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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Психология влияния» входит в часть, формируемую участниками образователь-

ных отношений ОПОП бакалавриат 37.03.01«ПСИХОЛОГИЯ». 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой общей и социаль-

ной психологии. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением студен-

тами психологических феноменов и закономерностей социального влияния; формировании и разви-

тии научных социально-психологических знаний студентов; знакомстве с психологическими харак-

теристиками социального влияния; ориентировании в массиве эмпирически и экспериментально 

установленных социально-психологических феноменов, и фактов; формировании профессиональных 

способностей и умений будущих психологов. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультур-

ных - ОПК-6, ПК-12; 14. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости в форме – контрольная работа, тестирование и промежуточный контроль в форме - за-

чета. 

Объем дисциплины 4 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам учеб-

ных занятий 
 

Очная форма обучения 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма проме-

жуточной атте-

стации (зачет, 

дифференциро-

ванный  зачет, 

экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем 

СРС, 

в том 

числе 

экза-

мен в
се

го
 из них 

Лек

ции 

Лаб-е 

занятия 

Прак-ие 

занятия 

КСР консуль-

тации 

8 144  44  44   56 Зачет 

 
Очно-заочной форма обучения 
 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма проме-

жуточной атте-

стации (зачет, 

дифференциро-

ванный  зачет, 

экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем 

СРС, 

в том 

числе 

экза-

мен в
се

го
 из них 

Лек

ции 

Лаб-е 

занятия 

Прак-ие 

занятия 

КСР консуль-

тации 

8 144  24  24   96 Зачет 
 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Психология влияния» являются:  

- ознакомление студентов с историческими формами социально-психологического знания; со-

временным состоянием научных исследований в области психологии влияния; феноменологией со-

циального влияния; современным состоянием научных исследований в области психологии влияния; 

многообразием методологических и теоретических подходов к изучению социального влияния; 

- формирование компетенций в области организации исследований феноменов и закономер-

ностей социального влияния; 

- развитие научно-психологического мировоззрения и профессионального мышления; 



-формирование личностной позиции, способствующей решению психологических проблем в 

ходе профессиональной деятельности и в повседневном общении. 
 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Психология влияния» входит в часть, формируемую участниками образова-

тельных отношений ОПОП бакалавриата 37.03.01 «ПСИХОЛОГИЯ». 

Дисциплина адресована студентам четвертого курса бакалавриата. Для успешного усвоения 

курса студенты должны владеть знаниями и умениями следующих базовых курсов: «Общая психоло-

гия», «Психология воздействия», «Философия», «Педагогика», «Биология», «Социология». 

«Психология влияния» заключаются в изучении студентами психологических феноменов и 

закономерностей социального влияния; формировании и развитии научных социально-

психологических знаний студентов; знакомстве с психологическими характеристиками социального 

влияния; ориентировании в массиве эмпирически и экспериментально установленных социально-

психологических феноменов, и фактов; формировании профессиональных способностей и умений 

будущих психологов. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (перечень 

планируемых результатов обучения)  
 

Код и наимено-

вание компе-

тенции из 

ОПОП 

Код и наимено-

вание индика-

тора достиже-

ния компетен-

ций (в соответ-

ствии с ОПОП 

Планируемые результаты 

обучения  

Процедура освоения 

ОПК – 6 Психо-

логическая про-

филактика 

ОПК – 6 Спосо-

бен оценивать и 

удовлетворять 

потребности и 

запросы целевой 

аудитории для 

стимулирования 

интереса к пси-

хологическим 

знаниям, практи-

ке и услугам  

ИОПК – 6.1. Знает основные 

задачи и принципы психоло-

гического просвещения 

 ИОПК – 6.2. Умеет оценивать 

потребности и запросы целе-

вой аудитории в психологиче-

ских знаниях и услугах  

ИОПК – 6.3. Владеет приема-

ми стимулирования интереса 

аудитории к психологическим 

знаниям, практике и услугам 

Устный опрос, под-

готовка к презента-

ции, письменный 

опрос; 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
 

4.1. Объем дисциплины составляет 4зачетные единицы, 144 академических часов. 

4.2. Структура дисциплины 

4.2.1. Структура дисциплины в очной форме 
 

 
№ 
п/п 

 
Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоя-

тельную работу сту-

дентов и трудоемкость 

(в часах) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 Формы текущего контроля 

успеваемости (по неделям се-

местра) 
Форма промежуточной аттеста-

ции (по семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
. 

за
н

я
-

т
и

я
 

Л
а
б
. 
за

н
я

т
и

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

с
а
-

м
о
ст

. 
р

а
б

. 

 Модуль 1. Общие проблемы психологии влияния 

1. Социальное влияние 

как объект социаль-

но-психологических 

исследований. 

8 1-6 2 2   4 устный,  
письменный, тестовый опрос. 
 



2. Основные направле-

ния исследования 

социального влия-

ния. 

8  2 2   4 устный,  
письменный опрос 

3. Социально-

психологические со-

стояния 

8  2 2   4 устный, письменный опрос 

4. Социально-

психологические яв-

ления 

8  2 2   2 устный, письменный опрос 

 Итого по модулю 36   10 12 -  14  

 Модуль 2. Характеристики социального поведения 

1. Основные подходы к 

определению агрес-

сии 

8  2 2   4 устный опрос 

2. Основные теории 

агрессии. 
8  2 2   4 письменный, тестовый опрос 

3. Экспериментальные 

и неэксперименталь-

ные подходы в ис-

следованиях агрес-

сии. 

8  2 2   4 устный,  
письменный, тестовый опрос 

4. Предпосылки де-

структивного соци-

ального поведения 

личности 

8  2 2   4 программированный опрос  

 Итого по модулю 36   10 10   16  

 Модуль 3. Детерминанты социального поведения 

1. Личность как про-

дукт социальных 

факторов. 

