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 «Психология коммуникаций» 

______________________________________________________________________ 

(Название учебной дисциплины НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ) 

 

____________”Psychology of communication”_____ 

(Название учебной дисциплины НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ) 

 

 

Ключевые слова на РУССКОМ  языке:  

Массовая коммуникация, средства массовой коммуникации, функции СМК в 

обществе, история и теории СМК, структура коммуникации, реципиент, 

коммуникатор, аудитория, сообщение, политическая коммуникация в СМК, 

телевизионный дискурс, феномен популярности в СМК, реклама, воздействие СМК на 

индивидуальное и коллективное сознание 

 

 

 

Ключевые слова на АНГЛИЙСКОМ  языке:  

Functions of Mass Media in society, history and theories of Mass Media, structure of 

communication, recipient, communicator, audience, message, political communication in 

Mass Media, TV discourse, phenomena of popularity in Mass Media, advertisement, 

influence of Mass Media on individual and collective consciousness 

 

 

Цели учебной дисциплины: 

  

Целью курса является изучение психология массовых коммуникаций и 

функционирования института СМК (средства массовой куоммуникации) в 

современном социуме,   знание закономерностей развития и специфики отдельных 

средств массовых коммуникаций. В рамках курса рассматривается роль рекламы в 

структуре СМК, а также особенности влияния  этнокультурных и гендерных факторов 

на содержание информационных продуктов. 

 

 

Задачи учебной дисциплины: 

  

- знакомство студентов с  современными понятиями и принципами психологии 

массовой коммуникации; 

- усвоение студентами истории и современного состояния психологических 

исследований деятельности, опосредствованной новыми информационными и 

коммуникационными технологиями;  

- обеспечение учащихся знаниями и умениями для самостоятельной научной работы и 

решения прикладных задач в области психологии массовых коммуникаций, 

политических коммуникаций, медиабизнеса, защиты детей и подростков от 

негативного воздействия информационной среды на их здоровье и развитие. 



 

 

Краткое описание программы учебной дисциплины на русском языке: 

В программе рассматривается соотношение психологических категорий общения, 

воздействия, коммуникация. Проводится сравнительный анализ исследования 

феноменов массовой коммуникации в различных психологиических школах: 

бихевиоризма, когнитивной психологии, гуманистической психологии, психологии 

культурно-исторического развититя психики и др. Обсуждаются проблемы 

взаимодействия различных технологий и видов СМК: печать, телевидение, 

радиовещание, интернет.  Описываются исторические особенности возникновения 

различных средств: кникопечатания, радиовещания, телевидения , интернета, 

функции массовой коммуникации в обществе, а также влияния СМК  на 

индивидуальное и коллективное сознание. Рассматриваются понятия «коммуникатор», 

«реципиент», «сообщение». обсуждаются феномены популярности в массовой 

коммуникации: образы «лидер», «герой», «звезда». В рамках курса студенты 

знакомятся с особенностями применения качественных и колличественных методов 

для изучения феноменов массовых коммуникаций. 

 

Краткое описание программы учебной дисциплины на английском языке 

This program covers the following issues: Peculiarities of communication in society; 

technological and social revolutions as factor of changes in sources and functions of mass 

communication; historical paradigm of Mass Media functions; influence of Mass Media on 

individual and collective consciousness; concept of “communicator”; concept of “recipient”; 

concept of “message”; effectiveness of communication; methods of measuring of Mass 

Media’s discourse influence on different types of audience; phenomena of popularity of TV-

hosts. 

 

 

Сравнительный анализ предлагаемой рабочей программы учебной дисциплины с: 1)  

аналогичными программами Государственного образовательного стандарта второго 

поколения; 2) программами по данной дисциплине Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования третьего 

поколения; 3) программами, реализуемыми в ведущих зарубежных университетах. 

 

1. Цели освоения дисциплины 



Целью курса является изучение  функционирования института СМК в современном социуме,   

знание теории массовых коммуникаций, закономерностей развития и специфики отдельных средств 

массовых коммуникаций 

  

Задачи курса : 

 

- знакомство студентов с  современными понятиями и принципами психологии массовой 

коммуникации; 

- усвоение студентами истории и современного состояния психологических исследований 

деятельности, опосредствованной новыми информационными и коммуникационными технологиями;  

- обеспечение учащихся знаниями и умениями для самостоятельной научной работы и решения 

прикладных задач в области психологии массовых коммуникаций, политических коммуникаций, 

медиабизнеса, защиты детей и подростков от негативного воздействия информационной среды на их 

здоровье и развитие. 

