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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная программа «История социальной коммуникации» предназначена для 

первой ступени высшего образования по специальности 1-23 01 07 «Информация и 
коммуникация». Исходными документами для разработки учебно й программы 

учреждения высшего образования по этой  учебной дисциплине государственного 
компонента являются образовательный стандарт и типовой учебный план учреждения 
высшего образования по специальности 1-23 01 07 «Ин формация и коммуникация»  

с учетом принципа преемственности1. 
 

Цель и задачи учебной дисциплины  

Целью изучения учебной дисциплины «История социальной коммуникации» 
является формирование у студентов целостной картины развития технологий, систем 

смыслов и моделей социальной коммуникации. 
Для реализации обозначенной цели предполагается решение следующих задач : 

 усвоение студентами системы концепуально-исторических знаний, которые 
служат ретроспективой для анализа современности и определения перспектив 

будущей жизнедеятельности; 

 осознанное усвоение и применение учебной информации, связанной с 
анализом закономерностей и особенностей эволюции мировой социальной 

коммуникации; 

 становление выпускника высшей школы как гражданина Республики 

Беларусь, способного качественно выполнять свой профессиональный долг. 
 

Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника  

Место учебной дисциплины «История социальной коммуникации» в цикле 
общенаучных и общепрофессиональных дисциплин  определяется предметом еѐ 

изучения, которым являются предпосылки, закономерности и факты процесса 
становления и развития социальной коммуникации с древнейших времен до 

современности. В системе подготовки специалистов в области ин формации и 
коммуникации курс является одним из базовых, формирую щих представления об 
основных понятиях этой сферы. Данная дисциплина связана с такими 

профильными, как «Теория коммуникации», «Теория и практика связей с 
общественностью» и «Теория и практика рекламы».  

Ее отличительными особенностями являются обновленное содержание, 
акцентуация на компетентностном подходе в обучении, усиление роли и 
увеличение доли практической подготовки студента, использование современных 

педагогических технологий.  
 

Требования к освоению дисциплины в соответствии с образовательным 

стандартом  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
- содержание понятия социальной коммуникации; 

- этапы эволюции социальной коммуникации; 

                                                 
1
История коммуникации и журналистики : типовая учеб. программа для высших учебных заведений по 

специальности 1-230107 «Информация и коммуникация (по направлениям)»; 1-230108 «Журналистика (по 

направлениям)»; 1-230109 «Журналистика международная»; 1-230110 «Литературная работа (по направлениям)» : 

ТД-Е.397/тип. / В.Р. Вашкевич, Т.А. Ягелло, И.П. Шибут. – Минск: Мин-во образования Республики 

Беларусь, 2010. – 16 с. 



- ведущие факторы развития социальной коммуникации в эпоху фонетического письма, 
печатной техники, электронной цивилизации и информационного общества;  

- технологические, социально-экономические и культурные предпосылки смены эпох;  

уметь: 
- анализировать и прогнозировать современные процессы в социальной коммуникации, 

используя знания о закономерностях ее развития;  
- объяснять сущность коммуникационных процессов на разных исторических этапах; 
- обрабатывать и интерпретировать фактический материал с учетом имеющихся 

знаний; 
- комплексно применять знания по истории социальной коммуникации на практике;  

владеть: 
- методами поиска, обработки, систематизации информации в рамках курса; 
- техникой работы с допечатными, печатными, электронными, сетевыми источниками 

информации. 
 

 
 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Наименование раздела  

и темы 
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Введение 2 2   5 

История теоретических 

изысканий в области 

коммуникации 

6 2 4 

 
10 

Средства социальной 

коммуникации: 

хронологический обзор 

26 14 20 2 10 

Ранние формы опосредованной 

передачи информации 
6 2 4 

 
 

Письменная стадия развития 
знаковых систем коммуникации 

6 2 4 
 

 

Книжная фаза в эволюции 

социальных 
коммуникационных каналов 

8 2 4 2  

Изобретение аудиовизуальных 

средств одностороннего 
массового воздействия 

8 4 4 

 

 

Технологии двусторонней связи 
в электронной коммуникации 

8 4 4 
 

 

Предпосылки и перспективы 

менеджмента в сфере 

коммуникации 

16 6 8 2 5 

Управление смыслами и 

информационными потоками 
посредством рекламы и паблик 

рилейшнз 

8 4 4 

  

Управление коммуникативной 
системой СМИ 

6 2 4 
2  

Всего 60 24 32 4 30 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Введение 

 

Цели и задачи дисциплины «История социальной коммуникации». Коммуникация 
как опосредованное и целесообразное взаимодействие субъектов. Соотношение истории 

коммуникации с другими науками. 
Определение социума как совокупности исторически сложившихся форм 

совместной деятельности людей. Признаки общества, характеризующие его как систему.  
Социальная коммуникация как движение смыслов в социальном времени и 

пространстве. Этапы развития социальной коммуникации. Попытка создания идеального 

общества (Н. Винер): определение нового человека, создание новой идеологии, проект 
нового общества – общества коммуникации. 

