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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

 

Целью освоения дисциплины «Психологи массовых коммуникаций» яв-

ляется формирование у студентов научного представления о роли массовой 

коммуникации Овладение студентам психологических основ массовой ком-

муникации: эффективного взаимодействовать с большими аудиториями, 

комфортно-психологического общения, а также разнообразных тактик, ори-

ентированных на достижение поставленной перед коммуникацией цели. 

 

Задачи дисциплины: 

 

1. Способствовать усвоению студентами представления о сущности 

и специфике массовой коммуникации, исторических предпосылках ее изуче-

ния основных понятий психологии здоровья. 

2. Сформировать представление о структуре массовой коммуникации.  

3. Сформировать умение эффективно диагностировать реакцию ауди-

тории на информационное сообщение, планировать коммуникационный про-

цесс, использовать эффективные стратегии взаимодействия с массовой ауди-

торией, исследовать общественное мнение и использовать тактики и приемы 

его управлением через средства массовой коммуникации; преодолевать ком-

муникативные барьеры в массовой коммуникации. 

4. Способствовать овладению студентами методов формирования при-

влекательного имиджа; вербальных и невербальных техник психологическо-

го воздействия на массовую аудиторию. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций:  

ОК-2 – способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

ОК-6 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести со-

циальную и этическую ответственность за принятые решения; 

ОПК-2 готовность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-2(1)); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- о сущности и специфике массовой коммуникации, исторических пред-

посылках ее изучения; 

- о психологических особенностях массовой коммуникации; 

- о структуре массовой коммуникации и психологических особенностях 

коммуникатора, коммуниканта; 

-  о психологических особенностях коммуникационного процесса в 



средствах массовой коммуникации 

- о возможных трудностях и барьерах эффективной массовой коммуни-

кации. 

Уметь: 

- эффективно диагностировать реакцию аудитории на информационное 

сообщение; 

- преодолевать коммуникативные барьеры в массовой коммуникации; 

- использовать механизмы психологического воздействия на массовую 

аудиторию; 

-  эффективно планировать рекламное информационное сообщение. 

Владеть: 

- планированием коммуникационного процесса; 

- эффективными стратегиями взаимодействия с массовой аудиторией; 

- тактиками и приемами управления общественного мнение через сред-

ства массовой коммуникации.  

- вербальными и невербальными техниками психологического воздейст-

вия на массовую аудиторию. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  
 

Дисциплина «Психология массовых коммуникаций» входит в перечень 

дисциплин по выбору и основывается на знаниях и представлениях студен-

тов, полученных в результате освоения следующей дисциплины: «Общая 

психология», «История психологии». На базе данной дисциплины основыва-

ется изучение последующих дисциплин профессионального цикла: «Соци-

альная психология», «Организационная психология», «Психология социаль-

ных меньшинств и субкультур»,  «Межкультурные коммуникации», «Куль-

турны е и этнические традиции переживания чрезвычайных ситуаций». 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 

часа). 

Вид учебной работы Всего  

часов 

Семестр 

2 

Аудиторные занятия, контактная работа с 

преподавателем (всего) 

36 36 

В том числе: - - 

Лекции 10 10 

Практические занятия (ПЗ) 26 26 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 



Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе: - - 

Реферат - - 

Подготовка к занятиям 36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет зачет 

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                    зач. ед. 

72 

2 

72 

2 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием 

количества часов и видов занятий: 

 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела  

дисциплины 

Содержание раздела 

К
о

д
ы

 к
о

м
-

п
ет

ен
ц

и
й

 

1 2 3 4 

1. 

Понятие массовой 

коммуникации. Ос-

новные направления 

исследований массо-

вой коммуникации 

 

Тема 1. Различные трактовки понятия «комму-

никация». Схема и структура массовой комму-

никации. Социальные и психологические функ-

ции массовой коммуникации. Теория и практика 

психологических исследований в области массо-

вой коммуникации. 

ОК-2 



2. 
Личность в системе 

коммуникации.  

Тема 2. Структура личности как база восприятия 

и обработки информации. Средства массовой 

информации в жизни индивида. Потребности, 

интересы, стремления и влечения личности как 

факторы массовой коммуникации. Предрассуд-

ки. Коммуникатор и психологические способы 

его изучения. Престижность, надежность и дове-

рительность коммуникатора. 

