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Таким образом, из анализа выше изложенного можно сделать вывод, вопрос о сути, структуре и уровнях индивидуального опыта 
творческой деятельности учащегося, которые возможно сформировать при преподавании географии, остается открытым и по на
стоящее время. Считается, что о наличии (или, наоборот, об отсутствии) даного опыта можно судить по уровню сформированности 
навыков решения проблемных и творческих задач, что составляет процессуальный компонент опыта творческой деятельности, при 
этом не учитываются личностный и рефлексивные уровни.

Кроме того, точное определение имеет лишь критерий творческих задач — наличие противоречий между имеющимися и вновь 
усваиваемыми знаниями. Признаки (характеристики) вторческих заданий до настоящего времени не определены окончательно, 
в ряде методических работ они отождествляются с проблемными.
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Еще в середине прошлого века Г. Лассвелл в работе «The Structure and Function of Communication in Society» 1 обосновал три 
основные социальные функции СМИ: наблюдение за текущими событиями (производство новостей), взаимосвязь между членами 
общества (отбирая, интерпретируя и критикуя текущие события), передача социального наследия (социализация).

Еще раньше, Самюэлю Стауфферу удалось измерить кумулятивный (совокупный) эффект медиа. При этом медиавлияния могут 
быть по смыслу когнитивными (такими, что влияют на мышление и обучение), поведенческими и аффективными (эмоциональ
ными); по типу — прямыми и косвенными, по времени — кратковременными, длительными или замедленными, по масштабам 
охвата — изолированными и общими. Стауфер С 2. первым применил методы эмпирического исследования, а также методы мате
матической статистики и экспериментально подтвердил важность таких переменных, как образование, возраст, и других индиви
дуально-типологических различий, определяющих количественные и качественные результаты медиавлияний.

Канадский социолог и культуролог Н. Маклюэн 3 даже предлагает рассматривать электронные каналы связи как расширение 
нервной системы человека, отмечает всеобъемлющее влияние на человеческое общество новых средств коммуникации. Они, по его 
мнению, обусловливают смену исторических эпох, вытесняют прежние виды искусства и общения и обладают способностью пере
водить опыт прошлого в новые формы. Средства массовой информации должны привлечь внимание аудитории, заставить человека 
думать о том или ином примере, модели поведения, а мотивация должна опираться на внутреннее или внешнее подкрепление.

1 Lasswell H. The Structure and Function of Com m unication in Society//The Com m unication of Ideas/Ed. by L. Bryson. -  New York, 1948. -  P. 180-194.

2 Stouffer S. Social Research to Test Ideas. Glencoe/S. Stouffer. -1962.

3 Маклюэн Г. M. Понимание медиа: внешние расширения человека/Г. М. Маклюэн. -  М., 2003. -  464 с.
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Развитие этих идей прослеживается во многих последующих теориях, в частности теории культивирования, которая была 
разработана Д. Гербнером 1 и его сотрудниками в Пенсильванском университете. Главное утверждение теории культивации заклю
чается в том, что чем больше времени зритель проводит перед телевизором, тем более его восприятие мира приближается к тому 
образу, который он видит на экране. По этому принципу происходит формирование политических установок, а нередко и выбор 
жизненного пути человеком. Когда этот сконструированный мир и реальность хорошо согласуются друг с другом, имеет место 
явление резонанса и эффект культивирования становится еще более заметным. В противном случае может возникнуть стойкий 
психологический диссонанс с непредсказуемыми последствиями для человека. В зависимости от индивидуальных психологических 
характеристик телезрителей, эффект культивации может быть более или менее выраженным. Исследования показали, что мировоз
зрение потребителей с высшим уровнем образования меньше попадает под влияние телереальности.

