
СОЦИАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина ориентирует на коммуникативные компонен-
ты профессиональной деятельности. Основное внимание уде-
ляется проблемам, которые возникают в работе специалистов, 
занятых библиотечно-информационной деятельностью. Пред-
мет дисциплины — изучение процесса информационного обме-
на. Социальная коммуникация как движение смыслов в социаль-
ном времени и пространстве. Освоение основных понятий науки 
о соцкоммуникациях: социальная информация, социальная па-
мять, коммуникант, реципиент. Понятие об уровнях коммуника-
ционной культуры.

1.1. Цели реализации дисциплины (модуля)

Целью данной дисциплины является ознакомление с историей 
возникновения и развития различных теорий массовой коммуни-
кации как видом деятельности и социальным процессом, а также 
современными теориями коммуникаций и практикой их осущест-
вления. Применительно к подготовке специалистов по библио-
течно-информационной деятельности в дисциплине «Социаль-
ные коммуникации» основное внимание уделяется проблемам, 
которые возникают в практике работы структур и специалистов, 
занятых этими видами деятельности.
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— выработать умение использовать специальную терминологию 

в области социальной коммуникации в библиотечной деятельности, 
в частности, при анализе, систематизации, учёте и хранении науч-
ной и учебной литературы по проблемам коммуникации.

1.3. Место дисциплины в структуре ДПП ПП

 «Социальные коммуникации» являются междисциплинар-
ным курсом в профессиональной переподготовке, отправным 
для других специальных дисциплин библиотечно-библиографи-
ческого цикла. Дисциплина сопрягается с более общими профес-
сиональными дисциплинами — «Документологией» и «Библио-
тековедением».

1.4. В результате освоения дисциплины у обучающихся форми-
руются следующие компетенции:

— основы теории коммуникации (позволит понимать соци-
альную коммуникацию как движение смыслов в социальном про-
странстве и времени);

— теорию и технологии межкультурного взаимодействия;
— структуру и содержание системы коммуникации (позволит 

выявить механизм производства информации, мультипликации, 
кодирования, распространения, приёма, декодирования и ис-
пользования информации, а также особенности прохождения ин-
формации по составным звеньям коммуникативной цепи: комму-
никатор, канал коммуникации, аудитория).

— семиотику языка (позволит использовать знак как  сред-
ство передачи различного рода информации, социальные симво-
лы для обозначения состояния объекта, отличать семиотические 
особенности различных коммуникативных систем).

— механизмы взаимодействия коммуникантов и реципиентов 
(позволит оценить коммуникативную деятельность людей, обу-
словленную рядом социально значимых оценок, конкретными си-
туациями, спецификой коммуникативных сфер и норм общения, 
принятых в обществе).

1.2. Задачи освоения дисциплины

Дисциплина (модуль) «Социальные коммуникации» ориенти-
рует на коммуникативные компоненты профессиональной дея-
тельности; её изучение способствует решению следующих типо-
вых задач профессиональной деятельности:

— оценка личных и общественных коммуникационных по-
требностей;

— участие в коммуникационной деятельности и межличност-
ном, межгрупповом общении;

— правильное применение тех или иных коммуникационных 
каналов, механизмов социальной коммуникации;

— формирование коммуникативной компетентности личности.
Задачи обучения по дисциплине «Социальная коммуникация»:
— ознакомить обучающихся с историческими вехами возник-

новения и развития коммуникационных каналов и средств в об-
ществе;

—   изучить теории информации и коммуникации с целью вы-
деления из общей теории массовой коммуникации узловых мо-
ментов, дающих представление библиотекарям-библиографам, 
специалистам по информационным ресурсам о процессах ком-
муникации, участниками которых они  являются и которые им 
придётся формировать;

— изучить типы, виды, функции, формы, модели и структур-
ные компоненты коммуникации;

— изучить процесс информационного обмена, происходящий 
в социальных организациях и в обществе в целом;

— ознакомить обучающихся со спецификой коммуникаций 
в различных сферах социальной жизни, особенностями форми-
рования информационной культуры, освоения этических норм 
и методов исследования коммуникации;

— определить взаимосвязи между обобщающей теорией ком-
муникации и прикладными информационными и  библиотеч-
но-библиографическими дисциплинами;
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ории коммуникации, категориальном и понятийно-терминологи-
ческом аппарате, методологии исследования;

— об особенностях различных уровней коммуникационных 
процессов, прежде всего, межличностном, специализированном 
и массовой коммуникации;

— о коммуникации как о процессе, где рассматриваются про-
изводство информации, мультипликация, распространение, при-
ём, использование информации;

— о коммуникации как структуре, которая состоит из следую-
щих элементов коммуникативной цепи: коммуникатор, содержа-
ние, аудитория; влияние каждого звена на эффективность ком-
муникации;

— о фигуре коммуникатора как соединении индивидуального 
и институционального компонентов в нём;

— о характеристике факторов общения с конкретным комму-
никатором, которые проявляются как престижность, надёжность, 
доверительность;

— о содержании коммуникации, где речь пойдёт о  понятии 
языка коммуникации и семиотики языка: синтактике, семанти-
ке, прагматике;

— о процессе передачи информации;
— о когнитивной, волютивной и экспрессивной структурах;
— о влиянии на содержание сферы производства информации 

и сферы её потребления;
— об аудитории коммуникации и её объективных и субъектив-

ных характеристиках;
— о факторах и барьерах коммуникации: психологических, 

языковых, социальных;
— о понятии эффективности коммуникации.

1.5.Объём дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Виды учебной работы Объем дисциплины 
(часы)

Аудиторные занятия, в том числе: 44

Обучающийся должен уметь:
— применять полученные в ходе обучения навыки анализа ин-

формационно-коммуникационных процессов в практике рабо-
ты, способствующие ему в приобретении умений формировать 
и хранить документные фонды;

— проводить аналитико-синтетическую переработку инфор-
мации, обслуживание пользователей различных учреждений 
в системе документных коммуникаций;

— ориентироваться в коммуникационных потоках, службах 
и системах;

— определять коммуникационные потребности различных ре-
ципиентов и целевые установки различных коммуникантов;

— ориентироваться в  литературе по  социально-коммуни-
кационной проблематике и  пользоваться специальной терми-
нологией;

— осуществлять социальные и профессиональные коммуни-
кации, в том числе на иностранных языках.

Получив базовые знания и умения, пройдя практическую под-
готовку в процессе обучения, обучающийся должен владеть:

— навыками анализа социально значимых проблем, метода-
ми информационной диагностики;

— навыками моделирования и прогнозирования информаци-
онной ситуации в отраслях;

— технологией межкультурного взаимодействия;
— основными навыками, необходимыми современным специ-

алистам в сфере социальных коммуникаций, и, прежде всего, 
средств массовых коммуникаций. Данные навыки позволят об-
учающимся успешно освоить другие специальные дисциплины 
в системе дисциплин по направлению «Библиотечно-информа-
ционная деятельность».

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся получат це-
лостное научное представление:

— об исторических вехах возникновения коммуникации в со-
циуме, основных научных школах, направлениях, концепциях те-
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ной культуры: словесная 
культура, книжная куль-
тура, мультимедийная 
культура

РАЗДЕЛ 2
Возникновение и разви-
тие коммуникационных 
каналов и коммуни-
кационных средств 
в обществе

6 4 4 — 2

РАЗДЕЛ 3
Социальная память. 
Движение социальной 
информации в обществе 

4 2 2 — 2

РАЗДЕЛ 4
Развитие теорий инфор-
мации и коммуникации

7 4 2 2 3

РАЗДЕЛ 5
Каналы социальной ком-
муникации. Докумен-
тальная и электронная 
коммуникации как виды 
искусственных каналов

6 4 2 2 2

РАЗДЕЛ 6 
Информационная 
основа социальных 
коммуникаций. Инфор-
мационный процесс 
как сущностная основа 
социальных коммуни-
каций

4 2 2 — 2

РАЗДЕЛ 7 
Механизмы взаимодей-
ствия коммуникантов
и реципиентов в соци-
альной среде. Комму-
никативная личность. 
Коммуникативная компе-
тентность

6 4 4 — 2

Лекции 30

Практические занятия и лабораторные работы 14

Самостоятельная работа 20

Общая трудоёмкость 64

1.6. Семестры и вид отчётности по дисциплине

Семестр Вид отчётности  
(контрольная работа, зачёт, экзамен)

1 Зачёт

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Учебно-тематический план дисциплины (модуля): разделы 
дисциплины и виды учебной работы

Наименование разделов 
и тем

Всего 
часов 

учебных 
занятий

В том 
числе 
ауди-

торных 
учебных 
занятий 
(часы)

Из них по видам учебных 
занятий

Лекции 
(часы)

Семи-
нары, 

практи-
ческие 

занятия 
(часы)

Само-
стоя-

тельная 
работа 
(часы)

РАЗДЕЛ 1
Предмет, структура, 
задачи курса. Категории 
и понятия науки о соци-
альных коммуникациях. 
Эволюция социальных 
коммуникаций

8 5 3 2 3
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библиотек 4 4 2 2 —

Всего по курсу: 64  44  30 14 20

Итоговый контроль Зачёт

2.2. Содержание разделов дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1 
Предмет, структура, задачи дисциплины. Категории и понятия нау-

ки о социальных коммуникациях. Эволюция социальных коммуника-
ций. Уровни коммуникационной культуры: словесная культура, книж-

ная культура, мультимедийная культура

Предмет дисциплины — изучение процесса информационно-
го обмена, происходящего в социальных организациях и в обще-
стве в целом. Изучение коммуникативной деятельности людей, 
обусловленной рядом социально значимых оценок, конкретных 
ситуаций, коммуникативных сфер и норм общения, принятых 
в обществе.

