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КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПСИХОЛОГИИ МАССОВОГО 

СОЗНАНИЯ 

CULTURAL-HISTORICAL ANALYSIS OF PSYCHOLOGY OF MASS CONSCIOUSNESS 

 

Ключевые слова на РУССКОМ языке:  

социальные группы, социальные институты, социальные функции, массовое сознание, 

общение и деятельность, идентификация, проекция, интроекция, толерантность, 

ценностные ориентации, идеология, политические предпочтения, средства массовой 

коммуникации, социальные сети, искусство и массовое сознание. 

 

 

 

Ключевые слова на АНГЛИЙСКОМ языке:  

 

social groups, social institutions, social functions, mass consciousness, communication and 

activities, identification, projection, introjection, tolerance, values, ideology, political 

preferences, communication media, social networking, art, and mass consciousness. 

 

 

Цель учебной дисциплины  

 

Ознакомить слушателей с принципами использования культурно-исторического 

анализа психологических феноменов массового сознания 

 

 

 

Задачи учебной дисциплины  

1. Дать характеристику основных положений культурно-исторического 

подхода. 

2. Выделить методические принципы и приемы выявления феноменов 

массового сознания, связанных с ценностно-смысловыми установками. 

3. Раскрыть способы, приемы анализа и интерпретации целевых и 

мотивационных оснований массового поведения на материале 

психосемантических и социологических исследований. 

4. Продемонстрировать техники психологического исследования и анализа 

художественных и нехудожественных текстов с использованием приемов 

структурно-семиотического, психоаналитического и деятельностного 

подходов. 

5. Показать возможности использования культурно-исторического подхода 

при проведении исследований психологии массового сознания в области 



детской и возрастной психологии, этнопсихологии, психологии искусства и 

СМИ. 

 

 

Перечень компетенций, сформированных у обучающегося к началу освоения 

дисциплины: 

С-ОНК-1, С-ОНК-2, С-ОНК-3, С-ОНК-5, С-ИК-1, С-ИК-4, С-ИК-5, С-СК-2, С-СК-3, 

С-ПК-3, С-ПК-4, С-ПК-7, С-ПК-13, С-ПК-17, С-ПК-21,С-СПК-1, С-СПК-10. 

 

Краткое описание программы учебной дисциплины на русском языке 

Курс имеет принципиальное значение для знакомства учащихся с методами 

организации комплексных исследований и проблематикой массового сознания в 

смежных дисциплинах (социология, политология, культурология, искусствознание, 

семиотика и др.). В ходе лекционного курса слушатели ознакомятся с основными 

методологическими принципами при организации исследований по изучению 

массового сознания в различных направлениях психологии (культурно-исторический 

подход, психоанализ, гештальт-психология, бихевиоризм, и др.). Будут показаны 

эвристические возможности исследования массового сознания для изучения 

проблематики возрастной, педагогической и социальной психологи. 

 

Краткое описание программы учебной дисциплины на английском языке 

The course is essential to discover students with the methods of organization of complex 

research and issues of mass consciousness in related disciplines (sociology, political science, 

cultural studies, art history, semiotics, etc.). During the lecture course students will learn 

about basic methodological principles of organisation of studies of mass consciousness in 

various areas of psychology (cultural-historical approach, psychoanalysis, Gestalt 

psychology, behaviorism, etc.). Will be shown heuristic possibilities of the research of mass 

consciousness for examination of age, educational and social psychologists. 

 

Сравнительный анализ  

Программа учебной дисциплины «Культурно-исторический анализ психологии 

массового сознания» представляет собой оригинальный авторский курс, читаемый для 

студентов факультета психологии Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова. 



По сравнению с ранее разработанной автором программой ФГОС третьего поколения 

данная программа отличается более глубокой теоретической проработкой учебного 

материала, а также включением в учебный процесс практических заданий. 

  



I. Место дисциплины в учебном плане 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц 72 академических часов в 

соответствии с учебным планом в 8семестре. 
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II. Структура и содержание лекционных занятий 
 

2.1.ТЕМЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

 

№ 

п/п 

 

Название лекций 

Формы текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

1.  Проблемы массового сознания и 

социокультурной типологии в 

социологических исследованиях (О. Конт, 

Г. Тард, Г. Лебон, Э. Дюркгейм, Т. Адорно, 

Т. Парсонс и др.) 