8  2 2   4 выполнение контрольных заданий 

2. Внутренний и внеш-

ний локусы контроля 
8  2 2   4 устный,  

письменный, тестовый опрос 
3. Гендерные различия 

в социальном пове-

дении. Влияние со-

цио-культурных фак-

торов на гендерные 

роли. Ролевая детер-

минация социального 

поведения. 

8  2 2   2 выполнение контрольных заданий 

4. Влияние ролевого 

поведения на лич-

ностное развитие. 

8  2 2   2 устный,  
письменный, тестовый опрос 

 Итого по модулю 36   12 12   12  

 Модуль 4. Факторы изменения социальных установок 

1. Восприятие и интер-

претация человеком 

событий 

8  2 2   4 устный,  письменный, тестовый 

опрос 

2. Мотивация само-

оправдания. 
8  2 2   4 устный,  письменный, тестовый 

опрос 
3. Социальные предпо-

сылки формирования 

предрассудков. 

8  2 2   4 выполнение контрольных заданий 

4. Стереотипизация как 

проявление феноме-

на атрибуции. 

8  2 2   2 устный,  
письменный, тестовый опрос 



 Итого по модулю    12 10   14  

 ИТОГО:144   44 44   -  56 зачет 
 

 

 

4.2.2. Структура дисциплины в очно-заочной форме 
 

 
№ 
п/п 

 
Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоя-

тельную работу сту-

дентов и трудоемкость 

(в часах) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 Формы текущего контроля 

успеваемости (по неделям се-

местра) 
Форма промежуточной аттеста-

ции (по семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
. 

за
н

я
-

т
и

я
 

Л
а

б
. 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 

с
а
-

м
о

ст
. 

р
а
б

. 

 Модуль 1. Общие проблемы психологии влияния 

1. Социальное влияние 

как объект социаль-

но-психологических 

исследований. 

8 1-6 2 2   6 устный,  
письменный, тестовый опрос. 
 

2. Основные направле-

ния исследования 

социального влия-

ния. 

8  2 2   6 устный,  
письменный опрос 

3. Социально-

психологические со-

стояния 

8      6 устный, письменный опрос 

4. Социально-

психологические яв-

ления 

8  2 2   6 устный, письменный опрос 

 Итого по модулю 36   6 6 -  24  

 Модуль 2. Характеристики социального поведения 

1. Основные подходы к 

определению агрес-

сии 

8  2 2   6 устный опрос 

2. Основные теории 

агрессии. 
8  2 2   6 письменный, тестовый опрос 

3. Экспериментальные 

и неэксперименталь-

ные подходы в ис-

следованиях агрес-

сии. 

8  2 2   6 устный,  
письменный, тестовый опрос 

4. Предпосылки де-

структивного соци-

ального поведения 

личности 

8      6 программированный опрос  

 Итого по модулю 36   6 6   24  

 Модуль 3. Детерминанты социального поведения 

1. Личность как про-

дукт социальных 

факторов. 

8  2 2   6 выполнение контрольных заданий 

2. Внутренний и внеш-

ний локусы контроля 
8  2 2   6 устный,  

письменный, тестовый опрос 
3. Гендерные различия 

в социальном пове-

дении. Влияние со-

8  2 2   6 выполнение контрольных заданий 



циокультурных фак-

торов на гендерные 

роли. Ролевая детер-

минация социального 

поведения. 
4. Влияние ролевого 

поведения на лич-

ностное развитие. 

8      6 устный,  
письменный, тестовый опрос 

 Итого по модулю 36   6 6   24  

 Модуль 4. Факторы изменения социальных установок 

1. Восприятие и интер-

претация человеком 

событий 

8  2 2   6 устный,  письменный, тестовый 

опрос 

2. Мотивация само-

оправдания. 
8  2 2   6 устный,  письменный, тестовый 

опрос 
3. Социальные предпо-

сылки формирования 

предрассудков. 

8      6 выполнение контрольных заданий 

4. Стереотипизация как 

проявление феноме-

на атрибуции. 

8  2 2   6 устный,  
письменный, тестовый опрос 

 Итого по модулю          

 ИТОГО:144   44 44   -  56 зачет 
 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

Модуль 1. Общие проблемы психологии влияния 

Тема 1. Социальное влияние как объект социально-психологических исследований. 

Предмет психологии. Характеристика психических явлений. Сравнительный анализ и основ-

ные отличия обыденной и научной психологии. Психология в системе естественных и общественных 

научных дисциплин. Психология как наука о происхождении, функционировании и структуре пси-

хики в деятельности субъекта (животных и человека). 

Этапы развития представлений о предмете психологии. Развитие психологии в рамках фило-

софии. Материалистические и идеалистические направления изучения психики в истории психоло-

гии. Основные направления зарубежной психологии. 

Психология как система развивающих наук. Отрасли психологии и задачи психологической 

практики. Классификация отраслей психологии по принципам деятельности, развития и общения.  

Методы психологии.  
 

Тема 2. Основные направления исследования социального влияния. 

Психика как свойство высокоорганизованной живой материи. Природа и механизмы психиче-

ских явлений. Основные функции психики. Свойства психического отражения. Общие проблемы 

происхождения психики человека. 

Понятие чувствительности как элементарной формы психики. Концепция А.Н. Леонтьева - 

К.Э. Фабри о возникновении чувствительности. Стадии развития деятельности и психики. Понятие 

об опережающем отражении действительности (П.К. Анохин). 

Сознание как высший уровень психического отражения и высший уровень саморегуляции. 

Уровни отражения у человека. Происхождение и развитие сознания.  

Культурно-историческая концепция развития психики человека Л.С. Выготского: человек и 

природа, человек и его собственная психика, генетические аспекты. 

