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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования (РО):  

знания: 

на уровне представлений:представлять основные факторы и условия массового 

поведения. 

на уровне воспроизведения:   воспроизводить основные принципы массового поведения. 

на уровне понимания: понимать основные закономерности массового поведения. 

умения:  

теоретические: рефлексия в понятийном пространстве учебной дисциплины, анализ 

факторов и условий  массового поведения, синтез решений профессиональных задач. 

практические: организация выработки и реализации профессионального решения, 

коммуникация в профессиональной среде при решении профессиональных задач; 

актуализация, мобилизация, интерпретация, перцепция. 

навыки: профессионального консультирования субъектов гражданского общества. 

 

 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций:  

общекультурных: 

ОК-2способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции; 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ОК-6способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

профессиональных: 

ПК-4способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с 

учѐтом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам; 

ПК-8 способностью к проведению стандартного прикладного исследования в определѐнной 

области психологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Психология массового поведения» относится к профессиональному циклу 

дисциплин в части по выбору студента. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины является знание терминологии и 

методологии предметной области «психология», основных закономерностей предметной 

области «психология»;  умения  рефлексировать, анализировать факторы и условия процессов 

формирования психических реакций, синтезировать профессиональные решения в предметной 

области «психология»; овладение навыками исследования психологических проблем,  

консультирования респондентов по психологическим проблема, психологического 

сопровождения субъектов профессиональной деятельности.Содержание дисциплины является 

логическим продолжением содержания дисциплин: общая психология, психология личности, 

психофизиология, социальная психология, военная психология, психология общения, 

психология стресса. 

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1. 

ОК-2 

 

Социальная психология, 

Психология общения, 

Психология конфликта 

 

2. 

ОК-6 

 

Военная психология, 

Психология социальной работы, 

Психология стресса 

 

Профессиональные компетенции 

3. ПК-4 
Психология маркетинга, 

Психология общения, 

Психология конфликта 

 

4. ПК-8 
Военная психология, 

Психология социальной работы, 

Психология стресса 

 

 

 

 

 

 

 

  



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. 
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1 

1 

Стихийное массовое 

поведение: понятие, 

социальный феномен 

и предмет 

исследования 

0,5 0,5  14 16 

2 

Толпа и 

закономерности еѐ 

поведения 

1 1  14 17 

2 

3 

Массовая паника: 

факторы и 

механизмы 

1 1  14 18 

4 

Слухи как 

социально-

психологическое 

явление и как орудие 

политической 

борьбы 

1 1  15 18 

5 

Рекламные 

кампании, «грязные 

технологии» и 

«черныйPR» 

0,5 0,5  13 15 

  Контрольная работа    20 20 

 Экзамен    9 9 

ИТОГО: 4 4  100 108 

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. «Стихийное массовое поведение: понятие, социальный феномен и предмет 

исследования».   

Дидактическая единица 1.1. Признаки предметного поля массового поведения. История вопроса. 

Человек и толпа. 

Раздел 2. «Толпа и закономерности еѐ поведения».  

Дидактическая единица 2.1. Понятие толпы. Механизмы поведения толпы. Циркулярная реакция и 

коммуникация. Виды толпы. Основное свойство толпы. Приемы управления и манипуляции. 

Раздел 3. «Массовая паника: факторы и механизмы».  

Дидактическая единица 3.1.  Индивидуальная и массовая паника. Фактор возникновения массовой 

паники. Механизмы развития паники. Предотвращение и ликвидация массовой паники.  

Раздел 4. «Слухи как социально-психологическое явление и как орудие политической 

борьбы».  



Дидактическая единица 4.1. Феномен слухов и его изучение. Классификация слухов. Искажения в 

процессе циркуляции слухов. Фундаментальные и сопутствующие факторы возникновения 

слуха. Слухоустойчивая среда: профилактика и оперативное устранение слухов.  

