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1. Аннотация 

Дисциплина  «Психология  массовых  коммуникаций» входит  в  вариативную часть 

общенаучного цикла как дисциплина по выбору студента, читается в третьем семестре и 

завершается зачетом.  Дисциплина призвана   помочь углубленному изучению технологий, 

методов  и приемов воздействия средств  МК на психику человека. Дисциплина изучает 

способы формирования и свойства разных видов масс; универсальные психические схемы, 

используя которые МК создает доступные и привлекательные образы.  

 

2. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) Психология массовых коммуникаций 

 является ознакомление магистрантов с психологическими особенностями протекания 
массовой с профессиональной терминологией, которую они должны применять в 
практической деятельности. 
 

3. Место дисциплины в структуре магистерской программы  
Дисциплина Психология массовых коммуникаций входит в вариативную часть ООП 

магистратуры. Для  успешного прохождения данного курса магистрантам необходимы 
фоновые знания по Психологии и Социологии. Данный модуль находится в логической связи с 
такой дисциплиной, как Рекламные и PR технологии масс-медиа. 
 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля) Психология массовых коммуникаций. 

Перечень общекультурных и профессинальных компетенций: 

 ориентируется в системе общечеловеческих ценностей и учитывает ценностно-
смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных, 
профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1); 

 руководствуется принципами культурного релятивизма и этическими нормами, 
предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной 
культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 

 обладает навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 
обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов 
(ОК-3); 

 умеет структурировать и интегрировать знания из различных областей 
профессиональной деятельности и обладает способностью их творческого 
использования и развития в ходе решения профессиональных задач (ПК-34); 

 умеет видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимает их 
значение для будущей профессиональной деятельности (ПК-35); 



 владеет современной информационной и библиографической культурой (ПК-36). 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: теоретический материал, базовые установки и основные понятия, 
обеспечивающие понимание процессов массовой коммуникации, связанных с 
работой современных пресс-служб. 

 Уметь: применять освоенные знания на практике; 

 Владеть: основной литературой по предмету, передовыми знаниями этой 
области.   

 
5. Трудоемкость дисциплины 

 
 
6.  Структура и содержание дисциплины:. 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). Из них 
аудиторные: 24: лекции – 6 ч.; практические – 18 ч.; СКР – 48 ч. 

 

Виды учебной работы 
Всего, в 

акад.  
часах 

Распределение по семестрам 
_9_ 
сем 

_А_ 
сем 

_В_ 
сем 

___ 
сем. 

___ 
сем 

____ 
сем 

1 3 4 5 6 7 10 11 
6. Общая трудоемкость  изучения дисциплины по 

семестрам , в т. ч.: 
72   72    

6.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 24   24    
6.1.1. Лекции  6   6    
6.1.2. Практические занятия, в т. ч.        

6.1.2.1. Обсуждение прикладных проектов        
6.1.2.2. Кейсы        
6.1.2.3. Деловые игры, тренинги        
6.1.2.4. Контрольные работы (за счет 

семинарских занятий) 
2   2    

6.1.3. Семинары  18   18    
6.1.4. Лабораторные работы         
6.1.5. Другие виды аудиторных занятий        

6.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 48   48    
6.2.1. Подготовка к экзаменам        
6.2.2. Другие виды самостоятельной работы, в т.ч. 

(можно указать) 
       

6.2.2.1. Письменные домашние задания        
6.3. Консультации        
6.4. Другие методы и формы занятий **        
Итоговый контроль (Экзамен) зачет   зачет    



Разделы и темы  дисциплины Всего ак. часов 
Лекции, ак. 

часов 

Практ. 
занятия, ак. 

часов 

Семина-ры, 
ак. часов 

1 2 3 4 5 
Тема 1 
Психология массовой коммуникации: 
концепции и подходы 

2,5 0,5  2 

Тема 2 
Общение и коммуникация 

2,5 0,5  2 

Тема 3 
Цепь массовой коммуникации: канал 
коммуникации 

2,5 0,5  2 

Тема 4 
Цепь массовой коммуникации: 
источник и коммуникатор 

2,5 0,5  2 

Тема 5 
Цепь массовой коммуникации: 
сообщение, аудитория 

2,5 0,5  2 

Тема 6 
Психология процесса коммуникации: 
внимание 

2,5 0,5  1 

Тема 7 
Психология процесса коммуникации: 
восприятие 

3 1  1 

Тема 8 
Психология процесса коммуникации: 
понимание, память 

3 1  2 

Тема 9 
Эффективность массовой 
коммуникации 

3 1  2 

Модуль 2   2 

Всего 24 6  18 

 

 
 
 

7. Содержание курса 
Тема 1. Психология массовой коммуникации: концепции и подходы. 