Информация как одна из фундаментальных субстанций коммуникативного 
пространства, поддающаяся хранению, обработке и передаче. Рождение понятия 
информации по Ф. Бретону и С. Пру. Информация как факт (содержание) и как «бит» 

(материальная форма) в смысловом поле. 
 

 
1. История теоретических изысканий в области коммуникации 

 

Развитие представлений о коммуникации в лоне античной логики. Взаимодействие 
человека и социума в воззрениях софистов и Сократа. Вопросы межличностных 

отношений как предмет изучения риторики и этики (Платон, Аристотель).  
Проблемы самосознания личности и интерперсональных отношений в христианстве. 

Понятие «соборного» существования. Теологическая интерпретация диалога индивидуума 

с миром. 
Демистифицированное понимание социальной коммуникации, основанное на 

гуманистическом миросозерцании Возрождения и Нового времени. Радикальный 
индивидуализм как порождение эпохи. 

Разработка теоретических аспектов коммуникации  в эпоху Просвещения. Труды Ф. 

Шлейермахера как предпосылка и фундаментальная основа герменевтики.  
Исследования Ч. Пирса и зарождение семиотики. Идея знаковой природы 

коммуникации, ее логические основания. 
Теория субъект-объектной оппозиции в общении человека с миром в философских 

работах К. Ясперса.  

Влияние диалогической философии (М. Бубер) и критической философии 
Франкфуртской школы (Ю. Хабермас, М. Хоркхаймер, Т. Адорно) на развитие теории 

коммуникации в XX веке. Понятие коммуникативного действия. Дискурс как форма 
коммуникации. Язык и коммуникация по К.-О. Апелю. 

Интерпретация знания о феноменах коммуникации в социологии, психологии, 

культурологи, кибернетике, филологии.  
 

 
2. Средства социальной коммуникации: хронологический обзор 

 
2.1. Ранние формы опосредованной передачи информации 

 

Ранние формы опосредованной передачи речевой, символьной, аудиальной, 
визуальной, предметной, пространственной и измерительной информации. Продолжение 
их влияния на более поздних этапах развития цивилизации. 



Речевая информация. Глоттогенез. Гипотезы о происхождении языка: 
теистическая, атеистическая группа. Когнитивная утопия Декарта-Лейбница об 
универсальном языке. Разработка в ХХ веке искусственных языков интернационального 

общения – эсперанто, идо, воляпюка, интерлингва. Социальный успех коммуникатора в 
теории языкового дефицита Б. Бернстайна. 

Пражурналистские формы социального информирования. Деятельность риторов в 
Древней Греции, рабов-диурнариев в Древнем Риме, шпильманов в Германии, труверов и 
трубадуров во Франции, кэдди в Англии, глашатаев на Руси.  

Символьная. Сигналы и знаки. Приметы, гадания и знамения. Персонажи-
медиаторы в мифологической системе координат как универсальные коммуникаторы и 

носители информации.  
Миф и обрядность как информационный код. Перерождение категории 

мифологического сознания «идея» в категорию «объект коммуникации» во времена 

европейского Реннесанса. Дискурс современных СМИ как вместилище новых мифов 
(согласно концепции Р. Барта). 

Аудиальная. Передача значимой информации через музыку и шумы.  
Визуальная. Графико-живописная изобразительная деятельность. 

Орнаменталистика как синтез символьной и изобразительной коммуникации. Скульптура 

и мелкая пластика. Коммуникационная функция хореографии и пантомимы. 
Предметная. Прикладные искусства: архитектура, костюм, народные ремесла. 

Материальная коммуникация в Древнем мире. 
Пространственная. Новая географическая и пространственная локация 

социальных процессов в эпоху Возрождения по сравнению со средневековьем.  

Измерительная. Роль системы мер и весов в развитии двусторонней 
коммуникации. Месопотамская цивилизация, которая дала начало бухгалтерскому учету и 

инвентаризации. Индустриальная механография Ч. Бэббиджа как продолжение идеи 
формульного – программируемого – счета. Античная агораномия. Вопрос договора.  

 

2.2. Письменная стадия развития знаковых систем коммуникации  
 

Письменность как первая пространственно отделенная от субъекта система 
моделирования природного и социального мира. Открытие возможности оперировать 
социальной семантической информацией вне прямого временного и пространственного 

контакта.  
Жреческая практика в Шумере и Древнем Египте как инспиратор возникновения 

письма. Виды письма: предметное, кипу, пиктографическое, иероглифическое, 
фонографическое. История графики. Использование инфографики в современной  рекламе 
и других видах коммуникации. 

