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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 



В настоящее время особое значение приобретает глубокое и всестороннее знание 

журналистами психологических закономерностей, определяющих установки и поступки 

людей, а также грамотное использование методов психологических воздействий 

(воспитательных, управленческих, пропагандистских и т.п.), осуществляемых в 

различных формах (экологических, массовых, групповых, межличностных и т. п.) с 

помощью различных средств (вербальных и невербальных) и способов (убеждение, 

принуждение, внушение, заражение и т. п.). Каждый из этих видов воздействий, обладая 

своей спецификой и возможностями, полное и эффективное воплощение получает только 

в контексте реализации конкретных задач и условий деятельности и общения, в которых 

данные воздействия осуществляются, и зависит от точной их инструментовки в 

конкретных обстоятельствах. 

Журналист по природе своей деятельности является профессиональным 

коммуникатором, причем по требованиям профессии должен проявлять высокую 

коммуникативную компетентность в качестве собеседника (общение на межличностном 

уровне) и в качестве субъекта массовой коммуникации, выбирающего  тот или иной тип 

психологического воздействия на массы (общение в массовой коммуникации). Немалое 

значение имеет и работа журналиста в группе (производственной, при ведении передачи и 

пр.). Само же воздействие в этом случае, являясь результатом осуществления целей 

общения, служит выражением психологической эффективности и результативности 

общения как специфического вида деятельности, характеризует его личностно 

преобразующий, воспитывающий потенциал. 

Поэтому воздействие охватывает все три вида общения: межличностное, групповое 

и массовую коммуникацию. 

Цель курса: раскрыть природу психологического воздействия, развить навыки 

эффективной коммуникации на межличностном уровне. 

Задачи  

 Дать исторический обзор развития психологии воздействия и управления, 

ознакомить с основными концепциями в этой области. 

 Рассмотреть основные концепции воздействия СМИ на общество. 

 Показать природу взаимодействия и взаимовлияния в группе. 

 Раскрыть природу коммуникативной компетентности и социальной 

сензитивности. 

 Овладеть навыками слушания и понимания партнера. 

 Освоить приемы снижения эмоционального напряжения у партнера по 

общению.  

 Раскрыть психологические механизмы убеждающего воздействия.  

 Познакомить со стратегией и тактикой публичного выступления.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Психологическое воздействие и управление» относится к базовым 

дисциплинам по выбору. Курс завершает знания, полученные на курсах «Межкультурные 

коммуникации и СМИ», «Основы журналистской деятельности». 

Знания, полученные студентами в результате изучения курса «Психологическое 

воздействие и управление», углубляются в ходе соответствующих дисциплин 

специализации, а также составляют одну из важных частей того багажа, с которым 

студенты проходят производственную практику, обеспечивает курсы «Социология 

журналистики» и «Безопасность жизнедеятельности». 

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ Наименование Темы дисциплины необходимые для изучения 



п/п обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

1. Социология 

журналистики 

+ + + + + + +   

2. Безопасность 

жизнедеятельности 

 +   +  + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-3. Способность понимать сущность журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей 

журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 

профессиональных функций. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать природу и сущность журнализма как социального явления, особенности 

профессиональных установок, мотивации, требований, предъявляемых журналисту 

обществом. 

Уметь ответственно относиться к миссии журналиста, сознавать свою профессиональную 

идентичность. 

Владеть навыками и приемами информационной безопасности, высоким уровнем 

соблюдения культуры журналистского творчества. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины  
Семестр 10. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Из них 12 часов, выделенных на 

аудиторные занятия, 94,9  часа, выделенных на самостоятельную работу, 1,1 – на иные 

виды работы. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2 

 
№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 
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1 2 4 5 7 8 9 

  

Раздел 1 

 

1. История и основные концепции 

психологии влияния 

0,6 0,6 10,6 11,8 0,3 

2. Диалоговая природа общения 0,6 0,6 10,6 11,8 0,3 

3. Психология воздействия как часть 

методологии работы СМИ 

0,6 0,6 10,6 11,8 0,3 

 Всего 1,8 1,8 31,8 35,4 0,9 



 Раздел 2 

 

     

4. Психология воздействия как часть 

методологии работы СМИ 

(продолжение) 

0,6 0,6 10,6 11,8 0,3 

5. Исследование медиаэффектов 

массовой коммуникации 

0,6 0,6 10,6 11,8 0,3 

6. Группа как объект управления 0,6 0,6 10,6 11,8 0,3 

 Всего 1,8 1,8 31,8 35,4 0,9 

 Раздел 3 

 

     

7. Воздействие группы на личность 0,8 0,8 10,8 12,4 0,4 

8. Основные концепции 

межличностного влияния 

0,8 0,8 10,8 12,4 0,4 

9. Навыки коммуникативной 

компетентности 

0,8 0,8 10,8 12,4 0,4 

 Всего 2,4 2,4 32,4 37,2 1,2 

 Итого (часов): 6 6 96* 108  

 из них часов  в интерактивной 

форме 

3 3   3 

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ. 

