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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

«Стратегии публичной коммуникации» – учебный курс, 
ориентированный на комплексное формирование профессиональной 
компетентности магистра в сфере межкультурных коммуникаций. Свою 
деятельность он должен выстраивать в сложно организованном 
социокультурном пространстве, по-разному используемом социальными 
субъектами. Публичные пространства (улицы, дворы, площади, 
набережные, торгово-развлекательные центры, спортивные площадки, 
парки и скверы, места общественного питания и т.д.) представляют собой 
узлы наибольшей социальной активности, а также являются важными 
структурообразующими элементами городской среды.  

Процесс глобализации повлек за собой изменения в развитии 
публичного пространства города как неотъемлемой части повседневной 
жизни горожан. Однако при отсутствии определенного опыта управления 
процесс перемен зачастую проходит спонтанно и непредсказуемо. В 
настоящее время городские власти и население сталкиваются с 
необходимостью решения таких проблем, как агломерация, социальное и 
этническое расслоение, дисбаланс в развитии между центром и 
периферией и т.д.  

Концентрация образа жизни современного горожанина происходит в 
трех сферах, которые локализуются в виде трех ключевых мест его 
жизнедеятельности (дом, работа, отдых). Однако в настоящее время 
многие исследователи говорят о возрастании роли таких транзитных 
территорий, как улицы, дворы, площади, пустыри и т.п. Это 
промежуточные зоны, которые представляют собой т.н. «не-места» и 
выполняют коммуникативную функцию публичного пространства. Рост 
количества торгово-развлекательных центров и увеличения объемов 
потребления приводит к укреплению роли консьюмеризма в повседневной 
жизни современного горожанина, определяя тем самым его досуг и 
времяпровождение. 

Указанные явления могут нести негативный социальный эффект, 
лишая публичные пространства их символической аутентичности и  
возможности связывания индивидов в городскую общность. На данном 
этапе представляется важным выяснить, способно ли публичное 
пространство предоставлять функциональные возможности для 
повседневного взаимодействия горожан, а также насколько публичные 
коммуникации способствуют гуманизации общественных пространств 
белорусских городов. Анализу данных проблем и попытке их решения 
посвящена учебная дисциплина «Стратегии публичной коммуникации». 
Она предназначена для реализации на второй ступени высшего 
образования и входит в государственный компонент цикла дисциплин 
специальной подготовки магистров в области межкультурных 
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коммуникаций (государственный компонент) по специальности 1-23 81 03 
Коммуникативный менеджмент. 

Данная учебная программа дисциплины «Стратегии публичной 
коммуникации» разработана в соответствии с образовательным 
стандартом и учебным планом по специальности высшего образования 
второй ступени (магистратуры) 1-23 81 03 Коммуникативный менеджмент. 

Цель учебной дисциплины – сформировать у будущих магистров в 
области межкультурных коммуникаций высокую аналитическую культуру 
и критическое мышление, раскрыть сущность основных концепций 
урбанистики и социологии города, показать возможности анализа 
различных видов сообщений в рамках публичной коммуникации, развить 
способности к эффективному профессиональному и деловому общению. 

Задачи учебной дисциплины: 
 дать магистрантам теоретические знания и практические навыки в сфере 

осуществления эффективных публичных коммуникаций; 
 показать степень актуальности представлений о публичной сфере в 

контексте современной культуры; 
 раскрыть наиболее значимые тенденции в развитии 

междисциплинарного корпуса знаний о публичных коммуникациях; 
 сформировать у магистрантов представления о ключевых понятиях 

урбанистики и социологии города; 
 выработать у магистрантов навыки использования социологических 

принципов и методов при анализе современной социокультурной 
ситуации; 

 сформировать у магистрантов навыки использования комплексного 
подхода при анализе сообщений в области публичных коммуникаций. 

Учебная дисциплина «Стратегии публичной коммуникации» читается 
во втором семестре параллельно с учебной дисциплиной «Теория и 
практика коммуникативного менеджмента».  

В результате изучения дисциплины магистр должен: 
знать: 

– типы и виды публичных выступлений; 
– структуру и функцию публичных выступлений; 
– этические проблемы публичных выступлений; 
– принципы подготовки к публичному выступлению; 
– особенности подготовки и реализации публичного выступления в 

инокультурной и мультикультурной аудитории; 
уметь: 

– подготовить и реализовать публичное выступление об объекте, процессе, 
событии, концепции; 

– подготовить и реализовать протокольную речь; 
– проводить анализ и мониторинг ситуации и аудитории; 
– учитывать этические проблемы публичного выступления; 
– избегать этноцентризма, придерживаться политкорректности; 
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устанавливать контакт и завоевывать доверие в инокультурной и 
мультикультурной      аудитории. 
Формы получения высшего образования: очная и заочная. 