Тема 3. Коммуникативные барьеры и ошибки: 

перцептивно-интерпретационные, диспозицион-

ные, статусные, семантические и др.  

Тема 4. Методы психологического воздействия в 

массовой коммуникации. Подражание, зараже-

ние, внушение, убеждения. Самовнушение. 

Формы косвенного внушения: намек, косвенное 

одобрение и косвенное осуждение.  

Характеристика манипулятивного воздействия. 

Основные составляющие манипулятивного воз-

действия. Манипулятивные приемы коммуника-

ции и средства защиты от них. Специфика мани-

пуляции и манипулятивных приемов, исполь-

зуемых в СМК. 

ОК-6 

ОПК-

2(1) 

3. 

Средства массовой 

информации. Нефор-

мальные коммуника-

ции. 

Тема 5. Средства массовой информации: телеви-

дение, радио, пресса. Открытое и скрытое пси-

хологическое взаимодействие. Характеристика 

психологических особенностей влияния каналов, 

преимущества и недостатки каждого. Тема 6. 

Слухи, сплетни, анекдоты  как специфический 

вид межличностной коммуникации. Слухи как 

отражение общих социальных стереотипов и ус-

тановок аудитории. Слухи как отражение обще-

ственного мнения и общественных настроений. 

Слухи как выражение информационной ситуа-

ции в регионе. 

Природа слухов. Слух как СМИ, или "самая мас-

совая из всех массовых коммуникаций". Само-

транслируемость, устность, анонимность и иные 

особенности слухов. 

ОК-6 

ОПК-

2(1) 

4. 
Психология пропаган-

ды 

Тема 7. Сходство и отличия пропаганды, ПР – 

деятельности и рекламы. СМИ как "четвертая 

власть". Приоритетная роль масс-медиа в управ-

лении массовым сознанием: высокоэффективные 

технические средства, научные методы воздей-

ствия на людей, программирование поведения. 

Изучение реальных и потенциальных аудиторий 

с точки зрения их ориентаций и потребностей в 

определенной информации. 

Объективные и субъективные факторы, влияю-

щие на ход и результаты пропаганды.  

ОК-6 

ОПК-

2(1) 



 

4.2. Разделы дисциплин и трудоемкость по видам учебных занятий заня-

тий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисци-

плины 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 
Лекц., 

час 

Практ. 

зан., 

час 

Сем. Лаб. 

зан. 

СРС,

час 

1. 
Понятие массовой коммуникации. 

Основные направления исследова-

ний массовой коммуникации 

1 2 - - 5 8 

2. Личность в системе коммуникации.  3 6 - - 8 17 

3. 
Средства массовой информации. 

Неформальные коммуникации. 
2 6   9 17 

4. Психология пропаганды. 2 6   7 15 

5. Психология PR -деятельности. 2 6   7 15 

Всего часов 10 26 - - 36 72 

 

5.  Тематический план лекций 

 
№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Тематика лекций Трудо-

емкость 

(час.) 

1. 

Понятие массовой комму-

никации. Основные на-

правления исследований 

массовой коммуникации 

 

Лекция 1. Различные трактовки понятия 

«коммуникация». Теория и практика психо-

логических исследований в области массо-

вой коммуникации. 

1 

 

 

 

 

 

5. 
Психология PR -

деятельности. 

Тема 8. PR-технологии: маркетинговая комму-

никация, реклама, имиджмейкинг,.  
ОК-6 

 



2. 
Личность в системе ком-

муникации.  

Лекция 2. Структура личности как база вос-

приятия и обработки информации. 

Лекция 3. Коммуникативные барьеры и 

ошибки: перцептивно-интерпретационные, 

диспозиционные, статусные, семантические 

и др 

Лекция 4. Методы психологического воз-

действия в массовой коммуникации.  

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 
Средства массовой ин-

формации. Неформальные 

коммуникации. 

Лекция 5. Средства массовой информации: 

телевидение, радио, пресса.  

Лекция 6. Слухи, сплетни, анекдоты  как 

специфический вид межличностной комму-

никации.  

