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Уровень программы: БАКАЛАВРИАТ 

 

Форма обучения: очная 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 108ч. 

Период обучения 

по очной форме: изучается на втором курсе в третьем семестре. 

Цель освоения дисциплины: 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОПК-5умением проводить под контролем коммуникационные компании и мероприятия 

 

План курса: 

Наименование 

тем дисциплины 

Содержание 

Введение в 

психологию 

массовых 

коммуникаций: 

предмет и 

теоретико-

методологические 

основы. Теория 

коммуникации в 

социальной 

психологии   

Проблема коммуникации в социальной психологии. Средства 

массовой коммуникации в парадигме социальной психологии. 

Подходы к определению коммуникации. Понятие 

коммуникации. Структура и схема коммуникационного 

процесса. Психологические модели коммуникации.  

Межличностная коммуникация: структура, сущность, функции, 

условия эффективности. Межличностные коммуникативные 

барьеры. Массовая коммуникация: структура, сущность, 

функции. Факторы, способствующие воздействию средств 

массовой коммуникации. Социальные и психологические 

детерминанты массового коммуникационного процесса. 

Способы повышения эффективности коммуникации. 

Особенности определения предмета психологии массовой 

коммуникации. Психология массовых коммуникаций в 

подготовке специалистов по связям с общественностью. 

Массовая коммуникация и основные направления ее 

исследования в социальной психологии. Социально-

психологические основания массового коммуникативного 

процесса. Психология личности как базовый элемент 

коммуникативного процесса. Мотивы и потребности, опыт и 

воображение, убеждение и внушение. Социальные потребности 

и интересы в процессе массовой коммуникации. Мотивационная 

основа массовых коммуникаций. Внимание, восприятие, 

понимание и запоминание в процессе коммуникации.  

Социально – психологические подходы у изучению массовых 

коммуникаций. Психологические аспекты изучения аудитории и 



 

коммуникатора. Типология аудитории; сегментация аудитории.  

Взаимодействие аудитории со средствами массовой информации 

и коммуникации. Социальные установки и характер поведения 

аудитории и коммуникатора в массовом коммуникационном 

процессе. Коммуникативная компетентность аудитории и 

коммуникатора.  Когнитивный подход к изучению массовых 

коммуникаций в социальной психологии. Психологические 

исследования массовой коммуникации: имидж коммуникатора, 

психографика; психологические аспекты изучения аудитории.  

Установки и 

стереотипы, 

социальные 

потребности и 

интересы в 

массовых 

коммуникациях, 

атрибуция в 

процессе массовой 

коммуникации 

Сущность социальной установки. Структура установки. 

Функции установки. Диспозиционная система регуляции 

поведения. Шкалы измерения установок. Воздействие средств 

массовой коммуникации на формирование, функционирование и 

изменение установок. Стереотип как регулятор поведения. 

Типология стереотипов. Характеристика национального 

стереотипа. Причины возникновения стереотипов. Роль 

установки и стереотипа в процессе массовой коммуникации. 

Необходимость учета роли социальной установки и стереотипов 

в профессиональной деятельности специалистов по связям с 

общественностью. Понятие потребности в социальной 

психологии. Классификация потребностей по А. Маслоу и их 

проявление в коммуникативном процессе. Неудовлетворенность 

потребностей как источник коммуникативной активности. 

Исследования интереса и предпочтений в социальной 

психологии. Психологическая характеристика материальных и 

духовных интересов как основа массовых коммуникативных 

процессов. Социально-психологическая динамика интересов в 

процессе массовой коммуникации. Понятие и сущность 

атрибуции. Личностная атрибуция. Стимульная атрибуция. 

Обстоятельственная атрибуция. Ошибки атрибуции. Причины 

ошибочных атрибуций. Фундаментальные ошибки атрибуции, 

связанные с преувеличением значения личностных факторов и 

недооценкой ситуативных факторов при интерпретации причин 

поведения людей. Ошибки «иллюзорных корреляций», 

возникающие в результате использования априорной 

информации о причинных связях. Ошибки «ложного согласия», 

возникающие как следствие эгоцентричной позиции. 