 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Балльно-рейтинговая система оценки не предусмотрена. 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Темы лекционных занятий 

 

Раздел 1. Проблемы теории психологического воздействия 

1.1. История и основные концепции психологии влияния  

Три традиции в изучении природы и механизмов психологического влияния.  

Три пары альтернативных моделей: транзактная (двусторонняя) модель против 

гиподермической (односторонней) модели; акциональная, интенциональная модель 

против реактивной (пассивной) модели; процессуальная модель против эффектационной 

(конечной) модели. 

1. Объектная, или реактивная, парадигма, в которой психика и человек 

рассматриваются как пассивный объект воздействия внешних условий и их продукт. 

Значение бихевиоризма в  научном воплощении данного похода. Внедрение и 

использование строгих научных (прежде всего экспериментальных) методов для анализа 

психических явлений. Суть императивного воздействия. Функции контроля поведения и 

установок человека, их подкрепления и направления в нужное русло, а также функция 

принуждения по отношению к объекту воздействий.  

2. Субъектный или акциональный подход в западной когнитивной психологии. 

Идея активности и целостности психического функционирования человека. Процесс 

воздействия как интернализация значения взаимодействующих между собой 

коммуникаторов, которой они обозначают исходящую друг от друга информацию в 

ситуации перцептивного выбора. Признание активности, избирательности психического 

отражения внешних явлений, а также двусторонней, процессуальной природы 

организации воздействия Человек как объект внешних влияний и психического 

манипулирования. Императивная и манипулятивная стратегия психологического, где 

человеку в целом отводится пассивная роль. 

3. Оптимистическая традиция (личностный, или интерсубъектный, подход). 



Конструктивное, активное, созидающее и творческое начало человеческой природы, 

изначальная моральность и доброта, альтруистическая и коллективистическая 

направленность, выступающая в качестве предпосылок и условий совместного 

существования и выживания людей. Теории гуманистической психологии (А. Маслоу, Р. 

Мэй, К. Роджерс, Э. Фромм и др.). Советские исследователи (Мясищев, Ломов и др.). 

Признание неповторимости и уникальности психической организации каждого 

отдельного человека, позитивное и творческое начало человека, его социальная 

обращенность. 

1.2. Диалоговая природа общения 

Диалог как всеобщий принцип оптимальной организации и управления на всех 

уровнях организации и развития жизнедеятельности на Земле — от биологического 

уровня до социального и личностного. Последствия нарушения принципа диалогизма. 

Формирование нового мышления («планетарного сознания») - воспитание у людей 

чувства ответственности за судьбы всего мира и всей планеты, друг друга. 

 

Раздел 2. Место психологического влияния в системе массовой коммуникации  

1.3. Психология воздействия как часть методологии работы СМИ 

Уточнение понятий управления и воздействия. Влияние как форма общественного. 

История исследования феномена медиавоздействия.  

 

2.1. Психология воздействия как часть методологии работы СМИ (продолжение) 

Основные теории (социально-когнитивная теория, эффект прайминга, гипотеза 

культивации, диффузия инноваций, теория использования и удрвлетворения и др.).  

2.2. Исследование медиаэффектов массовой коммуникации 

Воздействие медианасилия (исследования, принципы анализа, государственная 

политика). Воздействие сексуально откровенного медиасодержания. Изменение ценностей 

и установок, поведения, агрессивность. Страхи и тревоги, вызванные медипродукцией 

(страх у детей, реакция разной по полу и возрасту аудитории). Особенности и различия 

воздействия новостей, пиаркампаний и рекламы.  

Влияние медиавоздействий на стереотипы массового сознания (национальные, 

гендерные, профессиональные и пр.). Политическая пропаганда, опосредующие факторы.  

Представление коммуникаторов о своей аудитории и влияние на установки 

аудитории в отношении собственного образа. Виртуальная картина мира. 

 

Раздел 3. Психология группового влияния  

2.3.Группа как объект управления 

 Понятие группы в психологии. Виды групп. Референтная группа и группа 

присутствия, функции референтной группы. Группы разного уровня развития: 

номинальная, группа – ассоциация, группа – кооперация, коллектив (команда).  

