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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

  

Дисциплина «Психологические приемы журналистской коммуникации» 
направлена на подготовку бакалавров по направлению 42.03.02 «Журналистика» к 
профессиональной деятельности журналиста. Основная цель дисциплины: 

формирование у студентов способности учитывать в профессиональной деятельности 
психологические и социально-психологические составляющие функционирования СМИ, 
в том числе и с учётом особенностей функционирования современных информационных 
технологий. 

Основная задача курса состоит в следующем: в ходе освоения дисциплины, 
будущие бакалавры должны стать компетентны в области социально-психологических 
особенностей организации эффективной коммуникации. 

В ходе дисциплины студенты должны понять, что залог успешной статьи или 
«удачного» репортажа – это не только учитывание особенностей интервьюируемого, но и 
антиципация особенностей предполагаемой зрительской аудитории или читательской 
целевой группы. 
Программа курса дополнена системой лабораторно-тренинговых занятий с 
методическими рекомендациями по их организации и проведению, а также включает 
самостоятельную работу студентов (изучение теоретических источников, написание 
рефератов и подготовку аналитических обзоров). В процессе изучения преподаватель 
осуществляет промежуточный контроль знаний, умений и навыков студентов 
(контрольные и самостоятельные работы). Завершается изучение курса проведением 
экзамена 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Студент, завершивший изучение данной дисциплины, обязан: 
1) Знать: 

- нормы организации полемики в СМИ; 
- конструктивные и неконструктивные способы подачи материалов в СМИ; 
- гендерные особенности журналистской профессии; 
- закономерности протекания любых конфликтов; 
- психологические особенности Интернет-журналистики; 
- стадии развития малых групп и закономерности построения межличностных 

отношений в неоднородных группах. 
2) Уметь: 

- уметь преодолевать сложности общения в журналистском коллективе; 
- выявлять темпераментные и характерологические особенности и потенциалы 

личности человека; 
- исследовать групповые характеристики различных сообществ с целью более 

проникновенного и объективного раскрытия ситуации; 
- использовать методы психологической диагностики для решения различных 

профессиональных задач; 
- использовать техники эмоционального контроля для решения профессиональных 

задач. 
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3) Владеть  

- знаниями и умениями, указанными выше, в степени, позволяющей использовать 
их в дальнейшей профессиональной подготовке и профессиональной 
самореализации при решении различного рода практических задач; 

- методами организации и проведения социально-психологического исследования 
в условиях нормативных и экстремальных ситуаций; 

- методами психологического анализа различных форм поведения, деятельности и 
общения участников процессов интервьюирования и журналистского 
эксперимента; 

- методами социально-психологического воздействия и эффективными 
технологиями общения; 

- основными методами социально-психологического исследования и соблюдения 
этических принципов их применения; 

- основными методами полемики в СМИ. 
 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина изучается в 7–8-м семестрах. Дисциплина относится к вариативной 
части профессионального цикла. Дисциплина связана с такой дисциплиной 
образовательной программы как «Психология интервью (трениниг)». Усвоенные 
знания по дисциплине должны применяться бакалаврами, в том числе, в ходе 
производственной (3-й производственной и преддипломной) практики и сразу же после 
выпуска. 
Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций: 

способностью  учитывать  в  профессиональной  деятельности  психологические  
и социально-психологические составляющие функционирования СМИ, особенности 
работы журналиста в данном аспекте (ОПК-10); 

 способностью  выбирать  актуальные  темы,  проблемы  для  публикаций,  
владеть методами сбора информации, ее проверки и анализа (ПК-1). 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы, Очная форма Очно-

заочная 

Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

(7-8 семестр)  

- - 

Общая трудоемкость в часах 108 - - 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 48 - - 

Лекции 18 - - 
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Практические занятия 30 - - 

Лабораторные занятия  - - 

Самостоятельная работа в часах 24+36 - - 

Форма промежуточной аттестации Экзамен,  - - 

 

4.2. Объем контактной работы на 1 студента 

 

Виды учебных занятий Количество часов 

Лекции 18 

Практических занятий 30 

Консультации 0,5   

Экзамен/экзамены 0,45 

Курсовые работы  

Всего 48,95 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с 
указанием количества часов и видов занятий 

5.1. Тематический план учебной дисциплины обучения 

№ Название раздела, темы 

Всего, 
часы / 
з. е. 

