Министерство образования Республики Беларусь
Белорусский государственный университет
Факультет журналистики
Кафедра технологий коммуникации и связей с общественностью
СОГЛАСОВАНО
Заведующий кафедрой
_______________Сидорская И.В.
«06» декабря 2018 г.

СОГЛАСОВАНО
Декан факультета
_______________Самусевич О.М.
«17» декабря 2018 г.

СОГЛАСОВАНО
Председатель
учебно-методической комиссии факультета
___________________Степанов В.А.
«12» декабря 2018 г.

Теория медиакоммуникаций
Электронный учебно-методический комплекс
для специальности:
1-23 81 08 «Медиакоммуникации»

Регистрационный № 0308/04-10
Авторы:
Ирина Владимировна Сидорская, кандидат философских наук, доцент;
Анатолий Иванович Соловьев, кандидат филологических наук, доцент.
Рассмотрено и утверждено на заседании Научно-методического совета БГУ
28.12.2018 г., протокол № 2.

Минск 2018

УДК 316.77(075.8)
С 347
Утверждено на заседании Научно-методического совета БГУ
протокол № 2 от 28.12.2018 г.
Решение о депонировании вынес:
Совет факультета журналистики
Протокол № 5 от 17.12.2018 г.
А в т о р ы:
Сидорская Ирина Владимировна, кандидат философских наук, доцент,
заведующий кафедрой технологий коммуникации и связей с общественностью
факультета журналистики;
Соловьев Анатолий Иванович, кандидат филологических наук, доцент, доцент
кафедры технологий коммуникации и связей с общественностью факультета
журналистики.
Рецензенты:
кафедра философии и методологии университетского образования ГУО
«Республиканский институт высшей школы» (заведующий кафедрой кандидат
социологических наук, доцент М.Г. Волнистая);
главный редактор газеты «Аргументы и факты в Беларуси», кандидат
филологических наук И. Н. Соколов.
Сидорская, И. В. Теория медиакоммуникаций : электронный учебнометодический комплекс для специальности: 1-23 81 08 «Медиакоммуникации» /
И. В. Сидорская, А. И. Соловьев ; БГУ, Фак. журналистики, Каф. технологий
коммуникации и связей с общественностью. – Минск : БГУ, 2018. – 153 с. : ил. –
Библиогр.: с. 150–153.
Электронный учебно-методический комплекс предназначен для
магистрантов специальности 1-23 81 08 «Медиакоммуникации». Содержание
ЭУМК предполагает изучение вопросов медийных коммуникаций, в частности,
связанными с общими принципами и моделями коммуникации, основными
историческими вехами развития средств коммуникации, синтезом знаний в
области теоретических интерпретаций медиа и культуры, общими принципами
работы и типологией традиционных и новых медиа.

2

СОДЕРЖАНИЕ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА............................................................................ 4
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ............................................................................. 8
1.1. Тематический план........................................................................................... 8
1.2. Содержание учебного материала.................................................................... 8
1.3. Конспект лекций.............................................................................................27
2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ...........................................................................129
2.1. Содержание семинарских занятий..............................................................129
3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ....................................................................140
4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.................................................................150
4.1. Рекомендуемая литература..........................................................................150
4.2. Электронные ресурсы..................................................................................152

3

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) – важнейший
учебно-методический ресурс, способный существенно оптимизировать процесс
освоения содержания учебной дисциплины. Наличие учебно-методического
комплекса значительно облегчает студентам понимание как общей структуры
дисциплины, так и отдельных разделов, тем, вопросов в ее составе. Особенно
необходим учебно-методический комплекс при освоении новых, находящихся в
процессе институционализации дисциплин, для изучения которых в силу
объективного отсутствия специализированной учебной литературы необходимо
обращение
к
большому
количеству
разнообразных
источников,
сосредоточенных в различных областях научного знания. К таковым относится
и дисциплина «Теория медиакоммуникаций», которая вплоть до 2018 г. не
читалась в учреждениях высшего образования нашей страны. Учебная
дисциплина «Теория медиакоммуникаций» аккумулирует в себе информацию из
таких дисциплин, как «Теория коммуникации» (общие принципы и модели
коммуникации), «История коммуникации» (основные исторические вехи
развития средств коммуникации), «Теория медиа» (синтез знаний в области
теоретических интерпретаций медиа и культуры) и «Современные технологии
массмедиа» (общие принципы работы и типология традиционных и новых
медиа). Свободно ориентироваться в этом многообразии дисциплинарных ниш
магистрантам первого года обучения, закончившим разные специальности на
первой ступени высшего образования, было бы крайне непросто. Поэтому на
кафедре технологий коммуникации и связей с общественностью было принято
решение в качестве первоочередного подготовить к изданию учебнометодический комплекс по дисциплине «Теория медиакоммуникаций».
ЭУМК включает:
1. Теоретический раздел, включающий тематический план дисциплины,
содержание учебного материала со списком литературы к каждой теме, а также
курс лекций.
В данном разделе сосредоточено основное смысловое содержание
дисциплины: темы дисциплины с временной разбивкой на изучение каждой из
них; содержание каждой из тем со списком литературы конкретно по данным
вопросам, а также подробный конспект лекций.
2. Практический раздел посвящен содержанию семинарских занятий и
включает вопросы для обсуждения, литературу для подготовки к каждому
семинару, а также требования к эссе для выполнения контролируемой
самостоятельной работы.
В нем содержится вся необходимая информация для подготовки к
семинарским занятиям: вопросы, литература, в случае необходимости –
пояснения к выполнению заданий.
3. Раздел контроля знаний содержит материалы к текущей аттестации (темы
рефератов по дисциплине, примерные вопросы к КСР) и материалы к итоговой
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аттестации, включающие вопросы к экзамену и темы дипломных работ по
тематике дисциплины.
В этом разделе, в отличие от предыдущего, собраны материалы к
промежуточному (КСР, УСР) и итоговому контролю.
4. Вспомогательный раздел представлен списками основной и
дополнительной литературы по всей дисциплине.
Цель учебной дисциплины – комплексное освоение магистрантами основных
теоретических представлений о медиакоммуникациях как системе производства,
распространения, обмена, потребления социально значимой, имеющей
стратегические цели информации по массмедийным и интермедийным каналам
в индивидуальном, групповом, массовом форматах при помощи разнообразных
коммуникативных средств.
Задачи учебной дисциплины:
1. углубить знания магистрантов о природе, многообразии форм и
специфике медиакоммуникационных процессов в обществе;
2. обеспечить магистрантов знаниями о структуре процессов
медиакоммуникации, условиях и закономерностях их эффективного протекания;
3. сформировать навыки для комплексного исследования и оптимизации
процессов медиакоммуникации;
4. усовершенствовать способности магистрантов к плодотворному
общению в различных типах социальных взаимодействий.
Место учебной дисциплины в системе подготовки магистра. Учебная
дисциплина «Теория медиакоммуникаций» является основной в подготовке
магистров по данной специальности, так как включает в себя теоретический
фундамент специальности и развивает коммуникативный подход к
разнообразным объектам реальности, с которыми предстоит работать
выпускникам.
Учебная дисциплина относится к государственному компоненту, модулю
«Теория медиакоммуникаций».
Связи с другими учебными дисциплинами, включая учебные дисциплины
компонента учреждения высшего образования, дисциплины специализации и др.
Преподавание других учебных дисциплин, в том числе относящихся к
компоненту учреждения высшего образования (профилю), опирается на
компетенции, сформированные магистрантами в период обучения учебной
дисциплине «Теория медиакоммуникаций».
Требования к компетенциям
Освоение учебной дисциплины «Теория медиакоммуникаций» должно
обеспечить формирование следующих универсальных и углубленных
профессиональных компетенций магистров:
универсальные компетенции:
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УК-5. Быть способным использовать основные теории медиа и подходы к
исследованию современного медиапространства;
углубленные профессиональные компетенции:
УПК-1. Знать, понимать и уметь использовать теории и модели
коммуникации в решении профессиональных задач.
В результате освоения учебной дисциплины магистрант должен:
знать:
 сущность и особенности социальной коммуникации;
 условия и закономерности эффективной коммуникации;
 основные теории медиа и подходы к исследованию современного
медиапространства;
 методы управления информационными потоками и технологии
медиакоммуникаций;
уметь:
 применять теории и методы медиакоммуникаций для решения
разнообразных исследовательских проблем;
 оптимизировать разнообразные медиакоммуникационные процессы;
 планировать коммуникационные кампании в медиапространстве с учетом
закономерностей медиатранзита;
 использовать современные формы медийной активности и внедрять
оптимальные технологии коммуникационной деятельности субъекта
социального функционирования.
владеть:
 принципами и методами теории медиакоммуникаций для решения
различных исследовательских проблем;
 широким
спектром
методов
анализа
и
оптимизации
медиакоммуникативных процессов в различных сферах;
 принципами и навыками эффективного межличностного общения в
различных коммуникативных пространствах.
Структура учебной дисциплины
Структура содержания учебной дисциплины включает такие дидактические
единицы, как темы (разделы), в соответствии с которыми разрабатываются и
реализуются соответствующие лекционные и семинарские занятия. Примерная
тематика семинарских занятий приведена в информационно-методической
части.
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Информация об учебной дисциплине: общее количество часов,
распределение аудиторного времени, трудоемкость, форма аттестации
Курс
1
Семестр
1
Всего часов по дисциплине
216
Всего аудиторных часов по дисциплине
72
Лекции
30
Семинарские занятия
30
УСР (аудит./внеаудит.)
12 (6+6)
Трудоемкость учебной дисциплины
6 з.е.
Форма итоговой аттестации
экзамен
Учебная дисциплина «Теория медиакоммуникации» – непростая, но очень
интересная и полезная. Успехов вам при ее изучении!
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
1.1. Тематический план
№ Наименование раздела, темы
разд
ела
тем
ы
Раздел 1. Методологические проблемы теории медиакоммуникаций
1.1
Коммуникация как феномен действительности и предмет
изучения
1.2
Коммуникация и медиакоммуникация. Медиапространство как
среда реализации медиакоммуникаций
1.3
Структура процесса медиакоммуникации: исследование и
оптимизация
1.4
Теория медиакоммуникаций в системе современного
социогуманитарного знания
1.5
Становление науки о медиакоммуникации
1.6
Проблемы человека и культуры в современном
информационном обществе
1.7
Проблемы нового общества: экономика, политика, социум
1.8
Формирование моделей информационного общества и выбор
пути (Евросоюз, США и Канада, Россия, Беларусь)
Раздел 2. Прикладные проблемы теории медиакоммуникаций
2.1
Медиатранзит как основной механизм коммуникационной
кампании в медиапространстве
2.2
Особенности распространения информационного влияния в
современном мире и возможности техники воздействия
2.3
Теории влияния массмедиа в рамках концепции массового
общества
2.4
Проблемы менеджмента в социальной коммуникации: методы
эффективного воздействия
2.5
Психологические приемы управления коммуникацией
посредством личного влияния
Всего:

Количество
аудиторных
часов
лекции
семин.
занятия
14
18
4
2
2

6

4

4

2

2

2

4

16

24

30

42

1.2. Содержание учебного материала
Раздел 1. Методологические проблемы
теории медиакоммуникаций
Тема 1.1 Коммуникация как феномен действительности и предмет
изучения
Многозначность понятия «коммуникация». Основные значения понятия
«коммуникация». Социальная коммуникация. «Коммуникативный» vs
«коммуникационный». Механистический, деятельностный и трансактный
8

