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1. Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компете

нции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 
ОК-3 способностью использовать 

знания в области 
общегуманитарных социальных 
наук (социология, психология, 
культурология и других) в 
контексте своей социальной и 
профессиональной деятельности 

- знать: психологические механизмы и 
регуляторы общественных процессов и 
отношений. 
 - уметь: использовать знания в области 
социальных   наук (социальная психология) 
для понимания принципов 
функционирования современного общества, 
способностью анализировать социально-
значимые проблемы и процессы. 

ОПК-
10 

способностью учитывать в 
профессиональной деятельности 
психологические и социально-
психологические составляющие 
функционирования СМИ, 
особенности работы журналиста в 
данном аспекте 

- уметь: ориентироваться в 
психологических и социально-
психологических аспектах 
функционирования СМИ и работы 
журналиста. 

 - уметь: базироваться на этих знаниях в 
коллективной редакционной и 
индивидуальной журналистской работе 

СК-1 способностью к восприятию 
информации, ее обобщению, 
постановке цели и выбору путей 
достижения данной цели 

- уметь воспринимать, анализировать и 
обобщать полученную информацию; 
ставить цель в изучении дисциплины и 
выбирать пути ее достижения. 

  
2.Место дисциплины «Психология» в структуре ООП бакалавриата 
 

Дисциплина «Психология» реализуется в блоке Б1.В.ОД.3  программы 

бакалавриата. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

 

• 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 
 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 
академических часа. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 36 

в т. числе:  

Лекции 18 

Семинары, практические занятия 18 

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе, индивидуальная работа 
обучающихся с преподавателем: 

 

Групповая консультация   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 

Вид промежуточной аттестации обучающегося зачет 

 
 

• 4. Содержание дисциплины, структурированное по 
разделам с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий  

 
 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

для очной формы обучения 

 
 



 
 
№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
 

 Виды учебной работы, включая самостоятельную 
работу студентов и трудоемкость (в часах) 

 
 
 

 
 
 

  
  

 

Учебная работа В.т.ч. в 
интерактивных  
формах 

Самостоятельная 
работа    всего Лекции Практическ. 

занятия по 
п/группам 

1 Введение в  
психологию 
журналистики 

5 13 2 2 9 Повторение 
материала лекции 
конспектирование 
авторских 
текстов, 
подготовка к 
выполнение 
заданий для 
самостоятельной 
работы 12 часов 

 
  

 
  

 
 

    
 

 
 

 
  

   
2 Личность 

журналиста как 
создателя СМИ 

5 13 4 4 9 Подготовка и 
написание 
рефератов и 
тематических 
выступлений, 
повторение 
лекционного 
материала, 
аннотирование 
литературы , 
задания для 
самостоятельной 
работы 27 часов 

 
 

 
 

    
 

  
 

  
    

 
  

  
 

 
3 Аудитория как 

объект 
воздействия и 
как субъект 
взаимодействия 
с СМИ 

5 13 4 4 9 Конспектирование  
тематической 
литературы, 
написание 
рефератов, 
подготовка к 
дидактическим 
тестам 18 часов 

 
 
  

 
  

    
 

  
    

 
 

  
   

 



  
 

4 Психология 
текста СМИ 

5 13 4 4 9 написание 
рефератов, 
подготовка к 
дидактическим 
тестам, 
выполнение 
заданий для 
самостоятельной 
работы 

 
  

   
 

  
 



4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№ Наим-е раздела, 
Тема дисципл 
 

Содержание                         

1 Раздел 1 Введение  в  
психологию 
журналистики. 
Тема 1. Предмет, цели 
методы, структура 
психологии. 
Взаимосвязь 
психологии  с 
другими науками. 
(лекция 1)- 2 часа  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Раздел 1 Введение  в  
психологию 
журналистики. 
Тема 2. Массовая 
коммуникация в 
контексте теории 
общения 
отечественной и 
зарубежной 
психологии (лекция 2) 
– 2 часа 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Объект, предмет и задачи психологии 
журналистики. Взаимосвязь психологии 
журналистики с другими психологическими 
дисциплинами. Психологические и социально-
психологические теории и журналистика. 
Социально-психологическая характеристика 
журналистики как деятельности и социальной 
структуры Направления и методы исследования в 
психологии журналистики  
Проблема свободы в журналистике. 
Психологический аспект практических 
концепций журнализма. Роль массовой 
коммуникации в процессах психосоциальной 
адаптации 

  

 
 

 
 
Массовая коммуникация как общение. 