Социальная коммуникация как отрасль коммуникации и учебная 
дисциплина. Основные составляющие социальной коммуникации.

Освоение основных методологических направлений, изучаю-
щих теоретико-методологические основы социальной коммуни-
кации: бихевиоризм, символический интеракционизм, феномена-
лизм, функциональный подход, структурализм, технологический 
детерминизм и др.

Социальная коммуникация как движение смыслов в социаль-
ном времени и пространстве. Проблематика социальной ком-
муникации в социологии, социальной психологии. Функции ин-
тегральной теории социальной коммуникации: трансляционная, 
стратегическая, терминологическая, практическая, методологи-
ческая, общенаучная, мировоззренческая.

Основные понятия науки о  социальных коммуникаци-
ях: социально-коммуникационный институт, семиотическая  
коммуникация, социально-коммуникационный знак, социальная 

РАЗДЕЛ 8 
Социально-коммуни-
кационные институты. 
Коммуникации в раз-
личных сферах жизне-
деятельности человека. 
Коммуникационные 
средства

6 4 3 1 2

РАЗДЕЛ 9 
Основы деловой ком-
муникации. Конфлик-
тология в социальных 
коммуникациях. Про-
гнозирование и раз-
решение конфликтов 
в библиотечно-инфор-
мационной деятель-
ности

4 4 2 2 —

РАЗДЕЛ 10 
Информационная куль-
тура. Этика и культура 
в социальных комму-
никациях. Библиотеч-
ная этика

4 3 2 1 1

РАЗДЕЛ 11 
Социально-психо-
логические основы 
общения в библиотеке. 
Коммуникация в кол-
лективе. Социальное 
партнёрство в библи-
отеке

5 4 2 2 1

РАЗДЕЛ 12
Роль средств электрон-
ных коммуникаций 
в структуре современ-
ной библиотеки. Интер-
нет и социальные сети

4 4 2 2 —
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социальная память. Структура социальной памяти общества.

Информация как основной элемент коммуникативных систем. 
Производство и потребление информации. Информационная сфера.

Роль информатизации в управленческой деятельности и функ-
ционировании коммуникативных систем.

Информатика. Получение, хранение, преобразование, пере-
дача и использование информации.

Обеспечение информационной безопасности систем комму-
никации. Безопасность массовой информации.

Средства массовой информации как основное средство про-
движения социальной информации.

РАЗДЕЛ 4 
Развитие теорий информации и коммуникации

Классическая парадигма коммуникации (Г. Лассуэл).
Новая коммуникативная стратегия.
Функциональный подход в исследовании сущности массовой 

информации.
Теория массового общества.
Критическая теория.
Теория гегемонии массовой коммуникации.
Теория эгалитарной массовой коммуникации.
Структурные направления в исследовании массовой комму-

никации.
Современный социокультурологический подход к пониманию 

массовой информации.
Концепция свободного потока информации.
Бирмингемская школа методологического коллективизма.
Культурологическая теория коммуникации.
Теория коммуникативной компетентности.
Теория минимального познания.
Теории массовой коммуникации в отечественных и зарубеж-

ных исследованиях. Сущность и функции массовой коммуни-
кации. Массовая коммуникация и сфера общественных связей  

информатика, социальная информация, коммуникационный ка-
нал, социально-коммуникационные потребности, коммуникаци-
онная деятельность, социальная память, коммуникант, реципиент, 
электронная коммуникация, информационный процесс, коммуни-
кативная компетентность и др.

РАЗДЕЛ 2 
Возникновение и развитие коммуникационных каналов 

и коммуникационных средств в обществе

Генезис массовых коммуникаций. Коммуникативные револю-
ции (изобретение письменности; изготовление печатного станка; 
внедрение электронных масс-медиа).

Истоки и основные парадигмы социальных коммуникаций. Вве-
дение Т. Джеферсоном в оборот термина public relations. Рассмо-
трение социальной коммуникации в контексте бихевиоризма, сим-
волического интеракционизма, персонализма, экзистенциализма. 
Рационалистский подход (концепция технологического детерми-
низма). Иррационалистский подход (понимающая социология). 
Социологическое исследование коммуникативных функций язы-
ка. Социолингвистика. Концепция постиндустриального общества.

Различные концепции изучения социальных коммуникаций 
(классическая позитивистская методология субъектно-объектных 
диспозиций; когнитивная модель субъектно-объектных отношений; 
постнеоклассический подход). «Критический анализ дискурса».

РАЗДЕЛ 3 
Социальная память. Движение социальной информации 

в обществе

Социальная память. Виды памяти и мнемические действия. 
Информационная модель индивидуальной памяти. Групповая 
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Прохождение информации по составным звеньям коммуни-

кативной цепи: коммуникатор, канал коммуникации, аудитория 
(реципиент).

Обмен информацией, инициированный со стороны получате-
ля. Передача информации по инициативе источника. Обеспече-
ние процесса социальной коммуникации. Обмен информацией 
по заранее установленным правилам. Общение как  обмен ин-
формацией. Понятие информационной доминанты коммуника-
ции. Виды доминант. Аргументация в информационно-коммуни-
кативном процессе. Доказательство, подтверждение, оправдание, 
объяснение, интерпретация, возражение как элементы коммуни-
кативного процесса.

Понятие информационной доминанты коммуникации. Стра-
тификационные доминанты: социальный статус коммуникантов, 
социальная дифференциация, социальная интеграция, социаль-
ная интерференция. Ситуативные доминанты: коммуникативные 
роли, коммуникативная сфера, коммуникативная ситуация, ком-
муникативная установка. 

Оценочные доминанты: ценностная ориентация, оценочная ин-
формация, оценка партнёра, самооценка, социальный стереотип.

Функциональные доминанты: апеллятивная, побудительная, воле-
изъявительная, ритуальная, перформативная, самопрезентационная.

РАЗДЕЛ 7 
Механизмы взаимодействия коммуникантов и реципиентов 

в социальной среде. Коммуникативная личность. Коммуника-
тивная компетентность

Структурные компоненты коммуникации: адресант (коммуни-
катор), адресат (реципиент), сообщение (информация), код, ка-
нал, ситуация, реакция (эффективность).

Коммуникатор и социологические способы его изучения. Цели 
коммуникатора. Коммуникативные роли и обмен информацией 
в коммуникативной сфере. Границы коммуникативной сферы. Со-
циальные роли коммуникатора.

и отношений. Моделирование массовой коммуникации,  
особенности структурных элементов массовой коммуникации. 
Социально-психологические, информационные и коммуникатив-
ные факторы, способствующие воздействию массовой коммуни-
кации. Средства массовой коммуникации и средства массовой 
информации. Система средств массовой информации.

РАЗДЕЛ 5 
Каналы социальной коммуникации. Документальная и элек-

тронная коммуникации как виды искусственных каналов

Разновидности коммуникационных каналов. Естественные 
коммуникационные каналы (вербальный, невербальный). Искус-
ственные коммуникационные каналы (иконические и символь-
ные документы).

Устная коммуникация. Схема устной коммуникации. Функции 
естественного языка и речи. Коммуникационные барьеры.

Шунт как средство преодоления барьеров и повышения эф-
фективности коммуникации.

Документная коммуникация. Система документной комму-
никации. Функции документов. Цензура как орудие коммуника-
ционного насилия.

РАЗДЕЛ 6 
Информационная основа социальных коммуникаций

Информационный процесс как сущностная основа социаль-
ных коммуникаций.

Информационная основа социальной коммуникации. Про-
изводство информации, мультипликация, кодирование, рас-
пространение, приём, декодирование, использование инфор-
мации. 
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ции социально-коммуникационных явлений. Либерально-де-
мократические принципы и  схемы функционирования соци-
ально-коммуникационных институтов. Тоталитарные принципы 
и схемы функционирования социально-коммуникационных 
институтов.

Связи с общественностью (PR) как вид коммуникации. Комму-
никации в государственных и общественных структурах.

Коммуникации в различных отраслях социальной сферы: об-
разовании, культуре, здравоохранении, физической культуре, ре-
креации, спорте.

Офисная коммуникация. Особенности рекламной коммуни-
кации. Социальная реклама. Маркетинговые коммуникации в би-
блиотеке.

Коммуникация в кризисных и конфликтных ситуациях. Би-
блиотечная конфликтология. Конфликты в библиотечном кол-
лективе. Межличностные и межгрупповые конфликты в библи-
отеке. Экономические, социальные, психологические аспекты 
конфликтов. 

Особенности осуществления уличных коммуникаций. Стихий-
ные коммуникации и процессы обмена информацией. 

Средства коммуникации. Несловесные (персональные, уст-
ные и др.) письменные (персональные, групповые и др.) сред-
ства коммуникации.

РАЗДЕЛ 9 
Основы деловой коммуникации. Конфликтология в социальных 
коммуникациях. Прогнозирование и разрешение конфликтов 

в библиотечно-информационной деятельности

Понятие знака. Типологии знаков. Знак как средство переда-
чи информации различного рода: компоненты значения знака. 
Символьная коммуникация. Социальные символы (с позитив-
ным знаком — рождение, свобода, истина, справедливость, до-
бро, любовь; с негативным знаком — смерть, рабство, ложь, не-
справедливость, зло, ненависть).

Способы воздействия в межличностной коммуникации. Меха-
низмы и условия, обеспечивающие эффективность межличностной 
коммуникации.

Роли коммуникантов в процессе обмена информацией. Моти-
вированность действий коммуникантов.