Ричард Харрис в своей работе «Психология массовой коммуникации» 2 выделил в качестве основных, наряду с упомянутой 
выше теорией культивирования, еще пять: социального обучения, социализации, использования и удовлетворения, установления 
(навязывания) повестки дня, когнитивную (конструктивистскую). Первый подход возник на основе положений бихевиористской 
психологии, в которых обосновывает связь между стимулом и реакцией (БЯ), и разрабатывался А. Бандурой3 и его коллегами. Уче
ные утверждают, что личность усваивает модели поведения, глядя, как окружающие ведут себя, затем имитируя их действия. Роль 
СМИ приобретает значимость, когда герои медиапространства становятся образцами для подражания.

Теории социализации имеют много общего с теорией культивирования, но ее авторы акцентируют внимание прежде всего на то, 
как средства массовой информации, благодаря своему продолжительному воздействию, становятся источником знаний личности 
о мире и ее роли в нем. Дж. Мейровиц 4 в результате проведенных исследований сделал выводы о том, что в век телевидения процесс 
социализации детей и юношества происходит гораздо динамичнее, чем в предыдущие годы и даже века. При этом если дети стано
вятся похожими на взрослых, то взрослые, в результате использования технологий игрореализации СМИ, нередко впадают в мир 
детства. Таким образом, личность определяет ориентиры, которые не соответствуют ее возрастным особенностям и творческим 
потенциям. При посредничестве масс-медиа может «сглаживаться» разница между гендерными ролями. Розенберг Г5. в конце про
шлого века также сделал важные выводы относительно СМИ как источников национальной и культурной социализации, выявил 
факторы, которые динамизируют эти процессы и препятствуют их развитию.

Теория использования и удовлетворения придает большое значение активной роли аудитории в принятии решений и опреде
лении целей при потреблении ею продукции СМИ. Блумер Дж. Г 6. с коллегами пришли к выводу, что характер воздействия СМИ 
частично зависит от того, когда человек их использует и какое удовлетворение он от них получает. По мнению ученых, СМИ яв 
ляются в большинстве случаев не только источником новостей и развлечений. Они, например, позволяют уйти от реалий жизни 
в мир иллюзий и фантазий, способствуют присоединению к той или иной социальной группе как реальной, так и той, к которой 
человек хотел бы принадлежать, однако не имеет необходимых знаний, навыков, достижений, материальных атрибутов. Последнее 
позволяет человеку избавиться от потребностей самообразования, саморазвития, самореализации, снизить уровень личных до
стижений или признать их уже реализованными.

Теория установления (навязывания) повестки дня возникла на основе исследований влияния коммуникаций на политическую 
социализацию (Е. Роджерс, Дж. Дюринг и другие)7. Навязывание повестки дня — это способность масс-медиа структурировать 
когнитивные возможности аудитории, в частности усвоенные знания, и вносить изменения в уже существующие когнитивные воз
можности. Иначе говоря, формирование общественного отношения и интереса к важным вопросам с помощью информационных 
сообщений. СМИ, как было доказано многолетними исследованиями, хотя и не могут предопределить отношение аудитории к той 
или иной теме или проблеме, могут ранжировать эти темы и проблемы в сознании аудитории по степени важности, а, следовательно, 
влияют на иерархию ценностей, как личности, так и общества, что определяет не только акмэ-вершины определенного сообщества, 
а и пути их достижения.

Важным принципом когнитивной теории, по мнению ее авторов 8, является утверждение, что обработка информации носит 
конструктивный характер. То есть аудитория не просто кодирует, а затем воспроизводит информацию, полученную из СМИ. Люди 
усваивают информацию, интерпретируя ее в соответствии с уже имеющимися у них знаниями, представлениями, а также контек
стом, в котором получено сообщение. Человек, как правило, активно осмысливает то, что видит и слышит, и его мысли становятся 
важной частью конструктивного процесса познания. В процессе усвоения информации участвуют схемы: вербальная и невербальная 
информация, основанная на прошлом опыте человека. Значительная часть содержания, как правило, культурно обусловлена. Схема, 
которой могут придерживаться представители определенной культуры, способна привести к тому, что они станут интерпретировать 
содержание масс-медиа иначе, чем представители другой культуры. Необходимо подчеркнуть, что приведенные теории на сегодня 
рассматриваются как актуальные, а их положения не подвергаются сомнению, а лишь находят подтверждение в процессе анализа 
современной медиа-практики.

