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Пояснительная записка 

 

Курс «Психология массового сознания» изучается в рамках 

специализации «Социальная психология», структура которой построена по 

образцу аналогичной специализации психологического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова (содержащей аналогичный курс). 

Данный курс ставит своей целью ознакомить студентов с 

разноплановыми концепциями зарубежной и отечественной науки, 

рассматривающими массовое и общественное сознание. Курс призван 

сформировать у студентов общее представление о психологии больших 

групп. В рамках данного курса дается научное представление об основных 

понятиях психологии массового сознания: масса, толпа, публика; 

общественное настроение; социальные нормы, представления и стереотипы; 

общественное мнение; подражание, заражение и внушение; социальный 

характер, ментальность и т.д. Рассматриваются также основные формы 

массового сознания: мифологическое, религиозное, ценностно-нормативное, 

моральное, правовое, эстетическое, политическое. 

Содержание курса «Психология массового сознания» направлено на то, 

чтобы полученные знания и умения могли быть успешно интегрированы при 

изучении других дисциплин психологического и  социально-

психологического блока, на выработку у студентов способности применять 

эти знания и умения на практике.  

Прохождение данного курса позволяет создать основу для дальнейшего 

изучения таких прикладных разделов социальной психологии как: 

психология рекламы и PR, психология маркетинга, психология массовых 

коммуникаций, политическая психология и т.п. 

В методическом плане курс представляет собой сочетание лекционных 

и практических занятий, коллоквиумов и контрольных занятий для 



самоподготовки. 

Курс «Психология массового сознания» общим объемом  210 часов 

изучается в течение одного семестра и завершается экзаменом. 

Программа курса «Психология массового сознания психологии» 

включает: введение; тематические планы для каждой формы обучения; 

содержательную часть программы; планы семинарских занятий с перечнем 

контрольных вопросов, рекомендуемой литературы, темами докладов и 

рефератов; список литературы ко всему курсу; контрольные вопросы по 

курсу.  

Программа курса составлена на основе: 

- требований Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по специальности 030301 «Психология»; 

- учебных пособий по социальной психологии личности, социальной 

психологии, психологии личности отечественных и зарубежных авторов. 

Усвоение содержания данной программы организуется через 

лекционное сопровождение, определяющего основные теоретические 

понятия психологии массового сознания внеаудиторную самостоятельную 

работу студентов и семинарские занятия, организующих закрепления знаний, 

получаемых в ходе лекционного и самостоятельного изучения материала 

курса. 

«Психология массового сознания» является учебной дисциплиной 

специализации «Социальная психология» специальности «Психология» и 

предназначена для студентов Социально-психологического факультета очной 

и заочных форм обучения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Тематические планы 

1. Тематический план курса для студентов дневного отделения. 

№ Разделы и темы 
программы 

Всего Лекции КСР Практич. 
занятия 

СРС Формы 
контроля 

I Основные понятия 
психологии 
массового сознания 

     Коллоквиум 

1. Предмет и методы 
психологии 
массового сознания 

16 2  2 10  

2. Основные подходы к 
определению 
категории «масса»  

8 2  2 8  

3. Структура массового  
сознания 

8 2  2 8  

4. Феноменология 
массового сознания 

18 2  2 10  

5. Общественное 
мнение 

16 4  4 10  

6. Формирование 
массового сознания 

18 4  4 10  

7. Социально-
исторические типы 
массового сознания 

15 2  4 10  

II Основные формы 
массового сознания 

     Коллоквиум 

8. Мифологическое 
сознание 

16 2  2 12  

9. Религиозное 
сознание 

20 2  2 12  

10. Моральное и 
правовое сознание 

16 4  4 10  

11. Ценностно-
нормативное 
сознание 

22 4  4 14  

12. Эстетическое 
сознание и 
психология моды. 

16 2  2 10  

13. Политическое 
сознание 

20 4  2 12  

  
Всего 
 

210 36 2 36 136 Экзамен 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

Тематический план курса для студентов заочной формы обучения 
(срок  обучения 6 лет). 

 
№ Разделы и темы 

программы 
Всего Лекции КСР Практич. 

занятия 
СРС Формы 

контроля 
I Основные понятия 

психологии 
массового сознания 

     Контрольная 
работа 

1. Предмет и методы 
психологии 
массового сознания 

13 1   12  

2. Основные подходы к 
определению 
категории «масса»  

17 2  1 14  

3. Структура массового  
сознания 

15 1   14  

4. Феноменология 
массового сознания 

16 2   14  

5. Общественное 
мнение 

17 1  2 14  

6. Формирование 
массового сознания 

16 2   14  

7. Социально-
исторические типы 
массового сознания 

13   1 12  

II Основные формы 
массового сознания 

      

8. Мифологическое 
сознание 

15 1   14  

9. Религиозное 
сознание 

19 1  2 16  

10. Моральное и 
правовое сознание 

18   2 16  

11. Ценностно-
нормативное 
сознание 

17 1   16  

12. Эстетическое 
сознание и 
психология моды. 

16   2 14  

13. Политическое 
сознание 

18   2 16  

  
Всего 
 

210 12  12 186 Экзамен 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

Тематический план курса для студентов заочной формы обучения 
(обучение в сокращенные сроки на базе высшего профессионального 
образования). 
№ Разделы и темы 

программы 
Всего Лекции КСР Практич. 

занятия 
СРС Формы 

контроля 
I Основные понятия 

психологии 
массового сознания 

     Контрольная 
работа 

1. Предмет и методы 
психологии 
массового сознания 

15 1   14  

2. Основные подходы к 
определению 
категории «масса»  

16 1  1 14  

3. Структура массового  
сознания 

15 1   14  

4. Феноменология 
массового сознания 

15 1   14  

5. Общественное 
мнение 

17 1  2 14  

6. Формирование 
массового сознания 

16 2   14  

7. Социально-
исторические типы 
массового сознания 

15   1 14  

II Основные формы 
массового сознания 

      

8. Мифологическое 
сознание 

15 1   14  

9. Религиозное 
сознание 

19 1  2 16  

10. Моральное и 
правовое сознание 

18   2 16  

11. Ценностно-
нормативное 
сознание 

17 1   16  

12. Эстетическое 
сознание и 
психология моды. 

15   1 14  

13. Политическое 
сознание 

17   1 16  

  
Всего 
 

210 10  10 190 Экзамен 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Раздел 1. Основные понятия психологии массового сознания. 

 

Тема 1. Предмет и методы психологии массового сознания. 

 

Место психологии массового сознания среди дисциплин 

специализации «социальная психология». Предмет психологии массового 

сознания. Организованные и неорганизованные большие группы. 

«Стихийные» объединения людей: толпа, масса, публика. Общественное 

сознание и массовое сознание. Уровни общественного сознания: 

теоретическое и обыденное (массовое) сознание. Проблема типологии 

массового сознания. Методы исследования психологии массового сознания: 

методы этнографии (анализ продуктов культуры, мифов и обычаев, 

кросскультурные исследования); социологические методы (опросы, фокус-

группы, интервью); методы языкознания (анализ знаковых систем, жаргона). 

 

Тема 2. Основные подходы к определению категории «масса». 

 

Понятие «масса» в психологии и социологии. Масса как толпа 

(Г. Лебон). Виды толпы: окказиональная; конвенциональная; экспрессивная; 

действующая. «Преступная толпа» С. Сигеле. Масса как публика (Г. Тард, Р. 

Парк, Г. Блумер). «Несобранная» публика. Масса как гетерогенная аудитория 

(Э. Ледерер, Х. Арендт, У. Корнхауз). Масса как уровень некомпетентности 

(Ф. Ницше, Х. Ортега-и-Гассет). Масса как продукт машинной техники (О. 

Тоффлер, Ф.Г. Юнгер). Масса как «сверхорганизованное» бюрократическое 

общество (М. Вебер, К. Маннгейм, Г. Зиммель, Д. Рисмен). Феномен 

отчуждения. Масса в психоаналитической традиции (З. Фрейд). 



«Либидинозная конституция массы». 

 

Тема 3. Структура массового сознания. 