Категории «общение» и «коммуникация» – 
сходство и различие. Понятие, структура, этапы, 
виды, факторы, функции коммуникации. 
Сравнительный анализ опосредованного и 
межличностного общения. Система массовой 
коммуникации (коммуникатор, сообщение, 
аудитория). Модели массовой коммуникации в 
зарубежных исследованиях. Теории «волшебной 
пули», (модель Лассуэлла, модель Шеннона и 
Уэвера) и др. Основные средства массовой 
информации (печать, радио, телевидение). 
Особенности, уникальность. СМИ как средство 
общения, социально-психологического влияния.  
Социально-психологические функции СМИ в 
обществе (Матвеева Л.В.): Психологические 
эффекты и последствия (позитивные и 
негативные) деятельности СМИ. Проблема 
адаптации личности к продукции СМИ. 



 
 

2 Раздел 2. 
Личность 
журналиста как 
создателя СМИ 

 Тема 1. 
Журналист: личность 
и профессионал 
(лекция 3) – 2 часа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Психологическая структура и типология 
личности журналиста. Особенности характера. 
Эмоционально-волевые характеристики личности 
журналиста. Особенности интеллектуальных 
процессов: Профессиональные особенности 
восприятия. Феномен журналистского 
двоемыслия. Профессиональные знания, умения, 
навыки, компетенции. Социально-гражданские 
качества: Внутренний мир журналиста. 
Основные сферы «внутреннего мира» 
журналиста. Создание профессионального образа 
журналиста: имидж, амплуа, харизма. 
Особенности профессиональной деформации в 
журналистской деятельности. Влияние 
когнитивных предубеждений на журналистскую 
деятельность 

 
3 Раздел 2. Личность 

журналиста как 
создателя СМИ  
Тема 3. Психология 
журналистского 
творчества (лекция 4) 
= 2 часа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Раздел 2. Личность 
журналиста как 

Творчество как культурно-историческое 
явление, как вид и результат деятельности. 
Социально-психологические аспекты проблемы 
творчества журналиста. Мотивы творчества. 
Творческое мышление, память, журналиста. 
Значение психологических процессов в развитии 
творческих способностей. Креативность как 
личностная способность к творчеству. 
Творческое воображение – необходимый 
компонент и основа творческой деятельности. 
Агглютинация, гиперболизация, схематизация, 
типизация, заострение. Основные критерии 
творчества, отличающие его от репродуктивной 
деятельности 

Основы творческого и профессионального 
роста. Варианты творческого поведения 
индивидуальных коммуникаторов: 
“ретроспективный”, “прогностический”, 
“альтернативный”, “кумулятивный”. Технология 
успеха в профессиональной деятельности. 
Успешные стратегии построения 
профессиональной карьеры. 
 
.  

Журналистика как экстремальная и 
стрессогенная профессия Журналист как 



создателя СМИ  
Тема 4. 
Журналист в 
экстремальной 
ситуации (лекция 5) – 
2 часа 

участник и наблюдатель чрезвычайных событий. 
Конструктивные и деструктивные варианты 
освещения драматических событий. 
Психологические принципы представления 
потенциально стрессогенной информации.  

Соблюдение правил психологической 
безопасности и оказания эмоциональной 
поддержки в ходе установления контакта и сбора 
информации. Контакт журналиста с жертвами 
экстремальных ситуаций. Принципы 
психологической безопасности в работе 
репортера. Конструктивное мышление как 
условие эффективной адаптации к стрессогенным 
обстоятельствам. Психология заложников. 
Психологическая травма: причины и следствия. 
Посттравматический стресс. Практические 
рекомендации. Репортер в зоне боевых действий. 
. Патогенные информационные воздействия как 
фактор массовой психологической 
травматизации населения Профессиональные 
заболевания журналистов. Психогенные факторы 
информационного характера.  

