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Цели учебной дисциплины: 

              1. формирование у студентов на базе знакомства с одним из наиболее               

разработанных направлений социальной психологии системного научно- 

практического мышления. 2. Научить студентов применять теоретическое и 

эмпирическое социально-психологическое знание к решению прикладных проблем и 

задач.  

 

 

Задачи учебной дисциплины  

1) сформировать целостное представление о дисциплине; 

2) освоить основную проблематику психологии социального влияния; 

3) понять соотношение фундаментальных  и прикладных задач 

психологии социального влияния; 

4) получить представление о применяемых в науке методах исследования 

и воздействия. 

 

 

Краткое описание программы учебной дисциплины на русском языке 

Изложение основных социально-психологических теорий социального 

влияния. Описание и анализ данных эмпирических исследований механизмов 

социального влияния. Знакомство с принципами и приемами социального 

влияния. Описание стратагем социального влияния. Анализ специфики 

психологического воздействия на индивида, малую и большую группы и 

организацию. Практические занятия по применению полученных знаний в 

обучении, политической пропаганде, рекламе.    

 

Краткое описание программы учебной дисциплины на английском языке 

Presentation of the basic social-psychological theories of social influence. 

Description and analysis of empirical research of the mechanisms of social influence. 

Introduction to the principles and techniques of social influence. Description of the 

stratagems of social influence. Analysis of the specific psychological influence upon 

an individual, small and large groups and organizations. Practical exercises on the 

application of the knowledge gained in the course, political propaganda, advertising. 

Сравнительный анализ предлагаемой рабочей программы учебной дисциплины 

с: 1)  аналогичными программами Государственного образовательного стандарта 

второго поколения; 2) с программами по данной дисциплине Федерального 



государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования третьего поколения; 3) с программами, реализуемыми в ведущих 

зарубежных университетах. 



I. Место дисциплины в учебном плане 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _2 зачетных единиц 36____ академических 

часов в соответствии с учебным планом в 6__ семестре. 
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II. Структура и содержание лекционных занятий 

2.1. ТЕМЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

 

№ 

п/п 

 

Название лекций 

Формы текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

1.  Социальная психология как психология 

влияния. 

Введение. 

Опрос 

2.  Методы влияния и воздействия Дискуссия 

3.  Самовлияние и саморегуляция Опрос 

4.  Пути и способы саморегуляции Контрольные упражнения 

5.  Приемы межличностного воздействия Контрольные задания 

6.  Исследования социального влияния в 20 – 30 

годы. 

Контрольная работа. 

7.  Нормативные теории социального влияния Опрос 

8.  Информационные теории социального 

влияния 

Опрос 

9.  Двухфакторные теории социального влияния Опрос 

10.  Современные представления о механизмах 

социального влияния. 

Опрос 

11.  Влияние большинства на меньшинство Опрос 

12.  Влияние меньшинства на большинство Опрос 

13.  Принципы социального влияния Опрос 

14.  Приемы социального влияния Контрольные задания 

15.  Стратагемы социального влияния Опрос 

16.  Приемы политической пропаганды и 

агитации 

Контрольные задания 

17.  Обучению практике влияния и воздействия в 

коммуникативных тренингах. 

Контрольные задания. 

18.  Этика социального влияния Дискуссия 



2.2. СОДЕРЖАНИЕ КАЖДОГО ЛЕКЦИОННОГО ЗАНЯТИЯ  

 

2.2.1. Для каждого лекционного занятия приводится:  

o тема лекции  _____________________________________________________ 

o план лекции с кратким описанием каждого пункта 
_________________________________________________________________ 

            _________________________________________________________________ 
 

2.2.2. Тезаурус (на русском и английском языках) 

                       __________________________________________________________________  

_________________________________________________________________ 

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции (перечислить) 

o вопросы _________________________________________________________  

o  задания _________________________________________________________  

o темы эссе _______________________________________________________ 

o и др.  (предложить)________________________________________________ 

 

2.2.4. Для текущего контроля по теме лекции предлагаются (привести примеры): 

 

o темы контрольных работ ________________________________________ 

o вопросы для контрольных работ (в т.ч. на англ.яз.) ___________________ 

o  проблемные ситуации  ___________________________________________ 

o и др.____________________________________________________________ 

 

2.2.5. Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках) 

 

o Базовые учебники (в том числе. электронные учебники) 

Тернер Дж. Социальное влияние. М., С.- Пбг.и др.: «Питер», 2003, 239 стр. 