Раздел 5. «Рекламные кампании, «грязные технологии» и «черныйPR»». 
Дидактическая единица 5.1. Технология политической рекламы. Кодекс чести имиджмейкера. 

Основания и признаки «грязных технологий». Защита от «грязных технологий». Манипулирование 

массовым сознанием. Управление массовым сознанием 

 

3.2. Лекции 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1 1 0,5 
Стихийное массовое поведение: понятие, социальный 

феномен и предмет исследования 

2 2 1 Толпа и закономерности еѐ поведения 

3 3 1 Массовая паника: факторы и механизмы 

4 4 1 
Слухи как социально-психологическое явление и как орудие 

политической борьбы 

5 5 0,5 Рекламные кампании, «грязные технологии» и «черныйPR» 

Итого: 4  

 

3.3. Практические занятия 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема практического занятия 

1 1 0,5 История поведения масс 

2 2 1 Характеристика толпы 

3 3 1 Закономерности массовой паники 

4 4 1 Феномен слухов 

5 5 0,5 Организация рекламных кампаний 

Итого: 4  

 

3.4. Самостоятельная работа студента 

Раздел 

дисциплины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкость, 

часов  

Раздел 1 

1 Подготовка к практическим занятиям 1 

2 

Изучить литературу и составить план конспект 

работы: Ольшанский Д. В. Массовое сознание 

//Психология масс. — СПб.: Питер, 2002. — 368 с.  – 

20-28 с. 

3 

3 

Подготовить доклад и презентацию на тему: 

«Стихийное массовое поведение как социальный 

феномен» 

2 

4 
Рассмотреть и написать эссе на тему: «Проявление 

массового сознания: взгляд в прошлое».  
2 

5 
Изучить литературу и провести аналитического 

исследования по теме «История поведения масс» 
3 

6 Составить словарь по дисциплине «Психология 2 



массового поведения» (не менее 20 понятий) 

7 Разработать тестовые задания по разделу 1 

Раздел 2 

8 Подготовка к практическим занятиям 1 

9 
Подбор информационных материалов на тему 

«Характеристика толпы» 
1 

10 
Изучить  работу:Соснин, В.А. Психология массового 

поведения: монография / В.А. Соснин. – М.: Форум: 

НИЦ НФРА-М, 2015 –160 с.  

1 

11 

Изучить статью и законспектировать публикацию 

А.Л. Журавлева, В.А. Соснина Психология 

массового поведения: истоки и тенденции 

исследования // Знание. Понимание. Умение. – 2014, 

№1. – С. 50 - 58 

3 

12 
Подготовить доклад и презентацию на тему: 

«Приемы управления и манипуляции толпой» 
2 

13 

Изучить главу «Группа, толпа, масса. Механизмы 

воздействия» монографии «Зелинский С. 

А.Манипуляции массами и психоанализ. 

Манипулирование массовыми психическими 

процессами посредством психоаналитических 

методик» 

3 

14 
Формирование базы данных Интернет-ресурсов по 

дисциплине «Психология массового поведения» 
2 

15 Разработать тестовые задания по разделу 1 

Раздел 3 

16 Подготовка к практическим занятиям 1 

17 
Подбор информационных материалов на тему 

«Закономерности массовой паники» 
1 

18 

Подготовить доклады и презентации по темам: 

«Особенности восприятия ситуации в состоянии 

паники и механизмы ее возникновения», «Факторы 

возникновения массовой паники», «Предотвращение 

и ликвидация массовой паники», «Массовые 

настроения», «Природа массовые политических 

настроений» 

10 

19 
Ознакомится с правилами безопасного поведения в 

толпе  
2 

20 Разработать тестовые задания по разделу 1 

Раздел 4 

21 Подготовка к практическим занятиям 1 

22 
Подбор информационных материалов на тему 

«Феномен слухов» 
1 

23 

Подготовить доклады и презентации по темам: 

«Классификация слухов», «Механизмыи 

факторыраспространения слухов», «Искажения в 

процессе циркуляции слухов: 

сглаживание,заострение, 

приспособление»,«Факторы и 

закономерностивозникновения слухов», 

«Личностный смысл распространения слухов» 

10 

24 

Ознакомится и законспектировать параграф: 

«Слухоустойчивая среда и профилактика 

распространения слухов» (Назаретян А. П. 

