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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

 Цель: дисциплина «Психология массовой коммуникации» направлена на 

повышение уровня общепедагогической подготовки, формирование системы 

знаний об особенностях работы с медиа в практике образования. 

 

Основные задачи дисциплины:  

1) создать у магистров целостную систему представлений о массовом 

сознании, его характерных особенностях, способах эффективного 

воздействия на аудиторию; 

2) познакомить с основными направлениями психологических 

исследований массовой коммуникации, выработать у магистров 

аналитические и интегративные умения, реализовать межпредметные связи с 

дисциплинами, изучающими рассматриваемые явления (философия, общая 

психология, социальная психология, социология); 

3) сформировать у магистров практические умения, связанные с 

отбором и преобразованием информации, формированием 

коммуникационного сообщения, учетом требований целевой аудитории в 

процессе обратной связи; выработать навыки оптимизации коммуникативной 

деятельности, в том числе аспекте влияния СМИ и взаимодействия со СМИ; 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОП  

Дисциплина «Психология массовой коммуникации» содержательно 

связана  

- с дисциплиной «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» (связь осуществляется через выявление общих подходов к 

работе с различными типами информации и информационных технологий в 

сфере социального воспитания); 

- с дисциплиной «Современные проблемы науки и образования» (связь 

осуществляется через конкретизацию актуальности и содержания 

исследовательской работы в профессиональной сфере); 

- с дисциплиной «Логика и методология гуманитарной науки» (связь 

осуществляется через конкретизацию форм и методов исследовательской 

работы в профессиональной сфере); 

- с дисциплиной «Современные подходы и технологии социального 

воспитания» (связь осуществляется через определение психолого-

педагогических механизмов влияния в процессе воспитательного 

воздействия); 

- с дисциплиной «Управление формированием и развитием 

воспитательной среды» (связь осуществляется через конкретизацию 

психолого-педагогических условий, определяющих эффективность 

воспитательного процесса); 



- с дисциплиной «Опытно-экспериментальная работа в социально-

педагогической деятельности» (связь осуществляется через конкретизацию 

способов и приемов организации опытно-экспериментальной работы в сфере 

воспитания); 

- с дисциплиной «Педагогический эксперимент» (связь осуществляется 

через конкретизацию способов и приемов организации педагогического 

эксперимента в сфере воспитания). 

 
 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

+ + + + + + 

2. Современные проблемы науки и 

образования 

+ + + + + + 

3. Логика и методология 

гуманитарной науки 

+ + + + + + 

4. Современные подходы и 

технологии социального воспитания 

+ + + + + + 

5. Управление формированием и 

развитием воспитательной среды 

+ + + + + + 

6. Опытно-экспериментальная работа 

в социально-педагогической 

деятельности 

+ + + + + + 

7. Педагогический эксперимент + + + + + + 

 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы 

 

В результате освоения ОП выпускник должен овладеть компетенциями: 

 

ПК-17 – способность изучать и формировать культурные потребности и 

повышать культурно-образовательный уровень различных групп 

населения; 

ПК-18 – готовность разрабатывать стратегии культурно-просветительской 

деятельности; 

ПК-20 – готовность к использованию современных информационно-

коммуникационных технологий и средств массовой информации для 

решения культурно- просветительских задач. 



1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать:  

1. категориально-понятийный аппарат психологии массовой 

коммуникации, парадигмы в предметной области наук;  

2. психологию процесса массовой коммуникации; 

3. психологические модели убеждающего воздействия и психологические 

эффекты 

Уметь: 

1. анализировать тенденции информационных потоков массовой 

коммуникации; 

2. соотносить контент СМИ и общую направленность социального 

воспитания; 

3. использовать экспериментальные и теоретические методы 

исследования в сфере психологии массовой коммуникации 

Владеть:  

1. современными методами научного исследования психологии массовой 

коммуникации; 

2. способами осмысления и критического анализа информации; 

3. методиками и технологиями применения медиа в исследовательской и 

профессиональной деятельности педагога и воспитателя. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
 

Для очной формы обучения 

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, общее количество 

часов – 72, из них 26 ч. – практические занятия. Всего групповые занятия 

составляют 26 часов, из них в интерактивной форме – 10 часов. Контактная 

работа студента с преподавателем составляет 26,2 часа. На самостоятельную 

работу отводится 45,8 ч, иные виды работ – 0,2 ч. Предусмотрена 1 

контрольная работа. 