1 

 

1 

 

 

4. Психология пропаганды 

Лекция 7. Пропаганда, как фактор управле-

ния массовым сознанием.  
2 

 

 

 

5. 
Психология PR -

деятельности. 

Лекция 8. PR-технологии: маркетинговая 

коммуникация, реклама, имиджмейкинг,.  
2 

 

 

 

Итого: 10 

 

 



 

6.  Тематический план практических занятий (семинаров) 
  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Формы контроля Трудо-

емкость 

текуще-

го 

рубеж-

ного 

(час.) 

1. Понятие 

массовой 

коммуника-

ции. Основ-

ные направ-

ления иссле-

дований 

массовой 

коммуника-

ции 

 

Пр. занятие 1. Теория и практика психоло-

гических исследований в области массовой 

коммуникации. 

 

Т
ес

то
в
ы

й
 к

о
н

тр
о

л
ь 

Т
ес

то
в
ы

й
 к

о
н

тр
о

л
ь 

2 

 

 

 

2. 

Личность в 

системе 

коммуника-

ции.  

Пр. занятие  2. Психические процессы и со-

стояния личности в массовой коммуника-

ции. 

Пр. занятие 3. Коммуникативные барьеры и 

ошибки: перцептивно-интерпретационные, 

диспозиционные, статусные, семантические 

и др. 

Пр. занятие 4. Методы психологического 

воздействия в массовой коммуникации. 

Подражание, заражение, внушение, убежде-

ния. Самовнушение.  

Пр. занятие 5.  Манипулятивные технологии 

в системе массовых коммуникаций 

Т
ес

то
в
ы

й
 к

о
н

тр
о
л
ь 

Т
ес

то
в
ы

й
 к

о
н

тр
о
л
ь 

1 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

3. 

Средства 

массовой 

информа-

ции. Нефор-

мальные 

коммуника-

ции. 

Пр. занятие 6. Средства массовой информа-

ции: телевидение, радио, пресса. 

Пр. занятие 7. Анализ анекдотов разных 

временных отрезков, периодов развития 

страны. Психология искажения сообщения в 

процессе передачи слухов. 

Пр. занятие 8. Неформальные коммуника-

ции: слухи, сплетни, анекдоты. Т
ес

то
в
ы

й
 к

о
н

тр
о
л
ь 

Т
ес

то
в
ы

й
 к

о
н

тр
о
л
ь 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 



4. 

Психология 

пропаганды 

Пр. занятие 9. Пропаганда и агитация в дея-

тельности СМИ. 

Пр. занятие 10. Психологические способы 

влияния СМИ на участников предвыборных 

кампаний. 

Т
ес

то
в
ы

й
 к

о
н

тр
о

л
ь 

Т
ес

то
в
ы

й
 к

о
н

тр
о

л
ь 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

5. 

Психология 

PR -

деятельно-

сти. 

Пр. занятие 11. PR-технологии - маркетин-

говая коммуникация 

Пр. занятие 12. PR-технологии: реклама, 

имиджмейкинг,  

Т
ес

то
в
ы

й
 к

о
н

тр
о

л
ь 

Т
ес

то
в
ы

й
 к

о
н

тр
о

л
ь 

3 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Итого: 26 

7. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 

8. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обу-

чающегося 

 

8.1. Содержание самостоятельной работы 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Наименование работ Трудо-

емкость 

(час) 

1. 

Понятие массовой ком-

муникации. Основные 

направления исследова-

ний массовой коммуни-

кации 

Практическое занятие 1. Подготовка 

к рубежному тестовому контролю. 5 

 

2. 

 

Психологические меха-

низмы коммуникативно-

го воздействия на лич-

ность. 

Практическое занятие 2. Подготовка 

домашнего задания. 

Практическое занятие 3. Подготовка 

к рубежному тестовому контролю. 

Практическое занятие 4. Подготовка 

домашнего задания. 

Практическое занятие 5. Подготовка 

домашнего задания. 
 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

3. 
Средства массовой ин-

формации. Неформаль-

Практическое занятие 6. Подготовка 

к рубежному тестовому контролю. 

3 



ные коммуникации. Практическое занятие 7. Подготовка 

домашнего задания. 

Практическое занятие 8. Подготовка 

домашнего задания. 
 

