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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Психология массовых коммуникаций» являются: 

1. Ознакомление студентов с закономерностями, механизмами и методами воздей-

ствия СМИ на личность;  

2. Освоение методов исследования процесса и результатов воздействия СМИ; 

3. Формирование навыков анализа эффективности психологического воздействия 

продуктов СМИ на аудиторию. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные теоретические подходы и методы исследования МК; механизмы 

воздействия МК и факторы, влияющие на этот процесс; 

 Уметь анализировать психологическое содержание сообщений массовой ком-

муникации с точки зрения психологических закономерностей и эффектов; 

 Иметь навыки (приобрести опыт) осуществления анализа эффективности пси-

хологического воздействия сообщений массовой коммуникации на аудиторию. 

 
 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Психология. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знание социально-психологических механизмов коммуникации; 

 Умение анализировать коммуникативный процесс с точки зрения социально-

психологических механизмов и закономерностей. 

 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема (раздел дисци-

плины) 

Объем 

в часах 
Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежа-

щие контролю 

Формы контроля 

лекции 

семинары 

самостоя-

тельная 
работа 

Тема 1. Теоретические 

подходы к изучению 

массовой коммуника-

ции 

4 Знает теоретические подхо-

ды к изучению массовой 

коммуникации  

Ответы на вопросы 

на семинаре 2 

7 

Тема 2. Информирова-

ние в массовой комму-

никации  

2 Знает особенности воздей-

ствия новостей; умеет при-

менять их при анализе ре-

альных сообщений 

Мини-проект 1: 

Анализ новостных 

сообщений 
2 

7 

Тема 3. Убеждение в 

массовой коммуника-

ции 

4 Знает особенности убежда-

ющего воздействия в массо-

вой коммуникации; умеет 

применять их при анализе 

реальных сообщений 

Мини-проект 2: 

Анализ убеждаю-

щего сообщения в 

массовой коммуни-

кации 

2 

 

Тема 4. Обучение в 

массовой коммуника-

ции 

2 Знает особенности образова-

тельного воздействия массо-

вой коммуникации; умеет 

применять их при анализе 

реальных сообщений 

Мини-проект 3: 

Анализ обучающего 

ресурса в массовой 

коммуникации 

2 

7 

Тема 5. Массовая ком-

муникация и психоло-

гическое состояние 

аудитории 

2 Знает связь психологическо-

го благополучия человека с 

участием в массовой комму-

никации; умеет применять 

их при анализе реальных со-

общений   

Мини-проект 4: 

Анализ влияния 

массовой коммуни-

кации на психоло-

гическое благопо-

лучие 

2 

7 

Тема 6. Массовая ком-

муникация и социаль-

ное поведение 

2 Знает особенности воздей-

ствия массовой коммуника-

ции на социальное поведе-

ние; умеет применять их при 

анализе конкретных сообще-

ний 

Мини-проект 5: 

Анализ влияния 

массовой коммуни-

кации на социаль-

ное поведение 

2 

7 

Тема 7. Политическое 

поведение и массовая 

коммуникация 

2 Знает роль массовой комму-

никации в политическом по-

ведении и умеет применять 

эти знания при анализе ре-

альных сообщений 

Мини-проект 6: 

Анализ политиче-

ской коммуникации 

в Интернете 

2 

7 

Тема 8. Межгрупповые 

отношения и массовая 

коммуникация 

2 Знает роль массовой комму-

никации в межгрупповых 

отношениях и умеет приме-

нять эти знания при анализе 

реальных сообщений 

Ответы на вопросы 

на семинаре 2 

7 

Защита итогового про-

екта 

0   

4 

18 

Часов по видам учеб- 20 



ных занятий: 20 

74 

Итого часов: 114 

 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

            ср – самостоятельная работа студента 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценка по дисциплине складывается из оценок за аудиторную работу (мини-проекты), 

текущий контроль (итоговый проект) и экзамен (итоговый контроль).  

 

Защита мини-проектов происходит на семинарских занятиях. Оценки за эти работы 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10- балльной шкале 

за выполнение этих проектов определяется перед экзаменом. При оценке мини-проектов (см. 

таблицу выше) преподаватель руководствуется следующими критериями:  

 соответствие отобранного материала теме;  

 отсутствие фактических и терминологических ошибок;  

 четкость и логичность изложения материала;  

 обоснованность и аргументированность высказываний; 

 способность поддерживать диалог с коллегами.  

