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1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

Курс «Психология массовых коммуникаций» направлен на формирование у
бакалавров теоретических знаний, умений и навыков в коммуникационной сфере; на по-
нимание психологических механизмов, лежащих в основе восприятия и создания массо-
вой коммуникации, а также на выработку практических навыков эффективной работы со
средствами  массовой  информации.  Применительно  к  подготовке  профессионалов  по
рекламе и связям с общественностью курс «Психология массовых коммуникаций» сосре-
дотачивается на проблемах, которые чаще встречаются в практике работы специалистов
данной области.

Объектом психологии массовой коммуникации является психика человека (сов-
падает с объектом общей психологии), а предметом выступают психологические явления,
возникающие в процессах массовой коммуникации.

По сути, цель дисциплины «Психология массовых коммуникаций» – раскрыть за-
коны поведения человека, включенного в процесс массовой коммуникации.

Задачи:
 Сформировать у студентов научные представления о психологии массовых комму-

никаций, ее предметной области, принципах и направлениях исследования.
 Создать у студентов целостное представление о системах массовой коммуникации, 

их роли, видах и функциях в современном мире.
 Рассмотреть роль культуры в функционировании СМК; проанализировать функции

массмедиа в современной культуре.
 Обобщить достижения современных исследований в области психологии массовых

коммуникаций.
 Ознакомить студентов с основными методами и методиками исследования эффек-

тов СМК; выработать навыки эмпирического исследования.

2. Место дисциплины в структуре программы
Дисциплина Б1.В.11 «Психология массовых коммуникаций»является обязательной

для изучения частью ОП, формируемой участниками образовательных отношений.  Для
успешного  прохождения данной дисциплины, обучающиеся должны освоить курсы дис-
циплин «Психология»,  «Основы теории  коммуникации»  и  «Социология».  Параллельно
может изучаться курс «Теория и практика массовой информации».  Изучение дисциплины
необходимо для дальнейшего освоения дисциплин ОП, таких как «Массовые коммуника-
ции и медиапланирование» и «Связи с общественностью через СИМ» «Управление  PR-
проектами», а также для прохождение обучающимися практик и для подготовки ВКР.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Обучающийся должен

Знать:
- основополагающие проблемы в области психологии массовых коммуникаций; 
- психологические особенности функционирования СМК в современном обществе;
- основные закономерности психологии восприятия, хранения и переработки информации,
влияния личностных особенностей на восприятие информации, социально-психологиче-
ские механизмы влияния и манипуляции. 

Уметьразбирать:
- основополагающие проблемы в области психологии массовых коммуникаций; 
- психологические особенности функционирования СМК в современном обществе;
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- основные закономерности психологии восприятия, хранения и переработки информации,
влияния личностных особенностей на восприятие информации, социально-психологиче-
ские механизмы влияния и манипуляции. 

Владеть:
- научными представлениями о психологических закономерностях взаимодействия лично-
сти со средствами массовой коммуникации; 
-  навыками  работы  с  литературой  и  электронными  информационными  ресурсами;
- навыками проектирования и организации медиаисследования.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить:

универсальную компетенцию УК-3: способен осуществлять социальное взаимодействие
и реализовывать свою роль в команде.

 и  профессиональную компетенцию ПК-4:способен участвовать в создании эффектив-
ной коммуникационной инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внеш-
ней коммуникации, принимать участие в планировании, подготовке и проведении комму-
никационных кампаний и мероприятий.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Очная форма обучения

Вид учебной работы
Всего часов/зачетных

единиц
Семестр

3
Контактнаяработа (всего) 73,6 73,6
В томчисле:
Лекции 36 36
Практические занятия (ПЗ) 36 36
Контактная работа на промежуточной аттеста-
ции

1,6 1,6

Самостоятельнаяработа (всего) 72 72
Контроль (экзамен) 34,4 34,4

ИТОГО: 180/5 180/5

Заочная форма обучения

Вид учебной работы
Всего часов/зачетных

единиц
Семестр

4
Контактнаяработа (всего) 13,6 13,6
В томчисле:
Лекции 6 6
Практические занятия (ПЗ) 6 6
Контактная работа на промежуточной аттеста-
ции

1,6 1,6

Самостоятельнаяработа (всего) 159 159
Контроль (экзамен) 7,4 7,4

ИТОГО: 180/5 180/5
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5. Структура и содержание дисциплины
5.1. Темы дисциплины и виды занятий
Очная форма обучения