Личность в системе коммуникации. Различные подходы к опре-
делению структуры личности. Понятие языковой личности: вер-
бально-семантический, лингво-когнитивный, мотивационные 
уровни. Параметры коммуникативной личности: мотивационный, 
когнитивный, функциональный. Сущность и содержание комму-
никативной актуальности, коммуникативных норм и правил, со-
циальной, политической, профессиональной ориентированно-
сти аудитории. 

Разовое, кратковременное, длительное (постоянное) воздей-
ствие коммуникатора на аудиторию. Совместимость коммуни-
катора и аудитории. Опосредованная коммуникация с аудитори-
ей. Опосредованное взаимодействие через «лидеров мнений».

Воздействие через убеждение. Оптимизация деятельности ау-
дитории. Контакты с целью формирования группового сознания.

Социальный контроль посредством взаимодействия заинте-
ресованных субъектов с аудиторией.

Ознакомление аудитории с достижениями культуры и искусства. 
Предоставление аудитории деловой, научно-технической, полити-
ческой, юридической, медицинской, экологической и другой инфор-
мации. Реакция аудитории на коммуникативное послание.

РАЗДЕЛ 8 
Социально-коммуникационные институты. Коммуникации 

в различных сферах жизнедеятельности человека. Коммуника-
ционные средства

Происхождение  и виды социально-коммуникационных 
служб, систем и  институтов. Сущностные и  прикладные функ-
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ратуре. Коммуникативные системы кино и телевидения. Мифологи-
ческая и художественная коммуникации. Возможности воздействия 
на аудиторию через синтетические виды коммуникации.

РАЗДЕЛ 11 
Социально-психологические основы общения в библиотеке. 

Коммуникация в коллективе. Социальное партнёрство 
в библиотеке

Репрезентативная система в социальной коммуникации. Виды 
сенсорных каналов. Формирование раппорта (отношений взаи-
мопонимания).

Общие требования к коммуникатору и адресату (аудитории): 
минимум общих (базовых) знаний; владение общими вербаль-
ными и невербальными коммуникативными единицами; владе-
ние общим кодом; совместная мотивация коммуникации. Уме-
ние говорить. Умение слушать.

Социально-психологические сценарии поведения в социаль-
ных коммуникациях. Психологическая подстройка к  партнёру. 
Приёмы психологического присоединения. Общение как одна 
из форм коммуникационной деятельности. Методологические 
основы библиотечного общения. Структура библиотечного об-
щения. Виды, функции и специфика коммуникации в библиотеч-
но-информационной среде. Библиотека как «центр человеческо-
го общения» (термин С. А. Езовой).

РАЗДЕЛ 12 
Роль средств электронных коммуникаций в структуре совре-

менной библиотеки. Интернет и социальные сети как сфера де-
ятельности библиотек.

Возникновение электронной коммуникации. Электронная 
коммуникация, основанная на космической радиосвязи, микро-
электронной и компьютерной технике, оптических устройствах 

Содержание и средства речевой коммуникации. Вариативность 
языка (лингвистическое, информационно-содержательное, комму-
никативное). Синтактика, семантика, прагматика как основные от-
ношения знаков. Семиотические особенности различных коммуни-
кативных систем. Семиосоциологическая концепция коммуникации.

Понятие системности. Система языка и коммуникативные си-
стемы. Виды коммуникативных систем. 

Кодирование действительности в онтогенезе и филогенезе. Ком-
муникативная, интерактивная, перцептивная стороны общения. 
Гуманистический, ритуальный, манипулятивный подход к комму-
никационной деятельности: цели, социально-психологические ме-
ханизмы. Индивидуальное и социальное в общении.

РАЗДЕЛ 10 
Информационная культура. Этика и культура в социальных 

коммуникациях. Библиотечная этика

Коммуникационные аспекты эволюции культуры.
Информация как передача когнитивной, волюативной и экс-

прессивной культуры.
Культура восприятия, потребления и распространения инфор-

мации. Лингвокультурологические аспекты коммуникации.
Этические аспекты социальной коммуникации. Совмести-

мость партнёров как коммуникативных личностей, адекватное 
восприятие смысловой и оценочной информации, воздействие 
через убеждение.

Межкультурная коммуникация. Коммуникация как культурно 
обусловленный процесс. Национальный характер и его отражение 
в коммуникации. Стереотип в межкультурной коммуникации. Поня-
тие и сущность стереотипа. Функции и значение стереотипов в меж-
культурной коммуникации. Сохранение и передача социально-куль-
турного наследия. Специфика коммуникации в изобразительном 
искусстве, архитектуре, танце, музыке, театральном искусстве, лите-
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— опубликованные научные и учебно-методические работы 

по профилю модулей, дисциплин, включённые в учебный план 
данной программы;

— практические умения и опыт преподавательской работы 
в системе дистанционного обучения.

Материально-техническая база, отвечающая требованиям 
программно-технических условий реализации образовательной 
программы в формате электронного обучения с применением 
дистанционных образовательных технологий, это:

— среда дистанционного обучения;
— оборудованный компьютерный класс на 22(24) рабочих 

места и рабочие места преподавателей в аудиториях, включая 
проекционное оборудование;

— операционная система Windows версии 7 и более поздние 
версии;

— браузеры Microsoft Internet Explorer версии 9.0 или выше; 
Google Chrome версии 5.0 или выше; Mozilla Firefox версии 4.5 
или выше;

— плагин Adobe Flash Player;
— доступ в интернет, скорость не менее 512 кбит/с.

4. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ

4.1. Промежуточная аттестация

В ходе освоения дисциплины обучающимися осваивается те-
оретический материал и выполняется комплекс практических за-
даний в заданной последовательности.

Основной формой контроля теоретических знаний является 
компьютерное тестирование. Основной формой проверки сфор-
мированных практических умений является оценивание резуль-
татов практических заданий и проектных разработок, доработки 
замечаний преподавателя, включенности в обсуждение вопро-
сов по курсу на форуме.

Зачёт по учебной дисциплине может проводиться по резуль-
татам тестирования и выполнения всех заданий, включая сдачу 

записи. Функции электронной коммуникации. Глобальная ком-
муникационная система Интернет. Социальные коммуникации 
в интернете для библиотек. Анализ перспектив отечественных 
и иностранных библиотек в  интернете. Формирование элек-
тронной библиотеки как  направление развития научных ком-
муникаций.

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Образовательная деятельность обучающихся при  освоении 
дисциплины предусматривает следующие виды учебных занятий: 
лекции, практические и семинарские занятия, учебные проек-
ты, самостоятельную работу. Занятия проводятся на базе совре-
менных образовательных и информационно-коммуникационных 
технологий с применением интерактивных методов обучения, 
направленных на активную работу с учебным материалом и фор-
мирование теоретических знаний и практических умений обуча-
ющихся.

Данная дисциплина оснащена следующими видами учеб-
но-методических материалов в  цифровом формате: текстами 
и мультимедийными презентациями лекций, описаниями прак-
тических занятий и проектных работ, наглядными и справочны-
ми материалами, компьютерными тестами, списками учебной 
литературы, ссылками на электронные информационно-образо-
вательные ресурсы.

Квалификация педагогических кадров, обеспечивающих ре-
ализацию образовательной программы, отвечает следующим 
требованиям:

— высшее образование в библиотечно-информационной де-
ятельности (специалист или направление подготовки (уровень 
магистратуры) «Библиотечно-информационная деятельность») 
и другое, соответствующее профилю реализуемой программы;

— опыт преподавания модулей, дисциплин, включённых 
в учебный план образовательной программы;
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Итоговая аттестация обучающихся включает предоставление 

текста итоговой аттестационной работы, предварительно оценен-
ной руководителем, и её защиту с применением дистанционных 
образовательных технологий.

В ходе защиты итоговой аттестационной работы производит-
ся оценка её структуры, содержания, соответствия требованиям 
к оформлению, ответов на вопросы, исходя из степени раскры-
тия заявленной темы, полноты и убедительности решения по-
ставленных задач.

По результатам защиты итоговых работ выставляются отмет-
ки по четырёхбалльной шкале («отлично», «хорошо», «удовлет-
ворительно», «неудовлетворительно»).

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттеста-
ции по итогам освоения дисциплины и  учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы обучающихся

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1. 
Теория коммуникации как наука и учебная дисциплина

Проблемы изучения феномена коммуникации в  современ-
ном обществе.

В чём состоит многоаспектный подход к изучению теории ком-
муникации?

Определите объект и предмет исследования теории комму-
никации.

Дайте характеристику законов — условий, обуславливающих 
информационный обмен в природе и обществе и существующих 
в теории коммуникации. Объясните специфику их проявления.

Определите структуру понятийно-категориального аппара-
та теории коммуникации и  дайте характеристику различных её 
уровней.

экзамена/зачёта по учебной дисциплине в режиме online в фор-
ме вебинара или общения на форуме.

Экзаменационная оценка по учебной дисциплине (модулю) 
дифференцируется по четырёхбалльной шкале («отлично», «хо-
рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). Результаты 
сдачи зачёта по учебной дисциплине модуля «Социальные комму-
никации» оцениваются по системе «зачтено», «не зачтено».

4.2.Итоговая аттестация

К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имею-
щий академической задолженности и в полном объёме выпол-
нивший учебный план или индивидуальный учебный план об-
разовательной программы профессиональной переподготовки 
«Социальные коммуникации».

Обучающемуся предоставляется право выбора темы итоговой 
аттестационной работы. Тема и задачи итоговой аттестационной 
работы могут быть сформулированы руководителем Учебного 
центра или иной организации, направившей своего сотрудника 
на обучение. Тематика итоговых аттестационных работ ориен-
тирована на решение актуальных прикладных задач профессио-
нальной деятельности обучающихся.

Для подготовки итоговой аттестационной работы обучающе-
муся назначается руководитель из числа преподавателей, реали-
зующих данную программу.