В научных работах рассматриваются разнообразные массово-коммуникационные аспекты деиндивидуализации личности, от
дельные из них даже описаны в учебниках для специалистов медиасферы. Так, в частности. Ф. Олешко в учебном пособии «Психоло
гия журналистики» дает характеристику «мазохистской» зависимости от СМИ, типологизованого конформизма и игрореализации, 
творческой аффектации 9.

1 Gerbner G. Gender a nd age in prime time television/G. Gerbner//In: S. Kirschner & D. A. Kirschner (Eds.). Perspectives on Lasswell H. The Structure 

and Function o f Com m unication in Society//The Com m unication of Ideas/Ed. by L. Bryson. -  New York, 1948. -  P. 180-194.

2 Харрис Р. Психология массовых коммуникаций/Р. Харрис. -  М.: «Олма-пресс», 2003. -  320 с.

3 Bandura A. Social learning theory .Inglewood cliffs/A. Bandura. -  N. Y., Printice Hall, 1977. -  P. 320.

4 Meyrowitz J. No sense of place: The impact o f electronic m edia on social behavior/J. Meyrowitz. -  New York: Oxford University Press,1985, -  P. 432.

5 Rosenberg H. TV gratuitously puts down another people/H. Rosenberg. -  M anhattan Mercury, 12, 1993, June II.

6 Blumer J. G. The television audience. A revised perspective. Sociology of mass communications/D. M cQuailJ. G. Blumer, J.R Brown,1972, -  P. 135-165.

7 Rogers, E. M., Dearing, J. W., & Brcgman, D. The anatomy of agenda-setting research. Journal of Com m unication -  1993 -  43(2), P. 68-84.

8 Rumelhart, D. E. Schemata: Building blocks o f cognition. In: R. J. Spiro, B. C. Bruce. & W. F. Brewer (Eds.). Theoretical issues in reading comprehension. 
Hillsdale, NJ: Lawrence Eribaum Associates. -  1980 -  P. 33-58.

9 Олешко В. Ф. Психология журналистики. Учебное пособие. -  СПб.: И зд-во М ихайлова В. А., 2006. -  С. 81-82.
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В монографии украинской исследовательницы Н. Зражевской 1, научно обоснованы выводы о том, что понимание массово-ком
муникационных эффектов нужно каждому. Профессиональные коммуникаторы должны хорошо владеть этим эффективным ин
струментарием и ориентироваться в опасностях, на которые они, сознательно или бессознательно, могут подвергать как общество, 
так и отдельных личностей. Современные ученые в своих работах, в частности А. Гриценко 2, Б. Потятник3, Т. Мельник 4, конста
тируют то, что масс-медиа не только информируют и развлекают, но и обучают, воспитывают аудиторию. Социальный диалог, 
влияние и взаимовлияние коммуникаторов и аудитории, оперирование информацией и формирования новой системы ценностей, 
как отдельной личности, так и общества сегодня осуществляются благодаря средствам массовой информации.

Безусловно, в рамках одной статьи невозможно представить все концепции и теории, которые определяют необходимость 
включения психологического компонента в содержание инвариантного ядра профессиональной подготовки журналистов, среди них 
положения теории соответствия: структурного баланса Ф. Гайдера 5, конгруэнтности — неконгруэнтности — Ч. Осгуда і П. Танен- 
баума 6, консонанса — диссонанса Л. Фестингера7, коммуникативных актов Т. Ньюкома 8. В контексте нашего исследования особое 
значение имеют работы Р. Абельсона, Г. Андреевой, Е. Аронсона, Ю. Асеева, Н. Богомоловой, Д. Каца, К. Левина, Д. Маерса, С. Осгуда, 
П. Таненбаума, Б. Фирсова и многих других. Однако даже такой короткий обзор научных работ освещает важность формирования 
психологической компетентности журналистов как профессиональной. Более детальный анализ современного научного наследия 
по проблеме исследования, позволил нам определить цель и задачи учебной дисциплины «Психология массовой коммуникации», 
очертить ее содержание. Исходя из изложенного выше, необоснованным выглядит отсутствие этой дисциплины в учебных планах 
подготовки журналистов многих университетов Европы, Америки и Азии или расположение ее в перечне курсов вариативного блока.