Технология изготовления поверхностей, пригодных для письма. Производство 
папируса в Древнем Египте. Гипсовые и глиняные таблички, римские восковые доски, 

левкоматы. Римская цивилизация. Идея двусторонней системы посланий. Берестяные 
грамоты. Пергамент. Изобретение бумаги: путь от Древнего Востока до Запада. 
Багдадская бумажная мельница, бумага ручного отлива Дж. Ватмана, создание 

копировальной бумаги. Письменные принадлежности. 
Манускрипт. Хронографические, палейные, экзегетивные, паломнические, 

паримийные и агиографические накопители социально значимой информации, их влияние 
на религиозную и светскую жизнь общества в раннем средневековье. Отказ от авторства.  

Рукописная газета: назначение, жанровая специфика, сознательное ограничение 

аудитории. 
 

3.3. Книжная фаза в эволюции социальных коммуникационных каналов  
 



Предпосылки изобретения книгопечатания. Китайская деревянная рельефная 
гравюра. Набор подвижными литерами. Ксилографическая печать.  

Социальные и интеллектуальные потрясения в средневековой Европе, вызвавшие к 

жизни новую коммуникативную парадигму. Потребность в средствах передачи знания и 
распространении информации. Деятельность И. Гутенберга как ответ на запрос времени. 

Появление возможности обеспечить сохранение авторства, интеллектуальной 
собственности, сделать существенно более массовым и оперативным обмен информацией. 
Кумулятивный эффект книжного знания. Освобождение мнемических ресурсов для 

продуктивной интеллектуальной деятельности в период Реннесанса. 
Инкунабульный период книгопечатания. Славянские первопечатники. Зарождение 

массового книгоиздания в Западной Европе на территории Беларуси: братские и частные 
типографии. Беспрецедентное развитие коммуникационных процессов в годы 
Реформации и Контрреформации. Включение в интеллектуальный дискурс грамотного 

населения. Братские школы и зарождение системы образования. 
Ротационная машина У. Буллока, оставляющая оттиск одновременно на обеих 

сторонах бумажного полотна. Изобретение в конце ХІХ века строкоотливной машины – 
линотипа и наборной буквоотливной – монотипа. Влияние мирового прогресса в 
типографском деле на скорость и качество коммуникационных процессов.  Становление 

книгоиздательского дела на современном этапе. Проблема обезличенной массовой 
коммуникации в период расцвета книжной культуры.  

«Послание» как параллельное книжной коммуникации явление. Журнализм как 
попытка объединить объективно существующую фактуру и ретрансляцию свободно 
циркулирующего в социуме «послания», «сообщения» через записанный текст. 

Возникновение печатных средств массовой информации. Венецианские торговые листки и 
появление прессы. Летучие листки и полемическая публицистика в истории 

отечественных СМИ. Формирование системы периодической печати в Западной Европе, 
США, на территории России и Беларуси. Расширение сферы общественного влияния 
журналистики в ХІХ веке, политизация и коммерциализация средств массовой 

информации. Издательские концерны как провозвестники медиакорпораций и холдингов. 
Печатная периодика советского и постсоветского времени как инструмент социального 

менеджмента. Демократизация в сфере СМИ: установление обратной связи с 
реципиентом. Перспективы журнально-газетной индустрии. 

Фундамент эры «послания», заложенный в бумажных СМИ.  

 
 

3.4. Изобретение аудиовизуальных средств одностороннего массового воздействия 
 
Декартово утверждение об очевидности доказательств. Взрыв экспериментальной 

науки. 
Индустриализация общества. Осознание роли техники в сфере информирования и 

коммуникации. 
Фотография. Дофотографическая эра. Камера-обскура и камера-люцида. 

Эсперименты Ж. Ньепса и Л. Даггера. Открытие негативно-позитивного процесса 

В. Телботом. Коллоидное и стереоскопическое фото. Изобретение целлулоидной ленты. 
История гравюрного и собственно фотографического отображения полутоновой 

фотографии в газете. Цветная фотография. Документальное изображение как способ 
хранения и передачи визуальной информации. Публицистическая сила достоверного 
кадра, его коммуникативный потенциал. 

Звукозапись. Фоноавтограф. Изобретение фонографа Т.  Эдисоном. Появление 
механической звукозаписи, возможность воспроизведения и хранения звука. Первые 

односторонние и двусторонние пластинки Э. Берлинера. Граммофон. Вытеснение 
граммофонов патефонами в 1930-х годах. Электромеханическая запись: электрофон, 



шоринофон и «говорящая бумага». Магнитная запись: телеграфон – прообраз 
магнитофона, многодорожечный магнитофон. Компакт-кассета. Оптическая, 
магнитооптическая, цифровая и лазерная запись звука. AudioCD,DVD-audio,mini-disk,Hi-

MD – носители аудиоинформации. Формат звукозаписи WAV, AIFF, APE, FLAC,mp 3, 
ogg. Системы пространственного звучания DTS  и Dolby Digital. 

Распространение певческого и инструментального исполнительства в 
опосредованном виде. Феномены масскульта и элитарного искусства в социуме. 
Аудиокниги, аудиолекции. 