Формирование высших психических функций. Развитие сознания и личности человека. Поня-

тие бессознательного. Бессознательное в личности человека.  

Общая характеристика стадий развития психики человека (Классификация А.Н. Леонтьева и 

Б.Г. Ананьева). 

Общее строение нервной системы человека, ее центральной и периферической части.  Основ-

ные функциональные блоки мозга, их связь с психическими процессами и роль в управлении пове-

дением в теории А.В. Лурии.  
 



Тема 3.Социально-психологические состояния 

Общее понятие о деятельности. Сравнительный анализ деятельности человека и жизнедея-

тельности животных. Исследование психологических особенностей строения деятельности. Пред-

метность деятельности. Практическая деятельность как исходная и основная форма деятельности че-

ловека. Субъект деятельности. Мотивы и цели деятельности.  

Порождение и функции психики в деятельности. Понятие интериоризации как перехода сов-

местно-раздельной деятельности ребенка и взрослого во внутреннюю деятельность. Понятие об экс-

териоризации как обогащении общественного опыта в результате творческой деятельности субъекта. 

Формирование навыков и основные закономерности упражнений. Структура и взаимодей-

ствие навыков. Возникновение умений. Умения в профессиональной деятельности педагога. При-

вычки и их роль в поведении человека. 

Основные виды деятельности: игра, учение и труд. Психологические компоненты педагогиче-

ской деятельности. Ведущие виды деятельности, их классификация в разные возрастные периоды. 
 

Тема 4. Социально-психологические явления 

Многоплановый характер общения - коммуникативная, интерактивная и перцептивная сторо-

на общения. Единство общения и деятельности. 

Содержание, цели и средства общения. Общность и различия содержания, целей и средств 

общения у человека и животных. Виды общения у человека и животных, их дифференциация по со-

держанию, целям и средствам.  

Общение как обмен информацией. Общение и язык. Вербальная коммуникация - речь как 

процесс общения с помощью языка. Механизмы речи и ее расстройства. Невербальная коммуника-

ция.  

Общение как понимание людьми друг друга. Психологические механизмы восприятия чело-

века человеком. Причинная интерпретация поведения другого человека.  

Понятие группы в психологии. Групповое поведение и деятельность. Композиция и структура 

группы. Группы и их классификация. Виды групп: условные и реальные, большие и малые, офици-

альные и неофициальные, и другие. Типология групп по уровню их развития: коллективы, диффуз-

ные группы, асоциальные ассоциации, корпорации. 

Структура малой группы. Позиция, статус, внутренняя установка и роль. Композиция и нрав-

ственные ценностные ориентации. Стили лидерства: авторитарный, демократический и либераль-

ный. 

Коллектив как высшая форма развития группы. Основные отношения в коллективе: нрав-

ственность, ответственность, коллективизм, открытость, контактность, организованность, информи-

рованность.  

Межличностные отношения в группах и коллективах. Референтность и метод референтомет-

рии. Лидер коллектива класса. Методы изучения коллектива школьников. 
 

Модуль 2. Характеристики социального поведения 

Тема 1. Основные подходы к определению агрессии 

Ощущение как форма отражения реальности. Происхождение ощущений. Роль двигательной 

активности в развитии ощущений. Значение ощущений в жизни человека.  

Специфика обонятельных, осязательных, вкусовых ощущений. Корковые зоны основных ана-

лизаторов: зрения, слуха, осязания, обоняния, вкуса, равновесия.  

Физиологические механизмы ощущения. Виды ощущений. Общее представление о классифи-

кациях ощущений. Систематическая классификация ощущений А.Р. Лурии. Основные свойства и 

характеристики ощущений. Сенсорная адаптация и взаимодействие ощущений. Понятие о сенсорной 

адаптации. Взаимодействие ощущений: взаимодействие между ощущениями одного вида, взаимо-

действие между ощущениями различных видов. Понятие о сенсибилизации. Явление синестезии.  

Тема 2. Основные теории агрессии. 

Общая характеристика восприятия. Взаимосвязь и различие ощущений и восприятия. Факто-

ры, определяющие интеграцию ощущений в целостные зрительные образы: близость воспринимае-

мых элементов друг к другу, их сходство, естественное продолжение и замкнутость. Восприятие как 

целостное отражение предметов.  
 

Тема 3. Экспериментальные и не экспериментальные подходы в исследованиях агрессии. 



 Определение и общая характеристика памяти. Память как психический процесс. Ос-

новные механизмы памяти: запечатление, сохранение, узнавание, воспроизведение и забывание.  

Проблема ассоциаций в трудах И.М. Сеченова и И.П. Павлова. Механизмы забывания по 3. 

Фрейду. Физиологические основы памяти. Теория культурно-исторического развития памяти Л.С. 

Выготского.  

Биологические основы памяти. Виды памяти и их особенности. Основания для классификации 

видов памяти. Основные процессы и механизмы памяти. Основные виды запоминания: произвольное 

и непроизвольное. Осмысленное и механическое запоминание.  

Воображение и память. Мысленные ассоциации и запоминание. Отрицательная роль интерфе-

ренции при воспроизведении материала. Роль упражнения. Эффект Зейгарник.  Мнемотехника.  

Природа и основные виды мышления. Основные характеристики мышления. Взаимосвязь 

мышления и речи. Физиологические основы мышления. Классификация мышления.  

Основные формы мышления. Основные процессы мышления. Логические операции мышле-

ния: сравнение, анализ, синтез, абстракция, обобщение, конкретизация.  

Теоретические и экспериментальные подходы к исследованию мышления. Основные стадии 

развития мышления в онтогенезе. Исследования наглядно-действенного и наглядно-образного мыш-

ления. Развитие дискурсивного мышления, виды и уровни обобщения.  

