АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины М1.2.3 «Психология
массового сознания» по направлению подготовки 37.04.01 «Социальная психология
личности»
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Психология массового сознания» являются:
 изучение и систематизация знаний о закономерностях массового сознания;
 возможностей социального познания сознания масс.
Задачи:
1. изучить механизмы и формы массового сознания, методы управления массовым
сознанием и массовым поведением,
2. сформировать умения выявлять и управлять механизмами массового сознания и
массовым поведением, модифицировать и адаптировать существующие и создавать новые
программы, направленные на предупреждение профессиональных рисков, отклонений в
социальном статусе и развитии человека, обусловленных проявлением массового
сознания и поведения.
3. освоить навыки саморегуляции, технология управления массовым сознанием и
массовым поведением в сфере своей профессиональной деятельности, навыки внедрения
программ, направленных на предотвращение проявления нежелательных форм массового
сознания и поведения в сфере профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры
Изучение данной дисциплины базируется на знании программы по следующим
предметам: «Социальная психология личности»,
«Методологические проблемы
психологии», «Актуальные проблемы теории и практики современной психологии».
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения
дисциплин: «Психология межгрупповых отношений», «Психологические технологии
управления персоналом», «Психология семьи в контексте семейного консультирования»,
а также для последующего прохождения практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности, педагогической практики,
преддипломной практики, подготовки к итоговой государственной аттестации.
Данная дисциплина изучается в 2 семестре.
3. Содержание дисциплины
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов, из них: 36 – практические занятия, 72 – самостоятельная работа.
Дисциплина предусматривает практические занятия по основным вопросам курса:
Массовое сознание как объект изучения социальной психологии. Структура и динамика
массового сознания. Массовое сознание и массовое поведение. История изучения
массового сознания в зарубежной и отечественной социальной психологии. Методы
исследования массового сознания. Технологии и методы управления массовым сознанием.
Психологические механизмы воздействия на сознание и поведение людей: убеждение,
внушение, эмоциональное заражение и подражание. Сущность понятия манипулятивного
воздействия. Общественное мнение и общественное настроение: понятие, формы,
динамика и механизмы формирования. Социальные стереотипы и социальные
представления: понятие, формы и механизмы формирования. Ценности и социальные
установки: понятие, функции, структура, виды и механизмы формирования. Социальные
мифы и архетипы: понятие, формы и механизмы формирования. Предмет, задачи и
методы психологии массового сознания. Социальные регуляторы поведения человека.
Институты и факторы формирования массового сознания. Объекты массового сознания:
природа, общество и человек. Способы фиксации и воспроизводства массового сознания:
язык, ритуал, традиции, культурные инсценировки. Формы массового поведения. Паника:
понятие, причины образования, виды и механизмы регуляции поведения. Техники и
навыки саморегуляции. Мода: понятие, функции, механизмы формирования. Поведение
толпы: понятие, виды и механизмы регуляции поведения. Слухи и сплетни: понятие, виды
и условия формирования. Предрассудки и этноцентризм: понятие, формы, механизмы
формирования и снижения. Менталитет и национальный характер. Понятие
«предрассудки». Политические движения, революции, социальные движения,
демонстрации, митинги. Массовые зрелища, праздники, карнавалы, религиозные
действия. Массовая истерия и агрессия.

