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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Цель - освоить специальную ветвь практической психологии массовых 

коммуникаций при подготовке специалистов для работы в журналистике на 

современном уровне.  

 
Задачи: 

- сформировать у студентов-журналистов системное понимание 

закономерностей психологических процессов, лежащих в основе 

индивидуального творчества и массовой коммуникации,  

- обучить психологическим приемам разрешения основных 

коммуникативных проблем и личных творческих затруднений;  

- воспитать уважение к профессиональным правилам техники 

информационно-психологической безопасности как по отношению к 

аудитории, так и при работе журналиста в стресогенных условиях современных 

массмедиа.  

 
1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «Психология журналистики» В 

СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Данная дисциплина входит в  часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана подготовки бакалавров по 

направлению 42.03.02. – Журналистика.  

Логически и содержательно-методически данная дисциплина опирается 

на содержание дисциплин: «Основы теории журналистики», «Основы 

журналистской деятельности», «Основы теории коммуникации», 

«Психология», «Социология журналистики», «Социология». Знание дисциплин 

«Психологии журналистики» необходимо для освоения содержания дисциплин 

«Основы теории коммуникации», «Новостная журналистика», «Деловая 

журналистика», «Конфликтология» и выполнение заданий учебной и 

производственной практик.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 



 
Таблица 1 

 

 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 
 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

Очно Заочно 
Трудоемкость (часов) 72 72 

Трудоемкость (з.е.) 2 2 

Контактная работа, всего 32 8 

из них: лекции 14 4 
практические занятия 18 4 

лабораторные занятия   

рубежный контроль 4  

Самостоятельная работа 40 60 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация Зач. Зач. (4ч.) 

 



                      4.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 

 

УК-3-способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-7- Способен 

учитывать эффекты и 

последствия своей 

профессиональной 

деятельности, следуя 

принципам социальной 

ответственности  

УК-3.1. Учитывает особенности поведения и 

интересы других участников при реализации 

своей роли в социальном взаимодействии и 

командной работе 

УК-3.2. Анализирует возможные последствия 

личных действий в социальном 

взаимодействии и планирует свои действия для 

достижения заданного результата в рамках 

своих полномочий. 

УК-3.3.Соблюдает нормы и установленные 

правила командной работы. Несет личную 

ответственность за общий результат . 

 

ОПК-7.1 Знает ценовые принципы социальной 

ответственности, типовые эффекты и 

последствия профессиональной деятельности 

.ОПК-7.2.Осуществляет поиск корректных 

творческих приемов при сборе ,обработке и 

распространении информации в соответствии с 

общепринятыми стандартами и правилами 

профессии журналистика. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. СОДЕРЖАНИЕ  
Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
№ 
п/
п 

Раздел 
программы 

Содержание  
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1.  Модуль 1. Социально-психологическая модель СМИ  

1.1

. 

Многообразны

й мир 

культуры 

журналиста.  

 

Мир культуры журналиста. Профессиональная 

культура. Разные концепции социально-ролевых 

характеристик журналистики (С.М. Виноградова, С.Г. 

Корконосенко, теория «универсального журнализма»). 

Социологическая культура. Социожурналистика. 

Правовая культура. Несовершенства законодательства, 

отсутствие системности и действенных механизмов 

реализации законов. 

Нравственно-этическая культура. Интериоризация 

моральных кодексов журналистами.  

Психологическая культура журналиста. Его обыденно-

профессиональное сознание. Эмпатия – необходимое 

психологическое качество для профессиональной 

деятельности журналиста. Журналистская картина мира. 

Стадия овладения журналистом психологической 

культуры (адаптация, апперцепция, индивидуализация, 

интеграция). Фундамент психологической культуры 

журналиста – психологические знания, психология 

журналистики. 

1.2

. 

Социально-

психологическ

ая модель 

СМИ 

Общество и СМИ. Психологическая основа общения – 

особая родовая потребность человека в контакте с 

другими людьми, объединение с ними («Я и ТЫ»). 

Противоречивость общения, стремление человека не 

только к объединению, но и к индивидуализации.  

Формы общения и особенности массовой 

коммуникации. Особенности массовой коммуникации.  

Структура и языки общения. Коммуникативная, 

перцептивная, интерактивная стороны общения. 

Тезаурус – наличие единой системы значений.  

1.3

. 

Российские 

психологическ

ие школы 

Концепции российских школ психологии: принципы 

детерминизма, единства сознания и деятельности.  

Культурно-историческая концепция Л.С. Выготского. 

Психологическая теория деятельности Л.С. 

Рубинштейна, А.Н. Леонтьева. Психологические школы 

В.Н. Мясищева, Д.Н, Узнадзе, Б.Г. Ананьева и др.  

1.4

. 

Зарубежные 

психологическ

ие теории и 

Бихевиоризм как наука о поведении. Манифест Дж. 

Уотсона «Психология с точки зрения бихевиориста». 

Основной стимул в бихевиоризме – информация. 



журналистика Формула s(стимул) – (реакция). Необихевиоризм Э. 

Толмен и его «промежуточные переменные». 

Исследования Э. Торндайка. Эксплуатация пропагандой 

и рекламой на основе принципа «R-S». 

Когнитивизм как познающая психология.  

Психоанализ З. Фрейда. 

Аналитическая и гуманистическая психология.   

 Модуль 2. Социально-психологические проблемы массовой 
аудитории 

2.1

. 

Психологическ

ие 

характеристик

и личности 

журналиста.  

Внутренний мир журналиста. Рефлексивное сознание и 

социологическая направленность мышления – 

обязательные черты зрелого журналиста, его 

психологии.  

Психологические установки журналиста по отношению 

к своей профессии. Сдвиги в общественном сознании 

работников СМИ, произошедшие под влиянием 

формационных перемен в нашей стране.  