Характеристики группы: композиция, структура, групповые процессы, система 

групповых ожиданий. Структурные характеристики группы: социометрическая и 

коммуникативная структура группы, структура социальной власти в группе. Статусно-

ролевая характеристика группы. Официальные и неофициальные роли группы. Типичные 

неофициальные роли в группе.  



Понятие групповой динамики. Групповая сплоченность. Ценностно-

ориентационное единство группы. Психологическая совместимость сотрудников, ее 

формы: срабатываемость, ролевая совместимость, структурная совместимость. Понятие 

социально-психологического климата, его составляющие. Пути оптимизации 

психологического климата. Методы изучения внутригрупповых отношений. 

3.1.Воздействие группы на личность 

Конформизм. Коллективизм. Деиндивидуализация. Понятие социальной 

фасилитации и социальной ингибиции. Эффект социальной лености, условия его 

возникновения.  

 

Раздел 4. Психология влияния в межличностном общении  

3.2. Основные концепции межличностного влияния 

Коммуникативная сторона общения. Вербальные и невербальные средства 

передачи информации. Коммуникативные барьеры и основные причины их 

возникновения. Субъект-субъектные и субъект-объектные отношения. Диалог, 

партнерство, конкуренция, соперничество как формы общения. Территория общения, 

виды подстройки. Цели влияния. Виды влияния. Варварское и цивилизованное влияние. 

Классификация видов влияния. 

3.3. Навыки коммуникативной компетентности 

Цивилизованные навыки, способствующие эффективному межличностному 

влиянию: способствующие пониманию партнера по общению. Профессиональное 

слушание, открытые и закрытые вопросы, вербализация - проговаривание, 

перефразирование, интерпретация и развитие идеи. 

Навыки, снимающие эмоционально напряженную ситуацию 

 Цивилизованные навыки, способствующие эффективному межличностному 

влиянию: подчеркивание общности, подчеркивание значимости, осознание эмоций, 

искренний интерес к проблемам партнера, признание неправоты и др. 

Навыки убеждающей аргументации 

Выделение типичных групп слушателей. Экспресс-диагностика психологических 

характеристик объекта убеждения. Подготовка аргументов для убеждения. Апробация 

действенности аргументации. Цивилизованные навыки, способствующие эффективному 

межличностному влиянию: метод положительных ответов, метод перелицовки, метод 

расчленения, метод двусторонней аргументации, метод аналогий, метод “Салями”, метод 

замедления темпа, метод классической риторики. 

Открытое влияние на партнера по общению 

Цивилизованные навыки, способствующие эффективному межличностному 

влиянию. Техники конртаргументации и самопродвижения: реальная демонстрация 

возможностей, раскрытие личных целей, предъявление документальных свидетельств, 

формулирование запросов и условий. 

Спорные виды влияния в межличностном воздействии 

 Внушение, заражение, пробуждение импульса к подражанию, формирование 

склонности целевой персоны, просьба, игнорирование. 

Психология манипуляции 



Манипулирование как реализация корыстных интересов. Сущность и методы 

манипулирования. Использование социально-психологических средств для 

манипулирования. Феномен «массовости» и манипулирование. Слухи как средство 

манипулирования. Причины появления, каналы распространения слухов, методы борьбы с 

ними. Психологическая война: истоки, сущность, методы. 

Сущность манипулятивного воздействия. Особенности ролей манипулятора и жертвы. 

Распространенность и корни манипуляции в современном обществе. Критерии и 

определение манипуляции. Модель психологической манипуляции. Деструктивность 

манипуляции. 

Методы манипулятивного воздействия: иррациональные суждения, социальные 

стереотипы (я, другие, все). По Сидоренко: щипки снизу и сверху, универсальные щипки, 

прицельные щипки. 

 

6.  Планы семинарских занятий 

Практические занятия проводятся в форме тренинга, на котором последовательно 

отрабатываются навыки эффективной коммуникации: 

Темы практических занятий 

1.Субъект-субъектное и субъект-объектные отношения с партнером по общению. 

Территория общения, разные виды подстройки. Механизм присоединения. 

2.Умение слушать и понимать партнера по общению (методика активного 

слушания). Механизм искажения информации, проекция, саморефлексия. 

3.Методика пассивного слушания, совмещение методик. Нахождение общего с 

партнером по общению, открытые и закрытые вопросы, дословное повторение, 

перефразирование, интерпретация 

4.Снятие эмоционального напряжения у партнера по общению (поддержание 

оптимальной дистанции, темпа речи, вербализация эмоциональных состояний и пр.) 

5.Применение механизмов подражания, внушения, заражения. 

