


 

Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана в соответствии с самостоятельно 

установленным МГУ образовательным стандартом (ОС МГУ) для реализуемых основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования по направлению 

подготовки 41.06.01 «Политические науки и регионоведение» (программа аспирантуры) в 

редакции приказа МГУ от 30.06. 2014 года № 552.  

 

Год (годы) приема на обучение  

2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 

___________________________  

 



Рабочая программа дисциплины (модуля)  

 

1. Наименование дисциплины (модуля): Психология и социология массовой коммуникации. 

Краткое описание 

Изучения дисциплины «Психология и социология массовой коммуникации» направлена на овладение специальными знаниями, умениями и 

навыками в области технологий массовой политической коммуникации как компонентами формируемых в рамках подготовки у аспирантов 

профессиональных компетенций, необходимых для эффективного осуществления научно-исследовательской, коммуникативной, 

педагогической и экспертной деятельности. 

 

2. Уровень высшего образования: Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

 

3. Направление подготовки: 41.06.01 «Политические науки и регионоведение». 19.00.12 Политическая психология (политические науки)   

 

4. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП:  

Вариативная часть ООП, дисциплина по выбору, второй год обучения, третий семестр 

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы (компетенциями выпускников) 

 

Формируемые компетенции  

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

способность к критическому анализу и оценке 

современных научных достижений, генерированию 

новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях (УК-1) 

З1 (УК-1) Знать содержание понятия «психология», «социология 

массовой коммуникации», их место в системе близких научных 

категорий 

У1 (УК-1) Уметь анализировать основные научные подходы в 

психологии и социологии массовой коммуникации 

В1 (УК-1) Владеть навыками критического анализа и оценки 

основных научных подходов в психологии и социологии массовой 

коммуникации 



способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-1) 

З1 (ОПК-1) Знать методы политической науки, позволяющие 

исследовать актуальные проблемы психологии и социологии массовой 

коммуникации 

У1 (ОПК-1) Уметь применять методы политической науки для 

исследования актуальных проблем психологии и социологии массовой 

коммуникации 

В1 (ОПК-1) Владеть навыками использования методов политической 

науки для исследования актуальных проблем психологии и 

социологии массовой коммуникации 

готовность к преподавательской деятельности по 

основным образовательным программам высшего 

образования (ОПК-2) 

З1 (ОПК-2) Знать содержание учебной дисциплины «Психология и 

социология массовой коммуникации» 

У1 (ОПК-2) Уметь разрабатывать учебные программы и учебно-

методическое обеспечение учебных курсов, направленных на изучение 

дисциплины «Психология и социология массовой коммуникации» 

В1 (ОПК-2) Владеть навыками чтения лекций и проведения 

интерактивных практических занятий по учебным курсам, 

направленным на изучение дисциплины «Психология и социология 

массовой коммуникации» 

способность ставить и решать задачи 

исследовательского характера в целях системного 

развития фундаментального и прикладного 

политологического знания (ПК-1) 

З1 (ПК-1) Знать предметное поле и историю психологии массовой 

политической коммуникации;  

основы методологии исследования коммуникативных процессов, 

возможности и ограничения использования общих и специальных 

методов для анализа массовой политической коммуникации; 

структуру процесса современной массовой политической 

коммуникации; 

психологические особенности и закономерности восприятия 

информации в процессе массовой политической коммуникации; 

роль установок и стереотипов в восприятии сообщений в массовой 

политической коммуникации; 



возможности формирования установок и стереотипов средствами 

политической коммуникации; 

соотношение механизмов убеждения и внушения в массовой 

политической коммуникации; 

возможности и ограничения использования механизмов подражания и 

заражения в массовой политической коммуникации; 

роль механизмов категоризации и социальной атрибуции в массовой 

политической коммуникации; 

особенности вербальных и невербальных средств передачи 

информации в массовой политической коммуникации; 

закономерности и уровни формирования массовых политических 

настроений; 

возможности и ограничения управления массовыми политическими 

настроениями с помощью коммуникативных средств; 

специфику инструментов управления массовым сознанием и 

поведением (слухов, рекламы, моды); 

психологические особенности взаимодействия между источником и 

получателем в массовой коммуникации; 

основные подходы к психологическому измерению эффективности 

массовой коммуникации. 