2 



Психология стихийного массового 

поведения.Лекции»: ПЕР СЭ; М.; 2001. – С.140-169) 

25 Разработать тестовые задания по разделу 1 

Раздел 5 

26 Подготовка к практическим занятиям 1 

27 
Подбор информационных материалов на тему 

«Организация рекламных кампаний» 
1 

28 

Изучить литературу по теме («Массовые социально-

психологические явления в условиях 

информатизации»Ковалевич В.Т. 

и др. Социальная психология:  курс лекций. - 

Красноярск: СФУ, 2007. — 200 с. - С.168-184) 

4 

29 

Подготовить доклад и презентацию на темы: 

«Психологические механизмы воздействия 

рекламы на психику человека: возбуждение 

желаний, внушение, заражение, подражание», « 

«Черный Пи Ар». Роль рекламы в формировании 

масс»». 

4 

30 
Провести исследование на тему «Политическая 

реклама как вид коммерческой рекламы» 
2 

31 Разработать тестовые задания по разделу 1 

Подготовка и оформление контрольной работы по предложенной или 

выбранной самостоятельно тематике 
20 

Экзамен 9 

Итого: 100 

 

3.5. Домашние задания, типовые расчеты и т.п. 

Тематика контрольных работ: 

1.Теории «массы». 

2.Теории «массового общества» 

3. Психология толпы. 

4.Индивид и масса. 

5.Влияние массы на индивида. 

6.Феномен обезличивания 

7.«Мы» и «они», «вы» и «ты», «он» и «я». 

8.Масса и ее вожаки. 

9.Распад массы: освобождение индивида. 

10.Общие механизмы стихийного поведения. 

11.Основные субъекты стихийного поведения. 

12.Психология собранной публики 

13.Несобранная публика. 

14.Основные формы стихийного поведения. 

15.Массовая паника 

16.Массовая агрессия. 

17.Заражение как механизм психологии массы 

18.Подражание как следствие заражения 

19.Внушение как следствие заражения 

20.Внушение как механизм психологии массы 

21.Заражение как следствие внушения. Подражание как следствие внушения. 

22.Подражание как механизм психологии массы. 

23.Интерлюдия: происхождение сознания. 

24.Интермедия: индивидуализация деятельности. 



25.Апофеоз: двойственная роль развития речи. 

26.Психологическая эволюция в истории человечества. 

27.Психология масс при рабовладении. 

28.Психология масс при феодализме. 

29.Психология масс при капитализме. 

30.Психология масс при социализме. 

 

3.6. Рефераты не предусмотрены учебным планом 

 

3.7. Курсовые работы по дисциплине не   предусмотрены  учебным планом 



4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы в 

следующих формах: 

 тестирование; 

 письменные домашние задания; 

 отдельно оцениваются личностные качества студента. 

Рубежная аттестация предполагает модульные контрольные задания. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в форме экзамена. 

 

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить РО по данной дисциплине, а также 

критерии оценивания и таблица планирования результатов обучения включены в состав УМК 

дисциплины и приведены в Приложении 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература:  

1. Андреева Г.М. Социальная психология: учебник/ Г.М. Андреева. – М.:Аспект Пресс, 

2001, 2002. – 364 с.(15 экз.в библиотеке КГТА). 

 

б) дополнительная литература:  

1. Зелинский С. А.Манипуляции массами и психоанализ. Манипулированиемассовыми 

психическими процессами посредством психоаналитических методик. — Спб.: 

Издательско-Торговый Дом«СКИФИЯ», 2008 — 248 с. 