При выполнении итоговой аттестационной работы обуча-
ющиеся должны показать свою способность, опираясь на  по-
лученные знания и сформированные умения, самостоятельно 
решать актуальные задачи профессиональной деятельности, 
свободно ориентироваться в  профессиональной терминоло-
гии, применять методы аналитико-синтетической переработки 
профессиональной информации, грамотно излагать свои мыс-
ли и предложения, аргументировать и защищать собственную 
точку зрения.
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 4. 
Структурный функционализм и теория конфликта как социо-
логические источники теории коммуникации.

Социологическая теория действия Т. Парсонса и её роль в раз-
витии теории коммуникации. Охарактеризуйте аналитический 
инструментарий структурного функционализма, разработанный 
Т. Парсонсом.

Методологическая модель функционального анализа Р. Мер-
тона и её значение в развитии современной теории коммуника-
ции. Определите основные понятия и принципы, которые лежат 
в основе функционального анализа.

Объясните коммуникативную природу социального конфлик-
та, определив само понятие конфликта, его основные структур-
ные компоненты и ключевые функции, которые он  выполняет 
в социальной жизни, а также основные условия и принципы раз-
решения конфликта.

Охарактеризуйте прикладные схемы-модели коммуника-
тивных процессов природы и  общества в контексте структур-
но-функциональной традиции.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 5. 
Основные социологические источники теории коммуникации.

Символический интеракционизм как теория межличност-
ной коммуникации. Охарактеризуйте основополагающие факто-
ры коммуникативного процесса, которые рассматривает в  сво-
ей классической теории межиндивидуального взаимодействия 
Дж. Г. Мид. Объясните значение «зеркального Я» теории Ч. Х. Кули 
для развития символического интеракционизма. Дайте краткую 
характеристику коммуникативных процессов в социально-дра-
матургической концепции И. Гофмана.

Критическая традиция Франкфуртской школы в анализе про-
цессов массовой коммуникации современного общества. Объ-
ясните феномен индустрии культуры современного общества, 
который рассматривается в контексте критической философии. 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2. 
Методология и методы исследования теории коммуникации

Определите методологический аспект теории коммуникации.
Охарактеризуйте сущность общенаучных, частнонаучных 

и специализированных методов, используемых в теории комму-
никации, и определите их соотношение и взаимодействие.

Объясните, как используется системно-аналитический под-
ход в изучении коммуникативных процессов, и  какие виды  
коммуникативных систем выделяются в теории коммуникации.

Какие специализированные методы изучения коммуника-
тивной проблематики используются в коммуникативной науке, 
и объясните специфику их действия.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 3. 
Основные исторические этапы и направления развития тео-
рии коммуникации

Определите истоки возникновения и  основные историче-
ские этапы развития зарубежной и отечественной теории ком-
муникации и  дайте краткую характеристику их специфики 
и сущности.

Охарактеризуйте ключевую сущность основных общетеоре-
тических концепций ХХ века и объясните их влияние на разви-
тие теории коммуникации.

Определите, в  чём состоит сущность западноевропейско-
го варианта психоаналитической теории масс, и  какие ос-
новные психолого-теоретические концепции формирования 
массового сознания выработали русские учёные. Охаракте-
ризуйте, какое значение имеет коллективная рефлексология 
В. М. Бехтерева для  анализа процессов формирования мас-
сового сознания.

Дайте характеристику основных теоретических положений 
психоаналитической теории массового сознания.
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 7. 
Коммуникация как система и процесс: общая характеристика

Дайте общую характеристику коммуникативного процесса и его 
основных составных элементов, обратив особое внимание на про-
цесс осуществления коммуникации и прохождения информации 
по основным составным звеньям коммуникативной цепи.

Охарактеризуйте различные каналы передачи информации, 
их специфические свойства и обратную связь как специфический 
элемент коммуникационного процесса. Объясните роль и значе-
ние сообщения и обратной связи в осуществлении коммуника-
тивного процесса.

Охарактеризуйте субъектов коммуникативного процесса (ком-
муникаторов и коммуникантов), отмечая их основные цели, со-
циальные роли и функции, выполняемые ими в реальной дей-
ствительности.

Объясните коммуникативную природу массовой аудитории 
как элемента коммуникативного процесса. Специфика разового, 
кратковременного, длительного или постоянного коммуникатив-
ного взаимодействия коммуникатора и аудитории. Характеристи-
ка опосредованной коммуникации с аудиторией.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 8. 
Основные уровни коммуникации

Дайте общую характеристику уровней коммуникации, опреде-
лив типологию и основные критерии выделения различных групп 
уровней коммуникации.

Охарактеризуйте семиотический уровень коммуникации и роль 
различных знаковых систем в изучении процесса коммуника-
ции. Какие основные семиотические закономерности существу-
ют и как они используются для анализа текста?

Объясните предназначение и дайте общую характеристику ос-
новных знаковых систем вербальной и невербальной коммуни-
кации. Почему «язык» представляет собой социальное явление, 
и каково соотношение понятий «язык» и «речь»?

Охарактеризуйте понятие «формально-прагматического дискур-
са» в теории коммуникативного действия Ю. Хабермаса и объяс-
ните его значение для системы регуляции современных социаль-
ных процессов.

Структурно-лингвистический подход в исследовании массо-
вой коммуникации. Какое осмысление проблем коммуникации 
предлагает классический структурализм? Охарактеризуйте ос-
новные модели коммуникации (антропологическую, семиотиче-
скую и текстовую), которые разрабатывает современный струк-
турализм.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 6. 
Постсовременные концепции теории коммуникации и фено-
мен массовой коммуникации современного общества

Постмодернистское видение коммуникативных процессов в об-
ществе. Охарактеризуйте общество постмодерна и его коммуника-
тивные проблемы в умеренной социальной теории Ф. Джеймсона 
и в радикальной социальной концепции Ж. Бодрийяра.

Постструктурные модели анализа коммуникативных процес-
сов Ж. Деррида и М. Фуко. Разъясните основные теоретические 
положения теории Ж. Деррида «Мир как текст» и дискурсивной 
концепции М. Фуко.

Дайте сущностную характеристику прикладных моделей ком-
муникации второй половины XX века. Раскройте роль социаль-
ного феномена массовой коммуникации в теории «магической 
пули» или «инъекций», в теории игры У. Стивенсона, а  также 
в теории искажения новостей У. Липпмана и теории диффу-
зии инноваций Э. Роджерса. Объясните основные теоретиче-
ские положения теорий формирования общественного мнения 
современного общества (теория «Спирали молчания» Э. Но-
эль-Нойман, теория информационного дефицита и теории за-
говора и медиазависимости).
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Объясните механизм превращения социальной информации 

в массовую информацию. Проанализируйте действие основных 
факторов, способствующих воздействию массовой коммуника-
ции, и проблему её эффективности. Раскройте проблему мани-
пулирования общественным сознанием.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 11. 
Факторы воздействия и социологические доминанты массо-
вой коммуникации

Дайте сущностную характеристику факторам воздействия мас-
совой коммуникации, определяя социально-психологическую, 
информационную и коммуникативную природу воздействия мас-
совых коммуникационных процессов современного общества. 
Охарактеризуйте основные объективные и субъективные факто-
ры, обеспечивающие эффективную коммуникацию.

Проанализируйте понятие «социологической доминанты» ком-
муникации. Охарактеризуйте основные группы (стратификацион-
ную, ситуативную, оценочную и функциональную группы) соци-
ологических доминант коммуникации.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 12. 
Характеристика специализированных коммуникаций

Каково предназначение и особенности коммуникативных про-
цессов в бизнес- и государственных структурах? Почему комму-
никацию можно рассматривать как функцию управления данны-
ми структурами?

Почему реклама рассматривает как разновидность массовой 
коммуникации и как социальное явление? Дайте определение по-
нятия рекламы и охарактеризуйте её ведущие признаки.

Рассмотрите связи с  общественностью как феномен управ-
ления информационными процессами современного обще-
ства? В чём состоит концептуальная основа связи с обществен-
ностью как одного из специализированных видов социальной 
коммуникации?

Охарактеризуйте основные структурные элементы языковой 
структуры и знаковые системы невербальной коммуникации.

В чём состоит тенденция развития современных коммуни-
кационных процессов и  каковы типичные характеристики раз-
личных видов коммуникативных систем, существующих на син-
тетическом уровне?

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 9. 
Коммуникативная личность и уровни коммуникации, опреде-
ляемые численностью аудитории

Дайте сущностную характеристику коммуникативной лично-
сти и критериям её оценки.

Рассмотрите межличностный уровень коммуникации как про-
цесс общения. Охарактеризуйте основные элементы структуры 
общения и дайте характеристику основных механизмов межлич-
ностного восприятия и его искажения.

Раскройте проблемы внутригрупповой коммуникации, опреде-
лив само понятие малой группы, её сущностные критерии и вну-
треннюю структуру взаимодействий.

Охарактеризуйте динамические процессы коммуникативных 
взаимодействий в малых группах.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 10. 
Массовая коммуникация

Охарактеризуйте массовую коммуникацию как макроуровень 
коммуникационных процессов и объясните её специфику, опре-
делив само понятие «массовой коммуникации» и  её социаль-
ную роль в современном мире. Дайте характеристику основных 
структурных компонентов массовой коммуникации.

Проанализируйте основные функции массовой коммуника-
ции, которые она выполняет в обществе, раскрывая их социаль-
ный и социально-психологический уровни.
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культурных конфликтов и  раскройте отличительные особен-
ности культурных конфликтов между различными этнически-
ми группами; конфликтов на конфессиональной (религиозной) 
основе, конфликтов между представителями различных суб-
культур, конфликтов между традициями и  новациями в куль-
туре, конфликтов между различными лингвокультурными со-
обществами.