 

Для заочной формы обучения 

Семестр – 5. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, общее количество 

часов – 72, из них 18 часов – практические занятия. Всего групповые занятия 

составляют 18 часов, из них в интерактивной форме – 8 часов. Контактная 

работа студента с преподавателем составляет 18,2 часа. На самостоятельную 

работу предусмотрено – 53,8 часа, на иные виды работ 0,2 часа. 



 

3. Тематический план  

 

Таблица 2 

Тематический план для очной формы обучения 
№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

И
з 

 н
и

х
 в

 

и
н

те
р
ак

т.
ф

о
р
м

е 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Массовая  коммуникация  как  социально-

психологическое явление 

1,2,3  4 10 1 

2. Средства  массовой  коммуникации и их 

особенности 

4,5,6  4 6 1 

3. Психология процесса коммуникации 7,8,9  4 6 2 

4. 

 

Психологические  эффекты  массовой  

коммуникации 

10,11,12  4 10 2 

5. Психология  пропаганды и рекламы 13,14,15  4 6 2 

6. Теория  и практика психологических 

исследований массовой коммуникации 

16,17,18  6 8 2 

 Итого часов   26 46 10 

  *включая иные виды работ 

Таблица 3 

 

Тематический план для заочной формы обучения 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н
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ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
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к
и

е)
 

за
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И
з 

6
н

и
х
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и
н
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р
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в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

1 2 3 4 5 6  

1. Массовая  коммуникация  как  социально-

психологическое явление 

1,2,3  3 10 4 

2. Средства  массовой  коммуникации и их 

особенности 

4,5,6  3 8 4 

3. Психология процесса коммуникации 7,8,9  3 8 4 

4. 

 

Психологические  эффекты  массовой  

коммуникации 

10,11,

12 

 3 10 4 

5. Психология  пропаганды и рекламы 13,14,  3 8 4 



15 

6. Теория  и практика психологических 

исследований массовой коммуникации 

16,17,

18 

 3 10 6 

 Итого часов   18 54 8 

  *включая иные виды работ 

 

4. Содержание дисциплины 

Лекции не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

5. Планы семинарских занятий 

 

Тема 1. Массовая  коммуникация  как  социально-психологическое  

явление 

Задания к семинарскому занятию: 

1. Дискуссия «Элементы массовой коммуникации»   (источник,  сообщение,  

СМИ,  аудитория,  эффекты и эффективность, ситуативная составляющая). 

2. Составьте доклады на тему:  1) Б.  Берельсон,  Э.  Катц,  Г.  Годэ о 

«двухступенчатом потоке коммуникации»; 2) Л.В. Петров об уникальных 

свойствах массовой коммуникации (диахронность, диатопность, 

мультиплицирование, симультанность, репликация). 

 

Тема 2. Средства  массовой  коммуникации и их особенности 

Задания к семинарскому занятию: 

1. Дискуссия «Особенности воздействия различных СМК как следствие 

различий их выразительных средств». 

3. Эссе на тему:  Ч.  Р.  Миллс о роли средств массовой информации.  

4. Составьте сравнительную таблицу по основным функциям массовой 

коммуникации на индивидуальном уровне  (информирование,  обучение,  

личностная идентификация, развлечение, общение и т. д.). 

 

Тема 3. Психология процесса коммуникации 

Задания к семинарскому занятию: 

1. Проведите анализ влияния стереотипа и установки. 

2. Представьте  в табличной форме сравнительную характеристику основных 

факторов привлечения внимания в процессе массовой коммуникации». 



 

Тема 4. Психологические  эффекты  массовой  коммуникации 

Задания к семинарскому занятию: 

1. Реферат на тему:  «Основные эффекты массовой коммуникации 

применительно к основным психологическим процессам и состояниям  

(восприятие,  понимание, внимание, память и т. д.)». 

2. Опишите и представьте в виде доклада 2 – 3 примера аномального 

психического состояния (личности, группы, аудитории) в массовой 

коммуникации  

3. Эссе на тему: «Анализ  критериев и методов измерения эффективности 

массовой коммуникации». 