Предельные эмоциональные состояния 
человека: фрустрация, стресс, аффект. 
Профессиональные заболевания журналистов  

4 Раздел 3. Аудитория 
как объект 
воздействия и как 
субъект 
взаимодействия с 
СМИ  
Тема 1. Аудитория 
как потребитель 
массовой информации 
(лекция 6) – 2 часа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аудитория массовой коммуникации. 
Обратная связи между коммуникатором и 
аудиторией. «Субъект-объективные» и «субъект-
субъективные» отношения между 
коммуникатором и аудиторией. Аудитория СМИ 
– критерии для классификации  (Н.Н. 
Богомолова, Г.С. Мельник, Е.П. Прохоров и др.). 
Социально-психологические характеристики 
аудитории. Мотивы потребителей массовой 
информации (информационный, эмоциональный, 
прагматический, социальный). Идеология 
аудитории (В.И. Кузин). Информационно-
познавательская, потребительская, гуманитарная 
идеология. Гендерные особенности и 
предпочтения. Детская и молодежная  аудитория 
СМИ – особенности восприятии. Социальная 
ответственность СМИ и общества. 

 
 
 



5 Раздел 4. 
Психолингвистика 
текстов СМИ 
 Тема 1. Понятие, 
типология и функции 
массово-
информационных 
текстов (лекция 1) 
- 2 часа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Психологические особенности массово-
информационных текстов. Психологическая 
типология текстов СМИ: информационно-
фактографические, оценочные, рационально-
убеждающие, эмоционально-побуждающие, 
монологичные, диалогичные и др. Образ события 
в СМИ, его структура, формы выражения 
сведений. Психологическая характеристика 
факта и формы выражений сведений Причины и 
технологии введения в заблуждение реципиентов 
СМИ. Роль смысловой экспрессии в создании 
эмоционального облика текста. Механизмы 
введения в заблуждения, сверхобобщение, 
атрибуция. Понятие психолингвистической 
экспертизы. Индикаторы скрытого 
эмоционального содержания текста 

 
 

6 Раздел 4  
Психолингвистика 
текстов СМИ 

Тема 3. 
Информационно-
психологическая 
культура текста СМИ 
(лекция 3) – 3 часа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шрифт как «переводчик смысла». Фактор 
бессознательного в контексте развития 
шрифтовой культуры СМИ. Форма и структура 
журналистского текста. Магическое мышление и 
мифологический текст Рационалистическое 
мышление и убеждающий текст. Позитивистское 
мышление и прагматический текст. Net-
мышление и сетевой текст Гуманистическое 
мышление и смысловыявляющий текст. Драйв-
мышление и гедонистичкский текст 
Психологическая значимость заголовков. СМИ 
как зеркало для героев. Жанровая палитра 
современных масс-медиа (информационные, 
аналитические, художественно-
публицистические жанры). Парадигма мышления 
и тип текста (Е.Е. Пронина). Метод социально-
лингвистического моделирования текстов масс-
медиа. 

 
 

  
Содержание практических занятий 
 
 

№ Наим-е раздела, 
Тема дисциплин 
 

Содержание                         



1 Раздел 1 Введение  в  
психологию 
журналистики. 
Тема 3 Средства 
массовой 
информации и 
массовое сознание 
(практическое 
занятие) – 2 часа 
 
 

 Понятие массового, индивидуального, 
группового и обыденного сознания. Специфика 
влияния печати, радио, телевидения, сети 
Интернет на массовое сознание Категории 
социальной перцепции и социального познания в 
контексте проблематики журналистской 
деятельности. Имплицитная концепция мира в 
обыденном сознании. Теории когнитивного 
соответствия. Процессы категоризации, 
каузальной атрибуции. Специфика феноменов и 
процессов восприятия в ситуации потребления 
продукции СМИ. Проблема «объективности» 
журналистского творчества. Когнитивная 
дифференцированность сознания. 
Психологическая модель СМИ и ее основные 
характеристики. Особенности восприятия 
каналов массовой коммуникации. Общественная 
психология и массовое сознание. Понятие и 
структура менталитета. Особенности и 
закономерности формирования и восприятия 
массово-информационных текстов в СМИ. 
Психолингвистика речевого воздействия в СМИ. 

 
2 Раздел 2. 

Личность 
журналиста как 
создателя СМИ 

Тема 2. 
Коммуникативная 
компетентность 
журналиста 
(Практическое 
занятие) – 5 часов 

 

Профессиональное общение в 
журналистской деятельности. Общение как один 
из ведущих видов деятельности журналистов. 
Культура профессионального общения. 
Коммуникативная компетентность и ее 
компоненты журналиста. Психологические 
барьеры и препятствия в общении. Продуктивные 
и непродуктивные стили в общении. 
Невербальные стратегии в массовой 
коммуникации. Активное, пассивное и 
эмпатическое слушание. Психологические 
сложности общения, возникающие у начинающих 
репортеров на всех этапах проведения интервью 
(«комплекс неполноценности», 
«информационный вакуум», 
«несформированность коммуникативных 
стратегий поведения» и другие). 