З1 (ПК-1) Уметь: анализировать научные и публицистические 

произведения социально-психологического и политологического 

характера, выделять ключевые характеристики представленных в них 

коммуникативных процессов (историко-политический контекст, 

субъекты и каналы коммуникации, содержание сообщений), выявлять 

основные идеи и теоретические подходы, сформулированные в них; 

 

В (ПК-1) Владеть: навыками анализа современных массовых 

коммуникативных процессов, выявления их психологических 



закономерностей на уровне источников информации, отдельных 

сообщений, каналов коммуникации; проектирования массовых 

коммуникативных процессов целиком или их отдельных элементов 

(составление сообщения с разными целями воздействия на 

получателей, разработка ряды невербальных знаков для сообщений, 

передаваемых разными каналами коммуникации и т.п.). 

 

6. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся:  

 

Объем дисциплины (модуля) составляет 2  зачетных единиц, всего  72  часов, из которых  36 часов составляет контактная работа 

аспиранта с преподавателем  8 часов занятия лекционного типа,  8 часов занятия семинарского типа (семинары, научно-практические 

занятия, лабораторные работы и т.п.), 8 часов групповые консультации, 8  часов индивидуальные консультации, 2 часов мероприятия 

текущего контроля успеваемости, 2 мероприятия промежуточной аттестации, 36 часов  составляет  самостоятельная работа аспиранта. 

 

7.  Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия. 

Для освоения дисциплины аспиранты должны иметь высшее образование по направлению «Политология» (уровня бакалавриата и 

магистратуры) и обладать следующими компетенциями: 

– знать основные научные школы в политической науке; 

– владеть иностранным языком в устной и письменной форме для осуществления коммуникации в учебной, научной, 

профессиональной и социально-культурной сферах общения, а также владеть терминологией специальности на иностранном языке;  

– владение навыками использования программных средств и работы в компьютерных сетях, использования ресурсов Интернет; 

владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации; 

– владеть навыками профессионального составления, оформления и редактирования научно-технической документации, научных 

отчетов, обзоров, докладов и статьей, проектов научно-исследовательских разработок; 

– владеть анализу политических и политологических текстов, владение приемами их интерпретации и критики.  

 

8. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам): 



  



Наименование и краткое 

содержание разделов и тем 

дисциплины (модуля),  

 

форма промежуточной 

аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Всего 

(часы) 

В том числе 

Контактная работа (работа во взаимодействии с 

преподавателем), часы  

из них 

Самостоятельная работа 

обучающегося, часы  

из них 
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 Учебные занятия, 

направленные на 

проведение текущего 

контроля успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

Всего  Выполне-

ние 

домашни

х заданий 

Подготовка 

рефератов 

и т.п. 

Всего 

Тема 1. Психологические 

закономерности процесса 

восприятия в массовой 

коммуникации. 

Образ мира аудитории и 

возможности его 

формирования и 

трансформации в процессе 

массовой коммуникации. Роль 

механизмов категоризации и 

атрибуции в формировании 

образа мира и моделей 

поведения аудитории 

массовой коммуникации. 

Установка как состояние 

внутренней готовности 

18 2 2 2 2  8 4 5 9 



субъекта реагировать 

определенным образом на 

объекты действительности 

или на информацию о них.  

Механизм стереотипизации 

как основа формирования 

стереотипа. Массовая 

коммуникация как источник 

формирования стереотипов. 

Тема 2. Психологические 

механизмы влияния на 

сознание и поведение 

аудитории в массовой 

коммуникации. 

Механизм убеждения. Его 

возможности и ограничения в 

массовой коммуникации. 

Логические аргументы и 

специфика их восприятия. 

Механизм внушения. 

Особенности внушения в 

массовой коммуникации. 

Символы как основа 

внушения. Возможности и 

ограничения использования 

механизмов заражения и 

подражания в условиях 

18 2 2 2 2 2 10 4 5 9 



массовой (опосредованной) 

коммуникации. 

Тема 3. Психология процесса 

передачи информации в 

массовой коммуникации.  

Знаки и их значение в 

массовой коммуникации. 

Язык как система знаков. 

Вербальные и невербальные 

знаки. Соотношение между 

значением и смыслом. 

Коммуникативные барьеры. 