«Психология массовой коммуникации» в учебных планах Киевского университета имени Бориса Гринченко отнесена к дисци
плинам нормативного блока. Её изучение предполагает решение ряда задач фундаментальной профессиональной подготовки специ
алистов высшей квалификации, в частности: теоретическое и практическое овладение будущими специалистами психологическими 
основами коммуникационного взаимодействия, развитие личностных качеств будущего коммуникатора, понимание особенностей 
своего профессионального статуса, предпосылок и последствий профессиональной деятельности.

Цель изучения курса: формирование у будущих специалистов по журналистике психологической компетентности как профес
сиональной путем усвоения знаний о современные теории исследования психических феноменов и роли СМИ в их формировании, 
развитии и изменениях личности, ее социализации. Задачи курса: раскрытие значимости психологических знаний в профессиональ
ной деятельности специалистов медиа сферы; ознакомление специалистов масс-медиа с психологическими основами профессио
нального коммуникативного поведения; формирование нравственных ценностей и соответствующих качеств будущего специалиста; 
осознание психологических последствий коммуникативного воздействия; развитие у журналистов психологической культуры 
профессиональной деятельности на рефлексивной основе, побуждение их к самопознанию и самоанализу; определение типичных 
ошибок профессионального поведения, связанных с выбором и применением современных психологических средств воздействия 
на личность, массы; раскрытие особенностей этического поведения специалистов медиа сферы в процессе решения сложных про
фессиональных коммуникационных ситуаций; разработка алгоритма профессионального коммуникационного взаимодействия 
специалистов масс-медиа с потребителями их услуг. Во время практических занятий, индивидуальной учебно-исследовательской 
и самостоятельной работы студенты приобретают умения и навыки: определять профессионально важные технологии, которые 
имеют социально-психологическую и морально-этическую составляющую (суггестия, манипуляции, информационные войны); 
исследовать систему внешних и внутренних психологических факторов, определяющих профессиональное коммуникативное по
ведение специалистов масс-медиа, осуществлять выбор коммуникативной технологии; определять психологические особенности 
проектирования коммуникативного пространства как профессионального; анализировать и оценивать поведение и деятельность 
специалистов как профессиональных коммуникаторов, определять эффективность применения определенной коммуникацион
ной технологии с учетом ее психологических последствий; осуществлять диагностику, самооценку и регулирование собственного 
психологического состояния во время прохождения учебной практики; оценивать индивидуальный уровень развития коммуни
кативных навыков и психологических предпосылок их формирования; выявлять и анализировать типичные ошибки професси
онального поведения, которые связаны с выбором и использованием непродуктивных психологических стратегий; определять, 
анализировать неблагоприятные психологические факторы и негативные последствия, ложные, аффектные действия в собственной 
профессиональной коммуникативной деятельности; анализировать психологические процессы, протекающие во время массовых 
коммуникаций. Программа включает следующие темы: «Личность как субъект коммуникации», «Когнитивные процессы как основа 
коммуникационного взаимодействия», «Психологические основы этапов коммуникационного процесса», «Психология професси
онального коммуникатора», «Средства массовой коммуникации в парадигме социальной психологии», «Социальные группы как 
объекты воздействия средств массовой информации», «Мотивация в механизме обращения аудитории к СМИ», «Психологиче
ские модели убедительного влияния». Необходимо подчеркнуть, что формирование психологической компетентности будущих 
специалистов медиа-сферы происходит по технологиям контекстного обучения, то есть все вопросы рассматриваются в разрезе 
профессиональной деятельности.
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