Тренинговые упражнения коммуникативных 
умений и  

Совершенствование навыков самопрезентации 
и рефлексии 

 



 
3 Раздел 2. Личность 

журналиста как 
создателя СМИ  
Тема 4. 
Психологические 
особенности и 
проблемы 
функционирования 
редакционного к 
коллектива 
(практическое 
занятие) – 3 часа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Психология управления редакцией. Личность 
журналиста как объект управления. Адаптация 
новичка в коллективе. Психологические функции 
руководителя. Менеджерские функции редактора. 
Психологические типы руководителей. Проблема 
лидерства в журналистском коллективе. Основы 
профессиональной конфликтологии в 
журналистике. Алгоритмы поведения в 
конфликтных ситуациях. Способы профилактики 
и преодоления конфликтных ситуаций. 
Специфика межличностных отношений  в 
коллективе. «Мягкое» манипулирование и 
«навязывание» своей позиции. 
Профессиональный стресс. Факторы 
профессионального стресса в коллективе 
редакции. Саморегуляция работника в условиях 
профессионального стресса. Проведение кейс-
стади 

 
  

4 Раздел 3. Аудитория 
как объект 
воздействия и как 
субъект 
взаимодействия с 
СМИ  
Тема 2. Способы 
воздействия и 
манипулирования. 
Психологические 
защиты аудитории 
(практическое 
занятие) – 3 часа 

Сущность понятия «воздействие». Важная 
сторона профессиональной деятельности 
коммуникатора – формирование смыслового поля 
реципиента. Отношение «медиареальности» и 
объективной реальности. 

Основные способы психологического 
воздействия на аудиторию: подражание, 
внушение, заражение и убеждение. Специфика и 
особенности каждого. 

Внушение как ведущая форма воздействия. 
Манипулирование. Мифологизация. 
Стереотипизация сознания. Имиджмейкерство. 
Проблемы информационно-психологической 
безопасности общества, аудитории и журналиста. 
Информационно-психологические войны и СМИ. 
Основные методы и приемы работы в 
информационно-психологических войнах. 
Разрушение идентификационной модели, 
«внутреннего мира» человека, народа, нации. 
Формирование «повестки дня» и методы «спин 
доктора». Психологическая защита аудитории от 
манипулирования в СМИ.        Основные способы 
психологической защиты  



 
5 Раздел 4. 

Психолингвистика 
текстов СМИ 
Практическое занятие 
Психологический 
анализ текстов СМИ 
(Практическое 
занятие) – 4 часа 
 

Эффективность восприятия и понимания 
текстов массовой аудиторией. Речевое 
воздействие текста. Факторы, влияющие на 
процесс восприятия текста. Личностные факторы. 
Роль установки в восприятии текста. Этапы 
работы установок: поисковые операции; 
собственно восприятие; постдиспозициональные 
действия. Психология создания текстов. 
Текстовые факторы эффективности 
журналистского воздействия. Многоаспектный 
подход к анализу текстов. Выразительные 
средства. Скрытое эмоциональное содержание 
текстов, психолингвистика. НЛП-технологии в 
журналистских текстах. Психосемантические и 
психолингвистические методы  исследования. 
Контент-анализ текста. Приемы выявления 
установок автора текста в отношении различных 
объектов 

 
 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине   
 

1. Семечкин, Н.И. Социальная психология. Учебник для вузов. [Текст] / 
Н.И. Семечкин. – СПб.: Питер, 2004. 

2. Тихомиров, О.К. Психология мышления [Текст] / О.К. Тихомиров. – М.: 
Изд. центр «Академия», 2002. – 288 с. 

3. Уизерс Б. Управление конфликтом [Текст] / Б. Уизерс. – СПб: Питер, 
2004. – 174 с. 

4. Шадриков, В.Д. Введение в психологию способностей человека [Текст] 
/ В.Д. Шадриков. – М.: Логос, 2002. – 160 с. 

 

• 6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в рамках 
дисциплины (модуля) 

 
№

 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / и ее 
формулировка – по желанию 

наименован
ие оценочного 
средства 



№
 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / и ее 
формулировка – по желанию 

наименован
ие оценочного 
средства 

1.  Введение в  психологию 
журналистики 

СК-1  
 

- уметь воспринимать, 
анализировать и обобщать 
полученную информацию; ставить 
цель в изучении дисциплины и 
выбирать пути ее достижения. 