6.Развитие навыков аргументации (сократовский диалог, метод перелицовки 

аргументов партнера и др.). 

7.Нецивилизованные методы влияния. Давление. Групповые феномены. 

8.Применение видов манипуляции (щипки снизу и сверху, иррациональные 

суждения).  

9.Применение защиты от манипуляций (по Е. Сидоренко).  

 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Лабораторный практикум не предусмотрен.  

8. Примерная тематика курсовых работ  

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 4  

 
№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1.1 История и основные 

концепции психологии 

влияния  

чтение 

обязательной и 

дополнительной 

Реферат по теме 10,6 



литературы 

1.2 Диалоговая природа общения чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы, 

поведенческие  

эксперименты 

Реферат по теме 

 

10,6 

1.3. Психология воздействия как 

часть методологии работы 

СМИ 

чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы, 

поведенческие  

эксперименты 

 10,6 

 Всего по 1:  31,8 

2.1 Психология воздействия как 

часть методологии работы 

СМИ (продолжение) 

чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы 

Прохождение теста 10,6 

2.2 Исследование медиаэффектов 

массовой коммуникации 

чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы, 

поведенческие  

эксперименты 

Прохождение теста 10,6 

2.3 Группа как объект управления конспект по 

теме; 

поведенческие  

эксперименты 

Прохождение теста 10,6 

 Всего по 2: 31,8 

Модуль 3 

 

   

3.1 Воздействие группы на 

личность 

чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы; 

поведенческие  

эксперименты 

Прохождение теста 10,8 

3.2. Основные концепции 

межличностного влияния 

чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы; 

поведенческие  

эксперименты 

Реферат по теме 

Прохождение теста 

10,8 

3.3. Навыки коммуникативной 

компетентности 

чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы; 

поведенческие  

эксперименты 

Прохождение теста 10,8 

 Всего по 3:   32,4 

 Итого   96 

* самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

  

ОПК-3 способностью понимать сущность журналистской профессии как 

социальной, информационной, творческой, знать ее базовые 

характеристики, смысл социальных ролей журналиста, качеств 

личности, необходимых для ответственного выполнения 

профессиональных функций 



             Б1.Б.21 Основы журналистской деятельности (1 курс) 

             Б1.Б.21.1 Основы журналистской деятельности-1 (1) 

             Б1.Б.21.2 Основы журналистской деятельности-2 (2) 

             

Б1.В.ОД.11 

Актуальные проблемы современности и журналистики (5) 

             

Б1.В.ОД.15 

Культура и СМИ (2) 

             

Б1.В.ДВ.7.2 

Технология пропаганды в СМИ (5) 

             

Б1.В.ДВ.8.1 

Психология управления и воздействия  

             Б2.У.1 Учебная практика 

             Б2.П.1 Производственная практика 

             Б2.П.2 Производственная практика 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

 10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

 
 пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

  

О
П

К
-3

 

Знает:  

имеет общие 

представления о 

природе 

профессии, 

требованиях 

общества к 

журналистам, 

характеристиках 

ценной 

информации 

Знает: 
имеет общее 

понимание 

природы 

журналистики и 

сущности 

журнализма в 

современном 

обществе. Знает 

основной состав 

терминов и 

понятий, 

относящихся к 

профессиональны

м ценностям, 

творческой 

лаборатории 

журналиста 

Знает:   
имеет глубокие 

знания о сущности и 

природе 

журналистской 

профессии, ее роли 

и значении в 

обществе. Свободно 

оперирует 

основными 

терминами и 

понятиями в области 

теории информации, 

творчества, 

социологии 

Лекции Собеседован

ие, ответ на 

семинаре, 

контрольная 

работа, тест,  

реферат 

Умеет:  
оказывать 

базовое 

сопротивление 

навязываемым 

извне ценностям, 

не 

сочетающимся с 

Умеет:  
самостоятельно 

обеспечивать (при 

консультационно

й поддержке) 

экспертизу СМИ, 

осознавать 

особенности 

Умеет:  
умеет 

самостоятельно 

оценивать риски 

профессии как для 

журналистов, так и 

для аудитории СМИ 

Лекции, 

семинарск

ие 

занятия 

Собеседован

ие, ответ на 

семинаре, 

контрольная 

работа, тест,  
реферат 



журналистской 

деятельностью, 

осознавать себя 

как творческую 

единицу 

собственной роли 

и разделяемых 

ценностей в 

рамках 

профессии 

Владеет:  

начальными 

навыками 

определения 

проблемных для 

общества 

журналистских 

«текстов» 