Структура личности журналиста И.М. Дзялошинского 

(побудительная среда, регулятивно-смысловая среда, 

исполнительская).  

 

2.2

. 

Особенности 

журналистског

о творчества. 

Особенности журналистского творчества.  

Социожурналистика. Межличностное общение в 

системе «журналист-источник информации». 

Психология создания текстов и их восприятие. «Факт», 

«образ», «постулат» - константные элементы 

журналистского текста, элементарные выразительные 

средства журналистики. Психологические параметры 

классификации журналистских текстов.  

 Формы мышления человека: демократическое, 

авторитарное, маргинальное.  

2.3

. 

Социально-

психологическ

ие проблемы 

массовой 

аудитории. 

Способы психологического воздействия на аудиторию: 

подражание, внушение, заражение, убеждение. 

Манипулирование – наиболее распространенный в 

современных СМИ метод содействия на аудиторию. 

Психологическое обоснование манипулирования – 

психопрограммирование массового сознания. 

Мифологизация. Два рода мифов: способ 

приспособления сознания человека к действительности 

и пропагандистские мифы с целью маскировки реальной 

действительности для обеспечения стабильности 

режима. 

Стереотипизация сознания.  Идентификация – сложный 

способ уподобления значимому другому  как образцу. 

Имиджмейкерство. Клипмейкерство - ведущий метод 



психологического воздействия в деятельности 

развлекательной и «желтой» прессы. 

Убеждающее комментирование. «Двусторонний» анализ 

сообщения, диалог. Имидж «своя маска» комментатора. 

 

2.4

. 

Информацион

ные войны 

Психологические войны и СМИ. Основные сферы 

современных психо-информационных войн: 

политическая, внутригосударственная, социально-

общественная. Эффект «CNN - действенное средство 

психологической войны». Приемы формирования 

«повестки дня» и методы спин-доктора. Компроматы в 

постсоветской России.  

Психологическая защита от манипуляций и давления 

массмедиа. основы психологической защиты – 

убеждение человека, его уверенность в правоте своих 

взглядов, принципов, идеалов.  

 

Таблица 3 

 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе

мые 

компетенц

ии 

Лекции Практическ

ие 

(лабораторн

ые) занятия 

Рубежный 

контроль 

Самостоятел

ьная работа 

Очн

о 

Заоч

но 

Очн

о 

Заочн

о 

Очн

о 

Заоч

но 

Очно Заочн

о 

1. Модуль 1. Социально-психологическая модель СМИ 

1.

1. 

Многообразн

ый мир 

культуры 

журналиста.  

2 1 2    6 10 УК-3; 

ОПК-7 

1.

2. 

Социально-

психологиче

ская модель 

СМИ 

2 1 2 1   4 10 

1.

3. 

Российские 

психологиче

ские школы 

2  2 1   6 5 

1.

4. 

Зарубежные 

психологиче

ские теории 

и 

  2    4 5 



№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе

мые 

компетенц

ии 

Лекции Практическ

ие 

(лабораторн

ые) занятия 

Рубежный 

контроль 

Самостоятел

ьная работа 

Очн

о 

Заоч

но 

Очн

о 

Заочн

о 

Очн

о 

Заоч

но 

Очно Заочн

о 

журналистик

а 

 Рубежный 

контроль 

    2    

  Модуль 2. Социально-психологические проблемы массовой аудитории 

2.

1. 

Психологиче

ские 

характеристи

ки личности 

журналиста.  

2  2 1   6 6 УК-3; 

ОПК-7 

2.

2. 

Особенности 

журналистск

ого 

творчества. 

2 1 2    4 8 

2.

3. 

Социально-

психологиче

ские 

проблемы 

массовой 

аудитории. 

2 1     6 8 

2.

4. 

Информацио

нные войны 

2  2 1   4 8 

 Рубежный 

контроль 

    2     

 Итоговая 

аттестация 

Зач. Зач.(

4) 

     4  

 ИТОГО 14 4 14 4 4  40 64  

 

 

 

 

  



Таблица 4 

 

5.3. Тематика практических  занятий 
 

№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Тема 
практического  

(лабораторного) 
занятия 

Задания или вопросы 
для обсуждения 

Учебно-
методические 

материалы 

1. Модуль 1. Социально-психологическая модель СМИ 

1.1. Многообразный 

мир культуры 

журналиста.  

 

Семинар №1. 

Психологическая 

культура 

журналиста.  

Культурно-

историческая 

концепция Л.С. 

Выготского. 

Социализация 

личности. 

Профессиональная 

культура журналиста. 

Социологическая 

культура. Нравственно-

этическая культура. 

Психологическая 

культура. Эмпатия. 

Журналистская картина 

мира. Фундамент 

психологической 

культуры журналиста – 

психологические 

знания. 

1,9,10,21, 

35 

1.2. Социально-

психологическая 

модель СМИ 

Семинар №2. 

Формы и языки 

общения 

Теория общения. 

Общество и СМИ. 

Концептуальные 

вопросы теории 

общения. Единство 

общения и 

деятельности. 

Межличностное, 

межгрупповое 

общение, массовая 

коммуникация. Формы 

общения. Социально-

психологические 

функции СМИ. 

Структура и языки 

общения. 

Направленность 

6,7,8,19,21,  32,40



информации. 

Структурно-

функциональная 

модель и главные 

фигуры СМИ. 

Психологическая 

модель СМИ.  

1.3. Российские 

психологические 

школы 

Семинар №3. 

Российская 

школа 

психологии 

 

Российская школа 

психологии. Культурно-

историческая 

концепция Л.С. 

Выгодского. 

Психологическая 

теория деятельности 

Л.С. Рубинштейна, 

А.Н. Леонтьева, Л.Р. 

Лурия.  

8,12,14,16,  20,30,39

1.4. Зарубежные 

психологические 

теории и 

журналистика 

Семинар №4. 

Бихевиоризм. 