Cialdini, R. B. (2009). Influence: Science and Practice (Fifth Edition). Boston, 

MA: Allyn and Bacon. 

o Основная литература: 

 учебники, учебные пособия, хрестоматии, монографии в том числе 

изданные и переизданные за последние 10 лет: 

 Аронсон Э., Пратканис Э. Механизмы убеждения. С.-Пбг.: «Прайм-

Еврознак», М.: «Олма-Пресс», 2003, стр.36 – 84. 

 Чалдини Р. Психология влияния. М., С-Пбг. и др.: «Питер», 2003, 258 

стр. 

 учебники и учебные пособия, монографии, авторами которых 

являются    сотрудники факультета психологии МГУ 

 Иванов М.А., Мастеров Б.М. Саморегуляция во взаимодействии. В 

сб. – Введение в практическую социальную психологию. М.: «Смысл», 

1996, стр. 334-364. 

 статьи и другие материалы сотрудников факультета психологии МГУ, 

опубликованные в журналах: 

Вестник МГУ. Серия 14: Психология______________________________________  

Национальный психологический журнал___________________________________  

Психология в России (Psychology in Russia)_________________________________ 

Вопросы психологии____________________________________________________  

Психологический журнал________________________________________________  

Вестник СПбГУ_______________________________________________________  

Вестник ТомГУ_______________________________________________________  

Психология (НИУ ВШЭ)________________________________________________  



     и др. 

o Дополнительная литература: 

 Зимбардо Ф., Ляйппе М. Социальное влияние. М., С-Пбг. и др.: «Питер», 

2001, 425 стр. 

Friedkin, N. (1998) A Structural Theory of Social Influence. Cambridge 

University Press, Cambridge. 

Latane, B. (1981) The Psychology of Social Impact. American Psychologist 36: 

343–56. 

Latane, B. (1996) Dynamic Social Impact: The Creation of Culture by 

Communication. Journal of Communication 

4: 13–25. 

Moscovici, S., Mucchi-Faina, A., & Maass, A. (Eds.) (1994) Minority Influence. 

Nelson-Hall, Chicago. 

 монографии, в том числе изданные и переизданные за последние 10 

лет______________________________________________________________ 

 монографии, авторами которых являются сотрудники факультета 

психологии МГУ____________________________________________________  

 статьи из периодической печати за последние 5 лет (на русском и 

иностранных языках______________________________________________); 

 статьи и другие материалы сотрудников факультета психологии МГУ, 

опубликованные в журналах (на русском и иностранных языках): 

Вестник МГУ. Серия 14: Психология:____________________________________  

Национальный психологический журнал__________________________________  

Психология в России (Psychology in Russia)________________________________ 

Вопросы психологии___________________________________________________  

Психологический журнал_______________________________________________  

Вестник СПбГУ______________________________________________________  

Вестник ТомГУ______________________________________________________  

Психология (НИУ ВШЭ)_______________________________________________  

Российский психологический журнал_____________________________________  

и др. 

 

o Публикации, размещенные в электронных ресурсах: 

 информационно-справочных и поисковых системах_____________________ 

 электронных базах данных статей___________________________________ 

 в т.ч. на сайтах: 

факультета психологии________________________________________________  

Российского психологического общества__________________________________  

Психологический маяк__________________________________________________  

ИАС «Наука МГУ» (ИСТИНА)___________________________________________  

другие. 