 

Перечень С-СПК, сформированных у обучающегося к началу освоения дисциплины: С-ОНК-1; 

С-ОНК-2; С-ОНК-6; С-ИК-1; С-ИК-2; С-ИК-4; С-СК-1; С-СК-2; С-ПК-3; 

 С-ПК-4; ; С-ПК-5; ; С-ПК-9; ; С-ПК-14; ; С-ПК-15. 

 

2. Место дисциплины в ООП 

Данный курс в высокой степени опирается на имеющиеся у учащихся фундаментальные знания в 

следующих психологических дисциплинах: психологии познания (мышления, внимания и памяти, 

восприятия), психологии личности наряду с психологией мотивации и эмоций, педагогической 

психологии, клинической психологии, социальной психологии, возрастной психологии,  

психофизиологии.  

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

- изучение основных представлений о функционировании массовой коммуникации в 

обществе; ознакомление студентов с теориями массовых коммуникаций; 

- получение системного комплекса знаний о существовании  в современном обществе 

информационной коммуникации; 

- рассмотрение  отдельных средств массовых коммуникаций,      специфики          их 

функций  и воздействия на различные типы  аудитории; 

- изучение проблем информационной безопасности, влияния этнокультурных и 



гендерных факторов на различные виды  массовых коммуникаций; 

- освоение студентами качественных и колличественных методов для изучения 

феноменов массовой коммуникации. 

 

I. Место дисциплины в учебном плане 

 
Общий курс по выбору «Психология коммуникаций» является  составной частью подготовки 

специалиста по специальности «Психология служебной деятельности» и относиться к обязательным 

курсам вариативной части образовательного блока.  

Курс дает  фундаментальные и прикладные знания,  относящиеся к психологии массовых 

коммуникаций, информационной безопасности, экспертизе информационных продуктов и 

логикеразвития средств коммуникации в современном глобальном современном глобальном 

обществе.Курс связан с общим курсом по основным проблемам общей психологии, психологии 

личности,социальной психологии, психологии познания и философии.  

  
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетных единиц и 72_ академических часов в 

соответствии с учебным планом в 7 семестре. 
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II. Структура и содержание лекционных занятий 
 

o ТЕМЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

 

№ 

п/п 

 

Название лекций 

Формы текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

1.  Актуальные проблемы современной 

массовой коммуникации 

Структура коммуникативногог акта в 

условиях опосредования: коммуникатор, 

сообщение, средства, реципиент, обратная 

связь  

реферат 

2.  Классические и современные теории 

массовых коммуникаций в отественной и 

зарубежной психологии 

 

3.  Типы и виды средств массовой 

коммуникации 

Анализ конкретного вида 

массовой коммуникации 

4.  Личность и деятельность коммуникатора в 

СМК 

Когнитивные,  эмоциональные  и 

поведенческие аспекты в создании 

коммуникативной среды в СМК 

 

5.  Понятие репутации, харизмы и имиджа в 

создании популярных образов человека в 

СМК 

Создание образа 

психологического портрета 

популярного телевизионного 

ведущего 

6.  Психология создания репортажа, нтервью, 

режессуры ведения   ток-шоу в 

телевизионной коммуникации  

 

7.  Понятие аудитории СМК. Типология 

аудитории.Воздействие информационных 

продуктов на различные виды аудитории 

Создание студентами анкеты 

и сценария интервью для 

Изучения восприятия 

раздличными типами 

аудитории медийного 

продукта 

8.  Характеристикак качественных и 

колличественных методов в изучении 

феноменов массовой коммуникации 

 

9.  Этнокультурные факторы в массовой 

коммуниикации 

Гендерные факторы в массовой 

коммуникации  

Сравнительный анализ 

гендерной идентичности 

позитивных и негативных 

образов феминности и 

мускулинности в СМК 

10.  Психология восприятия  рекламы. Реклама 

как вид воздействующей коммуникации 

 

11.  Экспертиза медиапродукции Проведение экспертизы 

воздействия одного из видов 



медийного продукта на 

детскую и молодежную 

аудиторию  

 

 
 

 

III. Учебно-методическое и информационное обеспечение лекционных 

занятий 
 

 

 

 

 

3.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА К КУРСУ ЛЕКЦИЙ В ЦЕЛОМ 
 

 

 

3.1.1. Базовые учебники (в том числе электронные учебники): 

 

1. Винтерхорф_Шпурк П. Медиапсихология. – М., 2005. 