Когнитивизм. 

Гештальт- 

психология. 

Психоанализ. 

Бихевиоризм – наука о 

поведении. Формула S-

R. 

Когнитивизм как 

познающая психология. 

Гештальтпсихология 

как учение о 

целостности 

психических явлений.  

Психоанализ З.З. 

Фрейда. Аналитическая 

и гуманистическая 

психология. 

8,12,14,16,  20,30,39

2 Модуль 2. Социально-психологические проблемы массовой аудитории 

2.1. Психологические 

характеристики 

личности 

журналиста. 

 

 

Семинар № 5. «Я 

– концепция» 

журналиста 

Внутренний мир 

журналиста. 

Рефлексивное сознание 

и социологическая 

направленность 

мышления. 

Психологические 

установки журналиста. 

Структура личности 

журналиста.  

Характер, темперамент, 

его типы. 

психологические типы 

журналистских 

2,3,9,11,17,  19,26,37



«идеологий». «Я-

концепция» 

журналиста.  

Социализация 

журналиста и его 

самоидентификация. 

2.2. Особенности 

журналистского 

творчества 

 

Семинар № 6. 

Психология 

создания 

журналистских 

текстов 

Особенности 

журналистского 

творчества.  

Социожурналистика. 

Межличностное 

общение в системе 

«журналист-источник 

информации». 

Психология создания 

текстов и их 

восприятие. «Факт», 

«образ», «постулат» - 

константные элементы 

журналистского текста, 

элементарные 

выразительные 

средства 

журналистики. 

Психологические 

параметры 

классификации 

журналистских текстов.  

Формы мышления 

человека: 

демократическое, 

авторитарное, 

маргинальное.  

5,10,14,18,  35

2.3. Социально-

психологические 

проблемы 

массовой 

аудитории. 

 

Семинар №7. 

Отношения 

«журналист – 

аудитория» 

Отношение к вещи и 

личности. 

Психологическая 

сущность парадигмы 

«журналист-

аудитория»- 

отношение. Типы 

социально-

психологических 

отношений: 

информационное 

давление, отчуждение, 

8,10,13,15,  18,21,39



развлечение, 

информирование, 

воспитание, 

просвещение, диалог, 

партнерство. 

Типологизация и 

«идеология» 

аудитории: 

информационно-

познавательская, 

потребительская, 

гуманитарная. 

Структура аудитории, 

ее уровни: 

психологические 

особенности 

(темперамент, 

эмоциональность, 

общая активность); 

личностные 

особенности, 

определяющие тип 

«сценария человека»; 

социально-

психологические 

установки 

(классификация Г.С, 

Мельник).  

Диалоговая модель – 

залог качественного 

взаимопонимания, 

партнерского участия 

рецепиента в 

коммуникации.  

Способы 

психологического 

воздействия на 

аудиторию: 

подражание, внушение, 

заражение, убеждение. 

2.4. Информационные 

войны. 

 

 

Семинар №8. 
Психологические 

войны в СМИ 
 

 

Психологические войны 

и СМИ. Основные 

сферы современных 

психо-

информационных войн: 

9,12,15,16,28,29,33,41



политическая, 

внутригосударственная, 

социально-

общественная. Эффект 

«CNN - действенное 

средство 

психологической 

войны». Приемы 

формирования 

«повестки дня» и 

методы спин-доктора. 

Компроматы в 

постсоветской России.  

Психологическая 

защита от манипуляций 

и давления массмедиа. 

основы 

психологической 

защиты – убеждение 

человека, его 

уверенность в правоте 

своих взглядов, 

принципов, идеалов.  

 

 

 
 
 
 

5.4  Самостоятельная работа студентов  
 

 

 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого 

на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период 

изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного 

материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно 

дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей 

программе. При работе с указанными источниками рекомендуется составлять 

краткий конспект материала, с обязательным фиксированием 

библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 



 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу с 

электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление результата в 

виде аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 1 

(Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «История». Перечень видов оценочных средств соответствует 

рабочей программе дисциплины. Оценочные средства представлены в 

Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает 

в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 

данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с 

использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, 

требования к которым изложены в Положении о модульно-рейтинговой 

системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 



показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 

показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 

изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как среднее 

арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины включает 

в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный контроль и 

самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 

лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 

нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 

выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 баллов, 

словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал – 5 

баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 

дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 

преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную 

ведомость. 

7.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических 

занятий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы 

обучения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 

конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 

интерактивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 



1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии 

организуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить 

нестандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и 

тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 

характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 

может быть сформулирована на основе материалов истории науки, социальной 

практики, в контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лекция 

характеризуется проблемным изложением материала: преподаватель ставит 

вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает варианты ответов 

или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определяют свое 

отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: 

перечень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего 

обсуждения (и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, 

раздаточные материалы), отражающие не только теоретические положения 

дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную 

практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 

для рефлексивного чтения. 

8.ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с 

установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 

Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, 

Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 

доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google 

Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 

доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 



 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 

специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 

средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 

вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по 

их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 

раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 

применению изученного материала, по выполнению заданий для 

самостоятельной работы, по использованию информационных технологий и 



т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной 

работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 

студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а 

также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 

выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время 

занятий: 

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций, 

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать 

более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки 

исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 

теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 

дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 

преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 

таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических 

занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 

языков; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 



Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 

заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 
 
 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

8.1. Обязательная литература 
 

1. Аверин В.А. Психология личности, - СПб., 1999. 

2. Андреева Г.М. Социальная психология. – М., 1996. 

3. Дилигенский Г.Г. Социально-политическая психология. – М., 1996. 

4. Здравомыслов А.Г. Социология конфликта. – М., 1996. 

5. Квинн В.Н. Прикладная психология. – СПб., 2001. 