Аудиторные занятия 

Самостоя-

тельная 
работа 

Формы текущего 
контроля Лекции 

Лаборатор-

ные 

1. 1Фазы и направления 
общения журналиста. 

5 1 1 3 

Выступления на 
практических 

занятиях, 
групповое 

обсуждение 
просмотра видео 
ссылок интервью, 
сам список ссылок 

2. 2«Треугольники» 
общения С. Карпмана. 

5 1 1 3 

Проведение 
тренинговых 
ситуаций и их 

психологический 
анализ 

3. 3Типы конфликтного 
поведения. 6 1 2 3 

Обсуждение 
типологий, записи 

в тетрадях 
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4. 4Стратегии и тактики 
конфликтов. 6 1 2 3 

Обсуждение 
стратегий, записи 

в тетрадях 

5. 5Техники 
эмоционального 
контроля. 8 1 4 3 

Выступления на 
практических 

занятиях, 
обсуждение 
стратегий 

6. 6Психологические 
сложности общения 
журналиста в 
редакционном 
коллективе. 

6 1 2 3 

Выступления на 
практических 

занятиях, тренинг 
открытой 
дискуссии 

7.  Инновационные 
конфликты, их 

предотвращение и 
разрешение. 

5 1 1 3 

Выступления на 
практических 

занятиях, тренинг 
интервью онлайн 

8.  Журналистская 
деятельность в 
экстремальных 
ситуациях. 

6 1 2 3 

Обсуждение 
перечней и 
ситуаций 

вынужденной 
самоцензуры  

9.  Конструктивные 
способы представления 
стрессогенной 
информации в СМИ. 6 1 2 3 

Выступления на 
практических 

занятиях, 
объединение 

таблиц в единый 
формат 

10.  Толерантность в 
журналистском 
общении. 

5 1 1 3 

Выступления на 
практических 

занятиях, 
публичное 

уничтожение 
сделанных записей 

11.  Гендерные аспекты 
журналистского 
творчества. 

5 1 1 3 

Выступления на 
практических 

занятиях, 
обсуждение 

предложенных 
перечней 
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12.  Психологические 
аспекты формирования 
подборки новостей. 5 1 1 3 

Обсуждение 
составленных 

подборок, записи в 
тетрадях 

13.  Этические нормы 
журналистской 
деятельности. 

5 1 1 3 

Обсуждение 
истории 

переходов, эссе на 
тему искажения 
информации и 

смыслов 

14.  Технологии 
взаимодействия с 
читательской 
аудиторией. 

5 1 1 3 

Выступление 
перед 

одногруппниками 

15.  Психологические 
особенности Интернет-

журналистики. 
5 1 1 3 

Групповое 
обсуждение 

вопросов 

16.  Коммуникативные 
ситуации 
игрореализации. 6 1 2 3 

Обсуждение 
прочитанных 
источников по 

социальной 
психологии 

17.  Психология 
журналистского 
эксперимента. 

6 1 1 4 

Представление 
результатов 

«исследования» 

18.  Особенности полемики 
в СМИ. 

9 1 4 4 

Тренинговое 
занятие с 

организацией 
элементов шоу 

 Итого: 108/ 3 18 30 56  

 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

Тема № 1. Фазы и направления общения журналиста. 
Эффекты социальной перцепции и коммуникативной интеракции во 

взаимонаправленном общении с субъектом интервью. Взаимодействия с коллегами, 
редакционным начальством и аудиторией. Направленность каналов информации. 

Тема № 2. «Треугольники» общения С. Карпмана. 
Преследователь, спасатель и жертва – ролевые позиции журналиста и субъекта 

интервью, «игры» в интервью. 
Тема № 3. Типы конфликтного поведения. 
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Интервью как конфликтная ситуация. Типы конфликтных личностей: 
демонстративный, ригидный, неуправляемый, сверхточный и целенаправленный. 
Выявление типов личностей интервьюируемых. 

Тема № 4. Стратегии и тактики конфликтов. 
Отношение к конфликтным ситуациям: реалистическое и эскапистское, активное и 

пассивное, творчески конструктивное. Предупреждение конфликтов: сглаживание 
конфликтов, компромиссы; конфронтация. 