 

3 

 

3 

4. Психология пропаганды. 

Практическое занятие 9. Подготовка 

к зачету. 

Практическое занятие 10. Подготов-

ка домашнего задания. 
 

4 

 

3 

5. 
Психология PR -

деятельности. 

Практическое занятие 11. Подготов-

ка домашнего задания. 

Практическое занятие 12. Подготов-

ка домашнего задания. 
 

3 

 

4 

Итого: 36 

 

8.2. Тематика курсовых проектов (работ) и/или реферативных работ 

Не предусмотрены 

 

8.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисцип-

лины 

Данный раздел рабочей программы разрабатывается в качестве само-

стоятельного документа «Методические рекомендации для студента» в со-

ставе УМКД. 

 



 

9. Ресурсное обеспечение 

9.1 Основная литература 

п/

№ 
Наименование Автор (ы) 

Год, ме-

сто изда-

ния 

Кол-во экземпляров 

в биб-

лиотеке 

на ка-

федре 

1 2 3 4 7 8 

 

Социальная психоло-

гия: Учебник для 

студентов ву-

зов,обучающихся по 

направлению и 

спец."Психология":.  

Андреева Г.М. 

 

Москва: 

Аспект 

Пресс, 

2006. - 

363с  

 

 

2 1 

1 

Психология совре-

менных массовых 

коммуникаций:  

монография. 

Харитонов М. В. 

 

СПб: Изда-

тельство 

СПбАУЭ, 

2010. — 

352 

с.http://ww

w.spbume.r

u/up/article/

img/un/izd/

haritonov.p

df 

- 1 

 

9.2 Дополнительная литература 

п/

№ 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во экземпля-

ров 

в биб-

лиоте-

ке 

на ка-

федре 

1 

Социальная психоло-

гия.    
Майерс, Д. 

 

СПб.:  Пи-

тер, 2012. - 

793с  

5 1 

2 

Социальная психоло-

гия.  

 

Почебут, Л. Г. 

СПб. : Пи-

тер, 2010. - 

665 с  

5 1 

3 
Социальная психоло-

гия личности   

 

Белинская, Е. П. 

 

Москва : 

Академия, 

2009. - 301с. 
3 1 

4 

Социальная психоло-

гия   

 
Морозов, А.В. 

 

Москва : 

Академиче-

ский про-

ект, 2008. - 

335с. 

5 1 



 

Психология свободы: 

теория и практика  

 

Кузьмина, Е.И. 

СПб : Пи-

тер, 2007. - 

336с. 
4 1 

 

9.3 Программное обеспечение 

Операционная система Windows и пакет Microsoft Office, электронная 

версия рабочей программы и УМК дисциплины. 

 

9.4 Ресурсы информационно-телекоммуникативной сети «Интер-

нет» 

Яндекс, Google, Rambler 

Интернет-ресурсы: 

Библиотека статей Elibrary // http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам // 

http://window.edu.ru/library  

 

9.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебный класс с партами и доской, ноутбук с операционной системой 

Windows и пакетом Microsoft Office.  

 

10. Использование инновационных (активных и интерактивных) 

методов обучения 

Используемые активные методы обучения при изучении данной дисци-

плины составляют 2,2 % от объема аудиторных занятий 
№ Наименование раздела Формы занятий  с использованием ак-

тивных и интерактивных образова-

тельных технологий 

Трудоем-

кость (час.) 

1 

Раздел 2. Психологи-

ческие механизмы 

коммуникативного воз-

действия на личность  
 

Практическое занятие 3. Коммуника-

тивные барьеры и ошибки: перцептив-

но-интерпретационные, диспозицион-

ные, статусные, семантические и 

др.Отработка студентами навыков ра-

боты с коммуникативными барьерами с 

помощью ролевой игры - обучающая. 

1,0 

2 

Раздел 2. 
Психологические ме-

ханизмы коммуника-

тивного воздействия на 

личность  
  

Практическое занятие 5. Манипуля-

тивные технологии в системе массовых 

коммуникаций Отработка студентами 

навыков способствующих выявлять 

манипулятивное поведение и освоение 

методов защиты от монипуляций с по-

мощью ролевой игры - обучающая.  