 

2.  Изучение феноменов массового сознания в 

психоанализе: (З. Фрейд и К. Юнг) 

Аналитический разбор научных 

публикаций 

3.  Феномены массового сознания и 

энтопсихология. Психологические проблемы 

толерантности 

Аналитический разбор научных 

публикаций, самостоятельный 

анализ литературного 

произведения 

4.  Идентичность как социокультурная проблема 

(К. Леви-Стросс, М. Мид, Э. Эриксон) 

Аналитический разбор научных 

публикаций 

5.  Особенности изучения феноменов массового 

сознания в работах Л.С. Выготского 

Аналитический разбор научных 

публикаций 

6.  Смеховая культура как феномен проявлений 

массового сознания (З. Фрейд, М.М. Бахтин, 

В.Я. Пропп и др.) 

Аналитический разбор научных 

публикаций 

7.  Методические процедуры изучения массового 

сознания в социологии: возможна ли 

реконструкция смысловых позиций в массовых 

опросах? 

 

Аналитический разбор научных 

публикаций, подбор батареи 

методических материалов. 



III. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

лекционных занятий 
 

3.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА К КУРСУ ЛЕКЦИЙ В ЦЕЛОМ 
 

3.1.1. Базовый учебник  

1. Андреева Г.М. Социальная психология Учебник для высших учебных заведений / Г. М. 

Андреева. — 5-е изд., испр. и доп. — М.: Аспект Пресс, 2007. — 363 с. 

2. Фрейд З. Психология масс и анализ человеческого Я» / З.Фрейд. – М.:Академический 

проспект, 2014. – 118 с. 

3. Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество / Общ. ред., сост. и предисл. А. Ю. 

Согомонов: Пер. с англ. — М.: Политиздат, 1992. — 543 с.  

 

3.1.2. Основная 

1.  Адорно Т. Социология музыки. — М.; СПб.: Университетская книга, 1998. — 445 с. 

2. Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1972. 

3. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979. 

4. Выготский Л.С. Педология подростка 

5. Выготский Л.С. Психология искусства. М.: Речь, 2001. 

6. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: Смысл, Академия, 2005. – 352 с.  

7. Лотман Ю.М. Культура и взрыв. – М.: Гнозис; Издательская группа «Прогресс», 1992. — 

272 с. 

8. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология – 3-е изд., испр. и доп. - М.: Аспект Пресс, 2004 - 368 с 

9. Собкин В.С. Старшеклассник в мире политики. Эмпирическое исследование. — М.: ЦСО 

РАО, 1997. — 320 с. 

10. Собкин В.С. (ред.) Проблемы толерантности в подростковой субкультуре. Труды по 

социологии образования. Том VIII. Выпуск XIII. — М: Центр социологии образования РАО, 

2003. — 391 с. 

11. Фрейд З. Об остроумии и его отношении к бессознательному. –М.:Азбука, 2014 – 168 с. 

12. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. Пер. с англ. – М.: Флинта, 2006. (Серия: 

Библиотека зарубежной психологии). – 342 с. 

13.  Юнг К.Г. О современных мифах – М.: Наука, 1993. — 192 с. 

 

3.1.3. Дополнительная 

1. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и 

Ренессанса –2 изд. - М.: Худ. лит., 1990. - 543 с. 

2. Бергер П. Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии 

знания. — М.: “Медиум”, 1995. — 323 с. 



3. Бурдье П. Социология политики. Пер. с фр./Сост., общ. ред. и предисл. Н.А.Шматко./ 

— М.: Socio-Logos, 1993. — 336 с. 

4. Леви-Стросс К. Первобытное мышление Пер., вступ. ст. и прим. А. Б. Островского. — 

М.: Республика, 1994. — 384 с 

5. Леви-Стросс К. Структурная антропология. – М.: Наука, ГРВЛ, 1985. - 399 с. 

6. Лотман Ю.М. Статьи по семиотике культуры и искусства. – СПб.: Академический проект, 

2002. - 544 с. 

7. Мид М. Культура и мир детства. – М.,Наука, 1983. 

8. Московичи С. Социальное представление: исторический взгляд // / Психологический 

журнал. Том 16. - 1995, – №1 

9. Пузырей А.А. Культурно-историческая теория Л.С. Выготского и современная 

психология – М.,1986. 

10. Фромм Э. Иметь или быть –М.: АСТ. – 2000. 

11. Мультфильм «Старая игрушка». 

12. Художественный фильм Р. Быкова «Чучело».  

13. Художественный фильм «Лунапарк». 

 

 

 

3.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРМ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ И 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПО КУРСУ ЛЕКЦИЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

3.2.1. Общий перечень вопросов для самостоятельного изучения студентами 

1. Психология искусства Л.С. Выготского как техника изучения смысловых проявлений 

массового сознания. 

2. Возможности использования психосемантических процедур для изучения феноменов 

массового сознания. 

3. Деформация, реконструкция и порождение текстов как приемы изучения массового 

сознания. 

4. Экспериментальное изучение феноменов массового сознания в культурно-

исторической парадигме: возможности реализации комплексного подхода. 