Тема № 5. Техники эмоционального контроля. 
Мотивация журналистской деятельности. Саморегуляция эмоциональных состояний 

журналистом. Эмоции, вызываемые публицистическим текстом, как основная цель 
журналисткой деятельности. Эмоционально-экспрессивная лексика. Рациональное 
убеждение. Высмеивание ситуаций эмоциональной напряжённости. 

Тема № 6. Психологические сложности общения журналиста в редакционном 
коллективе. 

Превалирование конкурентных стратегий или стратегий сотрудничества в подборе 
новостей. Заключение сделок с коллегами и руководителями. Санкции, апелляция к власти. 
Взаимный обмен благами, обещаниями, уступками и ресурсами. 

Тема № 7. Инновационные конфликты, их предотвращение и разрешение. 
Стереотипы и роль журналистов в их разрушении, особенности освещения 

инновационных конфликтов. Инновационные конфликты в редакционном коллективе. 
Инноватика в подаче материала: конфликт с аудиторией. 

Тема № 8. Журналистская деятельность в экстремальных ситуациях. 
Социальные, военные и национальные конфликты, особенности их освещения. 

Журналист как медиатор на переговорах. Журналист как позитивный дезинформатор. 
Освещение природных и техногенных катастроф. 

Тема № 9. Конструктивные способы представления стрессогенной информации 
в СМИ. 

Определение степени стрессогенности информации. Культурно-исторические 
различия в определении «недопустимой» информации. Шок-контент и его 
разновидности. Развенчание ореола «загадочности» вокруг клеветы, дезинформации и 
недосказанности. Завуалированное представление информации, эзопов язык.  

Тема № 10. Толерантность в журналистском общении. 
Элиминация оскорблений, грубости и негативных личностных оценок. Список стоп-

слов, избегание лексики злословия. Объективность двустороннего освещения событий. 
Толерантность, групповые нормы и общественные стереотипы: игра на противоречиях. 

Тема № 11. Гендерные аспекты журналистского творчества. 
Особенности восприятия информации, поданной мужским или женскими голосами. 

Особенности сочетания половых различий в диаде интервьюер—интервьюируемый (не 
менее четырёх вариантов, выбираемых редакционным руководством). Стиль автора в 
зависимости от гендера. 

Тема № 12. Психологические аспекты формирования подборки новостей. 
Принципы формирования подборки новостей: объективные факторы (масштаб, 

резонансная значимость, удалённость от медиакорпораций, частотность упоминания) и 
субъективные (предпочтения редактора, прямой приказ, цензура и самоцензура). 
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Донорно-акцепторный механизм замещения новостей, естественное устаревание 
новостей. Новости с продолжением. 

Тема № 13. Этические нормы журналистской деятельности. 
Кодекс профессиональной этики российского журналиста. Право на моральные 

суждения. Вежливость. Тактичность. Самоцензура: корректное обращение с фактами и 
точность цитат. Использование права на псевдоним и сокрытие имён. Право на 
исправление ошибки.  

Тема № 14. Технологии взаимодействия с читательской аудиторией. 
Фундаментальные различия в визуальной и текстовой подаче материала. Асимметрия 

коммуникации. «Сериальность» подачи материала. «Личное» обращение к читателю. 
Языковые приёмы установления доверительного канала. Технологии «общественных 
связей» (PR). 

Тема № 15. Психологические особенности Интернет-журналистики. 
Ребрендинг газет в онлайне и его восприятие интернет-читателями. Меметичность 

новостей и преодоление стереотипов. Социальные сети как каналы распространения 
новостей. Неразличимость новостей и сплетен в пространстве интернета, 
необходимость внешней верификации. Блогеры – российская специфика новостных 
лидеров. Манипуляции с новостным топом. Тролли как манипуляторы новостей. 
Модерация комментариев к статьям. 

Тема № 16. Коммуникативные ситуации игрореализации. 
Вклад социальных психологов в теорию игр. Рассмотрение ситуации интервью с 

позиций игры. Игры в общении в трактовке Э. Берна. Журналист в роли клиента-

объекта репортажа. Навязывание ролей объектам репортажа. Элементы игры в ток-шоу 
(элементы ток-шоу в игровых передачах). 