 

 

Тема 5. Психология  пропаганды и рекламы 

Задания к семинарскому занятию: 

1. Доклад о специфике составных частей  «цепи массовой коммуникации» 

(источник,  сообщение,  СМИ,  аудитория и т.д.)  в пропагандистской 

деятельности. 

2. Эссе о психологических способах влияния СМИ на участников 

предвыборных кампаний. 

3. Покажите в табличной форме сравнительный анализ особенностей 

возрастной,  половой,  социально-классовой психологии,  место каждой из 

них в механизме рекламного воздействия. 

4. Доклад об основных видах рекламного психологического воздействия  

(информирование,  убеждение,  побуждение, внушение и т. д.). 

 

 

 

Тема 6. Теория  и практика психологических исследований массовой 

коммуникации 

Задания к семинарскому занятию: 

 



1.Изобразите в виде таблицы механизмы действия предрассудков  

(предубеждений), препятствующий адекватному восприятию сообщения, 

действия. 

2. Доклад о  главных особенностях слухов как разновидности массовой 

коммуникации  (самотранслируемость,  анонимность и т. д.). 

3. Дискуссия на тему: общее представление об аудитории массовой 

коммуникации, раскройте специфические особенности аудитории 

информационного пространства моды. 

4. Дайте сравнительный анализ социологического  (мода как социальная 

норма)  и психологического  (функционирование моды на уровне индивида) 

аспектов изучения моды и модного поведения. 

5. Сообщение на тему: место и роль символической составляющей в 

организации коммуникативного пространства . 

6. Реферат на тему: изучение влияния знаков, символов и всех 

содержательных аспектов сообщения на изменение индивидуальных 

представлений и позиции аудитории  (телевидения,  радио,  прессы и т.  д.) 

7. Конспект: Современные психологические исследованиях массовой 

коммуникации. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 
Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 
Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы студентов 

Таблица 4  

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы 

обучения 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов* обязательная дополнительная 

1. Массовая  коммуникация  

как  социально-

психологическое 

Анализ 

медиатекстов. 

Решение 

Работа с 

психологическим

и текстами 

1,2,3 10 



явление психологических 

ситуаций. 

Конспект. 

2. Средства  массовой  

коммуникации и их 

особенности 

Анализ 

медиатекстов. 

Решение 

психологических 

ситуаций. 

Конспект. 

Работа с 

психологическим

и текстами 

4,5,6 6 

3. Психология процесса 

коммуникации 

Анализ 

медиатекстов. 

Решение 

психологических 

ситуаций. 

Конспект. 

Работа с 

психологическим

и текстами 

7,8,9 6 

4. Психологические  

эффекты  массовой  

коммуникации 

Анализ 

медиатекстов. 

Решение 

психологических 

ситуаций. 

Конспект. 

Работа с 

психологическим

и текстами 

10,11,12 10 

5. Психология  пропаганды 

и рекламы 

Анализ 

медиатекстов. 

Решение 

психологических 

ситуаций. 

Конспект. 

Работа с 

психологическим

и текстами 

13,14,15 6 

6. Теория  и практика 

психологических 

исследований массовой 

коммуникации 

Анализ 

медиатекстов. 

Решение 

психологических 

ситуаций. 

Конспект. 

Работа с 

психологическим

и текстами 

16,17,18 8 

 ИТОГО:    46 

  * включая иные виды работ 

 

Таблица 5 

Планирование самостоятельной работы студентов 

заочной формы обучения 
№  Модули и темы Виды СРС Неде

ля 

семес

тра 

Объем 

часов* аудиторная внеаудиторная 

1. Массовая  коммуникация  

как  социально-

психологическое 

явление 

Анализ 

медиатекстов. 

Решение 

психологических 

ситуаций. 

Конспект. 

Работа с 

психологически

ми текстами 

1,2,3 10 

2. Средства  массовой  

коммуникации и их 

Анализ 

медиатекстов. 

Работа с 

психологически

4,5,6 8 



особенности Решение 

психологических 

ситуаций. 

Конспект. 

ми текстами 

3. Психология процесса 

коммуникации 

Анализ 

медиатекстов. 

Решение 

психологических 

ситуаций. 

Конспект. 

Работа с 

психологически

ми текстами 

7,8,9 8 

4. Психологические  

эффекты  массовой  

коммуникации 

Анализ 

медиатекстов. 