(продуктов), 

определения 

ценности и 

значения 

журналистской 

информации для 

общества  

 

Владеет: 
основными 

навыками 

самостоятельной 

экспертной 

деятельности в 

области оценки 

значения для 

профессионально

го сообщества и 

аудитории СМИ 

журналистских 

продуктов 

Владеет:  
владеет 

устойчивыми 

навыками 

сопротивления 

навязываемым извне 

догмам, 

противоречащим 

профессиональным 

ценностям; 

навыками 

экспертной оценки 

текстов (продуктов) 

СМИ 

Лекции, 

семинарск

ие 

занятия 

Собеседован

ие, ответ на 

семинаре, 

контрольная 

работа, тест,  

реферат 

 

Самостоятельная работа студентов является важным звеном в освоении техник 

воздействия и понимания его природы. При оценке знаний и умений студентов значение 

придается регулярному посещению лекций, участию в семинарских тренинговых 

занятиях. Также студенты имеют возможность пройти тесты и написать творчески 

рефераты по темам занятий, выполнить контрольную работу по теме «Психология 

воздействия как часть методологии работы СМИ».  

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Тему контрольной работы студенты уточняют, но любая из выбранных лежит в рамках 

общей - «Психология воздействия как часть методологии работы СМИ». Цель 

контрольной работы – выработать у студента навык анализировать эффективность 

воздействия выбранного им СМИ (это может быть СМИ, на базе которого студент 

проходил практику) на аудитории. Например: «Повестка дня как метод влияния в 

областной газете». 

Примерные темы для рефератов 

1. Психология воздействия как часть методологии работы СМИ 

2. Исследование медиаэффектов массовой коммуникации 

3. Теории воздействия СМИ на массовое сознание 

4. Зависимость влияния СМИ от характеристик группы 

 

В ходе курса по выбору «Психология воздействия и управления» студенты 

самостоятельно знакомятся с теоретической литературой, а также могут себя проверить с 

помощью ответов на вопросы. Задания для самостоятельной работы по теме «Сущность и 

виды психологического влияния в межличностном общении» 

Примеры вопросов: 

1.Что в психологии является синонимом слова “воздействие”? 

Влияние 



Управление 

Принуждение 

Манипуляция 

 

2.К “цивилизованному” виду влияния относится 

Принуждение 

Манипуляция 

Контраргументация 

Внушение 

 

3.К навыкам, способствующим снятию эмоционально напряженной ситуации в 

общении, относятся 

Перефразирование слов партнера 

Метод положительных ответов 

Признание собственной неправоты 

Просьба 

 

4.Прояснение позиции партнера и собственной позиции путем обмена вопросами и 

ответами, сообщениями и предположениями - это 

Конструктивная критика 

Деструктивная критика 

Самопродвижение 

Информационный диалог 

 

5.Артистизм в исполнении действий наиболее необходим при использовании такого 

вида воздействия, как 

Заражение 

Внушение 

Просьба 

Пробуждение импульса к подражанию 

 

6.При использовании какого вида влияния необходима способность сохранять 

непоколебимую уверенность интонации? 

Заражение 

Внушение 

Просьба 

Пробуждение импульса к подражанию 

 

7.При использовании какого вида влияния важно иметь высокий, привлекательный 

образец или пример действий? 

Заражение 

Внушение 

Просьба 

Пробуждение импульса к подражанию    

 

8.Что является наиболее сильной личностной причиной манипуляции? 

1. Давление социального и культурного контекста 

2. Внутренняя нецелостность 

3. Эгоцентризм 

4. Завышенная самооценка 

 

9.В межличностных отношениях “другой как средство” представлен в модели 



Партнерства 

Доминирования 

Соперничества 

Содружества 

 

10.Наибольшим препятствием в использовании методов аргументации является то, 

что они 

Зачастую вызывают реакцию в форме сопротивления 

Сложны в техническом исполнении 

Могут применяться в ограниченном круге ситуаций 

Слишком разнообразны 

 

11.Какое из высказываний не относятся к “иррациональным идеям”, образующим 

внутренние человеческие слабости 

Я имею право меняться 

Я должен выполнять обещания 

Мне всегда надо выглядеть хорошо 

Люди ждут от меня дружелюбия 

 

12.К паралингвистическим и  невербальным приемам манипуляции не относится 

Резкое убыстрение темпов беседы 

Внезапное сокращение или увеличение дистанции 

Игнорирование принципиальной позиции партнера 

Нерегламентированное прикосновение 

 

13.В каком высказывании используется манипулятивная техника расширенного 

обобщения (НЛП)? 

