
АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.26 «Психология журналистики» 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 

Цель – помочь в освоении основы психологической культуры, 

необходимой для осуществления профессиональной информационной 

деятельности. 

 

Задачи: 

 

1.Сформировать представление об основах современной психологии 

журналистики, с имеющимися основными школами и направлениями, 

общепсихологическими концепциями макро- и микро-уровней, 

формами и методами конкретных психологических исследований. 

2. Сформировать представление о социально-психологических 

проблемах аудитории. 

  3. Освоить этапы психологии журналистского творчества. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам базовой 

части. 
Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина - 

«Введение в профессию», «Организация работы редакции», «Гражданское 

общество и новые медиа». 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 

Государственная итоговая аттестация. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебного 

курса), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способность 

учитывать в 

профессиональной 

деятельности 

психологические и 

социально-

Знать: 

а) процессы психологического влияния и 

взаимодействия СМИ и аудитории; 

б) основные психологические процессы, их 

взаимосвязь и влияние на профессионализм 

журналиста; 



психологические 

составляющие 

функционирования 

СМИ, особенности 

работы журналиста в 

данном аспекте (ОПК-

10) 
 

в) сущность и значение природы психологических  

явлений в обществе; 

Уметь:  

а) ориентироваться и действовать психологически 

грамотно в современном обществе; 

б)  охарактеризовать тот или иной тип характера, 

этапы его развития: возрастные и гендерные параметры 

устойчивого и кризисного  состояния индивида в 

обществе; 

Владеть: 

а) основными методами психологического  

анализа для их применения в профессиональной 

деятельности;   

б) профессиональной психологической культурой; 

в) технологией контента – анализа печатных, теле- 

и радио- СМИ; 

г) навыками анализа социальных явлений и 

процессов, опираясь на категориальный аппарат 

отдельных психологических  подходов и теорий;  

д) определять роль каждого индивида в 

социальной структуре и его динамике в ней, 

определять  нормативное и асоциальное в поведении 

человека. 

способность 

использовать знания в 

области 

общегуманитарных 

социальных наук 

(социология, 

психология, 

культурология и 

других) в контексте 

своей социальной и 

профессиональной 

деятельности (ОК-3) 

Знать: 

- общепринятые понятия массовой коммуникации, 

средств массовой информации и коммуникации,  

- структуру изучаемой дисциплины; проблематику 

психологических исследований в сфере современных 

СМИ;  

- историю развития отечественных и западных 

концепций массовой коммуникации. 

Уметь: 

- работать с учебной литературой;  

- работать со специализированной научной 

литературой;  

- самостоятельно формулировать проблемы 

современных  средств массовой информации. 

Владеть: 

- навыком анализа основных тенденций развития 

современной отечественной массовой коммуникации;  

- навыком  работы в рамках «психологической 

журналистики»;  

- навыком проведения самостоятельного научного 

исследования в сфере психологии журналистики. 

 



Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль № 1. 

Психология общения 

и влияния в СМИ 

 

 

 

 

Психологические и социально-психологические 

аспекты функционирования массовой информации в 

обществе.  

Психология журналистского общения с 

источниками информации, героями публикации, 

представителями различных социальных институтов, в 

том числе властью, с владельцами и учредителями 

СМИ, руководителями редакций и коллегами. 

Модуль 2. 

Психологические 

характеристики 

личности, творчества и 

деятельности 

журналиста 

Психология личности журналиста и ее типология. 

Типы личности, темпера-мент, характер. 

Особенности психических процессов (память, 

внимание). 

Профессионально-психологические качества. 

Имидж и амплуа журналиста. 

Психологические особенности и проблемы 

функционирования редакционного коллектива. 

Модуль № 3.  

Социализация в 

«массовом обществе» и 

идентификация в 

журналистике 

 

 

 

 

Психологические и социально-психологические 

теории и журналистика.  

Психологическая и социально-психологическая 

составляющие функций СМИ.  

Психология журналистского общения с 

источниками информации, героями публикации, 

представителями различных социальных институтов, в 

том числе властью, с владельцами и учредителями 

СМИ, руководителями редакций и коллегами.  

Психопрограммирование и психорегуляция. 

Модуль № 4.  

Внутренний мир 

журналиста и его 

отражение в творчестве 

и деятельности 

Психология 

журналистского 

творчества. 

Психология журналистского мышления и 

творчества, профессиональных методов и приемов. 

 Психологическая мотивация журналистской 

деятельности. Самоактуализация журналиста. 

Модуль № 5.  

Аудитория – субъект 

массовой 

коммуникации и 

деятельности СМИ 

Аудитория печати, телевидения, радио, сетевых 

СМИ, ее социально-психологическая структура. 

Процессы массовизации и индивидуализации 

потребления массовой информации. 

Психологические потребности, интересы, 

мотивы. Социально-психологические особенности 

различных групп аудитории. Социально-

психологические методы ее изучения.  



Модуль № 6.  

Социально-

психологические 

проблемы массовой 

аудитории СМИ 

Позитивные и негативные психологические и 

социально-психологические эффекты массовой 

информации. Информационное давление, 

манипулирование, виртуализация, мифологизация, 

стереотипизация, имиджмейкерство, эпатажность, 

сенсационность. 

Психологические и социально-психологические 

аспекты информационной безопасности. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕТ.  

 