Решение 

психологических 

ситуаций. 

Конспект. 

Работа с 

психологически

ми текстами 

10,11,

12 

10 

5. Психология  пропаганды 

и рекламы 

Анализ 

медиатекстов. 

Решение 

психологических 

ситуаций. 

Конспект. 

Работа с 

психологически

ми текстами 

13,14,

15 

8 

6. Теория  и практика 

психологических 

исследований массовой 

коммуникации 

Анализ 

медиатекстов. 

Решение 

психологических 

ситуаций. 

Конспект. 

Работа с 

психологически

ми текстами 

16,17,

18 

10 

 ИТОГО:    54 

  * включая иные виды 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): 

 

Профессиональная компетенция (ПК) –  это способность успешно 

действовать при выполнении задания, решении задачи в конкретной 

профессиональной деятельности. 

ПК-17 – способность изучать и формировать культурные потребности и 

повышать культурно-образовательный уровень различных групп 

населения; 

ПК-18 – готовность разрабатывать стратегии культурно-просветительской 

деятельности;  



ПК-20 – готовность к использованию современных информационно-

коммуникационных технологий и средств массовой информации для 

решения культурно- просветительских задач. 

Таблица 6 

Реализация компетенции в разрезе учебных дисциплин 

Дисциплины ОП ПК-17 ПК-18 ПК-20 

Возрастная педагогика +   

Педагогика и психология семейного воспитания +   

Медиапсихология и медапедагогика + + + 

Психология массовой коммуникации +   

Молодежные субкультуры + +  

Молодежное движение и развитие социальной 

активности 

+ +  

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
Таблица 7 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий  

(лекции, 

семинар 
ские,  

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.)  

пороговый 
(удовл.) 
 

базовый (хор.) 
 

повышенный 
(отл.) 
 

ПК-

17 
Знает: 
содержание 

культурных 

потребностей 

разных 

возрастных групп 

и способы их 

изучения и 

формирования 

Знает: 
сущность и 

объективное 

назначение  

культурно-

просветительской 

деятельности в 

разных 

возрастных 

группах  

Знает: 
общественную 

значимость 

изучения и 

формирования 

культурных 

потребностей и 

повышения 

культурно-

образовательного 

уровня разных 

возрастных групп  

Лекции 
Семинарские 
занятия 
Самостоятельная 

работа 

Собеседова

ние 
Эссе 
Комплексна

я 

ситуационн

ая задача 
Экзамен  

 Умеет: 
применять знания 

о содержании 

культурных 

потребностей 

личности в 

различные 

возрастные 

периоды для 

решения 

относительно 

простых 

воспитательных 

задач 

Умеет: 
применять знания 

о содержании 

культурных 

потребностей 

личности в 

различные 

возрастные 

периоды для 

решения 

комплексных 

воспитательных 

проблем 

Умеет: 
самостоятельно 

выявлять 

культурные 

потребности 

личности в 

различные 

возрастные 

периоды и 

находить 

оригинальные 

решения по их 

учету в 

педагогической 

  



  деятельности 

 Владеет: 
навыками анализа 

и оценки 

социально-

культурных 

потребностей 

личности в 

различные 

возрастные 

периоды 

Владеет: 
навыками 

разработки 

культурно-

просветительских 

программ для 

разных 

возрастных групп 

Владеет: 
навыками 

реализации 

культурно-

просветительских 

программ для 

разных 

возрастных групп  

  

ПК-

18 
Знает: 
основы 

культурно-

просветительской 

деятельности 

Знает 
и понимает 

механизмы 

культурно-

просветительской 

деятельности 

Знает: 
основные 

принципы 

построения 

технологий 

культурно-

просветительской 

деятельности 

Лекции 
Семинарские 
занятия 
Самостоятельная 

работа 

Собеседова

ние 
Эссе 
Комплексна

я 

ситуационн

ая задача 
Экзамен  

 Умеет: 
применять знания 

о стратегиях 

культурно-

просветительской 

деятельности для 

решения 

относительно 

простых 

воспитательных 

задач 
 

Умеет:  
применять знания 

о стратегиях 

культурно-

просветительской 

деятельности для 

решения 

комплексных 

воспитательных 

проблем  

Умеет:  
разрабатывать 

стратегии 

культурно-

просветительской 

деятельности 

  