Развитие мышления. Основные этапы формирования мышления.  

Общая характеристика речи. Значение речи в жизни человека, в его психологии и поведении. 

Речь и язык. Лексический, грамматический и фонетический состав языка. Слово и его значение. Речь 

как средство общения (коммуникации) и обобщения (мышления). Речь как процесс словесного об-

щения. Физиологические системы речи: периферические и центральные. Центры Вернике, Брока. 

Теоретические проблемы происхождения речи. Основные виды речи. Развитие речи у ребен-

ка. Основные этапы формирования речи. Роль взрослого в формировании речи ребенка. Развитие ре-

чи в процессе изучения языка. 

Общая характеристика воображения и его роль в психической деятельности. Понятие о вооб-

ражении, его основные отличия от образов памяти и восприятия. Виды воображения. Основные 

функции воображения: активизация наглядно-образного мышления, управление эмоционально-

потребностными состояниями, произвольная регуляция познавательных процессов, создание и реа-

лизация внутреннего плана действий, программирование поведения, управление физиологическими 

состояниями.  

Анализ, абстрагирование, синтез. Агглютинация как механизм формирования образов вооб-

ражения. Схематизация и акцентировка. 

Концепция структуры личности К.К. Платонова. Структурный подход А.Н. Леонтьева. Кон-

цепция личности А.В. Петровского. Проблема личности в работах Б.Г. Ананьева. Комплексный под-

ход Б.Ф. Ломова к исследованию личности. 

Формирование и развитие личности. Классификация концепций личности. Концепция разви-

тия личности Э. Эриксона, основания и принципы, на которых она строится. Социализация и инди-

видуализация как формы развития личности.  
 

Тема 4. Предпосылки деструктивного социального поведения личности  

Общее понятие о личности. Определение и содержание понятия «личность». Уровни иерар-

хии человеческой организации. Индивид, личность, индивидуальность - понятия, при помощи кото-

рых человек характеризуется в целом, в совокупности многих его свойств. Органические предпосыл-

ки и социальные условия развития личности. Взаимосвязь социального и биологического в личности. 

Концепция структуры личности К.К. Платонова. Структурный подход А.Н. Леонтьева. Концепция 

личности А.В. Петровского. Проблема личности в работах Б.Г. Ананьева. Комплексный подход Б.Ф. 

Ломова к исследованию личности. 

Формирование и развитие личности. Классификация концепций личности. Концепция разви-

тия личности Э. Эриксона, основания и принципы, на которых она строится. Социализация и инди-

видуализация как формы развития личности.  

Теории личности. Основные периоды развития психологии личности.  

Исследования проблем личности в XIX в. (клинический период). Классификация современ-

ных психологических теорий личности, ее основания. Три типа теорий личности: психодинамиче-

ские, социодинамические и интеракционистские.  



Роль социализации в формировании личности. Интериоризация как механизм социализации 

(П. Жане, Л.С. Выготский). Стадии процесса социализации, институты социализации. 

 

Модуль 3. Детерминанты социального поведения 

Тема 1. Личность как продукт социальных факторов. 

Основные характеристики эмоций.  

Основные виды эмоций. Классификация эмоций. Амбивалентность эмоций. Высшие чувства. 

Основные характеристики настроений. 

Основные функции эмоций: коммуникативная, регулятивная, сигнальная, мотивационная, 

оценочная, стимулирующая, защитная. Отличие эмоций от ощущений и чувств. Классификация и 

виды эмоций: эмоции в узком смысле слова, настроение, аффект, страсть и стресс. Аффекты, их био-

логическое значение.  

Воля и ее основные признаки. Общая характеристика волевых действий. Воля как процесс со-

знательного регулирования поведения. Характеристики волевых действий. Первичные волевые каче-

ства личности: сила воли, настойчивость, выдержка. Вторичные, или производные, волевые каче-

ства: решительность, смелость, самообладание, уверенность. Третичные волевые качества: ответ-

ственность, дисциплинированность, обязательность, принципиальность, деловитость, инициатив-

ность. 

Волевая регуляция поведения. Природа волевого действия. Воля, сознание и речь. Структура 

волевого действия.  
 

Тема 2. Внутренний и внешний локусы контроля 

Понятие о темпераменте. Темперамент как свойство личности. Определение темперамента по 

Б. М. Теплову. Виды темпераментов: холерический, сангвинический, флегматический, меланхоличе-

ский.  

Свойства нервной системы как основа темперамента. Учение И. П. Павлова. Сила возбужде-

ния и торможения, уравновешенность и подвижность нервных процессов. Типы нервной системы по 

И. П. Павлову. 

Психологическая характеристика темперамента, проявление его основных свойств. 

 Определение характера. Общее представление о характере. Характер как прижизненное обра-

зование. Классификация черт характера. Характер и темперамент человека. 

Типология характеров. Общие основания для построения типологии характеров. 

 Понятие о способностях. Общее представление о способностях. Разница между способностя-

ми, знаниями, умениями и навыками. Быстрота овладения новыми знаниями, умениями и навыками, 

их качество - основные признаки наличия у человека способностей. Общие и специальные способно-

сти.  

Теоретические и практические, учебные и творческие, предметные и межличностные способ-

ности. Взаимосвязь и взаимная компенсация разных способностей. Понятие одаренности. 

Способности, задатки и индивидуальные различия людей. Классификация способностей. Ка-

чественная и количественная характеристика способностей. 

Соотношение общих и специальных способностей. Одаренность. Компенсация способностей. 

Мастерство и талант. Гениальность. 

Развитие способностей. Основные этапы развития способностей.  

Тема 3. Гендерные различия в социальном поведении. Влияние социокультурных факторов на 

гендерные роли. Ролевая детерминация социального поведения. 