подходы к коммуникации.
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 субъектно-субъектное
взаимодействие. Соотношение терминов «коммуникация» и «общение».
Постулаты и условия эффективной коммуникации. Коммуникативные
максимы П. Грайса.
Полисемантичность понятия «информация». Соотношение понятий
«информация» и «сообщение».
Знаковый характер информационного взаимодействия. Информация, знак,
образ. Основные характеристики знака. Кодирование и декодирование
информации.
Ресурсный и коммуникативный подходы к информации. Информация как
информационный ресурс, характеристика информационных ресурсов, суть
ресурсного подхода. Информация как средство коммуникации, суть
коммуникативного подхода.
Соотношение понятий «информация» и «знание». Теорема Геделя о
принципиальной неполноте формализованных систем. Информация как
превращенная форма знания. Проблемы взаимоперехода информации и знания.
Когнитология как наука о создании информации на основе профессиональных
знаний. Специфика работы когнитолога.
Литература по теме «Коммуникация как феномен действительности и
предмет изучения»
1. Дзялошинский, И. М. Экология медиасреды: проблемы безопасности и
рационального использования коммуникативных ресурсов. Монография / И. М.
Дзялошинский, М. А. Пильгун, С. Г. Давыдов, О. С. Логунова. – М.: АПК и
ППРО, 2015. – 176 с.
2. Калачева, И. И. История и теория социальных коммуникаций: учеб.метод. комплекс / И. И. Калачева, О. Е. Дмитриева. – Минск: БГУ, 2016. – 207 с.
3. Кирия, И. В. История и теория медиа: учебник для вузов / И. В. Кирия, А.
А. Новикова; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: Изд. дом
Высшей школы экономики, 2017. – 423 с.
4. Клюканов, И. Э. Коммуникативный универсум / И. Э. Клюканов. – М.:
Российская политическая энциклопедия, 2010. – 256 с.
5. Назаров, М. М. Массовая коммуникация в современном мире:
методология анализа и практика исследований / М. М. Назаров. – М.: Эдиториал,
2003. – 240 с.
6. Почепцов, Г. Г. Медиа: теория массовых коммуникаций / Г. Г. Почепцов.
– Киев: Альтерпрес, 2008. – 416 с.
7. Сидорская, И. В. Теория коммуникации: учеб.-метод. комплекс для
студентов фак. журналистики, обучающихся по спец. 1-23 01 07-01
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«Информация и коммуникация (технологии коммуникации)» / И. В. Сидорская.
– Минск: БГУ, 2008. – 163 с.
8. Соловьев, А. И. Современные технологии массмедиа: пособие / А. И.
Соловьев. – Минск: БГУ, 2018. – 279 с.
9. Шарков, Ф. И. Коммуникология: энциклопедический словарьсправочник: учеб. пособие для подготовки бакалавров и магистров рекламы и
связей с общественностью / Ф. И. Шарков. – М.: Дашков и К, 2015. – 766 с.
Тема 1.2 Коммуникация и медиакоммуникация. Медиапространство как
среда реализации медиакоммуникаций
Социокультурная динамика как эволюция форм, способов и технологий
человеческой коммуникации. Культура устной речи, культура печатного текста,
культура экрана. Формирование представлений о роли и значении
медиапосредников в коммуникации.
Основные подходы к понятию «медиа». Медиа в концепции М. Маклюэна.
Медиа и массмедиа. Медиа, средства массовой коммуникации, средства
массовой информации: соотношение понятий. «Коммуникация» и
«медиакоммуникация».
Понятие медиатизации общества, его предпосылки. «Медийный человек»
как основная характеристика современной личности.
Понятие медиапространства как среды реализации медиакоммуникаций.
Подходы к понятию «медиапространство». Современное медиапространство
Беларуси, его особенности и тренды.
Литература по теме «Коммуникация и медиакоммуникация.
Медиапространство как среда реализации медиакоммуникаций»
1. Бурдье, П. Социология социального пространства / П. Бурдье // Пер. с
франц.; отв. ред. перевода Н. А. Шматко. – М.: Институт экспериментальной
социологии; СПб.: Алетейя, 2007. – 288 с.
2. Быков, И. А. Медиатизация политики в эпоху социальных медиа / И. А.
Быков // Журнал политических исследований. – 2017. – Т. 1. – №4. – С. 15-38.
3. Вартанова, Е. Л. О необходимости модернизации концепций
журналистики и СМИ / Е. Л. Вартанова // Вестник Московского университета.
Сер. 10 Журналистика. – 2012. – №1. – С. 7-26.
4. Горохов, В. М. Современный тезаурус теории журналистики (поиск
терминологической ниши) / В. М. Горохов // Вестник Московского
университета. Сер. 10 Журналистика. – 2012. – №1. – С. 39-40.
5. Дзялошинский, И. М. Коммуникационные процессы в обществе:
институты и субъекты: монография / И. М. Дзялошинский. – М.: Издательство
АПК и ППРО, 2012. – 592 с.
6. Дзялошинский, И. М. Экология медиасреды: проблемы безопасности и
рационального использования коммуникативных ресурсов. Монография / И. М.
Дзялошинский, М. А. Пильгун, С. Г. Давыдов, О. С. Логунова. – М.: АПК и
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ППРО, 2015. – 176 с.
7. Калачева, И. И. История и теория социальных коммуникаций: учеб.метод. комплекс / И. И. Калачева, О. Е. Дмитриева. – Минск: БГУ, 2016. – 207 с.
8. Кастельс, М. Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе и
обществе / Пер. с англ. А. Матвеева, под ред. В. Харитонова. // М. Кастельс. –
Екатеринбург: У-Фактория, 2004. – 328 с.
9. Кастельс, М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура /
М. Кастельс. – М.: ГУ ВШЭ, 2000. – 606 с.
10. Кирия, И. В. История и теория медиа: учебник для вузов / И. В. Кирия,
А. А. Новикова; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: Изд. дом
Высшей школы экономики, 2017. – 423 с.
11. Лазутина, Г. В. Термины – хранилище концепций / Г. В. Лазутина //
Вестник Московского университета. Сер. 10 Журналистика. – 2012. – №1. – С.
41-59.
12. Маклюэн, М. Галактика Гутенберга: Становление человека печатающего
/ М. Маклюэн. – М.: Академический Проект, Фонд «Мир», 2005. – 495 с.
13. Маккуэйл, Д. Журналистика и общество / Д. Маккуэйл. – М.: МГУ, 2014.
– 213 с.
14. Медиа: между магией и технологией / Под ред. Н. Сосна, К. Федоровой.
– Екатеринбург-Москва: Кабинетный ученый, 2014. – 327 с.
15. Медиасфера Беларуси: Социологический аспект / под общ. ред. В. О.
Дашкевича. – Минск: ИАЦ при АП РБ, 2014. – [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://iac.gov.by/sbornik/Mediasfera_Belarusi.pdf. – Дата доступа:
20.12.2018.
16. Назаров, М. М. Массовая коммуникация в современном мире:
методология анализа и практика исследований / М. М. Назаров. – М.: Эдиториал,
2003. – 240 с.
17. Ним, Е. Г. Медиапространство: основные направления исследований / Е.
Г. Ним // Бизнес. Общество. Власть. – 2013. – №14. – С.31-41. – Режим доступа:
http://elibrary.ru/item.asp?id=22286958.
18. Новые медиа: социальная теория и методология исследований:
cловарь-справочник / отв. ред. О. В. Сергеева, О. В. Терещенко. – СПб.: Алетейя,
2015. – 264 с.
19. Почепцов, Г. Г. Медиа: теория массовых коммуникаций / Г. Г. Почепцов.
– Киев: Альтерпрес, 2008. – 416 с.
20. Прохоров, Е. П. Терминологический аппарат – понятийно-смысловой
скелет науки / Е. П. Прохоров // Вестник Московского университета. Сер. 10
Журналистика. – 2012. – №1. – С. 27-38.
21. Савчук, В. В. Медиафилософия. Приступ реальности / В. В. Савчук. –
СПб.: Издательство Русской Христианской гуманитарной академии, 2013. –
352с.
22. Сидорская, И. В. Институт паблик рилейшнз в развитии
социодинамических процессов в Республике Беларусь / И. В. Сидорская. –
Минск: БГУ, 2017. – 199 с.
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23. Сидорская, И. В. Информационное пространство Республики Беларусь:
особенности и тренды / И. В. Сидорская // Иппокрена. – 2017. – №1 (30). – С.
22-35.
24. Сидорская, И. В. Социодинамика информационного пространства как
объект научного исследования / И. В. Сидорская // Журн. Белорус. гос. ун-та.
Журналистика. Педагогика. – 2017. – №1. – С. 88-94.
25. Соловьев, А. И. Современные технологии массмедиа: пособие / А. И.
Соловьев. – Минск: БГУ, 2018.
26. Цымбаленко, Е. С. Трансформационные явления в медиакоммуникациях
/ Е. С. Цымбаленко // Universum: Филология и искусствоведение : электрон. науч.
журн. 2014. – №12. – [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://7universum.com/ru/philology/archive/item/1816.
27. Челышева, И. В. Социокультурное поле медиа: реальность,
коммуникация, человек / И. В. Челышева. – М.: МОО «Информация для всех»,
2016. – 178 с.
28. Чубаров, И. М. Медиа, медианаука и философия медиа / И. М. Чубаров
// Логос: философско-литературный журнал. – 2015. – №2 (104). – С. 92-105.
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.intelros.ru/pdf/logos/2015_02/104_6.pdf
29. Фомичева, И. Д. СМИ среди средств социальной коммуникации / И. Д.
Фомичева // Вестник Московского университета. Сер. 10 Журналистика. – 2012.
– №1. – С. 27-38.
Тема 1.3 Структура процесса медиакоммуникации: исследование и
оптимизация
Метод
моделирования
в
исследовании
коммуникации.
Метод
моделирования в науке, его особенности. Типология моделей. Специфика
моделирования в теории коммуникации. Основные функции моделирования.
Типология и эволюция коммуникативных моделей: линейные модели
(«формула» Г. Лассуэлла, «генеральная» модель Дж. Гербнера, Стэндфордская
коммуникативная модель Д. Берло); нелинейные модели (математическая теория
связи К. Шеннона-У. Уивера, циркулирующая (циркулярная) модель В.
Шрамма-Д. Осгуда, социально-психологическая модель Т. Ньюкомба, модель В.
Уэстли-М. Маклина, модель Дж. и М. Рили, модель Г. Малецке, модель М. де
Флера, семиотические модели Р. О. Якобсона, Ю. М. Лотмана, У. Эко).
Базовые элементы коммуникативного процесса: источник, сообщение,
канал, получатель. Обратная связь как набор откликов получателя, которые
возникают в результате контакта с обращением. Трактовка обратной связи в
разных типах и видах коммуникации.
Коммуникативные барьеры как разнообразные факторы, наличие которых
в акте коммуникации видоизменяет передаваемое коммуникатором сообщение
либо ограничивает способность коммуниканта расшифровать его. Подходы к
проблеме коммуникативных барьеров. Типологии барьеров. Способы
преодоления барьеров.
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Оптимизация процессов коммуникации. Выявление значимых изменяемых
и неизменных параметров элементов коммуникации. Оптимизация
коммуникации как приведение всех изменяемых параметров элементов
коммуникативного процесса в положение, которое позволит данной системе
максимально адаптироваться к условиям, задаваемым неизменными
параметрами.
Литература по теме «Структура процесса медиакоммуникации:
исследование и оптимизация»
1. Калачева, И. И. История и теория социальных коммуникаций: учеб.метод. комплекс / И. И. Калачева, О. Е. Дмитриева. – Минск: БГУ, 2016. – 207 с.
2. Кирия, И. В. История и теория медиа: учебник для вузов / И. В. Кирия, А.
А. Новикова; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: Изд. дом
Высшей школы экономики, 2017. – 423 с.
3. Лотман, Ю. М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера
– история / Ю. М. Лотман. – М.: Азбука-Аттикус, 2014. – 413 с.
4. Луман, Н. Реальность массмедиа / Н. Луман. – М.: Праксис, 2005. – 256с.
5. Назаров, М. М. Массовая коммуникация в современном мире:
методология анализа и практика исследований / М. М. Назаров. – М.: Эдиториал,
2003. – 240 с.
6. Почепцов, Г. Г. Медиа: теория массовых коммуникаций / Г. Г. Почепцов.
– Киев: Альтерпрес, 2008. – 416 с.
7. Сидорская, И. В. Теория коммуникации: учеб.-метод. комплекс для
студентов фак. журналистики, обучающихся по спец. 1-23 01 07-01
«Информация и коммуникация (технологии коммуникации)» / И. В. Сидорская.
– Минск: БГУ, 2008. – 163 с.
8. Сидорская, И. В. Оптимизация процесса коммуникации средства
массовой информации с аудиторией: методологический аспект / И. В. Сидорская
// Веснік БДУ. Сер. 4. – 2012. – №1. – С. 87-91.
9. Соловьев, А. И. Современные технологии массмедиа: пособие / А. И.
Соловьев. – Минск: БГУ, 2018. – 279 с.
10. Шарков, Ф. И. Коммуникология: энциклопедический словарьсправочник: учеб. пособие для подготовки бакалавров и магистров рекламы и
связей с общественностью / Ф. И. Шарков. – М.: Дашков и К , 2015. – 766 с.
11. Эко, У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию / У. Эко. –
СПб.: Симпозиум, 2006. – 544 с.
Тема 1.4 Теория медиакоммуникаций как наука и учебная дисциплина
Междисциплинарный характер коммуникационного знания. Теория
коммуникации как комплексная область современного научного знания,
сочетающая в себе результаты исследований ряда наук и различные уровни
освоения
коммуникационной
реальности.
Предметное
поле
коммуникативистики. Роль философии, психологии, социологии, лингвистики,
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семиотики и других наук для расширения представлений о социальной
коммуникации.
Объект и предмет теории коммуникации. Два подхода к определению
предмета теории коммуникации. Общая теория коммуникации как
самостоятельная наука. Коммуникативистика и коммуникология. Общая теория
коммуникации, общая теория социальной коммуникации, общая теория
биокоммуникации, частнонаучные теории коммуникации.
Теория коммуникации и теория медиакоммуникации. «Media studies»,
медиалогия, философия медиа в структуре современного социогуманитарного
знания. Медиа как часть журналистики и филологии в советской и постсоветской
научной традиции.
Коммуникативная
и
медиакоммуникативная
компетентность.
Медиакоммуникативная компетентность как интегративное профессиональное
качество специалиста по медиакоммуникациям, синтез творческой работы с
контентом,
владения
мультимедийными
технологиями,
навыками
коммуникационного менеджмента и инновационно-исследовательскими
компетенциями. Основные бакалаврские и магистерские программы по
медиакоммуникациям. Сферы и виды деятельности выпускников.
Литература по теме «Теория медиакоммуникаций как наука и учебная
дисциплина»
1. Бакулев, Г. П. Западные теории и концепции: Учеб. пособие для студентов
вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. / Г.П. Бакулев. – М.: Аспект пресс, 2016. – 192 с.
2. Березин, В. М. Массовая коммуникация: сущность, каналы, действия /
В.М. Березин. – М.: РИП-Холдинг, 2004. – 174 с.
3. Вартанова, Е. Л. О необходимости модернизации концепций
журналистики и СМИ / Е. Л. Вартанова // Вестник Московского университета.
Сер. 10 Журналистика. – 2012. – №1. – С. 7-26.
4. Горохов, В. М. Современный тезаурус теории журналистики (поиск
терминологической ниши) / В. М. Горохов // Вестник Московского
университета. Сер. 10 Журналистика. – 2012. – №1. – С. 39-40.
5. Калачева, И. И. История и теория социальных коммуникаций: учеб.метод. комплекс / И. И. Калачева, О. Е. Дмитриева. – Минск: БГУ, 2016. – 207 с.
6. Кирия, И. В. История и теория медиа: учебник для вузов / И. В. Кирия, А.
А. Новикова; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: Изд. дом
Высшей школы экономики, 2017. – 423 с.
7. Клюканов, И. Э. Коммуникативный универсум / И. Э. Клюканов. – М :
Российская политическая энциклопедия, 2010. – 256 с.
8. Лазутина, Г. В. Термины – хранилище концепций / Г. В. Лазутина //
Вестник Московского университета. Сер. 10 Журналистика. – 2012. – №1. – С.
41-59.
9. Луман, Н. Реальность массмедиа / Н. Луман. – М.: Праксис, 2005. – 256с.
10. Назаров, М. М. Массовая коммуникация в современном мире:
14