Радио. Идея Г. Маркони о беспроводной передаче данных. Вещание в эфир с 
помощью азбуки Морзе. Усовершенствование радио – передача человеческого голоса. 

Скоростной потенциал радиосвязи, возможности массового вещания. Первая 
радиопередача Р. О. Фессендена. Развитие технологий и появление интернет-радио. 

Появление и развитие радиожурналистики за рубежом. Общественное 

радиовещание и частные радиостанции как контролеры власти. Отечественное 
радиовещание. Роль радио в годы Великой Отечественной войны.  

Радиослушание как вторичная деятельность. Значение «Исследовательской службы 
радио» П. Лазарфельда, Ф. Стентона, Х. Кантрила (1937) в социологическом анализе 
массового аудиального воздействия. 

Кинематограф. Кинематограф и социология массовой культуры по Э. Морину. 
Кино как индикатор трехступенной эволюции специфической системы масскульта.  

Первые опыты серийной фиксации изображения. Кинетоскоп Т. Эдисона и его 
принципиальные аналоги. Использование братьями Люмьер киносъемочного и 
кинопроекционного аппаратов для публичных показов. Особенности первых 

кинофильмов и киносеансов. Окончание эры немного кино в связи с первым прокатом 
картины компании Warner Brothers в 1925 году. Раскрашивание кадров вручную для 

получения цветного изображения. Внедрение в кинопроизводство магнитной записи. 
Цифровой кинематограф. Новые виды кинематографа (панорамный,стереоскопический, 
полиэкранный). 

Хроникально-документальная и игровая линии кино. Становление кино как 
искусства. Особенности распространения кинематографа в России в довоенный и 

послевоенный период. Влияние кинодокументалистики на массовое восприятие, ее 
использование в целях идеологической пропаганды. Эксплуатация мифа об «эффекте 25 
кадра» в манипуляции общественным сознанием. 

Телевидение. Предсказание Г. Маркони о «видимом телефоне». Первый в мире 
опыт проводной передачи изображения в России в 1911 году (Б. Розинг). Создание 

электронно-лучевой трубки. Передача силуэтного движущегося изображения 
американцем Ч. Дженкинсом в 1923 году. Изобретение механической системы передачи 
полутоновой картинки (шотландец Дж. Бэрд). Публичное телевизионное вещание с 1928 

года. Становление регулярного вещания с телевизионных станций в 1930-х годах. Начало 
цветного телевидения в 1940-х годах. Аналоговое (эфирное), спутниковое и цифровое 

(кабельное) вещание. Интернет-телевидение. Производство телевизоров: от лупы к 
плазменному экрану.  

Электронные СМИ – набор дифференцированных каналов, через которые 

осуществляется выстраивание «социокультурной картины». Обеспечение циркулирования 
фактов культуры в социуме и обратной связи по А. Молю – исследователю, 

синтезировавшему кибернесис и комуникативный процесс. М. МакЛюэно СМИ как 
катализаторе культуры.  

Опровержение Дж. Т. Клаппером идеи манипулирования посредством СМИ через 

изучение моделей поведения реципиента. Дж. Халоран как критик эмпирической школы. 
Отделение понятий социальной эффективности и социального влияния новых СМИ. 

Тележурналистика. Социальная значимость деятельности тележурналистов в СССР 
и современной Беларуси.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/Warner_Brothers
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE#.D0.A1.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.B5.D0.BE.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.BF.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B5_.D0.B2.D0.B8.D0.B4.D0.B5.D0.BE


 
 

3.5. Технологии двусторонней связи в электронной коммуникации 

 
«Новая грамотность» М. МакЛюэна, предложенная взамен традиционной, 

основанной на печатном слове. Мысль о воспроизводстве дописьменной образности 
средствами новых технологий. 

Постоянный процесс перехода средств связи из сферы социальной коммуникации в 

межличностную. 
Телеграфия. Электрический сигнал и «симпатическая игла». 

Естествоиспытательские изыскания  англичанина Т. Уотсона по проводной передаче 
электросигнала. Изобретение электромагнитного телеграфа русским ученым 
П. Шиллингом. Усовершенствование его С. Морзе. Открытие принципиальной 

возможности взаимного единовременного удаленного беспроводного обмена символами.  
Телефония. Конструирование телефона А. Беллом. Первая в мире лондонская 

общественная телефонная линия (1878). Ла-Маншский и Трансатлантический подводные 
кабели. Использование волоконной оптики для межконтинентальной передачи 
телефонного сигнала с 1988 года. Идея использования телефонной сети в целях передачи 

цифрового сигнала Интернет. Мобильная связь как качественно новый этап телефонной 
коммуникации. 

Перспективы телефонной коммуникации и ее привлечение к технологиям рекламы 
и паблик рилейшнз.  