Защита итогового проекта происходит на двух последних семинарских занятиях. 

Оценку за эту работу преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-балльной 

шкале за выполнение этого проекта определяется перед экзаменом. При оценке 

исследовательского проекта преподаватель руководствуется следующими критериями: 

 подробность анализа сообщения массовой коммуникации 

 применение психологических знаний при анализе сообщения массовой коммуникации 

 отсутствие фактических и терминологических ошибок;  

 обоснованность и аргументированность выводов; 

 четкость и логичность изложения материала;  

 понятная для слушателя структура подачи материала;  

 способность отвечать на вопросы и вести дискуссию 

В случае если студент пропустил срок сдачи мини-проектов или исследовательского 

проекта по уважительной причине (болезнь в указанный период и стажировка в других 

университетах, подтвержденные справками), допускается сдача форм контроля не позднее чем 

через две недели с момента окончания действия справки. В случае если студент не сдает 

работу в указанный срок, ему выставляется оценка «0».   

 



Экзамен проводится в виде теста. Результаты теста зависят от количества правильно 

выполненных заданий. Система LMS рассчитывает процент правильно выполненных заданий; 

этот показатель делится на 10, а затем округляется. Способ округления оценок –

арифметический, т.е. используются стандартные правила округления (до 0,5 баллов оценка 

округляется в меньшую сторону, после 0,5 включительно – в большую). 

Экзаменационные задания студент выполняет самостоятельно, не обращаясь к письмен-

ным, печатным или электронным источникам. В ходе экзамена не допускается использование 

электронных средств, позволяющих сохранять или передавать информацию (мобильных 

телефонов, плэйеров и т.д.). При нарушении этого правила экзаменационная работа не 

засчитывается.  

Окончательная оценка за дисциплину формируется по формуле: 

Оокончательная = 0.1*Омини-проект1 + 0.1*Омини-проект2 + 0.1*Омини-проект3 + 0.1*Омини-проект4 + 

0.1*Омини-проект5 + 0.1*Омини-проект6 + 0.2*Оисследовательский проект + 0,2*Оэкзамен 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

зачета: арифметический (например, оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5). Исключе-

ние составляют оценки ниже «4»: при подсчете результатов они не округляются (например, 

3.6 фиксируется как 3). 

 

Условия пересдач экзамена. Первая пересдача проводится преподавателем, отвечающим 

за чтение дисциплины на факультете. При выставлении результирующей оценки учитываются 

оценки за мини-проекты и исследовательский проект:  

Оокончательная = 0.1*Омини-проект1 + 0.1*Омини-проект2 + 0.1*Омини-проект3 + 0.1*Омини-проект4 + 

0.1*Омини-проект5 + 0.1*Омини-проект6 + 0.2*Оисследовательский проект + 0,2*Оэкзамен 

 

Вторая пересдача проводится в присутствии комиссии, включающей не менее трех пре-

подавателей по дисциплине. Студент получает два вопроса и время на подготовку к ответу, 

после чего отвечает комиссии устно. Однако комиссия оставляет за собой право задавать 

любые дополнительные вопросы по материалу курса. 

 При выставлении результирующей оценки учитывается учитываются оценки за мини-

проекты и исследовательский проект: 

Оокончательная = 0.1*Омини-проект1 + 0.1*Омини-проект2 + 0.1*Омини-проект3 + 0.1*Омини-проект4 + 

0.1*Омини-проект5 + 0.1*Омини-проект6 + 0.2*Оисследовательский проект + 0,2*Оэкзамен 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

Итоговый проект подразумевает комплексный анализ любого сообщения массовой 

коммуникации (передача, фильм, реклама, новостная программа и т.п.). План анализа: 

 вид сообщения, цель воздействия, целевая аудитория, возможный заказчик (если он 

есть);  

 основные психологические механизмы и методы воздействия, использованные в сооб-

щении; 

 психологические теории, с помощью которых можно объяснить воздействие этого со-

общения; 



 рекомендации по использованию этого сообщения и повышению эффективности его 

воздействия.  

 

Примеры вопросов итогового теста: 

Сообщения массовой коммуникации вызывают у людей воспоминания о событиях, ко-

торые с ними происходили, эмоции, которые они испытывали; эти эмоции и воспоминания 

оказывают влияние на их текущее состояние. Какая теория описывает воздействие средств 

массовой коммуникации таким образом? 