Раскройте понятие «культурного шока» в освоении «чужой» 
культуры. Проанализируйте модель освоения качественно иной 
культуры М. Беннета, а также позитивные и негативные результа-
ты взаимодействия различных культур.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 15. 
Виды межкультурной коммуникации и проблемы восприятия 
межкультурных различий

Охарактеризуйте основные виды межкультурной коммуни-
кации и определите культурно-специфические особенности их 
проявления. Проанализируйте вербальный, невербальный, па-
равербальный уровни межкультурной коммуникации, опреде-
ляя основные стили, формы, способы и культурно-специфиче-
ские особенности их проявления.

Раскройте сущность и механизм процесса восприятия в меж-
культурной коммуникации. Дайте характеристику ключевым 
способам и типам восприятия межкультурных различий. Про-
анализируйте основные факторы, определяющие восприятие 
действительности в условиях межкультурного контакта: фактор 
первого впечатления, фактор превосходства, фактор привлека-
тельности и фактор отношения к нам.

Дайте характеристику основных причин, которые вызывают 
реальные коммуникативные неудачи. Проанализируйте основ-
ные функции и значение стереотипов и предрассудков, а также 
собственно ошибок или коммуникативных неудач в восприятии 
межкультурных различий.

Определите их понятия, сущность, механизмы формирования 
и основные типы проявления в межкультурной коммуникации.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 13. 
Феномен межкультурной коммуникации и его культурно-ан-
тропологические основы

Проанализируйте межкультурное взаимодействие как соци-
альное и коммуникативное явление. Определите понятие «меж-
культурной коммуникации» и различные аспекты межкультурной 
коммуникации. Охарактеризуйте структуру межкультурной ком-
муникации и её основные уровни.

Проанализируйте отличительные особенности межкультурных 
контактов, проходящих на межличностном уровне коммуникации 
в малых и больших группах.

Охарактеризуйте понятие и сущность культуры и определите 
его значение в исследовании межкультурных проблем. Проана-
лизируйте внутреннюю структуру социокультурной системы и её 
основополагающие компоненты. 

Дайте характеристику процессов социализации и  инкуль-
турации и  определите их значение в  межкультурной комму-
никации.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 14. 
Основные формы межкультурной коммуникации: общая ха-
рактеристика.

Дайте характеристику основных важнейших форм межкуль-
турной коммуникации. Проанализируйте ключевые стратегии 
аккультурации как одной из основных форм межкультурного вза-
имодействия и охарактеризуйте феномен «интеграции» в меж-
культурном взаимодействии. 

Проанализируйте такие формы межкультурной коммуникации 
как культурная экспансия и культурная диффузия, определив их 
отличительные особенности.

Охарактеризуйте культурный конфликт как возможную фор-
му межкультурной коммуникации. Определите отдельные виды 
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10. Семиотика социальной коммуникации.
11. Концепции информации в современной науке.
12. Социальная информация в современном мире.
13. Движение социальной информации в обществе.
14. Коммуникационные потребности: формирование и развитие.
15. Коммуникационная деятельность в  библиотечной системе 

в современной России.
16. Механизмы взаимодействия коммуникантов и реципиентов 

в библиотечной среде.
17. Личностные коммуникационные потребности.
18. Групповые социально-коммуникационные потребности.
19. Развитие общественных информационно-коммуникацион-

ных потребностей.
20. Современные социально-коммуникационные институты.
21. Либерально-демократические модели социально-коммуни-

кационных институтов.
22. Тоталитарные модели социально-коммуникационных институтов.
23. Межкультурная коммуникация.
24. Деловая коммуникация в библиотечной деятельности.
25. Электронная коммуникация и Интернет в социальных ком-

муникациях.
26. Информационный процесс как сущностная основа социаль-

ных коммуникаций.
27. Семиотический подход к социальным коммуникациям.
28. Информационная культура.
29. Социально-психологические отношения и коммуникативная 

компетентность.
30. Этика в социальных коммуникациях.
31. Этические аспекты организации коммуникаций в библиотеч-

ной сети.
32. Реклама в средствах массовой коммуникации: формы сосу-

ществования.
33. Библиотека как центр социального партнёрства и  межкуль-

турного взаимодействия.
34. Деловые коммуникации в  контексте эффективных способов 

разрешения конфликтов в современном деловом обществе.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 16. 
Деловые культуры и межкультурная коммуникация

Раскройте особенности корпоративной культуры в контексте 
межкультурной коммуникации, определив национальные осо-
бенности делового общения и основные принципы деловых от-
ношений в международной деловой практике.

Проанализируйте взаимосвязь традиций, обычаев, привы-
чек, правовых норм и норм делового этикета. Ответьте на  во-
прос, как в межкультурной коммуникации могут проявлять-
ся морально-этическая и  эстетическая стороны этикета. И  как  
особенности делового этикета влияют на  установление эффек-
тивных деловых контактов.

Охарактеризуйте проблемы менеджмента и его проявление 
в международном бизнесе.

Попробуйте определить какие культурно-специфические 
средства могут помочь в осуществлении коммуникативных ко-
манд в международном бизнесе.

ТЕМЫ ИТОГОВЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«СОЦИАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ»

1. Категории и понятия науки о социальных коммуникациях.
2. Социальная коммуникация как  объект и предмет научного 

познания.
3. Коммуникационная деятельность и общение.
4. Развитие социально-коммуникационных институтов в Рос-

сии и за рубежом.
5. Социальная память: вопросы теории и практики.
6. Особенности развития устной коммуникации.
7. Документная коммуникация как  основа развития библио-

течного дела.
8. Развитие электронной коммуникации в России.
9. Эволюция социальных коммуникаций.
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13. Подходы к моделированию коммуникативного простран-

ства: филологические, социологические, семиотические, 
математические и др.

14. Структурные компоненты коммуникации: адресат (коммуни-
катор), адресат (аудитория), сообщение (информация, код, 
канал, ситуация, реакция (эффективность).

15. Коммуникационный процесс: производство информации, 
мультипликация, кодирование, распространение, прием, де-
кодирование, использование информации.

16. Стратификационные доминанты: социальный статус комму-
никантов, социальная дифференциация, социальная инте-
грация, социальная интерференция. 

17. Оценочные доминанты: ценностная ориентация, оценочная ин-
формация, оценка партнера, самооценка, социальный стереотип.

18. Функциональные доминанты: побудительная, волеизъяви-
тельная, ритуальная, перформативная, самопрезентационная.

19. Понятие знака. Типология знака. Знак как средство передачи 
информации.

20. Синтактика, семантика, прагматика как основные отношения 
знаков.

21. Методы исследования коммуникации.
22. Социологические методы сбора информации о функциони-

ровании коммуникации.
23. Уровни коммуникации.
24. Виды коммуникации в библиотеке.
25. Социальное партнёрство в библиотеке. Библиотеки и интернет.
26. Конфликтология. Прогнозирование и разрешение конфликтов 

в библиотеке.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

ТЕМА № 1. Технологические революции как фактор изменений 
в средствах и функциях массовой коммуникации

1. Расскажите, как новые технологии в целом влияют на разви-
тие общественной жизни.

35. Социальная коммуникация ребенка: дошкольный и младший 
школьный периоды.

36. Социальная коммуникация подростков. Роль библиотеки 
в формировании личности.

37. Эффективные принципы деловой риторики как  вида соци-
альной коммуникации в организации.

38. Общение в интернете как вид социальной коммуникации. 
Современная библиотека в виртуальной реальности».

39. Конфликтология. Прогнозирование и разрешение конфлик-
тов в процессе делового общения и взаимодействия.

40. Искусство и литература как способ социальной коммуникации.

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ

1. Предмет, и базовые аспекты теории коммуникации.
2. Сущность и основное содержание понятий «общение», «ком-

муникация», «речевая деятельность» в теории коммуникации.
3. Коммуникативные революции — изобретение письменно-

сти, изготовление печатного станка, внедрение электронных 
масс-медиа.

4. Виды коммуникации.
5. Вербальные и невербальные коммуникации.
6. Коммуникации как процесс и структура межличностной ком-

муникации.
7. Сущность и функции межличностной коммуникации.
8. Коммуникации в государственных, общественных и коммер-

ческих структурах, в  экономической, политической, соци-
альной и других сферах общественной жизни.

9. Специфика коммуникации в изобразительном искусстве, архи-
тектуре, танце, музыке, театральном искусстве, литературе.

10. Коммуникационные системы кино и телевидения.
11. Мифологическая и художественная коммуникация.
12. Теория массовой коммуникации в отечественных и зарубеж-

ных исследованиях.
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4. Расскажите о новых российских СМК.
5. Что такое «цифровой раскол» и чем он грозит в России?

ТЕМА № 4. СМК и власть

1. Почему информация и коммуникация являются средствами 
политической власти? 

2. По каким моделям может строиться взаимодействие власти 
и СМК?

3. Что такое «медиатизация» политики?
4. Что нужно понимать под свободой коммуникации в условиях 

демократии?
5. От кого должны быть независимы СМК?

ТЕМА № 5. СМК как социальный институт и вид бизнеса

1. Перечислите социальные функции СМК в современном об-
ществе.

2. Каковы модели развития СМК как социального института? 
3. Что такое свободный рынок для СМК?
4. В чём состоят рыночные характеристики печатной прессы; ве-

щательных станций?
5. В чём состоит разница между интересами гражданина и ин-

тересами потребителя в области медиаполитики?

ТЕМА № 6. Регуляция отношений субъектов СМК в современ-
ном обществе

1. Назовите основные субъекты медиаполитики.
2. Уменьшается или увеличивается роль государства в изготов-

лении, регуляции и передаче культуры на расстоянии в гло-
бальном мире?