Направленность мотивационной ошибки атрибуции на 

поддержание самооценки, в соответствии с которой результаты 

действий должны противоречить представлениям человека о 

самом себе. Атрибуция как одна из детерминант возникновения 

конфликта. 

Мотивация и 

ожидания при 

обращении 

Понятие мотива. Несовпадение цели и мотива в 

коммуникационном процессе. Понятие мотивации. Социальные 

условия смены мотивов в коммуникационном процессе. Мотив 



 

аудитории к 

средствам 

массовой 

информации. 

Убеждение и 

внушение в 

процессе массовой 

коммуникации 

достижения и уровень притязаний в массовых 

коммуникационных процессах. Мотив власти в массовых 

коммуникациях. Основные тенденции в осуществлении мотива 

власти. Мотив аффилиации в коммуникационном процессе. 

Формы аффилиации в коммуникации. Альтруистические мотивы 

коммуникации. Психологическая характеристика вероятностных 

ожиданий аудитории от средств массовой информации и 

коммуникации. Механизм обращения аудитории к средствам 

массовой информации и коммуникации. Мотивация и ожидания 

в механизме обращения аудитории к СМИ. Роль переживаний 

успеха в аффилиации. Измерение аффилиации. Преобладающие 

социальные ожидания аудитории в массовых 

коммуникационных процессах. Убеждение и внушение как 

факторы социальной регуляции коммуникативного поведения. 

Понятие конформизма. Убеждение, внушение и психические 

состояния людей в массовых коммуникациях. Убеждение, 

внушение и волевые процессы. Психологические модели 

убеждающего воздействия. Убеждение, внушение и 

манипулирование массовым сознанием. Социально-

психологические механизмы убеждения и внушения в процессе 

массовой коммуникации. Соотношение логических и 

эмоциональных апелляций к аудитории. Идентификация, 

эмпатия и рефлексия коммуникационного убеждения и 

внушения. Аттракция и ее роль в механизме убеждения и 

внушения. Тактильные приемы при убеждении и внушении*. 

Невербальные приемы внушения и убеждения. Закономерности 

убеждения и внушения в массовых коммуникационных 

процессах. Роль групповых факторов в процессе убеждения. 

Техника и технология эффективного коммуникационного 

убеждения и внушения. 

Личностные и 

ситуационные 

факторы массовой 

коммуникации. 

Манипуляции 

общественным 

сознанием через 

средства массовых 

коммуникаций 

Социально-психологические аспекты психологии личности и их 

учет в массовых коммуникационных процессах. Структура 

личности как база восприятия информации. Сущность и 

содержание личностных факторов коммуникации (социальный 

престиж, социальный статус, авторитет, убеждение, установка, 

социальная желательность). Личностные свойства и социально-

психологические качества личности и их проявление в массовых 

коммуникационных процессах. Психология творчества 

журналиста, создателя рекламы; творческое мышление, 

творческие способности, вербальное и невербальное мышление; 

методы активизации творческого мышления. Статические 

факторы (пол, возраст, национальность, свойства темперамента, 

состояние здоровья, профессия). Динамические факторы (опыт 

общения с людьми, смысл жизни, диспозиция, сомнения, 

симпатии, удовлетворенность, личностные нормы, стратегия 



 

жизни). Психологическая характеристика ситуационных 

факторов массовых коммуникаций. Функции личностных и 

ситуационных факторов в регуляции коммуникативного 

поведения. Моделирование личностных и ситуационных 

факторов в массовых коммуникационных процессах Общие 

свойства средств массовой коммуникации (диахронность, 

диатопность, мультиплицирование, симультанность, 

репликация). Характеристика информационнопсихологических 

возможностей средств массовой коммуникации и их специфика. 

Эффективность массовой коммуникации посредством обратной 

связи. Понятие манипуляции. Психологические механизмы и 

способы манипулирования общественным мнением. 

Характеристика методов манипуляции. Проблемы 

противодействия манипуляциям через средства массовой 

информации и коммуникации. Этический кодекс специалиста по 

связям с общественностью. 

Психология слухов 

в массовых 

коммуникационны

х процессах. 

Психология 

массового 

поведения 

Психология слухов. Слухи как социально-психологическое 

явление. Слухи как форма выражения массовых настроений и 

общественного мнения. Типология слухов. Интерес массовой 

аудитории к слухам. Дефицит надежной информации в слухах. 