методология анализа и практика исследований / М. М. Назаров. – М.: Эдиториал,
2003. – 240 с.
11. Пильгун, М. А. Формирование контента в современном
коммуникационном пространстве. Монография / М. А. Пильгун. – М.: РГСУ,
2012. – 212 с.
12. Прохоров, Е. П. Терминологический аппарат – понятийно-смысловой
скелет науки / Е. П. Прохоров // Вестник Московского университета. Сер. 10
Журналистика. – 2012. – №1. – С. 27-38.
13. Савчук, В. В. Медиафилософия. Приступ реальности / В. В. Савчук. –
СПб.: Издательство Русской Христианской гуманитарной академии, 2013. –
352с.
14. Сидорская, И. В. Институт паблик рилейшнз в развитии
социодинамических процессов в Республике Беларусь / И. В. Сидорская. –
Минск: БГУ, 2017. – 199 с.
15. Сидорская, И. В. Теория коммуникации: учеб.-метод. комплекс для
студентов фак. журналистики, обучающихся по спец. 1-23 01 07-01
«Информация и коммуникация (технологии коммуникации)» / И. В. Сидорская.
– Минск: БГУ, 2008. – 163 с.
16. Фомичева, И. Д. СМИ среди средств социальной коммуникации / И. Д.
Фомичева // Вестник Московского университета. Сер. 10 Журналистика. – 2012.
– №1. – С. 27-38.
Тема 1.5 Становление науки о медиакоммуникациях
Формирование предпосылок для развития коммуникативного знания в
европейской социально-философской мысли. Роль античной философии и
риторики в становлении коммуникативной теории и практики. Разработка
немецкой классической философией принципиально важного для теории
коммуникации категориального аппарата. Идеи Ф. Шлейермахера о субъектносубъектном характере человеческой коммуникации. Герменевтический метод и
«герменевтический круг».
Философия ХХ в. для развития идей о коммуникации: семиотика (Ч. Пирс),
бихевиоризм (Д. Б. Уотсон), экзистенциализм (Ж.-П. Сартр, А. Камю, К. Ясперс,
М. Хайдеггер), персонализм (Э. Мунье), лингвистическая философия (Л.
Витгенштейн, Дж. Остин), символический интеракционизм (Д. Г. Мид, Г.
Гарфинкель, И. Гофман), концепции информационного общества, идеи Г. Иниса
и М. Маклюэна, лингвистические подходы (Р. Якобсон, Э. Сепир, Б. Л. Уорф),
семиотические идеи Р. Барта.
Основные этапы в развитии коммуникативного знания: информационной
трансмиссии, «психологизации» коммуникации, социальные подходы к
коммуникации. «Медиаповорот» в современных исследованиях коммуникации:
развитие представлений о медиа, формирование медиалогии и философии медиа.
Основные научные школы, исследователи, площадки для профессионального
общения.
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Литература по теме «Становление науки о медиакоммуникациях»
1. Бакулев, Г. П. Западные теории и концепции: Учеб. пособие для студентов
вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. / Г.П. Бакулев. – М.: Аспект пресс, 2016. – 192 с.
2. Березин, В. М. Массовая коммуникация: сущность, каналы, действия /
В.М. Березин. – М.: РИП-Холдинг, 2004. – 174 с.
3. Брайант, Дж. Основы воздействия СМИ: Пер. с англ. / Дж. Брайант, С.
Томпсон. – М. : Вильямс, 2004. – 432 с.
4. Калачева, И. И. История и теория социальных коммуникаций: учеб.метод. комплекс / И. И. Калачева, О. Е. Дмитриева. – Минск: БГУ, 2016. – 207 с.
5. Кастельс, М. Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе и
обществе / Пер. с англ. А. Матвеева, под ред. В. Харитонова. // М. Кастельс. –
Екатеринбург: У-Фактория, 2004. – 328 с.
6. Кастельс, М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура /
М. Кастельс. – М.: ГУ ВШЭ, 2000. – 606 с.
7. Клюканов, И. Э. Коммуникативный универсум / И. Э. Клюканов. – М :
Российская политическая энциклопедия, 2010. – 256 с.
8. Лотман, Ю. М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера
– история / Ю. М. Лотман. – М.: Азбука-Аттикус, 2014. – 413 с.
9. Луман, Н. Реальность массмедиа / Н. Луман. – М.: Праксис, 2005. – 256с.
10. Назаров, М. М. Массовая коммуникация в современном мире:
методология анализа и практика исследований / М. М. Назаров. – М.: Эдиториал,
2003. – 240 с.
11. Сидорская, И. В. Теория коммуникации: учеб.-метод. комплекс для
студентов фак. журналистики, обучающихся по спец. 1-23 01 07-01
«Информация и коммуникация (технологии коммуникации)» / И. В. Сидорская.
– Минск: БГУ, 2008. – 163 с.
12. Соловьев, А. И. Современные технологии массмедиа: пособие / А. И.
Соловьев. – Минск: БГУ, 2018. – 279 с.
13. Хабермас, Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие / Ю.
Хабермас. – СПб.: Наука, 2006. – 384 с.
14. Эко, У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию / У. Эко. –
СПб. : Симпозиум, 2006. – 544 с.
Тема 1.6 Проблемы человека и культуры в современном
информационном обществе
Осмысление концепции «третьей волны» в развитии общества. Идеология
информационного общества. Понимание информационного общества в
концепциях различных философов (Э. Тоффлер, Д. Белл, Т. Стоуньер, А. Турен,
Г. Кан, У. Дайзард). Осмысление изменений в бытии и среде обитания человека.
Роль НТР в трансформации среды обитания и деятельности людей.
Развития инфоиндустрии. Информационные технологии и телекоммуникации в
информационном обществе. Роль трансформации коммуникационных процессов
в становлении информационного общества.
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Роль информатизации в развитии общества. Опыт информатизации и
перспективные идеи. Место традиционных и новых медиа в информационных
процессах. Понимание современной культуры в работах культурологов и
философов (Э. Тоффлер, Х. Сколимовски, А. Этциони, К. Ясперс, Ж. Эллюль).
Техно-центристский и культуро-центристский подходы к информации и
коммуникации: методологические замечания.
Сетевой характер информационной культуры: антииерархичность,
нелинейность, семантический и аксиологический плюрализм.
«Демассификация» и «персонализация». Воздействие личностных факторов
на процесс развития культуры информационного общества. Работа в
«электронных коттеджах». Семья будущего: от демассификации производства и
медиа к демассификации семьи. Рост значения «просьюмера». «Линейные
города». Образование, гражданские права и свободы личности.
«Человек медийный» и его связь с процессом получения, потребления и
осмысления медиатизированной информации в медийной среде. Социальное,
индивидуальное бытование современного человека в информационных и
коммуникационных процессах.
Символический характер деятельности в информационном обществе.
Потребление информации как манипуляция знаками и символический обмен.
Информационная культура как «блип-культура».
Литература по теме «Проблемы человека и культуры в современном
информационном обществе»
1. Большаков, А. В. Генезис и структура деловых сетей в контексте теории
постиндустриальной экономики // Экономический анализ: теория и практика,
2012, март, № 10 (265). – С. 35-40.
2. Буряк, В. В. Глобальное гражданское общество и сетевые революции /
В.В. Буряк. – Симферополь: ДИАЙПИ, 2011. – 150 с.
3. Варакин, Л. Е. Глобальное информационное общество: Критерии
развития и социально-экономические аспекты / Л. Е. Варакин. – М.: Междунар.
акад. связи, 2001. – 43 с.
4. Информационное общество: проблемы становления и закономерности
развития: монография / В.Н. Гончаров, А.М. Ерохин, О.Ю. Колосова и др. –
Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2014. – 184 с.
5. Костина, А. В. Тенденции развития культуры информационного
общества: анализ современных информационных и постиндустриальных
концепций // Электронный журнал «Знание. Понимание. Умение». – № 4 –
Культурология. 2009. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://zpujournal.ru/e-zpu/2009/4/Kostina_Information_Society/.
6. Соловьев, Э. Г. Информационное общество // Новая философская
энциклопедия: В 4 т. / Ин-т философии РАН. Научно-ред. совет: В.С. Степин,
А.А. Гусейнов, Г.Ю. Семигин. – М.: Мысль, 2010, т. II, Е – М, С.142-143.
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7. Шендрик, А. И. Информационное общество и его культура: противоречия
становления и развития // Информационный гуманитарный портал «Знание.
Понимание. Умение». – № 4 – Культурология. 2010. – [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2010/4/Shendrik/.
8. Шестакова, И. Г. Генезис средств коммуникации и трансформация
социального тела // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. –
2013. – С.173-177.
Тема 1.7 Проблемы нового общества: экономика, политика, социум
Формирование «постэкономических» ценностей.
«Шок будущего» как следствие избыточности информации.
Информационное общество как продукт политической культуры.
Виртуализация жизни как особенность культуры информационного
общества.
Взаимодействие в системе «человек – устройство».
Использование технических возможностей с целью политического и
полицейского наблюдения. Инфократия. Глобальный характер социальных и
технических проблем.
Сущность и причины возникновения проблемы информационно-цифрового
разрыва в современном обществе, место и значение разобщенности мира как
главного последствия данной проблемы. Развитие социальных сетей и проблема
манипулятивности в медиакоммуникациях.
Литература по теме «Проблемы нового общества: экономика,
политика, социум»
1. Ануфриев, С.
И.
Культурфилософский статус понятий
«неопределенность», «перемены» и «риск» в условиях коммуникативной
социальности / С. И. Ануфриев, М. С. Хабибулин // Вестник ТГПУ. Серия
«Гуманитарные науки (Социология)». – 2006, № 12 (63). – С.53-61.
2. Буряк, В. В. Глобальное гражданское общество и сетевые революции /
В.В. Буряк. – Симферополь: ДИАЙПИ, 2011. – 150 с.
3. Василенко, И. Человек в информационном обществе [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://nashsovr.aihs.net.
4. Информационное общество: проблемы становления и закономерности
развития : монография / В.Н. Гончаров, А.М. Ерохин, О.Ю. Колосова и др. –
Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2014. – 184 с.
5. Коган, Е. Разгадать код образования будущего [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: https://futurist.ru/articles/823.
6. Постфордизм: концепции, институты, практики / под ред. М. С.
Ильченко, В. С. Мартьянова. – М.: Политическая энциклопедия, 2015. – 279 с.
7. Танков, Б. Будущее глазами Кьелла Нордстрёма: непрерывное
образование, искусственная еда, перенаселение планеты [Электронный ресурс].
18