На изучение учебной дисциплины «Стратегии публичной 
коммуникации» по очной форме обучения учебным планом отводится 68 
учебных часов, из них 34 часа – аудиторных, примерное распределение 
которых по видам занятий включает 16 часов лекционных и 18 часов 
семинарских занятий. По заочной форме обучения учебным планом 
отводится 68 учебных часов, из них 12 часов – аудиторных, примерное 
распределение которых по видам занятий включает 6 часов лекционных и 
6 часов семинарских занятий. 

Рекомендуемая форма отчетности: зачет во втором семестре. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

1. Публичная сфера: основные принципы и подходы  
Основные значения понятия публичной сферы. Публичное и 

приватное: сферы разграничения интересов. Концепция «третьих мест» Р. 
Ольденбурга. Специфика публичной сферы. Виды социальных практик, 
реализуемых в публичном пространстве. Современные подходы в 
понимании публичности. Р. Сеннет и «падение» публичного человека. 
Виртуализация общественной жизни и кризис приватного.  
 

Тема 2. Стейкхолдеры как субъекты публичности  
Город как сцена для самореализации разных публик и контрпублик. 

Организация и ее окружение как заинтересованные во взаимной поддержке 
стороны. Концепция стейкхолдеров Ричарда Эдварда Фримана. 
Стейкхолдеры – ключевые игроки городской сцены. «Коалиция влияния»: 
модели поведения и отношений в различных социальных группах. 
Основные типы стейкхолдеров и их деятельность по развитию публичной 
сферы.  

 
Тема 3. Стратегическое планирование коммуникаций  

Понятие и основные виды социальных коммуникаций. Этапы 
планирования коммуникаций: идентификация получателей информации, 
планирование содержания  сообщений, выбор канала коммуникации и 
определение отправителя, выстраивание обратной связи. Стратегия как 
выбор цели, путей ее достижения, оценка ресурсов и разработка 
тактического плана (сценария действий). Реконструкция стратегии в 
публичных коммуникациях по С. Каммингсу. Значимость стратегического 
планирования для деятельности стейкхолдеров.  

 
Тема 4. Информационная политика органов госуправления  

Республиканские, районные и городские административные органы 
управления как субъекты публичных коммуникаций. Цели и задачи 
информационной деятельности органов власти. Содержательная основа и 
целевые группы информационной политики. Ориентация на общественное 
мнение и выстраивание обратной связи с населением. Организация 
системы информационного взаимодействия с коммерческими 
структурами. Проблемы формирования и управления информационной 
политикой.  

   
Тема 5. Общественные объединения и гражданские инициативы  

Государство и общество: проблемы взаимодействия. Социальная 
активность рядовых граждан. Объединение по интересам как форма 
регуляции публичных взаимодействий. Формирование разветвленной 
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системы общественных организаций и движений как показатель 
развитости гражданского общества. Типология и классификация 
общественных организаций. Планирование и реализация общественно 
значимых проектов: коммуникативный аспект. Система коммуникаций 
внутри и вне гражданского общества.  

 
Тема 6. Бизнес-коммуникации в публичной сфере   

Различные формы коммерческой деятельности как форма социальной 
активности. Коммерческие организации и бизнес-структуры как субъекты 
публичной коммуникации. Крупный и средний бизнес – главные игроки на 
рынке. Национально-культурные аспекты общения людей в деловой сфере. 
Основные факторы обеспечения эффективности деловых контактов. 
Управление правовыми рисками в публичной коммуникации. Социальная 
ответственность бизнеса и взаимосвязь с внешней средой.  

 
Тема 7. Основные каналы и формы публичной коммуникации  

Общественно-групповые формы взаимодействий стейкхолдеров. 
Типология и сравнительный анализ различных коммуникативных практик 
в городской среде. Каналы коммуникации и оценка их эффективности. 
Форматы публичных коммуникаций и жанры транслируемых сообщений.   
Публичные пространства и «право на голос» различных социальных групп. 
«Узловые точки» смены тактик в структуре общественного диалога. 
Барьеры в публичной коммуникации и возможности их преодоления.  