 

Основные подходы к выделению структурных составляющих 

массового сознания (Б.А. Грушин). Элементы массового сознания по 

происхождению: порожденные данным обществом; порожденные 

предшествующими обществами («реликтовые»); порожденные другими 

современными обществами («занесенные извне»). Составляющие массового 

сознания по способам духовного освоения действительности: чувственные 

(чувственные образы, эмоциональные реакции, волевые импульсы, 

потребности); рациональные или когнитивные (суждения, нормы, 

предписания, мнения); иррациональные (верования, заблуждения, 

мифология). Типы массового сознания по характеру взаимоотношения с 

действительностью: рефлективные (образы, понятия, суждения); 

эвалюативные (переживания, мнения, идеалы); реактивные (нормы, 

предписания). Формы массового сознания по способу образования его 

составляющих: стихийные и институционализированные.  

 

Тема 4. Феноменология массового сознания. 

 

Содержание массового сознания, основные феномены. Общественное 

настроение. Характеристики общественного настроения: предметная 

направленность (политическое, эстетическое, религиозное настроение); 

уровень эмоционального накала (апатия, депрессия или подъем, энтузиазм). 

Социальные представления как характеристика больших групп (С. 

Московиси). Функции социальных представлений: инструмент группового 

социального познания, построения образа социального мира; фактор 

интеграции группы, формирования групповой идентичности. Социальный 

стереотип (У. Липпман).  Предубеждение (предрассудок) как негативный 



социальный стереотип. Виды предубеждений: расовые, этнические, 

социальные (классовые). Предубеждение как фактор и результат социальной 

дистанции (М. Шериф, Н. Аккерман, Т. Адорно). Социальные нормы как 

средство сохранения общности, повышения ее стабильности и устойчивости. 

Социальные регуляторы поведения человека. Установки, аттитюды и 

ценностные ориентации личности. Диспозиционная концепция регуляции 

социального поведения личности (В.Я. Ядов). 

 

Тема 5. Общественное мнение. 

 

Общественное мнение как выразитель массового сознания. Социально-

психологический (Г. Тард) и политологический (А.Л. Лоуэлл) подходы к 

изучению общественного мнения. Функции общественного мнения: 

экспрессивная; контрольная; консультативная; директивная. Содержание 

общественного мнения: оценочные, аналитические и конструктивные 

суждения. Содержательные характеристики общественного мнения: «знак» и 

степень однородности. Факторы, определяющие содержание общественного 

мнения: характер и структура данной общности (субъект общественного 

мнения), характер обсуждаемого вопроса (объект общественного мнения). 

Классификация общественного мнения по структуре, по происхождению, по 

степени объективности оценки действительности. Каналы и формы 

выражения общественного мнения: СМИ и средства массовой 

коммуникации; волеизъявление - выборы, референдумы; собрания, митинги 

и демонстрации; участие в различных общественных и социальных 

движениях; выборочные опросы, интервью. 

 

Тема 6. Формирование массового сознания. 

 

Механизмы формирования массового сознания. Подражание и его 

основные характеристики. Теория подражания Г. Тарда. Имитация и 



«социальное подражание» (идентификация). Формы подражания (по 

Г. Тарду): подражание другому человеку; современным или привычным 

образцам (мода и традиция); самому себе (привычка). Виды подражания: 

осознанное/неосознанное; буквальное/творческое; полное/частичное; 

добровольное/принудительное. Законы подражания: от внутреннего к 

внешнему; от низшего к высшему. Готовность к подражанию. Заражение как 

механизм передачи эмоционального состояния (Г. Лебон, Б.Ф. Поршнев). 

Внушение как целенаправленное неаргументированное воздействие (У. 

Макдауголл, З. Фрейд, В.М. Бехтерев, Б.Ф. Поршнев, С. Московиси). 

Феномен взаимовнушения. Суггестия и контрсуггестия. Понятие 

внушаемости. Факторы внушаемости. Убеждение и пропаганда. 

Факторы, определяющие формирование массового сознания: уровень 

интеллектуального и эмоционального развития, конформности членов 

общности.  «Процессы социального влияния»: подчинение, идентификация, 

интернализация (Г. Келмен). Основные институты формирования массового 

сознания. «Модель экологических систем» У. Бронфенбреннера. 

 

Тема 7. Социально-исторические типы массового сознания. 

 

Социокультурная детерминированность поведения человека.  

Культурно-историческая психология. Понятия «базовой» (А. Кардинер) и 

«модельной» личности (Р. Линтон). Основные подходы к определению 

социального характера (У. Томас и Ф. Знанецкий, Э. Фромм, Д. Рисмен). 

«Непродуктивная» (рецептивный, эксплуататорский, накопительский, 

рыночный типы) и «продуктивная» ориентации по Э. Фромму. Типология 

социальных характеров Д. Рисмена. “Ориентированный изнутри” (inner-

directed) и “ориентированный извне” (other-directed) типы. Историческая 

динамика типов массового сознания. «Советская ментальность» как 

специфическая форма массового сознания.  

 



Раздел 2. Основные формы массового сознания. 

 

Тема 8. Мифологическое сознание. 

 

Проблема генезиса массового сознания. Сакральные (священные) и 

профанные (светские) явления бытия (Э. Дюркгейм). Доминирование 

сакральной реальности в первобытном сознании. Миф как идея сакрального. 

Основные подходы к изучению мифологического сознания (Э. Тайлор, 

Г. Спенсер, Дж. Фрейзер, М. Мюллер, Б. Малиновский, Л. Леви-Брюль, 

К. Леви-Строс, К.Г. Юнг). Виды мифов: мифы о животных; астральные, 

солярные, лунарные; космогонические (креационные и эволюционные); 

антропогонические; о смерти и загробном мире; эсхатологические; 

культовые. «Высшая» и «низшая» мифология». Ритуал (обряд, церемониал) 

как проявление массового сознания. Религиозный, «гражданский» и 

повседневный ритуал. Механизмы «деритуализации» и «реритуализации» в 

теории самоактуализации А. Маслоу. Понятие символа. Символика. 

Символическое действие как совокупность ритуала и мифа. Ритуал и миф как 

практический и теоретический аспекты первобытного сознания, его форма и 

содержание. Первичность возникновения ритуала. 

 

Тема 9. Религиозное сознание. 

 

Проблема соотношения мифологии и религии. Мифология как 

составная часть религии. Религия как единство мифа и обряда (культа). 

Религия как форма массового сознания (Дж. Фрейзер, Т. Парсонс, 

С. Московичи). Религия и церковь (Э. Дюркгейм, З. Фрейд). Признаки 

религиозного сознания (по Б.А. Лобовику): фантастичность,  

субстанциональность, олицетворительный характер, консерватизм, 

несовместимость с наукой, выраженность в религиозном культе. Структура 

религиозного сознания (Уайтхед, И. Вах, К.К. Платонов). Религиозные 



представления, религиозные действия, религиозные чувства. Уровни 

религиозного сознания (по Д.М. Угриновичу): массовая религиозность 

(религиозная психология) и религиозная идеология (богословие). Проблема 

происхождения религиозного сознания. Социальные, гносеологические и 

психологические «корни» религии. Основные этапы развития религиозного 

сознания: фетишизм, анимизм, политеизм, монотеизм, национальные 

религии, мировые религии. Социально-психологические функции 

религиозного сознания: интегрирующая, коммуникативная, компенсаторная, 

мировоззренческая, регулятивная. 

Психология веры и религиозности.  Вера как «минимум религии» (К.К. 

Платонов). Религиозность и предрассудки. Внутренняя и внешняя 

религиозная ориентации. Типы религиозности по Г. Оллпорту.  Мотивы 

обращения к религии (по Д.В. Ольшанскому): познание и осмысление мира, 

ожидание райского блаженства после смерти, удовлетворение потребности в 

общении, сохранение нравственности, для достижения нерелигиозных целей. 

Психология религиозных действий. Религиозный культ. Важнейшие 

элементы религиозного культа: молитва, жертвоприношение, исповедь. 

Психологические механизмы богослужения. 

 

Тема 10. Моральное и правовое сознание. 

 

Моральные (этические) нормы в массовом сознании. Этос и мораль. 

Требования нравственности. Проступок как нарушение требований 

нравственности. Моральная санкция. Санкционирование: негативное и 

позитивное. Институты социального контроля за соблюдением моральных 

требований. Механизмы поддержания моральных норм по Р. Бенедикт: 

страх, стыд, вина. Грех и совесть. Мораль и нравственность. Моральное 

сознание как совокупность морали и нравственного поведения. Этапы 

развития морального сознания: общесоциальные цели и интересы; 

индивидуальные интересы и цели. Правовые нормы. Право и закон. 