Пропаганда и 

пропагандистские мифы. Роль 

метафоры в массовой 

коммуникации. Виды 

метафор. Возможности 

психолингвистического 

анализа сообщений. Понятие 

невербальной коммуникации. 

Виды и возможности 

невербального воздействия. 

18 2 2 2 2  8 4 5 9 

Тема 4. Масса как объект 

воздействия в массовой  

коммуникации.  

Социально-психологическая 

теория массы и массовая 

18 2 2 2 2 2 10 4 5 9 



коммуникация. Массовые 

настроения. Закономерности и 

уровни формирования 

массовых настроений. 

Канализирование массовых 

настроений. Психология 

восприятия источника 

получателем. "Белая", "серая" 

и "черная" формы восприятия 

субъекта массовой 

коммуникации. 

Эффективность массовой 

коммуникации. Соотношение 

понятий "эффект" и 

"эффективность". Эффекты 

массовой коммуникации и 

возможности их измерения. 

"Эффект бумеранга" в 

массовой коммуникации. 

Промежуточная аттестация: 

Зачет 

ХХХ Х  ХХ 

Итого  72 8 8 8 8 4 36 16 20 36 

 

9. Образовательные технологии: 

В основе методики преподавания дисциплины лежит сочетание традиционных технологий организации учебной и самостоятельной работы 

(лекции, семинарские и практические занятия) с активными методами организации аудиторной работы и разнообразными средствами 

контроля его учебной деятельности (выполнение аналитических практических заданий, написание творческих работ).  



Реализация компетентностного подхода, направленная на формирование профессиональных компетенций в коммуникативной и научно-

исследовательской деятельности, предусматривает широкое использование в учебном процессе практических занятий, активных и 

интерактивных форм работы. Помимо практических занятий, элементы активных видов работы включаются в лекционные занятия 

(дискуссии, презентации). 

Лекции. Помимо традиционной учебной лекции, большое место в педагогической практике занимают нетрадиционные лекции (проблемные 

лекции, лекции с элементами дискуссии, лекции-визуализации). Чтение лекций сопровождается электронной презентацией, содержащей 

основные понятия и определения, ссылки на источники, таблицы и схемы, а также иллюстративный материал. 

Семинары. Проводятся в интерактивной форме с обсуждением материалов по текущей теме, составлением инструментария для про-ведения 

исследований. 

10. Учебно-методические материалы для самостоятельной работы по дисциплине (модулю): 

Аспирантам предоставляется программа курса, план занятий и задания для самостоятельной работы, презентации к лекционным занятиям.  

11.  Ресурсное обеспечение: 
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Приложение 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине  

 «Психология и социология массовой коммуникации» 

на основе карт компетенций выпускников 

1. Планируемые результаты обучения для формирования компетенций  

 

РЕЗУЛЬТАТ 

ОБУЧЕНИЯ 

 по дисциплине 

(модулю) 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ  

по дисциплине (модулю) и  

ШКАЛА оценивания 

ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

 незачтено зачтено  

способность к критическому 

анализу и оценке 

современных научных 

достижений, генерированию 

новых идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисциплинарных 

областях (УК-1) 

Знает содержание понятия 

«психология», «социология массовой 

коммуникации», их место в системе 

близких научных категорий 

Умеет анализировать основные 

научные подходы в психологии и 

социологии массовой коммуникации 

Владеет навыками критического 

анализа и оценки основных научных 

подходов в психологии и социологии 

массовой коммуникации 

Знает содержание понятия «психология», 

«социология массовой коммуникации», их 

место в системе близких научных 

категорий 

Умеет анализировать основные научные 

подходы в психологии и социологии 

массовой коммуникации 

Владеет навыками критического анализа и 

оценки основных научных подходов в 

психологии и социологии массовой 

коммуникации 

-индивидуальное 

собеседование, 

-письменные ответы на 

вопросы; 

-написание эссе.  