6. Кузин В.И. Психология журналистики. – СПб., 2001. 

7. Кузин Ф.А. Культура делового общения. – М., 1999. 

8. Леонтьев А.А. Психология общения. – М., 1999. 

9. Петровский В.А. Личность в психологии. – Ростов-на-Дону, 1996. 

10.Пронина Е.Е. Психология журналистского творчества. – М., 2006. 

11. Психология личности в трудах отечественных психологов/Состав. Л.В. Куликов. – 

Хрестоматия. – СПб., 2000. 

12. Психологический словарь/под ред. В.П. Зинченко. – М., 1996. 

13. Психология влияния/состав. А.В. Морозов. – М., 2000. 

14. Олешко В.Ф. Психология журналистики. – М., 2006. 

 

8.2. Дополнительная литература 
15. Адлер Х. НЛП. Современные психотехнологии. – СПб., 2000. 

16. Берн Э. Игры, в которые играют люди. – Екатеринбург, 2000. 

17. Бехтерев В.М. Внушение и его роль в общественной жизни. – М., 1985. 

18. Богомолова Н.Н. Социальная психология печати, радио и телевидения. – М., 1991. 

19. Большаков С.Н., Коваленко В.П. Психология массовых коммуникаций. – СПб., 2012. 

20. Выготский Л.С. Мышление и речь. Мысль и слово. Хрестоматия по общей психологии. – 

М., 1987. 

21. Дзялошинский И.М. Российский журналист в посттоталитарную эпоху. Некоторые 

особенности личности и профессиональной деятельности. – М., 1996. 

22. Доценко Е.А. Психология манипуляций. – М., 1996. 

23. Кара-Мурза С. Манипуляция сознанием. – М., 2000. 

24. Лисичкина В.А., Шелепин Л.А. Третья мировая информационно-психологическая война. 

– М., 1999. 

25. Мельник Г.С. Масс-медиа: психологические процессы и эффекты. – СПб., 1996. 

26. Маслоу А.Г. Дальние пределы человеческой психики. – М., 1997. 

27. Пиз А. Язык жестов. – Воронеж, 1992. 

28. Почепцов Г.Г. Информационные войны. – М., 1999. 

29. Почепцов Г.Г. Психологические войны. – М., 1999. 

30. Франкл В. Человек в поисках смысла. – М., 1990. 

31. Фромм Э. Иметь или быть? – М., 1986. 

32. Фаст Дж. Язык тела. – М., 1997. 

33. Шиллер Г. Манипуляторы сознанием. – М., 1980. 

34. Юнг К.Г. Психологические типы. – М., 1992. 

 
8.3. Интернет-ресурсы  



35. http//library.thinkguest.org/26451/newmenu.html/ 

36. http//vocabulary.ru 

37. http//www.styleantistress.ru 

38. http//www.psychology-onlain.net 

39. http//www. psychology.ru 

40. http//ppsy.ru/internet_resources.doc#z5 

41. http//www.inauka.ru 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью 

рабочей программы дисциплины «История» и предназначен для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по 

самостоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу 

данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 42.03.02 Журналистика 

Рабочей программой дисциплины «Психология журналистики» 

предусмотрено формирование следующей компетенции:УК-3-способен 

осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде. ОПК-7-способен учитывать эффекты и последствия своей 

профессиональной деятельности, следуя принципам социальной 

ответственности. 

 

2.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 

оценочные средства приведены в таблице 1.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

3.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Компете
нции/кон
тролируе

мые 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 



этапы компетенции средств
а 

УК-3-

способе

н 

осущест

влять 

социаль

ное 

взаимод

ействие 

и 

реализо

вывать 

свою 

роль в 

команде  

 

 

ОПК-7-

способе

н 

учитыва

ть 

эффекты 

и 

последс

твия 

своей 

професс

иональн

ой 

деятель

ности, 

следуя 

принцип

ам 

социаль

ной 

ответств

енности. 
 

УК-3.1. Определяет 

стратегию 

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели  

УК-3.2. 

Взаимодействует с 

другими членами 

команды для 

достижения поставлен  

 

 

 

ОПК-7.1 Знает 

ценовые принципы 

социальной 

ответственности, 

типовые эффекты и 

последствия 

профессиональной 

деятельности .ОПК-

7.2.Осуществляет 

поиск корректных 

творческих приемов 

при сборе 

,обработке и 

распространении 

информации в 

соответствии с 

общепринятыми 

стандартами и 

правилами 

профессии 

Знает основные категории философии, 

законы исторического развития, 

основы межкультурной коммуникации  

 

Умеет вести коммуникацию в мире 

культурного многообразия и 

демонстрировать взаимопонимание 

между обучающимися – 

представителями различных культур с 

соблюдением этических и 

межкультурных норм  

 

Владеет практическими навыками 

анализа философских и исторических 

фактов, оценки явлений культуры; 

способами анализа и пересмотра своих 

взглядов в случае разногласий и 

конфликтов в межкультурной 

коммуникации 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 



журналистика . 

 

 

4.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

Сопоставление шкал оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

5.ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 



математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

 

6.ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в 

определении понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан неполный 

ответ на поставленный вопрос, в ответе не 

присутствуют доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими 

ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

7.ТРЕБОВАНИЯ К РЕФЕРАТУ 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и 

главы, заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 



Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

8.ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЗАЧЕТЕ 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 

уровень 

знания) 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала. 

2. Полнота и 

правильность 

решения 

практического 

задания. 

3. Правильность 

и/или 

аргументированнос

ть изложения 

(последовательнос

ть действий). 

4. Самостоятельн

ость ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных 

материалов по курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа и 

решении практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 

уровень 

знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием 

темы, незнанием основных вопросов теории, 



несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической 

речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы поверхностны. 

Решение практических заданий не выполнено. 

