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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ. 

1. Цель курса. Ознакомить слушателей с принципами использования культурно-

исторического анализа психологических феноменов массового сознания. 

2. Задачи курса. 

- Дать характеристику основных положений культурно-исторического 

подхода. 

- Выделить методические принципы и приемы выявления феноменов 

массового сознания, связанных с ценностно-смысловыми установками. 

- Раскрыть способы, приемы анализа и интерпретации целевых и 

мотивационных оснований массового поведения на материале 

психосемантических и социологических исследований. 

- Продемонстрировать техники психологического исследования и анализа 

художественных и нехудожественных текстов с использованием приемов 

структурно-семиотического, психоаналитического и деятельностного 

подходов. 

- Показать возможности использования культурно-исторического подхода 

при проведении исследований психологии массового сознания в области 

детской и возрастной психологии, этнопсихологии, психологии искусства и 

СМИ. 

3. Место курса в профессиональной подготовке выпускника. Курс имеет 

комплексный и интегративный характер. Он направлен на сопоставление и 

систематизацию знаний полученных студентами в области общей, возрастной и 

социальной психологии, а так же целого ряда других дисциплин, в первую очередь, 

социологии, лингвистики, эстетики. В ходе освоения курса у студентов формируются 

умения смысловой интерпретации поведенческой реальности, касающейся 

проявлений массового сознания. С помощью цикла практических занятий студентами 

осваиваются навыки психологического анализа различных текстов, фиксирующих 

проявление феноменов массового сознания. Курс направлен на развитие 

профессиональных способностей студентов, связанных с научно-исследовательской 

деятельностью. 

4. Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения курса 

студенты должны: 

- ориентироваться в основных понятиях, сформулированных в рамках 

культурно-исторической школы Л.С. Выготского. 

- ориентироваться в различных подходах, направленных на изучение 

психологии массового сознания: психоанализ (З. Фрейд, К. Юнг и др.), социальная 

психология (С. Московичи и др.), этнопсихология (В. Вундт, Г. Шпет и др.), 

антропология (К. Леви-Стросс и др.), социология (Э. Дюркгейм, Т. Адорно, Т. 

Парсонс и др.), культурология (Ю. Лотман, М. Бахтин и др.). 

- овладеть методическими приемами разработки исследовательского 

инструментария (анкеты, фокус-группы, психосемантические процедуры, методики 

по выявлению особенностей смыслообразования и др.) по выявлению феноменов 

массового сознания. 

- уметь проводить интерпретацию материалов социологических и социально 

психологических исследований по выявлению смысловых феноменов массового 

сознания. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

1. Разделы курса. 

1. Изучение феноменов массового сознания в психологии и смежных науках. 

2. Характеристика методов изучения массового сознания 



3. Освоение приемов разработки исследовательского инструментария по 

выявлению феноменов массового сознания 

 

2. Темы и краткое содержание лекций. 

Раздел 1 

1. Особенности изучения феноменов массового сознания в работах Л.С. 

Выготского (2 часа) 

2. «Психология искусства» Л.С. Выготского как «техника» изучения смысловых 

проявлений массового сознания (2 часа) 

3. Смеховая культура как феномен проявлений массового сознания (З. Фрейд, 

М.М. Бахтин, В.Я. Пропп) (2 часа) 

4. Проблемы социокультурной типологии в социологических исследованиях (Э. 

Дюркгейм, Т. Адорно, Т. Парсонс) (2 часа) 

5. Изучение феноменов массового сознания в психоанализе: (З. Фрейд и К. Юнг) 

(2 часа) 

6. Феномены массового сознания и энтопсихология. Психологические проблемы 

толерантности (В. Вундт, Г. Шпет) (2 часа) 

7. Идентичность как социокультурная проблема (К. Леви-Стросс, М. Мид, Э. 

Эриксон) (2 часа) 

Раздел 2 

8. Методические процедуры изучения массового сознания в социологии: 

возможна ли реконструкция смысловых позиций в массовых опросах? 

9. Возможности использования психосемантических процедур для изучения 

феноменов массового сознания 

10. Деформация, реконструкция и порождение текстов как приемы изучения 

массового сознания 

11. Экспериментальное изучение феноменов массового сознания в  культурно-

исторической парадигме: возможности реализации комплексного подхода 

Раздел 3 

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

материал для изучения феноменов массового сознания 

13. Методические процедуры по выявлению феноменов массового сознания: 

способы формализации материалов и статистической обработки данных 

 

 

3. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 

работы. 

- 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. 

- Используя газетные публикации, подберите стимульный материал для 

изучения феноменов массового сознания. Разработайте процедуру 

контент-анализа для выявления феноменов массового сознания на 

подобранном материале. 

- 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. 

- Используя набор различных социальных стереотипов, фиксирующих 

принадлежность к разным неформальным группам, предложите 



процедуру для выявления своеобразия семантических структур, 

обуславливающих групповое членство. 

 

 

 

4. Примерная тематика рефератов, курсовых работ. 

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 

 

 

5. Примерный перечень вопросов к экзамену. 

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. 

 

 

 

III. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КУРСА ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ. 

№ Наименование тем и 

разделов 

ВСЕГО 

(часов) 

Аудиторные занятия Самостоятельная 

работа 

   Лекции Семинары  

1. Изучение феноменов 

массового сознания в 

психологии и 

смежных науках 

18 7 2 реферат, 

подготовка доклада 

2. Характеристика 

методов изучения 

массового сознания 

10 4 1 анализ достоинств и 

недостатков одной из 

методических процедур 

3. Освоение приемов 

разработки 

исследовательского 

инструментария по 

выявлению 

феноменов массового 

сознания 

8 2 2 проект методики по 

изучению феноменов 

массового сознания 

ИТОГО: 36 13 5  

 

IV. ФОРМА ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ. (Экзамен) 

 

V.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА. 

1. Рекомендованная литература (основная)  

- Адорно Т. «Социология музыки» 

- Бахтин М.М. «Эстетика словесного творчества» 

- Выготский Л.С. «Педология подростка» 

- Выготский Л.С. «Психология искусства» 

- Леонтьев А.Н. «Деятельность. Сознание. Личность.» 

- Лотман Ю.М. «Культура и взрыв» 

- Стефаненко Т.Г. «Этнопсихология» 

- Собкин В.С. «Старшеклассник в мире политики» 

- Собкин В.С. и др. «Проблемы толерантности в подростковой субкультуре» 

- Фрейд З. «Об остроумии и его отношении к бессознательному» 

- Фрейд З. «Массовая психология и анализ человеческого Я» 

- Эриксон Э. «Идентичность: юность и кризис» 

- Юнг К.Г. «О современных мифах » 

 

2. Рекомендуемая  литература (дополнительная). 

- Бахтин М.М. «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и 

Ренессанса» 

- Бергер П. Лукман Т. «Социальное конструирование реальности» 

- Бурдье П. «Социология политики» 

- Леви-Стросс К. «Первобытное мышление» 



- Леви-Стросс К. «Структурная антропология» 

- Лотман Ю.М. «О семиотике понятий стыд и «страх в механизме культуры» 

- Лотман Ю.М. «О мета языке типологических описаний культуры» 

- Мид М. «Культура и мир детства» 

- Московичи С. «Социальное представление: исторический взгляд» 

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

психология» 

- Фромм Э. «Иметь или быть» 

3. Мультфильм «Старая игрушка». Художественный фильм Р. Быкова «Чучело». 

Художественный фильм «Лунапарк» 
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