 Владеет: 
навыками анализа 

и оценки 

культурно-

просветительской 

деятельности 

Владеет: 
навыками 

разработки 

принципов  
стратегии 

культурно-

просветительской 

деятельности 

Владеет: 
навыками 

разработки и 

анализа 

эффективности 

применения 

стратегий 

культурно-

просветительской 

деятельности 

  

ПК-

20 
Знает: 
основы 

современных 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и 

средств массовой 

информации для 

решения 

культурно- 

просветительских 

задач 

Знает 
и понимает 

принципы 

применения 

современных 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и 

средств массовой 

информации для 

решения 

культурно- 

просветительских 

задач 
 

Знает 
и понимает 

механизмы 

применения 
современных 

информационно-

коммуникационны

х технологий и 

средств массовой 

информации для 

решения 

культурно- 

просветительских 

задач 

Лекции 
Семинарские 
занятия 
Самостоятельная 

работа 

Собеседова

ние 
Эссе 
Комплексна

я 

ситуационн

ая задача 
Экзамен  



 Умеет:  
применять знания 
современных 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и 

средств массовой 

информации для 

решения 

культурно- 

просветительских 

задач 

Умеет:  
изучать  
и оценивать  
эффективность  
применения 

современных 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и 

средств массовой 

информации для 

решения 

культурно- 

просветительских 

задач 

Умеет:  
применять 
современные 

информационно-

коммуникационны

х технологии и 

средства массовой 

информации для 

решения 

культурно- 

просветительских 

задач 

  

 Владеет: 
навыками анализа 

применения 
современных 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и 

средств массовой 

информации для 

решения 

культурно- 

просветительских 

задач 

Владеет: 
умениями 
применения 
современных 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и 

средств массовой 

информации для 

решения 

культурно- 

просветительских 

задач 

Владеет: 
навыками 

применения 
современных 

информационно-

коммуникационны

х технологий и 

средств массовой 

информации для 

решения 

культурно- 

просветительских 

задач 

  

 
 

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. 

Контрольные задания: 

1) доклады на тему:  1) Б.  Берельсон,  Э.  Катц,  Г.  Годэ о 

«двухступенчатом потоке коммуникации»; 2) Л.В. Петров об уникальных 

свойствах массовой коммуникации (диахронность, диатопность, 

мультиплицирование, симультанность, репликация); 

2) сравнительная таблица по основным функциям массовой 

коммуникации на индивидуальном уровне  (информирование,  обучение,  

личностная идентификация, развлечение, общение и т. д.); 

3) сравнительная характеристика основных факторов привлечения 

внимания в процессе массовой коммуникации; 

4) доклад с 2 – 3 примерами об аномальных психических 

состояниях (личности, группы, аудитории) в массовой коммуникации; 

5) эссе на тему: анализ  критериев и методов измерения 

эффективности массовой коммуникации; 



6) эссе о психологических способах влияния СМИ на участников 

предвыборных кампаний; 

7) доклад об основных видах рекламного психологического 

воздействия  (информирование,  убеждение,  побуждение, внушение и т. д.); 

8) доклад о главных особенностях слухов как разновидности 

массовой коммуникации  (самотранслируемость,  анонимность и т. д.); 

9) сравнительный анализ социологического (мода как социальная 

норма)  и психологического  (функционирование моды на уровне индивида) 

аспектов изучения моды и модного поведения; 

10) реферат на тему: изучение влияния знаков, символов и всех 

содержательных аспектов сообщения на изменение индивидуальных 

представлений и позиции аудитории  (телевидения,  радио,  прессы и т.  д.); 

11) Конспект: Современные психологические исследованиях 

массовой коммуникации. 

 

 

Контрольная работа 

1. Массовая коммуникация как социально-психологический механизм 

взаимодействия в современном обществе. 

2. Сущность и специфика общения в массовой коммуникации 

3. Способы и техники формирования установок в массовой 

коммуникации. 

4. Психологические эффекты массовой коммуникации 

5. Модели психологических исследований в массовой коммуникации 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Вопросы для зачета 

1. Массовая культура: понятие, признаки, функции. 

2. Массовое сознание: природа, структура, механизмы 

функционирования. 

