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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
Целями освоения дисциплины «Психология воздействия в сфере социальных коммуникаций» яв-

ляются формирование представлений о закономерностях процессов межличностной коммуника-

ции, с многообразием методов и техник психологического воздействия и противостояния воздей-

ствию, овладение индивидуализированными приемами межличностного взаимодействия.  
В результате освоения дисциплины студент должен:   
знать: 

- основные психологические подходы к интерпретации феноменов социальной коммуника-

ции, 

- барьеры и защиты во взаимодействию и пути их преодоления, 

- виды влияния и противостояния влиянию; 

уметь: 

- критически сравнивать социально-психологические теории и методы психологического 

воздействия, возможности и ограничения различных теорий, моделей, методов воздействия, 

- учитывать характеристики аудитории и партнера по коммуникации, 

- выстраивать аргументированную программу психологического воздействия, 

- интерпретировать и давать оценку ситуации, представлять логику психологического ана-

лиза проблемой ситуации, составлять программу воздействий, направленных на оптимизацию си-

туации; 

владеть: 

- методиками убеждающей коммуникации,  

- навыками активного слушания,  

- навыками публичной презентации своих работ. 

 

Изучение дисциплины «Психология воздействия в сфере социальных коммуникаций» ба-

зируется на следующих дисциплинах: 

- Общая психология; 

- Социальная психология. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

 знать основные теоретические подходы общей и социальной психологии; 

 владеть навыками работы с научной литературой. 

 



Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

1 Научно-исследовательский семинар. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Социальные коммуникации: суть и значение. 

Понятие социальных коммуникаций. Роль социальных коммуникаций в индивидуальной жизни и 

социальной реальности: социализация, социальный капитал, адаптация, субъективное благополу-

чие и здоровье. Проблема эмпирических исследований социальных коммуникаций и воздействий. 

Экспериментальные и корреляционные исследования.  

Три парадигмы в психологии – три стратегии психологического воздействия: бихевиоризм, когни-

тивная и гуманистическая психология. Воздействие и взаимодействие. Отношения между поведе-

нием и установками.  

Тема 2. Общение и взаимопонимание 

Общение: общефилософский, социологический, психологический, социально-педагогический 

подходы. Элементы общения как коммуникативной деятельности. Структура акта общения. Ме-

ханизмы взаимопонимания в общении. Социально-психологические особенности восприятия ин-

формации (персонификация информации, кредит доверия, стереотипизация и др.). Условия пони-

мания (мнемическое, целевое, эмпатическое, нормативное). Факторы адекватности межличностно-

го познания. Модели коммуникации. 

Деловое общение. Формы реализации делового общения: беседа (по телефону и лицом к лицу), 

переговоры, интервью, совещания и собрания, публичные выступления, прием посетителей и гос-

тей, выставки и конференции, деловая переписка. Правила эффективной коммуникации в деловом 

общении.  

 

Тема 3. Барьеры и защиты во взаимодействии. 

Коммуникация как влияние. Барьеры непонимания как защита от нежелательного влияния. Сугге-

стия и контрсуггестия (Б.Ф.Поршнев). Механизмы контрсуггестии: «избегание», «непонимание» и 

«авторитет». Внешние и внутренние барьеры. Техники преодоления барьеров. Психологическая 

защита как употребление психологических средств устранения или ослабления ущерба, грозящего 

со стороны другого/других. Межличностные и внутриличностные защиты. Базовые защитные 

установки. Пассивные и активные способы защиты. Позиции во взаимодействии. Транзактный 

анализ Э.Берна. Основные характеристики позиций Взрослого, Родителя, Ребенка.  

Тема 4. Виды влияния и противостояния влиянию. 

Субъект – объектные отношения. Влияние, включенность сознания и бессознательное Включен-

ность сознания и осознание влияния. Структура сознания, сознание и бессознательное. Сублими-

нальные методы воздействия: суть и применимость. «Орудия влияния» по Р.Чалдини. Манипуля-

тивные и неманипулятивные техники воздействия. Критерии манипуляции. Манипуляция и ма-

киавеллизм. Макиавеллизм как личностная черта, экспериментальные исследования. Внутрилич-

ностное взаимодействие как манипуляция. Понятие о субличностях и состояниях Эго. Анализ ма-

нипулятивных воздействий и сопротивление манипуляциям 

Семинар проходит в форме презентаций мини-проектов, выполненными группами магистрантов 

по 3-4 человека, и последующего обсуждения. Тема мини-проектов – воздействие СМИ на пове-

дение аудитории (магистранты анализируют различные продукты СМИ с точки зрения воздей-

ствия на поведение аудитории). 