5. Типы текстов, способы их понимания и интерпретации: текст как стимульный 

материал для изучения феноменов массового сознания. 

6. Методические процедуры по выявлению феноменов массового сознания: способы 

формализации материалов и статистической обработки данных. 

 

3.2.2. Темы эссе, рефератов, проектные задания и др.  



1. Используя произведения киноискусства, подберите стимульный материал для 

изучения феноменов массового сознания. Разработайте вопросы для анкеты (или 

глубинного интервью) по выявлению феноменов массового сознания на подобранном 

материале. 

2. Используя газетные публикации, подберите стимульный материал для изучения 

феноменов массового сознания. Разработайте процедуру контент-анализа для 

выявления феноменов массового сознания на подобранном материале. 

3. Используя фрагменты произведений художественной литературы, подберите 

стимульный материал для изучения феноменов массового сознания. Предложите 

психосемантическую процедуру многомерного шкалирования для выявления 

феноменов массового сознания на подобранном материале. 

4. Используя набор различных социальных стереотипов, фиксирующих 

принадлежность к разным неформальным группам, предложите процедуру для 

выявления своеобразия семантических структур, обуславливающих групповое 

членство. 

 

 

3.2.3. Оценочные средства для проведения аттестации по итогам освоения учебной 

дисциплины 

Примерный перечень вопросов к зачету по курсу 

1. Значение и смысл, текст и подтекст в работах Л.С. Выготского 

2. Возможности использования понятия социальной ситуации развития для изучения 

межпоколенного и межкультурного взаимодействия 

3. Понятие культурной границы (мы-они, свое-чужое) при изучении феноменов 

массового сознания 

4. Проявление защитных механизмов Я на уровне массового сознания 

5. Использование механизмов идентификации для интерпретации феноменов массового 

сознания. 

6. Катарсис. Переживание как единица изучения смысловых феноменов сознания 

7. Смеховая культура как феномен психологии массового сознания: анекдот как объект 

психологического исследования 

8. Проблема смыслообразования при восприятии текста (на примере восприятия 

мультфильма Старая игрушка) 

9. Межнациональная и межрелигиозная толерантность как проявление феноменов 

массового сознания 



10. Легкое дыхание И. Бунина как материал для изучения феноменов массового 

сознания 

11. Порождающая грамматика: стереотипы и смыслы (Буриме как экспериментальная 

методика)  

12. Социология Т. Адорно. Социология музыки: основания для построения 

социокультурной типологии  слушателей музыки. 

13. Возможности использования понятия хронотоп как ценностно-ориентационного 

пространства для изучения феноменов массового сознания 

14. Миф и психология массового сознания (З. Фрейд, К. Юнг) 

15. Морфология сказки В. Проппа: структура ролей и функций для изучения массового 

сознания 

16. Ценностно-нормативная неопределенность, кризис идентичности и современная 

социокультурная ситуация. 

17. П. Бурдье: существует ли общественное мнение? Критика традиционного подхода к 

анкетному опросу 

18. Агрессия в СМИ и феномены массового сознания 

19. Мотивационная атрибуция, как и особенности смыслового понимания поведения на 

уровне массового сознания. 

 

Темы курсовых и дипломных работ по учебной дисциплине:  

1. Феномены массового сознания в работах Л.С. Выготского  

2. Психологический механизм катарсиса в работе Л.С. Выготского Психология 

искусства  

3. Психологические механизмы смеха в работе З.Фрейда Об остроумии и его 

отношении к бессознательному 

4. Социальные роли и функции в работе В. Проппа Морфология сказки 

5. Ценностно-нормативная неопределенность и современная социокультурная 

ситуация (по материалам социологических исследований) 

6. Межэтническая и межрелигиозная толерантность как феномен массового сознания 

(по материалам социологических исследований) 

7. Художественные ориентации современного подростка (по материалам 

социологических исследований) 

8. Механизмы идентификации/проекции и феномены массового сознания 

 

3.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ЛЕКЦИОННЫМ 

ЗАНЯТИЯМ В ЦЕЛОМ 



 

3.3.1. Рекомендуемые образовательные технологии 

  

 активные и интерактивные формы проведения занятий,  

 программные компьютерные средства,  

 использование опросников и методик; 

 разбор конкретных ситуаций и художественных произведений. 
 

 

3.3.2. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины: 

 проектор 

 компьютер 

 

IV. Структура и содержание учебной дисциплины по учебному 

плану 
 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел, тема учебной 

дисциплины 
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ст

р
  

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 
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1.  Проблемы массового 

сознания и 

социокультурной 

типологии в 

социологических 

исследованиях 

(О. Конт, Г. Тард, 

Г. Лебон, 

Э. Дюркгейм, 

Т. Адорно, Т. Парсонс 

и др.) 