– Режим доступа: https://vc.ru/future/48852-budushchee-glazami-kella-nordstremanepreryvnoe-obrazovanie-iskusstvennaya-eda-perenaselenie-planety.
Тема 1.8 Формирование моделей информационного общества и выбор
пути (Евросоюз, США и Канада, Россия, Беларусь)
Проблема выбора пути. Окинавская хартия глобального информационного
общества. «Модель кремниевой долины». «Сингапурская модель». «Финская
модель».
Практика
регулирования
информационной
сферы.
Поощрение
конкуренции. Обеспечение технических возможностей в доступе к информации.
Обеспечение информационной безопасности. Цензура в глобальных
компьютерных сетях.
Социальная ориентация информационного общества. Проблемы
либерализации телекоммуникационного сектора. Действия в области
образования. Воплощение научных разработок. Поощрение частных
инвестиций. Концепция универсального доступа. Помощь в технологических
инновациях,
обеспечении
интерактивного
доступа.
Защита
прав
интеллектуальной собственности.
Роль государства в формировании информационного общества. Концепция
поэтапного формирования информационного общества. Белорусский «Парк
высоких технологий». Нанотехнологии.
Литература по теме «Формирование моделей информационного
общества и выбор пути (Евросоюз, США и Канада, Россия, Беларусь)»
1. Болгов, Р. В.
Информационное
общество
и
международные
отношения / Р.В. Болгов, Н. А. Васильева, С. М. Виноградова, К. А. Панцерев. –
СПб.: Компания ЛитРес, 2017. – 590 с.
2. Вартанова, Е. Л. Финская модель на рубеже столетий: Информационное
общество и СМИ Финляндии в европейской перспективе / Е.Л. Вартанова. – Издво Моск. ун-та, 1999. – 287 с.
3. Кастельс, М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура /
М. Кастельс. – Издательство ГУ ВШЭ, 2000. – 606 с.
4. Кастельс, М. Галактика Интернет: размышления об Интернете, бизнесе и
обществе / М. Кастельс. – Екатеринбург: У-Фактория, 2004. – 328 с.
5. Панцерев, К. А. Современные модели информационного общества:
типологическая характеристика / К.А. Панцерев // Вестник Санктпетербургского университета. Серия 6: Философия. Культурология.
Политология. Право. Международные отношения. – 2011, вып. 1, С. 39-45.
6. Тузовский, И. Д. Утопия-XXI: глобальный проект «Информационное
общество» / И. Д. Тузовский. – Челябинск: Челяб. гос. акад. культуры и искусств,
2014. – 392 с.
7. Уэбстер, Ф. Теории информационного общества / Ф. Уэбстер. – М.:
Аспект Пресс, 2004. – 400 с.
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Раздел 2. Прикладные проблемы теории медиакоммуникации
Тема 2.1 Медиатранзит как основной механизм коммуникационной
кампании в медиапространстве
Социодинамика медиапространства. Системный и синергетический
подходы к исследованию медиапространства, Трактовка современного
медиапространства
как
взаимодействия
журналистики,
связей
с
общественностью и рекламы.
Конструкционистский подход к роли медиа в обществе. Понятия
медиакарьеры и медиатранзита. Медиатранзит как основной механизм
коммуникационной кампании в медиапространстве.
Планирование коммуникационных кампаний в медиапространстве с учетом
закономерностей эффективного медиатранзита. Синергетический эффект
журналистики и связей с общественностью в их реализации.
Литература по теме «Медиатранзит как основной
коммуникационной кампании в медиапространстве»

механизм

1. Дзялошинский, И. М. Экология медиасреды: проблемы безопасности и
рационального использования коммуникативных ресурсов. Монография / И. М.
Дзялошинский, М. А. Пильгун, С. Г. Давыдов, О. С. Логунова. – М.: АПК и
ППРО, 2015. – 176 с.
2. Кирия, И. В. История и теория медиа: учебник для вузов / И. В. Кирия, А.
А. Новикова; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: Изд. дом
Высшей школы экономики, 2017. – 423 с.
3. Медиа: между магией и технологией / Под ред. Н. Сосна, К. Федоровой.
– Екатеринбург-Москва: Кабинетный ученый, 2014. – 327 с.
4. Черных, А. Ритуалы и мифы медиа / А. Черных. – М., СПб., 2015. – 130 с.
5. Бергер, П. Социальное конструирование реальности. Трактат по
социологии знания / П. Бергер, Т. Лукман. – М.: «Медиум», 1995. – 323 с.
6. Бурдье, П. Социология социального пространства / П. Бурдье // Пер. с
франц.; отв. ред. перевода Н. А. Шматко. – М.: Институт экспериментальной
социологии; СПб.: Алетейя, 2007. – 288 с.
7. Дзялошинский, И. М. Коммуникационные процессы в обществе:
институты и субъекты: монография / И. М. Дзялошинский. – М.: Издательство
АПК и ППРО, 2012. – 592 с.
8. Луман, Н. Реальность массмедиа / Н. Луман. – М.: Праксис, 2005. – 256с.
9. Пильгун,
М.
А.
Формирование
контента
в
современном
коммуникационном пространстве. Монография / М. А. Пильгун. – М.: РГСУ,
2012. – 212 с.
10. Сидорская, И. В. Институт паблик рилейшнз в развитии
социодинамических процессов в Республике Беларусь / И. В. Сидорская. –
Минск: БГУ, 2017. – 199 с.
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11. Соловьев, А.И. Современные технологии массмедиа: пособие / А.И.
Соловьев. – Минск: БГУ, 2018. – 279 с.
12. Ясавеев, И. Г. Конструирование социальных проблем средствами
массовой коммуникации / И. Г. Ясавеев. – Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 2004. –
200 с.
13. Ясавеев, И. Социальные проблемы и медиа: конструкционистское
прочтение / И. Ясавеев. – LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH&Co. KG,
2011. – 236 с.
Тема 2.2 Особенности распространения информационного влияния в
современном мире и возможности техники воздействия
Формирование информационного общества и значение распространения
влияния в современном мире. Тенденции перепроизводства влияния. Значение
убеждающей коммуникации в практике государственного управления, бизнеса,
политики и иных сфер бытия.
Рост постиндустриальной пропаганды в мире. Различие между
пропагандой и убеждением: временная и цивилизационная парадигмы
определения общего и отличного.
Сущность понятия «воздействие». Важная сторона профессиональной
деятельности коммуникатора – формирование смыслового поля реципиента.
Отношение «медиареальности» и объективной реальности. Основные способы
психологического воздействия на аудиторию: подражание, внушение, заражение
и убеждение.
Информационно-коммуникативный марафон. Метод «погружения».
Закон когнитивной реакции. Принципиальные открытия в области
коммерческой и политической рекламы.
Психологическая
защита
аудитории
от
манипулирования.
Психологическая защита как специальная регулятивная система стабилизации
личности, направленная на устранение или сведение до минимума чувства
тревоги, связанного с осознанием конфликта. Основные способы
психологической защиты: вытеснение, проекция, рационализация, регрессия,
сублимация.
«Фейки» и борьба с ними. Потребности в депрограммировании. Новые
медиа, социальные сети как инструменты и каналы распространения
информации в современном мире.
Литература по теме «Особенности распространения информационного
влияния в современном мире и возможности техники воздействия»
1. Дзялошинский, И. М. Экология медиасреды: проблемы безопасности и
рационального использования коммуникативных ресурсов. Монография / И. М.
Дзялошинский, М. А. Пильгун, С. Г. Давыдов, О. С. Логунова. – М.: АПК и
ППРО, 2015. – 176 с.
2. Екимовская, М. А. Информационно-психологическая безопасность как
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глобальная проблема человечества [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://moluch.ru/archive/86/16441.
3. Кирия, И. В. История и теория медиа / И. В. Кирия, А. А. Новикова; Нац.
исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: Изд. дом Высшей школы
экономики, 2017. – 423 с.
4. Концепции национальной безопасности Республики Беларусь
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=P31000575.
5. Михайлов, Л.А. Теория и методика обучения безопасности / учеб. пособие
для студ. высш. уч. заведений [Л.А. Михайлов, Э.М. Киселева, О.Н. Русак и др.];
под ред. Л.А. Михайлов. – М.: Издательский центр «Академия, 2009. – 288 с.
6. Назаров, М. М. Массовая коммуникация в современном мире:
методология анализа и практика исследований / М. М. Назаров. – М.: Эдиториал,
2003. – 240 с.
7. Сидорская, И. В. Теория коммуникации: учеб.-метод. комплекс для
студентов фак. журналистики, обучающихся по спец. 1-23 01 07-01
«Информация и коммуникация (технологии коммуникации)» / И. В. Сидорская.
– Минск: БГУ, 2008. – 163 с.
8. Соловьев, А. И. Современные технологии массмедиа: пособие / А. И.
Соловьев. – Минск: БГУ, 2018. – 279 с.
9. Чубаров, И.М. Медиа, медианаука и философия медиа / И.М. Чубаров //
Логос: философско-литературный журнал. – 2015. – №2 (104). – С. 92-105.
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.intelros.ru/pdf/logos/2015_02/104_6.pdf.
Тема 2.3 Теории влияния массмедиа в рамках концепции массового
общества
Проблема осмысления роли массмедиа в изменении мировосприятия,
«дегуманизации» культуры и формировании совершенно новых форм общения
в ХХ – начале ХХI вв. Теоретический уровень феномена массовой
коммуникации.
Человеко-ориентированный и медиа-ориентированный подходы в теории
массовой коммуникации.
Особенности
структурно-резонансной
мозаичности
восприятия
информации в современном мире. Факторы, влияющие на эффективность
восприятия информации.
Конструирование реальности в массмедиа. Мифологизация и
стереотипизация сознания. Формирование мифологического пространства.
Значение мифа в формировании восприятия картины мира. Изменение
сенсорного баланса (соотношения органов чувств в восприятии
действительности, жизненного стиля, ценностей, форм организации общества).
Функции СМК. Массмедиа как социальный институт.
Концепция массового общества и теории влиянии массмедиа. Этапы
изучения эффектов медиавоздействия. Понятие и виды эффектов
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медиавоздействия. Нормативные теории прессы: шесть моделей. Теория
формирования общественного мнения (У. Липпман). Теории пропаганды:
«хорошая» пропаганда должна осторожно готовить людей к принятию идей и
действий / «волшебной пули»: сообщение проникает в мозг и мгновенно вызывает
реакцию в мыслях и эмоциях (Г. Лассуэлл). Основные положений теорий
ограниченных эффектов (Б. Берельсон, К. Ховланд). Феномен гейткипинга в
медиасфере и модель двухступенчатого потока коммуникации Э. Каца и П.
Лазарсфельда. Психологическая модель воздействия телевидения (Г. Комсток).
Теория когнитивного диссонанса Л. Фестингера. Концепция прайминга (А.
Бандура и др.). Гипотеза культивации (Дж. Гербнер). Теория диффузии
инноваций (Э. Роджерс). Теория использования и удовлетворения (Дж. Клэппер
и др.). Теория разрыва в знаниях (П. Тиченор и др.). Модель зависимости от
медиаэффектов (С. Болл-Рокич, М. Де Флер). Теория повестки дня (М.
Маккомбс, Д. Шоу и др.). Концепция «спирали молчания» (Э. Ноэль-Нойман).
Концепция «усталости сострадать» (К. Кинник и др.).
Литература по теме «Теории влияния массмедиа в рамках концепции
массового общества»
1. Амкуаб, Г. А. Изменение роли СМИ в современном обществе: человек
разумный против человека медийного / Г.А. Амкуаб // Научная электронная
библиотека «КиберЛенинка». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://cyberleninka.ru/article/n/izmenenie-roli-smi-v-sovremennom-obschestvechelovek-razumnyy-protiv-cheloveka-mediynogo.
2. Дзялошинский, И. М. Экология медиасреды: проблемы безопасности и
рационального использования коммуникативных ресурсов. Монография / И. М.
Дзялошинский, М. А. Пильгун, С. Г. Давыдов, О. С. Логунова. – М.: АПК и
ППРО, 2015. – 176 с.
3. Бергер, П. Социальное конструирование реальности. Трактат по
социологии знания / П. Бергер, Т. Лукман. – М.: «Медиум», 1995. – 323 с.
4. Брайант, Дж. Основы воздействия СМИ: Пер. с англ. / Дж. Брайант, С.
Томпсон. – М.: Вильямс, 2004. – 432 с.
5. Бурдье, П. Социология социального пространства / П. Бурдье // Пер. с
франц.; отв. ред. перевода Н.А. Шматко. – М.: Институт экспериментальной
социологии; СПб.: Алетейя, 2007. – 288 с.
6. Быков, И.А. Медиатизация политики в эпоху социальных медиа / И.А.
Быков // Журнал политических исследований. – 2017. – Т. 1. – №4. – С. 15-38.
7. Науменко, Т. В. Массовая коммуникация и методы ее воздействия на
аудиторию // Философия и общество. Выпуск №1 (34) /2004. – [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: – https://www.socionauki.ru/journal/articles/252932/.
8. Пильгун,
М.А.
Формирование
контента
в
современном
коммуникационном пространстве. Монография / М.А. Пильгун. – М.: РГСУ,
2012. – 212 с.
9. Почепцов, Г.Г. Медиа: теория массовых коммуникаций / Г.Г. Почепцов. –
Киев: Альтерпрес, 2008. – 416 с.
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10. Сидорская, И.В. Социодинамика информационного пространства как
объект научного исследования / И.В. Сидорская // Журн. Белорус. гос. ун-та.
Журналистика. Педагогика. – 2017. – №1. – С. 88-94.
11. Соловьев, А.И. Современные технологии массмедиа: пособие / А.И.
Соловьев. – Минск: БГУ, 2018. – 279 с.
12. Цымбаленко, Е. С. Трансформационные явления в медиакоммуникациях
/ Е.С. Цымбаленко // Universum: Филология и искусствоведение : электрон. науч.
журн. 2014. – №12. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://7universum.com/ru/philology/archive/item/1816.
13. Черных, А. Ритуалы и мифы медиа / А. Черных. – М., СПб., 2015. – 130с.
Тема 2.4 Проблемы менеджмента в социальной коммуникации: методы
эффективного воздействия
Управление процессами коммуникации как функция менеджмента.
Коммуникация как процесс с обратной связью. Вербальные методы получения
информации. Невербальные коммуникации.
«Экономический человек» и принцип денежного расчета. Право
работодателя требовать от работника полной отдачи сил. «Психологический
человек» и принцип использования психологических приемов для достижения
поставленных целей в сфере деловых межличностных отношений.
«Технологический
человек»
и
принцип
подчинения
работников
технологическим и компьютеризированным процессам с контролем их
поведения со стороны руководства. «Этический человек» и принцип подчинения
человека требованиям профессиональной, деловой и управленческой этики.
Правило наличия в организации соответствующих норм поведения,
ответственности за слова и поступки перед коллегами, партнерами,
потребителями.
Типы, формы, способы, методы и приемы реализации коммуникативной
функции. Методы эффективного воздействия в пространстве коммуникации.
Литература по теме «Проблемы менеджмента
коммуникации: методы эффективного воздействия»