 

III. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

лекционных занятий 
 

3.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА К КУРСУ ЛЕКЦИЙ В ЦЕЛОМ 
 

3.1.1. Базовый учебник (в том числе электронный учебник) 

. 

Тернер Дж. Социальное влияние. М., С.- Пбг.и др.: «Питер», 2003, 239 стр. 

Cialdini, R. B. (2009). Influence: Science and Practice (Fifth Edition). Boston, MA: Allyn and 

Bacon. 



3.1.2. Основная 

 учебники, учебные пособия и хрестоматии, в том числе изданные и 

переизданные за последние 10 лет____________________________________ 

 Аронсон Э., Пратканис Э. Механизмы убеждения. С.-Пбг.: «Прайм-

Еврознак», М.: «Олма-Пресс», 2003, стр.36 – 84. 

 Чалдини Р. Психология влияния. М., С-Пбг. и др.: «Питер», 2003, 258 

стр. 

 учебники и учебные пособия, авторами которых являются 

сотрудники факультета психологии МГУ___  

Иванов М.А., Мастеров Б.М. Саморегуляция во взаимодействии. В сб. – 

Введение в практическую социальную психологию. М.: «Смысл», 1996, стр. 

334-364. 
 

3.1.3. Дополнительная 

 Зимбардо Ф., Ляйппе М. Социальное влияние. М., С-Пбг. и др.: «Питер», 2001, 

425 стр. 

Friedkin, N. (1998) A Structural Theory of Social Influence. Cambridge University Press, 

Cambridge. 

Latane, B. (1981) The Psychology of Social Impact. American Psychologist 36: 343–56. 

Latane, B. (1996) Dynamic Social Impact: The Creation of Culture by Communication. 

Journal of Communication 

4: 13–25. 

Moscovici, S., Mucchi-Faina, A., & Maass, A. (Eds.) (1994) Minority Influence. Nelson-Hall, 

Chicago. 

 монографии, в том числе изданные и переизданные за последние 10 

лет______________________________________________________________ 

 монографии, авторами которых являются сотрудники факультета 

психологии МГУ___________________________________________________  

 статьи из периодической печати (на русском и иностранных языках) за 

последние 5 лет____________________________________________________ 

 статьи и другие материалы сотрудников факультета психологии МГУ, 

опубликованные в журналах: 

Вестник МГУ. Серия 14: Психология______________________________________  

Национальный психологический журнал___________________________________  

Психология в России (Psychology in Russia)_________________________________ 

Вопросы психологии____________________________________________________  

Психологический журнал________________________________________________  

Вестник СПбГУ_______________________________________________________  

Вестник ТомГУ_______________________________________________________  

Психология (НИУ ВШЭ________________________________________________  

Российский психологический журнал_____________________________________  

и др. 
 

3.1.4. Публикации, размещенные в электронных ресурсах 

 информационно-справочные и поисковые системы, 

 электронные базы данных статей 

 в том числе на сайтах: 

 факультета психологии МГУ,  

 Российского психологического общества,  

 Психологический маяк,  

 ИАС «НАУКА МГУ» (ИСТИНА)  

 и другие 



 

3.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРМ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ И 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПО КУРСУ ЛЕКЦИЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

3.2.1. Общий перечень вопросов для самостоятельного изучения студентами 

            _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

3.2.2. Темы эссе, рефератов, проектные задания и др.  

            _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

3.2.3. Оценочные средства для проведения аттестации по итогам освоения учебной 

дисциплины 

 контрольные вопросы (в том числе на иностранном языке)______________ 

________________________________________________________________________ 

 проблемные ситуации, психологические задачи, проектные задания и 

т.п.____________________________________________________________________ 

 примеры тестовые заданий (не менее 10) ____________________________ 

 

2.2.3. Контрольно-измерительные материалы и критерии усвоения знаний 

 компьютеризированные задания для проверки знаний __________________ 

 примеры экзаменационных заданий, билетов и т.п.____________________  
 

2.2.4. Темы курсовых и дипломных работ по учебной дисциплине:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
 

3.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО 

ЛЕКЦИОННЫМ ЗАНЯТИЯМ В ЦЕЛОМ 

 

3.3.1. Рекомендуемые образовательные технологии 

 Например: 

 активные и интерактивные формы проведения занятий,  

 программные компьютерные средства,  

 разбор конкретных ситуаций и др. 
 