Поведенческие концепции журналистики. Когнитивная интерпретация массовой 
коммуникации. Гештальт-психология о восприятии информации.  Массовая коммуникация и 
проблемы самоактуализации. 

Тема 2. Общение и коммуникация. 
Соотношение понятий «общение» и «коммуникация». Специфика массовой 

коммуникации. Структурные компоненты массовой коммуникации: коммуникатор, 
аудитория, сообщение, канал коммуникации. Особенности межгруппового общения в 



условиях массовой коммуникации. Функции массовой коммуникации. Социально-
психологические функции массовой коммуникации. 

Тема 3. Цепь массовой коммуникации: канал коммуникации. 
Основные средства массовой коммуникации: печать, радио, телевидение, 

компьютерные системы. Конкуренция, взаимодополнение и взаимодействие средств 
массовой коммуникации. «Горячие» и «холодные» средства массовой коммуникации. 

Тема 4. Цепь массовой коммуникации: источник и коммуникатор. 
Источник массовой коммуникации. Три составные источника: заказчик, институт 

(орган), коммуникатор. Социальный заказ. Проблема свободы слова и свобода прессы. 
Социальная позиция журналиста. Функции источника массовой коммуникации. 
Преобразование информации во время обработки источником и передачи реципиенту 
(клиенту). 

Тема 5. Цепь массовой коммуникации: сообщение, аудитория. 
Понятие сообщения в массовой коммуникации. Плотность текста. Принцип близости. 

Главная мысль. Полнота раскрытия главной мысли. Информативность. Сочетание логики 
изложения с экспрессивностью. Адекватность понимания. Роль зрительного ряда. 
Организация текста. Подготовка текста. Языковые "ножницы".  

Аудитория массовой коммуникации. Понятие аудитории массовой коммуникации. 
Общие характеристики аудитории массовой коммуникации (открытая-закрытая, 
потенциальная, наличная, целевая аудитория).  

Тема 6. Психология процесса коммуникации: внимание. 
Характеристики внимания (направленность, концентрация, динамичность, объем, 

интенсивность, устойчивость). Виды внимания: непроизвольное, произвольное, 
послепроизвольное. Факторы привлечения внимания в условиях массовой коммуникации 

Тема 7. Психология процесса коммуникации:восприятие. 
 Восприятие как процесс. Барьеры восприятия. Структура восприятия. Фигура и фон. 

Уровни процесса восприятия. Функциональные факторы восприятия. Виды и свойства 
восприятия. 

Тема 8. Психология процесса коммуникации:понимание, память. 
Динамический характер процесса понимания. Стадии процесса понимания. Свойства 

понимания (глубина, отчетливость, полнота осмысления, обоснованность). Виды памяти 
(эйдетическая, словесно-логическая, эмоциональная). Память как процесс. Особенности 
запоминания в условиях массовой коммуникации.  

Тема 9. Эффективность массовой коммуникации.  
Понятие эффективности, эффекта, действенности (результативности) массовой 

коммуникации. Формула эффективности массовой коммуникации. Непосредственность 
источников информации как определяющая воздействия массовой коммуникации.  
 

8. Образовательные технологии  
 
В ходе данного курса осуществляются различные виды учебной деятельности (лекции, 

семинары и самостоятельные работы) с наиболее продуктивными методами её активизации. 



Широко используются активные и интерактивные формы проведения занятий с 
применением интерактивных технологических и педагогических средств обучения. 
Компьютерные симуляции, ситуационные задачи, проектный метод и др. сочетаются с 
применением традиционных образовательных технологий, реализуемых посредством 
информационных и телекоммуникационных технологий при опосредованном 
взаимодействии обучающегося и преподавателя с целью формирования и развития у 
магистрантов профессиональных и творческих навыков.  

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 
средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины. 

При проведении лекционных занятий по данной дисциплины используются наглядные 
пособия, иллюстрирующие различные темы курса. Это различные сообщения средств 
массовой коммуникации, рекламные материалы, периодические издания. 

Для самостоятельной работы студентов используются бланки психологических методик, 
формы протоколов психологических исследований. 

При организации промежуточного контроля используются формы тестовых и 
контрольных работ по различным темам курса. 

Итоговый контроль осуществляется в форме зачета. 
 