 

способность самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

Не знает методы политической науки, 

позволяющие исследовать актуальные 

проблемы психологии и социологии 

массовой коммуникации 

Умеет применять методы 

Знает методы политической науки, 

позволяющие исследовать актуальные 

проблемы психологии и социологии 

массовой коммуникации 

Умеет применять методы политической 

-написание аналитических 

материалов; 

-индивидуальные 

собеседования; 

-групповые дискуссии; 



профессиональной области с 

использованием 

современных методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ОПК-1) 

политической науки для исследования 

актуальных проблем психологии и 

социологии массовой коммуникации 

Владеет навыками использования 

методов политической науки для 

исследования актуальных проблем 

психологии и социологии массовой 

коммуникации 

науки для исследования актуальных 

проблем психологии и социологии 

массовой коммуникации 

Владеет навыками использования методов 

политической науки для исследования 

актуальных проблем психологии и 

социологии массовой коммуникации 

-практические задания. 

готовность к 

преподавательской 

деятельности по основным 

образовательным 

программам высшего 

образования (ОПК-2) 

Не знает содержание учебной 

дисциплины «Психология и 

социология массовой коммуникации» 

Не умеет разрабатывать учебные 

программы и учебно-методическое 

обеспечение учебных курсов, 

направленных на изучение 

дисциплины «Психология и 

социология массовой коммуникации» 

Не владеет навыками чтения лекций и 

проведения интерактивных 

практических занятий по учебным 

курсам, направленным на изучение 

дисциплины «Психология и 

социология массовой коммуникации» 

Знает содержание учебной дисциплины 

«Психология и социология массовой 

коммуникации» 

Умеет разрабатывать учебные программы 

и учебно-методическое обеспечение 

учебных курсов, направленных на 

изучение дисциплины «Психология и 

социология массовой коммуникации» 

Владеет навыками чтения лекций и 

проведения интерактивных практических 

занятий по учебным курсам, 

направленным на изучение дисциплины 

«Психология и социология массовой 

коммуникации» 

-индивидуальное 

собеседование, 

-письменные ответы на 

вопросы: 

-написание аналитических 

материалов. 

-написание аналитических 

материалов; 

- проведение исследований; 

-индивидуальные 

собеседования; 

- групповые дискуссии; 

-практические задания. 

способность ставить и 

решать задачи 

исследовательского 

характера в целях 

системного развития 

фундаментального и 

Не знает 

предметное поле и историю 

психологии массовой политической 

коммуникации; 

основы методологии исследования 

коммуникативных процессов, 

Знает 

предметное поле и историю психологии 

массовой политической коммуникации; 

основы методологии исследования 

коммуникативных процессов, 

возможности и ограничения 

- индивидуальное 

собеседование, 

- письменные ответы на 

вопросы: 

- написание аналитических 

материалов. 



прикладного 

политологического знания 

(ПК-1, З-1) 

возможности и ограничения 

использования общих и специальных 

методов для анализа массовой 

политической коммуникации; 

структуру процесса современной 

массовой политической 

коммуникации; 

психологические особенности и 

закономерности восприятия 

информации в процессе массовой 

политической коммуникации; 

роль установок и стереотипов в 

восприятии сообщений в массовой 

политической коммуникации; 

возможности формирования установок 

и стереотипов средствами 

политической коммуникации; 

соотношение механизмов убеждения и 

внушения в массовой политической 

коммуникации; 

возможности и ограничения 

использования механизмов 

подражания и заражения в массовой 

политической коммуникации; 

роль механизмов категоризации и 

социальной атрибуции в массовой 

политической коммуникации; 

особенности вербальных и 

невербальных средств передачи 

использования общих и специальных 

методов для анализа массовой 

политической коммуникации; 

структуру процесса современной массовой 

политической коммуникации; 

психологические особенности и 

закономерности восприятия информации в 

процессе массовой политической 

коммуникации; 

роль установок и стереотипов в 

восприятии сообщений в массовой 

политической коммуникации; 

возможности формирования установок и 

стереотипов средствами политической 

коммуникации; 

соотношение механизмов убеждения и 

внушения в массовой политической 

коммуникации; 

возможности и ограничения 

использования механизмов подражания и 

заражения в массовой политической 

коммуникации; 

роль механизмов категоризации и 

социальной атрибуции в массовой 

политической коммуникации; 

особенности вербальных и невербальных 

средств передачи информации в массовой 

политической коммуникации; 

закономерности и уровни формирования 



информации в массовой политической 

коммуникации; 

закономерности и уровни 

формирования массовых 

политических настроений; 

возможности и ограничения 

управления массовыми 

политическими настроениями с 

помощью коммуникативных средств; 

специфику инструментов управления 

массовым сознанием и поведением 

(слухов, рекламы, моды); 