Требования закона. Преступление как нарушения требований закона. 

Санкции – административные, уголовные и экономические. Институты 

поддержания правовых норм. Правовое сознание как форма массового 

сознания. Структура правового сознания: право; правоотношения; 

правосознание; правовое поведение, деятельность. Взаимоотношения и 

взаимодействие морального и правового сознания. 

 

Тема 11. Ценностно-нормативное сознание. 

 

Эмпирическое и нормативное (ценностное) сознание (Г. Риккерт). 

Основные подходы к пониманию ценностей и ценностных ориентаций. 

Общественно-исторический характер ценностей в социологической традиции 

(Э. Дюркгейм, М. Вебер, Т. Парсонс). Понятие «социальной системы». 

Социальная система в теории социального действия Т. Парсонса. Ценности 

личности и ценности социокультурной среды как ее «подсистемы», 

взаимодействие и взаимообмен их ценностно-нормативного содержания. 

Механизмы институционализации и интернализации. Ценности личности и 

общества в понимающей парадигме (В. Дильтей, Э. Шпрангер). Ценностные 

ориентации личности в гуманистической и экзистенциальной психологии 

(А. Маслоу, К. Роджерс, Г. Оллпорт, В. Франкл). Ценности в контексте 

социальной опосредованности личностных отношений   (Б.Г. Ананьев, Г.М. 

Андреева, В.С. Мухина, Г.Г. Дилигенский). Представления о системе 

ценностей личности (М. Рокич, Ш. Шварц и У. Билски, Б.Ф. Ломов). 

Проблема типологии ценностных систем. Терминальные и 

инструментальные ценности в модели М. Рокича. Б-ценности и Д-ценности в 

теории А. Маслоу. Концепция материалистического/постматериа-

листического ценностного измерения массового сознания Р. Инглхарта. 

«Emic»  и «etic» ценности Г. Триандиса. 

Формирование ценностного сознания. Уровень интеллектуального и 

эмоционального развития как фактор формирования системы ценностных 



ориентаций личности (Ж. Пиаже, Л. Колберг). Предконвенциональный, 

конвенциональный и постконвенциональный уровни развития. Уровни 

ценностно-смысловой сферы личности по Б.С. Братусю и стадии их 

формирования. Интегративная концепция Дж. Ловингер. Последовательное 

формирование отдельных уровней системы ценностных ориентаций в 

процессах адаптации, социализации и индивидуализации. Механизмы 

итрапсихической адаптации, идентификации и интернализации. «Защитные», 

«заимствованные» и «автономные» ценности. Доминирование отдельных 

уровней в индивидуальной системе ценностей и формирование 

соответствующего типа личности. «Адаптирующийся», 

«идентифицирующийся» и «самоактуализирующийся» ценностные типы. 

Ценностные ориентации современного постсоветского общества как 

отражение общего экономического и культурного уровня его развития 

(В.А. Ядов, Н.И. Лапин, А.П. Вардомацкий). Типы ориентации на ценности 

адаптации, социализации и индивидуализации и их социально-

демографическая характеристика. 

 

Тема 12. Эстетическое сознание и психология моды. 

 

Эстетическое сознание как отражение действительности и ее оценка с 

позиций эстетического идеала.  Структура эстетического сознания: 

эстетические чувства, вкусы, эстетические нормы и ценности, эстетические 

идеалы, эстетическая деятельность. Формы выражения эстетического 

сознания. Искусство и творчество. Мода как форма массового поведения. 

«Дух нововведения» и стремление к подражанию как две стороны моды (Н.В. 

Рейнгарт). Нонконформизм и  конформизм как факторы моды. 

Психологический механизм моды. Факторы «модности»: престиж, 

утилитарность, эстетическая основа, реклама и массовая коммуникация. 

Социально-психологические функции моды: массовизация, повышение 

престижа, облегчение выбора, регуляция эмоциональных состояний, 



самоутверждение личности, приобщение к новому (И. Кант, Э. Шефтсбери, 

Г. Спенсер, Д. Рисмен, К.К. Платонов). Процесс становления и 

распространения моды. 

 

Тема 13. Политическое сознание. 

 

 Государство и общество. Властные и общественные институты. Типы 

общественного устройства (демократия, авторитаризм, тоталитаризм) и 

соответствующие им типы массового сознания. Политическое сознание. 

Основные характеристики политического сознания: авторитаризм или 

демократия; либерализм или консерватизм; частная или общественная 

собственность; протекционизм или общий рынок; патриотизм или 

космополитизм; интеграция или изоляционизм.  «Левые» и «правые» 

ориентации  как интегральные характеристики. Политическая социализация 

как процесс политического самоопределения по основным характеристикам 

политического сознания. Политическое самосознание. Факторы, 

определяющие формирование политического сознания: объективные 

(социально-экономические) и субъективные: (социально-демографические и 

социально-психологические). Толерантность и «толерантное сознание». 

Политическая институционализация как результат политического 

поведения и активности. Основные политические институты. Общественное 

движение. Условия возникновения движений: проблемная ситуация; чувство 

социального оптимизма; готовность к личному участию. Социально-

психологические функции движения: познавательная; инструментальная; 

идеологическая. Мотивы участия в движении: эмоционально-аффективные; 

ценностно-рациональные; традиционные; прагматические. Характеристики 

движения: социальная база; цели; идеология; степень организованности 

(спонтанные или создаваемые); глубина требуемых социальных изменений; 

избираемый способ социальных преобразований. Типы общественно-

политических движений по Е. Вятру: консервативные; реформаторские; 



революционные; контрреволюционные. Экспрессивные движения. Этапы 

развития движений. Политические партии как институционализированные 

формы общественно-политических движений. Типология политических 

партий: по классовому характеру (классовые, межклассовые, 

классовоподобные); по организационной структуре (кадровые и массовые); 

по месту в системе власти (правящие и оппозиционные, легальные и 

нелегальные); по идеологии (идейно-политические, прагматические, 

харизматически-вождистские).  

Электоральное поведение. Электоральный выбор как частный случай 

политического выбора. Основные подходы к детерминации электорального 

выбора по Г.Г. Дилигенскому: исторический, социологический, 

манипулятивный, психологический. Понятие «авторитарной личности» (Т. 

Адорно, Э. Фромм, Г.Г Дилигенский). «Политический темперамент» Г. 

Айзенка. Социальная роль и социальная идентичность как факторы 

электорального выбора. Формы и уровни электорального выбора: 

индивидуальный и групповой;  «эволюционный» и «дискретный»; 

тактический и стратегический; ценностный и прагматический; интуитивно-

чувственный и понятийный; завершенный и незавершенный выбор. 

 

 



ПЛАНЫ семинарских занятий 

 

Раздел 1. Основные понятия психологии массового сознания. 

 

Тема 1. Предмет и методы психологии массового сознания. 

 

Вопросы и задания: 

Определите предмет психологии массового сознания и ее место среди 

других разделов социальной психологии. 

Охарактеризуйте психологические и социологические подходы к 

определению общественного и массового сознания, разграничьте эти 

понятия.  

Выделите основные существенные характеристики (свойства) 

массового сознания. 

Проанализируйте применимость для изучения этих характеристик 

массового сознания известных Вам качественных и количественных методов 

исследования. 

 

Основная литература: 

1. Богомолова, Н.Н. Социальная психология массовой коммуникации. учеб. 

пособие. Год изд. 2010. 

2. Владимирова М. Б. Трансформация массового сознания под воздействием 

средств массовой информации (на примере российского телевидения). – М.: 

Флинта, 2011 – 144 с. // Электронно-библиотечная система «Лань» 

http://e.lanbook.com/ 

3. Ольшанский Д.В., Психология масс / Ольшанский Д.В. -

 СПб. : Питер, 2002. - 363 с. 

4. Почебут Л. Г., Социальные общности. Психология толпы, социума, 

этноса / Почебут Л. Г. - СПб. : Изд-во СПбГУ, 2005. - 286 с. 

 



Дополнительная литература: 

1. Назаретян А. П., Психология стихийного массового поведения. 

Толпа, слухи, политические и рекламные кампании: учеб. 

пособие / Назаретян А. П. - М. : Академия, 2005. - 154 с. 

 

интернет-источники (издания, размещенные в электронном виде на 

портале www.auditorium.ru): 

1. Личность, культура, этнос: Совр. психол. антропология / Под 

общ. ред. А.А. Белика. - М.: Смысл, 2001. - 555 с.  