Специфика исследования личности в социальной психологии. Развитие личности в процессе 

социализации. Определение понятия социализации. 

Личность как продукт социальных факторов. Социальная детерминация личностного разви-

тия. Становление социально-психологических качеств личности. Теория личностных конструктов 

(Дж.Келли). Социальная обусловленность формирования и развития личностных черт. Выбор и из-

менение ситуации личностью. Эксперимент Дж.Келли и А.Стахельского; «дилемма узника». Вос-

приятие личностью собственной эффективности (А.Бандура). 

Внутренний и внешний локусы контроля (Дж. Роттер). Влияние Я-концепции на прогнозиро-

вание отношения окружающих. Феномен приобретенной беспомощности. 

Гендерные различия в социальном поведении. Влияние социокультурных факторов на ген-

дерные роли. Ролевая детерминация социального поведения. 



Влияние ролевого поведения на личностное развитие. Личностные факторы «Большой пятер-

ки» (А. Фернхем, П.Хейвен). 

Реалистичность оптимизма личности. Самопрезентация как самовыражение личности в роле-

вом поведении. Самореализация в социальном поведении. Предрасположенность к болезням как ре-

зультат социального познания. 

Влияние пессимизма на состояние здоровья. Субъективное ощущение благополучия. Лич-

ностные предпосылки академической успеваемости в учебной деятельности. Научение и когнитив-

ные стили. Личностные детерминанты религиозного поведения. Личностные факторы идеологиче-

ских убеждений. 
 

Тема 4. Влияние ролевого поведения на личностное развитие.  

Выведение диспозиций из наблюдаемого поведения; фундаментальная ошибка атрибуции (Л. 

Росс). Восприятие и интерпретация человеком событий; конструирование воспоминаний. Особенно-

сти реконструирования прошлых установок. Реконструкция личностью прошлого опыта. Прогности-

ческие возможности неструктурированного интервью; «иллюзия интервью» (Л. Росс, Р. Нисбетт). 

Влияние социальных установок на суждения личности. Взаимосвязь ожиданий, социального поведе-

ния и атрибуции. Взаимообусловленность и взаимовлияние реального поведения и социальных уста-

новок личности.  

Теория самовосприятия (Д. Бем). Мотивация самооправдания. Эффект сверхоправдания; экс-

перименты Э. Диси и Р. Райана. Различие между причинными атрибуциями действующих лиц и 

наблюдателей. Различия в субъективной интерпретации социального поведения. Атрибуции здравого 

смысла. Предсказуемость повседневного поведения. Влияние ситуации на поведение личности. Вза-

имодействие личностных диспозиций и ситуации. Социальные предпосылки формирования предрас-

судков. Когнитивные и эмоциональные источники предрассудков.  

Влияние социального статуса личности на формирование предрассудков. Личностные детер-

минанты возникновения предрассудков. Взаимосвязь стереотипов и предрассудков личности. Рели-

гиозные установки. Расовые предрассудки. 
 

5. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация компетент-

ностного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (деловые и ролевые игры, психологические тренинги, анализ конкретных 

ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональ-

ных навыков студентов.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, определяется главной целью про-

граммы, и в целом учебном процессе они составляют 30 %. Учебный процесс, для освоения дисци-

плины предполагает использование следующих технических средств обучения: 

o компьютерное оборудование; 

o видео - аудиовизуальные средства обучения; 

o пакет прикладных обучающих программ; 

o электронную библиотеку;  

o интернет-ресурсы 

o деловые и ролевые игры 

o психологический тренинг 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

Самостоятельная работа студентов предполагает практическую реализацию психологических 

знаний и осуществляется в следующих видах: 

1. подготовка к письменным работам и тестированию; 

2. подготовка к практическим занятиям; 

3. конспектирование по основным темам дисциплины; 

4. написание рефератов; 

5. подготовка к промежуточному контролю. 

Проверка качества усвоения знаний осуществляется в течение всего семестра как в устной (отчеты 

по индивидуальным заданиям, работа на практических занятиях и т.д.), так и письменной форме 

(групповые, самостоятельные и контрольные работы, тестирование). 
 

Разделы и темы для самостоятельного изу- Виды и содержание самостоя- Рекомендуемая 



чения тельной работы литература 

Модуль 1. Общие проблемы психологии влия-

ния 

Тема 2.  

Тема 4.  

Проработка учебного материала 

и подготовка докладов на прак-

тических занятиях 

№2,3,5 

Модуль 1. Общие проблемы психологии влия-

ния 

Тема 3.  

Выполнение письменных работ     №1,4 

Модуль 2.  

Тема 3.  

Написание рефератов     №2,3 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 

7.1. Типовые контрольные задания 
 

Контрольные вопросы к зачѐту 

1. Предмет психологии влияния. Задачи психологии влияния. 

2.  Методы психологии влияния. 

3. Физиологические основы психики человека. 

4. Развитие психики у животных в филогенезе. 

5. Основные принципы психологической науки. 

6. Сознание - высшая форма психического отражения. 

7. Сознательное и бессознательное. 

8. Потребности и мотивы.  

9. Самооценка и уровень притязаний. 

10. Группы, их классификация и структура. 

11. Формирование коллектива. 

12.Понятие о деятельности и ее строение. Интериоризация и экстериоризация деятельности. 

13. Умения, навыки, привычки. 

14. Основные виды деятельности. 

15. Психология общения. 

16. Личность. Теории иструктура личности. 

17. Понятие о внимании. Свойства и виды внимания. 

18. Понятие об ощущениях. Классификация ощущений.  

19. Понятие о восприятии. Виды и закономерности восприятия. 

20. Понятие о памяти. Виды и типы памяти. 

21. Сохранение, забывание, воспроизведение как процессы памяти. 

22. Приемы рационального запоминания.  