теория прайминга 

теория повестки дня 

теория культивации 

теория использования и удовлетворения 

 

Коммуникатор пытается убедить реципиента в правильности своей точки зрения. Для 

этого он описывает одни аспекты проблемы в ущерб другим аспектам. Какой прием убежде-

ния можно описать таким образом? 

фреймирование 

последовательность аргументов 

сложность аргументов 

повторение 

 
Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Межличностная и массовая коммуникация: сходство и различия.  

2. Виды каналов массовой коммуникации. Структура массовой коммуникации.  

3. Функции массовой коммуникации в современном обществе.  

4. Бихевиоральные теории массовой коммуникации.  

5. Когнитивно-ориентированные теории массовой коммуникации.  

6. Теории баланса в исследованиях массовой коммуникации.  

7. Использование психоаналитических моделей в массовой коммуникации.  

8. Методы и направления исследований массовой коммуникации.  

9. Массовая коммуникация как способ формирования аттитюдов.  

10.  Социально-психологические механизмы воздействия МК.  

11.  Использование законов научения в МК.  

12.  Манипулятивное воздействие в МК.  

13.  Приемы манипулятивного воздействия, использующиеся в рекламе. 

14.  Особенности коммуникатора, повышающие эффективность воздействия. 

15.  Особенности адутории, способствующие повышению эффективности воздействия 

МК.  

16.  Особенности сообщения, повышающие эффективность воздействия МК.  

17.  Воздействие СМК на когнитивные процессы.  

18.  Информационные кампании в СМИ. 

19.  Формирование образа мира с помощью СМК. 

20.  Специфика новостных сообщений в СМК и их эффективность. 

21.  Влияние СМК на эмоциональные процессы.  

22.  Влияние СМК на поведение аудитории.  

23.  Последствия демонстрации агрессии в СМК, условия ее влияния. 

24.  Последствия демонстрации откровенных сексуальных материалов в СМК. 

25.  Моделирование социально одобряемого поведения с помощью СМК.  

26.  Роль СМК в возникновении и протекании межгрупповых конфликтов. 

27.  Роль СМК в оптимизации межгрупповых отношений.  

28.  Направления влияния СМК в сфере политики. 

29. Формирование имиджа политика с помощью СМК.  



30.  Влияние СМК на массовые процессы.  

31. Виды и функции рекламы, использование механизмов психологического воздействия в 

рекламе.  

32. Этапы и методы формирования имиджа с использованием СМК. 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

№п/п Наименование  

1 Антонова Н.В. Психология массовых коммуникаций. М.: Изд-во Юрайт, 2018.   

2 Харрис, Р. (2002). Психология массовых коммуникаций. М.: Олма-Пресс.  

 

 
5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

1 Антонова Н.В., Патоша О.И. Психология потребительского поведения, рекламы и 

PR. М.: Юрайт, 2018. 

2 Брайант Дж., & Томпсон С. (2004). Основы воздействия СМИ. М.-СПб.-Киев: Виль-

ямс.  
3 Лебедев-Любимов, А. Н. Психология рекламы / А. Н. Лебедев-Любимов. – 2-е изд. – 

СПб.: Питер, 2008. – 384 с. 

4 Dill, K.E. (Ed.) (2013). The Oxford Handbook of Media Psychology (online). Oxford: Ox-

ford University Press. 

5 Kenski, K. & Jamieson, K.H. (Eds) (2014). The Oxford Handbook of Political Communi-

cation (online). Oxford: Oxford University Press  

6 Sundar, S.S. (Ed.) (2015). The Handbook of the Psychology of Communication Technolo-

gy. Wiley Blackwell. 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ п/п Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Из внутренней сети университета (до-
говор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (до-
говор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернетресурсы 
(электронные образовательные ресурсы) 

 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационносправочные системы 

1. Электронно-библиотечная система 
Юрайт  

URL: https://biblioonline.ru/ 



 Интернетресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. 

2.  

Открытое образование  

Все базы научных статей и книг, на 

которые подписана Высшая школа 

экономики 

URL: https://openedu.ru/  

 

https://library.hse.ru/e-resources 

  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, анти-

вирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены ПЭВМ, с 

возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде НИУ ВШЭ.   Используется проектор и флип-чарт при проведении 

занятий.  

 

V1. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося)? а для инвалидов также в соответствии с индиви-

дуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особен-

ностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

1.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного до-

кумента; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлече-

нием сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

1.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 



 

 