 

Тема 2. Основные подходы к определению категории «масса». 

 

Вопросы и задания: 

Выделите основные особенности психологии толпы.   

Охарактеризуйте основные виды толпы. Дайте описание основных 

социально-психологических подходов к пониманию феномена толпы. 

 Сформулируйте определение понятий «публика» и «аудитория», 

охарактеризуйте основные подходы к их пониманию. 

Опишите основные подходы к пониманию массы как гетерогенной 

аудитории.  

Дайте характеристику подходов, определяющих массу как уровень 

некомпетентности.  

Раскройте понимание массы как продукта машинной техники.  

Охарактеризуйте подход к пониманию массы как проявлению 

современного бюрократическое общество и отчуждения.  

Раскройте особенности понимания понятия «масса» в 

психоаналитической традиции. 

 

Основная литература: 

1. Богомолова, Н.Н. Социальная психология массовой коммуникации. 



учеб. пособие. Год изд. 2010. 

2. Ольшанский Д.В., Психология масс / Ольшанский Д.В. -

 СПб. : Питер, 2002. - 363 с. 

3. Почебут Л. Г., Социальные общности. Психология толпы, социума, 

этноса / Почебут Л. Г. - СПб. : Изд-во СПбГУ, 2005. - 286 с. 

4. Психология масс: хрестоматия / М. : Бахрах, 2006. - 591 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Карабущенко П. Л., Психологические теории элит / Карабущенко П. 

Л., Карабущенко Н. Б. - М. : Памятники исторической мысли, 2006. - 446 с. 

2. Лебон Г., Психология народов и масс: Перевод / Лебон Г. -

 СПб. : Макет, 1995. - 313 с. 

3. Маккей Ч., Наиболее распространенные заблуждения и безумства 

толпы / Маккей Ч. - М. : Альпина Паблишер, 2003. - 843 с. 

4. Московичи С., Век толп. Исторический трактат по психологии 

масс / Московичи С. - М. : Центр психологии и психотерапии, 1998. - 477 с 

5. Психология толп / М. : Ин-т психологии РАН: КСП+, 1999. - 412 с. 

6. Райх В., Психология масс и фашизм: пер. с нем. / Райх В. - СПб. ; 

М. : Университетская книга:АСТ, 1997. - 380 с. 

 

Интернет-источники (издания, размещенные в электронном виде на 

портале http://www.koob.ru, www.auditorium.ru): 

1. Арендт Х. Скрытая традиция / Перевод с нем. и 

англ.Т. Набатниковой, А. Шибаровой, И. Мовниной. – М.: Текст, 2008.  

2. Хевеши М. А. Толпа, массы, политика: Ист. -филос. очерк. очерк / 

РАН. Ин-т философии. – М., 2001. 

3. Маргинальность в современной России: Коллективная монография / 

Е.С. Балабанова, М.Г. Бурлуцкая, А.Н. Демин и др.; Моск. обществ. науч. 

фонд. - М., 2000. - 208 с. 



4. Социальная психология: саморефлексия маргинальности: 

Хрестоматия / РАН. ИНИОН. Лаб. социологии; Отв. ред. М.П. Гапочка; Ред.-

сост. Е.В. Якимова. - М.: ИНИОН, 1995. - 252 с.  

5. Ян Щепанский о человеке и обществе: Реф. сб. / Отв. ред. В.Ф. 

Филиппов. - М.: ИНИОН, 1990. - 174 с.  
 

Темы докладов и рефератов: 

1. Социально-психологические особенности спортивных «фанатов». 

2. «Маргинальная личность» Р. Парка.  

3. Социально-психологические особенности «одинокой толпы» Д. 

Рисмена. 

4. Психологические особенности жителя современного мегаполиса. 

5. Социально-психологические аспекты современной «массовой 

культуры». 

 

 

Тема 3. Структура массового сознания. 

 

Вопросы и задания: 

Сформулируйте основания для выделения отдельных структурных 

составляющих массового сознания.  

Выделите основные элементы массового сознания по их 

происхождению. 

Дайте характеристику составляющих массового сознания по способам 

духовного освоения действительности. 

Опишите типы массового сознания по характеру взаимоотношения с 

действительностью. 

Охарактеризуйте формы массового сознания по способу образования 

его составляющих.  

 



Основная литература: 

1. Богомолова, Н.Н. Социальная психология массовой коммуникации. 

учеб. пособие. Год изд. 2010 

2. Ольшанский Д.В., Психология масс / Ольшанский Д.В. -

 СПб. : Питер, 2002. - 363 с. 

3. Ольшанский Д. В., Психология масс / Ольшанский Д. В. -

 СПб. : Питер, 2001. - 363 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Дубов И., Психология больших групп: социально-психологические 

феномены / Дубов И. - М., 2004. - 400  a-табл. 

2. Психология масс: хрестоматия / М. : Бахрах, 2006. - 591 с. 

 

Тема 4. Феноменология массового сознания. 

 

Вопросы и задания: 

Дайте общую характеристику содержания массового сознания и его 

основных феноменов.  

Выделите и опишите основные характеристики общественного 

настроения.  

Раскройте сущность социальных представлений как характеристики 

больших групп.  

Дайте характеристику социальным стереотипам как феномену 

массового сознания.   

Раскройте социально-психологическое содержание предубеждений и 

предрассудков. 

Охарактеризуйте виды, содержание и функции социальных норм. 

 Охарактеризуйте установки, аттитюды и ценностные ориентации 

личности как социальные регуляторы поведения человека.   

Раскройте содержание диспозиционной концепции регуляции 



социального поведения личности В.Я. Ядова. 

 

Основная литература: 

1. Богомолова, Н.Н. Социальная психология массовой коммуникации. 

учеб. пособие. Год изд. 2010 

2. Киселев, А.Г.  Теория и практика массовой информации. Год изд. 

2012 (кол-во экземпляров – 10). 

 

Дополнительная литература:  

1. Ольшанский Д.В., Психология масс / Ольшанский Д.В. -

 СПб. : Питер, 2002. - 363 с. 

2. Яницкий М.С. Ценностные ориентации личности как динамическая 

система – Кемерово, Кузбассвузиздат , 2000. – 204 с.1 

 

Интернет-источники (издания, размещенные в электронном виде на 

портале http://www.koob.ru, www.auditorium.ru): 

1. Якимова Е.В. Теория социальных представлений в социальной 

психологии: дискуссии 80-х - 90-х годов: Науч.-аналит. обзор / РАН. 

ИНИОН. Лаб. социологии. - М.: ИНИОН, 1996. - 115 с.  

2. На пути к толерантному сознанию / Отв. ред. А.Г. Асмолов. - М.: 

Смысл, 2000. - 255 с.  

 

Темы докладов и рефератов: 
 

1. Этнические и социальные (классовые) предубеждения в массовом 

сознании современной России. 

2. Основные характеристики толерантного сознания. 

3. Политическая корректность как лингвокультуральная форма 

толерантного сознания. 

                                                
1 Имеется как в печатном, так и в электронном виде 



Тема 5. Общественное мнение. 

 

Вопросы и задания: 

Раскройте сущность общественного мнения как выразителя массового 

сознания.  

Охарактеризуйте содержание и функции общественного мнения.  

Опишите основные факторы, определяющие содержание 

общественного мнения. 

Выделите основания для классификации общественного мнения. 

Дайте характеристику основным каналам и формам выражения 

общественного мнения. 

 

Основная литература: 

1. Киселев, А.Г.  Теория и практика массовой информации. Год изд. 

2012 (кол-во экземпляров – 10). 

2. Ольшанский Д.В., Психология масс / Ольшанский Д.В. -

 СПб. : Питер, 2002. - 363 с. 

3. Шестопал Е. Б., Политическая психология: учебник для 

вузов / Шестопал Е. Б. - М. : Аспект Пресс, 2010. - 415  a-рис. 

 

Дополнительная литература: 

1. Психология масс: хрестоматия / М. : Бахрах, 2006. - 591 с. 

2. Ольшанский Д.В., Основы политической психологии: Учеб. 

пособие для вузов / Ольшанский Д.В. - Екатеринбург : Деловая книга, 2001. -

 495 с. 