2,0 

 

11. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации: при-

меры оценочных средств для промежуточной аттестации, процедуры и 

критерии оценивания 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://window.edu.ru/library


Фонд оценочных средств разрабатывается в форме самостоятельного 

документа (в составе УМКД). 

Процедура проведения промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация - форма контроля успеваемости обучающих-

ся, проводимая университетом в целях оценивания качества освоения обра-

зовательных программ обучающимися. Зачет - форма промежуточной атте-

стации, направленная на проверку успешного усвоения студентом учебного 

материала лекционных курсов, практических и семинарских занятий. Зачеты 

студентам по изучаемым дисциплинам выставляются преподавателем, про-

водившим практические занятия группы на последнем занятии по результа-

там работы в семестре. Студенту, выполнившему все виды учебной работы в 

семестре, предусмотренные программой дисциплины, и успешно прошедше-

му все виды текущего и рубежного контроля успеваемости проставляется 

отметка «зачтено», в противном случае студенту ставится отметка «не зачте-

но». Зачетные ведомости закрываются на последней неделе теоретического 

обучения. Студенту, своевременно не получившему зачеты по болезни или 

другим уважительным причинам, подтвержденным документально, распоря-

жением декана факультета сроки получения зачетов и экзаменационная сес-

сия могут быть продлены. 

 

Итоговый контроль 

 

1. Массовая коммуникация: психологический и социально-

психологический аспекты изучения. Основные направления исследований 

массовой коммуникации. 

2. Методология и методы психологических исследований массовой 

коммуникации. 

3. Подходы к пониманию структуры массовой коммуникации. Теорети-

ческие модели коммуникационного процесса.  

4. Структура личности как база восприятия информации. 

5. Особенности протекания психических процессов в массовой коммуника-

ции. 

6. Основные функции СМИ. Роли участников коммуникативного процесса. 

Цензура в СМИ.  

7. Особенности интереса как фактора коммуникации. 

8. Общение как психологическое основание деятельности в массовой ком-

муникации. 

9. Система основных принципов психологического воздействия. Общая ха-

рактеристика психологических методов воздействия. 

10. Психологические механизмы коммуникативного воздействия на личность 

и массы. 

11. Сущностная характеристика массового сознания.  

12. Классификация видов масс. Типология  и сегментация аудитории. 

13. Развитие концепции массы и массового человека в работах Г. Лебона, Г. 

Тарда, З. Фрейда, С. Московичи.  

14. Понятие, признаки, функции заражения. Заражение как многоуровне-



вый феномен.  

15. Понятие, разновидности, признаки, механизмы функционирования 

подражания.  

16. Характеристика внушения. Вербальные и невербальные средства 

внушения. Уровни действия механизма внушения. 

17. Роль групповых факторов в процессе убеждения. Групповое давление: 

конформизм и нонконформизм.  

18. Соотношение логических и эмоциональных апелляций к аудитории. Роль 

групповых факторов в процессе убеждения.  

19. Толпа, публика, аудитория, их отличительные особенности, характер 

взаимодействия со СМИ.  

20. Понятие «толпа». Разновидности толпы. Характерные признаки психоло-

гии толпы. Психологические особенности поведения индивида в толпе. 

21. Интерес как фактор коммуникации. Мотивация, ожидание, конформизм, 

их роль в  обращении СМИ к аудитории. 

22. Психологические модели убеждающего воздействия. «Эффект ореола» и 

«эффект бумеранга» как результат информационного воздействия.  

23. Психологическая характеристика системы массовой коммуникации и ее 

составляющих. Способы реализации обратной связи, их возможности и 

особенности. 

24. Средства изучения деятельности СМИ. Последствия воздействия СМИ: 

поведенческие, установочные, когнитивные, физиологические.  

25. Средства, функции и специфика массовой коммуникации. Формирующее 

воздействие на психические процессы и состояния.    

26. Социальные установки и стереотипы. Роль установок и стереотипов в 

процессе массовой коммуникации, их воздействие на поведение.  

27. Стереотипизация сознания и поведения в массовой коммуникации. 

28. Воздействие установок и стереотипов на поведение потребителей. Основ-

ные функции установок. 