Т.е. студент не способен ответить на вопросы 

даже при дополнительных наводящих вопросах 

преподавателя. 

 

9.ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

2. Тематика рефератов (докладов) 

1. Структура личности журналиста. 

2. Внутренний мир журналиста. Интеллектуальные и нравственные критерии. 

3. Роль в СМИ в формировании стереотипов в общественном сознании.  

4. Эмоциональные барьеры в межличностном общении журналиста. 

5. психологические портреты российских журналистов. 

6. Социально-психологические роли журналиста в массовой коммуникации. 

7. Психология мышления журналиста. 

8. Психология восприятия массовой аудитории журналистики и журналистов. 

9. методы манипулирования в современных СМИ. 

10. Психологическая культура журналиста. 

11. Роль СМИ в формировании массовой психологии общественных групп (масс, толпы, 

публики). 

12. Формы психологической защиты аудитории от СМИ. 

13. Журналисты – создатели и разоблачители мифов. 

14. Использование СМИ и журналистов в политтехнологиях и во время выборов. 

15. Психология проведения интервью 

16. Сознательное и бессознательное в механизмах общения. Эксплуатация эмоций и 

бессознательного в СМИ. 

17. Языки общения и их использование в журналистике.  

18. Самосознание журналиста. «Я - концепция» 

19. Информационные войны в журналистике. 

20. Психологические эффекты, их воздействие на аудиторию. 

 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Основные характеристики общества как сложной социальной системы. 

2. Главное социальное назначение СМИ. 

3. Социально-ролевые функции журналистики. 



4. Массовая коммуникация как общение больших социальных групп. 

5. Основные социальные и психологические функции общения в обществе. 

6. Особенности массовой коммуникации. Роль особенного в процессе познания. 

7. Общее и различное в межличностном, межгрупповом общении и массовой 

коммуникации. 

8. Журналист и аудитория – центральные фигуры в массовой коммуникации. 

9. Общение – «логический» центр психологии. Психологические характеристики 

общения.  

10. Психология журналистики – междисциплинарная область знаний и практики. Ее 

место в системе обществоведческих наук.  

11. Психологические и социальные установки и их значение в деятельности 

журналиста. 

12. Сознательное и бессознательное в жизни и журналистике. 

13. Интерпретация сознательного и бессознательного в теориях фрейдизма, в 

аналитической и гуманистической психологиях. 

14. Вклад бихевиористов в разработку психологии пропаганды и рекламы. 

15. «Гештальт», «фон» и «инсайт» в гештальтпсихологии. 

16. Практическое значение теории когнитивного диссонанса и гипотезы гомеостаза в 

деятельности СМИ.  

17. Сильные и слабые стороны в самоактуализации в гуманистической и 

аналитической психологии.  

18. Единство сознания и деятельности, их имманентная связь.  

19. Основные постулаты отечественных школ психологии и их значение для 

журналистики.  

20. Вульгарный фрейдизм и психоанализ в практике работы телевидения, 

развлекательной и «желтой» прессы.  

21. Общее и особенное в деятельности журналиста, ученого, политика, художника, 

писателя. 

22. Самореализация, идентификация и имидж журналиста.  

23. Типы профессиональных «идеологий» журналиста. Критерии их формирования. 

24. Психологические особенности творчества журналиста.  

25. Социологическая культура журналиста. 

26. Нравственно-психологическое сознание журналиста, социальная и 

профессиональная ответственность.  

27. Психологическая культура журналиста.  

28. Профессиональные установки журналиста.  

29. Типология аудитории. 

30. Виды «идеологий» массовой аудитории. 

31. Психологические методы воздействия СМИ на массовую аудиторию. 

32. Формы защиты аудитории от «психопрограммирования». 

33. Формы и методы манипулирования СМИ. 

34. Характеристика стереотипизации сознания. 

35. Имиджмейкерство и СМИ. 

36. Идентификация и практика СМИ. 

37. Характеристика психологических эффектов. 

Сущность социальной суггестии  5.4.4. Темы сообщений к  семинарским 

занятиям 

 

Семинар № 1 
1. Культурно-историческая концепция Л.С. Выготского.  

2. Социализация личности.  

3. Профессиональная культура журналиста. Социологическая культура. 



Нравственно-этическая культура.  

4. Психологическая культура. Эмпатия. Журналистская картина мира. Фундамент 

психологической культуры журналиста – психологические знания. 

 

Семинар № 2 
1. Теория общения. Общество и СМИ.  

2. Концептуальные вопросы теории общения. Единство общения и деятельности.  

3. Межличностное, межгрупповое общение, массовая коммуникация.  

4. Формы общения.  

5. Социально-психологические функции СМИ.  

6. Структура и языки общения. Направленность информации.  

7. Структурно-функциональная модель и главные фигуры СМИ. Психологическая 

модель СМИ. 

 

Семинар № 3 
1. Российская школа психологии.  

2. Культурно-историческая концепция Л.С. Выготского.  

3. Психологическая теория деятельности Л.С. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, Л.Р. 

Лурия. 

 

Семинар № 4 
1. Бихевиоризм – наука о поведении. Формула S-R. 

2. Когнитивизм как познающая психология.  

3. Гештальтпсихология как учение о целостности психических явлений.  

4. Психоанализ З. Фрейда.  

5. Аналитическая и гуманистическая психология. 

 

 

Семинар №5 
1. Внутренний мир журналиста. Рефлексивное сознание и социологическая 

направленность мышления.  

2. Психологические установки журналиста. Структура личности журналиста.  

3. Характер, темперамент, его типы. Психологические типы журналистских 

«идеологий».  

4. «Я-концепция» журналиста.  

5. Социализация журналиста и его самоидентификация. 

 

Семинар № 6 
1. Особенности журналистского творчества.  Социожурналистика.  

2. Межличностное общение в системе «журналист-источник информации». 