 

2.Матвеева Л.В., Аникеева Т.Я., Мочалова Ю.В. Психология телевизионной коммуникации холдиг, 

2004. 

3. Матвеева Л.В. Психология коммуникации. – М.: Акрополь, 2012. 

 
 

3.1.2. Основная литература: 

 

 Березин В.М. Сущность и реальность массовой коммуникации. Москва, Изд-во Российского 

Университета дружбы народов, 2002.  

 Богомолова Н.Н. Массовая коммуникация и общение. М., 1988. 

 Информационная и психологическая безопасность в СМИ. Телевизионные и рекламные 

коммуникации. Под ред. Донцова А.И., Засурского Я.Н., Матвеевой Л.В., Подольского А.И. 

М.: Аспект Пресс, 2002.  

 Лазарсфельд П., Мертон Р. Массовая коммуникация, массовые вкусы и организованное  

социальное действие // Макаров М.М. Массовая коммуникация в современном мире. Москва, 

2000. 

 Массовая коммуникация в современном мире. Москва, 2000. 

 Харрис Р. Психология массовых коммуникаций. Москва, ОЛМА-ПРЕСС, 2001. 

 Шерковин Ю.А.  Природа и функции массовой коммуникации // Вестник Московского 

университета. Серия «Журналистика». 1967, №1. 

 Маклюэн М. Понимание медиа: Внешние расширения человека. – М.; Жуковский, 

2003. 

9. Маклюэн М. Галактика Гутенберга: становление человека печатающего. – М., 2005. 

10. Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием. – М., 2000. 

11. Человек как субъект и объект медиапсихологии. – М.: МГУ имени  

М.В.Ломоносова / Ин-т человека; Изд-во Моск. ун-та, 2011. – 824 с. 

 
 

3.1.3. Дополнительная литература: 



 

 Буданцев Ю.П. Парадигма массовой коммуникации. Москва, 2001. 

 Грабельников А.А. Массовая информация в России: от первой газеты до информационного 

общества. Москва, 2001. 

 Лисичкин В.А., Шелепин Л.А. Третья мировая информационно-психологическая война. 

Москва, 1999. 

 Ломоносов М.В. Рассуждения об обязанностях журналистов при изложении ими сочинений, 

предназначенное для поддержания свободы философии // Слово. 1995,. № 11-12. 

 Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Таллин,. 1973. 

 Лотман Ю. Семиосфера. СПб., 2000. 

 Мамардашвили М.К. Наука и культура // Методологические проблемы историко научных-

исследований. Москва, 1982. 

 Мельник Г.С. Mass-media: психологические процессы и эффекты. СПб., 1996. 

 Моль А. Социодинамика культуры. Москва, 1973. 

 Московичи С. Век толп. Москва, 1998. 

 Потебня А. Мифы и символы в народной культуре. Москва, 1998. 

 Прайс М. Телевидение, телекоммуникации и переходный период: право, общество и 

национальная идентичность. Москва, 2000.  

 Сапунов Б.М. Философские проблемы массовой информации и телерадиокоммуникации. 

Москва, 1998. 

 Тард Г. Психология толп. Москва, 1998. 

 Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. СПб., 2000. 

 
 

3.1.4. Публикации, размещенные в электронных ресурсах: 

 

1. Концепция информационной безопасности детей, место издания Электронный ресурс 

http://rkn.gov.ru/mass-communications/p700/p701/; http://rkn.gov.ru/docs/Razdel_9.pdf 

 

 

3.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРМ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ И ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПО КУРСУ ЛЕКЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
 

3.2.1. Примерный перечень вопросов для самостоятельного изучения студентами: 

 

 Проведите сравнительный анализ категорий общение и коммуникация. 

 Основные категории и принципы исследования массовой коммуникации в психологии.  

 Категория  «новизны» в СМК. 