Тема № 17. Психология журналистского эксперимента. 
Метод воссоздания ситуации с целью актуализации воспоминаний интервьюируемых, 

с целью идентификации журналистом себя со своими героями. Психологический 
эксперимент как часть журналистского поиска истины. 

Тема № 18. Особенности полемики в СМИ. 
Отсроченность и редукция интерактивного компонента в традиционных СМИ. 

Письма читателей как рудимент «обратной связи». Лексика и риторика полемики. 
Круглый стол и организация дебатов, проблемы модерации. Использование фактов и 
логики для подтверждения своей позиции и убеждения оппонента. 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основная форма контроля усвоения знаний и компетенций помимо выступлений 
на практических занятиях предполагает выполнение тренинговых, дискуссионных и 
исследовательских заданий. Ниже приведён перечень упражнений и заданий. 

1. Тренинговое задание: написать объявление о принятии на работу журналиста. 
Основные характеристики, требования. Обсудить в группе, что значит быть 
журналистом, насколько устойчивы профессиональные стереотипы. 
Создать/нарисовать «идеального» журналиста, дать ему имя.  

2. Исследовательское задание: в аудитории проводится социография мотивов, по 



 

11 

 

которым студенты выбрали профессию. Выбираются важнейшие (чаще других 
упоминаемые) мотивы и проводится анализ соответствующих им уровней 
потребностей по А. Маслоу. 

3. Тренинговое задание: создать и протестировать в аудитории (или принять 
участие в тестировании) наиболее органичного для себя профессионального 
образа. Процедура: в течение 2-5 минут предстать в роли коммуникатора, после 
чего каждый предлагает назвать этот образ каким-либо архетипическим 
(сказочным) героем. По количеству схожих по психологическим 
характеристикам героев делается вывод об органичности роли.  

4. Дискуссионное занятие. Обсудить, какие типичные ошибки допускают 
коммуникаторы в создании образа и учет каких условий позволяет добиться 
ощущения его органичности. 

5. Тренинговое задание. Проверить значение невербальных сигналов в общении. 
Процедура: в парах сесть в «закрытые позы» и вести разговор, выявляющий 
общее в оценках (любая ситуация на выбор). В парах сесть в «открытые позы» и 
вести разговор, выявляющий различное в оценках. Сделать вывод о значении 
конгруэнтности для коммуникатора. 

6. Методика активного слушания. Открытые и закрытые вопросы, степени 
вербализации состояния партнера, своего собственного, а также проговаривание. 
Тренинговое задание, в котором выявляется феномен когнитивной и 
эмоциональной эмпатии. Процедура: 1. Один участник произносит речь (1-3 

мин.), остальные повторяют с разной степенью вербализации (от буквального 
повторения до интерпретации). 2. В парах устанавливается контакт глазами, 
руками, и каждый высказывает свои предположения о том, какое состояние 
партнер сейчас испытывает. 

7. Тренинговое задание: создать текст в разных парадигмах мышления 
(классификация Е. Прониной), понять, для каких целей они подходят, какие в 
наибольшей степени раскрывают творческую индивидуальность. 

6.1.  Содержание самостоятельной работы студентов 

№ 

Название 
раздела, темы Задание 

Время 
выпол-

нения, 
часы Форма контроля 

1. 1Фазы и 
направления 
общения 
журналиста. 

В тетрадях для семинарских работ 
составить схемы основных 
направлений общения в 
разностатусного и равностатусного 
вариантах. Привести примеры 
ситуаций общения, соответствующих 
этим схемам, из конкретных интервью, 
опубликованных на видеохостингах 
интернета 

3 

Выступления на 
практических 

занятиях, 
групповое 

обсуждение 
просмотра видео 
ссылок интервью, 

сам список 
ссылок 
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2. 2«Треугольники» 
общения 
С. Карпмана. 

Разыграть ситуации интервью в 
диалогах с одногруппником, примерив 
на себя все три роли (третья роль часто 
будет доставаться либо предмету 
интервью, либо ещё одному участнику) 

3 

Проведение 
тренинговых 
ситуаций и их 

психологический 
анализ 

3. 3Типы 
конфликтного 
поведения. 