Механизм искажения содержания информации в процессе 

передачи слухов. Социальная роль и предназначение слухов. 

Закон Г. Олпорта – Л. Постмэна. Факторы, влияющие на 

содержание и характер функционирования слухов. Изменения 

слухов в ходе их распространения. Особенности и 

закономерности циркуляции слухов. Профилактика слухов. 

Слухи и сплетни. Психологические функции сплетен. Активные 

меры борьбы со слухами и сплетнями. Массовое стихийное 

поведение в социальной психологии. Понятие массового 

поведения людей. Две формы массового поведения: 

произвольное и вынужденное. Психология толпы и ее 

характеристики. Психологические факторы существования 

толпы. Виды толпы: случайная, экспрессивная, 

конвенциональная, действующая. Структурные особенности 

толпы: форма и структура, границы толпы; внутренняя 

структура; плотность и размеры толпы; состав толпы. Контроль 

над толпой и управление ею. Механизмы стихийного поведения. 

Массовая паника и условия ее возникновения. Ситуационные 

условия. Физиологические условия. Психологические условия. 

Идеологические и политические условия. Воздействия на 

паническое поведение. Массовая агрессия как право на 

самоутверждение. Условия возникновения массовой агрессии. 

Основные виды массовой агрессии: экспрессивная агрессия; 

импульсивная агрессия; аффективная агрессия; враждебная 

агрессия; инструментальная агрессия. Механизмы воздействия 



 

на агрессивную толпу. 

Рекламная 

коммуникация. 

Коммуникация в 

сфере паблик 

рилейшнз 

Психологические эффекты массовой коммуникации; понятия 

подражания и заражения; понятие массовых вкусов; 

закономерности массового поведения и реклама; психология 

моды. Реклама как необходимый атрибут массовых 

коммуникационных процессов. Реклама как информационное 

сообщение. Вербальное рекламное сообщение. Характер и 

функции структурных компонентов вербального сообщения. 

Взаимодействие семантических рядов в рекламном сообщении. 

Реклама как вид словесности. Риторика как инструмент изучения 

словесности. Этос, пафос, логос рекламы. Место рекламы в 

системе массовых коммуникаций. Реклама как вид 

манипулятивной коммуникации. Имидж как глобальное 

сообщение в рекламной коммуникации. Манипулятивная 

коммуникация как особый вид словесности. Реклама как 

манипулятивно-имиджевая коммуникация. Позитивная и 

негативная роль рекламы. Информационная безопасность и 

реклама. Паблик рилейшнз (PR) как коммуникативная 

дисциплина. PR как искусство и наука формирования и 

функционирования общественного мнения, достижения 

взаимопонимания, основанного на достоверном знании и полной 

информированности*. Функции PR: мониторинг сознания, 

мнений, отношений и поведения людей; анализ влияния 

политики, процедур и действий на общественность; воздействие 

на отношения между организацией и общественностью. 

Коммуникативный процесс в области паблик рилейшнз: 

формулирование задач в соответствии с общим контекстом с 

позиции организатора процесса и с позиции общественности; 

определение аудитории, с которой необходимо достигнуть 

взаимопонимания; ключевые сообщения для общественности; 

стратегия и тактика достижения поставленных целей; 

определение графика и расходов коммуникативного процесса; 

обеспечение контроля за ходом коммуникативного процесса. 

Каналы масс-медиа как основной инструмент связей с 

общественностью.  

Информационная 

безопасность в 

сфере сетевых 

средств массовых 

коммуникаций 

Проблема исследования возможностей сетевых средств массовой 

коммуникации. Изменения, происходящие в обществе под 

влиянием сетевых средств массовой коммуникации. 

Возможности электронных сетей по обеспечению массовой, 

межличностной и групповой коммуникации. Сетевые средства 

массовой коммуникации как новая историческая форма 

обеспечения взаимодействия людей. Интернет как основа 

формирования единой электронной коммуникационной среды. 

Информационные возможности Интернета. Качество общения 

людей в сети Интернет. Негативные психологические 



 

последствия использования сетевых средств массовой 

коммуникации. Сетевые коммуникации в профессиональной 

деятельности специалиста по связям с общественностью. 