 

Интернет-источники (издания, размещенные в электронном виде на 

портале http://www.koob.ru): 

1. Дилигенский Г.Г. Социально-политическая психология. – М., Новая 

школа, 1996. – 352 с. 



Тема 6. Формирование массового сознания. 

 

Вопросы и задания: 

Раскройте психологическое содержание подражания как механизма 

формирования массового сознания. 

Охарактеризуйте основные виды и формы подражания. 

Дайте характеристику заражению как механизму передачи 

эмоционального состояния в массе. 

Раскройте сущность внушения как целенаправленного 

неаргументированного воздействия. 

Определите основные формы внушения. 

Выделите основные институты и факторы формирования массового 

сознания. 

 

Основная литература: 

1. Владимирова М. Б. Трансформация массового сознания под 

воздействием средств массовой информации (на примере российского 

телевидения). – М.: Флинта, 2011 – 144 с. // Электронно-библиотечная 

система «Лань» http://e.lanbook.com/ 

2. Ольшанский Д.В., Психология масс / Ольшанский Д.В. -

 СПб. : Питер, 2002. - 363 с. 

3. Почебут Л. Г., Социальные общности. Психология толпы, социума, 

этноса / Почебут Л. Г. - СПб. : Изд-во СПбГУ, 2005. - 286 с. 

4. Сигеле С., Преступная толпа. Опыт коллективной психологии: [пер. 

с фр.] / Сигеле С. - М. : Академический проект, 2011. - 125  a-табл. 

 

Дополнительная литература: 

1. Назаретян А. П., Агрессивная толпа, массовая паника, слухи. 

Лекции по социальной и политической психологии: учеб. пособие для 

вузов / Назаретян А. П. - СПб. : Питер, 2004. - 189  ил. 



2. Назаретян А. П., Психология стихийного массового поведения. 

Толпа, слухи, политические и рекламные кампании: учеб. 

пособие / Назаретян А. П. - М. : Академия, 2005. - 154 с. 

 

Интернет-источники (издания, размещенные в электронном виде на 

портале http://www.koob.ru): 

1. Грачев Г.В., Мельник И.К. Манипулирование личностью: 

организация, способы и технологии информационно-психологического 

воздействия / РАН. Ин-т философии. - М., 1999. - 235 с.  

2. Дилигенский Г.Г. Социально-политическая психология. – М., Новая 

школа, 1996. – 352 с. 

3. Манойло А.В., Петренко А.И., Фролов Д.Б. Основные структурные 

элементы информационно-психологического воздействия, определяющие 

содержание информационно-психологической войны // Государственная 

информационная политика в условиях информационно-психологической 

войны. - М., 2003. - 8 с.  

 

Темы докладов и рефератов: 
 

1. Понятие «харизмы» в психоаналитической традиции. 

2. Психотехники достижения измененного состояния сознания. 

3. Наркоанализ и наркогипноз. 

4. Основные приемы массовой пропаганды как словесно-логической 

формы внушения. 

5. Приемы и техники манипулирования массовым сознанием. 

 

 

 

 

 



Тема 7. Социально-исторические типы массового сознания. 

Вопросы и задания: 

 

Продемонстрируйте на примерах социокультурную 

детерминированность поведения человека. 

Раскройте понятия «базовой» и «модельной» личности.  

Охарактеризуйте основные подходы к определению социального 

характера.  

Дайте характеристику основным типам «непродуктивной» и 

«продуктивной» ориентации по Э. Фромму.  

Раскройте психологическое содержание типологии социальных 

характеров Д. Рисмена.  

 

Основная литература: 

1. Ольшанский Д. В., Психология масс / Ольшанский Д. В. -

 СПб. : Питер, 2001. - 363 с. 

2. Ольшанский Д.В., Психология масс / Ольшанский Д.В. -

 СПб. : Питер, 2002. - 363 с. 

3. Сигеле С., Преступная толпа. Опыт коллективной психологии: [пер. 

с фр.] / Сигеле С. - М. : Академический проект, 2011. - 125  a-табл. 

 

Дополнительная литература: Интернет-источники (издания, 

размещенные в электронном виде на портале http://www.koob.ru, 

www.auditorium.ru): 

1. Арутюнян Ю.В. Симптомы исторической трансформации 

социально-политического сознания русских // Отеч. история. - М., 1994. - N 

3. - С. 126-142.  

2. Кули Ч.Х. Человеческая природа и социальный порядок: Пер. с 

англ. / Общ. науч. ред. Н.М. Смирновой. - 2-е изд., испр. - М.: Идея-Пресс, 

2001. - 327 с.  



3. Сознание личности в кризисном обществе / РАН. Ин-т психологии; 

Под ред. А.А. Абульхановой-Славской и др. - М., 1995. - 193 с.  

4. Российский менталитет: вопросы психологической теории и 

практики: Коллектив. моногр. / РАН. Ин-т психологии; Под ред. К.А. 

Абульхановой и др. - М., 1997. - 333 с.  

 

Темы докладов и рефератов: 

 

1. Предмет, задачи и методы культурно-исторической психологии. 

2. «Советская ментальность» как специфическая форма массового 

сознания.   

 

 

 

Раздел 2. Основные формы массового сознания. 

 

Тема 8.  Мифологическое сознание. 

Вопросы и задания: 

1. Раскройте проблему происхождения массового сознания. Дайте 

определение сакральным и профанным явлениям бытия.  

2. Охарактеризуйте основные научные подходы к изучению 

мифологического сознания. 

3. Дайте характеристику отдельным видам мифов.  

4. Раскройте сущность ритуала (обряда, церемониала) как 

проявления массового сознания.  

5. Определите понятие «символ». Раскройте содержание 

символического действия. 

6. Охарактеризуйте ритуал и миф как форму и содержание 

первобытного сознания.   

 



Основная литература: 

1. Почебут Л. Г., Социальные общности. Психология толпы, социума, 

этноса / Почебут Л. Г. - СПб. : Изд-во СПбГУ, 2005. - 286 с. 

2. Психология масс: хрестоматия / М. : Бахрах, 2006. - 591 с. 

3. Ольшанский Д.В., Психология масс / Ольшанский Д.В. -

 СПб. : Питер, 2002. - 363 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Леви-Брюль Л., Сверхъестественное в первобытном 

мышлении: монография / Леви-Брюль Л. - М. : Педагогика-Пресс, 1999. -

 603с. 

2. Потебня А.А., Символ и миф в народной культуре: Собрание 

трудов / Потебня А.А. - М. : Лабиринт, 2000. - 480 с. 

 

Интернет-источники (издания, размещенные в электронном виде на 

портале http://www.koob.ru, www.auditorium.ru): 

1. Брудный А.А. Магия как феномен индивидуального и массового 

сознания // Околдованная реальность. - М., 1994. - С. 61-73. Реф. в: Альфа и 

Омега культуры. - М.: ИНИОН, 1998. - С. 229-232  

2. Вайсман Н.И., Пылаева О.Б. Мифология. Постижение в учебном 

процессе: Учеб.-метод. пособие / Благовещ. гос. пед. ун-т. - Благовещенск, 

1999. - 59 с.  

3. Пятигорский А.М. Мифологические размышления.  

«Мифологические размышления. Лекции по феноменологии мифа»: Языки 

русской культуры; Москва; 1996. 

4. Семира и Веташ В. Астрология и мифология. – СПб: Атон, 1998. – 

1072 с. 

 

Темы докладов и рефератов: 

1. Повседневный этикет как проявление массового сознания. 



2. Символика во внешнем облике человека. 

3. Символика и творчество.  

4. Архетипы в мифах народов мира. 

5. НЛО как современный миф. 

 

Тема 9. Религиозное сознание. 

Вопросы и задания: 

1. Дайте общую характеристику религии как форме массового 

сознания.  

2. Сформулируйте признаки религиозного сознания. 

3. Опишите структуру и уровни религиозного сознания. 

4. Охарактеризуйте современное состояние проблемы происхождения 

религиозного сознания.  

5. Выделите социально-психологические функции религиозного 

сознания.   

6. Дайте общую характеристику психологии веры и религиозности. 

7.  Охарактеризуйте типы внутренней и внешней религиозной 

ориентации по Г. Оллпорту.   

8. Перечислите основные мотивы обращения к религии.  

9. Раскройте содержание и механизмы психологии религиозных 

действий. 

 

Основная литература: 

1. Ольшанский Д.В., Психология масс / Ольшанский Д.В. -

 СПб. : Питер, 2002. - 363 с. 