23. Мышление как высшая форма познавательной деятельности. 

24.Мыслительные операции. Понятие, суждение и умозаключение. Виды мышления. 

25. Понятие о воображении. Приемы творческого воображения. 

26. Понятие о воле. Структура волевого действия. 

27.Понятие о чувствах и эмоциях. Формы протекания чувств. Виды чувств. 

28.Понятие о способностях. Задатки и способности. Структура. 

29.Понятие о темпераменте. Характеристика типов темперамента. 

30. Понятие о характере. Структура характера. 
 

Тестовые задания 

1. Модуль 

1задание 
Причинная обусловленность психических явлений составляет суть: 

1. Системного подхода  

2.Принципа развития 

3.Принципа детерминизма 

4.Принципа единства сознания и деятельности 

5.Принципа единства анализа и синтеза 



2задание: 
Какому понятию синонимично понятие "общение":  

1. Взаимодействие 

2. Отношение 

3. Коммуникация 

4. Диалог 

5.Взаимная перцепция 

3задание: 
Какие высказывания можно считать правильными: 

1. Сознание возникло одновременно с психикой. 

2.Сознание возникло раньше психики 

3.Сознание вытекает из совместной деятельности людей 

4.Понятия "психика" и "сознание" синонимичны 

5.Причина возникновения сознания в устройстве мозга человека 

4задание: 

Сколько единиц информации может одновременно обрабатывать кратковременная память: 

1. Не более трех 

2.Пять 

З.Не более семи 

4. Десять 

5. Двенадцать 

5 задание: 
Какое из перечисленных понятий наиболее подчеркивает социальную сущность человека:  

1. Индивидуальность 

2. Субъект 

3. Индивид 

4. Личность  

5.Человек 

6задание: 
Основными характеристиками мотивации успеха являются: 

1. Активность 

2.Планирование будущего на большие промежутки времени 

3. Пассивность 

4. Инициативность 

5.Восприятие времени как бесцельно текущего 

7задание: 
Операциями мышления являются:  

1. Адаптация 

2.Анализ  

3. Синтез 

4. Агглютинация 

5. Абстрагирование 

8задание: 
Какие из приведенных суждений правильны: 

1. Характер можно определять по одному поступку 

2.Характер человека полностью зависит от его родителей 

3.Характер определяется всем образом жизни 

4.Каждый характер неповторим 

5.Характер — это вся личность 

9задание: 
Какие из предложенных качеств личности относятся к эмоциональным: 

1. Деятельный - бездеятельный 

2.Оптимизм - пессимизм 

3.Смелость - трусость 

4.Общительность - замкнутость 



5.Добродушие – агрессивность 

10задание: 
Выберите термины, употребляемые в психологии для обозначения динамики чувствительности: 

1. Синестезия 

2. Адаптация 

3. Сенсибилизация 

4.Эпикритичность 

5. Экстероцепция 

 

2. Модуль 

Задание 1: 
Что является предметом психологии:  

1. Человеческое мышление 

2.Поведение человека 

3.Факты, закономерности и механизмы психики 

4.Межличностные отношения 

5.Нарушения психики 

Задание 2: 
Выберите основные аспекты (компоненты) всякого общения: 

1. Речь 

2. Перцепция 

3. Коммуникация 

4.Взаимодействие 

5. Взаимопонимание 

Задание 3: 
В какой из ниже следующих строк перечислены виды проприоцептивных ощущений: 

1. Зрительные, слуховые, обонятельные 

2.Органические, болевые 

3.Вкусовые, температурные 

4.Равновесия, движения 

5.Тактильные, осязательные 

Задание 4: 
Какое из утверждений наиболее соответствует научному пониманию деятельности: 

1. Поведение 

2. Жизнедеятельность 

3.Целенаправленная активность  

4.Психическая активность  

5.Человеческий труд 

Задание 5: 
Назовите характеристики человека как индивида: 

1. Половозрастные свойства 

2.Мировоззрение 

З.Нейродинамические свойства 

4.Соматотип 

5.Конституциональные особенности 

Задание 6: 
Как лучше всего удовлетворить потребность в положительной оценке окружающих и высокой само-

оценке: 

1. С помощью достижений 

2.С помощью активности 

З.С помощью аффиляции 

4.С помощью любознательности 

5.С помощью неудач 

Задание 7: 



Л.Н. Толстой в романе «Война и мир» описал состояние Пьера Безухова, попавшего на поле битвы: 

«Он не слышал звука пуль, визжащих со всех сторон, снарядов, пролетающих через него, не видел 

убитых и раненых, хотя многие падали недалеко от него. Он следовал 

за генералом и напряженно размышлял о чем - то». Какое свойство внимания появилось у Пьера Без-

ухова: 

1. Распределение 

2. Рассеянность 

3.Сосредоточенность 

4. Ответственность 

5.Переключение 

Задание 8: 
Назовите основные проявления темперамента: 

1. Тип поведения человека: 

2.Общая психическая активность 

3. Динамические особенности моторики человека 

4.Слабость или сила характера 

5.Динамика эмоциональности. 

Задание 9: 
Назовите процессы памяти: 

1. Запоминание 

2. Переработка 

3.Сохранение 

4.Осмысление 

5. Воспроизведение. 

Задание 10: 
Назовите отрасль психологии, занимающуюся исследованием психологических особенностей и за-

кономерностей процессов обучения и воспитания: 

1. Общая психология 

2. Возрастная психология 

3. Инженерная психология 

4. Педагогическая психология  

5.Социальная психология. 
 

Темы для рефератов 

1.  Система явлений, изучаемых в современной психологии. 

2.  Основные этапы развития психологии до середины XIX в. 

3.  Развитие психологии в первой половине XX в. 

4.  Современные направления психологических исследований в мире. 

