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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 
ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цель освоения дисциплины «Теория и практика социального влияния» - представить 
теоретические основы и прикладные аспекты сложного социально-психологического 
феномена «социальное влияние», детерминирующего социальное поведение человека в 
приватной и публичной сферах в конструктивных (влияние, доверие и т.п.) и деструктивных 
(манипулирование, ложь и т.п.) формах. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные социально-психологические концепции, объясняющие механизмы 
социального влияния; 

- ключевые социально-психологические факторы, обеспечивающие защиту от 
манипулирования на индивидуальном и групповом уровне; 

- ведущие направления исследований, раскрывающих конструктивное использование 
технологий социального влияния; 

уметь: 

- идентифицировать ситуации социального влияния; 

- выбирать оптимальную форму реагирования в условиях социального влияния; 

- прогнозировать последствия использования техник деструктивного влияния; 

владеть: 

- навыками противодействия деструктивному воздействию; 

- конструктивными технологиями социального влияния; 

- комплексом социальных технологий влияния, релевантных области своей 
профессиональной деятельности. 

Изучение дисциплины «Теория и практика социального влияния» базируется на 
следующих дисциплинах: 

- социология в объеме базовых социологических дисциплин бакалавриата; 



- психология в объеме базовых психологических дисциплин бакалавриата. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями 
и компетенциями: 

• знать основы социального устройства общества; 

• знать базовые характеристики в определении индивида и личности; 

• обладать навыками элементарного социального анализа. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 
изучении следующих дисциплин: 

1 Основы профессионального развития; 

2 Основы профессионального консультирования; 

3 Основы маркетинга и рекламы. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Социальное влияние в социологии и социальной психологии 

Понятие социального влияния в социологии и социальной психологии. Социальное 
влияние, социальное неравенство, социальная справедливость. Общение и социальное 
влияние. Симпатии, антипатии, межличностная привлекательность. Проблема лидерства в 
общении. Обратная связь в процессе коммуникации. Психологические средства воздействия 
человека на человека. Проблема конформизма. Вербальные и невербальные средства 
общения.  

Тема 2. Феномен влияния в процессе коммуникации: теоретические и 
прикладные аспекты. 

Социальное влияние и социальное познание. Социализация и социальное влияние. 
Социальные стереотипы, социальные нормы, «образ мира». Механизмы социального 
влияния. Личное принятие. Публичная уступчивость. Теории социального влияния.  

Тема 3. Психология «давления». Классические исследования 

Психология давления и социальная конформность. Теории конформности. 
Классические эксперименты подчинения личности давлению. Влияние меньшинства в 
экспериментах на влияние и давление. Управление впечатлением или самопрезентация. 
Власть и социальная структура. 

Тема 4. Влияние и убеждающая коммуникация  

Современные теории убеждающей коммуникации. Модели влияния в процессе 
коммуникации. Медиа и власть в современном обществе. Влияние в процессе массовой 
коммуникации: аудитория, содержание, эффекты 

Тема 5. Психология лжи 

Феномен лжи в межличностном взаимодействии и общественной жизни. Техники 
обнаружения лжи. Детектор лжи. Социокультурные аспекты лжи. 

Тема 6. Психология манипулирования 

Манипулятивная природа социума и культурные предпосылки манипуляции. Место 
манипуляции в системе человеческих отношений. Манипулятивные технологии. Механизмы 



манипулятивного воздействия. Деструктивность манипулятивного воздействия. 
Распознавание угрозы манипулятивного вторжения. Защита от манипуляций. 

Тема 7. Влияние в деструктивных культах 

Социально-психологическое манипулирование в сектах и психокультах. Признаки 
тоталитарной группы. Методы вербовки. Техники контроля сознанием в сектах и 
психокультах. Выход из психокультов. Освобождение от тоталитарного мышления 

Тема 8. Социальное влияние в процессе политической коммуникации  

Массовые политические настроения. Толпа как субъект социального и политического 
действия. Механизмы поведения толпы. Управление и манипуляция толпой. Факторы 
возникновения массовой паники. Механизмы развития паники. Массовая коммуникация и 
общественное мнение. Феномен слухов, классификация слухов. Искажения в процессе 
циркуляции слухов. Профилактика и оперативное устранение слухов. Механизмы 
управления массовым сознанием и поведением. Формы и приемы пропаганды. 
Использование механизмов восприятия в управлении массовым сознанием и поведением. 