в

социальной

1. Антонникова, Д.А. О роли коммуникативной функции в управлении /
Д.А. Антонникова // Молодой ученый. – 2017. – №13.2. – С. 1-2. – [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: https://moluch.ru/archive/147/42031/.
2. Бергер, П. Социальное конструирование реальности. Трактат по
социологии знания / П. Бергер, Т. Лукман. – М.: «Медиум», 1995. – 323 с.
3. Брайант, Дж. Основы воздействия СМИ: Пер. с англ. / Дж. Брайант, С.
Томпсон. – М.: Вильямс, 2004. – 432 с.
4. Клюканов, И.Э. Коммуникативный универсум / И. Э. Клюканов. – М.:
Российская политическая энциклопедия, 2010. – 256 с.
5. Лазутина, Г.В. Термины – хранилище концепций / Г.В. Лазутина //
Вестник Московского университета. Сер. 10 Журналистика. – 2012. – №1. – С.
41-59.
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6. Мусийчук, С.В. Организационное поведение. Краткий конспект лекций /
С.В.
Мусийчук.
–
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
https://gigabaza.ru/doc/73184-pall.html.
7. Пешкова, О.А. Приемы управления формальными и неформальными
коммуникациями в организации / О.А. Пешкова // Молодой ученый. – 2012. –
№7. – С. 116-118. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://moluch.ru/archive/42/5139/.
8. Пильгун,
М.А.
Формирование
контента
в
современном
коммуникационном пространстве. Монография / М.А. Пильгун. – М.: РГСУ,
2012. – 212 с.
9. Почепцов, Г.Г. Медиа: теория массовых коммуникаций / Г.Г. Почепцов. –
Киев: Альтерпрес, 2008. – 416 с.
10. Соловьев, А.И. Современные технологии массмедиа: пособие / А.И.
Соловьев. – Минск: БГУ, 2018. – 279 с.
11. Ясавеев, И.Г. Конструирование социальных проблем средствами
массовой коммуникации / И.Г. Ясавеев. – Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 2004. –
200 с.
12. Ясавеев, И. Социальные проблемы и медиа: конструкционистское
прочтение / И. Ясавеев. – LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH&Co. KG,
2011. – 236 с.
Тема 2.5 Психологические приемы управления коммуникацией
посредством личного влияния
Навыки уверенного поведения. Личное обаяние. Харизма.
Управление внутренним состоянием. Управление собственным имиджем.
Голос и характер его воздействия. Работа с голосом (тембр, темп,
интонация). Вербальные характеристики речи (лексика, построение фраз, стиль).
Технология воздействия: опора на эмоциональный настрой, учет
контраргументации и критической позиции собеседника, эмоциональное
отношение к предмету общения, комплименты.
Роль этикета в управлении конфликтами. Техники разрешения конфликтов.
Литература по теме «Психологические
коммуникацией посредством личного влияния»

приемы

управления

1. Апанасик, В. Говорить, как Путин? Говорить лучше Путина! / В.
Апанасик, Г. Огибин. – Издательство: Эксмо, 2011. – 260 с.
2. Клюканов, И.Э. Коммуникативный универсум / И. Э. Клюканов. – М.:
Российская политическая энциклопедия, 2010. – 256 с.
3. Лазутина, Г.В. Термины – хранилище концепций / Г.В. Лазутина //
Вестник Московского университета. Сер. 10 Журналистика. – 2012. – №1. – С.
41-59.
4. Лешутина, И. Риторика. Искусство публичного выступления / И.
Лешутина. – Издательство: Претекст, 2010. – 210 с.
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5. Пешкова, О.А. Приемы управления формальными и неформальными
коммуникациями в организации / О.А. Пешкова // Молодой ученый. – 2012. –
№7. – С. 116-118. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://moluch.ru/archive/42/5139/.
6. Соловьев, А.И. Современные технологии массмедиа: пособие / А.И.
Соловьев. – Минск: БГУ, 2018. – 279 с.
7. Спижевой, Г.А. Новый Карнеги. Самые действенные приемы общения и
подсознательного воздействия. – М.: Изд-во: АСТ, 2015. – 192 с.
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2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
2.1. Содержание семинарских занятий
Раздел 1. Методологические проблемы теории медиакоммуникаций
Тема 1.1 Понятие и сущность процесса коммуникации
Вопросы для обсуждения:
1. Дайте определение понятию «коммуникация». Охарактеризуйте
многообразие уровней этого определения.
2. Какие подходы к пониманию процесса социальной коммуникации вы
можете выделить? В чем специфика каждого из них?
3. Что означает знаковость коммуникации? Почему обмен знаками
составляет ядро теории коммуникации?
4. Почему социальная коммуникация невозможна без обратной связи?
5. Какие точки зрения на проблему соотношения терминов «коммуникация»
и «общение» вы знаете? Какой точки зрения придерживаетесь вы? Почему?
6. Почему коммуникация представляет собой субъектно-субъектное
взаимодействие?
Литература по теме «Понятие и сущность процесса коммуникации»
1. Калачева, И. И. История и теория социальных коммуникаций: учеб.метод. комплекс / И. И. Калачева, О. Е. Дмитриева. – Минск: БГУ, 2016. – 207 с.
2. Кирия, И. В. История и теория медиа: учебник для вузов / И. В. Кирия, А.
А. Новикова; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: Изд. дом
Высшей школы экономики, 2017. – 423 с.
3. Клюканов, И. Э. Коммуникативный универсум / И. Э. Клюканов. – М.:
Российская политическая энциклопедия, 2010. – 256 с.
4. Почепцов, Г. Г. Медиа: теория массовых коммуникаций / Г. Г. Почепцов.
– Киев: Альтерпрес, 2008. – 416 с.
5. Сидорская, И. В. Теория коммуникации: учеб.-метод. комплекс для
студентов фак. журналистики, обучающихся по спец. 1-23 01 07-01
«Информация и коммуникация (технологии коммуникации)» / И. В. Сидорская.
– Минск: БГУ, 2008. – 163 с.
6. Соловьев, А. И. Современные технологии массмедиа: пособие / А. И.
Соловьев. – Минск: БГУ, 2018. – 279 с.
7. Шарков, Ф. И. Коммуникология: энциклопедический словарьсправочник: учеб. пособие для подготовки бакалавров и магистров рекламы и
связей с общественностью / Ф. И. Шарков. – М.: Дашков и К, 2015. – 766 с.
Тема 1.2 Коммуникация и медиакоммуникация. Медиапространство как
среда реализации медиакоммуникаций
Вопросы для обсуждения:
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1. Как вы понимаете медиа в качестве «слабого» и «сильного» посредника?
Чем отличается понимание медиа как посредника и как среды?
2. В чем новаторство и ценность подхода к человеческой истории Маршалла
Маклюэна? Почему он является «отцом» современной коммуникативистики?
3. Опишите человеческую историю через смену технологий кодирования,
трансляции и воспроизводства информации.
4. В чем заключается революционное значение изобретения алфавитной
письменности?
5. В чем специфика устной, письменной и экранной культуры?
6. Всегда ли приверженность общества устной коммуникативной традиции
означает слабость социокультурной системы?
7. Как соотносятся между собой понятия «информационное пространство»,
«коммуникационное пространство» и «медиапространство»?
8. В чем заключается разница между понятиями «пространство», «среда» и
«сфера»?
9. Какие подходы к понятию «информационное пространство» вы знаете?
10. Какие особенности характерны для медиапространства Республики
Беларусь? Охарактеризуйте основные медиа нашей страны и приоритеты их
аудиторий.
11. Какие сложности и проблемы вы видите в развитии национального
медиапространства? Каковы их причины? Каким образом вы предлагаете их
решать?
Литература по теме «Коммуникация и медиакоммуникация.
Медиапространство как среда реализации медиакоммуникаций
1. Вартанова, Е. Л. О необходимости модернизации концепций
журналистики и СМИ / Е. Л. Вартанова // Вестник Московского университета.
Сер. 10 Журналистика. – 2012. – №1. – С. 7-26.
2. Вартанова, Е. Л. Теория медиа как перекрестов научных подходов и
методов / Е. Л. Вартанова // Вопросы теории и практики журналистики. – 2018.
– Т. 7. – №1. – С. 165-176.
3. Горохов, В. М. Современный тезаурус теории журналистики (поиск
терминологической ниши) / В. М. Горохов // Вестник Московского
университета. Сер. 10 Журналистика. – 2012. – №1. – С. 39-40.
4. Дзялошинский, И. М. Коммуникационные процессы в обществе:
институты и субъекты: монография / И. М. Дзялошинский. – М.: Издательство
АПК и ППРО, 2012. – 592 с.
5. Дзялошинский, И. М. Экология медиасреды: проблемы безопасности и
рационального использования коммуникативных ресурсов. Монография / И. М.
Дзялошинский, М. А. Пильгун, С. Г. Давыдов, О. С. Логунова. – М.: АПК и
ППРО, 2015. – 176 с.
6. Калачева, И. И. История и теория социальных коммуникаций: учеб.метод. комплекс / И. И. Калачева, О. Е. Дмитриева. – Минск: БГУ, 2016. – 207 с.
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7. Кастельс, М. Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе и
обществе / Пер. с англ. А. Матвеева, под ред. В. Харитонова. // М. Кастельс. –
Екатеринбург: У-Фактория, 2004. – 328 с.
8. Кастельс, М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура /
М. Кастельс. – М.: ГУ ВШЭ, 2000. – 606 с.
9. Кирия, И. В. История и теория медиа: учебник для вузов / И. В. Кирия, А.
А. Новикова; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: Изд. дом
Высшей школы экономики, 2017. – 423 с.
10. Лазутина, Г. В. Термины – хранилище концепций / Г. В. Лазутина //
Вестник Московского университета. Сер. 10 Журналистика. – 2012. – №1. – С.
41-59.
11. Маклюэн, М. Галактика Гутенберга: Становление человека
печатающего / М. Маклюэн. – М.: Академический Проект, Фонд «Мир», 2005. –
495 с.
12. Маккуэйл, Д. Журналистика и общество / Д. Маккуэйл. – М.: МГУ,
2014. – 213 с.
13. Медиа: между магией и технологией / Под ред. Н. Сосна, К. Федоровой.
– Екатеринбург-Москва: Кабинетный ученый, 2014. – 327 с.
14. Медиасфера Беларуси: Социологический аспект / под общ. ред. В. О.
Дашкевича. – Минск: ИАЦ при АП РБ, 2014. – [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://iac.gov.by/sbornik/Mediasfera_Belarusi.pdf. – Дата доступа:
20.12.2018.
15. Ним, Е. Г. Медиапространство: основные направления исследований /
Е. Г. Ним // Бизнес. Общество. Власть. – 2013. – №14. – С.31-41. – Режим доступа:
http://elibrary.ru/item.asp?id=22286958.
16. Новые медиа: социальная теория и методология исследований:
cловарь-справочник / отв. ред. О. В. Сергеева, О. В. Терещенко. – СПб.: Алетейя,
2015. – 264 с.
17. Прохоров, Е. П. Терминологический аппарат – понятийно-смысловой
скелет науки / Е. П. Прохоров // Вестник Московского университета. Сер. 10
Журналистика. – 2012. – №1. – С. 27-38.
18. Савчук, В. В. Медиафилософия. Приступ реальности / В. В. Савчук. –
СПб.: Издательство Русской Христианской гуманитарной академии, 2013. –
352с.
19. Сидорская, И. В. Институт паблик рилейшнз в развитии
социодинамических процессов в Республике Беларусь / И. В. Сидорская. –
Минск: БГУ, 2017. – 199 с.
20. Сидорская, И. В. Информационное пространство Республики Беларусь:
особенности и тренды / И. В. Сидорская // Иппокрена. – 2017. – №1 (30). – С.
22-35.
21. Сидорская, И. В. Социодинамика информационного пространства как
объект научного исследования / И. В. Сидорская // Журн. Белорус. гос. ун-та.
Журналистика. Педагогика. – 2017. – №1. – С. 88-94.
22. Соловьев, А. И. Современные технологии массмедиа: пособие / А. И.
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Соловьев. – Минск: БГУ, 2018. – 279 с.
23. Цымбаленко,
Е.
С.
Трансформационные
явления
в
медиакоммуникациях / Е. С. Цымбаленко // Universum: Филология и
искусствоведение : электрон. науч. журн. 2014. – №12. – [Электронный ресурс]
Режим доступа: http://7universum.com/ru/philology/archive/item/1816.
24. Челышева, И. В. Социокультурное поле медиа: реальность,
коммуникация, человек / И. В. Челышева. – М.: МОО «Информация для всех»,
2016. – 178 с.
25. Чубаров, И. М. Медиа, медианаука и философия медиа / И. М. Чубаров
// Логос: философско-литературный журнал. – 2015. – №2 (104). – С. 92-105.
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.intelros.ru/pdf/logos/2015_02/104_6.pdf
26. Фомичева, И. Д. СМИ среди средств социальной коммуникации / И. Д.
Фомичева // Вестник Московского университета. Сер. 10 Журналистика. – 2012.
– №1. – С. 27-38.
Тема 1.3 Структура процесса медиакоммуникации: исследование и
оптимизация
Вопросы для обсуждения:
1. Каков эвристический потенциал метода моделирования в теории
коммуникации?
2. Чем обусловлено многообразие коммуникативных моделей? Возможно ли
создание универсальной коммуникативной модели?
3. Кратко охарактеризуйте основные элементы коммуникативного процесса.
4. Назовите характеристики эффективного коммуникатора.
5. Почему «кодирование» и «декодирование» информации на самом деле
есть разновидности «перекодирования»?
6. Каково значение обратной связи в коммуникации? Что может служить
проявлением обратной связи в разных типах коммуникации?
7. Назовите основные классификации коммуникативных барьеров. Какие
барьеры, на ваш взгляд, наиболее сложно избежать или преодолеть?
Литература по теме «Структура процесса медиакоммуникации:
исследование и оптимизация»
1. Калачева, И. И. История и теория социальных коммуникаций: учеб.метод. комплекс / И. И. Калачева, О. Е. Дмитриева. – Минск: БГУ, 2016. – 207 с.
2. Кирия, И. В. История и теория медиа: учебник для вузов / И. В. Кирия, А.
А. Новикова; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: Изд. дом
Высшей школы экономики, 2017. – 423 с.
3. Лотман, Ю. М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера
– история / Ю. М. Лотман. – М.: Азбука-Аттикус, 2014. – 413 с.
4. Луман, Н. Реальность массмедиа / Н. Луман. – М.: Праксис, 2005. – 256с.
5. Назаров, М. М. Массовая коммуникация в современном мире:
методология анализа и практика исследований / М. М. Назаров. – М.: Эдиториал,
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2003. – 240 с.
6. Почепцов, Г. Г. Медиа: теория массовых коммуникаций / Г. Г. Почепцов.
– Киев: Альтерпрес, 2008. – 416 с.
7. Сидорская, И. В. Теория коммуникации: учеб.-метод. комплекс для
студентов фак. журналистики, обучающихся по спец. 1-23 01 07-01
«Информация и коммуникация (технологии коммуникации)» / И. В. Сидорская.
– Минск: БГУ, 2008. – 163 с.
8. Сидорская, И. В. Оптимизация процесса коммуникации средства
массовой информации с аудиторией: методологический аспект / И. В. Сидорская
// Веснік БДУ. Сер. 4. – 2012. – №1. – С. 87-91.
9. Соловьев, А. И. Современные технологии массмедиа: пособие / А. И.
Соловьев. – Минск: БГУ, 2018. – 279 с.
10. Шарков, Ф. И. Коммуникология: энциклопедический словарьсправочник: учеб. пособие для подготовки бакалавров и магистров рекламы и
связей с общественностью / Ф. И. Шарков. – М.: Дашков и К , 2015. – 766 с.
11. Эко, У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию / У. Эко. –
СПб.: Симпозиум, 2006. – 544 с.
Тема 1.4 Теория медиакоммуникаций в системе современного
социогуманитарного знания
Вопросы для обсуждения:
1. Объясните, чем вызван рост научного интереса к коммуникативной
проблематике.
2. Какие научные дисциплины исследуют проблемы коммуникации?
3. Попытайтесь определить место теории медиакоммуникаций в системе
социогуманитарного и естественнонаучного знания.
4. Как соотносятся понятия «теория коммуникации», «теория социальной
коммуникации», «теория медиакоммуникаций», «коммуникативистика» и
«коммуникология»?
5. Определите объект и предмет теории медиакоммуникаций. Какие подходы
вам известны к определению объекта и предмета теории медиакоммуникаций?
6. Охарактеризуйте основные законы теории коммуникации. Как проявляет
себя закон необходимости не менее двух участников коммуникационного
взаимодействия в автокоммуникации (рефлексии)?
Литература по теме «Теория медиакоммуникаций
современного социогуманитарного знания»