5.  Методы психологических исследований. 

6.  Научное и житейское понимание психологических явлений. 

7.  Основные этапы развития психики у животных. 

8. Сознание и бессознательное в психике и поведении человека. 

9. Специфика и виды человеческой деятельности. 

10. Развитие деятельности человека в фило - и онтогенезе. 

11. Роль и виды чувствительности (ощущений) у человека. 

12. Виды и свойства восприятия. 

13. Влияние мышления на восприятие. 

14. Внимание и его психологические свойства. 

15. Физиологические основы внимания. 

16. Психологические теории внимания. 

17.  Виды памяти у человека. 

18. Индивидуальные особенности и нарушения памяти. 

19. Теории памяти в психологии. 

20. Факторы, определяющие развитие памяти у человека. 

21. Взаимосвязь и взаимодействие различных видов памяти у человека. 

22. Пути, приемы и средства улучшения памяти человека. 



23. Основные формы мышления. 

24. Психология творческого мышления. 

25. Личностные особенности творческого человека. 

26. Средства развития мышления. 

27. Виды и функции речи. 

28. Феномен эгоцентрической речи. 

29. Соотношение речи и мышления и их развитие. 

30. Определение и функции воображения. 

31. Влияние воображения на состояния организма. 

32. Условия и факторы нормального и аномального развития личности. 

33. Проблема устойчивости личности. 

34. История и современные теории личности: преемственность позиций и новизна в постановке во-

просов. 

35. Культурно-исторический подход к изучению личности. 

36. Теории мотивации. 

37. Классификация человеческих потребностей. 

38. Мотивация агрессивного и просоциального поведения. 

39. Развитие способностей у человека. 

40. Типы темпераментов, их психологическая характеристика. 

41. Типология характеров. 

42. Формирование характера. 

43. Место характера в общей структуре личности. 

44. Характер и личность: общее и различное в этих понятиях. 

45. Понятие, признаки и проявление воли у человека. 

46. Основные направления и пути развития воли. 

47. Функции и виды эмоций у человека. 

48. Теории эмоций. 

49. Функциональное назначение различных эмоций у человека. 

50. Теории воли. 
 

7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 
 

 Компонентом текущего контроля по дисциплине являются письменные контрольные работы. 

На контрольной работе каждому студенту дается 1 вопрос /задание. 

 Критерии оценки:  

Оценка «отлично» выставляется студенту, обнаружившему всестороннее, систематическое и глубо-

кое знание по заданному вопросу/заданию, четко, логично, последовательно и грамотно изложивше-

му свой ответ в письменном виде.  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, обнаружившему полное знание материала по заданному 

вопросу/заданию, представившему в целом правильный ответ, однако, изложенный недостаточно 

логично и грамотно в письменном виде.  

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, представивший частично правильный ответ на 

заданный вопрос/задание, изложивший его нелогично, и недостаточно грамотно в письменном виде.  

Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту при отсутствии ответа на заданный во-

прос/задание; в случае полностью неверного ответа на заданный вопрос/задание. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего контроля – 50 % и 

промежуточного контроля – 50 %. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий - 20 баллов, 

- участие на практических занятиях - 20 баллов, 

- выполнение индивидуальных заданий – 30 баллов,  

- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - 30 баллов. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- письменная контрольная работа - 50 баллов, 



- тестирование - 50 баллов. 
 

 

 

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

а) адрес сайта курса 

http://edu.dgu.ru/course/view.php?id=3344&notifyeditingon=1 
 

б) основная литература: 
 

1. Дмитриева, Л.А. Психология профессионального общения в следственной деятельности : 

учебное пособие / Л.А.Дмитриева; Академия Следственного комитета Российской Федерации. - 

Москва :Юнити-Дана, 2015. - 191 с. - Библиогр.: с. 173-175. - ISBN 978-5-238-02740-1; То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426521 

2. Одинцова, М.А. Многоликость "Жертвы" или Немного о Великой Манипуляции: система работы, 

диагностика, тренинги : учебное пособие / М.А. Одинцова. - 2-е изд., стер. - Москва : Издательство 

«Флинта», 2016. - 254 с. : табл., схем. - (Библиотека психолога). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-0855-

2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58039. 

3. Психологическое воздействие: Механизмы, стратегии, возможности противодействия / ред. Н.Д. 

Павловой, А.Л. Журавлева. - Москва : Институт психологии РАН, 2012. - 368 с. - (Труды Института 

психологии РАН). - ISBN 978-5-9270-0220-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220985 

4. Психологическое воздействие в межличностной и массовой коммуникации / отв. ред. А.Л. Журавлев, 

Н.Д. Павлова ; Российская академия наук, Институт психологии. - Москва : Институт психологии РАН, 

2014. - 400 с. - (Труды Института психологии РАН). - ISBN 978-5-9270-0286-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271662. 

5. Харламова, Т.М. Психология влияния: учебное пособие / Т.М. Харламова. - 4-е изд., стер. - Москва: 

Издательство «Флинта», 2017. - 111 с. - (Библиотека психолога). - Библиогр.: с. 98-99. - ISBN 978-5-9765-

0139-3; То же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103799. 
 

в) дополнительная литература: 

1. Грачев, Г.В. Личность и общество. Информационно-психологическая безопасность и психологиче-

ская защита / Г.В.Грачев. - Москва : ПЕР СЭ, 2003. - 304 с. - ISBN 5-9292-0101-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233266  

2. Гуревич, П.С. Психология рекламы : учебник / П.С. Гуревич. - Москва :Юнити-Дана, 2015. - 271 с. - 

(Учебники профессора П.С. Гуревича). - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00936-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118129. 

3. Забродин Ю.М. Психодиагностика [Электронный ресурс] : монография / Ю.М. Забродин, В.Э. 

Пахальян. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 449 c. 

