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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине 

«Теория и методология коммуникации» предназначена для студентов, 

обучающихся на первой ступени высшего образования по специальности 1-23 01 

08 Журналистика (по направлениям) направления специальности 1-23 01 08-01 

Журналистика (печатные СМИ). 

Цель учебной дисциплины – дать представление будущим журналистам о 

концептуальных подходах и методологии исследования коммуникационных 

процессов, о научном аппарате, применяемом в коммуникативистике. 

Задачи учебной дисциплины: 

• рассмотреть теоретические основы и методологические принципы изучения 

коммуникативных процессов;  

• проанализировать проблематику исследования коммуникации в контексте 

современных представлений; 

• рассмотреть инструментарий, используемый для исследования современных 

коммуникационных процессов; 

• рассмотреть отечественные и зарубежные методики анализа 

коммуникативных процессов; 

• сформировать навыки практического использования методов исследования 

коммуникации. 

Требования к освоению учебной дисциплины в соответствии с 

образовательным стандартом. 

В результате изучения учебной дисциплины «Теория и методология 

коммуникации» студент должен: 

знать 
• основные подходы и концепции современной теории коммуникации; 

• модели и структурные компоненты коммуникативного процесса; 

• научную терминологию и основные методы научных исследований в 

коммуникации; 

• принципы корректного применения научного инструментария в исследуемой 

области коммуникации. 

уметь 

• критически анализировать процессы коммуникации, используя теоретические 

основы; 

• применять принципы системного подхода и системного анализа 

коммуникации; 

• использовать конкретные методы и технологии исследования 

коммуникативного процесса; 

• применять полученные знания при решении задач прикладного характера в 

профессиональной области. 

владеть 

• методами исследования в области коммуникации; 

• навыками анализа коммуникационных процессов; 
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• навыками аналитической переработки информации с учетом социальных 

стереотипов; 

• способами разработки и проведения коммуникационных кампаний в 

профессиональной области. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста по 

информации и коммуникации, связи с другими учебными дисциплинами. 

Место учебной дисциплины «Теория и методология коммуникации» в цикле 

специальных учебных дисциплин компонента УВО определяется предметом ее 

изучения. Данная учебная дисциплина связана с такими учебными дисциплинами, 

как «Социальные медиа», «Конвергентные СМИ», «Корпоративный 

медиабрендинг» и другими учебными дисциплинами специальности. 

 

Информация об учебной дисциплине: общее количество часов, 

распределение аудиторного времени, формы аттестации. 

 

 

Факультет журналистики  

Кафедра технологий коммуникации 

Курс 4 

Семестр 7 

Всего часов по дисциплине 62 

Всего аудиторных часов по дисциплине 38 

Лекции   18 

Практические 16 

УСР, аудит. / внеаудит. 2/2 

Форма получения высшего образования очная 

Форма итоговой аттестации зачет 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Теоретико-методологические основания науки о коммуникации. 

        Понятие коммуникации, объект, предмет, методологическая база теории 

коммуникации. Коммуникация в диахроническом и синхроническом аспектах. 

Типология коммуникации. Эволюция коммуникаций: от словесной культуры к 

мультимедийной. Развитие коммуникационных средств. 

 

Тема 2. Коммуникативные процессы и их исследование.  

Коммуникативный процесс: производство, распространение, прием, 

использование информации. Коммуникативные барьеры. Обратная связь. 

Стереотип: понятие, сущность, значение, функции. Гендерные стереотипы.  

Общенаучные и частнонаучные, эмпирические и теоретические, качественные 

и количественные методы исследования коммуникации. Наблюдение, эксперимент, 

анкетирование, тестирование, контент-анализ, интент-анализ: этапы подготовки, 

особенности применения, этические нормы. 

 

Тема 3. Коммуникативная деятельность. 

Естественные и искусственные коммуникационные каналы. Коммуникативная 

личность: социальный статус, коммуникативная роль, коммуникативная установка, 

самопрезентация.. Функциональные особенности коммуникации (эмотивная, 

апеллятивная, ритуальная. перформативная, экспрессивная).  

Коммуникативные технологии: структура, типология. 

PR как вид коммуникации. GR как вид коммуникации. Коммуникация в 

различных отраслях социально-культурной сферы. Деловая коммуникация. 

Коммуникация в конфликтных ситуациях 

 

Тема 4. Процессно-информационный подход к коммуникации 

Информационный процесс как основа коммуникации. Процессно-

информационные модели коммуникации. Концепции Г. Лассуэлла, К. Шеннона, У. 

Уивера, Т. Ньюкомба, Дж. Гербнера.  

 

Тема 5. Коммуникация как символический интеракционизм. 

Символический интеракционизм как концепция межличностной 

коммуникации. Роль как интерпретация значимых символов в концепции Дж. 

Мида. Теория «зеркального Я» Ч. Кули. Символ и коллективное поведение в 

концепции Г. Блумера. 

 

Тема 6. Семиотический подход к коммуникации. 

Понятие знака. Семиотическая функция и структура знака. Знак, значение, 

смысл. Типология знаков. Синтактика, семантика, прагматика – основные 

отношения между знаками. Синтагматика и парадигматика: план выражения и план 

содержания. Язык как система знаков. Вторичные моделирующие системы. 