Составьте в тетрадях типологии 
«неудобных» для интервью личностей. 
Определите кто из них «неудобен» 
объективно, а кто субъективно 

3 

Обсуждение 
типологий, 

записи в тетрадях 

4. 4Стратегии и 
тактики 
конфликтов. 

Выявите стратегии общения с 
«удобными» и «неудобными» типами 
личностей с целью перевода их 
конфликтогенности в плоскость 
генерации материала для интервью. 
Запишите их 

3 

Обсуждение 
стратегий, записи 

в тетрадях 

5. 5Техники 
эмоционального 
контроля. 

Проанализируйте функции эмоций, 
определите рамки допустимого 
эмоционального накала в 
публицистической статье, в интервью 
для прямого видеорепортажа. Опишите 
их. 

3 

Выступления на 
практических 

занятиях, 
обсуждение 
стратегий 

6. 6Психологические 
сложности 
общения 
журналиста в 
редакционном 
коллективе. 

Определите на каких принципах 
строится редакционная политика в 
подборе новостей в зависимости от 
предполагаемой аудитории. Выявите 
конфликтные моменты с точки зрения 
этики журналиста 

3 

Выступления на 
практических 

занятиях, тренинг 
открытой 
дискуссии 

7.  Инновационные 
конфликты, их 
предотвращение 
и разрешение. 

Попробуйте оценить инновационный 
потенциал традиционного интервью с 
точки зрения интернет-журналистики 

3 

Выступления на 
практических 

занятиях, тренинг 
интервью онлайн 

8.  Журналистская 
деятельность в 
экстремальных 
ситуациях. 

Оцените перечень ситуаций, в которых 
журналист обязан сообщить лишь 
часть правды, запишите их 3 

Обсуждение 
перечней и 
ситуаций 

вынужденной 
самоцензуры  
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9.  Конструктивные 
способы 

представления 
стрессогенной 
информации в 
СМИ. 

Составьте таблицу: в левой колонке 
список шокирующей информации в 
зависимости от культурных 
(исторических) особенностей 
предполагаемой аудитории. В правой 
колонке перечислите способы 
донесения этой информации до 
публики разрешёнными способами 

3 

Выступления на 
практических 

занятиях, 
объединение 

таблиц в единый 
формат 

10.  Толерантность в 
журналистском 
общении. 

Выберите новость из мировой 
подборки, запишите её с 
использованием пристойных слов и 
выражений, но так чтобы её 
восприятие менялось от позитивного к 
нейтральному и далее вплоть до 
ненависти к объекту заметки 

3 

Выступления на 
практических 

занятиях, 
публичное 

уничтожение 
сделанных 

записей 

11.  Гендерные 
аспекты 
журналистского 
творчества. 

Перечислите в каких именно 
репортажах журналист-женщина или 
журналист-мужчина будут 
действительно эффектнее смотреться в 
кадре чем «просто журналист-незвезда-

гендер-не-важен» 

3 

Выступления на 
практических 

занятиях, 
обсуждение 

предложенных 
перечней 

12.  Психологически
е аспекты 
формирования 
подборки 
новостей. 

Составьте подборку мировых новостей 
для того или иного тематического 
(кулинарного, «железячного» или 
иного) интернет общества. 
Перечислите критерии выведения в 
«топ» тех или иных актуальных 
новостей 

3 

Обсуждение 
составленных 

подборок, записи 
в тетрадях 

13.  Этические 
нормы 
журналистской 
деятельности. 

Ознакомьтесь с Кодексом 
профессиональной этики российского 
журналиста, стартовав от статьи в 
Википедии. Запишите (экспорт 
истории браузера за текущий сеанс) по 
каким ссылкам Вы перешли далее. 
Опишите насколько содержательно они 
отстоят от точки старта 

3 

Обсуждение 
истории 

переходов, эссе 
на тему 

искажения 
информации и 

смыслов 
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14.  Технологии 
взаимодействия 
с читательской 
аудиторией. 

Приведите и запишите приёмы 
привлечения читательской аудитории и 
установления доверительной 
информации. Выберите такой формат 
подачи новости из газеты столетней 
(100±10) давности, чтобы 
однокурсники попросили продолжения 

3 

Выступление 
перед 

одногруппниками 

15.  Психологически
е особенности 
Интернет-

журналистики. 