 
Тема 8. Методы исследований публичных коммуникаций 

Качественные и количественные методы социальных исследований. 
Сase studies – ситуационный анализ отдельных случаев из социальной 
практики. Непосредственное наблюдение и фиксация происходящего как 
метод сбора первичных данных. Конверсационный и дискурс-анализ 
высказываний участников события в социальных сетях и комментариях к 
новостям. Опросы, анкетирование и интервью с участниками и 
организаторами мероприятий.  SWOT-анализ в оценке возможностей и 
рисков для организации. Анализ документов как нормативно-правовой 
базы публичной деятельности стейкхолдеров. «Кабинетное исследование» 
(Desk research) и анализ вторичных данных.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Н
ом

ер
 р

аз
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, т

ем
ы 

 
 

Название раздела, темы 

Количество 
аудиторных 

часов 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 
 

У
С

Р 

 
Форма 

контроля 
знаний 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ск
ие

  
за

ня
ти

я 

1 Публичная сфера: основные принципы и 
подходы 

2    

2 Стейкхолдеры как субъекты публичности 2    
3 Стратегическое планирование 

коммуникаций 
2    

4 Информационная политика органов 
госуправления 

2    

5 Общественные объединения и 
гражданские инициативы 

2    

6 Бизнес-коммуникации в публичной сфере   2    
7 Основные каналы и формы публичной 

коммуникации 
2    

8 Методы исследований публичных 
коммуникаций 

2    

9 Формат коммуникации: наружная реклама  2  Круглый стол 
10 Формат коммуникации: системы 

навигации 
  2 Презентации 

11 Формат коммуникации: декорирование 
зданий  

 2  Коллоквиум 

12 Формат коммуникации: памятники и 
скульптуры 

 2  Контрольная 
работа 

13 Формат коммуникации: паблик-арт   2 Круглый стол 
14 Формат коммуникации: организация 

событий 
 2  Коллоквиум 

15 Формат коммуникации: специальные 
сообщения 

  2 Презентации 

16 Формат коммуникации: денежные знаки   2 Контрольная 
работа 

17 Формат коммуникации: средства массовой 
информации 

 2  Круглый стол 

 ИТОГО 16 10 8  
 
 
 
 
 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
Н
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Название раздела, темы 

Количество 
аудиторных 

часов 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 
 

У
С

Р 

 
Форма 

контроля 
знаний 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ск
ие

  
за

ня
ти

я 

1 Стейкхолдеры как субъекты публичности 2    
2 Основные каналы и формы публичной 

коммуникации 
2    

3 Методы исследований публичных коммуникаций 2    
4 Формат коммуникации: наружная реклама  2  Круглый 

стол 
5 Формат коммуникации: памятники и скульптуры  2  Контрольна

я работа 
6 Формат коммуникации: организация событий  2  Коллоквиум 
 ИТОГО 6 6   
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 
ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Самостоятельная работа магистрантов организуется в соответствии с 
Положением о самостоятельной работе студентов, разрабатываемым БГУ. 

Самостоятельная работа планируется в рамках учебных часов, 
отведенных на изучение дисциплины. Цель самостоятельной работы 
магистрантов – содействие усвоению в полном объеме содержания 
учебной дисциплины и формирование самостоятельности как личностной 
черты и важного профессионального качества, сущность которых состоит 
в умении систематизации, планирования и контроля собственной 
деятельности. Задача самостоятельной работы магистрантов – усвоение 
определенных стандартом знаний, умений и навыков по учебной 
дисциплине, закрепление и систематизация полученных знаний, их 
применение при выполнении практических заданий и творческих работ, а 
также выявление пробелов в системе знаний по предмету. 
Самостоятельная работа магистрантов предусматривает ознакомление с 
научной, учебной, методической литературой, написание эссе, подготовку 
учебных докладов, презентаций. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Для диагностики профессиональных компетенций магистрантов в 

рамках промежуточного контроля в ходе изучения учебной дисциплины 
рекомендуется использовать: 
– тесты по отдельным разделам учебной дисциплины; 
– эссе; 
– участие в групповой работе на семинарских занятиях и круглых столах; 
– подготовку индивидуальных и групповых презентаций выступления 
студентов на семинарах по разработанным ими темам. 
 Рекомендуемая форма итогового контроля по дисциплине – зачет, 
который может быть проведен как в устной, так и в письменной форме. К 
нему допускаются магистранты, выполнившие и представившие задания, 
предусмотренные на практических занятиях, и при этом имеющие 
положительные оценки за письменные работы (тест, эссе, контрольная 
работа). 

 
ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
1. Формат коммуникации: наружная реклама  

1. Социальная реклама. 
2. Коммерческая реклама. 
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3. Политическая реклама и агитация.  
Литература: 
Леонтович, О.А. Методы коммуникативных исследований / О.А. Леонтович. – М.: 

Гнозис, 2011. – 224 с. 
Тичер, С. Методы анализа текста и дискурса / С. Тичер, М. Мейер, Р. Водак, Е. 

Ветер. – Х.: Изд-во «Гуманитарный Центр», 2009.  
 