— 978-5-4487-0257-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76801.html. 

4. Козлова, В.А. Психология манипулирования: учебно-методическое пособие / В.А.Козлова ; Межре-

гиональная Академия безопасности и выживания. - Орел : МАБИВ, 2014. - 93 с.; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428608. 

5. Козьяков, Р.В. Социальная психология : учебник / Р.В. Козьяков. - Москва :Директ-Медиа, 2013. - 

376 с.: рис., табл. - ISBN 978-5-4458-3613-1; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210279. 

6. Мандель, Б.Р. Психология рекламы : иллюстрированное учебное пособие / Б.Р.Мандель. - Москва; 

Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 381 с.: ил. - Библиогр.: с. 368-370. - ISBN 978-5-4475-3779-1; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270327. 

7. Назаретян, А.П. Психология стихийного массового поведения: лекции / А.П.Назаретян. - Москва: 

ПЕР СЭ, 2001. - 112 с. - ISBN 5-9292-0033-5; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233269. 

8. Психология рекламной деятельности : учебное пособие / сост. Е.В. Кривцова ; Министерство образо-

вания и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Кемеровский государственный университет». - Кемерово : Кемеров-

ский государственный университет, 2016. - 106 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8353-2045-5; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481621. 

http://edu.dgu.ru/course/view.php?id=3344&notifyeditingon=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426521
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220985
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271662
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103799
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233266
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118129
http://www.iprbookshop.ru/76801.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428608
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210279
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270327
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233269
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481621


9. Психологическая безопасность в мегаполисе / ред. А.И. Ляшенко. - Москва :Когито-Центр, 2011. - 

208 с. - ISBN 978-5-89 353-366-8; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=145018. 

10. Рюмшина, Л.И. Игры и манипуляции в межличностном общении: играть или не играть?: монография 

/ Л.И.Рюмшина. - 2-е изд., доработ. - Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 74 с.: ил. - ISBN 978-5-

4475-6344-8; То же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430382. 

11. Семенова Л.Э. Социальная психология [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Л.Э. 

Семенова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2015. — 123 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40187.html. 

12. Стацевич, Е. Манипуляции в деловых переговорах: практика противодействия / Е. Стацевич, 

К.Гуленков, И.Сорокина ; науч. ред. П. Паршин. - 3-е изд., доп. - Москва : Альпина Паблишер, 2016. - 

150 с. - ISBN 978-5-9614-4703-3; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279700. 

13. Харламова, Т.М. Психология влияния : учебное пособие / Т.М. Харламова. - 4-е изд., стер. - Москва : 

Издательство «Флинта», 2017. - 111 с. - (Библиотека психолога). - Библиогр.: с. 98-99. - ISBN 978-5-9765-

0139-3; То же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103799. 

14. Шарипова М.Н. Психология безопасности [Электронный ресурс] : учебное пособие для практиче-

ских занятий / М.Н. Шарипова, Е.Л. Горшенина, Е.Э. Савченкова. — Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 138 c. — 978-5-7410-1626-8. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71318.html 

15. Шкуратова, И.П. Самопредъявление личности в общении: монография / И.П.Шкуратова; Федераль-

ное агентство по образованию Российской Федерации, Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования "Южный федеральный университет", Факультет 

психологии. - Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 2009. - 192 с. - ISBN 

978-5-9275-0619-4; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241060. 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины 
 

В самостоятельной работе студента могут быть использованы кроме основной и дополнительной литера-

туры следующие интернет ресурсы, доступ к которым предоставляет Научная библиотека Дагестан-

ского государственного университета:  

1. http://elib.dgu.ru/?q=node/876 - Научная библиотека ДГУ 

2. http://www. iprbookshop.ru - ЭБСIPRbooks: 

3. www. biblioclub.ru - Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн (архив)» 

4. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека  

5. http://нэб.рф/ - Национальная электронная библиотека  

6. http://window.edu.ru/ - Образовательный ресурс  

7. http://link.springer.com/ - Электронный ресурс Springer 

8. webofknowledge.com – Международная база цитирования WebоfScience 

9. http:// www. scopus.com/ - Реферативная база данных Scopus 

10. http:// search. proquest.com/ - База данных зарубежных диссертаций PQDT Global 

11. http://www. sciencemag.org/ - Электронные ресурсы Science AAAS 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
 

Лекция: написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные 

положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться 

найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии.  

Практические занятия: работа с конспектом лекций, рекомендуемой литературы, работа с текстом 

(указать текст из источника и др.). Выполнение групповых заданий.  

Индивидуальные задания: знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-

вочные издания, зарубежные источники. Проработка и оформление работы по выбранной теме.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=145018
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430382
http://www.iprbookshop.ru/40187.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279700%20(23.11.2018)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103799
http://www.iprbookshop.ru/71318.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241060(23.11.2018)


Реферат: поиск литературы и составление библиографии, использование научных работ, изложе-

ние мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных аспектов пробле-

мы. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образователь-

ного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информацион-

ных справочных систем. 
 

Для преподавания дисциплины "Психология воздействия" необходим доступ к электронному 

каталогу библиотеки института, а также оборудование для мультимедийных презентаций.  

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для проведения 

лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими средствами (оборудование для 

мультимедийных презентаций). 

В процессе обучения предполагается использование аудио-, видеотехники, а также информа-

ция из сети «Интернет», для чего обеспечивается доступ студентов к интернет-ресурсам.  
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образователь-

ного процесса по дисциплине. 

Учебная аудитория на 60 мест с мультимедийным проектором для проведения лекционных занятий 

Компьютерный класс с доступом в Интернет. 

Видео – аудиовизуальные средства обучения. 

- пакет прикладных обучающих программ; 

- электронная библиотека, электронные учебные пособия. 

 
 