Я считаю вас глупым 

Петров считает вас глупым  

Все считают вас глупым 

Вы себя глупым не считаете? 

 

14.Какой из критериев манипуляции является наиболее значимым и устойчивым? 

Психологическое воздействие 

Отношение к партнеру как к объекту 

Стремление получить односторонний выигрыш 

Скрытый характер воздействия 

 

15.Какое высказывание может быть отнесено к технике открытого вопроса? 

1. В каком году вы родились? 

2. Вы считаете себя успешным? 

3. Что для вас успех? 

4. Вы успешны в делах? 

 

16.Какое высказывание может быть отнесено к технике закрытого вопроса? 

У вас есть хобби? 

Что для вас хобби? 

Какое хобби для вас предпочтительней? 

Чем вы занимаетесь в свободное время? 

 

17.Внезапная атака на чужую психику, совершаемая с сознательным намерением 

или без него и являющаяся формой разрядки эмоционального напряжения - это 



Принуждение 

Психологическое нападение 

Психологическая игра 

Манипуляция 

 

18.Внезапная смена темы разговора свидетельствует о применении такого вида 

влияния, как 

Пробуждение импульса к подражанию 

Заражение 

Формирование благосклонности 

Игнорирование 

 

19.Если, формируя благосклонность целевой персоны, субъект влияния будет 

воспроизводить слова, поступки, манеры целевой персоны, как и заимствовать 

стиль оформления внешности и прочего, он использует метод 

Самовосхваления 

Лести 

Подражания 

Одолжения 

 

20.Применение какой техники наиболее способствует пониманию партнера по 

общению? 

Подчеркивание общности с партнером 

Метод положительных ответов 

Интерпретация и развитие идеи партнера 

Реальная демонстрация возможностей перед партнером 

 

21.Применение какой техники наиболее способствует снятию эмоционально 

напряженной ситуации? 

Вербализация - проговаривание высказываний партнера 

Подчеркивание значимости партнера по общению 

Метод замедления темпа речи 

Раскрытие личных целей перед партнером 

 

22.Применение какой техники наиболее способствует  убеждению партнера по 

общению? 

Открытые и закрытые вопросы 

Метод перелицовки 

Предъявление документальных свидетельств 

Искренний интерес к проблемам партнера 

 

23.Применение какой техники наиболее способствует конртаргументации и 

самопродвижению? 

Слушание партнера 

Осознание своих эмоций 

Метод “Салями” 

Формулирование собственных запросов и условий 

 

24.Какой метод влияния не является видом аргументации? 

Сократический диалог 

Двусторонняя аргументация 

Метод перелицовки аргументов партнера 



Информационный диалог 

 

25.Какой вид психологического  присоединения к партнеру по общению считается 

наиболее эффективным? 

По позе и жестам 

По темпу речи 

По ценностям и убеждениям 

По дыханию 

 

26.В модели присоединения к партнеру по общению первым этапом является 

Синхронизация действий и слов с партнером 

Наблюдение за партнером 

Проверка контакта 

“Ведение” партнера за собой 

 

27.Что больше всего мешает пониманию партнера по общению? 

Запросы и ожидания 

Направленность на себя 

Непонимание себя 

Отсутствие общего контекста 

 

28.В СМИ наиболее часто в качестве манипулятивных техник используется 

 

1. Угроза и принуждение 

2. Пробуждение импульса к подражанию 

3. Осмеяние 

4. Символы коллективного бессознательного 

 

29.Какое высказывание относится к “я-посланию”? 

Вы меня расстраиваете 

Я расстроена 

Мои чувства расстроены 

Одно расстройство с вами 

 

30.При первой встрече с человеком мы доверяем больше всего 

Вербальным сигналам 

Паралингвистическим сигналам 

Невербальным сигналам 

Шестому чувству 

 

31.Подкрепеленное фактами обсуждение целей, средств или действий инициатора 

воздействия и обоснование их несоответствия целям, условиям и требованиям 

адресата - это 

Информационный диалог 

Деструктивная критика 

Контраргументация 

Конструктивная критика 

 

32.Какое высказывание может быть отнесено к технике активного слушания? 

Слова типа “Угу, угу” 

Как, по вашему мнению... 

Насколько я вас понял... 



Согласны ли вы с тем, что... 

 

33.По мнению психологов, труднее всего внимательно слушать другого человека, 

если 

 

Его слова нас задевают 

Его слова не задевают 

Мы в состоянии высокой тревожности 

Мы сконцентрированы на своей проблеме 

 

 

 Цивилизованное противостояние манипулятивному воздействию 

 

34.Какой из ответов на деструктивный вопрос манипулятивного характера “Почему 

бы вам не подстричься?”  может быть назван цивилизованным? 