29. Агрессия и насилие  в СМИ. Виды и функции агрессии, способы ее преоб-

разования. Последствия потребления информации о проявлениях агрес-

сии: установочные и поведенческие, ситуативные и отдаленные. 

30. Специфика рекламных сообщений. Этапы развития и функции рекламы, 

средства их реализации.  

31. Понятие о целевой аудитории рекламного сообщения. Оценка эффектив-

ности рекламного воздействия. 

32. Эмоциональное воздействие как средство создания рекламного образа, его 

основные лексические и визуальные составляющие.  

33. Понятие массовых вкусов. Психология моды.  Механизмы распростране-

ния моды. 

34. Многоаспектность исследований социально-психологического феномена 

моды. 

35. Психология слухов и сплетен. Типы слухов, их основные функции. 

36. Механизм искажения содержания информации в процессе передачи слу-

хов. Способы эффективного противодействия слухам и сплетням. 

37. Коммуникатор: психологические аспекты изучения. 



38. Психологические механизмы восприятия содержания в массовой 

коммуникации. 

39. Особенности воздействия различных СМИ как следствие различия их 

выразительных средств. 

40. Психологические механизмы коммуникативного воздействия на лич-

ность и массы. 

41. Особенности коммуникатора, аудитории, сообщения, оказывающие влия-

ние на эффективность убеждающего сообщения. 

42. Социально-психологические функции религии. Структура религии. Роль 

религии в традиционном и информационном обществе.   

43. Психология религии. Характеристики религиозного сознания.  

44. Значение массовой информации и массового потребления в реализации 

функций религиозного сознания и религиозного поведения. 

45. Психология PR-воздействия. Активизация массовых потребностей и эмо-

ций как необходимое условие PR.  

46. Закономерности массового поведения и реклама. Психология рекламного 

воздействия.  

47. Общетеоретические аспекты проблемы психологии творчества. Психоло-

гия творчества журналиста, создателя рекламы. 

48. Методы активизации творческого мышления журналиста. 

49. Психологическое особенности, содержание и последствия интернет-

коммуникаций.  

50. Информационная и психологическая безопасность субъектов массовой 

коммуникации.  

 

 

 

 

Критерии оценки устных ответов: 

«Отлично»: 

1. Знание, понимание и глубокое усвоение учащимся всего объѐма про-

граммного материала. 

2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на ос-

новании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать меж-

предметные и внутрипредметные связи. 

3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного ма-

териала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью 

дополнительных вопросов. 

 «Хорошо»: 

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на ос-

новании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внут-

рипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении 



изученного материала. 

 «Удовлетворительно»: 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходи-

мость незначительной помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на видоизменѐнные вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении 

изученного материала. 

 «Неудовлетворительно»: 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требова-

ний программы, отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умения работать на уровне воспроизведения, затруднения 

при ответах на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основ-

ных правил культуры устной речи. 

 

12. Методическое обеспечение дисциплины 

Методическое обеспечение дисциплины разрабатываются в форме от-

дельного комплекта документов «Методические рекомендации к лекциям», 

«Методические рекомендации к практическим занятиям», «Фонд оценочных 

средств», «Методические рекомендации для студента» (в составе УМКД). 

 

Примеры оценочных средств текущего контроля успеваемости 

 

Тестовый контроль (практическое занятие 1) 

Тестовые вопросы для проведения рубежного контроля 

 

1. Дайте определение массовой коммуникации----------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

Эталон ответа:  это процесс производства информации и ее широ-

кого распространения средствами прессы, радио, телевидения, осуществ-

ляемый с помощью специальных технических средств. 

2. Перечислите основные социальные функции массовых коммуника-

ций 

1._________________, 2.___________________, 3.___________________. 

4. .___________________, 5.___________________. 

 Эталон ответа: информационная функция, функция социализации 

функция организации поведения функция создания определенного эмоцио-

нально-психологического тонуса аудитории функция коммуникации. 

3. Дополните основные методы психологического воздействия в массо-

вой коммуникации «убеждение, внушение, заражение, …». 



1. NLP. 

2. Стереотипизация. 

3. Формирование установок. 

4. Формирование потребностей. 

5. Формирование мотивов. 

6. Формирование ожиданий. 

7. Формирование интересов. 

8. Формирование коллективных представлений. 