Компьютеризация. Человек как «искусственное существо», способное 

подключаться к глобальному хранилищу смыслов и сведений. Создание Декартом 
подобного «существа» Франсин. Идея «искусственного партнера» по коммуникации, 

лишенного недостатков в логической обработке данных.  
Коммуникация как вычисление. Математическая картина мира Галилея. 

Алгоритмия социального действия А. Тюринга. 

Изобретение и развитие инструментов для счета как предпосылка появления 
компьютерной техники. От абака дл механически х счетных машин. «Разностная машина» 

Ч. Бэббиджа. Арифмометр П. Чебышѐва. Табулятор – первое электромеханическое 
счетное приспособление. Механографическая машина для статистических подсчетов 
Г. Алерита (США) – эффективный инструмент работы с данными.  

Кибернетика как пограничная область исследований на стыке естественных и 
технических дисциплин. Ф. Нойман как вдохновитель создания автономного 

«электронного мозга». Изобретение В. Бушем первого механического аналогового 
компьютера (1927). Программируемая вычислительная машина Z3 Конрада Цузе с 
основными функциями нынешних компьютеров (1941). Первый электронный цифровой 

компьютер АВС (Университет штата Айова, США) и созданная на его универсальная 
электронная цифровая вычислительная машина ЭНИАК Дж. Мокли. Группа Лебедева и 

первая советская ЭВМ. Ламповые, транзисторные, микропроцессорные машины. 
Дигитализация вычислительных процессов.  

Информатизация. Создание сетей. На пути к информационному обществу. «Новое 

общество коммуникации» в работах кибернетика Н. Винера (1940-е) и теоретика 
менеджмента В. Афанасьева (1960-е). Общение «думательных машин» и гипотеза о 

возможности программирования и управления социальными системами по подобию 
природных. Мысли Н. Винера в отношении всякого существа, что естественное его 
состояние заключается в связях, в информационном обмене. Сетевое взаимодействие и 

проблема принятия решения машиной. 
Разработка в США проекта ARP Anet. Создание протокола TCP/IP. Разработка 

компанией Bolt, Beranekand Newman программы для чтения и пересылки электронных 
писем. Создание в Европейском центре ядерных исследований технологии World  Wide 



Web. Значение этого изобретения для развития сети Интернет. Рунет и байнет с 1991 года 
до нашего времени: качественные и количественные показатели роста. Основные 
технические решения и термины, принятые во всемирной паутине.  

Техническое многообразие передающих и принимающих устройств. Аналоговый, 
проводной, цифровой, спутниковый сигналы, сотовая и оптоволоконная сети на службе 

всемирной паутины. 
Специфика организации интернет-пространства. Гипертекстовая ткань сети. 

Диалог «человек – машина». Полилог в глобальной книге смыслов Интернета. 

Мобильность контента. Потенциальная сверхъемкость серверов и хранилищ. 
Дигитализация баз данных, баз знаний и экспертных систем. Случайность контаминации 

и маршрутов серфинга интернет-страниц. Расширение социокультурного диапазона в 
пользовательском сообществе.  

Современные коммуникативные сервисы Интернет – новый безбумажный этап в 

развитии социальных коммуникаций. Цифровая парадигма как  основа интеграции 
большинства средств коммуникации, унификации пользовательского поведения. 

Программы-мессенджеры, рассылки, электронная почта. Социальные сети. Возможность 
передачи разнородного контента.  

Информационный потенциал онлайн-журналистики. Традиционные СМИ в 

Интернете. Электронные СМИ. Блогерство, гражданская журналистика как феномены 
интернет-среды. 

Философско-исторический, социальный, психологический, организационно-
управленческий и этико-правовой аспекты функционирования и развития Интернет. 

 

 
4. Предпосылки и перспективы менеджментав сфере коммуникации  

 
4.1. Управление смыслами и информационными потоками посредством рекламы и 

паблик рилейшнз 

 
Связи с общественностью и рекламная деятельность. Информационные и 

коммуникативные услуги.  
Протореклама в древнем мире. Разнообразие наружной, рукописной, печатной 

рекламы в период Возрождения в Европе. Значение рекламы в издательском деле и 

газетах XVII–XVII века. Появление первых специализированных рекламных изданий. 
США как колыбель рекламной индустрии. Особенности деятельности первых рекламных 

агентств. Специфика развития рекламы в СССР. 
Современная реклама. Триада «реклама – потребление – телевидение» в 

социальном контексте. Экономическая поддержка «социального капитализма» через 

повышение покупательной способности в совокупности с рекламой. Предотвращение 
моделирования культуры, основанной на потреблении рекламируемого. Продвижение 

социальной рекламы. 
Становление PR как самостоятельного социально-коммуникационного института. 