Тема 9. Социальное влияние в процессе экономической коммуникации 

Социальные аспекты экономических отношений. Роль собственности в 
экономических отношениях. Власть и собственность. Собственность и социальная структура. 
Влияние и управление потреблением. Теория праздного класса Т. Веблена. Игра на бирже: 
социально-психологические аспекты.  

Тема 10. Социально-психологические последствия информатизации 
современного общества  

Современное информационное общество как социальная реальность. Трансформация 
социальности в информационном обществе. Вклад информационных технологий в развитие 
системы образования и воспитания. Информационные технологии и расширение 
способностей человека. Расширение возможностей социальной коммуникации личности. 
Сетевые организации: социальные институты информационного общества. Особенности 
влияния в виртуальном пространстве.  

Тема 11. Интернет и массовая коммуникация. Социальное влияние в сети 
Интернет 

Массовая коммуникация и глобальное сетевое пространство. Виртуальная экспансия. 
Способы контроля виртуального пространства. Проблемы виртуальной безопасности. 
Влияние в социальных сетях виртуального пространства. Самопрезентация в сети 
(персональные страницы, блоги и т.д.). Мошеннические стратегии в сети Интернет. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Порядок формирования оценок по дисциплине  
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IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Тематика заданий текущего контроля: задания / вопросы теста (используется на 
коллоквиуме). Тест состоит из 50 закрытых вопроса (5 вариантов ответа). Примеры тестовых 
заданий: 

1. Стереотипное поведение у людей доминирует, поскольку: 

1) выработано долгими тренировками; 

2) привлекает лиц противоположного пола; 

3) имеет генетическую основу; 

4) во многих случаях оно целесообразно; 

5) люди хаотичны в своих действиях. 

 

2. Авторитета феномен 

1) способ психологического воздействия в межличностном общении; 

2) феномен общественного давления на личность с целью побуждения к согласию с 
требованиями авторитетов; 

3) литературоведческий термин, используемый для характеристики психологизма в 
художественном произведении; 

4) термин, предложенный А.С.Макаренко; 

5) феномен, характерный для закрытых групп. 

 

3. Вертера феномен -  

1) феномен «ветреного поведения»; 

2) правило, согласно которому врачебная тайна противоречит социальным нормам; 

3) требование, которые предъявляют друг другу влюбленные в ситуации расставания; 

4) реакция на роман Гете, согласно которому читатели, идентифицирующие себя с 
Вертером, повторяют его саморазрушающее действие и стремятся к самоубийству; 

5) ошибочное объяснение деструктивного поведения индивида до 16 лет. 

 

4. Взаимного обмена правило -  

1) обязательство человека оказать ответную услугу в ситуации предоставления ему 
помощи или подарка со стороны третьего лица; 

2) феномен поведения дошкольников; 

3) элемент психологического кризиса «середины жизни»; 



4) социальная норма, регулирующая межличностные отношения подростков; 

5) правило, согласно которому на приветствие следует отвечать приветствием, а на 
слова прощания – прощанием. 

 

5. «Выбрасывание низкого мяча» методика -  

1) спортивный термин, характеризующий конкурентное социальное взаимодействие 
между коллегами; 

2) методика межличностного влияния, связанная с передачей эмоционального настроя 
в узком кругу эмоционально близких людей; 

3) правило, согласно которому наибольший объем продаж приходится на период 
скидок на товары от 30% и выше; 

4) элемент тренинга продаж, ориентированного на новичков; 

5) позиция в процессе коммуникации, которая вначале общения характеризуется 
уступками, а затем резким повышением требований. 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

В качестве средства для промежуточной аттестации используется домашнее задание - 
письменная работа в форме рецензии на книгу по социальному влиянию (на русском или 
английском языках), выпущенную не позднее 2010 года (объем рецензии – не более 0,25 п.л., 
структура рецензии – стандартная, традиционная). 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины.  

1. Феномен социального влияния в социологических и социально-
психологических исследованиях. 

2. Структурная матрица общества для осуществления социального влияния. 

3. Социальное влияние и социальное познание. 

4. Социальное влияние в процессе социализации. 

5. Механизмы социального влияния. 

6. Роль социального влияния в формировании социальных представлений и 
социальных стереотипов. 

7. Роль социального влияния в формировании социальных норм. 

8. Роль социального влияния в формировании «образ мира». 

9. Классические исследования социального влияния. 