3. Почему столь остро стоит в мире вопрос о рисках концентра-
ции СМК?

4. Одинаковы ли подходы к регуляции СМК в разных странах?
5. Какую роль играет цензура как способ регуляции СМК?

2. Почему возникают пессимистические настроения отно-
сительно неизбежного негативного воздействия новых 
информационно-коммуникационных технологий на  куль-
туру?

3. Что такое «культура реальной виртуальности»?
4. Покажите, как интеграция письменных, устных, аудиовизуаль-

ных способов коммуникации меняет характер коммуникации 
в современном мире.

5. Объясните, почему новые технологии влияют на демассифи-
кацию СМК.

ТЕМА № 2. Глобальная медиасреда. Глобализация СМК

1. Найдите в книгах, статьях, в интернете данные, которые бы под-
тверждали глобальный характер современных средств массовой 
коммуникации.

2. Опишите, почему деятельность СМК важна для налаживания 
диалога между культурами и цивилизациями.

3. Почему деятельность СМК важна для  осознания глобализа-
ции?

4. Почему в наши дни возрастает требование защиты нацио-
нальных информационно-культурных ресурсов?

5. Неизбежна ли глобализация культуры под влиянием СМК?

ТЕМА № 3. Глобальная медиасреда и её влияние на функцио-
нирование российских СМК

1. Существуют ли в России проблемы, связанные с формирова-
нием системы СМК, адекватных требованиям времени? В чём 
они состоят?

2. Как влияет глобализация на  традиционные внутрироссий-
ские СМК?

3. Назовите, какие тенденции свойственны для развития совре-
менного российского радио? телевидения? прессы?
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3. Как оценить эффективность коммуникативных кампаний?
4. Что из себя представляют показатели эффективности дея-

тельности СМК?
5. Какие изменения в изучение аудиторий принесут цифровые 

технологии на телевидении и радио?

ТЕМА № 10. Учёт демографических и социокультурных особен-
ностей аудитории теле- и радиовещания

1. Объясните практический смысл изучения такой тенденции 
как формирование децентрализированных и диверсифици-
рованных средств массовой коммуникации.

2. Почему социально-демографические характеристики ауди-
тории являются своего рода фильтрами восприятия содержа-
ния массовой коммуникации?

3. Можно ли говорить о том, что в российских СМК существует 
соответствие подачи материалов интересам различных соци-
ально-демографических групп?

4. Проанализируйте факторы зрительского успеха известного 
кинофильма.

5. Можете ли вы указать на какие-либо этнические стереотипы 
в российских СМК?

ТЕМА № 11. Гендерные стереотипы в СМК

1. Расскажите о своем понимании медиа с  позиций производ-
ства и изменения культурных представлений о  мужчинах 
и женщинах

2. Что такое гендерные стереотипы?
3. Покажите положительные результаты функционирования ген-

дерных стереотипов в СМК.
4. В чём состоят отрицательные результаты функционирования 

гендерных стереотипов в СМК?
5. Что вы можете предложить для  гендерно-корректного изло-

жения темы в средствах массовой коммуникации?

ТЕМА № 7. Этика и СМК

1. Опишите воспроизводственную функцию СМК по отношению 
общей, корпоративной и индивидуальной морали.

2. Покажите противоречия между объективным и субъектив-
ным в журналистской деятельности.

3. Приведите примеры снижения уровня информационной 
культуры потребителей масс-медиа в  переходном обще-
стве.

4. Почему остро стоит вопрос о роли СМК в освещении деятель-
ности террористов?

5. Проанализируйте любую газету на предмет проявления в её 
содержании этических норм журналистики.

ТЕМА № 8. Аудитория массовой коммуникации

1. Каковы качественные характеристики аудитории?
2. Что означает владение аудиторией механизмами восприятия 

текста СМК?
3. Какие параметры определяют спрос на СМК?
4. Проинтервьюируйте себя, ответив на вопросы о своей самой 

любимой передаче, о том, почему Вы смотрите те передачи, 
которые Вам не нравятся, приходится ли смотреть телепро-
граммы не по своему выбору?

5. Кто изучает аудиторию СМК? Каковы традиционные направ-
ления её изучения?

ТЕМА № 9. Проблема эффектов и эффективность СМК 

1. Расскажите об эффектах массовой коммуникации и их типологии.
2. Назовите причины неодинаковой эффективности использо-

вания отдельных каналов информации определенными груп-
пами населения.
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3. Что такое принципы социального управления?

A. Важнейшее звено механизма социального управления, ис-
ходное положение теории социального управления, син-
тезирующие в себе социальные законы, закономерности 
и конкретные подходы к  их реализации, направляют фор-
мирование необходимых качеств управленцев. 

B. Принципы социального управления — второстепенные тре-
бования, которыми не всегда руководствуются элементы 
управляемой социальной системы.

C. Положения, разрабатываемые в соответствии с теори-
ей и технологией социального управления, применяемые 
в кризисных управленческих ситуациях.

D. Положения социального управления в обществе или кон-
кретных сообществах обусловленные закономерностями, 
проявляющимися на частном уровне.

4. Какие из перечисленных ниже вариантов наиболее полно 
раскрывают весь комплекс основных принципов социально-
го управления (кроме организационных)?

A. Государственного управления и самоуправления, воздей-
ствия управленческих органов на социальные процессы, 
связи и отношения.

B. Научной обоснованности, демократизма и централизма, 
общественной целесообразности, объективности, комплекс-
ности, системности, социальной ориентации управления, 
эффективности, саморегулирования, состязательности, кон-
куренции, стимулирования.

C. Упорядочения системы социальных отношений, комплекс-
ного управления социальными процессами на основе исход-
ных правил, норм деятельности.

D. Интеграции отдельных видов управленческой деятельности 
на различных уровнях системы управления, взаимной со-
гласованности элементов управления и координация усилий 
для достижения общих целей.

ТЕСТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СОЦИАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ»

1. Социальное управление в широком смысле означает: 

A. Измерение социальных характеристик и фиксация результатов 
эмпирического исследования и выражение их в понятиях со-
циального управления.

B. Управление всеми общественными процессами.
C. Разработку формализованных моделей, ориентированных 

на выбор средств формального описания, релевантных ис-
следуемым аспектам социальных систем.

D. Широкий выбор средств, обеспечивающих взаимодействие 
составляющих элементов социальной системы посредством 
социального регулирования.

2. Как проявляют себя закономерности функционирования 
и развития управленческих отношений?

A. Только через субъект управления, поскольку носителем об-
условленных многообразием состояния и положения участ-
ников управленческого процесса интересов, являются субъ-
екты управления.

B. В виде устойчивой взаимосвязи общих и  частных инте-
ресов участников управленческой деятельности. Главные 
связи, лежащие в основе проявления закономерностей со-
циального управления, формируются исходя из  характера 
воздействия субъекта на  объект управления.

C. Согласование особых личных интересов субъектов управленче-
ской деятельности формирует закономерности функциониро-
вания и развития управленческих отношений. 

D. К таким закономерностям относятся: взаимное воздействие 
особых интересов субъектов управления; единство и незави-
симость этих интересов; социальная направленность ответ-
ственности субъекта управления.
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проверка полученной с помощью модели информации 
и использование полученной информации для построения 
обобщающей теории.

B. Последовательное описание структурно-функциональных, 
причинно-следственных и генетических связей между ком-
понентами системы.

C. Вычленение рационалистической, инновационной, стратеги-
ческой, гуманитарной, информационно-аналитической, ан-
тикризисной составляющих социальной системы.

D. Разработка формализованных моделей, выбор средств фор-
мального описания.

8. В технологии социального управления модели используются:

A. Для решения задач вначале в самом общем виде, без ка-
кой-либо детализации, а в дальнейшем — для решения про-
стейших задач в более конкретном виде.

B. Для изучения объекта социального управления с целью по-
следующего конструирования принципов и способов управ-
ленческого воздействия на объект и в качестве конструкции 
различных вариантов управления социальным объектом.

C. Для обязательного качественного описания социальной си-
стемы, не подвергая формализации.

D. Для оценки состояния субъекта управления, подготовки 
прогноза и на этой основе принятия какого-либо решения.

9. Ключевыми проблемами при применении метода социаль-
ного моделирования в социологии управления являются:

A. Проблема создания базовых концептуальных моделей со-
циальных явлений и процессов, разработка формализо-
ванных моделей, ориентированных на  выбор средств фор-
мального описания, релевантных исследуемым аспектам 
социальных систем.

B. Рационализация способов управления объектами, изучение 
и применение моделей.

5. Выделите наиболее важные организационные принципы, при-
меняемые в практике социального управления.

A. Принципы основного звена, разделения труда, иерархично-
сти и обратной связи, проблемной ориентации, целевой на-
правленности, адресности, гласности.

B. Организации управленческого процесса, принципы тесной 
взаимосвязи и неразрывного единства.

C. Организационные принципы, построенные различными 
авторами на  основе собственной классификации прин-
ципов социального управления.

D. Общей классификации, приемлемой для всех типов и видов 
социальных систем и социального управления.

6. Простейшую (базовую) модель социального управления 
можно представить в виде:

A. Модели инновационного управления, включающую следу-
ющие компоненты: рационалистическую, инновационную, 
стратегическую, гуманитарную, информационно-аналити-
ческую, антикризисную, управления персоналом.

B. Абстракции реального явления, математического описания 
конкретных социальных явлений.

C. Конкретной схемы взаимосвязей субъекта и объекта управления, 
одновременно взаимодействующих с внешней общественной 
и природной средой и охваченных прямой и обратной связью.