Ответьте на вопросы: почему СМИ всё 
больше уходят в Интернет? Как блогер 
превращается в корреспондента? Как 
верифицировать информацию в 
Интерненте? Кто такие тролли и 
почему журналисты могут попасть под 
их влияние? Объясните феномен 
фильтрации спама и рекламы 
непосредственно в сознании 
современного человека 

3 

Групповое 
обсуждение 

вопросов 

16.  Коммуникативн
ые ситуации 
игрореализации. 

Разберитесь, в какие «Игры играют 
люди» с точки Э. Берна, а в какие из 
них любят «играть» журналисты 3 

Обсуждение 
прочитанных 
источников по 

социальной 
психологии 

17.  Психология 
журналистского 
эксперимента. 

Разбейтесь на творческие диады и 
проведите опрос среди товарищей и 
случайных людей на НЕактуальную 
тему и подайте коллегам результаты 
как имеющие практическую 
значимость. Проголосуйте за 
аналогичные репортажи  товарищей в 
номинации «Самый ангажированный 
сюжет» 

4 

Представление 
результатов 

«исследования» 

18.  Особенности 
полемики в 
СМИ. 

Организуйте поляризованную 
дискуссию в рамках своей группы, 
выбрав ведущих и прочих «звёзд шоу». 
Оцените степень эмоциональности в 
соотнесении с рациональными 
методами дискуссии 

4 

Тренинговое 
занятие с 

организацией 
элементов шоу 

 Итого:  56  

Кроме того студентам к финальным занятиям надлежит составить электронную 
презентацию с обязательной защитой перед одногруппниками. Примерная тематика 
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презентаций (преимущественно для наполнения гендерным и манипулятивным 
содержанием) изложена ниже: 

1. Образ «настоящего мужчины» глазами современного журналиста. 
2. «Настоящая женщина» в зеркале телевидения. 
3. Проблема формирования адекватной картины мира в прессе. 
4. Место медиареальности в стратегиях информационных войн. 
5. Тематические приоритеты современных СМИ и проблема соответствия 

информационным потребностям аудитории. 
6. Психологические и социально-психологические проблемы реализации 

культурно-просветительской функции СМИ. 
7. Особенности эксплуатации базовых человеческих ценностей и иллюзий в 

прессе. 

6.2. Тематика и задания для практических занятий 

Практическое занятие № 1 (темы 1 и 13, 2 часа) 
Направленность журналиста в общении и этические нормы журналистики 

1. Каналы общения, задействованные в интервью. 
2. Эффекты социальной перцепции. Их влияние на качество интервью. 
3. Кодекс профессиональной этики российского журналиста. Что следует обновить? 

4. Этика взаимодействия с коллегами. 
5. Вежливость и тактичность – лучшие помощники журналиста? 

6. Право на ошибку и обязанность её устранения журналистом. 
Практическое занятие № 2 (темы 2 и 16, 3 часа) 

Вклад социальных психологов в теорию игр и реализации интеракционной 
функции СМИ 

1. Теория транзакций Э. Берна. Ролевые позиции журналиста. 
2. Экспериментальная ситуация: журналист внутри изучаемой ситуации, вживание в 

изучаемый образ, исполнение ролей. 
3. Преследователь, спасатель и жертва – ролевые позиции журналиста и субъекта 

интервью в теории С. Карпмана. 
4. Секрет хорошего игрового шоу. 
5. Рецепт успешного ток-шоу. 

Практическое занятие № 3 (темы 3 и 4, 3 часа) 
Общая теория конфликтов 

1. Конфликты как часть человеческого общества. Общие положения конфликтологии. 
2. Типы конфликтных личностей. 
3. Отношение к конфликтным ситуациям: реалистическое и эскапистское, активное и 

пассивное, творчески конструктивное. 
4. Интервью как конфликтная ситуация. Выявление типов личностей 

интервьюируемых. 
5. Предупреждение конфликтов: сглаживание конфликтов, компромиссы; 

конфронтация. 
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Практическое занятие № 4 (темы 5 и 7, 3 часа) 
Техники контроля конфликтов 

1. Мотивация журналистской деятельности: амбиции и рутина. 
2. Эмоциональное и рациональное в публицистике: пути разрешения противоречий. 
3. Саморегуляция эмоциональных состояний журналистом. 
4. Конфликты по поводу инноваций в редакционном коллективе. 
5. Инноватика в подаче материала: управляемый конфликт с аудиторией. 