3. Массовая коммуникация:  понятие,  особенности,  место и роль в 

обществе. 

4. Средства массовой коммуникации в парадигме социальной 

психологии. 

5. Особенности протекания психических процессов в массовой 

коммуникации. 

6. Социально-психологические особенности отдельных видов массовой 

коммуникации. 



7. Механизм («цепь») массовой коммуникации. 

8. Особенности познавательных психических процессов в массовой 

коммуникации. 

9. Особенности эмоционально-волевых процессов в массовой 

коммуникации. 

10. Структура личности как база восприятия и обработки информации и 

главный барьер на пути влияния массовой коммуникации. 

11. Роль установок и стереотипов в процессе массовой коммуникации. 

12. Роль СМИ в формировании и управлении массовым сознанием. 

13. Мотивация и ожидания в механизме обращения аудитории к СМИ. 

14. Нормальные и аномальные психические состояния в массовой 

коммуникации. 

15. Психологические, языковые и социальные барьеры в массовой 

коммуникации. 

16. Теории медиаэффектов. 

17. Эффекты массовой коммуникации на индивидуальном уровне. 

18. Эффекты массовой коммуникации на общественном уровне. 

19. Подражание, заражение, внушение. Симптомы огруппления 

мышления 

20. Психологические модели убеждающего воздействия. 

21. PR и пропаганда:  сходство и различия  (психологический и 

социально-психологический аспекты). 

22. Способы влияния пропаганды на индивида и социальные группы. 

23. Объективные и субъективные факторы, влияющие на ход и 

результаты пропаганды. 

24. Манипулирование: природа, формы и механизмы. 

25. Роль СМИ в пропаганде и агитации. 

26. PR и реклама:  сходство и различия  (психологический и социально- 

27. психологический аспекты). 

28. Психологическое воздействие в рекламе. 

29. Психотехнология рекламного дела. 

30. Психология рекламы в прессе. 

31. Психология рекламы по телевидению. 

32. Психология наружной рекламы. 

33. Коммуникативная эффективность рекламы.  Критерии эффективности 

рекламы. 

34. Слух как СМИ. Природа и разновидности слухов. 

35. Факторы циркуляции слухов. Борьба со слухами. 

36. Каналы распространения слухов. Роль СМИ в распространении 

слухов. 

37. Предрассудки и их разновидности. 

38. Основные причины возникновения и распространения предрассудков. 

39. Слухи и предрассудки в PR-деятельности. 

40. Мода как социально-психологический феномен. 

41. История, методология и результаты изучения моды. 



42. Психологические аспекты функционирования моды и модного 

поведения. 

43. Психология творчества в коммуникационном процессе. 

44. Креативная психология в рекламном деле. 

45. Знаки, символы и эмблемы в коммуникационных процессах:  место, 

роль, функции. 

46. Психологические особенности политической символики и 

эмблематики. 

47. Психологические особенности социокультурных символов и эмблем. 

48. Психологические особенности коммерческой символики и 

эмблематики. 

49. Основные подходы, направления и методология в исследованиях 

массовой коммуникации. 

50. Психологические и социально-психологические аспекты изучения 

массовой коммуникации. 

51. Коммуникатор: психологические аспекты изучения. 

52. Типология аудитории. Сегментация аудитории. 

53. Проективные методы в изучении аудитории. 

54. Метод фокус-групп, его особенности, достоинства и недостатки 

55. Контент-анализ в изучении массовой коммуникации. 

56. Анкетирование, интервью и тестирование в психологических 

исследованиях массовой коммуникации. 

11. Образовательные технологии 

 анализ педагогических ситуаций, 

 анализ педагогических текстов,  

 аннотация статей,  

 структурирование информации в таблицах,  

 моделирование,  

 работа и Интернет-сайтами, 

  составление конспектов. 

12.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

12.1. Основная литература: 

1. Медиа. Введение: учебник / под ред. А. Бриггз, П. Кобли ; пер. Ю.В. 