 Теории массовой коммуникации в рамках бихевиоризма. 

 Теории «селективного влияния». 

 Теории, построенные в рамках когнитивной парадигмы. 

 Теории «фрейминга». 

 Теории «конструирования социальной реальности». 

 Коммуникатор как активный субъект массовой коммуникации.  

 Структура коммуникативного акта в условиях опосредования.  

 Аудитория как субъект коммуникации.  

http://istina.msu.ru/collections/5315788/
http://rkn.gov.ru/docs/Razdel_9.pdf


 Виды информационного дискурса. 

 Функции массовой коммуникации.  

 Вербальные и невербальные средства создания информационного дискурса. 

 Межкультурная коммуникация в СМК. 

 

 

3.2.2. Примеры тем эссе, рефератов, проектные задания и др.:  

 

 Исторические этапы возникновения и развития коммуникации.  

 Сравнительный анализ зарубежных теорий массовых коммуникаций.  

 Проблема психологической экспертизы воздействующей коммуникации в СМК.  

 Средства создания информационного дискурса.  

 Проблема «новизны» в информационной коммуникации.  

 Отечественные теории массовой коммуникации.  

 Структура массовой коммуникации.  

 Механизмы воздействия СМК на человека.  

 Гендерные аспекты воздействия СМК на человека. 

 Цвет и эмоции в СМК.  

 Зарубежные теории массовых коммуникаций. 

 Психология воздействия СМК на психику человека.  

 

 

 

3.2.3. Примеры оценочных средств для проведения аттестации по итогам освоения учебной 

дисциплины и критерии усвоения знаний: 

 контрольные вопросы  

  

 Теории массовой коммуникации в рамках бихевиоризма. 

 Теории «селективного влияния». 

 Теории, построенные в рамках когнитивной парадигмы. 

 Теории «фрейминга». 

 Теории «конструирования социальной реальности». 

 Коммуникатор как активный субъект массовой коммуникации.  

 Структура коммуникативного акта в условиях опосредования.  

 Аудитория как субъект коммуникации.  

 Виды информационного дискурса. 

 Функции массовой коммуникации.  



 Вербальные и невербальные средства создания информационного дискурса. 

 Межкультурная коммуникация в СМК. 

 Понятие воздействующей коммуникации. 

 Визуальная коммуникация в СМК и культурные традиции.  

 Феномен популярности.  

 Понятие имиджа популярной личности. 

 Понятие харизмы.  

 Понятие героя в СМК. 

 Проблема информационной безопасности в СМК. 

 Специфика воздействия цвета в СМК.  

 Особенности восприятия эмоций в информационной коммуникации.  

 Факторы, влияющие на эффективность информационной коммуникации.  

 Понятие виртуальной коммуникации.  

 Методы экспертной оценки воздействия СМК на человека.  

 Гендерный фактор в информационной коммуникации.  

 Актуальные вопросы массовой коммуникации. Реклама как воздействующая коммуникация. 

 Структура коммуникативного акта в условиях опосредования. 

 Структура коммуникативного акта в межличностном общении. 

 Классические теории «волшебной пули». Воздействие на человека. 

 Схема Малецке коммуникативных полей. 

Теория фрейминга, как современная модель воздействия СМК на психику человека. 

 Теория конструирования социальной реальности. Модель Ноэль-Ньюмэна. 

 Особенности творческой деятельности коммуникатора. Этапы подготовки рекламного 

сообщения. 

 Категориальная структура восприятия рекламного образа. 

 Особенности ритуалов СМК и картина мира. 

 Психологические аспекты рекламного воздействия. 

 Психологические методы исследования эффективности коммуникативного акта и рекламной 

коммуникации. 

  

 проблемные ситуации, психологические задачи, проектные задания и т.п.: написание 

рефератов, создание психологического портрета популярного телевизионного ведущего , 

проведение сравнительного анализа гентедной идентивности позитивного и негативного 

образа фиминности и маскулинности в информационной коммуникации, оценка цветового 

воздействия на человека рекламного образа. 