Устный 
опрос. зачет 

тест 

2
2  

Личность журналиста 
как создателя СМИ 

ОПК-10  
- уметь: ориентироваться в 
психологических и 
социально-психологических 
аспектах функционирования 
СМИ и работы журналиста. 
 - уметь:  
базироваться на этих знаниях 
в коллективной 
редакционной и 
индивидуальной 
журналистской работе  
Владеть: способностью 
критически оценивать свои 
достоинства и недостатки, 
наметить пути и выбрать 
средства развития достоинств 
и устранения недостатков. 
 

Устный 
опрос. 

Зачет 
доклад 

3
3. 

Аудитория как объект 
воздействия и как субъект 
взаимодействия с СМИ 

ОК-3  
знать:  

- психологические 
механизмы и регуляторы 
общественных процессов и 
отношений. 

 - уметь: использовать 
знания в области социальных   
наук (социальная психология) 
для понимания принципов 
функционирования 
современного общества, 
способностью анализировать 
социально-значимые 
проблемы и процессы. 

  

Устный 
опрос. 

Зачет 
доклад 
тест 

4Психология текста СМИ ОПК-2  



№
 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / и ее 
формулировка – по желанию 

наименован
ие оценочного 
средства 

4. Знать:  
-основы делового общения, 
способствующие развитию 
общей культуры  
- уметь: ориентироваться в 
психологических и 
социально-психологических 
аспектах функционирования 
СМИ и работы журналиста. 
 - базироваться на этих 
знаниях в коллективной 
редакционной и 
индивидуальной 
журналистской работе  
- использовать полученные 
знания в профессиональной 
деятельности, 
профессиональной 
коммуникации и 
межличностном общении при 
выработке организационно-
управленческих решений в 
нестандартных ситуациях 

Владеть:  
приемами и навыками 

делового общения, 
способностью работать в 
коллективе;  

Устный 
опрос. 

зачет 

 
 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Кейс-задание оценивается по 4-балльной шкале. 
 

Критерии оценки от «0» до «3» баллов: 
0 баллов – вариант ответа отсутствует или предложенный вариант является 
антипедагогическим. Предлагается такой вариант решения, при котором 
проявляющиеся трудности и проблемы обучающихся (нарушение дисциплины, 
асоциальность, противодействие, конфликтность и т.д.) усилятся. Предложенный 
вариант может свидетельствовать о попустительстве и равнодушии к 
происходящему. В ответе может проявиться негативное отношение к другим 



участникам образовательного процесса, неудовлетворенность собственным 
социальным положением и др.  
1 балл – приведен вариант разрешения ситуации нейтрального типа, это 
возможный, но не конструктивный вариант реагирования. Ситуация не станет 
хуже, но и не улучшится. Воспитательный и обучающий эффект будут 
минимальными. Ответ не имеет обоснования или приведенное обоснование 
является не существенным. Решение направлено на то, чтобы «здесь и теперь» 
ситуация выглядела безпроблемной, а его негативное влияние на поведение и 
личностные характеристики обучающегося в будущем практически не 
учитывается.  
2 балла – предложенный вариант реагирования направлен на достижение 
положительного воспитательного и (или) обучающего эффекта. В предлагаемом 
решении демонстрируется понимающее отношение к обучающимся, учитываются 
условия проблемной ситуации. Однако предложенное описание не содержит 
достаточного обоснования, направленность педагога на положительный эффект 
не подкреплена знаниями об особенностях возраста обучающихся, ведущих 
потребностях и мотивах, возможных причинах проблемного поведения, 
последствиях выбранного способа воздействия и др.  
3 балла – дан конструктивный вариант реагирования и приведено его 
качественное обоснование. Предложенный вариант будет способствовать 
достижению определенных (указанных учителем) педагогических целей, 
формированию позитивных новообразований в форме знаний, умений или 
качеств личности обучающегося. Обоснование включает анализ педагогической 
ситуации, изложение возможных причин ее возникновения, постановку 
педагогических целей и задач; учет особенностей обучающихся; описание 
возможных ответных реакций обучающихся и других участников инцидента, 
предвидение результатов воздействия <…>”. 
 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

6.3.1. Тест 
А. Образец теста 

ЗАДАНИЕ N 1 
Сущность контент-анализа как метода состоит в 
1) раскрытии латентного содержания текста через изучение его структурных 

компонентов 
2) возможности реконструирования интенций говорящего по его речи 



3) изучении частотности появления в тексте определенных переменных 
содержания. 