в

системе

1. Вартанова, Е. Л. Теория медиа как перекрестов научных подходов и
методов / Е. Л. Вартанова // Вопросы теории и практики журналистики. – 2018.
– Т. 7. – №1. – С. 165-176.
2. Горохов, В. М. Современный тезаурус теории журналистики (поиск
терминологической ниши) / В. М. Горохов // Вестник Московского
университета. Сер. 10 Журналистика. – 2012. – №1. – С. 39-40.
3. Калачева, И. И. История и теория социальных коммуникаций: учеб.133

метод. комплекс / И. И. Калачева, О. Е. Дмитриева. – Минск: БГУ, 2016. – 207 с.
4. Кирия, И. В. История и теория медиа: учебник для вузов / И. В. Кирия, А.
А. Новикова; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: Изд. дом
Высшей школы экономики, 2017. – 423 с.
5. Клюканов, И. Э. Коммуникативный универсум / И. Э. Клюканов. – М.:
Российская политическая энциклопедия, 2010. – 256 с.
6. Лазутина, Г. В. Термины – хранилище концепций / Г. В. Лазутина //
Вестник Московского университета. Сер. 10 Журналистика. – 2012. – №1. – С.
41-59.
7. Луман, Н. Реальность массмедиа / Н. Луман. – М.: Праксис, 2005. – 256с.
8. Назаров, М. М. Массовая коммуникация в современном мире:
методология анализа и практика исследований / М. М. Назаров. – М.: Эдиториал,
2003. – 240 с.
9. Пильгун,
М.
А.
Формирование
контента
в
современном
коммуникационном пространстве. Монография / М. А. Пильгун. – М.: РГСУ,
2012. – 212 с.
10. Прохоров, Е. П. Терминологический аппарат – понятийно-смысловой
скелет науки / Е. П. Прохоров // Вестник Московского университета. Сер. 10
Журналистика. – 2012. – №1. – С. 27-38.
11. Савчук, В. В. Медиафилософия. Приступ реальности / В. В. Савчук. –
СПб.: Издательство Русской Христианской гуманитарной академии, 2013. –
352с.
12. Сидорская, И. В. Институт паблик рилейшнз в развитии
социодинамических процессов в Республике Беларусь / И. В. Сидорская. –
Минск: БГУ, 2017. – 199 с.
13. Сидорская, И. В. Теория коммуникации: учеб.-метод. комплекс для
студентов фак. журналистики, обучающихся по спец. 1-23 01 07-01
«Информация и коммуникация (технологии коммуникации)» / И. В. Сидорская.
– Минск: БГУ, 2008. – 163 с.
14. Фомичева, И. Д. СМИ среди средств социальной коммуникации / И. Д.
Фомичева // Вестник Московского университета. Сер. 10 Журналистика. – 2012.
– №1. – С. 27-38.
Тема 1.5 Становление науки о коммуникации
Вопросы для обсуждения:
1. Какие предпосылки лежат в основе формирования «коммуникативного
поворота» в социально-гуманитарных исследованиях? Почему теория
коммуникации возникает только в середине ХХ столетия, но опирается на все
предшествующие идеи?
2. Как развивались коммуникативные исследования в Советском Союзе? На
каких проблемах они концентрировались? Почему?
3. Расскажите о развитии теории коммуникации в Беларуси. Какие научные
школы, каких исследователей в этой области вы знаете? Где идет подготовка
специалистов в области коммуникации?
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4. Что необходимо, на ваш взгляд, предпринять для активизации
коммуникационных исследований в нашей стране?
5. Раскройте значение основных философских течений ХХ века для
становления теории медиакоммуникаций. Какие школы оказали, на ваш взгляд,
наибольшее влияние?
6. Проследите эволюцию представлений о коммуникации. В чем специфика
социальных подходов к коммуникации?
7. Почему подход «информационной трансмиссии» сохраняет свою
актуальность?
Литература по теме «Становление науки о коммуникации»
1. Бакулев, Г. П. Западные теории и концепции: Учеб. пособие для студентов
вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. / Г.П. Бакулев. – М.: Аспект пресс, 2016. – 192 с.
2. Березин, В. М. Массовая коммуникация: сущность, каналы, действия /
В.М. Березин. – М.: РИП-Холдинг, 2004. – 174 с.
3. Брайант, Дж. Основы воздействия СМИ: Пер. с англ. / Дж. Брайант, С.
Томпсон. – М.: Вильямс, 2004. – 432 с.
4. Калачева, И. И. История и теория социальных коммуникаций: учеб.метод. комплекс / И. И. Калачева, О. Е. Дмитриева. – Минск: БГУ, 2016. – 207 с.
5. Кастельс, М. Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе и
обществе / Пер. с англ. А. Матвеева, под ред. В. Харитонова. // М. Кастельс. –
Екатеринбург: У-Фактория, 2004. – 328 с.
6. Кастельс, М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура /
М. Кастельс. – М.: ГУ ВШЭ, 2000. – 606 с.
7. Клюканов, И. Э. Коммуникативный универсум / И. Э. Клюканов. – М :
Российская политическая энциклопедия, 2010. – 256 с.
8. Лотман, Ю. М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера
– история / Ю. М. Лотман. – М.: Азбука-Аттикус, 2014. – 413 с.
9. Луман, Н. Реальность массмедиа / Н. Луман. – М.: Праксис, 2005. – 256с.
10. Назаров, М. М. Массовая коммуникация в современном мире:
методология анализа и практика исследований / М. М. Назаров. – М.: Эдиториал,
2003. – 240 с.
11. Сидорская, И. В. Теория коммуникации: учеб.-метод. комплекс для
студентов фак. журналистики, обучающихся по спец. 1-23 01 07-01
«Информация и коммуникация (технологии коммуникации)» / И. В. Сидорская.
– Минск: БГУ, 2008. – 163 с.
12. Соловьев, А. И. Современные технологии массмедиа: пособие / А. И.
Соловьев. – Минск: БГУ, 2018. – 279 с.
13. Хабермас, Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие / Ю.
Хабермас. – СПб.: Наука, 2006. – 384 с.
14. Эко, У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию / У. Эко. –
СПб.: Симпозиум, 2006. – 544 с.
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Тема 1.8 Формирование моделей информационного общества и выбор
пути (Евросоюз, США и Канада, Россия, Беларусь)
Вопросы для обсуждения:
1. Предмет и основные понятия теории информационного общества.
2. Понятие, признаки и цели построения информационного общества.
3. Основные теории и концепции, относящиеся к информационному
обществу.
4. Основные характеристики информационного общества. Особенности
социального, экономического, политического и культурного развития в
информационном обществе.
5. Возможности и проблемы информационного общества.
6. Глобальный, национальный и региональный контекст формирования
информационного общества.
7. Процессы развития информационного общества.
8. Модели информационного общества в современном мире.
Раздел 2. Прикладные проблемы теории медиакоммуникаций
Тема 2.1 Медиатранзит как основной механизм эффективной
коммуникационной кампании в медиапространстве
Вопросы для обсуждения:
1. Как вы понимаете понятия «медиакарьера» и «медиатранзит»? В чем
сходства и отличия между ними?
2. Какие этапы характерны для эффективного медиатранзита? Какие
сложности могут затормозить транзит на каждой из стадий?
3. В чем опасность «перегретых» и «недогретых» социальных проблем?
4. Какие способы помогут преодолеть сложности на каждом из этапов
медиатранзита?
5. В чем роль связей с общественностью в обеспечении эффективного
медиатранзита актуальной социальной проблемы?
Литература по теме «Медиатранзит как основной механизм
эффективной коммуникационной кампании в медиапространстве»
1. Бергер, П. Социальное конструирование реальности. Трактат по
социологии знания / П. Бергер, Т. Лукман. – М.: «Медиум», 1995. – 323 с.
2. Бурдье, П. Социология социального пространства / П. Бурдье // Пер. с
франц.; отв. ред. перевода Н. А. Шматко. – М.: Институт экспериментальной
социологии; СПб.: Алетейя, 2007. – 288 с.
3. Дзялошинский, И. М. Коммуникационные процессы в обществе:
институты и субъекты: монография / И. М. Дзялошинский. – М.: Издательство
АПК и ППРО, 2012. – 592 с.
4. Дзялошинский, И. М. Экология медиасреды: проблемы безопасности и
рационального использования коммуникативных ресурсов. Монография / И. М.
Дзялошинский, М. А. Пильгун, С. Г. Давыдов, О. С. Логунова. – М.: АПК и
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ППРО, 2015. – 176 с.
5. Кирия, И. В. История и теория медиа: учебник для вузов / И. В. Кирия, А.
А. Новикова; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: Изд. дом
Высшей школы экономики, 2017. – 423 с.
6. Луман, Н. Реальность массмедиа / Н. Луман. – М.: Праксис, 2005. – 256с.
7. Пильгун,
М.
А.
Формирование
контента
в
современном
коммуникационном пространстве. Монография / М. А. Пильгун. – М.: РГСУ,
2012. – 212 с.
8. Сидорская, И. В. Институт паблик рилейшнз в развитии
социодинамических процессов в Республике Беларусь / И. В. Сидорская. –
Минск: БГУ, 2017. – 199 с.
9. Черных, А. Ритуалы и мифы медиа / А. Черных. – М., СПб., 2015. – 130с.
10. Ясавеев, И. Г. Конструирование социальных проблем средствами
массовой коммуникации / И. Г. Ясавеев. – Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 2004. –
200 с.
11. Ясавеев, И. Социальные проблемы и медиа: конструкционистское
прочтение / И. Ясавеев. – LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH&Co. KG,
2011. – 236 с.
Тема 2.2 Особенности распространения информационного влияния в
современном мире и возможности техники воздействия
Вопросы для обсуждения:
1. Влияние повседневного убеждения. 4 стратагемы влияния.
2. Логосфера, сфера образов, язык чисел и иные мишени для воздействия.
3. Манипулирование. «Экзотические» и обыденные психологические
манипуляции: от месмеризма и первых американских движений самопомощи до
современных влиятельных массмедиа и властных сильных личностей –
политиков, коммерческих агентов и лидеров культов.
4. Бихевиоризм, психоанализ, необихевиоризм.
5. Стэндфордский эксперимент Ф. Зимбардо как доказательство
возможностей влияния. Модель обработки информации.
Тема 2.3 Теории влияния массмедиа в рамках концепций массового
общества
Вопросы для обсуждения:
1. Функции и дисфункции массмедиа (Р. Мертон, П. Лазарсфельд, Г.
Лассуэлл и др.).
2. Концепция социодинамики культуры А. Моля.
9. «Реальность массмедиа» в теории социальных систем Н. Лумана.
10. Неомарксизм: британские культурные исследования и Франкфуртская
школа.
11. Концепция «культуриндустрии» М. Хоркхаймера и Т. Адорно.
12. Концепция гегемонии А. Грамши.
13. Структуралистская концепция идеологии Л. Альтюссера.
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14. Концепция культурного господства Г. Шиллера.
15. Концепция символического конструирования идеологии: Дж. Томпсон.
16. Поле журналистики и символическая власть в теории социального
пространства П. Бурдье.
