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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель учебной дисциплины – комплексное освоение магистрантами 

основных теоретических представлений о коммуникации 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 коммуникационных процессов в обществе; 

2. обеспечить магистрантов знаниями о структуре процессов 

коммуникации, условиях и закономерностях их эффективного протекания; 

3. сформировать навыки для комплексного исследования и 

оптимизации процессов коммуникации; 

4. усовершенствовать способности магистрантов к плодотворному 

общению в различных типах социального взаимодействия. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки магистра. Учебная 

дисциплина «Теория современной коммуникативистики» 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 и методология коммуникативистики». 

Связи с другими учебными дисциплинами. Учебная дисциплина 

«Теория современной коммуникативистики» является углубленным 

продолжением дисциплины «Теория коммуникации» I ступени высшего 

образования специальности 1-23 01 07 «Информация и коммуникация». 

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 современной коммуникативистики». 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Теория современной 

коммуникативистики» должно обеспечить формирование следующих 

универсальных и углубленных профессиональных компетенций магистров: 

универсальные компетенции: 

УК-4. Уметь использовать теории коммуникации в решении 

профессиональных задач; 

углубленные профессиональные компетенции: 

УПК-3. Быть способным разрабатывать и оценивать эффективность 

коммуникационных стратегий по продвижению, позиционированию и 

формированию имиджа товаров, услуг, идей, персон и организаций. 
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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 

коммуникации; 

уметь: 

 применять теории и методы коммуникации 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 коммуникации 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, в соответствии с которыми 

разрабатываются и реализуются соответствующие лекционные и 

семинарские занятия. Примерная тематика семинарских занятий приведена в 

информационно-методической части. 

Информация об учебной дисциплине: общее количество часов, 

распределение аудиторного времени, трудоемкость, форма аттестации 

Курс 1 

Семестр 1 

Всего часов по дисциплине 100 

Всего аудиторных часов по дисциплине 36 

Лекции (аудит. + ДО) 18 (14 + 4) 

Семинарские занятия  (аудит. + ДО) 10 (6 + 4) 

УСР (аудит. + внеаудит. + ДО) 2 + 2 + 4 

Трудоемкость учебной дисциплины 3 з.е. 

Форма итоговой аттестации экзамен 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Понятие и сущность процесса коммуникации 

Многозначность понятия «коммуникация». Основные значения 

понятия «коммуникация». Социальная коммуникация. «Коммуникативный» 

vs «коммуникационный». Механистический, деятельностный и трансактный 

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». Информация как 

превращенная форма знания. Проблемы взаимоперехода информации и 

знания. Когнитология как наука о создании информации на основе 

профессиональных знаний. Специфика работы когнитолога. 

Тема 2. Структура процесса коммуникации: 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, 

Стэнфордская 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. 
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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. 

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. 

Тема 3. Становление науки о коммуникации 

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 

субъектно-субъектном 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. Сэпир, 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. 

Тема 4. Теория коммуникации в системе современного социально-

гуманитарного знания 

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, 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 
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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. 

Тема 5. Коммуникация в современном медиапространстве 

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 современной 

коммуникации. Подходы к понятию «медиапространство». Современное 

медиапространство Беларуси, его особенности и тренды. 

Тема 6. 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. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Дневная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий 

Н
о
м

ер
 р

аз
д

ел
а,

 т
ем

ы
  

 

Название раздела, темы 
Количество аудиторных часов 
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о
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Л
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Понятие и сущность процесса 

коммуникации 

4  2    Обсуждение, групповая дискуссия, 

работа в малых группах 
2 Структура процесса коммуникации: 

исследование и оптимизация 

2, 

2 (ДО) 

 2 (ДО)  2  Опрос, обсуждение, письменная 

работа 

3 Становление науки о коммуникации 2 (ДО)  2  2  Опрос, обсуждение, подготовка 

реферата 
4 Теория коммуникации в системе 

современного социально-

гуманитарного знания 

2  2 (ДО)    Опрос, групповая дискуссия 

5 Коммуникация в современном 

медиапространстве 

4     2 (ДО) Подготовка эссе и их обсуждение на 

образовательном портале 

6 Медиатранзит как основной механизм 

коммуникационной кампании в 

медиапространстве 

2  2   2 (ДО) Работа в малых группах, групповая 

дискуссия, письменная работа и ее 

обсуждение на образовательном 

портале 

 Всего  18  10  4 4 экзамен 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Перечень основной литературы 

1. Дзялошинский, И. М. О современном состоянии и дальнейшем 

развитии сферы коммуникационных наук в России / И. М. Дзялошинский, 

А. В. Шариков // Медиаскоп. – 2017. – Вып. 3. – [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http://www.mediascope.ru/2342. 