7 2 3  6  

2.  Изучение феноменов 

массового сознания в 

психоанализе: (З. 

Фрейд и К. Юнг) 

7 2 3  6 Аналитический разбор 

научных публикаций 

3.  Феномены массового 

сознания и 

энтопсихология. 

Психологические 

проблемы 

толерантности 

7 2 3  6 Аналитический разбор 

научных публикаций, 

самостоятельный анализ 

литературного 

произведения 

4.  Идентичность как 

социокультурная 

проблема (К. Леви-

7 2 3  7 Аналитический разбор 

научных публикаций 



Стросс, М. Мид, Э. 

Эриксон) 

5.  Особенности изучения 

феноменов массового 

сознания в работах 

Л.С. Выготского 

7 1 3  7 Аналитический разбор 

научных публикаций 

6.  Смеховая культура как 

феномен проявлений 

массового сознания (З. 

Фрейд, М.М. Бахтин, 

В.Я. Пропп и др.) 

7 1 3  7 Аналитический разбор 

научных публикаций 

7.  Методические 

процедуры изучения 

массового сознания в 

социологии: возможна 

ли реконструкция 

смысловых позиций в 

массовых опросах? 

 

7 1 3  7 Аналитический разбор 

научных публикаций, 

подбор батареи 

психологических тестов 

 

V. Организационно-методический раздел по курсу лекций 
 

5.1. МЕСТО КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ООП): 

 данная дисциплина относится к профессиональному блоку ООП; 

 данная дисциплина относится к вариативной части ООП; 

 курс по выбору; 

 курс лекций Культурно-исторический анализ психологии массового сознания имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с предшествующими 

дисциплинами, практиками, необходимыми для изучения данной дисциплины; 

 требования к входным знаниям и умениям обучающегося, необходимым при 

освоении данной дисциплины: курс рассчитан на студентов, получивших базовую 

подготовку по общей психологии, социальной психологии, возрастной психологии, 

дифференциальной психологии, основным разделам общего психологического 

практикума;  

 дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: курс является обязательным для студентов, обучающихся по 

специализации Психология переговоров и обеспечивает фундаментальные знания в 

области психологии искусства, восприятия художественного текста, в том числе и 

подтекста повествования, различения авторской и зрительской позиции для курсов 

вариативной части этой специализации и освоения специализированных практикумов. 

 

5.2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

С-СК-1. С-ПК-5. С-СПК-4, -СПК-9 

 

В соответствии с образовательным стандартом, самостоятельно устанавливаемым МГУ 

имени М.В. Ломоносова по соответствующей специальности, указывается наименование и 

содержание соответствующих компетенций, формируемых в процессе усвоения 

дисциплины:  



 универсальные: общенаучные, системные, инструментальные; 

 профессиональные [Приложение 1]. 

 

5.3. СООТНЕСЕНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ЛЕКЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ С 

ФОРМИРУЕМЫМИ УНИВЕРСАЛЬНЫМИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 

КОМПЕТЕНЦИЯМИ 
 

Разделы, темы курса лекций Количество часов Номер компетенции по 

соответствующему стандарту 

См. Приложение 

Проблемы массового 

сознания и социокультурной 

типологии в социологических 

исследованиях (О. Конт, 

Г. Тард, Г. Лебон, 

Э. Дюркгейм, Т. Адорно, 

Т. Парсонс и др.) 

11 С-СК-1. С-ПК-5. С-СПК-4, -

СПК-9 

 

Изучение феноменов 

массового сознания в 

психоанализе: (З. Фрейд и К. 

Юнг) 

11 С-СК-1. С-ПК-5. С-СПК-4, -

СПК-9 

 

Феномены массового 

сознания и энтопсихология. 

Психологические проблемы 

толерантности 

11 С-СК-1. С-ПК-5. С-СПК-4, -

СПК-9 

 

Идентичность как 

социокультурная проблема 

(К. Леви-Стросс, М. Мид, Э. 

Эриксон) 

12 С-СК-1. С-ПК-5. С-СПК-4, -

СПК-9 

 

Особенности изучения 

феноменов массового 

сознания в работах Л.С. 

Выготского 

11 С-СК-1. С-ПК-5. С-СПК-4, -

СПК-9 

 

Смеховая культура как 

феномен проявлений 

массового сознания (З. Фрейд, 

М.М. Бахтин, В.Я. Пропп и 

др.) 

11 С-СК-1. С-ПК-5. С-СПК-4, -

СПК-9 

 

Методические процедуры 

изучения массового сознания 

в социологии: возможна ли 

реконструкция смысловых 

позиций в массовых опросах? 

 

11 С-СК-1. С-ПК-5. С-СПК-4, -

СПК-9 
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