Никуличев. - 2-е изд. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 552 с. - (Зарубежный 

учебник). - ISBN 5-238-00960-7; [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114784 [Дата обращения 

10.02.2015] 

2. Никулина, С.А. Психология массовой коммуникации: учебное пособие / 

С.А. Никулина. - М.: Директ-Медиа, 2014. - 170 с. - ISBN 978-5-4458-8658-

7 ; [Электронный ресурс]. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114784


URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235650 [Дата обращения 

10.02.2015] 

3. Федоров, А.В. Медиаобразование и медиаграмотность: учебное пособие / 

А.В. Федоров. - М.: Директ-Медиа, 2013. - 343 с. - ISBN 978-5-4458-3384-0 

; [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210419  [Дата обращения 

10.02.2015]. 

12.2. Дополнительная литература: 
1. Кудрявцева, М.Е. Психология творчества в массовой коммуникации: 

учебное пособие / М.Е. Кудрявцева. - М.: Директ-Медиа, 2014. - 135 с. - 

ISBN 978-5-4458-5668-9; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223219  [Дата обращения 

10.02.2015]. 

2. Психологическое воздействие в межличностной и массовой 

коммуникации / Институт психологии, Российская академия наук; отв. 

ред. А.Л. Журавлев, Н.Д. Павлова. - М.: Институт психологии РАН, 2014. 

- 400 с. - (Труды Института психологии РАН). - ISBN 978-5-9270-0286-3; 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271662 [Дата обращения 

10.02.2015] 

3. Федоров, А.В. Медиаобразование в зарубежных странах / А.В. Федоров. - 

М.: Директ-Медиа, 2013. - 239 с. - ISBN 978-5-4458-3381-9; [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210362 [Дата 

обращения 10.02.2015] 

4. Федоров, А.В. Медиаобразование в педагогических вузах / А.В. Федоров. 

- М.: Директ-Медиа, 2013. - 125 с. - ISBN 978-5-4458-3381-9 ; 

[Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210410 [Дата обращения 

10.02.2015]. 

12.3. Интернет-ресурсы: 

1. http://www.ed.gov.ru/ Сайт Министерства общего и профессионального 

образования РФ. Разделы сайта: Дошкольное образование, общее 

образование, профессиональное образование; обеспечение учебного 

процесса, научно-техническая и инновационная деятельность, 

международное сотрудничество, управление образованием. На сайте 

размещены научно-технические программы, материалы диссертационных 

советов, государственные образовательные стандарты и др. (Дата 

обращения 10.02.2015). 
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2.  http://www.informika.ru/windows/magaz Ссылки на газеты и журналы, 

посвященные вопросам образования (электронные версии). (Дата 

обращения 10.02.2015). 

3.   http://www.eidos.ru/journal/ Электронный научно-педагогический журнал 

"Эйдос" (центр дистанционного образования) .(Дата обращения 

10.02.2015).  

4. Univertv.ru - новый образовательный видеопортал в рунете, который 

предоставляет видеоматериалы с записями лекций в ведущих ВУЗах 

Москвы, учебными материалами и документальными фильмами по 

вопросам системы образования.(Дата обращения 10.02.2015).  

5. Window.edu.ru - единое окно доступа к образовательным ресурсам. Эта 

информационная система удостоена Премии Правительства РФ в области 

образования за 2008 год в составе Федеральной системы информационно-

образовательных ресурсов.(Дата обращения 10.02.2015). 

6. psy-files.ru http://www.psy-files.ru/: на сайте представлены on-line тесты, 

тестовые методики, подборка тренинговых упражнений для детей и 

взрослых, психологическая библиотека, документация психолога (Дата 

обращения 10.02.2015); 

7. ВСЕТЕСТЫ.RU http://vsetesti.ru/: на сайте размещены профессиональные 

психологические тесты (Дата обращения 10.02.2015) 

8. "Рабочий журнал психолога ОУ» (Семаго М.М.) 

http://festival.1september.ru/articles/412694/. (Дата обращения 10.02.2015) 

9. Российская психология. Информационно-аналитический портал. 

http://www.rospsy.ru/. (Дата обращения 10.02.2015) 

10. Сайт «Мир психологии» http://psychology.net.ru/. (Дата обращения 

10.02.2015) 

11. «Флогистон: психология из первых рук…» http://flogiston.ru./. (Дата 

обращения 10.02.2015) 

12. Психологическая лаборатория: http://vch.narod.ru/lib_link.htm. (Дата 

обращения 10.02.2015) 

13. «Практическая психология» http://psynet.narod.ru/main.htm. (Дата 

обращения 10.02.2015) 