3. Психология создания текстов и их восприятие. «Факт», «образ», «постулат» - 

константные элементы журналистского текста, элементарные выразительные 

средства журналистики.  

4. Психологические параметры классификации журналистских текстов.  

5.  Формы мышления человека: демократическое, авторитарное, маргинальное. 

 

Семинар № 7 
1. Отношение к вещи и личности. Психологическая сущность парадигмы 

«журналист-аудитория»- отношение. Типы социально-психологических 

отношений: информационное давление, отчуждение, развлечение, 

информирование, воспитание, просвещение, диалог, партнерство. 

2. Типологизация и «идеология» аудитории: информационно-познавательская, 



потребительская, гуманитарная.  

3. Структура аудитории, ее уровни: психологические особенности (темперамент, 

эмоциональность, общая активность); личностные особенности, определяющие 

тип «сценария человека»; социально-психологические установки 

(классификация Г.С, Мельник).  

4. Диалоговая модель – залог качественного взаимопонимания, партнерского 

участия рецепиента в коммуникации.  

5. Способы психологического воздействия на аудиторию: подражание, внушение, 

заражение, убеждение. 

 

Семинар № 8 
1. Психологические войны и СМИ. Основные сферы современных психо-

информационных войн: политическая, внутригосударственная, социально-

общественная.  

2. Эффект «CNN - действенное средство психологической войны».  

3. Приемы формирования «повестки дня» и методы спин-доктора.  

4. Компроматы в постсоветской России.  

5. Психологическая защита от манипуляций и давления массмедиа. основы 

психологической защиты – убеждение человека, его уверенность в правоте своих 

взглядов, принципов, идеалов.  

 

 

 

Таблица 6 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

 

№ 
п/п 

Раздел программы Кол-во 
часов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литература Формы 
отчетности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Социально-психологическая модель СМИ 

 
1.1. Многообразный 

мир культуры 

журналиста.  

 

6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 1,2,10) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 8,10,18. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 1. 

1,9,10,21, 

35 

Реферат 

(доклад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

1.2. Социально-

психологическая 

модель СМИ 

4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 4,11,14,15,17) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 4,5,6,7,9. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 2. 

6,7,8,19,21,  

32,40 

Реферат 

(доклад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

 

1.3. Российские 

психологические 

школы 

6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 3,5) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 12-17. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 3. 

8,12,14,16,  

20,30,39 

Реферат 

(доклад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на 

практическом 



№ 
п/п 

Раздел программы Кол-во 
часов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литература Формы 
отчетности и 
аттестации 

 занятии 

Сообщение 

1.4. Зарубежные 

психологические 

теории и 

журналистика 

4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 3,5) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 12-17. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 4. 

4. Подготовка к 

промежуточной аттестации. 

8,12,14,16,  

20,30,39 

Реферат 

(доклад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

 

2  
Модуль 2. Социально-психологические проблемы массовой аудитории 

 

2.1. Психологические 

характеристики 

личности 

журналиста. 

 

 

6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 7,10,15) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 27,28,30. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 4 

2,3,9,11,17,  

19,26,37 

Реферат 

(доклад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

 

2.2. Особенности 

журналистского 

творчества 

 

4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 13-15) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 13-16. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 5. 

5,10,14,18,  

35 

Реферат 

(доклад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

2.3. Социально-

психологические 

проблемы 

массовой 

аудитории. 

 

6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 11,12,15,18) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 3-5,8,9. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 6. 

 

8,10,13,15,  

18,21,39 

Реферат 

(доклад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

2.4. Информационные 

войны. 

 

 

6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 19,20) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 32,33,39. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 7. 

4. Подготовка к 

промежуточной и итоговой 

аттестации. 

9,12,15,16,

28,29,33,41 

Реферат 

(доклад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

 
 

 
Модуль 1. Социально-психологическая модель СМИ. Тест 1.   

1. Психология – это: 



а) наука о закономерностях развития и функционирования психики как особой формы 

жизнедеятельности; 

б) наука о единстве части и целого; 

в) философская категория. 

 

2. Эмпатия – это: 

а) удовольствие, наслаждение; 

б) неудовольствие, неприятие; 

в) сочувствие, сопереживание. 

 

3.  Психологическая культура журналиста предполагает: 

а) знание законов философии и политологии; 

б) психологическое познание самого себя как личности и профессионала, знание 

психологии людей и их поведения; 

в) знание анатомии человека. 

 

4.  Овладевая психологической культурой, журналист проходит стадии: 

а) адаптации, индивидуализации, интеграции; 

б) отчуждения, приближения, единения; 

в) внушения, заражения, убеждения. 

 

5.  Концептуальными вопросами теории общения являются: 

а) сотрудничество, кооперация, партнерство, диалог; 

б) информационно-психологические войны и психологическая защита; 

в) общение и коммуникация, соотношение межличностных отношений и общественных 

отношений, единство общения и деятельности. 

 

6.  Формы социально-психологического общения: 

а) межличностное, межгрупповое, массовая коммуникация; 

б) письменное, устное; 

в) видеоизображение, звуковое. 

 

7.  Основой психологии человека являются: 

а) индивидуализм, субъективизм; 

б) общение, речь, мышление, деятельность; 

в) внутренняя культура. 

 

8.  Особенность массовой коммуникации как вида общения заключается в: 

а) общении больших социальных групп, через специальные «каналы», гомеостазы; 

б) качественности изданий, полиграфических особенностей; 

в) создании транснационального пространства. 

 

9. Структура общения имеет стороны: 

а) рекламно-справочную, утилитарную, познавательную; 

б) релаксационную, идеологическую, культурную; 

в) коммуникативную, перцептивную, интерактивную. 

 

10. Тезаурус – это: 

а) воздействие на аудиторию; 

б) единая система значений; 

в) психопрограммирование. 

 



11. Коммуникация – это: 

а) обмен информацией, значениями; 

б) способ сбора эмпирической информации; 

в) телефонная связь. 

