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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа вступительных испытаний предназначена для поступающих на 
вторую ступень высшего образования (в магистратуру) по специальности 1-
23 81 08 «Медиакоммуникации». Она ориентирована на лиц, получивших высшее 
образование первой ступени. 

Предлагаемая программа ориентирована на то, чтобы определить уровень 
основных теоретических представлений испытуемых о коммуникации как способе 
социального взаимодействия между людьми, формировании понимания 
происходящих в обществе информационно-коммуникационных процессов с точки 
зрения их социокультурного значения. Кроме того, вступительные испытания по 
данной программе призваны выявить готовность абитуриентов к усвоению 
углубленных научно-теоретических, методологических знаний по специальным 
дисциплинам в области медиакоммуникации, способность к инновационной 
деятельности, решению сложных профессиональных задач, к формированию 
умений, обеспечивающих аналитическую деятельность и разработку 
исследовательских проектов, непрерывному самообразованию. 

При ответе на основные и дополнительные вопросы на экзамене 
поступающий в магистратуру должен продемонстрировать способность к 
обработке, анализу и оценке разнородной информации, навыки решения 
мировоззренческих, этических, социально и личностно значимых проблем. 



КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Коммуникация как явление культуры 
Коммуникация как процесс социального взаимодействия людей, взятый в 

знаковой форме. Потребительные и знаковые свойства предметов. Понятие знака. 
Обмен в коммуникации как обмен сообщениями. Обратная связь в 
коммуникативных взаимодействиях. Коммуникация как субъект-субъектное 
взаимодействие. Социальные коммуникации в контексте развития культуры. 
Понятие общественной коммуникационной системы. 

Тема 2. Информация как основа процесса коммуникации 
Полисемантичность понятия информации. Знаковый характер 

информационного взаимодействия. Основные характеристики знака. Кодирование 
и декодирование информации. Ресурсный и коммуникативный подходы к 
информации. Информация как информационный ресурс, характеристика 
информационных ресурсов. Информация как средство коммуникации. 

Тема 3. Коммуникация: уровни, формы и виды 
Вариативность типологий коммуникации. Типы коммуникации по степени 

репрезентативности аудитории; форме; каналу восприятия и передачи 
информации; способу установления и поддержания контакта; социальным 
параметрам; в зависимости от использования знаковых систем- вербальная и 
невербальная; с точки зрения взаимоотношений участников коммуникации и 
коммуникативной ситуации; с точки зрения личностных оценок при 
соблюдении / нарушении социального равновесия. 

Тема 4. Законы, категории, функции теории коммуникации 
Сущность законов коммуникации. Закон обратной связи; закон 

минимального обоснования, закон гетерогенности коммуникативных систем. 
Категории коммуникативного пространства и коммуникативного времени. 
Основные функции коммуникации: информационная, регулирующая, 
прагматическая, социального контроля, социализации, развлечений. Понятие 
дисфункции коммуникации. 



Тема 5. Коммуникационый процесс, его структура и модели 
Коммуникационный процесс как процесс передачи информации по 

специальным каналам при помощи соответствующих средств. Элементы 
коммуникативного процесса. Моделирование коммуникативного процесса как 
необходимое условие для понимания целей отправителя сообщения и адресата. 
Значение моделей для объяснения уровней, форм и видов социальной 
коммуникации. Линейные и нелинейные, двухступенчатые и многоступенчатые, 
циркулярные, диффузные, лингвистические модели коммуникации. 

Тема 6. Межличностная коммуникация 
Понятие межличностной коммуникации. Особенности межличностной 

коммуникации: неотвратимость и неизбежность; необратимость; 
непосредственная и тесная связь коммуникантов; богатство вербальных и 
невербальных кодов в коммуникации; поэтапность в речевом взаимодействии, 
наличие ситуационных факторов. Аксиомы межличностной коммуникации. 

Тема 7. Коммуникация в группах 
Понятие группы и классификация групп. Условия существования группы. 

Малая группа. Первичные / вторичные группы. Формальные / неформальные 
группы. Референтные группы / группы членства. Коммуникационная структура 
малой группы. Виды коммуникационных связей, их особенности. Влияние 
структуры сети на коммуникационные потоки и распределение 
коммуникационных ролей. Понятие коммуникационной сети. Личностные 
коммуникационные сети: радиальные и взаимосвязанные. Групповые 
коммуникационные сети. Основные коммуникативные роли индивидов в группе. 

Тема 8. Массовая коммуникация 
Массовая коммуникация как процесс распространения информации с 

помощью технических средств на численно большие, рассредоточенные 
аудитории. Основные характеристики массовой коммуникации как процесса. 
Функции массовой коммуникации: информационная, социальной связи, 
обеспечение преемственности, рекреативная, мобилизационная и др. Основные 
виды массовой коммуникации: реклама, политическая коммуникация, связи с 
общественностью и журналистика. 



Тема 9. Межкультурная коммуникация 
Основные элементы межкультурного коммуникационного процесса. 

Коммуникация как конституирующая основа культуры. Культура как исторически 
передаваемая система представлений, выраженных в символических формах. 
Картина мира, этос и символические системы культуры. Специфика и 
разнообразие культурных порядков и культурных моделей. Интерпретативная роль 
культуры. Культурная заданность отправителя и получателя сообщения. 
Лингвистические, паралингвистические и экстралингвистические средства 
межкультурной коммуникации. 

Тема 10. Политическая коммуникация 
Понятие политической коммуникации. Структура, средства и модели 

политической коммуникации. Электоральная политическая коммуникация, 
политическая реклама и Public Relations. Особенности политической 
коммуникации в информационном обществе - электронная демократия и 
электронное правительство. Влияние новых информационных технологий на 
изменение содержания и характера политической коммуникации, повышение роли 
интернет-технологий. 
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