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 1. Цели освоения дисциплины 

Курс "Психология журналистики" разработан на основе государственного образовательного

стандарта высшего образования по специальности "Журналистика". Деятельность российских

журналистов в современных условиях вынуждают аппелировать к знаниям в области

психологии межличностного общения, имиджеологии, психологии коммуникации и социальной

перцепции. Современный журналист подвержен влиянию разнообразных стрессогенных

ситуаций. Для успешного конкурирования в профессиональной среде необходимо владеть

теорией психологии творчества и использовать эффективные психологические методы защиты

от стресса - уметь работать без срывов и "творческих кризисов". Психология журналистики -

область профессиональной психологии, включающая теории психологии личности, психологии

деятельности, психологии общения, психологии масс и др. В рамках курса уделяется особое

внимание изучению закономерностей функционирования и развития СМИ с точки зрения

психологии влияния и психологии масс. Журналист должен иметь представление о законах

психологической безопасности населения, механизмах воздействия на аудиторию, обладать

навыками проведения психологической экспертизы текстов и видеоряда.

Цель курса - познакомить студентов с психологическими аспектами теории массовой

коммуникации, законами психологической адаптации в профессиональной среде, правилами

психологической экспертизы текстов и сообщений.

Задачами курса являются:

= представить систему взглядов на психологическую суть теории массовой коммуникации

= раскрыть социально-психологические аспекты теории психологии массового воздействия и

социальной перцепции

= рассмотреть законы психологической защиты, адаптации и успешной профессиональной

деятельности

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.Б.18 Профессиональный" основной

образовательной программы 031300.62 Журналистика и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 4 курсе, 7, 8 семестры.

Данная учебная дисциплина включена в раздел Б3.Б18. цикла профессиональных дисциплин,

относится к базовой профессиональной части, осваивается на третьем курсе (6 семестр).

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

  

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Содержание понятий: психология журналистики, психология массовой коммуникации,

психология творчества журналиста, понимать особенности личностных качеств и

профессиональных компетенций журналиста, дифференцировать иные понятия, вводимые в

рамках курса (личные копи-стратегии журналиста, психологический тип, самооценка,

стрессоустойчивость, адаптация, творческий коллектив, стереотип профессионального

поведения и многие другие); теории массовой коммуникации, теории личности (общения,

деятельности, психологию типов - индивидуальности, стессоустойчивости и

профессионального выгорания и др.), 

 2. должен уметь: 
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 применять на практике технологии эффективного профессионального общения, воздействия

на аудиторию СМИ, техники личного проектирования и коррекции своей профессиональной

"Я-концепции" 

 3. должен владеть: 

 базовыми навыками диагностики личности, методами самоанализа и

социально-психологического эксперимента, навыками составления психологического портрета

человека, психологической экспертизы текста СМИ 

 

 

 

 к развитию и саморазвитию профессиональных и личностных качеств. В частности,

ориентироваться в тенденциях развития прикладной психологии, развивать способности к

анализу вербального и невербального общения, стратегий поведения партнеров по

профессиональному общению. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 7 семестре; зачет в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение.

Основные положения

теории психологии

журналистики

6 1 0 0 0  

2.

Тема 2.

Психологические

аспекты

функционирования

СМИ в тоталитарном и

демократическом

обществе

6 2 0 0 0  

3.

Тема 3.

Психологические

особенности

профессионального

общения журналиста

6 3 0 0 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4. Психология

творчества

журналиста

6 4 0 0 0  

5.

Тема 5. Проблемы

адаптации в

творческом

коллективе,

установление деловых

контактов (создание

информационных

сетей)

6 5 0 0 0  

6.

Тема 6. Практическая

психология в

журналистике

6 6 0 0 0  

7.

Тема 7. Психология

формирования

имиджа в СМИ.

Феномены

имиджеологии

6 7 0 0 0  

8.

Тема 8. Законы

психологического

воздействия в

контексте психологии

масс

6 8 0 0 0  

9.

Тема 9. Средства и

методы

психоэмоционального

воздействия в СМИ

6 9 0 0 0  

10.

Тема 10.