 

12. Социальная перцепция – это: 

а) сотрудничество; 

б) восприятие и взаимоотношение; 

в) соперничество. 

 

13. Интеракция – это: 

а) взаимодействие; 

б) информационная безопасность; 

в) вмешательств в другое СМИ. 

 

14. Направленность информации может быть: 

а) вертикальной; 

б) горизонтальной; 

в) аксиальной, ретиальной. 

 

15. Идентификация – это: 

а) уподобление себя другому; 

б) психологическая защита; 

в) референтная группа. 

 

16. Языки общения бывают: 

а) устный, письменный; 

б) звуковой, видеоизображение; 

в) вербальный, невербальный, конституциональный. 

 

17. Суггестия – это: 

а) подражание; 

б) внушение; 

в) заражение. 

 

18. Основными компонентами структурно-функциональной модели СМИ являются: 

а) источники информации, коммуникатор, сообщение, канал, аудитория; 

б) журналист – текст – аудитория; 

в) учредитель, руководящие органы, действительность. 

 

19. При сборе информации журналист имеет дело с: 

а) коллегами, секретариатом, редактором; 

б) внутренним миром, индивидуальным сознанием и поведением источников 

информации; 

в) учредителем, руководящими органами. 

 

20. При обработке информации журналист справляется с: 

а) психологией труда и творчества, межгрупповыми отношениями в редакции; 

б) необходимостью вести социологический контроль; 

в) созданием итогового документа-отчета. 

 

21. При передаче и распространении информации журналист имеет дело с: 



а) разными каналами СМИ; 

б) различными журналистскими организациями; 

в) психологическими методами воздействия на аудиторию, с массовым сознанием и т.д. 

 

22.  Российская школа психологии придерживается постулатов: 

а) детерминизма, единства сознания и действительности, развития, целостности и 

системности, гуманизма; 

б) единства части и целого, фона; 

в) инсайта. 

 

23. Аттитюд – это: 

а) психологическая установка; 

б) готовность к действию; 

в) социальная установка. 

 

24. Бихевиоризм – это: 

а) знание действительности; 

б) сопереживание; 

в) наука о поведении. 

 

25. Когнитивизм – это: 

а) познающая психология; 

б) метод сбора информации; 

в) учение о будущем. 

 

26. Гештальтпсихология – это: 

а)  наука о поведении; 

б) учение о целостности психических явлений; 

в) психология познания. 

 

27. З. Фрейд основал школу: 

а) психоанализа; 

б) когнитивизма; 

в) бихевиоризхма. 

 

28. К. Юнг сформировал: 

а) поведенческую теорию; 

б) аналитическую теорию; 

в) науку о целостности восприятия явлений. 

 

29. Э. Фромм – представитель: 

а) российской психологии; 

б) гештальтпсихологи; 

в) гуманистической психологии. 

 

Модуль 2. Социально-психологические проблемы массовой аудитории. Тест 2. 
1.  Журналисту характерно: 

а) рефлексивное сознание и социологическая направленность мышления; 

б) конформизм и конъюнктурность; 

в) оптимизм и толерантность. 

2. Рефлексия – это: 

а) мышечная атрофия; 



б) склонность к самоанализу, размышлению о себе; 

в) способ деятельности. 

3. Структура личности журналиста охватывает сферы: 

а) физиологическую, идеологическую, нравственную; 

б) авторскую, редакторскую, организаторскую; 

в) побудительную, регулятивно-смысловую, исполнительскую. 

4. Социальный имидж журналиста классифицируется по: 

а) типу контакта, уровню близости, функции в процессах социализации, типу текста и 

парадигме мышления; 

б) идеологической направленности, типу СМИ, в котором работает журналист; 

в) антропометрическим данным, демографическим сведениям. 

5. Типы журналистских идеологий делятся на: 

а) монархическую, буржуазную, демократическую; 

б) социалистическую, коммунистическую, переходного периода; 

в) авторитарно-технократическую, информационно-познавательскую, гуманитарную. 

6. «Я-концепция» – это: 

а) способности, склонности личности; 

б) система представлений человека о самом себе; 

в) мировоззрение журналиста. 

7. Основные психологические параметры классификации журналистских текстов 

предполагают: 

а) ориентацию общения, психологическое содержание общения, использование средств 

общения, степени социальной опосредованности; 

б) наличие дескриптивной и прескриптивной информации; 

в) результативность воздействия на индивида. 

8. Для демократического мышления типичны: 

а) субъективизм, нетерпимость, жестокость; 

б) конформизм, конъюнктурность; 

в) плюрализм, толерантность, альтруизм, эмпатия. 

9. Для авторитарного мышления характерно: 

а) терпимость, оптимизм, создание идеального будущего; 

б) индивидуализм, агрессивность, ригидность, субъективизм; 

в) мифологизация сознания. 

10. Маргинальное мышление отличается: 

а) толерантностью, оптимизмом; 

б) сублимацией; 

в) экономическим и идейным воздействием на СМИ, ангажированностью. 

11.Психологическая сущность парадигмы «журналист – аудитория» основана на: 

а) отношении; 

б) восприятии; 

в) узнавании. 

12.  Социально-психологические отношения складываются из: 

а) уважения, демократизма, либерализма, интернационализма, патриотизма; 

б) суггестийного отношения, рефлексии, «я-концепции»; 

в) информационного давления, отчуждения, релаксации, информирования, воспитания, 

диалога. 

 

13. Классификация «идеологий» аудитории предполагает: 

а) объективную, демократическую, либеральную; 

б) информационно-познавательскую, гуманитарную; 

в) субъективную, тоталитарную, авторитарную. 

 



14. Структура аудитории состоит из: 

а) психологических и личностных особенностей, социально-психологических установок; 

б) характера, анатомических особенностей; 

в) социально-демографических сведений. 