2. Психология масс: хрестоматия / М. : Бахрах, 2006. - 591 с. 

 

Дополнительная литература: 



1. Леви-Брюль Л., Сверхъестественное в первобытном 

мышлении: монография / Леви-Брюль Л. - М. : Педагогика-Пресс, 1999. - 603 

с. 

2. Потебня А.А., Символ и миф в народной культуре: Собрание 

трудов / Потебня А.А. - М. : Лабиринт, 2000. - 480 с. 

 

Интернет-источники (издания, размещенные в электронном виде на 

портале http://www.koob.ru, www.auditorium.ru): 

1. Любищев А.А. Наука и религия / Отв. ред. Баранцев Р.Г. – СПб.: 

Алетейя, 2000. – 358 с. 

2. Религия и общество: Хрестоматия по социологии религии: Для 

вузов: В 2 ч. / Ин-т "Открытое об-во"; Сост.: В.И. Гараджа, Е.Д. Руткевич; 

Общ. ред. и вступ. ст. В.И. Гараджа. - М.: Наука, 1994. - (Прогр. "Обновление 

гуманит. образования в России"). Ч. 1. - 300 с.  

3. Религия и общество: Хрестоматия по социологии религии: Для 

вузов: В 2 ч. / Ин-т "Открытое о-во"; Сост.: В.И. Гараджа, Е.Д. Руткевич; 

Общ. ред. и вступ. ст. В.И. Гараджа. - М.: Наука, 1994. - (Прогр. "Обновление 

гуманит. образования в России"). Ч. 2. - 204 с.  
 

Темы докладов и рефератов: 

1. Личность и личностный рост в христианской (исламской, 

буддистской, конфуцианской, даосской) традиции. 

2. Социально-психологические аспекты деятельности тоталитарных 

сект. 

3. Медитативные техники в различных религиозных практиках. 

 

Тема 10. Моральное и правовое сознание. 

 

Вопросы и задания: 

Определите место и роль моральных норм в массовом сознании. 



Укажите институты социального контроля за соблюдением моральных 

требований.  

Дайте психологическую характеристику механизмам поддержания 

моральных норм (по Р. Бенедикт). 

Соотнесите понятия «моральное сознание», «этика», «мораль» и 

«нравственность».  

Дайте характеристику этапам развития морального сознания. 

Определите место и роль правовых норм в массовом сознании. 

Укажите социальные институты поддержания правовых норм.  

Дайте характеристику правовому сознанию как форме массового 

сознания, раскройте его структуру.  

Раскройте закономерности взаимоотношения и взаимодействия 

морального и правового сознания. 

 

Основная литература: 

 

1. Владимирова М. Б. Трансформация массового сознания под 

воздействием средств массовой информации (на примере российского 

телевидения). – М.: Флинта, 2011 – 144 с. // Электронно-библиотечная 

система «Лань» http://e.lanbook.com/ 

2. Ольшанский Д.В., Психология масс / Ольшанский Д.В. -

 СПб. : Питер, 2002. - 363 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Психология толп / М. : Ин-т психологии РАН: КСП+, 1999. - 412 с. 

 

Темы докладов и рефератов: 

1. Этический идеал в различных религиозных системах. 

2. Биологические основы формирования этического сознания в трудах 

П.А. Кропоткина. 



3. «Правовое государство» и правовое самосознание. 

 

Тема 11. Ценностно-нормативное сознание. 

 

Вопросы и задания: 

Охарактеризуйте основные подходы к пониманию ценностно-

нормативного сознания. 

Перечислите возможные основания типологии ценностных систем, 

дайте характеристику отдельным типам ценностей по М. Рокичу и А.Маслоу.  

Раскройте содержание концепции 

материалистического/постматериалистического ценностного измерения 

массового сознания Р. Инглхарта.  

Дайте общую характеристику психологическим процессам, 

механизмам и факторам формирования ценностного сознания.  

Выделите психологические и социально-демографические 

характеристики «адаптирующегося», «идентифицирующегося» и 

«самоактуализирующегося» ценностных типов.  

Охарактеризуйте ценностную структуру массового сознания 

современной России. 

 

Основная литература: 

1. Киселев, А.Г.  Теория и практика массовой информации. Год изд. 

2012 (кол-во экземпляров – 10). 

2. Шестопал Е. Б., Политическая психология: учебник для 

вузов / Шестопал Е. Б. - М. : Аспект Пресс, 2010. - 415  a-рис. 

3. Яницкий М.С. Ценностные ориентации личности как динамическая 

система – Кемерово, Кузбассвузиздат , 2000. – 204 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Дубов И., Психология больших групп: социально-психологические 



феномены / Дубов И. - М., 2004. - 400  a-табл. 

2. Назаретян А. П., Психология стихийного массового поведения. 

Толпа, слухи, политические и рекламные кампании: учеб. 

пособие / Назаретян А. П. - М. : Академия, 2005. - 154 с. 

 

Темы докладов и рефератов: 
 

1. Ценностные аспекты девиантного поведения. 

2. Ценностные и массово-коммуникационные предпочтения 

(ориентации). 

3. Религиозные ценности разных конфессий (христианские, 

исламские, буддистские ценности). 

 

Тема 12. Эстетическое сознание и психология моды. 

 

Вопросы и задания: 

Дайте общую характеристику эстетическому сознанию. 

Раскройте структуру эстетического сознания.  

Раскройте сущность моды как проявления массового сознания. 

Опишите содержание психологического механизма моды.  

Выделите основные факторы «модности». 

Охарактеризуйте социально-психологические функции моды. 

Перечислите основные элементы в процессе становления и 

распространения моды. 

 

Основная литература: 

1. Киселев, А.Г.  Теория и практика массовой информации. Год изд. 2012. 

2. Ольшанский Д. В., Психология масс / Ольшанский Д. В. -

 СПб. : Питер, 2001. - 363 с. 

 



Дополнительная литература: 

1. Психология масс: хрестоматия / М. : Бахрах, 2006. - 591 с. 

 

Тема 13. Политическое сознание. 

 

Вопросы и задания: 

1. Дайте общую характеристику типов общественного устройства и 

соответствующих им типов массового сознания.  

2. Раскройте основные характеристики политического сознания.   

3. Выделите факторы, определяющие формирование политического 

сознания. 

4. Дайте общую характеристику общественным движениям.  

5. Перечислите условия возникновения движений.  

6. Выделите социально-психологические функции общественного 

движения. 

7. Дайте характеристику основным мотивам участия в общественном 

движении. 

8. Сформулируйте основания для типологии общественных движений. 

9. Охарактеризуйте основные типы общественно-политических 

движений. 

10. Перечислите этапы развития движений.  

11. Дайте общую характеристику политических партий как 

институционализированных форм общественно-политических движений.  

12. Сформулируйте основания для типологии политических партий.  

13. Раскройте основные подходы к детерминации электорального 

выбора. Охарактеризуйте формы и уровни электорального поведения. 

  

Основная литература: 

1. Богомолова, Н.Н. Социальная психология массовой коммуникации. 

учеб. пособие. Год изд. 2010. 



2. Психология масс: хрестоматия / М. : Бахрах, 2006. - 591 с. 

3. Шестопал Е. Б., Политическая психология: учебник для 

вузов / Шестопал Е. Б. - М. : Аспект Пресс, 2010. - 415  a-рис. 

 

Дополнительная литература: 

1. Маккей Ч., Наиболее распространенные заблуждения и безумства 

толпы / Маккей Ч. - М. : Альпина Паблишер, 2003. - 843 с. 

2. Меншел Р., Рынки и безумство толпы. Современный взгляд на 

природу массового умопомрачения: [пер. с англ.] / Меншел Р. - М. : Олимп-

Бизнес, 2005. - 234 с. 

3. Ольшанский Д. В., Психология террора / Ольшанский Д. В. -

 Екатеринбург : Деловая книга: Академический Проект: ОППЛ, 2002. - 319 с. 

4. Ольшанский Д.В., Основы политической психологии: Учеб. 

пособие для вузов / Ольшанский Д.В. - Екатеринбург : Деловая книга, 2001. -

 495 с. 

5. Райх В., Психология масс и фашизм: пер. с нем. / Райх В. - СПб. ; 

М. : Университетская книга:АСТ, 1997. - 380 с. 