D. Совокупности связей в управленческой системе, границ 
или точек управленческого воздействия.

7. Наиболее общая схема моделирования в системе социаль-
ного управления включает в себя следующие этапы:

A. Построение конструкции модели; умозаключения по ана-
логии; конструирование научных гипотез; практическая 
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B. Обязательно многовариантное отражение будущей реальности 

с указанием некоторых конкретных сроков развития событий.
C. Создание прообраза (прототипа) предполагаемого для изу-

чения объекта, путем разработки новых социальных проблем.
D. Выражение в конкретной форме прогностической функции 

управления.

13. Социальное нормирование позволяет:

A. Упорядочить социальные отношения между социальными 
группами, коллективами и отдельными работниками путем 
введения различных социальных норм.

B. Привести социальные нормы в соответствие с ожиданиями 
представителей наиболее уязвимых слоев населения.

C. Нормировать физическую нагрузку на работников для их 
предотвращения чрезмерных перегрузок.

D. Резко увеличить продолжительность жизни населения.

14. Разработка и реализация конкретных мер по решению со-
циальных проблем включает: 

A. Целенаправленное управляющее воздействие, включающее 
целеполагание и целеосуществление.

B. Лидерство, шкалу престижа, механизмы неформального 
группообразования, социальные нормы.

C. Ядро механизма управления, социальную самоорганиза-
цию, и организационный порядок. 

D. Должностные решения, административный распорядок и др.

15. К субъектам социального управления относятся:

A. Лидеры, социальные организации, осуществляющие целе-
направленное воздействие на объект управления, а также 
социальные процессы и другие общественные явления, кото-
рые оказывают систематическое, последовательное воздей-
ствие на социальный объект и приводят к его изменению.

C. Способы саморегуляции системы, обеспечивающей взаи-
модействия составляющих её элементов посредством нор-
мативного (включая правовые механизмы) регулирования.

D. Воспроизведение свойств, связей, тенденций исследуемых 
систем и процессов в целях их систематизации, оценки со-
стояния, подготовки прогноза.

10. Социальное планирование это:

A. Обеспечение строгости, обоснованности решения базирую-
щееся на всестороннем рассмотрении проблемы, учёте ре-
альной ситуации и максимально точном создании системы 
показателей, отображающих реальный социальный объект.

B. Функция социального управления, включающая в себя опреде-
ление целей, показателей сроков и темпов развития социальных 
процессов, а также основных средств их претворения в жизнь.

C. Представление в виде конкретной схемы взаимосвязей объ-
екта и субъекта управления.

D. Создание базовых концептуальных моделей социальных яв-
лений и процессов.

11. Объектами социального планирования в рамках социально-
го управления выступают:

A. Субъекты социального управления.
B. Объекты, находящиеся в кризисном состоянии.
C. Образцово-показательные модели социальных систем.
D. Те социальные объекты, по отношению к которым соверша-

ются социально-управленческие действия.

12. Социальное проектирование это:

A. Одно из форм выработки и принятия решения, важный эле-
мент контроля.
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18. Социальные санкции:

A. Средство социального контроля за действиями действия 
в рамках требований социальных ролей, стимулирующее 
людей соблюдать нормы.

B. Средства поощрения и судебного наказания.
C. Правовые санкции, применяемы за нарушение экономиче-

ских, моральных, религиозных и других норм. 
D. Поощрения за действия, желательные определенной корпо-

ративной системе.

19. Социологическая диагностика в системе социального управ-
ления играет следующую роль:

A. Информационного обеспечения управления соответству-
ющими социальными объектами на основе теоретических 
идей и исследовательских методов, выработанных социоло-
гической наукой, технологии комплексного анализа состоя-
ния социальных объектов и социальных аспектов других об-
щественных систем.

B. Производит социологический анализ и оценку состояния 
субъекта социального управления.

C. Всестороннее определяет свойства наиболее легко поддаю-
щегося управлению объекта для последующего привлече-
ния его на свою сторону.

D. Комплексно выявляются проблемы, требующие привлече-
ния дополнительных ресурсов.

20. Какие процедуры применяются на стадии мониторинга 
управляемой системы:

A. Комплекс социологических психологических, статистиче-
ских, математических и других методов

B. Организуется непрерывный процесс поиска, группиров-
ки и комплексной обработки индикаторов с  целью опера-
тивной оценки, и прогнозирования возможных состояний 

B. Внешняя по отношению к объекту общественная среда (эко-
номическая, политическая, культурно-духовная и социаль-
ная составляющие).

C. Социальные процессы и  другие социальные субъекты, 
которые оказывают систематическое, последовательное 
воздействие на  социальный объект и  приводят к  его из-
менению.

D. Высшие органы управления.

16. Механизм социального контроля включает в себя:

A. Проверка правильности выполнения поручений, приказов.
B. Наблюдения за процессы выполнения заданий.
C. Наказание за плохое исполнение поручений или неправиль-

ные действия.
D. Механизм социального контроля включает социальные нор-

мы, социальные санкции, общественную оценку, обществен-
ное мнение, а также воздействие традиций (национальных, 
семейных и т. д.), ценностных ориентаций и др.

17. Социальные нормы это:

A. Регулятор эмоциональных отношений, воздействующий 
на людей.

B. Запретительный механизм, работающий через деятельность 
судебной власти, наказывающей граждан за недопустимые 
варианты поведения.

C. Принятые социальные стандарты деятельности, формиру-
ющие отношения, действие и поведение людей в соответ-
ствии с определенными ценностями, присущими данному 
обществу, общности, группе. 

D. Разрешительный механизм, предоставляющий гражданам 
определённые права по согласованию с законодательными 
органами власти.



СОЦИАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ
C. Наличие устойчивых связей между признаками, которые от-

ражают индикатор и той характеристикой, которую исследо-
ватель собирается замерить.

D. В моделируемой исследовательской системе нужно сфор-
мировать систему показателей, которые могут информаци-
онно представить соответствующие индикаторы, адекватно 
отражающие свойства субъекта управления 

23. На стадии выработки системы управленческих действий, 
процедуры исполнения управленческих актов реализуется 
следующий алгоритм действий:

А.   1) Определение объекта наблюдения.
2) Обследование выделенного объекта.
3) Формирование системы индикаторов, по которым будет 

вестись сбор информации и создание модели информа-
ционного анализа объекта наблюдения.

4) Определение методики измерений.
5) Выявление состояния объекта наблюдения.
6) Прогнозирование изменений состояния объекта наблю-

дения.
7) Преобразование информации в  удобную для использо-

вания форму.
В.   1) Прогнозирование изменений состояния объекта наблюдения.

2) Преобразование информации в удобную для использова-
ния форму.

3) Обследование выделенного объекта.
4) Формирование системы индикаторов, по которым будет 

вестись сбор информации и создание модели информа-
ционного анализа объекта наблюдения.

5) Определение методики измерений. 
6) Выявление состояния объекта наблюдения.
7) Определение объекта наблюдения.

С.   1) Определение объекта наблюдения.
2) Обследование выделенного объекта.
3) Формирование системы индикаторов, по которым будет 

управляемого объекта и  его уровней, выработки корректи-
рующе-упреждающих мер управленческого воздействия. 

C. Измерительные (измерение социальных характеристик) 
и описательные (фиксация результатов эмпирического ис-
следования и выражение их в понятиях социального управ-
ления) функции.

D. Объяснительные (раскрытие сущности управляемых объек-
тов и субъектов управления), критериальные (проверка ис-
тинности гипотез и положений теории), прогнозные (оценка 
будущего состояния управляемой системы) функции.

21. Что представляют собой индикаторы, характеризующие со-
стояние управляемого социального объекта?

A. Индикаторы управляемого объекта это внешние по отноше-
нию к объекту социальные явления.

B. Отношение замеренных позитивных, нейтральных или отри-
цательных характеристик объекта к аналогичным номиналь-
ным характеристикам.

C. Индикаторы представляют собой непосредственное отобра-
жение тех или иных свойств определённого объекта — явле-
ния, процесса, системы и т. д.

D. Количественная мера измерения каких-либо значений 
объекта. 

22. Что является главным условием выбора индикаторов для ха-
рактеристики управляемого объекта:

A. Наличие комплекса индикаторов, репрезентативно отража-
ющих свойства объекта в данном управленческом цикле.

B. Описание свойств объекта, представляющих множество свя-
занных между собой элементов, использующихся для созда-
ния специфических конструкций, образованные путём комби-
нации желательных характеристик объекта.
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№ А Б В Г № А Б В Г

1 13

2 14

3 15

4 16

5 17

6 18

7 19

8 20

9 21

10 22

11 23

12 24

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Дисциплина «Социальные коммуникации» является связующим 
звеном в освоении теории и механизмов социальной коммуника-
ции. Данный курс раскрывает стержневые проблемы управления 
социальными коммуникациями (между людьми и их различными 
сообществами). На основе изучения данной дисциплины обучаю-
щиеся придут к пониманию социальной коммуникации как движе-
ния смыслов в социальном пространстве и времени; обучающийся 

вестись сбор информации и создание модели информа-
ционного анализа объекта наблюдения.

4) Прогнозирование изменений состояния объекта наблюдения. 
5) Преобразование информации в удобную для использова-

ния форму.
6) Определение методики измерений.
7) Выявление состояния объекта наблюдения.

D.   1) Определение объекта наблюдения.
2) Обследование выделенного объекта.
3) Прогнозирование изменений состояния объекта наблю-

дения.
4) Преобразование информации в удобную для использова-

ния форму.
5) Определение методики измерений.
6) Выявление состояния объекта наблюдения.
7) Формирование системы индикаторов, по которым будет 

вестись сбор информации и создание модели информа-
ционного анализа объекта наблюдения.

24. Связи, корректировки управленческих решений. Что произ-
водится на стадии включения механизма обратной?

