. 

14. Техники и виды аргументации. Тактические правила аргументации. Методы 

аргументации. 

15. Контраргументация. Техники контраргументации. 

16. Заражение как метод психологического влияния: основные характеристики. 

17. Внушение как метод психологического влияния: понятие, отличие внушения и 

заражения. 

18. Пробуждение импульса к подражанию как метод психологического влияния: 

понятие, способы и условия эффективности. 

19. Просьба как метод психологического влияния. 

20. Самопродвижение как метод психологического влияния. Стратегии 

самопродвижения. 

21. Формирование благосклонности как метод психологического влияния. 

22. Методы психологического нападения, психологического принуждения, 

деструктивной критики, основные характеристики. 

23. Понятие, признаки, причины и предпосылки манипуляции. 

24. Манипулятивные технологии. Основные составляющие манипулятивного 

воздействия. Механизмы и средства манипулятивного воздействия. 

25. Распознавание и защита от манипуляции. 

26. Методы психологической защиты и противостояния влиянию. 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

1.  Душкина М. Р. Психология влияния. СПб.: Питер, 2004. 

  

10.2 Основная литература 

1. Зимбардо Ф., Ляйппе М. Социальное влияние. СПб: Питер (любое издание). 

2. Чалдини Р. Психология влияния. СПб: Питер, 2000.  

3. Антонова Н.В.Психология массовых коммуникаций. М.: Юрайт, 2015.  

 

10.3 Дополнительная литература  

  

4. Адреева Г.М. Психология социального познания (любое издание).  

5. Андреева Г. М. Социальная психология: Учебник для высших учебных заведений.  М., 

2004.  364 с. (Глава 14). 

6. Аронсон Э., Уилсон Т., Эйкерт Р. Психологические законы поведения человека в социу-

ме. СПб: Нева-М: Олма-Пресс, 2002.   

7. Доценко Е.Л. Психология манипуляции.  М., Речь, 2003.   

8. Крижанская Ю.С., Третьяков В.П. Грамматика общения.  СПб: Смысл; Питер, 2005.   

9. Майерс Д. Социальная психология. СПб: Питер (любое издание).  
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10. Лебедев-Любимов А. Психология рекламы. СПб: Питер, 2003. 

11. Нельсон Т. Психология предубеждений. Секреты шаблонного мышления, восприятия и 

поведения. СПб: Еврознак  М: Олма-Пресс, 2003. 

12. Вагин И.О. Уроки психологической защиты. Не позволяйте собой манипулировать. 

СПб.: Питер, 2004. 

13. Волков Е. Методы вербовки и контроля сознания в деструктивных культах // Журнал 

практического психолога. М.: Фолиум. 1996. N3. cc.76-82. 

14. Грачев Г. В.  Информационно-психологическая безопасность личности: состояние и 

возможности психологической защиты  

15. Грачев Г.В. Мельник И.К. Манипулирование личностью. М.: Алгоритм-книга, Эксмо- 
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