Практическое занятие № 5 (тема 6, 2 часа) 
Общение в редакционном коллективе 

1. Определение стратегий поиска новостей: соотношение редакционной политики 
и инициатив журналистов. 

2. Плюсы и минусы конкурентной стратегии. 
3. Плюсы и минусы стратегии сотрудничества. 
4. Психологический климат в коллективе (группе) журналистов. 
5. Стили редакционного управления. 

Практическое занятие № 6 (темы 8, 9 и 10, 3 часа) 
Представление экстремальной информации 

1. Социальные, военные и национальные конфликты, особенности их освещения. 
2. Журналист как медиатор на переговорах. 

3. Освещение природных и техногенных катастроф. Определение степени 
стрессогенности информации. 

4. Культурно-исторические различия в определении «недопустимой» информации. 
Шок-контент и его разновидности. 

5. Завуалированное представление информации, эзопов язык. Примеры. 
6. Список стоп-слов, избегание лексики злословия. 
7. Толерантность, групповые нормы и общественные стереотипы: игра на 

противоречиях. 
Практическое занятие № 7 (темы 11 и 18, 2 часа) 

Гендерные особенности в журналистике и ток-шоу 

1. Исследования восприятия информации, поданной мужскими и женскими 
голосами. 

2. Авторский стиль в зависимости от гендера и возраста. 
3. Проблемы модерации круглых столов политических (общественных) дебатов. 
4. Варианты сочетаний гендера в диаде интервьюер—интервьюируемый. 

Объективность раскрытия ситуации. 
5. Методы управления полемической дискуссией: гендерные особенности. 

Практическое занятие № 8 (темы 12 и 15, 2 часа) 
Принципы формирования современных новостей 

1. Объективные и субъективные принципы формирования подборки новостей. 
2. Механизмы ротации новостей. Новости с продолжением. 
3. Ребрендинг газет и прочих медиа-средств в онлайне и их восприятие интернет-
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пользователями. 
4. Социальные сети как каналы распространения новостей. Проблемы верификации. 
5. Блогеры – российская специфика новостных лидеров 

6. Тролли как манипуляторы новостей. 
7. Модерация комментариев к статьям. 

Практическое занятие № 9 (темы 14 и 17, 2 часа) 
Эксперименты в журналистике 

1. Фундаментальные различия в визуальной и текстовой подаче материала. 
2. Языковые приёмы установления доверительного канала. 
3. Технологии «общественных связей». Пиар (PR) – белый, серый, чёрный. 

4. Психологический эксперимент как часть журналистского расследования. 

5. Метод внедрения в изучаемую группу с целью… освещения. 
 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения  

Основная литература 

Олешко, В.Ф. Психология журналистики : учебное пособие / В.Ф. Олешко ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. - 2-е изд., стер. - 
Москва : ФЛИНТА : УрФУ, 2018. - 477 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-

3480-3. - ISBN 978-5-7996-2218-3 (Изд-во Урал. ун-та) ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482451 

Мандель, Б.Р. Современная психология массовых коммуникаций: история, теория, 
проблематика : учебное пособие для обучающихся в магистратуре / Б.Р. Мандель. - 
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 438 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-4475-8351-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443847 

Кудрявцева, М.Е. Психология творчества в массовой коммуникации : учебное пособие 
/ М.Е. Кудрявцева. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 135 с. - ISBN 978-5-4458-5668-9 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223219 

Измайлова, М.А. Психология рекламной деятельности : учебник / М.А. Измайлова. - 3-

е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 444 с. : ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02557-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453265 

Олешко, Владимир Федорович. 

   Психология журналистики : учеб. пособие : допущено УМО / Олешко, Владимир 
Федорович. - СПб. : Изд-во Михайлова В. А., 2006. - 240 с. - (Библиотека 
профессионального журналиста). - Библиогр.: с. 209-211. - ISBN 5-8016-0288-7 : 

394.00.  