2. Никулина С.А. Психология массовой коммуникации : учебное пособие / С.А. 

Никулина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : КНОРУС ; Пятигорск : Пятигорский 

государственный лингвистический университет, 2016 — 170 c. 

3. Почебут, Л.Г. Социальная психология /Л.Г. Почебут. – СПб.: Речь, 2004 – 231 с. 

4. Почебут, Л.Г. Социальные общности. Психология толпы, социума, этноса / Л.Г. 

Почебут. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005 – 287 с. 

5. Соснин, В.А. Психология массового поведения: монография / В.А. Соснин. – М.: 

Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015 –160 с.  

 

в) программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные 

системы: 

основная литература: 

1. Никулина, С.А.Психологиямассовойкоммуникации[Текст] : учебное пособие 

/С.А.Никулина. - Москва :Директ-Медиа,2014.- 170 с. (ЭКК) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. Лекционные занятия: 

 комплект электронных презентаций,   

 аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук), 

2. Семинарские, практические  и лабораторные занятия: 

 презентационная техника (проектор, экран, ноутбук), 

 комплекты дидактических материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Психология массового поведения» 

 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина «Психология массового поведения» является вариативной частью 

(включая дисциплины по выбору) цикла дисциплин  по направлению подготовки 37.03.01 

«Психология». 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и менеджмента кафедрой общей 

психологии и акмеологии. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-2 - 

способность к анализированию основных этапов и закономрностей исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции;     ОК-6 – способность к 

работе в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия) и профессиональных компетенций (ПК-4 - 

способность к выявлению специфики психического функционирования человека с учѐтом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам; ПК-8 - способность к проведению стандартного прикладного исследования в 

определенной области психологии) выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с воздействием на 

массовое сознание, формированием и управлением поведением массовых групп. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная работа 

студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестов и опросов, рубежный контроль в форме 

контрольных работ и промежуточный контроль (аттестация) в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (8 часов), практические (32 

часа) занятия, самостоятельная работа студента (68 часов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Психология массового поведения» 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по 

данной дисциплине, включают в себя: 

- комплект тестовых заданий; 

- перечень тем к СРС (домашние задания, рефераты, контрольные работы, курсовые 

работы); 

- перечень вопросов к экзамену. 

 

Критерии оценивания 

 

Домашние задания 

Критерии оценивания выполнения ДЗ – максимально – 160 баллов. 

 

Критерии оценок знаний студентов на экзамене  

Оценка 5 ("отлично") ставится студентам, которые при ответе: 

 обнаруживают всестороннее систематическое и глубокое знание программного 

материала;  

 демонстрируют знание современной учебной и научной литературы;  

 способны творчески применять знание теории к решению профессиональных 

задач;  

 владеют понятийным аппаратом;  

 демонстрируют способность к анализу и сопоставлению различных подходов к 

решению заявленной в билете проблематики;  

 подтверждают теоретические постулаты примерами из психологической практики.  

Оценка 4 ("хорошо") ставится студентам, которые при ответе: 

 обнаруживают твѐрдое знание программного материала;  

 усвоили основную и наиболее важную дополнительную литературу;  

 способны применять знание теории к решению задач профессионального 

характера;  

 допускают отдельные погрешности и неточности при ответе.  

Оценка 3 ("удовлетворительно") ставится студентам, которые при ответе: 

 в основном знают программный материал в объѐме, необходимом для предстоящей 

работы по профессии;  

 в целом усвоили основную литературу;  

 допускают существенные погрешности в ответе на вопросы экзаменационного 

билета.  

Оценка 2 ("неудовлетворительно") ставится студентам, которые при ответе: 

 обнаруживают значительные пробелы в знаниях основного программного 

материала;  

 допускают принципиальные ошибки в ответе на вопросы экзаменационного 

билета;  

 демонстрируют незнание теории и практики психологии.  

 

 