 
ЗАДАНИЕ N 2 
Какая из речевых стратегий НЛП используется для повышения эффективности 

сообщения 
1)  это постоянно случается с Н.Н. 
2)  вечно эти русские….. 
3)  вообще, это постоянная история. 
 
ЗАДАНИЕ N 3 
Дополните структурную формулу массовой коммуникации Г. Лассуэла: 
1) кто говорит? 
2) что говорит? 
3) по какому каналу 
4) …….. 
5) …….. 
 
ЗАДАНИЕ N 4 
Шесть основных правил законного эффективного общений с массовым 

сознанием: 
1) контроль потока информации 
2) многократное повторение 
3) все СМИ должны говорить в один голос 
4) активная наступательная тактика 
5) ………. 
6) ………. 

 
• 6.3.2 Кейс-задание 

А. Образец кейс-задания 

Проанализируйте характеристики различных стилей коммуникации. 
Определите в каких коммуникативных ситуациях каждый из них будет 
эффективен: 

1) Обвинительный стиль. Человек пытается найти ошибку и того, кого за 
нее винить. «Вот это вы сделали неправильно» — типичное обвиняющее 
выражение. Обвиняющий или негативный тон пробуждает отрицательные чувства 
в получателе, и результаты редко бывают позитивными; 

2) Директивный стиль. Партнер по общению указывает другим, в 
частности, лицам более низкого статуса, как им выполнять свою работу или 
решать какие-то задачи. Обсуждения сведены к нулю, так как только начальник 
знает, что делать; коммуникация в основном односторонняя. Фраза: «делайте это 
так» является примером директивного тона; 

3) Стиль убеждения использует технику рассмотрения и одобрения 
информации. Вместо того чтобы приказывать слушателям что-то делать, 



отправитель представляет им сообщение для оценки и активного принятия. Цель 
сообщения - вызвать у слушателей желание сделать то, что вы предлагаете, но 
потому, что они сами это выбрали. Когда собеседник сам делает выбор, вероятно 
более благоприятное отношение к действиям, более заинтересованное 
выполнение, чем при обвинительном подходе или директивном стиле. Часто 
убежденный отправитель сообщения способен сформировать у слушателя 
потребность представить план действий, который отвечал бы его желаниям. 
Главная цель - действие. 

4) Стиль разрешения проблемы основан на поиске взаимного согласия 
сторон общения по поводу результирующих действий, при этом часто дости-
гается компромисс. Здесь требуется двусторонняя коммуникация. Идеи изу-
чаются и принимаются сообща. Личностные качества тоже могут проявляться, но 
на решение о результирующем действии они не влияют так, как при трех первых 
стилях. Обсуждения, проводимые сторонами, могут привести к плодо-творным 
планам действий и взаимному уважению. С другой стороны, они способны 
привести к несогласию, путанице и разочарованию, когда согласие не 
достигается. 

 
6.3.3. Доклад 

 Примерная тематика докладов 
 

1. Журналистика как область творческой деятельности. 
2. Современные технологии воздействия и суверенность личности, включенной 

в массовую коммуникацию. 
3. Перспектива применения контент-анализа. 
4. Вербальные способы манипуляции сознанием. 
5. Толерантность в средствах массовой информации. 
6. Функции СМИ и их психологический аспект. 
7. Творческая одаренность в журналистике. 
8. Модель и нравственность в СМИ. 
9. Роль новостей и рекламы в победе на выборах. 
10. Патопсихология журналистского творчества. 
11. Понятия «бренд», «брендинг» в теории и практике журналистики. 
12. Аудитория СМИ: потенциальная, реальная, базовая. 
13. Факторы, препятствующие организации диалоговых отношений СМИ и 

аудитории. 
14. «Мазохистская» зависимость от СМИ. 
15. Философия новостей как определение субъективной линии поведения 

редакции. 
16. Игрореализация как новое явление для современной отечественной массово-

коммуникационной практики. 
17. Роль СМИ в выявлении общественного мнения. 
18. Психологические особенности представителей различных социумов как 

потребителей Интернет-информации. 
19. Возрастающий консерватизм морали СМИ. 