№
п/п

Наименование тем дисциплины

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я

С
Р

С

В
се

го

1. Тема 1.   «Психология массовой коммуникация: 
понятие, особенности, место и роль в современ-
ном обществе»

4 4 8 16

2.
Тема 2. «Основные направления и методы изуче-
ния массовой коммуникации»

4 4 8 16

3.
Тема 3.   «Стереотип и установка  вмассовойком-
муникации»

4 4 8 16

4.
Тема 4. «Общественноемнение» 4 4 8 16

5.
Тема 5. «Психологияслухов и сплетен» 4 4 8 16

6.
Тема 6. «Психологиярекламы» 4 4 8 16

7.
Тема 7. «Психология толпы» 4 4 8 16

8.
Тема 8. «Массовая паника» 4 4 8 16

9.
Тема 9. «Психологиятелевидения» 4 4 8 16

Контактная работа на промежуточной аттестации
1,6

Контроль
34,4

ИТОГО: 36 36 72 180
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Заочная форма обучения

№
п/п

Наименование тем дисциплины

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я

С
Р

С

В
се

го

1. Тема 1.   «Психология массовой коммуникация: 
понятие, особенности, место и роль в современ-
ном обществе»

0,5 0,5 17 18

2.
Тема 2. «Основные направления и методы изуче-
ния массовой коммуникации»

0,5 0,5 17 18

3.
Тема 3.   «Стереотип и установка  вмассовойком-
муникации»

0,5 1 17 18,5

4.
Тема 4. «Общественноемнение» 0,5 1 18 19,5

5.
Тема 5. «Психологияслухов и сплетен» 1 0,5 18 19,5

6.
Тема 6. «Психологиярекламы» 1 0,5 18 19,5

7.
Тема 7. «Психология толпы» 1 0,5 18 19,5

8.
Тема 8. «Массовая паника» 0,5 0,5 18 19

9.
Тема 9. «Психологиятелевидения» 0,5 1 18 19,5

Контактная работа на промежуточной аттестации 1,6

Контроль 7,4

ИТОГО: 6 6 159 180
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5.2. Содержание тем дисциплины

№ п/
п

Наименованиетемы
дисциплины

Содержание темы

1.

Тема  1.    «Психология
массовой  коммуникация:
понятие, особенности, ме-
сто и роль в современном
обществе»

Подходы к пониманию предмета социальной пси-
хологии, объект, предмет, цель и задачи психоло-
гии массовых коммуникаций

2.

Тема 2. «Основные 
направления и методы 
изучения массовой комму-
никации»

Теории изучения  массовой коммуникации,функ-
ция  политического  контроля,функция  опосредо-
ванного духовного контроля, культурологическая
функция,  марксистском  понимании  СМК,  поли-
тико- экономический теория, экономико-социоло-
гическая традиция, бирмингемская школа,культу-
рологическая  теория  массовой  коммуникации,
теории «информационного общества»,  социолин-
гвистический  аспект  массовой  коммуникации.
Методыисследования массовой коммуникации.

3.
Тема 3.   «Стереотип и 
установка  вмассовойком-
муникации»

Термин «стереотип», аспекты стереотипов, фено-
мен  внутригрупповой  пристрастности,  феномен
самоисполняющегося  пророчества.  Установка:
общая и дифференцированная.

4.
Тема 4. «Общественноем-
нение»

Общественность,  общественное  мнениеи  его
основные признаки, функции общественного мне-
ния.

5.
Тема 5. «Психологияслу-
хов и сплетен»

Слухи,  условия возникновения, слухи отражают,
признаки  слухов,  привлекательность  слухов,
классификация  слухов,  функции  слухов,  транс-
формация слухов, моделирование слухов. Сплет-
ни, отличие слухов и сплетен, функции сплетен.

6.
Тема 6. «Психология-
рекламы»

Главная  цель  рекламы,  психология  рекламы,
основные виды психологического влияния на че-
ловека,  уровни  результативности  рекламы,  не-
стандартная реклама.

7.
Тема 7. «Психология тол-
пы»

Толпа с точки зрения психологии,  психологиче-
ские особенности толпы, феномен психического
заражения,  утрата  рационального  контроля,  об-
разование толпы, состав толпы, стадии возникно-
вения толпы, виды толпы, классификации толпы,
управление толпой.

8.
Тема 8. «Массовая пани-
ка»

Условия  возникновения  паники,  развитие  пани-
ки, воздействие на панические поведение. 