психологические особенности 

взаимодействия между источником и 

получателем в массовой 

коммуникации; 

основные подходы к 

психологическому измерению 

эффективности массовой 

коммуникации 

массовых политических настроений; 

возможности и ограничения управления 

массовыми политическими настроениями 

с помощью коммуникативных средств; 

специфику инструментов управления 

массовым сознанием и поведением 

(слухов, рекламы, моды); 

психологические особенности 

взаимодействия между источником и 

получателем в массовой коммуникации; 

основные подходы к психологическому 

измерению эффективности массовой 

коммуникации 

способность ставить и 

решать задачи 

исследовательского 

характера в целях 

системного развития 

фундаментального и 

прикладного 

политологического знания 

(ПК-1, У-1) 

Не умеет 

анализировать научные и 

публицистические произведения 

социально-психологического и 

политологического характера, 

выделять ключевые характеристики 

представленных в них 

коммуникативных процессов 

(историко-политический контекст, 

Уметь 

анализировать научные и 

публицистические произведения 

социально-психологического и 

политологического характера, выделять 

ключевые характеристики представленных 

в них коммуникативных процессов 

(историко-политический контекст, 

субъекты и каналы коммуникации, 

- написание аналитических 

материалов; 

- написание эссе; 

- проведение исследований; 

- индивидуальные 

собеседования; 

- групповые дискуссии; 

 - практические задания; 

- творческие задания. 



субъекты и каналы коммуникации, 

содержание сообщений), выявлять 

основные идеи и теоретические 

подходы, сформулированные в них; 

анализировать современные массовые 

коммуникативные процессы, выявлять 

их психологические закономерности 

на уровне источников информации, 

отдельных сообщений, каналов 

коммуникации; 

проектировать массовые 

коммуникативные процессы целиком 

или их отдельные элементы 

(составлять сообщения с разными 

целями воздействия на получателей, 

разрабатывать ряды невербальных 

знаков для сообщений, передаваемых 

разными каналами коммуникации и 

т.п.). 

содержание сообщений), выявлять 

основные идеи и теоретические подходы, 

сформулированные в них; 

 

способность ставить и 

решать задачи 

исследовательского 

характера в целях 

системного развития 

фундаментального и 

прикладного 

политологического знания 

(ПК-1, В-1) 

Не владеет навыками анализа 

современных массовых 

коммуникативных процессов, 

выявления их психологических 

закономерностей на уровне 

источников информации, отдельных 

сообщений, каналов коммуникации; 

проектирования массовых 

коммуникативных процессов целиком 

или их отдельных элементов 

Владеет навыками анализа современных 

массовых коммуникативных процессов, 

выявления их психологических 

закономерностей на уровне источников 

информации, отдельных сообщений, 

каналов коммуникации; проектирования 

массовых коммуникативных процессов 

целиком или их отдельных элементов 

(составление сообщения с разными целями 

воздействия на получателей, разработка 

- написание аналитических 

материалов; 

- написание эссе; 

- проведение исследований; 

- индивидуальные 

собеседования; 

- групповые дискуссии; 

 - практические задания; 

- творческие задания. 



(составление сообщения с разными 

целями воздействия на получателей, 

разработка ряды невербальных знаков 

для сообщений, передаваемых 

разными каналами коммуникации и 

т.п.). 

ряды невербальных знаков для сообщений, 

передаваемых разными каналами 

коммуникации и т.п.). 

 

2. Образцы оценочных средств для текущего контроля усвоения материала и промежуточной аттестации - зачета. 

 

Практические занятия по курсу «Психология массовой политической коммуникации» направлены на более углубленное 

теоретические изучение ключевых вопросов, общее представление о которых формируется в рамках лекционных занятий, а также на 

выработку умений анализировать различные компоненты современных педагогических практик и проектировать педагогический процесс в 

формате лекций, семинарских занятий, а также отдельных элементов учебных занятий. 

Подготовка к практическим занятиям предусматривает следующие виды самостоятельной работы обучающихся: 

- чтение рекомендованной литературы, 

- подготовку развернутых ответов на вынесенные для обсуждения вопросы, 

- выполнение практических заданий. 

Критерии оценки 

 

Для аттестации по дисциплине (получения «зачета» по дисциплине) аспиранту необходимо получить «зачтено» по всем 

предусмотренным рабочей программой результатам обучения, характеризующим этапы формирования компетенции.  