17. Критика современного телевидения в работах Н. Постмана.
Тема 2.4 Проблемы менеджмента в социальной коммуникации: методы
эффективного воздействия
Вопросы для обсуждения:
1. Техника активного слушания.
2. Публичное выступление. Презентация.
3. Разговор по телефону: рекомендации.
4. Навыки распределения обязанностей и делегирования полномочий в
практике организации коммуникации.
5. Двустороннее общение как наиболее эффективный способ контакта.
6. Критика и поощрение. Правила обратной связи.
7. Создание положительных эмоций благожелательного фона общения.
8. Отражение вопросов участников как способ поддержания обсуждения.
9. Психофизиологические
особенности
восприятия
и
обработки
информации. Основные положения нейролингвистического программирования.
НЛП как метод «взаимодействия» с подсознанием реципиента.
10. Сигналы доступа с помощью глаз.
11. Состояние личности и межличностная коммуникация.
12. Основы переговорного процесса. Позиционные переговоры и интересы.
13. Психология цвета. Символика цвета. Цвет и характер. Цвет и
работоспособность.
14. Мир запахов и управление поведением.
15. Звуки и музыка как фактор влияния на состояние человека.
Тема 2.5 Психологические приемы управления коммуникацией
посредством личного влияния
1. Особенности коммуникаций в насыщенной информационной среде.
2. Условия эффективной коммуникации: личность коммуникатора,
особенности сообщения, специфика информационно-коммуникационной среды.
3. Особенности аудитории: когнитивные характеристики, самооценка,
ценностная и мотивационно-потребностная сфера.
4. Учет
личностных
черт,
эмоциональны
характеристик
и
социодемографических особенностей аудитории.
5. Навыки поведения, личное обаяние и харизма коммуникатора.
6. Управление внутренним состоянием и собственным имиджем
коммуникатора.
7. Голос и характер его воздействия. Работа с голосом (тембр, темп,
интонация). Вербальные характеристики речи (лексика, построение фраз, стиль).
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8. Технология воздействия: опора на эмоциональный настрой, учет
контраргументации и критической позиции собеседника, эмоциональное
отношение к предмету общения, комплименты.
9. Роль этикета в управлении конфликтами. Техники разрешения
конфликтов.
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3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
Перечень рекомендуемых средств диагностики
и методика формирования итоговой оценки
1. Устный опрос
Оценка за опрос на семинарских занятиях включает:
 ответ (полнота ответа) – 60%;
 постановку вопросов – 20%;
 участие в дискуссии, дополнения и замечания – 20%.
2. Устная презентация
Оценка устной презентации включает:
 содержание выступления (ясность, доказательность, соответствие теме и
аудитории, креативность) – 50%;
 управление коммуникацией (ораторское мастерство, взаимодействие с
аудиторией) – 35%;
 применение визуальных средств – 15%.
3. Письменная работа.
Оценка письменной работы включает:
 полнота изложенной информации – 40%
 ясность, логичность, доказательность, непротиворечивость – 60%.
4. Эссе.
Оценка эссе включает:
 четко сформулированная авторская позиция – 15%;
 наличие аргументов и доказательств в поддержку авторской позиции – 25%;
 полнота раскрытия темы – 20%;
 структурированность и логичность изложения – 25%;
 приведение необходимых ссылок на обсуждаемые тексты – 15%.
5. Реферат.
Оценка реферата включает:
 уровень эрудированности автора по изученной теме (современность и
своевременность рассмотренной проблемы, степень знакомства автора работы с
актуальным состоянием изучаемой проблематики, полнота цитирования
источников, степень использования в работе результатов исследований и
установленных научных фактов) – 40%;
 личные заслуги автора реферата (дополнительные знания, использованные
при написании работы, новизна поданного материала и рассмотренной
проблемы, уровень владения тематикой и научное значение исследуемого
вопроса) – 40%;
 характер реферата (логичность подачи материала, грамотность автора,
правильное оформление работы, должное соответствие реферата всем
стандартным требованиям) – 20%.
При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка
знаний магистранта, дающая возможность проследить и оценить динамику
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процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает
использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и
текущей аттестации обучающихся по дисциплине.
Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего
контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку:
 ответы на семинарах, участие в дискуссии, решение ситуационных
задач – 20%;
 написание эссе – 20%;
 подготовка презентации – 20%;
 подготовка рефератов – 20%;
 письменная работа – 20%.
Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки
текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых
коэффициентов. Оценка по текущей успеваемости составляет 60%,
экзаменационная оценка – 40%.
Примерный перечень заданий
для управляемой самостоятельной работы магистрантов
Тема 1.2 Коммуникация и медиакоммуникация. Медиапространство как
среда реализации медиакоммуникаций (2 ч. - ДО)
Форма контроля – написание эссе с последующим обсуждением в группе.
Методические рекомендации по написанию эссе
Одним из основных видов задания управляемой самостоятельной работы
является подготовка эссе по одному из предложенных текстов.
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 магистранта
– 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.
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.
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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;
6. текст структурирован и логичен;
7. приводятся точные ссылки на обсуждаемый текст.
Примерный список тем эссе
для выполнения контролируемой самостоятельной работы
1. От «человека разумного» к «человеку медийному».
2. «Медийный человек» как основная характеристика современной личности.
3. «Современность – это медийный проект, а медиа – ключевой феномен
современного общества и культуры».
4. Условия эффективной медиакоммуникации.
5. Роль медиапосредников в современной коммуникации.
Тема 1.3 Структура процесса медиакоммуникации: исследование и
оптимизация (2 ч.)
Форма контроля – письменная работа. Для подготовки к письменной работе
магистранты делятся на несколько групп (по 3-5 человек в каждой), для каждой
группы выдается индивидуальное задание, которое выполняется членами
группы совместно. На занятии группы презентуют выполненные задания.
Тема письменной работы: «Оптимизация коммуникации конкретной
организации с целевыми аудиториями». Рекомендуется предлагать
обучающимся для анализа организации, реализующие молодежные проекты
(например, БРСМ), либо организации комплекса БГУ (Фундаментальная
библиотека БГУ, кафедра физического воспитания, Комплекс общественного
питания БГУ и др.).
Тема 1.6 Проблемы человека и культуры в современном информационном
обществе (2 ч. – ДО)
Форма контроля – написание реферативной работы в форме рефератаобзора. Реферат-обзор составляется на основе нескольких источников и
сопоставляет различные точки зрения по данному вопросу
Методические рекомендации по написанию реферативной работы
Подготовка рефератов осуществляется в рамках внеаудиторных часов
управляемой самостоятельной работы магистрантов. Предусматривает
выполнение обучающимися письменных отчетов (в электронном виде) на одну из
предложенных преподавателем тем или предложенных самими магистрантами в
рамках общей темы занятия.
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Требования к оформлению реферата: шрифт – Times New Roman, размер
шрифта – 14 кегль, межстрочный интервал – 1,5; поля везде – 20 мм; объем – не
более 5 страниц.
Примерный список тем реферативной работы
для выполнения контролируемой самостоятельной работы
1. Человек в социокультурном пространстве информационного общества.
2. Концепция личности и проблема поиска идентичности человека в
глобальном информационном обществе.
3. Осмысление изменений в среде обитания и деятельности человека в
информационном обществе.
4. Сетевой характер информационной культуры: антииерархичность,
нелинейность, семантический и аксиологический плюрализм.
5. Воздействие личностных факторов на процесс развития культуры
информационного общества. (Демассовизация и персонализация культуры).
6. Медиакоммуникационные модели социализации и инкультурации
личности в информационном обществе.
7. Информационно-психологическая безопасность личности.
8. Концепция технологической сингулярности и прогнозирование
будущего футурологом Р. Курцвейлом (другими авторами).
Тема 1.7 Проблемы нового общества: экономика, политика, социум (2 ч.
– ДО)
Форма контроля – написание реферативной работы в форме реферата-доклада.
Реферат-доклад, наряду с традиционным анализом материалов первоисточника,
включает в себя объективную оценку проблемы; реферат-доклад более
развернутый и имеет более глубокий исследовательский характер по сравнению с
рефератом-обзором.
Методические рекомендации по написанию реферативной работы
Подготовка рефератов осуществляется в рамках внеаудиторных часов
управляемой самостоятельной работы магистрантов. Предусматривает
выполнение обучающимися письменных отчетов (в электронном виде) на одну из
предложенных преподавателем тем или предложенных самими магистрантами в
рамках общей темы занятия.
Требования к оформлению реферата: шрифт – Times New Roman, размер
шрифта – 14 кегль, межстрочный интервал – 1,5; поля везде – 20 мм; объем – не
более 5 страниц.
Примерный список тем реферативной работы для выполнения
контролируемой самостоятельной работы
1. Формирование «постэкономических» ценностей в глобальном
информационном обществе.
2. «Шок будущего» как следствие избыточности информации.
3. Информационное общество как продукт политической культуры.
4. Виртуализация жизни как особенность культуры информационного
общества.
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5. Коммуникационное взаимодействие в системе человек–устройство.
6. Глобальный характер социальных и технических проблем.
7. Развитие социальных сетей и проблема манипулятивности
медиакоммуникациях.