9.
Тема 9. 
«Психологиятелевидения»

Влияние телевидения на психику человека, “вне-
дрение  в  подсознание"  и  психологическая  без-
опасность личности, видеомания.

6. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения дисциплины
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Наименование тем дисциплины
Формируемые
компетенции

Тема 1.   «Психология массовой коммуникация: понятие, особенности,
место и роль в современном обществе»

ПК-4

Тема 2. «Основные направления и методы изучения массовой комму-
никации»

ПК-4

Тема 3.   «Стереотип и установка  вмассовойкоммуникации» ПК-4
Тема 4. «Общественноемнение» УК-3, ПК-4
Тема 5. «Психологияслухов и сплетен» УК-3, ПК-4
Тема 6. «Психологиярекламы» ПК-4
Тема 7. «Психология толпы» УК-3, ПК-4
Тема 8. «Массовая паника» УК-3, ПК-4
Тема 9. «Психологиятелевидения» ПК-4

7. Методические рекомендации преподавателям по дисциплине

При изучении курса «Психология массовых коммуникаций» используются различные об-
разовательные технологии, такие как:

Лекционно-практическая-зачетная система
Данная система традиционно используется в высшей школе. Дает возможность сконцен-
трировать  материал  в  блоки  (разделы/темы)  и  преподносить  его  как  единое  целое,  а
контроль проводить по предварительной подготовке обучающихся во время текущей и
промежуточной аттестации.

Проблемное обучение
Создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и организация активной самосто-
ятельной деятельности обучающихся по их разрешению,  в  результате  чего происходит
творческое  овладение  знаниями,  умениями,  навыками,  развиваются  мыслительные
способности. 

Разноуровневое обучение
У преподавателя появляется возможность помогать «неуспевающему» студенту, при этом
уделять  внимание  остальным обучающимся  в  группе,  реализуется  желание  «сильных»
учащихся быстрее и глубже продвигаться в образовании. «Сильные» учащиеся утвержда-
ются в своих способностях, «слабые» получают возможность испытывать учебный успех,
повышается уровень мотивации ученья. 

Проектные методы обучения
Работа  по  данной  методике  дает  возможность  развивать  индивидуальные  творческие
способности обучающихся, более осознанно подходить к профессиональному и социаль-
ному самоопределению.

Исследовательские методы в обучении
Дают возможность обучающимся самостоятельно пополнять свои знания,  глубоко вни-
кать в изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, что важно при формирова-
нии мировоззрения и для определения индивидуальной траектории развития каждого ме-
неджера. 

Технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых, и других
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видов обучающих игр
Расширение кругозора, развитие познавательной деятельности, формирование определен-
ных умений и навыков, компетенций, необходимых в практической деятельности.

Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа)
Сотрудничество трактуется как идея совместной развивающей деятельности обучающих-
ся.

Информационно-коммуникационные технологии
Изменение и неограниченное обогащение содержания образования, использование инте-
грированных курсов, доступ в ИНТЕРНЕТ. 

Здоровьесберегающие технологии
Использование данных технологий позволяют равномерно во время занятия распределять
различные виды заданий, чередовать мыслительную деятельность с физминутками, опре-
делять время подачи сложного учебного материала, выделять время на проведение само-
стоятельных работ,  нормативно применять ТСО, что дает положительные результаты в
обучении. 

Системаинновационной оценки «портфолио» 
Формирование персонифицированного учета достижений обучающегося как инструмента
педагогической поддержки социального самоопределения, определения траектории инди-
видуального развития личности. Использование широкого спектра педагогических техно-
логий дает возможность ППС продуктивно использовать время аудиторной и внеаудитор-
ной (самостоятельной) работы студента.

8.  Методические  рекомендации  для  преподавателей  для  проведения  текущего
контроля успеваемости/промежуточной аттестации по дисциплине

Текущий контроль успеваемости в рамках дисциплины проводятся с целью опреде-
ления степени освоения обучающимися образовательной программы.

Текущий контроль успеваемости обучающийся проводится по каждой теме учеб-
ной дисциплины и включает контроль знаний на аудиторных и внеаудиторных занятиях в
ходе выполнения самостоятельной работы. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме сдачи экзамена.
Экзамен сдается согласно расписанию и служит формой проверки учебных дости-

жений обучающихся по всей программе учебной дисциплины и преследуют цель оценить
учебные достижения за период изучения дисциплины.