Семиотические основания коммуникации: адресант, адресат, контакт, среда, 
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ситуация, контекст. Коммуникативные стратегии культуры. Семиотизация как 

превращение вещи в знак. 

 

Тема 7. Коммуникация и фрейминг. 

Фрейм-анализ, социальные роли и театральные метафоры в социальной 

коммуникации. Фрейм как структура взаимодействия с коммуникативным 

объектом. И. Гоффман: концепция представления себя другим. Социальная роль, 

ролевая дистанция. 

 

Тема 8. Информационное общество: концептуальные основы. 

Понятие, свойства информационного общества, его характеристики, проблемы. М. 

Кастельс и его концепция информационного общества. Ю. Хабермас и его подход к 

постиндустриальному обществу. П. Друкер и его концепция «knowledge society». 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Название раздела, темы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  
Теоретико-методологические 

основания науки о коммуникации  

2 2     Активная лекция, опрос 

2.  
Коммуникативные процессы и их 

исследование  

2 2   2 2 Активная лекция, опрос 

Эссе 

3.  

Коммуникативная деятельность 

 

4 2     Обсуждение, опрос, групповая 

дискуссия  

  

4.  
Процессно-информационный 

подход к коммуникации  

2 2     Активная лекция, опрос 

5.  
Коммуникация как символический 

интеракционизм  

2 2     Работа в малых группах, 

индивидуальная работа, дискуссия 

6.  Семиотический подход к коммуникации  2 2     Активная лекция, опрос 

7.  
Коммуникация и фрейминг 2 2     Групповая дискуссия, опрос, работа в 

малых группах 

8.  
Информационное общество: 

концептуальные основы 

2 2     Работа в малых группах, групповая 

дискуссия 

 ВСЕГО: 18 16   2 2  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

1. Гавра, Д. П. Основы теории коммуникации / Д. П. Гавра. – СПб.: Питер, 2011. – 

288 с. 

2. Горелов, Н. А. Методология научных исследований: учебник / Н. А. Горелов, Д. В. 

Круглов. М.: Издательство Юрайт, 2014. – 290 с. 

3. Коноваленко, М. Ю., Коноваленко, В. А. Теория коммуникации / М. Ю. 

Коноваленко, В. А. Коноваленко.  М.: Издательство Юрайт, 2012. – 415 с. 

4. Шарков, Ф.И. Коммуникология: основы теории коммуникации / Ф. И. Шарков. М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2010. – 592 с.  

5. Харрис, Р. Психология массовых коммуникаций / Р. Харрис. СПб: Прайм-

Еврознак, М.: Олма-Пресс, 2002. – 448 с.  

 

Дополнительная 

6. Аверьянов, Л. Я. Контент-анализ / Л. Я. Аверьянов. М.: КноРус, 2007. – 456 с. 

7. Белановский, С.А. Свободное интервью как метод социологического исследования 

/ С. А. Белановский // Социология. – 1991. – № 4. – С. 5-19.  

8. Блумер, Г. Общество как символическая интеракция / Г. Блумер.  М.: Издательство 

Московского университета, 1984. – С. 173-179. 

9. Готлиб, А.С. Введение в социологическое исследование: качественный и 

количественный подходы. Методология. Исследовательские практики: учеб. 

пособие. М.: с Прогресс-Традиция, 2009. – 384 с. 

10. Гуцыкова, С. В. Метод экспертных оценок. Теория и практика / С. В. Гуцыкова. 

М.: Изд-во Институт психологии РАН,   2011. – 144 с. 

11. Добреньков, В. И. Методы социолингвистического анализа: учебник / В. И. 

Добреньков, А. И. Кравченко. М.: Инфра-М, 2011. – 768 с. 

12. Йоргенсен, М. В., Филлипс, Л. .Дж. Дмскурс-анализ. Теория и метод / М. В. 

Йоргенсен, Л. Дж. Филлипс. Пер. с англ. – Харьков: Изд-во «Гуманитарный 

центр», 2008. – 352 с. 

13. Кастельс, М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / М. 

Кастельс. Пер. с англ. М.: ГУ-ВШЭ, 2000. – 608 с. 

14. Мид, Дж. Г. Я и организм  / Дж. Г. Мид // Социальные и гуманитарные науки. 

Сер. 11. Социология. – 1991. – № 4. – С. 5-19.  

 

Перечень используемых средств диагностики 

результатов учебной деятельности 
В перечень средств диагностики результатов учебной деятельности по учебной 

дисциплине входят: 

• обсуждение вопросов на практических занятиях,  
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• опросы, 

• групповая дискуссия, 

• работа в малых группах 

• подготовка эссе,  

• зачет. 

Используемыми средствами диагностики могут выступать устные и письменные 

опросы, задания практической направленности. 

 

Примерный перечень заданий 

управляемой самостоятельной работы 

Основным видом задания управляемой самостоятельной работы является 

подготовка эссе по теме 2. По желанию студентов также могут быть выбраны темы 4, 

6, 7 и 8. 