Неужели я плохо выгляжу? 

А вам какое дело! 

Таков мой имидж 

Надо показаться своему мастеру! 

 

35.Просьба является цивилизованным видом влияния, если 

1. Сформулирована по модели “Предлагаю тебе...” 

2. В ней учитываются интересы просящего 

3. В ней учитываются интересы просимого 

4. Сформулирована по модели “Не можешь ли ты” 

 

36.В крайнем случае, когда конструктивный диалог с манипулятором  

представляется абсолютно невозможным, выходом из ситуации служит 

Отказ от взаимодействия 

Попытка отшутиться 

Реализация эмоции гнева 

Философское отношение к ситуации 

 

37.Высказывание типа “Когда вы сердитесь, я сразу вспоминаю вашего брата, 

попавшего в места не столь отдаленные...” относится к такому виду влияния, как 

Деструктивная критика 

Деструктивная констатация 

Деструктивный совет 

Принуждение 

 

38.Фраза типа “Эта вещь слишком дорогая, чтобы вы могли ее купить” относится к 

приему (Е. Сидоренко) 

Высказывания, задевающего личность (щипок снизу) 

Льстящего высказывания (щипок сверху) 

Одновременно льстящего и задевающего (универсальный щипок) 

Направленного на индивидуальные слабости (прицельный щипок) 

 

39.По общим правилам цивилизованного противостояния манипулятивному 

воздействию противостояние прекращается, когда 

Нет более средств для противостояния 

Манипулятор переключился на цивилизованное взаимодействие 

Манипулятор игнорирует попытки противостояния 



Возникает возможность ответной манипуляции 

 

40.Наиболее показательным признаком манипуляции при мониторинге эмоций 

является 

1. Противоречивость, внутренняя амбивалентность эмоций 

2. Неадекватная ситуации эмоциональная реакция 

3. Повторяемость особенных эмоций в определенных ситуациях 

4. Неадекватный ситуации резкий всплеск эмоций 

 

41.При применении техник психологической самообороны от манипуляции 

решающее значение играет 

1. Интонация 

2. Логика ответа 

3. Уважение к оппоненту 

4. Уровень интеллекта 

 

42.Какая техника психологической самообороны применяется диалоге: 

А. Ваша статья не выдерживает никакой критики! 

В. Что конкретно вы имеете в виду?  

1. Техника бесконечного уточнения 

2. Внешнего согласия или наведения тумана 

3. Испорченной пластики 

4. Личностной целостности (техника “английского профессора”) 

 

43.Основная деструктивность манипуляции, по мнению современных 

исследователей, состоит в том, что в результате 

1. Разрушается личность манипулятора 

2. Нарушаются принципы экологичности и гуманизма 

3. Люди перестают доверять друг другу 

4. Утрачивается чувство ответственности 

 

44.Манипуляция перестает быть самой собой, когда объект манипуляции 

1. Осознает ее 

2. Не выдает желаемой реакции 

3. Сам манипулирует 

4. “Заслуживает” манипуляции 

 

45.Когда манипуляция проводится на высших уровнях психики, ее называют также 

1. Эксплуатацией личности человека 

2. Духовным помыканием 

3. Эксплуатацией личностных иррациональных идей 

4. Игрой на человеческих слабостях 

 

46.В каком состоянии люди  менее всего восприимчивы к манипуляционному 

воздействию 

1. Эйфории 

2. Разорванного мышления 

3. Повышенной безответственности  

4. Равновесия 

 

47.В ответе применяется техника  

А: Я не знал, что вы такой легкомысленный 



В: Да, я думаю без натуги 

1. Самооправдания 

2. Встречного нападения 

3. Внешнего согласия 

4. Ответа вопросом на вопрос 

 

48.В диалоге наиболее конструктивный ответ на манипуляционный вопрос “Вы уже 

уходите? Так рано?” -  

1. Да, я ухожу 

2. Да. А что? 

3. Да, ухожу. Вы не против? 

4. Да, надо в поликлинику. 