 

При анализе ответа аспиранта на итоговые контрольные вопросы преподаватель руководствуется следующими критериями: 

 

«Зачтено» 

Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Делаются 

обоснованные выводы. Демонстрируются глубокие знания базовых научных подходов. Соблюдаются нормы литературной речи. Ответ 

должен быть развернутым, уверенным, содержать достаточно четкие формулировки.  

«Зачтено» ставится аспирантам, которые при ответе: 



 обнаруживают всестороннее систематическое и глубокое знание программного материала; 

 способны творчески применять знание теории к решению профессиональных задач; 

 владеют понятийным аппаратом; 

 демонстрируют способность к анализу и сопоставлению различных подходов к решению заявленной в вопросе проблематики; 

 подтверждают теоретические постулаты примерами из педагогической практики. 

 

«Незачтено» 

Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний. Имеются заметные нарушения 

норм литературной речи. Аспирант не понимает сущности процессов и явлений, не может ответить на простые вопросы типа “что это 

такое?” и “почему существует это явление?”.  

«Незачтено» ставится аспирантам, которые при ответе: 

 обнаруживают значительные пробелы в знаниях основного программного материала; 

 допускают принципиальные ошибки в ответе на вопрос билета;  

 демонстрируют незнание теории и практики. 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов обучения, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

  

В ходе обучения аспирантам предлагается выполнение ряда самостоятельных заданий (как индивидуально, так и в микро 

группах), целью которых является проверка усвоения теоретического материала, овладение практическими навыками применения 

полученных знаний, развитие аналитических и коммуникативных навыков. Освоение дисциплины предусматривает следующие 

оценочные средства текущего контроля успеваемости: выполнение аналитических практических заданий, написание творческих 

работ (эссе). 

Аналитическое практическое задание направлено на развитие профессиональных навыков  анализа учебно-методических 

документов и учебных занятий. Выполнение аспирантам задания позволяется контролировать освоение им материала, а так же 

развивать способность применять теоретические знания на практике.  

 

Выполнение задания оценивается по 5-бальной системе (по  баллу за соответствие каждому критерию). 



 

Требования к выполнению задания и критерии оценки: 

- самостоятельность выполнения; 

- творческих подход; 

- точность выполнения задания; 

- стилистика и логика изложения материала; 

- аналитические способности. 

 

Примерные варианты практических заданий: 

 

1. Дать характеристику структуры процесса коммуникации на примере Интернет-ресурса (электронные СМИ, блоги). 

2. Привести примеры использования метафор в текстах сообщений СМИ и политической рекламе (статьи, телевизионные 

сюжеты, агитационные плакаты, политические анекдоты, комиксы, демотиваторы).  

3. Проследить передачу одного и того же сообщения разными каналами коммуникации, выявить особенности, определить 

преимущества и степень воздействия на аудиторию. 

 

Творческие задания, предполагающие разработку коммуникативной стратегии с использованием изученного в данном разделе 

материала. 

 

Пример. На основания анализа содержания материалов массовой политической коммуникации ответьте на вопросы. 

Какие виды мифологизированных образов героев или врагов используются в материалах СМИ? На какую аудиторию они 

рассчитаны? Попытайтесь сформулировать собственную позицию по поводу возможностей и ограничений использования 

мифологических образов и категорий в политике. Сконструируйте мифологический образ политического актора. 

 

Творческая работа в свободной форме, условно обозначаемая как «эссе». Краткая литературная энциклопедия трактует жанр 

эссе как прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, раскрывающее частную тему и представляющее 

попытку передать индивидуальные впечатления и соображения, так или иначе, с нею связанные.  

 

К эссе предъявляются следующие требования: 



• Эссе должно восприниматься как единое целое, идея должна быть ясной и понятной. 

• Эссе не должно содержать ничего лишнего, должно содержать только ту информацию, которая необходима для 

раскрытия позиции, идеи. 

• Эссе должно иметь грамотное композиционное построение, быть логичным, чётким по структуре. 

• Каждый абзац эссе должен содержать только одну основную мысль. 

• Эссе должно показывать, что его автор знает и осмысленно использует теоретические понятия, термины, обобщения, 

мировоззренческие идеи. 