10. Примерная тематика рефератов 
1. Барьеры массовой коммуникации. 
2. Запоминание как цель массовой коммуникации. 
3. Значение авторитета и престижа источника массовой коммуникации. 
4. Массовая коммуникация как социальный феномен. 
5. Массовая коммуникация как фактор регулирования массового поведения. 
6. Методы изучения аудитории с позиций решения различных коммуникационных задач. 
7. Особенности межличностного общения и массовая коммуникация 
8. Понятие эффективности массовой коммуникации. 
9. Проблема свободы печати с точки зрения массовой коммуникации. 
10. Роль источника массовой коммуникации как «привратника». 
11. Сочетание вербальной и невербальной коммуникации как условие эффективности 

коммуникации. 
12. Способы привлечения и удержания внимания в массовой коммуникации. 
13. Стереотипизация как условие осуществления массовой коммуникации. 
14. Условия осуществления массовой коммуникации в потоке информации. 
15. Условия понимания сообщения в массовой коммуникации. 

 
 
11. Примерные вопросы к зачету 

 
1. Гештальт-психология о восприятии информации. 
2. Информационно-психологическая безопасность личности: проблема и пути решения. 



3. Когнитивная интерпретация массовой коммуникации. 
4. Конкуренция, взаимодополнение и взаимодействие средств массовой коммуникации. 
5. Мотивы обращения аудитории к каналам массовой коммуникации. 
6. Направления исследования аудитории, типология аудитории. 
7. Особенности восприятия коммуникатора аудиторией массовой коммуникации 
8. Особенности компьютерных сетей как средства массовой коммуникации 
9. Особенности печати как средства массовой коммуникации 
10. Особенности радио как средства массовой коммуникации 
11. Особенности телевидения как средства массовой коммуникации 
12. Параметры сообщения (элементы содержания, структурный и стилистический анализ) 
13. Психология процесса коммуникации: внимание. Виды внимания. 
14. Психология процесса коммуникации: внимание. Характеристики внимания. 
15. Психология процесса коммуникации: восприятие. Виды  и свойства восприятия. 
16. Психология процесса коммуникации: восприятие. Механизмы и эффекты восприятия. 
17. Психология процесса коммуникации: восприятие. Пределы эффективного восприятия, 

проблема «25 кадра». 
18. Психология процесса коммуникации: восприятие. Факторы и барьеры восприятия. 
19. Психология процесса коммуникации: память. Особенности запоминания в условиях 

массовой коммуникации. 
20. Психология процесса коммуникации: память. Формы и виды памяти в условиях 

массовой коммуникации. 
21. Психология процесса коммуникации: понимание. Свойства понимания. 
22. Психология процесса коммуникации: понимание. Факторы, влияющие на понимание в 

условиях массовой коммуникации. 
23. Развитие социально-психологических исследований психологии массовой 

коммуникации:  
24. Сообщение в массовой коммуникации. Характеристика, направления исследования. 
25. Социально-психологические функции массовой коммуникации. 
26. Социальные функции массовой коммуникации.  
27. Структурные компоненты массовой коммуникации 
28. Характеристика аудитории как субъекта массовой коммуникации 
29. Характеристика аудитории как субъекта массовой коммуникации, подходы в 

определении отношения к аудитории. 
30. Характеристики коммуникатора, значимые для коммуникативного воздействия. 

 
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

Психология массовых коммуникаций 
а) основная литература: 
 

1. Богомолова Н.Н. Социальная психология печати, радио, телевидения. М., 2008 
2. Мельник Г.   Mass Media: психологические процессы. - СПб., - 1996. 



3. Винтерхофф-Шпурк П. Медиапсихология. Основные принципы./ Пер. с нем. – Х.: 
Изд-во Гуманитарный центр. – 2007.  

4. Брайант Д., Томпсон С. Основы воздействия СМИ.: Пер. с англ. – М.: 
Издательский дом «Вильямс», 2003.  

5. Маклюэн Г. М. Понимание медиа: внешние расширения человека. - Понимание 
Медиа: Внешние расширения человека / Пер. с англ. В. Николаева; Закл. ст. М. Ва-
вилова. — М.; Жуковский: «КАНОН-пресс-Ц», «Кучково поле», 2003.  

 
б) дополнительная литература: 
 

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. - М., 1974. 
2. Буданцев Ю.П. Ведущие образы нашего сознания. - М., 2003.  
3. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика. – СПб.: Питер, 2002. 
4. Викентьев И.Л. Приемы рекламы и Public relations. Программы-консультанты. – СПб.: 

Изд.дом «Бизнес-Пресса», 2007. 
5. Годфруа Ж. Что такое психология: В 2-х т. - М.: Мир, 1996. 

 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
 
www.inopressa.ru 
 
 
 
 
13. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
 
1. Учебные помещения.  
2. Литература для подготовки к занятиям. 
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