20. Проблема статической и динамической адаптации личности к продукции 
СМИ. 

21. Журналистика в стиле on-line. 
22. Роль массовой коммуникации в процессах психо-социальной адаптации. 
23. Убеждение, внушение, заражение – основные формы воздействия на 

аудиторию. 
24. Особенности журналистской памяти. 
25. Способность журналистского предвидения и прогностическая мыслительная 

деятельность. 
26. Принцип социальной ответственности СМИ. 
27. Мотивы обращения к СМИ. 
28. Влияние гендерных стереотипов на характер восприятия информации. 

 
 

Доклад оценивается по 4-балльной шкале. 
Оценивается умение найти в отечественной и зарубежной литературе, а также в сети 

Интернет, и выделить наиболее важные и современные работы по теме, структурировать 
изложение темы, уровень владения понятиями, качество представления доклада, умение 
ответить на вопросы 

  
В. Описание шкалы оценивания 
3 балла: – знания отличаются глубиной и содержательностью, даны логично построенные, 

полные, исчерпывающие ответы на вопросы;   
– студент демонстрирует способность к анализу положений существующих научных теорий, 
оперирует научными понятиями;  

– доклад иллюстрируется примерами из практики, подтверждающими теоретические 
положения. 

2 балла: – знания имеют достаточный содержательный уровень; раскрыто содержание 
доклада, однако имеются определенные затруднения в ответе на уточняющие вопросы; 
– в докладе имеют место несущественные фактические неточности; 

– недостаточно раскрыто содержание доклада.    
1 балл: – знания имеют фрагментарный характер, имеются определенные неточности и 

погрешности в формулировках, возникают затруднения при ответе на уточняющие вопросы; 
– при ответе на вопросы студент не может обосновать закономерности, принципы, 

объяснить суть явления; допущены фактические ошибки;  
– студент продемонстрировал слабое умение формулировать выводы и обобщения, 

приводить примеры практического использования научных знаний; 
0 баллов: – не раскрыто содержание доклада, обнаружено незнание или непонимание 

сущности вопросов;  
– допущены существенные фактические ошибки при ответах на вопросы; 
– студент обнаруживает неумение оперировать научной терминологией, незнание положений 
существующих научных теорий; 

– в ответе не приводятся примеры практического использования научных знаний; 
– на большую часть вопросов экзаменатора студент затрудняется дать ответ или дает 

неверные ответы; 
– из представления доклада видно, что студент слабо ориентируется в тексте. 
 
6.3.4. Устный опрос 

А. Типовые задания 



 
1. . Попытайтесь сформулировать суть того, что в рамках психологии 

журналистики и диалоговых отношений СМИ и аудитории понимается под 
«философией новостей». 

2. С точки зрения журналистской этики, чего не должно быть в новостях? 
3. Обозначьте основные психолого-этические проблемы информационной 

деятельности. 
4. Почему в последние годы изменилось соотношение между понятийно-

информационной нагрузкой СМИ и развлекательными функциями в сторону 
последних. 

5. Каковы мобильные возможности СМИ. 
6. Опишите основные запросы Интернет-журналистики. 
7. Что и каким образом позволяют диагностировать методики «взвешивания» 

текста. 
1.   

 
Критерии оценивания компетенций (результатов) 

Устный опрос оценивается по 4-балльной шкале. 
При устном опросе развернутый ответ студента должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 
применять определения, термины, отвечать на дополнительные вопросы.  

При оценке ответа основными являются следующие критерии:  
1. полнота и правильность ответа; 
2. степень осознанности, понимания изученного;  
3. языковое оформление ответа;  
4. ответы на дополнительные вопросы.  
  

В. Описание шкалы оценивания 
3 балла: 
– изученный материал изложен полно, определения даны верно; 
– ответ показывает понимание материала; 
– студент может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры, не только по учебнику и конспекту, но и самостоятельно составленные. 
2 балла: 
– изученный материал изложен достаточно полно; 

 – при ответе допускаются ошибки, заминки, которые студент в состоянии исправить 
самостоятельно при наводящих вопросах; 

– студент затрудняется с ответами на 1-2 дополнительных вопроса. 
1 балл: 
– материал изложен неполно, с неточностями в определении понятий или формулировке 

определений; 
– материал излагается непоследовательно; 
– студент не может достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 
– на 50% дополнительных вопросов даны неверные ответы. 