2. Формат коммуникации: системы навигации 
1. Указатели. 
2. Карты и схемы. 
3. Разметка пространства.  
Литература: 
Леонтович, О.А. Методы коммуникативных исследований / О.А. Леонтович. – М.: 

Гнозис, 2011. – 224 с. 
Тичер, С. Методы анализа текста и дискурса / С. Тичер, М. Мейер, Р. Водак, Е. 

Ветер. – Х.: Изд-во «Гуманитарный Центр», 2009.  
 

3. Формат коммуникации: декорирование зданий  
1. Витражи и панно. 
2. Барельефы и памятные знаки. 
3. Муралы и росписи фасадов.  
Литература: 
Леонтович, О.А. Методы коммуникативных исследований / О.А. Леонтович. – М.: 

Гнозис, 2011. – 224 с. 
Тичер, С. Методы анализа текста и дискурса / С. Тичер, М. Мейер, Р. Водак, Е. 

Ветер. – Х.: Изд-во «Гуманитарный Центр», 2009.  
 

4. Формат коммуникации: памятники и скульптуры  
1. Монументальные памятники. 
2. Уличные скульптуры. 
3. Бюсты.  
Литература: 
Леонтович, О.А. Методы коммуникативных исследований / О.А. Леонтович. – М.: 

Гнозис, 2011. – 224 с. 
Тичер, С. Методы анализа текста и дискурса / С. Тичер, М. Мейер, Р. Водак, Е. 

Ветер. – Х.: Изд-во «Гуманитарный Центр», 2009.  
 

5. Формат коммуникации: паблик-арт  
1. Стрит-арт. 
2. Граффити. 
3. Перформансы и флэш-мобы.  
Литература: 
Леонтович, О.А. Методы коммуникативных исследований / О.А. Леонтович. – М.: 

Гнозис, 2011. – 224 с. 
Тичер, С. Методы анализа текста и дискурса / С. Тичер, М. Мейер, Р. Водак, Е. 

Ветер. – Х.: Изд-во «Гуманитарный Центр», 2009.  
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6. Формат коммуникации: организация событий  

1. Анонсы события. 
2. Информационное сопровождение. 
3. Проведение мероприятий.  
Литература: 
Леонтович, О.А. Методы коммуникативных исследований / О.А. Леонтович. – М.: 

Гнозис, 2011. – 224 с. 
Тичер, С. Методы анализа текста и дискурса / С. Тичер, М. Мейер, Р. Водак, Е. 

Ветер. – Х.: Изд-во «Гуманитарный Центр», 2009.  
 

7. Формат коммуникации: специальные сообщения  
1. Обращения к населению. 
2. Индивидуальные объявления. 
3. Персональные поздравления.  
Литература: 
Леонтович, О.А. Методы коммуникативных исследований / О.А. Леонтович. – М.: 

Гнозис, 2011. – 224 с. 
Тичер, С. Методы анализа текста и дискурса / С. Тичер, М. Мейер, Р. Водак, Е. 

Ветер. – Х.: Изд-во «Гуманитарный Центр», 2009.  
 

8. Формат коммуникации: денежные знаки  
1. Монеты и купюры. 
2. Нумизматика и бонистика. 
3. Проблемы деноминации.  
Литература: 
Леонтович, О.А. Методы коммуникативных исследований / О.А. Леонтович. – М.: 

Гнозис, 2011. – 224 с. 
Тичер, С. Методы анализа текста и дискурса / С. Тичер, М. Мейер, Р. Водак, Е. 

Ветер. – Х.: Изд-во «Гуманитарный Центр», 2009.  
 

9. Формат коммуникации: средства массовой информации  
1. Пресс-стенды. 
2. Телетрансляции на больших экранах. 
3. Киносеансы в залах и на улице.  
Литература: 
Леонтович, О.А. Методы коммуникативных исследований / О.А. Леонтович. – М.: 

Гнозис, 2011. – 224 с. 
Тичер, С. Методы анализа текста и дискурса / С. Тичер, М. Мейер, Р. Водак, Е. 

Ветер. – Х.: Изд-во «Гуманитарный Центр», 2009.  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 
Название учебной 
дисциплины, с 
которой требуется 
согласование 

Название 
кафедры 

Предложения об 
изменениях в 
содержании учебной 
программы учреждения 
высшего образования 
по учебной дисциплине 

Решение, принятое 
кафедрой, 
разработавшей 
учебную 
программу (с 
указанием даты и 
номера протокола) 

Теория и практика 
коммуникативного 
менеджмента 

кафедра 
социальной 
коммуникации 

Нет Согласование не 
требуется, 
протокол заседания 
кафедры социальной 
коммуникации №13 
от 23.05.2016г. 
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