6. Щербатых Ю. В., Психология выборов. Манипулирование 

массовым сознанием: механизмы воздействия: популярная 

энциклопедия / Щербатых Ю. В. - М. : ЭКСМО, 2005. - 399  a-ил. 

 

Интернет-источники (издания, размещенные в электронном виде на 

портале http://www.koob.ru, www.auditorium.ru): 

1. Бучин А.П. Феномен массовых демократических движений. - М.: 

Ротапринт Литфонда, 1995. - 100 с.  

2. Дилигенский Г.Г. Социально-политическая психология. – М., Новая 

школа, 1996. – 352 с. 

3. Омельченко Е. Молодежные культуры и субкультуры / Ин-т 

социологии РАН, Ульян. гос. ун-т. Н.-И. центр "Регион". - М.: Ин-т 

социологии РАН, 2000. - 262 с 



4. Политико-психологические проблемы исследования массового 

сознания / Под ред. Е.Б. Шестопал. – М., Аспект Пресс, 2002. – 203 с. 

5. Шевченко Ю.Д. Поведение избирателей в России: Основные 

подходы // Полит. наука. - М.: ИНИОН, 2000. - N 3. - С. 111-136 

6. Шестопал Е.Б. Психологический профиль российской политики 

1990-х: Теорет. и приклад. пробл. полит. психологии. - М.: РОССПЭН, 2000. 

- 431 с.  

 

Темы докладов и рефератов: 
 

1. Тоталитарный режим «красных кхмеров» в Кампучии. 

2. Особенности массового сознания в антиутопии Дж. Оруэлла 

«1984». 

3. Социально-психологические характеристики неформальных 

движений (хиппи, рэпперы, панки, «зеленые», феминистки). 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Основная литература 
№ Название литературного источника 

1.  Богомолова, Н.Н. Социальная психология массовой коммуникации. учеб. 
пособие. Год изд. 2010 (кол-во экземпляров – 10). 

2.  Владимирова М. Б. Трансформация массового сознания под воздействием 
средств массовой информации (на примере российского телевидения). – 
М.: Флинта, 2011 – 144 с. // Электронно-библиотечная система «Лань» 
http://e.lanbook.com/ 

3.  Киселев, А.Г.  Теория и практика массовой информации. Год изд. 2012 
(кол-во экземпляров – 10). 

4.  Шестопал Е. Б., Политическая психология: учебник для вузов / Шестопал 
Е. Б. - М. : Аспект Пресс, 2010. - 415  a-рис. 

 

Дополнительная литература 

1.  Березкина О. П., Социально-психологическое воздействие СМИ: учеб. 
пособие / Березкина О. П. - М. : Академия, 2009. - 240 с. 

2.  Богомолова Н. Н., Социальная психология массовой коммуникации: учеб. 
пособие / Богомолова Н. Н. - М. : Аспект Пресс, 2010. - 191  a-табл. 

3.  Дубов И., Психология больших групп: социально-психологические 
феномены / Дубов И. - М., 2004. - 400  a-табл. 

4.  Карабущенко П. Л., Психологические теории элит / Карабущенко П. 
Л., Карабущенко Н. Б. - М. : Памятники исторической мысли, 2006. - 446 с. 

5.  Лебон Г., Психология народов и масс: Перевод / Лебон Г. -
 СПб. : Макет, 1995. - 313 с. 

6.  Леви-Брюль Л., Сверхъестественное в первобытном 
мышлении: монография / Леви-Брюль Л. - М. : Педагогика-Пресс, 1999. -
 603 с. 

7.   Маккей Ч., Наиболее распространенные заблуждения и безумства 
толпы / Маккей Ч. - М. : Альпина Паблишер, 2003. - 843 с. 

8.  Меншел Р., Рынки и безумство толпы. Современный взгляд на природу 
массового умопомрачения: [пер. с англ.] / Меншел Р. - М. : Олимп-
Бизнес, 2005. - 234 с. 

9.  Московичи С., Век толп. Исторический трактат по психологии 
масс / Московичи С. - М. : Центр психологии и психотерапии, 1998. - 477 с. 

10.  Назаретян А. П., Агрессивная толпа, массовая паника, слухи. Лекции по 
социальной и политической психологии: учеб. пособие для 
вузов / Назаретян А. П. - СПб. : Питер, 2004. - 189  ил. 

11.  Назаретян А. П., Психология стихийного массового поведения. Толпа, 
слухи, политические и рекламные кампании: учеб. пособие / Назаретян А. 



П. - М. : Академия, 2005. - 154 с. 
12.  Ольшанский Д. В., Психология масс / Ольшанский Д. В. -

 СПб. : Питер, 2001. - 363 с. 
13.  Ольшанский Д. В., Психология террора / Ольшанский Д. В. -

 Екатеринбург : Деловая книга: Академический Проект: ОППЛ, 2002. - 319 
с. 

14.  Ольшанский Д.В., Основы политической психологии: Учеб. пособие для 
вузов / Ольшанский Д.В. - Екатеринбург : Деловая книга, 2001. - 495 с. 

15.  Ольшанский Д.В., Психология масс / Ольшанский Д.В. -
 СПб. : Питер, 2002. - 363 с. 

16.  Потебня А.А., Символ и миф в народной культуре: Собрание 
трудов / Потебня А.А. - М. : Лабиринт, 2000. - 480 с. 

17.  Почебут Л. Г., Социальные общности. Психология толпы, социума, 
этноса / Почебут Л. Г. - СПб. : Изд-во СПбГУ, 2005. - 286 с. 

18.  Психология масс: хрестоматия / М. : Бахрах, 2006. - 591 с. 
19.  Психология толп / М. : Ин-т психологии РАН: КСП+, 1999. - 412 с. 
20.  Райх В., Психология масс и фашизм: пер. с нем. / Райх В. - СПб. ; 

М. : Университетская книга:АСТ, 1997. - 380 с. 
21.  Щербатых Ю. В., Психология выборов. Манипулирование массовым 

сознанием: механизмы воздействия: популярная энциклопедия / Щербатых 
Ю. В. - М. : ЭКСМО, 2005. - 399  a-ил. 

22.  Яницкий М.С. Ценностные ориентации личности как динамическая система 
– Кемерово, Кузбассвузиздат , 2000. – 204 с.2 

 

Интернет-источники (издания, размещенные в электронном виде 

на портале http://www.koob.ru, www.auditorium.ru) 

1. Арендт Х. Скрытая традиция / Перевод с нем. и англ.Т. Набатниковой, 

А.Шибаровой, И. Мовниной. – М.: Текст, 2008. 

2. Арутюнян Ю.В. Симптомы исторической трансформации социально-

политического сознания русских // Отеч. история. - М., 1994. - N 3. - С. 126-

142.  

3. Брудный А.А. Магия как феномен индивидуального и массового сознания 

// Околдованная реальность. - М., 1994. - С. 61-73. Реф. в: Альфа и Омега 

культуры. - М.: ИНИОН, 1998. - С. 229-232  

4. Бучин А.П. Феномен массовых демократических движений. - М.: 

Ротапринт Литфонда, 1995. - 100 с.  
                                                

2 Имеется как в печатном, так и в электронном виде 



5. Вайсман Н.И., Пылаева О.Б. Мифология. Постижение в учебном процессе: 

Учеб.-метод. пособие / Благовещ. гос. пед. ун-т. - Благовещенск, 1999. - 59 с.  

6. Грачев Г.В., Мельник И.К. Манипулирование личностью: организация, 

способы и технологии информационно-психологического воздействия / РАН. 

Ин-т философии. - М., 1999. - 235 с.  

7. Дилигенский Г.Г. Социально-политическая психология. – М., Новая 

школа, 1996. – 352 с. 

8. Дилигенский Г.Г. Социально-политическая психология. – М., Новая 

школа, 1996. – 352 с. 

9. Кули Ч.Х. Человеческая природа и социальный порядок: Пер. с англ. / 

Общ. науч. ред. Н.М. Смирновой. - 2-е изд., испр. - М.: Идея-Пресс, 2001. - 

327 с.  

10. Личность, культура, этнос: Совр. психол. антропология / Под общ. ред. 

А.А. Белика. - М.: Смысл, 2001. - 555 с.  

11. Любищев А.А. Наука и религия / Отв. ред. Баранцев Р.Г. – СПб.: Алетейя, 

2000. – 358 с. 