• Эссе должно содержать убедительную аргументацию заявленной по проблеме позиции. 

 

Эссе оценивается с точки зрения трех основных аспектов: 

- творческого подхода (неординарность позиции автора, оригинальность мыслей, примеров, аргументов, композиционного 

построения эссе), 

-  владения теоретическим материалом по проблеме (демонстрация знаний, свободное и грамотное оперирование понятийным 

аппаратом, фактологическая точность), 

- логики изложения мыслей (уместность примеров, аргументов, доказательность, четкость и логичность выводов). 

 

Темы для творческих работ (эссе)  

 

1. Роль СМИ в кризисе образа мира в СССР/России конца 80-х – начала 90-х годов. 

2. Использование СМИ механизмов категоризации и атрибуции при формировании образа «демократии» в конце 80-х – 

начале 90-х годов. 

3. Использование СМИ механизмов категоризации и атрибуции при формировании образа Вашего региона. 

4. Использование метода рекламы «образа жизни» в политической рекламе. 

5. Как средства массовой информации формировали позитивную установку по отношению к В. Путину в его первый и 

второй президентский сроки? 

6. Как  и какие средства массовой информации формировали негативную установку по отношению к «лицам кавказской 

национальности»?  

7. Как и какие средства массовой информации формируют сегодня негативную установку по отношению к Западу 

(Америке, Западной Европе)? 



8. Как и какие средства массовой информации на Западе формируют сегодня негативную установку по отношению к 

России? 

9. Какие средства массовой информации в Вашем регионе целенаправленно формируют позитивные (негативные) 

этнические, конфессиональные, политические или иные социальные установки? 

10. Проведите анализ наиболее распространенных культурных, социальных или конфессиональных стереотипов, 

распространенных в Вашем регионе. 

11. Проанализируйте стереотипы, распространяемые в социальных сетях Интернета. 

12. Стереотип Запада в российской культуре и в современном массовом сознании. 

13. Основные элементы стереотипа правителя (царь, Генеральный секретарь ЦК КПСС, Президент) в российском массовом 

сознании. 

14. Основные элементы стереотипа врага в российской культуре и в современном массовом сознании. 

15. Какие стереотипы массового сознания использовались в избирательных кампаниях в Вашем регионе? 

16. Как происходило «переворачивание» советских стереотипов в постсоветский период? Какие из них «перевернулись» 

назад? 

17. Какие психологические механизмы влияния на массовое сознание и поведение избирателей использовались в 

федеральных и региональных избирательных кампаниях? 

18. Проанализируйте механизмы управления массовым сознанием и поведением в СССР. 

19. Как использовалась «спираль молчания» для управления массовым сознанием и поведением в современной Украине в 

период выборов президента в 2004 году (оранжевая революция)? 

20. Раскройте концепцию «глобального театра» М. Маклюэна на современных примерах. 

21.  «Русский рок» как отражение массовых настроений неудовлетворенности российской молодежи 70-х – 80-х годов. 

Какие музыкальные направления являются отражением настроений молодежи сегодня? 

22. Проявления массовых настроений неудовлетворенности в конце 80-х и в конце 90-х годов ХХ века в России. 

23. «Протестное» голосование как проявление массовых настроений неудовлетворенности. 

24. Проанализируйте примеры канализирования массовых настроений неудовлетворенности в современной России. 

25. Интернет как инструмент канализирования массовых настроений неудовлетворенности. 

26. Проанализируйте примеры самореализации слуха. 

27. Найдите и проанализируйте примеры успешного противостояния распространяемым слухам. 



28. Найдите и проанализируйте примеры неудачного противостояния слуху, приведшему к его еще большему 

распространению. 

29. Проанализируйте известные Вам российские слухи, получившие широкое распространение. 

30. Существуют ли независимые СМИ? 

31. Существуют ли независимые журналисты?  

32. Проанализируйте психологические функции массовой коммуникации на примере деятельности известного Вам средства 

массовой коммуникации. 

33. Проанализируйте конкретный пример действия «эффекта ореола». 

34. Проанализируйте конкретный пример действия «эффекта бумеранга». 

35. Приведите и проанализируйте примеры использования различных форм обратной связи известными Вам средствами 

массовой информации. 

36. Какая из форм обратной связи представляется Вам наиболее успешной? Почему? 

 