в

Тема 2.1 Медиатранзит как основной механизм коммуникационной
кампании в медиапространстве (2 ч.)
Форма контроля – письменная работа. Для подготовки к письменной работе
магистранты делятся на несколько групп (по 3-5 человек в каждой), для каждой
группы выдается индивидуальное задание, которое выполняется членами
группы совместно. На занятии группы презентуют выполненные задания.
Тема письменной работы: «Исследование медиатранзита актуальной
социальной проблемы в белорусских медиа». Рекомендуется предлагать
обучающимся кейсы, связанные с молодежными проблемами (качество
образования, вовлечение в волонтерские проекты, трудоустройство, здоровый
образ жизни, борьба с вредными привычками и др.).
Тема 2.5 Психологические приемы управления коммуникацией
посредством личного влияния (2 ч.)
Форма контроля – подготовка презентаций. Подготовка заданий
производится магистрантами внеаудиторно в минигруппах из 4 человек в виде
графических (текстово-графических) презентаций с использованием
аудиальных и визуальных технологий мультимедиа. Подготовленные
презентации представляются минигруппами во время аудиторного занятия в
течение 15 минут, к которым добавляется 5 минут на вопросы-ответы и
обсуждение со всеми участниками занятия.
Во время презентации минигруппы исследуют и представляют
наблюдаемые ими примеры использования психологических приемов
управления коммуникацией посредством личного влияния. Среди таковых могут
быть представлены кейсы, связанные с жизнью и профессиональной
деятельностью как достаточно известных, так и менее известных людей из среды
бизнеса, политики, спорта, представителей религии, культуры, непосредственно
медиаорганизаций и т. д. Как правило, люди, вызывающие интерес у
окружающих и оказывающие на них непосредственное внимание, отличаются
харизматичностью и быстро становятся медийными персонами. Выбор такой
персоны может дополняться в презентации анализом других, сопоставимых лиц.
Описание инновационных подходов
и методов к преподаванию учебной дисциплины
При организации образовательного процесса используются следующие
методы и подходы:
 метод учебной дискуссии, который предполагает участие студентов в
целенаправленном обмене мнениями, идеями для предъявления и/или
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согласования существующих позиций по определенной проблеме.
Использование метода обеспечивает появление нового уровня понимания
изучаемой темы, применение знаний (теорий, концепций) при решении проблем,
определение способов их решения;
 методы и приемы развития критического мышления, которые
представляют собой систему, формирующую навыки работы с информацией в
процессе чтения и письма; понимании информации как отправного, а не
конечного пункта критического мышления;
 метод группового обучения, который представляет собой форму
организации
учебно-познавательной
деятельности
обучающихся,
предполагающую функционирование разных типов малых групп, работающих
как над общими, так и специфическими учебными заданиями.
 эвристический
подход,
который
предполагает
осуществление
магистрантами
личностно-значимых
открытий
окружающего
мира;
демонстрацию многообразия решений большинства профессиональных задач и
жизненных проблем; творческую самореализацию обучающихся в процессе
создания образовательных продуктов; индивидуализацию обучения через
возможность самостоятельно ставить цели, осуществлять рефлексию
собственной образовательной деятельности.
Методические рекомендации по организации
самостоятельной работы обучающихся
Самостоятельная работа магистрантов в рамках изучения учебной
дисциплины «Теория медиакоммуникаций» включает:
 изучение
учебно-методических
материалов,
размещенных
на
образовательном портале;
 изучение материалов из списка рекомендованной литературы,
размещенных на образовательном портале;
 подготовка эссе и реферативных работ;
 подготовка к опросу и устной презентации;
 подготовка к письменной работе;
 подготовка к экзамену.
Перечень средств диагностики результатов учебной деятельности
Для диагностики результатов учебной деятельности целесообразно
организовать активную работу магистрантов на лекционных и практических
занятиях, самостоятельное выполнение магистрантами индивидуальных и
групповых проектов.
Контроль текущей успеваемости может проходить в виде письменных и
устных опросов, тематических дискуссий в группах, выступлений с
презентационными материалами, подготовки рефератов по теме занятия.
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Критерии оценок результатов учебной деятельности
Оценка результатов учебной деятельности магистрантов осуществляется по
10-балльной системе. Текущий контроль знаний предполагает использование
рейтинговой оценки знаний в течение семестра.
Для проведения текущей и промежуточной аттестации магистрантов
устанавливаются следующие виды контроля: контролируемые самостоятельные
задания, удаленные самостоятельные задания, а также индивидуальные
тематические задания по подготовке текстово-графических презентаций.
Контролируемые самостоятельные задания проводятся с целью проверки и
оценки усвоения магистрантами учебного материала в процессе изучения темы
и носят стимулирующий и корректирующий характер.
Контроль выполнения индивидуальных тематических заданий по
подготовке текстово-графических презентаций проводится с целью проверки
достижения магистрантов не по отдельным элементам, а в логической системе,
соответствующей структуре конкретной темы.
Основные виды контроля осуществляются в устной, письменной,
практической формах и в их сочетании.
Схема оценки знаний магистрантов
Выставление рейтинговых отметок за семестр осуществляется как среднее
арифметическое отметок на основе результатов тематического контроля с
учетом преобладающего балла после проведения текущей и промежуточной
аттестации магистрантов.
Контрольно-оценочным критерием выставления отметки служат
следующие пять уровней усвоения учебного материала:
I уровень (низкий) – распознавание и различение понятий (оценивается от 1
до 2 баллов);
II уровень (удовлетворительный) – воспроизведение учебного материала по
предмету на уровне памяти (оценивается от 3 до 4 баллов);
III уровень (средний) – воспроизведение и анализ предмета изучения на
уровне понимания; описание и анализ действий с объектами изучения
(оценивается от 5 до 6 баллов);
IV уровень (достаточный) – объяснение сущности объектов изучения;
применение знаний на основе обобщенного алгоритма для решения новых
учебных задач (оценивается от 7 до 8 баллов);
V уровень (высокий) – демонстрация возможностей по применению знаний
в незнакомых, нестандартных ситуациях для решения качественно новых задач;
самостоятельные действия и решения по описанию, объяснению и
преобразованию объектов изучения (оцениваются от 9 до 10 баллов).
Итоговая отметка по учебной дисциплине выставляется как среднее
арифметическое рейтинговой и зачетной отметок и с учетом динамики
индивидуальных учебных достижений магистранта.
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Примерный список тем рефератов
для выполнения контролируемой самостоятельной работы
1. Человек в социокультурном пространстве информационного общества.
2. Концепция личности и проблема поиска идентичности человека в
глобальном информационном обществе.
3. Осмысление изменений в среде обитания и деятельности человека в
информационном обществе.
4. Сетевой характер информационной культуры: антииерархичность,
нелинейность, семантический и аксиологический плюрализм.
5. Воздействие личностных факторов на процесс развития культуры
информационного общества. (Демассовизация и персонализация культуры).
6. Медиакоммуникационные модели социализации и инкультурации
личности в информационном обществе.
7. Информационно-психологическая безопасность личности.
8. Концепция технологической сингулярности и прогнозирование
будущего футурологом Р. Курцвейлом (другими авторами).
9. Формирование «постэкономических» ценностей в глобальном
информационном обществе.
10. «Шок будущего» как следствие избыточности информации.
11. Информационное общество как продукт политической культуры.
12. Виртуализация жизни как особенность культуры информационного
общества.
13. Коммуникационное взаимодействие в системе человек–устройство.
14. Глобальный характер социальных и технических проблем.
15. Развитие социальных сетей и проблема манипулятивности в
медиакоммуникациях.
Примерный список вопросов к экзамену
1. Понятие и сущность процесса социальной коммуникации.
2. Субъектно-субъектный
характер
социальной
коммуникации.
Взаимоотношение терминов «коммуникация» и «общение».
3. Постулаты и условия эффективной коммуникации. Коммуникативные
максимы П. Грайса.
4. Коммуникативные процессы у человека и животных: основные различия.
5. Полисемантичность понятия информации.
6. Знаковый характер коммуникации.
7. Ресурсный и коммуникативный подходы к проблеме информации.
8. Соотношение понятий «информация» и «знание». Когнитология как наука.
9. Социокультурная динамика как эволюция форм, способов и технологий
человеческой коммуникации.
10. Основные подходы к понятию «медиа».
11. Медиа в концепции М. Маклюэна.
12. Понятие медиатизации общества, его предпосылки.
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13. Медиапространство как среда реализации медиакоммуникаций.
14. Современное медиапространство как взаимодействие трех подсистем:
журналистики, рекламы, связей с общественностью.
15. Современное медиапространство Беларуси, его особенности и тренды.
16. Метод моделирования в исследовании коммуникации.
17. Прагматические (линейные) модели коммуникации (Г. Лассуэлла, Дж.
Гербнера, Д. Берло).
18. Синтаксические и семантические (нелинейные) модели коммуникации (К.
Шеннона – У. Уивера, В. Шрамма – Д. Осгуда, Т. Ньюкомба, В.Уэстли –
М.Маклина, Дж. и М. Рили, Г.Малецке, М. де Флера).
19. Семиотические модели коммуникации (Р. Якобсона, Ю. Лотмана, У. Эко).
20. Особенности эффективного коммуникатора.
21. Обратная связь в разных видах коммуникации.
22. Барьеры в коммуникации. Типологии барьеров и способы их преодоления.
23. Методология оптимизации процессов коммуникации.
24. Междисциплинарный характер коммуникационного знания.
25. Объект и предмет теории коммуникации. Коммуникативистика и
коммуникология.
26. Коммуникативная и медиакоммуникативная компетентность.
27. Философские, общественно-исторические и общенаучные предпосылки
развития знания о коммуникации.
28. Границы и условия для развития коммуникативного знания на советском и
постсоветском пространстве.
29. Основные этапы в развитии коммуникативного знания.
30. Современные представления о коммуникации в «социальных подходах» к
коммуникации.
31. Конструкционистский подход к роли медиа в обществе.
32. Медиатранзит и медиакарьера как основные механизмы коммуникационной
кампании в медиапространстве.
33. Планирование коммуникационных кампаний в медиапространстве.
34. Предмет и основные понятия теории информационного общества.
35. Понятие, признаки и цели построения информационного общества.
36. Основные теории и концепции, относящиеся к информационному
обществу.
37. Основные характеристики информационного общества. Особенности
социального, экономического, политического и культурного развития в
информационном обществе.
38. Возможности и проблемы информационного общества.
39. Глобальный, национальный и региональный контекст формирования
информационного общества.
40. Процессы развития информационного общества.
41. Модели информационного общества в современном мире.
42. Влияние повседневного убеждения. 4 стратагемы влияния.
43. Логосфера, сфера образов, язык чисел и иные мишени для воздействия.
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44. «Экзотические» и обыденные психологические манипуляции: от
месмеризма и первых американских движений самопомощи до современных
влиятельных массмедиа и властных сильных личностей. Бихевиоризм,
психоанализ, необихевиоризм.
45. Стэнфордский эксперимент Ф. Зимбардо как доказательство возможностей
влияния.
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4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
4.1. Рекомендуемая литература
Перечень основной литературы
1. Дзялошинский, И.М. Экология медиасреды: проблемы безопасности и
рационального использования коммуникативных ресурсов. Монография /
И.М. Дзялошинский, М.А. Пильгун, С.Г. Давыдов, О.С. Логунова. – М.: АПК и
ППРО, 2015. – 176 с.
2. Кирия, И.В. История и теория медиа: учебник для вузов / И.В. Кирия,
А.А. Новикова; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: Изд. дом
Высшей школы экономики, 2017. – 423 с.
3. Маккуэйл, Д. Журналистика и общество / Д. Маккуэйл. – М.: МГУ, 2014.
– 213 с.
4. Медиа: между магией и технологией / Под ред. Н. Сосна, К. Федоровой.
– Екатеринбург-Москва: Кабинетный ученый, 2013. – 327 с.
5. Новые медиа: социальная теория и методология исследований:
cловарь-справочник / отв. ред. О.В. Сергеева, О.В. Терещенко. – СПб.: Алетейя,
2015. – 264 с.
6. Сидорская, И.В. Информационное пространство Республики Беларусь:
особенности и тренды / И.В. Сидорская // Иппокрена. – 2017. – №1 (30). –
С. 22-35.
7. Сидорская, И.В. Социодинамика информационного пространства как
объект научного исследования / И.В. Сидорская // Журн. Белорус. гос. ун-та.
Журналистика. Педагогика. – 2017. – №1. – С. 88-94.
8. Соловьев, А.И. Современные технологии массмедиа: пособие /
А.И. Соловьев. – Минск: БГУ, 2018. – 279 с.
9. Черных, А. Ритуалы и мифы медиа / А. Черных. – М., СПб., 2015. – 130 с.
10. Бакулев, Г.П. Массовая коммуникация: Западные теории и концепции:
Учеб. пособие для студентов вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. / Г.П. Бакулев. –
М.: Аспект пресс, 2016. – 192 с.
Перечень дополнительной литературы
11. Апанасик, В. Говорить, как Путин? Говорить лучше Путина! / В.
Апанасик, Г. Огибин. – Издательство: Эксмо, 2011. – 260 с.
12. Березин, В.М. Массовая коммуникация: сущность, каналы, действия /
В.М. Березин. – М.: РИП-Холдинг, 2004. – 174 с.
13. Бергер, П. Социальное конструирование реальности. Трактат по
социологии знания / П. Бергер, Т. Лукман. – М.: «Медиум», 1995. – 323 с.
14. Брайант, Дж. Основы воздействия СМИ: Пер. с англ. / Дж. Брайант,
С. Томпсон. – М.: Вильямс, 2004. – 432 с.
15. Бурдье, П. Социология социального пространства / П. Бурдье // Пер. с
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франц.; отв. ред. перевода Н.А. Шматко. – М.: Институт экспериментальной
социологии; СПб.: Алетейя, 2007. – 288 с.
16. Быков, И.А. Медиатизация политики в эпоху социальных медиа /
И.А. Быков // Журнал политических исследований. – 2017. – Т. 1. – №4. – С.
15-38.
17. Вартанова, Е.Л. О необходимости модернизации концепций
журналистики и СМИ / Е.Л. Вартанова // Вестник Московского университета.
Сер. 10 Журналистика. – 2012. – №1. – С. 7-26.
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