Вопросы к экзамену: 
1. Особенности общения в условиях массовойкоммуникации
2. Объект, предмет, цель и задачи психологии массовых коммуникаций
3. Стороны общения в условиях массовойкоммуникации
4. Психологические процессы в массовойкоммуникации
5. Критерии психологической эффективности массовойкоммуникации
6. Теории изучения массовой коммуникации
7. Методыисследования массовой коммуникации
8. Методы психологического воздействия в условиях массовойкомму-

никации
9. Значение стереотипа и установки в восприятии информации массовых ком- 

муникаций
10. Роль рекламных и PR-коммуникаций в формировании стереотипа 

иустановки

9



11. Сущность общественногомнения
12. Формирование общественногомнения
13. Слухи и ихклассификация
14. Источники и условия возникновенияслухов
15. Особенности циркуляциислухов
16. Противодействиеслухам
17. Психологиясплетни
18. Сущностьрекламы
19. Генеральная функциярекламы
20. Психологическое значениерекламы
21. Возбуждениежеланий
22. Внушение
23. Заражение
24. Подражание
25. Сущностьтолпы
26. Типологиятолпы
27. Сущность паническогоповедения
28. Факторы возникновенияпаники
29. Психологические механизмы развитияпаники
30. Предотвращение и ликвидацияпаники
31. Психологические эффектытелевидения
32. Влияние телевидения на психику человека
33. “Внедрение в подсознание" 
34. Психологическая безопасность личности
35. Видеомания

9. Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплине, в том числе
для самостоятельной работы обучающихся

1. Работа над понятиями
1. Знать термин.
2. Выделить главное в понятии. 
3. Выучить определение.
4. Уметь использовать понятие в различных формах ответа.

2. Запись лекции
1. Настроиться на запись лекции (состояние внутренней готовности, установка).
2. Соблюдать единый орфографический режим:
а) записать дату, тему, план, рекомендованную литературу;
б) вести запись с полями;
в) выделять главное, существенное (подчеркивая, абзацы, цвет, пометки на полях и т.д.).
3. Запись вести сжато, но без искажения содержания.
4. Выделять основные понятия, определения, схемы, факты, сведения, статистические дан-
ные.

3. Работа с источником информации:
1. Познакомиться в целом с содержанием источника информации:
а) чтение аннотации источника;
б) чтение вступительной статьи;
в) просматривание оглавления;
г) чтение источника с выделением основных проблем и выводов;
д) работа со словарем с целью выяснения значений понятий.
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2. Составить план темы:
а) выделить логически законченные части;
б) выделить в них главное, существенное;
в) сформулировать вопросы или пункты плана;
г) ставить вопросы по прочитанному.

4. Конспектирование:
1.Определить цель конспектирования.
2.Составить план.
3. Законспектировать источник:
а) указать автора статьи, ее название, место и год написания, страницы;
б) составить конспект по следующим формам (по указанию преподавателя или выбору
студента): 1. Цитатный план. 2. Тезисный план.

10. Перечень информационных технологий

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-препода-
вательским составом используются следующее оборудование: 

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-преподава-
тельским составом используются следующее:

Оборудование: Проектор; 
Интерактивная доска;
Ноутбук;
Экран на треноге;
ПК;
Колонки.

Программное обеспечение и ин-
формационно справочные систе-
мы:

ЭБС Znanium;
Консультант плюс;
WindowsXPProfessionalSP3;
Windows 7;
MicrosoftOffice 2007;
MicrosoftOffice 2010;
Антивирус DoctorWeb;
Gimp 2;
CorelDrawGraphicsSuiteX4;
1C Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних 
учебных заведениях

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература
1. Руденко А.М. Психология массовых коммуникаций: учебник / А.М. Руденко, А.В. 

Литвинова; под ред. А.М. Руденко. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 303 с. — 
(ВО: Бакалавриат)(Доступ ЭБС Знаниум)

2. Гостенина В.И. Социология массовой коммуникации : Учебник / В.И. Гостенина, 
А.Г. Киселев. - 2-e изд., перераб. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с.  - 
(Бакалавриат) (Доступ ЭБС Знаниум)

б) дополнительная литература
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1. Шарков Ф.И. Коммуникология: основы теории коммуникации / Шарков Ф.И.  - 4-е
изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 488 с. (Доступ ЭБС Знаниум)

2. Кудрявцева, М.Е. Психология творчества в массовой коммуникации: учебное посо-
бие / М.Е.Кудрявцева. -Москва:Директ-Медиа, 2014. 