Борьба за общественное мнение. Создание первых PR-фирм. Разработка А. Ли 

«Декларации принципов» связей с общественностью, воплощение им собственных идей 
на практике. Деятельность Комитета общественной информации Дж. Криля. Э. Бернэйз и 

его книга «Кристаллизация общественного мнения». Создание национальных ассоциаций 
специалистов по связям с общественностью. Развитие паблик рилейшнз в странах Европы. 
Международные PR-организации, разработка этических кодексов профессиональной 

деятельности. 
Типы политической аргументации и деятельность служб паблик рилейшнз. 

Социологическое значение политического маркетинга. Уровни фильтрации 



политического «послания».Роль лидера общественной мысли как промежуточного звена в 
ретрансляции политического «послания».  

Технический инструментарий СМИ в политической рекламе и паблик рилейшнз.  

 
4.2. Управление коммуникативной системой СМИ 

 
Формирование общественного мнения и средства массовой информации. Образ, 

текст, аудио- и видеоряд как способ формирования образа «я» реципиента и как 

своеобразная форма социального контроля через «послание».  
Диада «сектор массовой информации», отдающий предпочтение социальной 

коммуникации, – «сектор социальных сетей», отдающий предпочтение межличностной.  
СМИ и массовая культура как социологический объект. Арт-менеджмент в сфере 

СМИ и искусства. Фандрайзинговые стратегии. 

Интеграция сфер коммуникации. Треугольник коммуникации. 
 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ  

Номер 

раздела 
темы, 

занятия 

Название раздела, темы, занятия; перечень изучаемых 
вопросов 

Количество аудиторных 
часов Материальное 

обеспечение 
Литература 

Форма 
оценки 
знаний лекции 

Практи
ческие  

КСР  

1 2 3 4 5 6 

1.  Введение. Цели и задачи дисциплины. Соотношение 
истории коммуникации с другими науками. 

Определение социума. Социальная коммуникация как 
движение смыслов в социальном времени и 

пространстве. Информация как одна из 
фундаментальных субстанций коммуникативного 
пространства 

2   

ПК, 
медиапроектор, 

колонки  

1, 6, 7  

2.  История теоретических изысканий в области 

коммуникации. Развитие представлений о 

коммуникации в лоне античной логики. 
Проблемы самосознания личности и 
интерперсональных отношений в христианстве 

2   

ПК, 
медиапроектор, 

колонки  

1, 6, 7  

3.  Демистифицированное понимание социальной 
коммуникации, основанное на гуманистическом 

миросозерцании Возрождения и Нового времени. 
Разработка теоретических аспектов коммуникации в 
эпоху Просвещения. Труды Ф. Шлейермахера как 

предпосылка и фундаментальная основа герменевтики. 
Исследования Ч. Пирса и зарождение семиотики 

 2  

 1, 6, 7  

4.  Теория субъект-объектной оппозиции в общении 
человека с миром в философских работах К. Ясперса. 
Влияние диалогической и критической философии 

Франкфуртской школы на развитие теории 
коммуникации в XX веке. Понятие коммуникативного 

действия. Дискурс как форма коммуникации. Язык и 
коммуникация по К.-О. Апелю 

 2  

 1, 6, 7  

5.  Средства социальной коммуникации: 

хронологический обзор. Ранние формы 
2   

ПК, 

медиапроектор, 

6, 7  



Номер 
раздела 
темы, 

занятия 

Название раздела, темы, занятия; перечень изучаемых 
вопросов 

Количество аудиторных 
часов 

Материальное 
обеспечение 

Литература 
Форма 
оценки 
знаний опосредованной передачи информации. Речевая 

информация. Глоттогенез. Гипотезы о происхождении 
языка. Пражурналистские формы социального 

информирования 

колонки  

6.  Символьная. Сигналы и знаки. Приметы, гадания и 
знамения. Персонажи-медиаторы в мифологической 

системе координат как универсальные коммуникаторы 
и носители информации. Миф и обрядность как 

информационный код. Аудиальная. Передача значимой 
информации через музыку и шумы. Визуальная. 
Графико-живописная изобразительная деятельность. 

Орнаменталистика. Скульптура и мелкая пластика. 
Хореография и пантомима 

 2  

 6, 7  

7.  Предметная. Прикладные искусства: архитектура, 
костюм, народные ремесла. Материальная 
коммуникация в Древнем мире. Пространственная. 

Новая географическая и пространственная локация 
социальных процессов в эпоху Возрождения по 

сравнению со средневековьем. Измерительная. Роль 
системы мер и весов в развитии двусторонней 
коммуникации 

 2  

 6, 7  

8.  Письменная стадия развития знаковых систем 

коммуникации. Письменность как первая 

пространственно отделенная от субъекта система 
моделирования природного и социального мира 

2   

ПК, 
медиапроектор, 

колонки  

6, 7  

9.  Жреческая практика в Шумере и Древнем Египте как 

инспиратор возникновения письма. Виды письма. 
История графики. Использование инфографики в 

современной рекламе и других видах коммуникации. 