12. Манойло А.В., Петренко А.И., Фролов Д.Б. Основные структурные 

элементы информационно-психологического воздействия, определяющие 

содержание информационно-психологической войны // Государственная 

информационная политика в условиях информационно-психологической 

войны. - М., 2003. - 8 с.  

13. Маргинальность в современной России: Коллективная монография / 

Е.С. Балабанова, М.Г. Бурлуцкая, А.Н. Демин и др.; Моск. обществ. науч. 

фонд. - М., 2000. - 208 с. 

14. На пути к толерантному сознанию / Отв. ред. А.Г. Асмолов. - М.: Смысл, 

2000. - 255 с.  

15. Омельченко Е. Молодежные культуры и субкультуры / Ин-т 

социологии РАН, Ульян. гос. ун-т. Н.-И. центр "Регион". - М.: Ин-т 

социологии РАН, 2000. - 262 с. 



16. Политико-психологические проблемы исследования массового 

сознания / Под ред. Е.Б. Шестопал. – М., Аспект Пресс, 2002. – 203 с. 

17. Пятигорский А.М. Мифологические размышления.  «Мифологические 

размышления. Лекции по феноменологии мифа»: Языки русской культуры; 

Москва; 1996. 

18. Религия и общество: Хрестоматия по социологии религии: Для вузов: В 

2 ч. / Ин-т "Открытое об-во"; Сост.: В.И. Гараджа, Е.Д. Руткевич; Общ. ред. и 

вступ. ст. В.И. Гараджа. - М.: Наука, 1994. - (Прогр. "Обновление гуманит. 

образования в России"). Ч. 1. - 300 с.  

19. Религия и общество: Хрестоматия по социологии религии: Для вузов: В 

2 ч. / Ин-т "Открытое о-во"; Сост.: В.И. Гараджа, Е.Д. Руткевич; Общ. ред. и 

вступ. ст. В.И. Гараджа. - М.: Наука, 1994. - (Прогр. "Обновление гуманит. 

образования в России"). Ч. 2. - 204 с.  

20. Российский менталитет: вопросы психологической теории и практики: 

Коллектив. моногр. / РАН. Ин-т психологии; Под ред. К.А. Абульхановой и 

др. - М., 1997. - 333 с. 

21. Семира и Веташ В. Астрология и мифология. – СПб: Атон, 1998. – 1072 с. 

22. Сознание личности в кризисном обществе / РАН. Ин-т психологии; Под 

ред. А.А. Абульхановой-Славской и др. - М., 1995. - 193 с.  

23. Социальная психология: саморефлексия маргинальности: Хрестоматия 

/ РАН. ИНИОН. Лаб. социологии; Отв. ред. М.П. Гапочка; Ред.-сост. Е.В. 

Якимова. - М.: ИНИОН, 1995. - 252 с.  

24. Хевеши М. А. Толпа, массы, политика: Ист. -филос. очерк. очерк / РАН. 

Ин-т философии. – М., 2001. 

25. Шевченко Ю.Д. Поведение избирателей в России: Основные подходы 

// Полит. наука. - М.: ИНИОН, 2000. - N 3. - С. 111-136 

26. Шестопал Е.Б. Психологический профиль российской политики 1990-

х: Теорет. и приклад. пробл. полит. психологии. - М.: РОССПЭН, 2000. - 

431с.  



27. Якимова Е.В. Теория социальных представлений в социальной 

психологии: дискуссии 80-х - 90-х годов: Науч.-аналит. обзор / РАН. 

ИНИОН. Лаб. социологии. - М.: ИНИОН, 1996. - 115 с.  

28. Ян Щепанский о человеке и обществе: Реф. сб. / Отв. ред. В.Ф. Филиппов. 

- М.: ИНИОН, 1990. - 174 с.  
 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

Вопросы к коллоквиуму по разделу 

«Основные понятия психологии массового сознания» 

 

Предмет, задачи и методы психологии массового сознания. 

Основные характеристики общественного сознания. Массовое 

сознание. 

Основные социологические и психологические подходы к 

определению категории «масса». 

Основные характеристики психологии толпы. 

Структурные составляющие массового сознания. 

Содержание массового сознания. Общественное настроение, 

социальные нормы, представления и стереотипы. 

Общественное мнение. Функции, основные содержательные 

характеристики, формы выражения. 

Социальные регуляторы поведения человека. Установки, аттитюды и 

ценностные ориентации. Понятие диспозиционной системы. 

Психологические механизмы формирования массового сознания. 

Подражание как механизм формирования массового сознания.  

Заражение и внушение как механизмы формирования массового 

сознания.  

Институты и факторы формирования массового сознания. 



Культурно-исторические типы массового сознания. Социальный 

характер как общественно-исторический феномен. 

«Советская ментальность» как специфическая форма массового 

сознания.   

 

 

 

Вопросы к коллоквиуму по разделу 

«Основные формы массового сознания» 

 

Проблема возникновения массового сознания. Мифологическое 

сознание. Виды мифов. 

Основные научные подходы к изучению мифологического сознания. 

Ритуал и символ. Символическое действие. Проблема соотношения 

мифологии и религии.  

Религиозное сознание. Структура и уровни религиозного сознания. 

Формирование, функции.  

Психология веры и религиозности. «Внутренняя» и «внешняя» 

религиозность. Психология религиозных действий. 

Этикет как регулятор социального поведения. Происхождение, формы, 

культурно-историческая вариативность.  

Эстетические представления в массовом сознании. Мода как 

социальный феномен. Психологический механизм моды. Социально-

психологические функции моды. 

Ценностно-нормативное сознание. Концепция 

материалистического/постматериалистического ценностного измерения в 

массовом сознании. 

Моральное сознание. Этические нормы как регулятор социального 

поведения. Происхождение, культурно-историческая вариативность.  

Правовое сознание. Психологическое содержание, формирование, 



функции. Правовые нормы. 

Политическое сознание. Психологическое содержание, формирование, 

формы проявления. 

Политическая социализация и институционализация. Психология 

массовых движений и партий. 

Электоральное поведение. Психологические приемы в избирательных 

технологиях. 

Вопросы к экзамену по курсу «Психология массового сознания» 

 

1. Предмет, задачи и методы психологии массового сознания. 

2. Основные характеристики общественного сознания. Массовое 

сознание. 

3. Основные социологические и психологические подходы к 

определению категории «масса». 

4. Основные характеристики психологии толпы. 

5. Структурные составляющие массового сознания. 

6. Содержание массового сознания. Общественное настроение, 

социальные нормы, представления и стереотипы. 

7. Общественное мнение. Функции, основные содержательные 

характеристики, формы выражения. 

8. Социальные регуляторы поведения человека. Установки, аттитюды 

и ценностные ориентации. Понятие диспозиционной системы. 

9. Психологические механизмы формирования массового сознания. 

Подражание как механизм формирования массового сознания.  

10. Заражение и внушение как механизмы формирования массового 

сознания.  

11. Институты и факторы формирования массового сознания. 

12. Культурно-исторические типы массового сознания. Социальный 

характер как общественно-исторический феномен. 



13. «Советская ментальность» как специфическая форма массового 

сознания.   

14. Проблема возникновения массового сознания. Мифологическое 

сознание. Виды мифов. 

15. Основные научные подходы к изучению мифологического 

сознания. 

16. Ритуал и символ. Символическое действие. Проблема соотношения 

мифологии и религии.  

17. Религиозное сознание. Структура и уровни религиозного сознания. 

Формирование, функции.  

18. Психология веры и религиозности. «Внутренняя» и «внешняя» 

религиозность. Психология религиозных действий. 

19. Этикет как регулятор социального поведения. Происхождение, 

формы, культурно-историческая вариативность.  

20. Эстетические представления в массовом сознании. Мода как 

социальный феномен. Психологический механизм моды. Социально-

психологические функции моды. 

21. Ценностно-нормативное сознание. Концепция 

материалистического/постматериалистического ценностного измерения в 

массовом сознании. 

22. Моральное сознание. Этические нормы как регулятор социального 

поведения. Происхождение, культурно-историческая вариативность.  

23. Правовое сознание. Психологическое содержание, формирование, 

функции. Правовые нормы. 

24. Политическое сознание. Психологическое содержание, 

формирование, формы проявления. 

25.  Политическая социализация и институционализация. Психология 

массовых движений и партий. 

26. Электоральное поведение. Психологические приемы в 

избирательных технологиях. 