Информационный шум и  информационная зависимость.  

Методы анализа, 

контент-анализ в 

массовых 

коммуникациях 

Объективная необходимость анализа массовых коммуникаций. 

Методы анализа массовых коммуникаций: общая 

характеристика. Контент-анализ. Методы анализа текстов 

политических лидеров. Анализ слухов. Пропагандистский 

анализ. Модели пропагандистской коммуникации: модель 

искривленного источника; модель легитимизации источника; 

модель слухового источника. Структура пропагандистского 

анализа: выявление идеологии; выявление контекста; 

идентификация пропагандиста; структура пропагандистской 

организации; определение целевой аудитории; разнообразие 

техники воздействия (медиа-техники). Визуальные и вербальные 

аспекты в медиатехнике. Специальные техники пропаганды. 

Использование пропагандистского метода в профессиональной 

деятельности специалиста по связям с общественностью. 

Сущность контент-анализа. Использование контент-анализа для 

изучения социальных оценок событий, анализа пропаганды, 

методов журналистики, арсеналов средств массовой 

коммуникации в психологических и психоаналитических 

исследованиях. Качественный и количественный анализ при 

обработке текстов. Условия наиболее эффективного 

использования контент-анализа: прямой выход на автора; 

решающее значение языкового фактора; слишком большой 

объем текста; выступления политических лидеров. Основные 

принципы проведения контент-анализа. 

Методы анализа 

текстов 

политических 

лидеров. 

Лингвостилистичес

кий и 

мотивационный 

анализ в рекламе. 

Манипулятивные 

методы 

воздействия в 

массовых 

коммуникационны

х процессах 

Личностные характеристики лидеров. Харизматические 

личности. Доминирующие личности. Нарциссические личности. 

Таблица личностных характеристик Д. Винтера. Использование 

вербально зафиксированных ситуаций при подсчете 

элементарных языковых проявлений. Психологический анализ 

мотивов политических лидеров. Мотивационные профили 

лидеров. Интерпретация полученных данных. Мотивационный 

анализ. Когнитивное картирование и операционное кодирование. 

Нарративный анализ. Двухфакторный вариант контент-анализа. 

Ролевой анализ. Лингвостилистический анализ как инструмент 

изучения языка рекламы. Уровни лингвостилистического 

анализа: семантический уровень (синтаксис, морфология, 

лексика); метасемиотический уровень (фразеология, стилистика, 

внутренняя взаимосвязь лексических единиц); национально-

языковая картина мира (юмор, прецедентные феномены); 

семиотический метод перевода рекламных текстов на 

иностранные языки. Гипноз, суггестия, зомбирование в 



 

рекламе*. Сущность мотивационного анализа в рекламе. Типы 

потребностей, которым должен удовлетворять рекламируемый 

товар: продажа эмоциональной безопасности, продажа 

подтверждения ценности, продажа самоблагодарности, продажа 

творчества, продажа объектов любви, продажа чувства власти, 

продажа чувства корней, продажа вечности. Рекомендации при 

опоре на мотивацию в рекламе: поиск позитивных 

характеристик в восприятии объекта рекламы, корреляция 

мотивационной цели с областью предпочтений объекта рекламы, 

узнаваемость восприятия объектом рекламы мотивационной 

цели. Метод интриги и характеристика его психологических 

возможностей. Метод мимикрии и уровни его проявления. 

Мимикрия и популизм. Психологический смысл метода 

провокации как инструмента воздействия на сознание и 

поведение людей, побуждающего их к принятию выгодных для 

провокатора решений. Шантаж как вымогательство каких-либо 

выгод путем угрозы разоблачения, распространения сведений, 

компрометирующих жертву шантажа. Подкуп (прямой и 

косвенный). Мистификация (намеренный обман) в практике 

массовых коммуникаций. Блеф как демонстрация большей силы 

или влияния, чем есть на самом деле. Рейтинговый метод как 

способ воздействия на склонных к конформизму людей. 

Криминальные методы в массовых коммуникациях и их 

эффективность. Злоупотребление свободой средств массовой 

коммуникации. 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля по дисциплине: тестирование 

Формы промежуточной аттестации по дисциплине: Зачет с оценкой 

 

 

 