 2  

 6, 7  

10.  Технология изготовления поверхностей, пригодных для 
письма. Манускрипты. Рукописная газета: назначение, 

жанровая специфика, сознательное ограничение 

 2  
 6, 7  



Номер 
раздела 
темы, 

занятия 

Название раздела, темы, занятия; перечень изучаемых 
вопросов 

Количество аудиторных 
часов 

Материальное 
обеспечение 

Литература 
Форма 
оценки 
знаний аудитории 

11.  Книжная фаза в эволюции социальных 

коммуникационных каналов. Предпосылки 

изобретения книгопечатания. Китайская деревянная 
рельефная гравюра. Набор подвижными литерами. 
Ксилографическая печать 

2   

ПК, 
медиапроектор, 

колонки  

6, 7  

12.  Социальные и интеллектуальные потрясения в 
средневековой Европе, вызвавшие к жизни новую 

коммуникативную парадигму. Деятельность 
И. Гутенберга как ответ на запрос времени. 
Кумулятивный эффект книжного знания. Освобождение 

мнемических ресурсов для продуктивной 
интеллектуальной деятельности в период Реннесанса 

 2   

6, 7  

13.  Инкунабульный период книгопечатания. Славянские 
первопечатники. Зарождение массового книгоиздания в 
Западной Европе на территории Беларуси 

  2  
6, 7 тест 

14.  Ротационная машина. Изобретение линотипа и 
монотипа. Влияние мирового прогресса в типографском 

деле на скорость и качество коммуникационных 
процессов. Журнализм как попытка объединить 
объективно существующую фактуру и ретрансляцию 

свободно циркулирующего в социуме «послания», 
«сообщения» через записанный текст 

 2   

6, 7  

15.  Изобретение аудиовизуальных средств 
одностороннего массового воздействия. Фотография. 
Дофотографическая эра. Камера-обскура и камера-

люцида. Эксперименты Ж. Ньепса и Л. Даггера. 
Открытие негативно-позитивного процесса 

В. Телботом. Цветная фотография.  

2   

ПК, 
медиапроектор, 

колонки  

6, 7  

16.  Звукозапись. Фоноавтограф. Граммофон. Магнитная 
запись. Компакт-кассета. Audio CD, DVD-audio, mini-

disk, Hi-MD – носители аудиоинформации. Формат 

 2  
 6, 7  



Номер 
раздела 
темы, 

занятия 

Название раздела, темы, занятия; перечень изучаемых 
вопросов 

Количество аудиторных 
часов 

Материальное 
обеспечение 

Литература 
Форма 
оценки 
знаний звукозаписи WAV, AIFF, APE, FLAC, mp 3, ogg. 

Системы пространственного звучания DTS  и Dolby 
Digital 

17.  Радио. Вещание в эфир с помощью азбуки Морзе. 
Усовершенствование радио – передача человеческого 
голоса. Первая радиопередача Р. О. Фессендена. 

Появление и развитие радиожурналистики. 
Радиослушание как вторичная деятельность. 

Кинематограф. Кинематограф и социология массовой 
культуры. Первые опыты серийной фиксации 
изображения. Окончание эры немного кино. Внедрение 

в кинопроизводство магнитной записи. Цифровой 
кинематограф. Новые виды кинематографа 

(панорамный, стереоскопический, полиэкранный) 

2   

ПК, 
медиапроектор, 

колонки  

6, 7  

18.  Телевидение. Первый опыт проводной передачи 
изображения. Создание электронно-лучевой трубки. 

Изобретение механической системы передачи 
полутоновой картинки. Публичное телевизионное 

вещание. Начало цветного телевидения. Аналоговое 
(эфирное), спутниковое и цифровое (кабельное) 
вещание 

 2  

 6, 7  

19.  
Технологии двусторонней связи в электронной 
коммуникации. «Новая грамотность» М. Мак Люэна. 

2   
ПК, 

медиапроектор, 

колонки  

6, 7  

20.  Телеграфия. Естествоиспытательские изыскания 
Т. Уотсона. Изобретение электромагнитного телеграфа 

П. Шиллингом. Телефония. Конструирование телефона 
А. Беллом. Первая в мире лондонская общественная 

телефонная линия (1878). Ла-Маншский и 
Трансатлантический подводные кабели. Использование 
волоконной оптики для межконтинентальной передачи 

телефонного сигнала с 1988 года. Идея использования 

 2  

 6, 7  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE#.D0.A1.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.B5.D0.BE.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.BF.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B5_.D0.B2.D0.B8.D0.B4.D0.B5.D0.BE


Номер 
раздела 
темы, 

занятия 

Название раздела, темы, занятия; перечень изучаемых 
вопросов 

Количество аудиторных 
часов 

Материальное 
обеспечение 

Литература 
Форма 
оценки 
знаний телефонной сети в целях передачи цифрового сигнала 

Интернет 

21.  Компьютеризация. Человек как «искусственное 

существо». Коммуникация как вычисление. 
Математическая картина мира Галилея. Изобретение и 
развитие инструментов для счета. «Разностная машина» 