3. ISBN  978-5-4458-5668-9;  То  же  [Электронный  ресурс].  -URL:http://biblioclub.ru/
index.php?page=book&id=223219

4. Никулина С.А. Психология массовой коммуникации: учебное пособие / С.А. Нику-
лина. —2-е изд., перераб. и доп. —М.: КНОРУС; Пятигорск: Пятигорскийгосудар-
ственный лингвистический университет, 2016 

5. АНТОНОВА,  Н.  В.  Психология  массовых  коммуникаций.[Учебник]:  учебник  и
практикум для академического бакалавриата  /  Наталья Викторовна Антонова .  -
Москва : Издательство Юрайт , 2015. 

в) Интернет-ресурсы:
 Российское образование. Федеральный образовательный портал -Режим доступа: 

www.edu.ru;
 Министерство образования и науки Российской Федерации[Электронный ресурс] –

Режим доступа: http://mon.gov.ru/; 
 Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского [Электронный ресурс] –

Режим доступа: http://www.gnpbu.ru; 
 Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] –Режим доступа: 

http://www.rsl.ru
 shag.com.ua›psihologiya-jurnalistiki.html- Психология журналистики; https://

knastu.ru/media/files/posobiya.../_massovykh_kommunikatsy_dtCRfD.pdf–Психология 
массовых коммуникаций.

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Наименование обо-
рудованных учеб-

ных кабинетов, ла-
бораторий

№
аудитории

Перечень оборудования

и технических средств обучения

Учебные аудитории 
для проведения заня-
тий лекционного 
типа.

Кабинеты, 
оснащенные 
мультимедийным 
оборудованием 

№ 001, 

№ 002, 

№ 215, 

№ 309, 

№ 406

Средства звуковоспроизведения с мультимедийными 
комплексами для презентаций, интерактивная доска.

Ноутбук, комплект мультимедиа, экран, техническое и 
программное обеспечение, подключение к Internet, доска
фломастерная, флип-чат.

Учебные аудитории 
для проведения заня-
тий семинарского 
типа/практических за-
нятий.

Учебные аудитории 

№ 200, 

№ 202, 

№ 206,

№ 107, 

Учебные рабочие места

 Компьютер Cel 3 ГГц, 512Мб, 120Гб, FDD, 
 КомпьютерIntel Pentium Dual CPU 1,8 ГГц, 2048 

Мб
 Компьютер Intel Core i3 CPU 3,4 ГГц, 4 Гб
 Компьютер Intel Core i5 CPU 3,2 ГГц, 4 Гб
 Лицензионное программное обеспечение -Windows
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Наименование обо-
рудованных учеб-

ных кабинетов, ла-
бораторий

№
аудитории

Перечень оборудования

и технических средств обучения

для групповых и инди-
видуальных консульта-
ций.

Учебные аудитории 
для текущего контроля 
и промежуточной атте-
стации.

№ 110, 

№ 207

XP Professional SP3,  Windows 7
 MicrosoftOffice 2007, 2010
 1C Предприятие 8. Комплект для обучения в 

высших и средних учебных заведениях
 АнтивирусDoctorWeb
 Консультант Плюс
 CorelDrawGraphicsSuite X4
 AdobeConnect 9 (вебинар)

Помещение для 
самостоятельной 
работы

№ 102

столы компьютерные 13 шт., столы с дополнительным 
расширением для инвалидов и лиц с ОВЗ 2 шт., стулья 6 
шт.,   компьютеры benq 17” lcd/cel 3мгц /512 mb/80 gb9 
шт. доска фломастерная 2-х сторонняя передвижная 1 
шт., сплит-система LG1 шт., жалюзи (пластик) 4 шт., 
кресло 9 шт., огнетушитель 1 шт.

Библиотека
№ 004

Каталожная система библиотеки – для обучения студен-
тов умению пользоваться системой поиска литературы

Читальный зал 
библиотеки № 003

Рабочие места с ПК – для обучения работе с индексиру-
ющими поисковыми системами в Internet

Аудитория для хране-
ния учебного обору-
дования

№ 111
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	Общественность, общественное мнениеи его основные признаки, функции общественного мнения.
	Толпа с точки зрения психологии, психологические особенности толпы, феномен психического заражения, утрата рационального контроля, образование толпы, состав толпы, стадии возникновения толпы, виды толпы, классификации толпы, управление толпой.

	Влияние телевидения на психику человека, “внедрение в подсознание" и психологическая безопасность личности, видеомания.