Тема 5. Психология убеждения. 

Убеждение и его слагаемые. Эффекты первичности, дезинформации, “ссылки на себя”. Убеждения 

и реальное поведение. Искусство слушания собеседника. Рефлексивное и эмпатическое слушание. 

Правила выяснения, перефразирования, резюмирования, отражения чувств. «Научная риторика» 

как совокупность приемов и техник общения. Самоподача как управление восприятием другого 

человека. Невербальная коммуникация (жесты, мимика, пантомима, организация пространства и 

времени коммуникации). Сопротивление убеждению. Контраргументация. Коммуникативная ком-

петентность, ее элементы и способы развития. Методы и приемы активного социально-

психологического обучения. Психологические исследования рекламного образа. Мотивационные 

исследования рекламных сообщений и аудитории. 



Групповая дискуссия: цели, задачи, формы организации. Этапы проведения дискуссии – опреде-

ление темы и цели дискуссии, сбор информации, упорядочение информации, подведение итогов. 

Основные ошибки, допускаемые в ходе проведения дискуссии, варианты их устранения.  

Проведение групповой дискуссии. Тема: Выбор стратегии – начинать работать во время учебы в 

университете или после его окончания. 2-3 человека в дискуссии не участвуют – выступают в роли 

внешних наблюдателей. После окончания дискуссии и участники, и наблюдатели высказывают 

свои мнения и оценки по двум вопросам: 1) какие социально-психологические феномены были 

выявлены в процессе групповой дискуссии, 2) насколько эффективно групповое решение 

Мозговой штурм как метод выработки группового решения. История создания метода, его основ-

ные характеристики. Правила организации и проведения. 

 

Тема 6. Конфликтное взаимодействие: способы психологического анализа  конфликтных ситуа-

ций.  

Конфликт: представления обыденного сознания и научные определения. Личностные конфликты 

(мотивационные, когнитивные, ролевые конфликты). Межличностные конфликты (психоаналити-

ческая интерпретация, К.Левин, М.Дойч). Межгрупповые конфликты (мотивационные подходы, 

ситуационный подход, когнитивные подходы, соединение подходов). Конфликтное взаимодей-

ствие. Мотивы и цели участников взаимодействия. Стратегии и тактики взаимодействия. Модели 

развития конфликта. Тактики соперничества. Эскалация конфликта.  

Методы разрешения конфликта: контроль эмоциональной сферы (преодоление раздражения и не-

доверия), выработка взаимовыигрышных решений; выработка альтернатив; превращение кон-

фликтов в созидательные возможности, переход к налаживанию отношений. Работа с конфликта-

ми в психологической традиции. Психотерапия: диалог с самим собой. Психологическое консуль-

тирование. Групповая психологическая работа.  

Посредничество в конфликте. Барьеры коммуникации в конфликте. «Контролируемые коммуни-

кации» и исправление искаженного восприятия ситуаций с их помощью. 

Конфликты иерархические и «горизонтальные». Специфика профессиональных конфликтов.  

Анализ кейсов, сравнительный анализ альтернативных способов поведения в конфликте с учетом 

индивидуальных особенностей участников и характеристик ситуации. 

Конструирование учебного кейса – работа по микрогруппам, одна из которых составляет кейс на 

тему «Разрешение конфликтов в организации», другая - «Разрешение супружеских конфликтов». 

Конструирование кейса предполагает проработку не только сюжетной линии, но и информацион-

ной части.  

Тема 7. Субъект-субъектные отношения 

Принципы гуманистического общения. Концепция диалога. Обратная связь. Формирование меж-

личностной аттракции. Перцептивный уровень формирования межличностной аттракции. Закон 

иррадиации эмоциональных отношений (Дж.Верч). Интерактивный  уровень формирования 

межличностной аттракции. Когнитивный уровень формирования межличностной аттракции. Пра-

вило «социального сравнения (Л.Фестингер). Самораскрытие: понятие и функции. Индексы само-

раскрытия. 

Социально-психологический тренинг как комплексная форма активного социально-

психологического обучения. Определение целей тренинга, его продолжительности и содержания 

(подбор упражнений). Учет качественного и количественного состава тренинговых групп (возраст, 

род профессиональной деятельности, уровень образования и др.) при планировании занятий. 

Начало тренинга, его значение, содержание, эффекты. Формы и способы завершения тренинга. 

Возможные трудности при организации и проведении тренинговых занятий. Элементы социально-

психологического тренинга. 