Ч. Бэббиджа. Арифмометр П. Чебышѐва. Табулятор. 
Механографическая машина для статистических 

подсчетов Г. Алерита 

 2  

 6, 7  

22.  Информатизация. Создание сетей. «Новое общество 
коммуникации» в работах кибернетика Н. Винера 

(1940-е) и теоретика менеджмента В. Афанасьева (1960-
е). Общение «думательных машин». Разработка проекта 

ARPAnet. Разработка компанией Bolt, Beranek and 
Newman программы для чтения и пересылки 
электронных писем. Создание в Европейском центре 

ядерных исследований технологии World Wide Web. 
Рунет и байнет 

2   

ПК, 
медиапроектор, 

колонки  

6, 7  

23.  Предпосылки и перспективы менеджмента в сфере 

коммуникации. Управление смыслами и 

информационными потоками посредством рекламы 

и паблик рилейшнз. Связи с общественностью и 
рекламная деятельность. Информационные и 

коммуникативные услуги. Протореклама в древнем 
мире. Разнообразие наружной, рукописной, печатной 
рекламы в период Возрождения в Европе 

2   

ПК, 
медиапроектор, 

колонки  

19, 20, 25, 32  

24.  Появление первых специализированных рекламных 
изданий. США как колыбель рекламной индустрии. 

Особенности деятельности первых рекламных агентств. 
Специфика развития рекламы в СССР 

 2  

 19, 20, 25, 32  

25.  Современная реклама. Триада «реклама – потребление – 

телевидение» в социальном контексте. Экономическая 
 2  

 19, 20, 25, 32  



Номер 
раздела 
темы, 

занятия 

Название раздела, темы, занятия; перечень изучаемых 
вопросов 

Количество аудиторных 
часов 

Материальное 
обеспечение 

Литература 
Форма 
оценки 
знаний поддержка «социального капитализма» через 

повышение покупательной способности в совокупности 
с рекламой. Предотвращение моделирования культуры, 

основанной на потреблении рекламируемого. 
Продвижение социальной рекламы. 

26.  Становление PR. Борьба за общественное мнение. 

Создание первых PR-фирм. Разработка А. Ли 
«Декларации принципов» связей с общественностью. 

Деятельность Комитета общественной информации Дж. 
Криля. Э. Бернэйз и его книга «Кристаллизация 
общественного мнения». Развитие PR в странах 

Европы. Международные PR-организации. 

2   

ПК, 

медиапроектор, 
колонки  

19, 20, 25, 32  

27.  Управление коммуникативной системой СМИ. 

Формирование общественного мнения и средства 
массовой информации.  

2   

ПК, 

медиапроектор, 
колонки  

19, 20, 25, 32  

28.  Образ, текст, аудио- и видеоряд как способ 

формирования образа «я» реципиента и как 
своеобразная форма социального контроля через 

«послание» 

  2 

 19, 20, 25, 32 тест 

29.  Диада «сектор массовой информации», отдающий 
предпочтение социальной коммуникации, – «сектор 

социальных сетей», отдающий предпочтение 
межличностной. СМИ и массовая культура как 

социологический объект. Арт-менеджмент в сфере 
СМИ и искусства. Фандрайзинговые стратегии 

 2  

 19, 20, 25, 32  

30.  Зачет  2     

31.  Всего 24 32 4   зачет 

 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  
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23. Моль, А. Социодинамика культуры / А. Моль. – М., 1973. 
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28. Прутцков, Г. История зарубежной журналистики / Г. Прутцков; ред. Я. Засурский. – 

М., 2003. – Ч. 1. 
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33. Средства массовой коммуникации и современная художественная культура: 

становление средств массовой коммуникации в художественной культуре первой половины 
XX в.: сб. – М., 1983. 

34. Урсул, А. Информатизация общества: введение в социальную информатику: 
учеб.пособие / А. Урсул. – М., 1990. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
В качестве основного средства диагностики при контрольном тестировании 

рекомендуется десятибалльная шкала оценки учебных достижений. 
 

Баллы Критерии оценки 

10 Выполнено 100 % тестовых заданий, все ответы верны  

9 Выполнено 85–90 % тестовых заданий, из них допускается 1 

частично правильный ответ 

8 Выполнено 75–80 % тестовых заданий, из них допускается 2 
частично правильных ответа 

7 Выполнено 65–70 % тестовых заданий, из них допускается 2 

частично правильных ответа 

6 Выполнено 55–60 % тестовых заданий, из них допускается 3 
частично правильных ответа 

5 Выполнено 45–50 % тестовых заданий, из них допускается 3 

частично правильных ответа 

4 Выполнено 40 % тестовых заданий, есть частично правильные 
ответы 

3 Выполнено менее 40 % тестовых заданий 

2 Выполнено менее 30 % тестовых заданий 

1 Выполнено менее 20 % тестовых заданий 
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