    В рамках учебных курсов рекомендуется предусмотреть: 

 встречи с представителями российских и зарубежных компаний, 

государственных и общественных организаций,  

 мастер-классы экспертов и специалистов и др. 

 

3.3.2. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины: 

 компьютерные классы, 

 технические средства обучения, 

 лабораторное оборудование,  

 в том числе использование в учебном процессе оборудования, 

приобретенного по Программе развития МГУ (см. [Приложение 1]) 



 

IV. Структура и содержание учебной дисциплины по           

учебному плану 
 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел, тема 

учебной 
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включая самостоятельную 

работу студентов и 
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V. Организационно-методический раздел по курсу лекций 
 

5.1. МЕСТО КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ООП):___________________________________ 

Указываются: 

 блок ООП, к которому относится данная дисциплина (базовый, 

общепрофессиональный, профессиональный); 

 части ООП (базовая, вариативная); 

 логическая и содержательно-методическая взаимосвязь с предшествующими 

дисциплинами, практиками, необходимыми для изучения данной дисциплины; 

 требования к «входным» знаниям и умениям обучающегося, необходимым при 

освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения 

предшествующих дисциплин;  

 дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее). 

 

5.2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-10; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-16; ПК-18; ПК-20; ПК-21; ПК-24; ПК-25; ПК-28; 

ПК-30; ПК-31;  

С-СПК8-1; С-СПК8-2; С-СПК8-3; С-СПК8-4;  С-СПК8-5; С-СПК8-9;  С-СПК8-10. 

 



В соответствии с образовательным стандартом, самостоятельно устанавливаемым МГУ 

имени М.В. Ломоносова по соответствующей специальности, указывается наименование и 

содержание  соответствующих компетенций, формируемых в  процессе усвоения 

дисциплины:  

 универсальные: общенаучные, системные, инструментальные; 

 профессиональные [Приложение 1]. 

 

5.3. СООТНЕСЕНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ЛЕКЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ С 

ФОРМИРУЕМЫМИ УНИВЕРСАЛЬНЫМИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 

КОМПЕТЕНЦИЯМИ 

Разделы, темы курса лекций Количество часов Номер компетенции по 

соответствующему стандарту 

См. Приложение 

  ПК-10; ПК-12; ПК-13; ПК-14; 

ПК-16; ПК-18; ПК-20; ПК-21; 

ПК-24; ПК-25; ПК-28; ПК-30; 

ПК-31; С-СПК8-1; С-СПК8-2; 

С-СПК8-3; С-СПК8-4;  С-СПК8-

5; С-СПК8-9;  С-СПК8-10.  

   

 

Разработчики курса лекций:  

___________________       __________________       _________________________________ 

   (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 

___________________        _________________         ________________________________ 

   (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 

 

Рецензенты: 

___________________       __________________       ________________________________ 

   (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 

___________________        _________________         _______________________________ 

   (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 

 

Внешняя экспертиза: 

Эксперты – представители вузов и научных учреждений 

Экспертиза на предмет соответствия высокому научно-образовательному уровню с 

учетом программ ведущих зарубежных университетов 

___________________            ___________________          _________________________ 

    (место работы)                         (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия) 

___________________            ___________________          _________________________ 

   (место работы)                           (занимаемая должность)             (инициалы, фамилия) 

 

Эксперты – представители работодателей 

Экспертиза на предмет использования учебного предмета при инновационном развитии 

практической деятельности 

___________________             __________________            ________________________ 

   (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 

 

 

Настоящая рабочая программа учебной дисциплины (лекционный курс) 

_______________________ одобрена на заседании Учебно-методического совета 

факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова от «___» ___________ 201_ г.  