"Я-концепция"

журналиста и

стратегии

эффективности в

творческой

деятельности

6 10 0 0 0  

11.

Тема 11.

Психологическая

экспертиза текста и

видеоряда

6 11 0 0 0  

12.

Тема 12. Основы

психологии

творческого

саморазвития

журналиста

6 12 0 0 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

13.

Тема 13.

Общественная миссия

журналистики. Роль и

миссия СМИ в

тоталитарном и

демократическом

обществе. Цели.

Ценности. Мотивы и

предпочтения.

Профессиональные и

личностные

особенности студента

6 13 0 0 0  

14.

Тема 14. Психология

профессионального

общения журналиста.

Применение навыков

практической

психологии в

журналистике

6 14 0 0 0  

15.

Тема 15. Психология

коммуникации и

методы анализа

информации (понятия

истины, лжи,

искажения)

6 15 0 0 0  

16.

Тема 16. Творческий

потенциал

журналиста. Ресурсы

и ограничения.

"Я-концепция"

журналиста и

стратегии

эффективности

персональной

творческой

деятельности

6 16 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 0 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Основные положения теории психологии журналистики 

Тема 2. Психологические аспекты функционирования СМИ в тоталитарном и

демократическом обществе 

Тема 3. Психологические особенности профессионального общения журналиста 

Тема 4. Психология творчества журналиста 

Тема 5. Проблемы адаптации в творческом коллективе, установление деловых контактов

(создание информационных сетей) 

Тема 6. Практическая психология в журналистике 
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Тема 7. Психология формирования имиджа в СМИ. Феномены имиджеологии 

Тема 8. Законы психологического воздействия в контексте психологии масс 

Тема 9. Средства и методы психоэмоционального воздействия в СМИ 

Тема 10. "Я-концепция" журналиста и стратегии эффективности в творческой

деятельности 

Тема 11. Психологическая экспертиза текста и видеоряда 

Тема 12. Основы психологии творческого саморазвития журналиста 

Тема 13. Общественная миссия журналистики. Роль и миссия СМИ в тоталитарном и

демократическом обществе. Цели. Ценности. Мотивы и предпочтения.

Профессиональные и личностные особенности студента 

Тема 14. Психология профессионального общения журналиста. Применение навыков

практической психологии в журналистике 

Тема 15. Психология коммуникации и методы анализа информации (понятия истины,

лжи, искажения) 

Тема 16. Творческий потенциал журналиста. Ресурсы и ограничения. "Я-концепция"

журналиста и стратегии эффективности персональной творческой деятельности 

 

 

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Лекции, лекции-дискуссии, семинары, мастер-классы, тренинги, деловые игры, диалоговые

лекции с приглашением практиков, представителей госвласти, проектно-творческая

деятельность, саморефлексия и самодиагностика, подготовка индивидуального

психологического эссе, проведение психологической экспертизы, публичная презентация

самостоятельной, творческой деятельности студентов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение. Основные положения теории психологии журналистики 

Тема 2. Психологические аспекты функционирования СМИ в тоталитарном и

демократическом обществе 

Тема 3. Психологические особенности профессионального общения журналиста 

Тема 4. Психология творчества журналиста 

Тема 5. Проблемы адаптации в творческом коллективе, установление деловых контактов

(создание информационных сетей) 

Тема 6. Практическая психология в журналистике 

Тема 7. Психология формирования имиджа в СМИ. Феномены имиджеологии 

Тема 8. Законы психологического воздействия в контексте психологии масс 

Тема 9. Средства и методы психоэмоционального воздействия в СМИ 

Тема 10. "Я-концепция" журналиста и стратегии эффективности в творческой

деятельности 

Тема 11. Психологическая экспертиза текста и видеоряда 

Тема 12. Основы психологии творческого саморазвития журналиста 

Тема 13. Общественная миссия журналистики. Роль и миссия СМИ в тоталитарном и

демократическом обществе. Цели. Ценности. Мотивы и предпочтения.