 

15.  Мотивы обращения аудитории к СМИ заключаются в: 

а) рекламно-справочном, утилитарном, релаксационном; 

б) информационном, эмоциональном, прагматическом, социальном; 

в) психологическом манипулировании, программировании. 

 

16. Психологические способы воздействия на сознание и поведение личности – это: 

а) диалог, партнерство; 

б) коммуникация,  субъект-объектные отноешения; 

в) подражание, внушение, заражение, убеждение. 

 

17. Манипулирование использует: 

а) эмоционально-волевое воздействие; 

б) интеллектуальное воздействие; 

в) физическое воздействие. 

 

18. Психологические стереотипы: 

а) дают социальные установки, знания, идеи; 

б) помогают быстрее воспринимать информацию, зомбируют сознание; 

в) осуществляют эмоционально-психологический настрой. 

 

19. Идентификация – это: 

а) уподобление себя значимому образцу; 

б) убеждение; 

в) заражение. 

 

20. Имиджмейкерство – это: 

а) создание клипа; 

б) индивидуальное бессознательное; 

в) метод суггестий. 

 

21. Психологическую основу клипмейкерства составляет: 

а) использование механизмов восприятия, бессознательного, образного мышления и 

стереотипного сознания; 

б) когнитивное восприятие, рациональное, идейное; 

в) идентификация, социализация, ценностные нормы. 

 

22.  Убеждающее комментирование воздействует на: 

а) эмоциональную сферу массового сознания; 

б) физиологическое состояние; 

в) рациональную, логическую сферу массового сознания. 

 

23. Психологические эффекты – это: 

а) результаты в области психического воздействия, социально-психологи-ческих 

состояний в системе СМИ; 

б) реакция социальных институтов на выступления СМИ; 

в) наиболее полное осуществление СМИ своих социальных функций. 

24. Показатели психологических эффектов состоят в: 



а) идеологическом, рациональном, демократическом, либеральном; 

б) эмоционально-образном, потребительском, индивидуальном, ориентирующем; 

в) утилитарном, престижном, усиления позиции, удовлетворения познавательных 

интересов, эмоциональном, эстетическом, комфорте. 

25.  Целью информационно-психологической войны является: 

а) изменение сознания и поведения реципиентов в нужном для коммуникатора 

направлении даже против его желания, воли, интересов; 

б) захват новых СМИ и слияние их в одну корпорацию; 

в) создание нового мирового сообщества. 

26. Психологические информационные войны ведутся в сферах: 

а) идеологической, духовной; 

б) геополитической, внутригосударственной, социально-общественной; 

в) экономической, политической. 

27. Основой психологической защиты является: 

а) иммунитет; 

б) эмоционально-образная сфера; 

в) убеждение человека, уверенность в правоте своих принципов. 

28. Первые средства коммуникации возникают: 
а) из инстинктивного поведения 

б) из дрессировки животных 

в) из условий жизнедеятельности 

29.На дочеловеческой стадии коммуникация проявляет такие черты, как: 

а) интерсубъектность и деятельностный характер 

б) толерантность и милосердие 

в) агрессию и примирение 

30.Человек выбирает две стратеги коммуникативного поведения: 

а) агрессия и примирение (бегство), антипатия или симпатия 

б) толерантность и милосердие 

в) инстинкты и агрессию 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 

группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 

вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 

вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 

задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и 

предполагает проверку наличия в ответе основных исторических событий, 

явлений и процессов, причинно-следственных связей между ними; 

отсутствия фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и 



знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 

владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать 

тезисы и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее 

подготовленные выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 

источнике, обработку исторических сведений для выработки 

аналитических суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 

письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 



Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «42.03.02 Журналистика». 

 1. Цель освоения дисциплины – формирование знаний обучаемых о 

движущих силах и закономерностях исторического процесса, места человека 

и социальных групп в историческом процессе и политической организации 

общества. 

Основные задачи дисциплины: 
 развить способности анализировать и критически осмысливать 

исторические источники информации; 

 научить осмысливать процессы, события и явления в России и 

мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи с позиций исторических 

закономерностей; 

 сформировать представления о фактах, этапах, перспективах 

развития российской цивилизации; 

 воспитать патриотизм, гражданственность, исторический 

оптимизм и нравственные качества. 

2. Место дисциплины «Психология журналистики» в структуре 
ОПОП 
Дисциплина «Психология журналистики» входит в базовую часть 

учебного плана. Знание дисциплины «Психология журналистики» 

необходимо для освоения содержания дисциплины «Философия», 

«Социология», «История религий» и выполнения заданий научно-

исследовательской работы. 

3.Планируемые результаты обучения 

Формируемые 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения УК 

 

УК-3-способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

 

 

 

 

 

 

УК-3.1. Учитывает особенности поведения и 

интересы других участников при реализации 

своей роли в социальном взаимодействии и 

командной работе 

УК-3.2. Анализирует возможные последствия 

личных действий в социальном взаимодействии и 

планирует свои действия для достижения 

заданного результата в рамках своих 

полномочий. 

УК-3.3.Соблюдает нормы и установленные 

правила командной работы. Несет личную 



 

 

ОПК-7- способен 

руководствоваться в 

профессиональной 

деятельности  

правовыми нормами 

регулирующими 

функционирование 

СМИ  

ответственность за общий результат . 

 

ОПК-7.1 Знает ценовые принципы социальной 

ответственности, типовые эффекты и последствия 

профессиональной деятельности .ОПК-

7.2.Осуществляет поиск корректных творческих 

приемов при сборе ,обработке и распространении 

информации в соответствии с общепринятыми 

стандартами и правилами профессии 

журналистика. 

 

 
             Трудоемкость дисциплины 

 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Форма аттестации 

Очная 72 14 18 4 40 зачет 

Заочная 72 4 6  60 зачет 
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