9. Формирование коллективных предрассудков. 

10. Обучение. 

11. Подражание. 

Эталон ответа: Подражание 

4. Перечислите основные свойства массовых коммуникаций 

1._________________, 2.___________________, 3.___________________. 

4. .___________________, 5.___________________. 

Эталон ответа:  это диахронность, диатопность, мультиплицирование, 

симультанность, репликация. 

5. Исключите из списка понятия, которые не являются приемами мани-

пулирования общественным сознанием в массовой коммуникации: 

1. Утаивание информации. 

2. Смещение акцентов. 

3. Искажение информации. 

4. Логические ловушки. 

5. Мода. 

6. Универсальные высказывания. 

7. Неявные указания на общепризнанные нормы. 

8. Иллюзии взаимопонимания. 

9. Реклама. 

10. Пропаганда. 

Эталон ответа:  Универсальные высказывания. 

 

Критерии оценки тестового контроля: 

Для осуществления промежуточного контроля после прохождения каж-

дого раздела используется тестовый контроль, оцениваемый по 100-балльной 

шкале.  

 

«5» - более 85% правильных ответов; 

«4» - от 75 до 85% правильных ответов; 

«3» - от 60 до 75% правильных ответов; 

«2» - менее 60% правильных ответов. 

При получении менее 60 баллов раздел подлежит повторному изучению 

и сдаче тестового контроля.  

Пример проблемной ситуации 

Придумайте различные ситуации манипулятивного общения. Вам не-



обходимо найти способ вынудить партнера по общению сделать то, что ему 

не по душе и способ отказать собеседнику в ситуации когда используется 

манипулятивное поведение. 

 

«Отлично»: 

1. Знание, понимание и глубокое усвоение учащимся всего объѐма про-

граммного материала. 

2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на ос-

новании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать меж-

предметные и внутрипредметные связи. 

3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при интерпретации условий решения 

проблемной ситуации. 

. 

 «Хорошо»: 

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на ос-

новании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внут-

рипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при интерпретации 

условий решения проблемной ситуации. 

 «Удовлетворительно»: 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходи-

мость незначительной помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на видоизменѐнные вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при интерпретации ус-

ловий решения проблемной ситуации. 

. 

 «Неудовлетворительно»: 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требова-

ний программы, отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умения работать на уровне воспроизведения, затруднения 

при ответах на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении при интерпретации условий решения проблемной ситуа-

ции, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

 

Примеры оценочных средств рубежного контроля успеваемости 

 

Тестовый контроль (практическое занятие 3) 



 

1. Напишите правильный ответ. Процесс воздействия на психику чело-

века, связанный со снижением сознательности и критичности при воспри-

ятии внушаемого содержания, не пробующий ни развернутого личного ана-

лиза, ни оценки побуждений к определенным действиям. 

Эталон ответа:  Внушение 

2. . Заражение – это__________________________________________  

Эталон ответа:  заражение – это механизм одновременного сопере-

живания и общего психического состояния партнеров. 

3. Перечислите виды подражания: 

-___________________________; 

-___________________________; 

-___________________________; 

-__________________________. 

Эталон ответа:  Виды подражания: 

- логическое – нелогическое подражание; 

- внешнее – внутреннее подражание; 

- подражание-мода – подражание-обычай (устойчивее); 

- подражание внутри социального слоя – подражание одного социаль-

ного слоя другому. 

4. Перечислите факторы, влияющие на внушаемость: 

1) _________________________________________________; 

2) _________________________________________________; 

3)__________________________________________________; 

 4)_________________________________________________. 

Эталон ответа: факторы, влияющие на внушаемость: 

1) возраст;  

2) психологические особенности; 

3) ситуативные особенности;   

4) социально-психологические особенности. 

Критерии оценки тестового контроля: 

Для осуществления промежуточного контроля после прохождения каж-

дого раздела используется тестовый контроль, оцениваемый по 100-балльной 



шкале.  

 

«5» - более 85% правильных ответов; 

«4» - от 75 до 85% правильных ответов; 

«3» - от 60 до 75% правильных ответов; 

«2» - менее 60% правильных ответов. 

При получении менее 60 баллов раздел подлежит повторному изучению 

и сдаче тестового контроля.  
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