 

49.В обществе в качестве манипуляции наиболее часто применяется 

1. Стереотипизация 

2. Воздействие образами коллективного бессознательного 

3. Принуждение 

4. Внушение 

 

50.Одним из самых эффективных способов защиты от манипуляции считается 

1. Встречная манипуляция 

2. Уклонение 

3. Развитие личностной целостности 

4. Тренировка психологических техник 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Вопросы к зачету: 

1. История и основные концепции психологии влияния 

2. Основные парадигмы в оценке психологии влияния 

3. Суть диалоговой природы общения 

4. Психология воздействия как часть методологии работы СМИ 

5. Исследование медиаэффектов массовой коммуникации 

6. Теории воздействия СМИ на массовое сознание 

7. Зависимость влияния СМИ от характеристик группы 

8. Эффекты группового влияния  

9. Воздействие группы на личность как объект управления  

10. Основные концепции межличностного влияния 

11. Виды межличностного влияния 

12. Проблемы понимания партнера и способы их преодоления 

13. Внушение, заражение, подражание 

14. Открытое влияние на партнера по общению 

15. Виды аргументации 

16. Сущность и виды манипуляции 

17. Нейтрализация манипуляции 

 

11. Образовательные технологии 

В ходе курса «Основы теории коммуникации» широко используются 

интерактивные формы проведения занятий и инновационные технологии. В ходе всех 



практических занятий используются инновационные психотренинговые технологии, такие 

как метод кейса, психогимнастические упражнения, деловые игры, видеосъемка с 

последующим обсуждением. Студенты самостоятельно знакомятся с теоретической 

литературой, готовятся к докладам и сообщениям по темам курса. Они также могут 

самостоятельно выполнить задания. В ходе освоения дисциплины используются такие 

образовательные технологии, как лекции с презентациями; проблемные ситуации.  

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

12.1 Основная литература: 

1. Науменко Е. А. Психология управления: учеб. пособие. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 

2010.  

2. Захарова Л.Н. Психология управления [Электронный ресурс] : учебное пособие М.: 

Логос, 2012. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84987 

(дата обращения 24.01.2014).  

 

12.2.Дополнительная литература 

3. Воеводина Н. А. Социология и психология управления: учеб. пособие. М.: Омега-

Л, 2010. 

4. Веснин В. Р. Управление персоналом [Электронный ресурс]: теория и практика: 

учебник. М.: КноРус, 2010. 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

5. Королев Л.М. Психология управления: учеб. пособие. 3-е изд. М.: Дашков и К°, 

2011. 

 

12.3. Программное обеспечение и Интернет- ресурсы 

1. http://www.psy-files.ru 

2.   p s y c h o l o g y . r u   

3.  Psyberia.Ru  

4. Psychology Online Russia  

5. www.nlp,kamerton.ua 

6. www.psychology,net.ru 

7. www.nlp-center.ru 

8. www.nlp.tomsk.ru 

9. www.nlp.ru 

10. www.nlp-ist.narod.ru 

11. www.samara.npi.ru 

12. http://trenings.ru 

 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

Для работы над групповыми проектами используются компьютерные классы с 

выходом в Интернет (поиск нужной информации ведется на сайтах СМИ и сайтах, 

посвященных психологии воздействия в межличностном общении, журналистике и 

массовой коммуникации). Для обратной связи студента с преподавателем используются 

социальные сети (тематическая группа «ВКонтакте»), сайт ТюмГУ, где выложена вся 

необходимая информация по курсу.  

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для лекционных занятий используются аудитории с аудиовизуальным и 

мультимедийным оборудованием, операционной системой Windows, текстовым 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84987
http://www.psy-files.ru/
http://www.psychology.ru/
http://www.psyberia.ru/
http://www.psycho.all.ru/
http://www.nlp,kamerton.ua/
http://www.psychology,net.ru/
http://www.nlp-center.ru/
http://www.nlp.tomsk.ru/
http://www.nlp.ru/
http://www.nlp-ist.narod.ru/
http://www.samara.npi.ru/
http://trenings.ru/


редактором Microsoft Word. Для самостоятельной работы необходимо обеспечение 

студентов компьютерами и доступом в Интернет, современной аудиовизуальной 

аппаратурой. Для презентации проектов необходимы аудитории, оборудованные 

компьютером и проектором.  

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 Дисциплина «Психология воздействия и управления» ориентирована на 

практическое применение знаний и навыков, на занятиях используется создание 

проблемных ситуаций, психотренинги, поэтому совершенно необходимо личное 

присутствие студентов как на практических, так и на лекционных занятиях. Они требуют 

больших личных усилий и способствуют личностному росту, повышению культуры 

общения, развитию толерантности, что необходимо в повседневной практике 

журналистов. Для этого студенты самостоятельно знакомятся с основной 

рекомендованной и дополнительной литературой, используют различные психотехники в 

практической журналистской работе, создавая как устные, так и письменные работы. 

Поэтому приветствуется ведение дневника самонаблюдений, который может быть 

предъявлен преподавателю во время индивидуальной консультации. 