Профессиональные и личностные особенности студента 

Тема 14. Психология профессионального общения журналиста. Применение навыков

практической психологии в журналистике 
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Тема 15. Психология коммуникации и методы анализа информации (понятия истины,

лжи, искажения) 

Тема 16. Творческий потенциал журналиста. Ресурсы и ограничения. "Я-концепция"

журналиста и стратегии эффективности персональной творческой деятельности 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов представлены контрольными вопросами и заданиями для зачета и экзамена, темами

курсовых работ.

Самостоятельная работа студентов по курсу "Психология журналистики":

Курс считается практико-ориенированным, на протяжении всего семестра студенты

выполняют несколько самостоятельных работ, которые в результате составляют

"Психологическое эссе".

Главное условие выполнения заданий эссе является полная самостоятельность, не

поддерживаемая никакими информационными ресурсами. Содержание работы может

несколько видоизменятся, чему способствует в основном актуальность тех или иных проблем в

практической деятельности журналиста. Так, при возникновении проблем в освещении

террористических актов студентам было предложено задание, которое включало: 1)

критический анализ публикаций в СМИ на предмет нарушения правил обеспечения

психологической безопасности населения, 2) разработку авторской модели освещения

материалов на антитеррористическую тематику, либо на темы, характеризующиеся

"повышенной эмоциональной индукцией". 3) конструирование предложений в органы

законодательной власти по психологической защите населения от "эмоциональной агрессии"

СМИ.

Вторая причина изменений содержания психологического эссе - особенности группы и

индивидуальные особенности студентов. Как правило, в коллективе, который представлен

студенческой группой, в процессе совместного обучения и профессионального становления,

формируются некоторые проблемы, характерные для большинства ее представителей. Вот

лишь некоторые из наиболее характерных проблем: низкая мотивация к профессиональным

достижениям, разочарование в избранной профессии, заниженная либо неустойчивая

самооценка профессиональных способностей, отсутствие четкий профессиональных целей,

размытые профессиональные ценности. Таким образом, самостоятельная работа студентов

бывает ориентирована на решение проблемы, характерной для всей группы. Между тем,

основное содержание эссе на протяжении многих лет остается неизменным, включая в себя

следующие части:

1. Миссия профессии и индивидуальная миссия в журналистике. (позволяет выявить

ключевые личностные ценности и выстроить их иерархию)

2. журналистика будущего - проектирование развития профессиональной сферы на 20-30 лет.

(позволяет студентам конкретизировать траекторию профессионального саморазвития)

3. Самооценка профессиональных способностей и личных качеств. Данный блок заданий

реализуется с помощью различных тестовых методик и опросников К. Юнг, Э. Берн, Айзенк,

Кэттел и др.), позволяет студентам сформировать устойчивую самооценку, определить свои

реальные ресурсы.

4. "Идеальный журналист" предлагается составить профиль идеальной Я-модели в значимой

профессиональной сфере. Раскрыть профессиональные и личные качества, компетенции,

способствующие достижения успеха в выбранной области. Так студент формирует

психологический образ Я-идеальное, расширяет представление о своих возможностях,

корректирует самооценку.

5. Анализ жизненных сценариев (методика Э. Берна) позволяет понять стратегии, которые

могут быть сдерживающим фактором для развития и осознать эффективные ресурсные

стратегии поведения и принятия решений
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6. Перспективное "Интервью с самим собой" - студенту предлагается представить самого себя

через 10 - 20 лет, добившегося успеха в выбранной значимой сфере жизнедеятельности и

задать "себе будущему" вопросы по стратегиям достижения целей.

7. Работа по оценке "удовлетворенности собственной жизнью или личного счастья". Тест

позволяет уточнить важнейшие ценностные модели, конкретизировать их и провести

ранжирование по степени значимости.

8. Психологические проблемы в журналистике и личные копи-стратегии. Предлагается

выделить 3-5 наиболее значимых профессиональных проблем (например, информационное,

эмоциональное пресыщение), сформулировать, осознать ее и найти свой способ преодоления.

Такой подход настраивает студентов на конструктивный подход к решению будущих

профессиональных проблем.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Психология журналистики" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 031300.62 "Журналистика" и профилю подготовки Телевидение .
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