Принципы и приемы активного слушания. Отработка приемов активного слушания в диадах при 

наблюдении супервайзора. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает подготовленность студентов к семинарским занятиям и работу сту-

дентов на семинарах: отмечается общая активность студентов: активность студентов в дело-

вых играх, дискуссиях, подготовка докладов и оппонирование на семинарах, при выполнении 

индивидуальных заданий – качество их выполнения, правильность подходов к интерпретации 

и анализу кейсов и текстов на семинаре. Оценки за работу на семинарских занятиях препода-



ватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за ра-

боту на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем – Отекущая.  

Способ округления накопленной оценки текущего контроля - арифметический.  

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме зачета выставляется по следующей 

формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 

Оитоговый = 0,3·* Оэкзамен + 0,7 *·Отекущий 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена - арифметиче-

ский.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

 

Некоторые темы докладов и сообщений на семинарах 

Виды психологического влияния в деловом общении. 

Речевые конструкции, разрушающие доверие в процессе делового общения. Речевые техники, по-

могающие понять собеседника и наладить с ним контакт. 

Деловая беседа с целью продажи товаров или услуг. Основные ошибки. 

Особенности коммуникации при переговорах по телефону. 

Работы с вопросами и возражениями аудитории. 

Стереотипы и предрассудки, их формирование посредством СМК. 

Способы психологического воздействия в средствах массовой коммуникации.  

Феномен телесериала. 

Проблема демонстрации секса и насилия в средствах массовой коммуникации.  

Критика и похвала в деловом общении: эффективное использование 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Понятие социальных коммуникаций.  

Теоретические основания психологического воздействия.  

Отношения между поведением и установками.  

Элементы общения как коммуникативной деятельности.  

Структура акта общения.  

Механизмы взаимопонимания в общении.  

Факторы адекватности межличностного познания.  

Внешние и внутренние коммуникативные барьеры. Техники преодоления барьеров. Межличност-

ные и внутриличностные психологические защиты.  

Транзактный анализ Э.Берна.  

Сублиминальные методы воздействия: суть и применимость.  

Анализ манипулятивных воздействий и сопротивление манипуляциям 

Убеждение и его слагаемые.  

Рефлексивное и эмпатическое слушание.  

Невербальная коммуникация.  

Сопротивление убеждению.  

Коммуникативная компетентность, ее элементы и способы развития.  

Методы и приемы активного социально-психологического обучения.  

Групповая дискуссия: цели, задачи, формы организации.  

Уровни и виды конфликтов. 

Характеристики социального восприятия в конфликте.  

Конфликтное взаимодействие: стратегии и тактики.  



Методы разрешения конфликта 

Посредничество в конфликте.  

Барьеры коммуникации в конфликте.  

Принципы гуманистического общения.  

Принципы построения эффективной обратной связи.  

Формирование межличностной аттракции: уровни и закономерности.  

Самораскрытие: понятие и функции. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

V. РЕСУРСЫ 

Все источники доступны в библиотеке НИУ ВШЭ 

5.1 Основная литература  

1. Гулевич О.А.  Психология коммуникации: учеб. пособие. М.: НОУ ВПО Московский пси-

холого-социальный институт, 2008.  

2. Зимбардо Ф., Ляйппе М. Социальное влияние. СПб: Питер, 2000.  

3. Харрис Р. Психология массовых коммуникаций. СПб: Прайм-Еврознак-М: Олма-Пресс, 

2003.  

4. Чалдини Р. Психология влияния. СПб: Питер, 2013 (или другие издания).  

 

5.2 Дополнительная литература 

1. Болотова А.К., Жуков Ю.М., Петровская Л.А. Социальные коммуникации. Москва: «Гар-

дарики», 2008.   

2. Евгеньева Т.В., Селезнева А.В. Психология массовой политической коммуникации. М.: 

«Юрайт», 2019 // URL: https://biblio-online.ru/book/psihologiya-massovoy-politicheskoy-

kommunikacii-438907  

3. Роджерс К.Р. Клиентоцентрированная психотерапия / Карл Роджерс. М.: Рефл-бук, 1993.  

4. Newell B.R., Shanks D.R. Unconscious influences on decision making: a critical review // Be-

havioral And Brain Sciences. 2014. Vol. 37(1). P. 1-19.  

5. Tiedens L.Z., Fragale A.R. Power moves: Complementarity in dominant and submissive nonver-

bal behavior // Journal of Personality and Social Psychology. 2003. Vol. 84. P. 558-568.  

 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 10 Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

https://biblio-online.ru/book/psihologiya-massovoy-politicheskoy-kommunikacii-438907
https://biblio-online.ru/book/psihologiya-massovoy-politicheskoy-kommunikacii-438907


 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет; 

 мультимедийный проектор. 
 