A. Синтез всех факторов и  системы информации о  состоя-
нии управляемого объекта и  отношений субъекта управ-
ления к объекту.

B. В канал обратной связи включается дополнительный эле-
мент для того, чтобы проверить реакцию других субъектов 
управления на управленческое действие.

C. Уточняется действие, которое осуществляет субъект управ-
ления, в виде системы информации о состоянии управлен-
ческих команд, которые необходимо применять в соответ-
ствии с заданной программой.

D. Анализ информации, полученной по каналу обратной связи, 
и на этой основе вносятся коррективы в управленческий процесс.
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териал предстоит освоить обучающимся на учебных занятиях.

Особое внимание следует обратить на освоение понятийного 
аппарата предметной области дисциплины.

Понятия — это форма существования всякой науки, поэтому 
для адекватного общения с преподавателем, для становления 
обучаемого как специалиста особенно важно выстроить и исполь-
зовать более широкий и полный спектр понятийных отношений, 
характеризующий теоретическую и методологическую подготов-
ку обучаемого в рамках учебной программы.

Прежде всего, при изучении такой дисциплины как «Основы 
теории коммуникации» следует обратить внимание на изучение 
и освоение таких понятий как «коммуникация» и «информация», 
«коммуникативная личность», «коммуникатор» и «коммуни-
кант», «модели коммуникации», «средства массовой информа-
ции» и «средства массовой коммуникации», «массовая коммуни-
кация», «дискурс», «связи с общественностью», «коммуникативные 
и коммуникационные процессы», «межличностная коммуникация» 
и т. п. Важно отчётливо сознавать, какие из понятий задействова-
ны в том или ином конкретном рассуждении для объяснения и рас-
крытия проблемных вопросов при ответе.

Грамотный понятийный аппарат помогает обучающемуся вклю-
чить отдельные темы вышеназванной учебной дисциплины в об-
щий контекст теории коммуникации и  своей социологической 
подготовки. Формируя понятийный аппарат, обучающийся уже 
на начальном этапе освоения дисциплины получает возможность 
уяснить место конкретной изучаемой темы или проблемы в рам-
ках предметного поля.

Помимо понятийного аппарата должен происходит рост ос-
воения теоретико-методологических основ дисциплины. Тео-
рия и методология выполняют свои важнейшие функции: тео-
рия позволяет использовать накопленные знания, приобщить 
собственные усилия по освоению коммуникативной проблема-
тики к работе всего научного сообщества. Методология позво-
ляет выбрать эффективный и перспективный путь дальнейшего  
обогащения знаниями, добываемыми как в рамках теоретиче-
ских, так и эмпирических исследований.

сможет оценить личные и общественные коммуникационные по-
требности, участвовать в коммуникационной деятельности и меж-
личностном, межгрупповом общении, правильно применять те 
или иные коммуникационные каналы.

В учебном процессе используются инновационные методы об-
учения, включая информационные и коммуникационные методы.

6.1. Методические рекомендации для обучающихся

Указывается рекомендуемый режим и характер различных ви-
дов работы, в том числе самостоятельной работы. Приводится пе-
речень вопросов и заданий для самостоятельной работы. Изуче-
ние дисциплины следует начать с поиска и подбора литературы. 

Для качественного и всестороннего изучения потребуются 
как энциклопедические словари, статистические справочники, 
так и периодические источники — статьи в журналах, опублико-
ванные материалы ежегодных конференций по проблемам тео-
рии коммуникации.

Перед каждым плановым занятием обучающийся должен оз-
накомиться, посредством учебников и других источников, с ма-
териалами по тем теоретическим направлениям, которым будет 
посвящена лекция. Знакомство с материалом считается завер-
шённым, когда обучаемым выделена совокупность смысловых 
структурных элементов материала, состоящая из:

— cписка тезисов смысловых единиц анализируемого текста;
— перечня основных понятий рассмотренного смыслового 

блока;
— перечня неясных вопросов, которые требуют пояснения 

преподавателя.
Из всей совокупности неясных вопросов каждого обучающе-

гося составляется общий на всю группу ранжированный ряд про-
блемных мест в учебном материале. На основании данной про-
блемной информации преподаватель и строит порядок и глубину 
изложения материала на лекции. И именно данный учебный ма-
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правлений и концепций, лежащих в основе общей теории ком-
муникации.

Кроме стандартной формы отношений с профессорско-препо-
давательским составом во время занятий обучающийся должен 
владеть другими формами педагогических отношений:

— в первую очередь взаимодействие с  преподавателями 
во время индивидуальных консультаций и т. п.

Важной составляющей работы с обучающимися является ор-
ганизация их самостоятельной работы.

Возможны различные способы её осуществления, но наибо-
лее существенной и эффективной можно считать написание об-
учающимися целого ряда контрольных и зачётных материалов, 
которые предполагают самостоятельную проработку всего учеб-
ного материала по курсу. При написании контрольных работ об-
учающемуся необходимо определить совместно с преподавате-
лем их тематику и ответить на главные вопросы, определяющие 
основное содержание контрольной работы.

Для ответов на поставленные вопросы и освещение содер-
жания контрольных работ обучающийся должен пользовать ли-
тературой, которая определена в программе данного учебного 
курса. Примерная тематика контрольных работ для обучающих-
ся прилагается.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Основная литература

1. Андреева Г. М. Социальная психология: учебник для студентов вузов / Г. М. 
Андреева. — 5-е изд. – М.: Аспект пресс, 2010. — 363 с.

2. Адамьянц Т.  З. Социальные коммуникации: учебное пособие для  ВУЗов / 
Т. З. Адамьянц. – М.: Дрофа, 2009. — 203 с.

3. Бориснёв С. В. Социология коммуникации: учебное пособие для студентов ву-
зов / С. В. Бориснёв. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. — 230 с.

4. Горелов И. Н. Невербальные компоненты коммуникации / И. Н. Горелов. — 
Изд. 4-е. — М.: URSS, 2009. — 104 с.

5. Грушин Б. А. Эффективность массовой информации и пропаганды: понятие 
и проблемы измерения / Б. А. Грушин. — М.: Знание, 1979. — 64 с.

Теория и методология в своей основе являются ключом к си-
стематизации научного знания с той лишь разницей, что в тео-
рии делается акцент на аккумуляцию результатов познания, а в 
методологии — на принципы и пути получения нового достовер-
ного знания по актуальным проблемам. В целом в сложном ком-
плексе теоретико-методологических основ теории коммуникаций 
следует ориентироваться на признанные научные школы, направ-
ления и концепции, которые имеют социологическую или соци-
ально-психологическую природу.

Поэтому обучаемые должны познакомиться с  основами 
и сущностью основных теоретических разработок и  концеп-
ций, объясняющих природу, принципы, роль и  значение, функ-
циональную основу множества коммуникационных процессов, 
в том числе и массовой коммуникации, пронизывающих совре-
менное общество.

Важную часть освоения теоретико-методологических основ дан-
ной учебной дисциплины составляет изучение социологических 
истоков становления и развития теории коммуникации, где пред-
полагается анализ и освоение различных социологических и соци-
ально-психологических направлений и концепций, занимавшие-
ся в той или иной мере исследованием проблем коммуникации. 

Для правильного самостоятельного освоения такого сложно-
го теоретического материала, обучаемые должны познакомить-
ся с первоисточниками, т.е. теми научными работами, которые 
были созданы авторами данных научных направлений и концеп-
ций, справочной и энциклопедической литературой. 

Обучаемы должны хорошо ориентироваться в данном масси-
ве информации. Они должны знать:

— исторический период создания данного направления 
или концепции;

— авторов этих теоретических направлений и теории;
— природу и генезис их формирования и развития;
— основные теоретические идеи и положения, которые выдви-

гаются и развиваются в контексте каждого из теоретических на-
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27. Соколов А. В. Общая теория социальной коммуникации: учебное пособие / 
А. В. Соколов. — СПб.: изд-во В. А. Михайлова, 2002. — 460 с.

28. Терин В. П. Массовая коммуникация / В. П. Терин. – М.: Изд-во Инта соци-
ологии, 1999. — 169 с.

29. Шарков Ф.  И. Интегрированные PR-коммуникации / Ф.  И. Шарков.  — М.: 
РИП-Холдинг, 2004. — 271 с.

30. Шарков Ф. И. Интегрированные бренд-коммуникации / Ф. И. Шарков.  — М.: 
РИП-Холдинг, 2004. — 243 с.

31. Шарков Ф.  И. Интегрированные рекламные коммуникации: учебник / 
Ф. И. Шарков. — М.: РИП-Холдинг, 2004. — 269 с.

32. Шарков Ф. И. Коммуникология: основы теории коммуникации: учебник 
для бакалавров / Ф. И. Шарков. — 2-е изд. — М.: Дашков и К°, 2009. — 591 с.

33. Шарков Ф. И. Коммуникология: энцикл. словарь-справочник / Ф. И. Шар-
ков. — М.: Дашков и К°, 2009. — 766 с.

34.  Шарков Ф. И. Основы теории коммуникации: учебник для студентов вузов / 
Ф. И. Шарков. — М.: Социал. отношения, 2004. — 245 с.

35. Шарков Ф. И. Теория коммуникации: (базовый курс): учебник для  сту-
дентов вузов / Ф. И. Шарков. — М.: РИП-Холдинг, 2005. — 247 с.Шарков 
Ф. И. Коммуникология: социология массовой коммуникации: учебное 
пособие для вузов / Ф. И. Шарков, А. А. Родионов. — М.: Дашков и К°, 
2010. — 318 с.
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Уоллес Фризен; пер. с  англ. В. Кузин. — СПб. [и др.]: Питер, 2010.  — 268 с.
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