 0 баллов: 
– при ответе обнаруживается полное незнание и непонимание изучаемого материала; 
– материал излагается неуверенно, беспорядочно; 
– даны неверные ответы более чем на 50% дополнительных вопросов. 
 



6.4.  Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Психология 

журналистики» включает учет успешности по всем видам оценочных средств (п.6.1).  
Тесты по разделам проводятся на лекционных и практических занятиях и включают 

вопросы по предыдущему разделу.  
Практические задания считаются успешно выполненными в случае предоставления в 

конце занятия отчета, включающего тему, соответствующие результаты исследования: 
анкетирование, диагностика. 

Темы докладов распределяются на первом занятии, готовые доклады сообщаются в 
соответствующие сроки. 

По окончании освоения дисциплины профиля проводится зачет, что позволяет оценить 
совокупность приобретенных в процессе обучения студентом общекультурных и 
профессиональных компетенций.  

Зачет служит для оценки работы студента в течение всего срока изучения дисциплины 
профиля и призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных студентом 
теоретических знаний и умений приводить примеры практического использования научных 
знаний (например,  применять их в решении практических задач),  приобретения навыков 
самостоятельной работы, развития творческого мышления.  

Оценка сформированности компетенций на зачете для тех студентов, которые 
пропускали занятия и не участвовали в проверке компетенций во время изучения дисциплины, 
проводится по результатам выполнения индивидуального задания (подготовка докладов, 
выполнения тестов) с последующей оценкой самостоятельно усвоенных знаний на зачете.  
 

• 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 
 
А) основная литература:  

1. Никулина, С.А. Психология массовой коммуникации : учебное пособие / 
С.А. Никулина. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 170 с. - ISBN 978-5-4458-
8658-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235650 

 

б) дополнительная литература: 

1. Олешко, В.Ф. Психология журналистики / В.Ф. Олешко. – СПб:  2006. – 239 
с. 

2. Олешко, В.Ф. Моделирование в журналистике: теория, практика, опыт / 
В.Ф. Олешко. – Екатеринбург, 2000. 

3. Олешко, В.Ф. Журналистика как творчество, или что нужно делать, чтобы 
читатели, телезрители, радиослушатели тебя понимали и вступали в диалог / 
В.Ф. Олешко. – М.: РИП-Холдинг, 2003. 
 

4. Пронина, Е.Е. Психология журналистского творчества / Е.Е. Пронина. – М.: 
Изд-во МГУ, 2003. – 320 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235650
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235650
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235650
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235650


 

 

• 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)*  
http://orel.rsl.ru/psycho/oglavlenie.htm 

http://psynet.carfax.ru  
http://orel.rsl.ru/psycho/oglavlenie.htm 

 

• 9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины  

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 
в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 
понятиям (перечисление понятий) и др. 

Семинарские 
занятия 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка 
ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 
работа с текстом.  

Доклад Поиск материалов для подготовки доклада. Анализ и обобщение 
информации и донесение ее до слушателей 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 

• 10. Перечень информационных технологий, используемых 
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 
включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 
В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее программное 

обеспечение: 
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « Windows Media 

Player»); 
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft PowerPoint»). 

 

http://orel.rsl.ru/psycho/oglavlenie.htm
http://psynet.carfax.ru/
http://orel.rsl.ru/psycho/oglavlenie.htm


• 11. Описание материально-технической базы, необходимой 
для осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 
 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дисциплине 

«Психология журналистики» требуются мультимедийные аудитории и следующее техническое 
обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 

• 12. Иные сведения и (или) материалы 
Дисциплина «Психология журналистики» представляет собой сочетание лекционного 

курса, практических и семинарских занятий и самостоятельной работы обучающихся. 
Каждая лекция проводится с применением мультимедийных средств: компьютера, 

проекционной аппаратуры, слайдов-презентаций.  
Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных формах их проведения: 

лекции-дискуссии, проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с 
опорным конспектированием, лекции-консультации. 

С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся, в учебном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения семинарских занятий 
включающие: дискуссии, метод «мозгового штурма», «анализа конкретных ситуаций». 

Разработка конкретных ситуаций на занятиях по дисциплине «Общая психология» 
происходит двумя путями: на основе описания реальных событий и действий и на базе 
искусственно сконструированных ситуаций.  

 
 
Составитель: Смагина С. С.  

 
Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-
методическим советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом 
ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 
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