10. Эксперименты Аша о социальном влиянии в группе. 

11. Эксперименты Зимбардо о социальной детерминации индивидуального 
поведения. 

12. Эксперименты Милграма о влиянии авторитета. 

13. Эксперименты Милграма об особенностях социального влияния в 
коммуникации. 



14. Эксперименты Московичи о влиянии меньшинства. 

15. Теории социального влияния: дуалистическая модель. 

16. Теории социального влияния: самокатегоризация и идентичность. 

17. Социальное влияние и социальное давление. 

18. Психологическое давление и социальная конформность. 

19. Теории конформности. 

20. Теории социального давления. 

21. Институциональный уровень социального влияния, групповой уровень 
социального влияния и влияние в межличностном взаимодействии. 

22. Конструктивный и деструктивный потенциал социального влияния в 
межличностном взаимодействии. 

23. Возможности социального влияния в процессе массовой коммуникации с точки 
зрения аудитории. 

24. Возможности социального влияния в процессе массовой коммуникации с точки 
зрения содержания. 

25. Возможности социального влияния в процессе массовой коммуникации с точки 
зрения эффектов. 

26. Ложь как феномен социальной коммуникации в межличностном 
взаимодействии и общественной жизни. 

27. Социокультурные аспекты лжи и культурные предпосылки манипуляции. 

28. Основные манипулятивные технологии и механизмы манипулятивного 
воздействия. 

29. Угроза манипулятивного вторжения и защита от манипуляций. 

30. Сценарии манипулятивного воздействия в политических отношениях. 

31. Сценарии манипулятивного воздействия в экономических отношениях. 

32. Слухи как межличностный и общественный феномен. 

33. Влияние и контроль сознания в деструктивных культах. 

34. Особенности интернет-коммуникации и специфика социального влияния в 
виртуальном взаимодействии в сети Интернет. 

35. Стратегии защиты от «виртуальной манипуляции». 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература 

Войлокова Е. Е., Перфильева Е. И. Психология: учебное пособие. - Н. Новгород: 
НИСОЦ, 2013. - 304 с. 

Чалдини Р. Психология влияния. Убеждай, воздействуй, защищайся - СПб., Питер, 
2014. - 336 с. 



5.2. Дополнительная литература 

Антонян Ю. М., Эминов В. Э. Личность преступника. Криминолого-психологическое 
исследование. – М.: Норма : ИНФРА-М, 2014. – 368 с. 

Кеннеди Г. Договориться можно обо всем! Как добиваться максимума в любых 
переговорах / пер. с англ. - М.: АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 2013. - 409 с. 

Сидоренков А. В.Социальная психология малых групп. – Ростов н/Д: Феникс, 2012. – 
381 с. 

Герасимова И. А. Введение в теорию и практику аргументации. – М.: Логос, 2012. – 
312 с. 

 

5.3  Программное обеспечение 

 

№ Наименование Условия доступа 
1 Microsoft Windows 7 Professional RUS, Microsoft 

Windows 8.1 Professional RUS 
Из внутренней сети 
университета (договор) 

2 Microsoft Office Professional Plus 2013 Из внутренней сети 
университета (договор) 

 

5.5 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Danet B. The Multilingual Internet: Language, Culture, 
and Communication Online [Эл. ресурс] / B. Danet, S. 
C. Herring. New York: Oxford University Press, 2007. 
464 p. 

http://www.oup.com/us/catalog/general/subj
ect/Linguistics/SociolinuisticsAnthropologic
alL/?view=usa&ci=9780195304800  

2 Gunelius, S. Technorati's State of the Blogosphere 2009 
// About.com, a part of The New York Times Company. 
2010. 

http://weblogs.about.com/b/2009/11/12/tech
norati-state-of-the-blogosphere-2009.htm  

3 Twitter, Global Impact and the Future Of Blogging - 
SOTB 2009 

http://technorati.com/blogging/article/day-5-
twitter-global-impact-and/  

4 Internet Usage Statistics: The Internet Big Picture World 
Internet Users and Population Stats 

http://www.internetworldstats.com/stats.htm  

5 Электронные образовательные ресурсы Договор на использование 
электронных баз данных/по 
подключению и обеспечению доступа 
к базам данных 
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5.6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 
использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 
дисциплины в составе: 

• ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  
антивирусные программы); 

• мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 
оснащены ПЭВМ и мультимедийным проектором с возможностью подключения к сети 
Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ 
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