14. Электронная версия журнала «Школьный психолог» 

http://psy.1september.ru/. (Дата обращения 20.02.2015) 

15. Электронная психологическая библиотека. PSYLIB 

http://www.psylib.kiev.ua/. (Дата обращения 10.02.2015) 

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

При осуществлении образовательного процесса студентами и 

профессорско-преподавательским составом используются следующие 

информационно справочные системы: автоматизированная система 

управления (Библиотека), ЭБС «Университетская библиотека онлайн», 
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Консультант плюс, Гарант, электронное издание УМК, Видео-лекции на 

закрытой части сайта, Виртуальные справочные службы, Библиотеки, 

Англоязычные ресурсы и порталы по экономике, Профессиональная 

поисковая система НЭБ, Профессиональная поисковая система EconLit, иные 

ИСС.  

Перечень программного обеспечения, используемых в используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине: Microsoft 

Windows 7 Pro, Microsoft Windows server 2008 R2 Datacenter, Microsoft Office 

2007 Pro, Kaspersky Antivirus 6.0, Kaspersky Antivirus 10.0, Gimp 2.8, Blender 

2.72, PascalABC 2.2, Gosinsp, NeoBook. Применяются доклады с 

презентацией PowerPoint. 

Для подбора источников информации используется электронные 

ресурсы ИБЦ ТюмГУ (электронный каталог, электронная библиотека). 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины 

Информационные технические средства служат для введения учебной 

информации, ее адекватной и доступной презентации. Такие средства 

обеспечивают необходимую связь вербального и образного мышления и 

более глубокое усвоение учебного материала. К таким средствам можно 

отнести: 

1. Компьютеры, мультимедийные проекторы. 

2. Множительную технику, применяющуюся для копирования 

раздаточных материалов. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для реализации учебной цели овладения курсом «Психология массовой 

коммуникации» необходимо внимательно ознакомиться со структурой и 

содержанием курса, последовательно изучить его основные темы. Большое 

место при освоении дисциплины отводится самостоятельной работе над 

источниками. В первую очередь необходимо изучить основную литературу, 

затем – дополнительную. Именно знакомство с дополнительной литературой, 

значительная часть которой существует как в печатном, так и электронном 

виде, способствует более глубокому освоению изученного материала. Особое 

внимание следует уделить изучению категориального аппарата науки. С 

определениями ключевых понятий каждой темы можно познакомиться не 

только на лекциях, но и самостоятельно, используя Интернет-источники 

информации. Проверить свои знания можно в ходе тестирования, 

предусматривающего тестовые задания по каждой теме дисциплины.  

Подготовка к практическому занятию предусматривает следующий 

алгоритм действий: просмотр текста лекций, учебной литературы (основная 

литература), затем изучение дополнительной литературы по каждому 

вопросу практического занятия. Рекомендуется также просмотреть сайты с 

актуальной информацией, касающейся проблем СМК.  

С актуальными проблемами СМИ можно познакомиться в новостном 

разделе журнала «Советник», справочные и информационные материалы 



публикует «Атлас СМИ» (mediageo.ru), Гильдия издателей периодической 

печати (gipp.ru). Значительный аналитический материал представлен на сайте 

электронного научного издания «Медиаскоп» (mediascope.ru). 

Дискуссионный и аналитический материал, новости СМИ публикуют 

ведущие российские периодические издания, к примеру, газеты «Известия», 

«Аргументы и факты» и т.д. Результаты эмпирических исследований СМК 

публикуются на сайтах центров, проводящих опросы общественного мнения: 

ВЦИОМ, ФОМ, Аналитического центра Юрия Левады и др. Там же 

представлена информация о методологии, методике и инструментарии 

исследования. Значительную помощь в освоении дисциплины, подготовке к 

практическим занятиям и формам оперативного, рубежного и итогового 

контроля окажут электронные правовые базы «Кодекс», «Гарант», 

«Консультант», доступные в интернет-классе научной библиотеки 

университета, а также электронная полнотекстовая база журнальных статей, 

доступная с сайта библиотеки. 

Выполнение указанных рекомендаций позволит успешно освоить 

дисциплину «Психология массовой коммуникации», а впоследствии – 

применять полученные в ходе обучения знания и навыки психологического 

анализа в реальной профессиональной работе. 

 
 