Дополнительная литература 

Психологическое воздействие в межличностной и массовой коммуникации / 
Российская академия наук, Институт психологии ; отв. ред. А.Л. Журавлев, Н.Д. 
Павлова. - Москва : Институт психологии РАН, 2014. - 400 с. - (Труды Института 
психологии РАН). - ISBN 978-5-9270-0286-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443847
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информации / Е.С. Бреус. - Москва : Лаборатория книги, 2012. - 99 с. - ISBN 978-5-

504-00263-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142231 

Психологическое воздействие: Механизмы, стратегии, возможности противодействия 
/ под ред. Н.Д. Павловой, А.Л. Журавлева. - Москва : Институт психологии РАН, 2012. 
- 368 с. - (Труды Института психологии РАН). - ISBN 978-5-9270-0220-7 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220985 

Мельник, Г. С. 

   Общение в журналистике: секреты мастерства / Г. С. Мельник. - СПб. : Питер, 2006. - 
217 с. : ил. - Библиогр.: с. 212-216. - ISBN 5-469-00267-5 : 75.00.  

Кузнецов, М. А. 

   Практическая психология PR и журналистики : Как позволить другим делать по-

вашему : учеб.-практ. пособие / М. А. Кузнецов, И. В. Цыкунов. - М. : РИП-холдинг, 
2003. - 148 с. - (Академия рекламы). - Библиогр.: с. 146-147. - ISBN 5-900045-32-3 : 

100.00.  

Мельник, Г. С. 

   Общение в журналистике: секреты мастерства / Г. С. Мельник. - СПб. : Питер, 2005. - 
217 с. - Библиогр.: с. 212-216. - ISBN 5-469-00267-5 : 67.00.  

 

Рекомендуемая литература 
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2 Адлер X. НЛП. Современные психотехнологии. - СПб., 2000. 
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5. Богомолова Н.Н. Социальная психология печати, радио и телевидения. - М., 1991. 
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8. Бухарцев Р.Г. Творческий потенциал журналиста. - М., 1985. 
9. Выготский Л.С. Мышление и речь. Мысль и слово. Хрестоматия по общей 

психологии. - М., 1981. 
10. Горфруа Ж. Что такое психология. В 2 тт. М., 1996. 
11. Грановская Р.М. Элементы практической психологии. - СПб., 1997. 
12. Дзялошинский И. Российский журналист в посттоталитарную эпоху. Некоторые 

особенности личности и профессиональной деятельности. - М., 1996. 
13. Дилигенский Г.Г. Социально-политическая психология. Учеб. пособие. - М.,1996. 
14. Доценко Е.А. Психология манипуляции. – МГУ, 1996. 
15. Журналист и журналистика российской провинции. - М., 1994. 
16. Здравомыслов А.Г. Социология конфликта. Учеб. пособие. – М. 
17. Квинн В.Н. Прикладная психология. Учебн. пособие. - СПб., 2000. 
18. Корконосенко С.Г. Теория и практика средств массовой коммуникации. Учебное 
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19. Кузин В.И. Психологическая культура журналиста. Учебн. пособие. СПБ., 1999. 
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21. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. Учебник. - М., 1999. 
22. Леонтьев А.А. Психология общения. - Тарту, 1974. 
23. Маслоу А.Г. Дальние пределы человеческой психики. - М., 1997. 
24. Методы социальной психологии. / Под ред. Е. С. Кузьмина и В. Е. Семенова. - ЛГУ, 
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25. Немов Р.С. Практическая психология. Учеб. пособие. - М., 1998. 
26. Основы творческой деятельности журналиста // Ред.-состав. С.Г.Корконосенко. 

Учебник. - СПб., 2000. 
27. Парыгин Б.Д. Анатомия общения. Учеб. пособие. - СПб., 1999. 
28. Петровский В.А. Личность в психологии. Учеб. пособие. Ростов-на-Дону, 1996. 
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30. Психология личности. Т. 1., 2. / Ред. — состав. Д.Я.Райгородский. Самара, 1999. 
31. Рощин С.К. Психология и журналистика. - М., 1989. 
32. Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. - М., 1973. 
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34. Сухарев В. А. Психология интеллекта. - М., 1997. 
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