Эссе – это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 

выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу 

или вопросу и не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку 

предмета. 

Предложенные тексты носят дискуссионный характер и отражают точку зрения 

своих авторов, которая может не совпадать с точкой зрения студента – позиция автора 

эссе может значительно отличаться от позиции автора обсуждаемого текста. 

Оценивается не согласие с автором текста, а качество, полнота, связность 

аргументации собственной позиции. 

Объем работы не должен превышать 5 страниц формата А4, рекомендуемый 

шрифт – Times New Roman, кегль 14. 

Структура работы 

Введение обозначает намерения автора и общий контекст, необходимый для 

понимания и последующего изложения. Преподаватель должен понять, о чем вы 

пишете (или о чем не пишете) и чего следует ждать от текста. Как правило, 

заканчивается введение тезисом или тезисами. 

В каждом абзаце основной части обычно обсуждается фрагмент тезиса, 

сформулированного во введении. В совокупности абзацы основной части должен 

полностью раскрыть заявленный автором тезис. Абзацы должен быть логически 

связаны между собой. 

Заключению достаточно посвятить последний абзац. Заключительный абзац 

должен подводить итог работе, содержать решение обсуждаемой проблемы, 

рекомендации или прогноз. 

Критерии оценки 

1.  сформулированная авторская позиция (тезисы); 

2.  позиция подкреплена аргументами и доказательствами; 

3.  продемонстрировано видение разных позиций; 

4.  факты отделены от мнений; 

5.  тема раскрыта полностью; 
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6.  текст структурирован и логичен; 

7.  приводятся точные ссылки на обсуждаемый текст. 

 

Примерный список тем эссе для выполнения 

 управляемой самостоятельной работы 

 

К теме 2. Коммуникативные процессы и их исследование 

1.  Принципы использования метода наблюдения. Этические нормы. 

2. Анкетирование: характеристика, этапы подготовки, специфика проведения 

3. Контент-анализ: сущность, особенности проведения 

 

К теме 4. Процессно-информационный подход к коммуникации 

1. Дж. Гербнер и специфика его модели коммуникации 

2. Т. Ньюкомб и его социально-психологическая модель 

3. Модель Шеннона-Уивера 

 

К теме 6. Семиотический подход к коммуникации 

1. Синтактика, семантика и прагматика как три измерения знаковой теории 

2. Знаковая сущность коммуникации 

3. Знаки и знаковые системы: их свойства и принципы организации и 

функционирования 

 

К теме 7. Коммуникация и фрейминг 

1. И. Гоффман и его концепция  

2. Фрейминг как процесс смыслообразования 

 

К теме 8. Информационное общество: концептуальные основы 

 

1. М. Кастельс и его концепция информационного общества 

2. Ю. Хабермас и его подход к постиндустриальному обществу 

3. П. Друкер и его концепция «knowledge society» 

4. Информационное общество: основные характеристики, перспективы 

 

.Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Коммуникация: сущность, междисциплинарный характер 

2. Законы и функции коммуникации 

3. Теория коммуникации и ее методологический инструментарий 

4. Теория коммуникации и основные этапы ее развития 

5. Коммуникативный процесс и его роль с точки зрения PR и пропаганды 

6. Коммуникативное пространство и его организация 

7. Мифологическая коммуникация: советский миф, постсоветский миф 
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8. Элементы коммуникационного процесса 

9. Модели коммуникации 

10. Коммуникативная личность: сущность, структура 

11.  Невербальная коммуникация: организация пространства и времени 

12.  Знаковая сущность коммуникации  

13. Знак и его структура 

14. Знаковые системы и принципы их организации 

15. Идеи Дж. Мида и их интерпретация Г. Блумером 

16.  И. Гоффман и его концепция 

17. Фрейм как организация повседневной деятельности 

18. Основные этапы организации эксперимента 

19. Процедуры контент-анализа и их особенности 

20. Глубинное интервью: специфика его проведения 

21. Этические нормы проведения коммуникативных исследований  

22.  Информационное общество: основные черты, преимущества и угрозы 

23. Информационное общество в концепции М. Кастельса 

24.  Ю. Хабермас и его концепция 

25.  Социально-коммуникативные технологии: структура, типология 
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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) 

Социальные медиа  Технологий 

коммуникации 

Предложений нет Замечаний нет.  

Прот. № 9 от  

04.02.2016 

Конвергентные СМИ,  Технологий 

коммуникации 

Предложений нет Замечаний нет.  

Прот. № 9 от  

04.02.2016 

Корпоративный 

медиабрендинг 

Технологий 

коммуникации 

Предложений нет Замечаний нет.  

Прот. № 9 от  

04.02.2016 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  

 

на _____/_____ учебный год 

 

№№ 

пп 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

технологий коммуникации   (протокол № ____ от ________ 201_ г.) 
 

Заведующий кафедрой 

канд. философ. наук, доц.______________                        И.В. Сидорская_ 
(ученая степень, ученое звание)       (подпись)                (И.О.Фамилия) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

канд. филол. наук, доц.__________________                    С.В. Дубовик 
(ученая степень, ученое звание)        (подпись)        (И.О.Фамилия) 

 
 
 