  

 примеры экзаменационных заданий, билетов и т.п.: зачет проводится по билетам  
 

 
 

3.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ЛЕКЦИОННЫМ 

ЗАНЯТИЯМ В ЦЕЛОМ 

 

3.3.1. Рекомендуемые образовательные технологии: 

Лекции, дискуссии, разбор конкретных ситуаций, анализ и экспертиза конкретных 

медийных продуктов 

 

3.3.2. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины: 

Аудитория оборудована техническими средствами обучения 

 

 

 

 

IV. Структура и содержание учебной дисциплины по           учебному 

плану 
 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел, тема 

учебной 

дисциплины С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости (по разделам, 

темам) 

Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 с
ту

д
ен

то
в
 

        

1. Актуальные 

проблемы 

современной 

массовой 

коммуникаци

и 

Структура 

коммуникати

вногог акта в 

условиях 

опосредовани

я: 

коммуникато

р, сообщение, 

средства, 

реципиент, 

обратная 

связь  

7 2   2 реферат 

2. Классические 7 2   2  



и 

современные 

теории 

массовых 

коммуникаци

й в 

отественной 

и зарубежной 

психологии 

3. Типы и виды 

средств 

массовой 

коммуникаци

и 

7 2   2 Анализ конкретного вида 

массовой коммуникации 

4. Личность и 

деятельность 

коммуникато

ра в СМК 

Когнитивные,  

эмоциональн

ые  и 

поведенчески

е аспекты в 

создании 

коммуникати

вной среды в 

СМК 

7 2   2  

5. Понятие 

репутации, 

харизмы и 

имиджа в 

создании 

популярных 

образов 

человека в 

СМК 

7 2   2 Создание образа 

психологического портрета 

популярного телевизионного 

ведущего 

6. Психология 

создания 

репортажа, 

нтервью, 

режессуры 

ведения   ток-

шоу в 

телевизионно

й 

коммуникаци

и  

7 2   2  

7. Понятие 

аудитории 

СМК. 

Типология 

аудитории.Во

7 2   2 Создание студентами анкеты и 

сценария интервью для 

Изучения восприятия 

раздличными типами 

аудитории медийного продукта 



здействие 

информацион

ных 

продуктов на 

различные 

виды 

аудитории 

8. Характеристи

как 

качественных 

и 

колличествен

ных методов 

в изучении 

феноменов 

массовой 

коммуникаци

и 

7 2   2  

9. Этнокультур

ные факторы 

в массовой 

коммуниикац

ии 

Гендерные 

факторы в 

массовой 

коммуникаци

и  

7 2   2 Сравнительный анализ 

гендерной идентичности 

позитивных и негативных 

образов феминности и 

мускулинности в СМК 

     10. Психология 

восприятия  

рекламы. 

Реклама как 

вид 

воздействую

щей 

коммуникаци

и 

7 2   2  

     11. Экспертиза 

медиапродук

ции 

7 2   2 Проведение экспертизы 

воздействия одного из видов 

медийного продукта на 

детскую и молодежную 

аудиторию  

 

V. Организационно-методический раздел по курсу лекций 
 

5.1. МЕСТО КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ООП) 

 

 блок ООП, к которому относится данная дисциплина (общепрофессиональный,); 

 части ООП (вариативная); 

 курс связан со следующими дисциплинами: философия, профессиональная этика, психология 

личности, когнитивная психология, социальнгая психология. 



 знания и умения обучающегося необходимые при освоении данной дисциплины :представление 

о картине мира человека, о структуре личности человека, о механизмах и закономерностях 

протекания когнитивных и эмоциональных процессов, основа социальной психологии и 

психологии личности; 

 владение качественными и количественными методами исследования психических процессов 

из курса общего психологического.  

 

5.2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 С-ПК-4; С-ПК-10; С-ПК-13; С-ПК-27 

- Готовность инициировать психологические исследования: определение области прикладной  

психологии,  предоставляющей возможности для развития исследований; оценка существующих 

методов, техник и моделей - С-ПК-1; 

 

- Способность использовать знания об основных видах экспертной деятельности, роли психолога в 

различных видах экспертизы, содержание основных нормативно-правовых документов и этических 

принципов в экспертной психологической практике – С-ПК-10; 

- Готовность к проведению психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических областях 

психологии служебной деятельности – С-ПК-13; 

- Владение навыками популяризации психологических знаний,  рекомендаций    по  использованию    

результатов    психологических исследований и инноваций – С-ПК-27. 
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