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. 

3. Маккуэйл, Д. Журналистика и общество / Д. Маккуэйл. – М., 2014. 

4. Медиа: между магией и технологией / Под ред. Н. Сосна, 

К. Федоровой. – Екатеринбург-Москва: Кабинетный ученый, 2014. 

5. Медиасфера Беларуси: Социологический аспект / под общ. ред. 

В. О. Дашкевича. – Минск: ИАЦ при АП РБ, 2014. 

6. Новые медиа: социальная теория и методология исследований: 

cловарь-справочник / отв. ред. О. В. Сергеева, О. В. Терещенко. – СПб.: 

Алетейя, 2015. 

7. Сидорская, И. В. Институт паблик рилейшнз в развитии 

социодинамических процессов в Республике Беларусь / И. В. Сидорская. – 

Минск: БГУ, 2017. 

8. Соловьев, А. И. Современные технологии массмедиа: учеб. пособие / 

А. И. Соловьев. – Минск: БГУ, 2018. 

9. 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. 

10. Черных, А. Ритуалы и мифы медиа / А. Черных. – М., СПб., 2015. 

 

Перечень дополнительной литературы  
11. Бакулев, Г. П. Массовая коммуникация: Западные теории и 

концепции: Учеб. пособие для студентов вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. / 

Г. П. Бакулев. – М., 2010. 

12. Бергер, П. Социальное конструирование реальности. Трактат по 

социологии знания / П. Бергер, Т. Лукман. – М.: «Медиум», 1995. 

13. Брайант, Дж. Основы воздействия СМИ: Пер. с англ. / Дж. Брайант, 

С. Томпсон. – М., 2004. 

14. Бурдье, П. Социология социального пространства / П. Бурдье // Пер. с 

франц.; отв. ред. перевода Н. А. Шматко. – М.: Институт экспериментальной 

социологии; СПб.: Алетейя, 2007. 

15. Вартанова, Е. Л. О необходимости модернизации концепций 

журналистики и СМИ / Е. Л. Вартанова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10: 

Журналистика. – 2012. – № 1. – С. 7–26. 

16. Вырковский, А. В. Отечественный научный медиадискурс: структура, 

особенности, ключевые концепты / А. В. Вырковский, С. С. Смирнов // 

http://7universum.com/ru/philology/archive/item/1816
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Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10: Журналистика. – 2018. – № 5. – С. 27–47. 

17. Горохов, В. М. Современный тезаурус теории журналистики (поиск 

терминологической ниши) / В. М. Горохов // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10: 

Журналистика. – 2012. – № 1. – С. 39–40. 

18. Дзялошинский, И. М. Коммуникационные процессы в обществе: 

институты и субъекты: монография / И. М. Дзялошинский. – М., 2012. 

19. Журналистика в информационном поле современной России: должное 

и реальное / О. А. Дмитриева, А. В. Колесниченко, Д. Ю. Кульчицкая и др. – 

М.: Аспект Пресс, 2018. 

20. Корконосенко, С. Г. Объект теории журналистики: взрывное развитие 

/ С. Г. Корконосенко // Век информации. – 2018. – № 1. – С. 16–29. 

21. Калачева, И. И. История и теория социальных коммуникаций: учеб.-

метод. комплекс / И. И. Калачева, О. Е. Дмитриева. – Минск : БГУ, 2016. 

22. Кастельс, М. Галактика Интернет: Размышления об Интернете, 

бизнесе и обществе / Пер. с англ. А. Матвеева, под ред. В. Харитонова. // 

М. Кастельс. – Екатеринбург, 2004. 

23. Клюканов, И. Э. Коммуникативный универсум / И. Э. Клюканов. – М., 

2010. 

24. Лазутина, Г. В. Термины – хранилище концепций / Г. В. Лазутина // 

Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10: Журналистика. – 2012. – № 1. – С. 41–59. 

25. Лотман, Ю. М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – 

семиосфера – история / Ю. М. Лотман. – М., 1996. 

26. Луман, Н. Реальность массмедиа / Н. Луман. – М., 2012. 

27. Маклюэн, М. Галактика Гутенберга: Становление человека 

печатающего / М. Маклюэн. – М., 2005. 

28. Мельников, Э. Р. Парадоксы медиа. Информация. Журналистика. 

Медиа. Общество. Основы медиаграмотности: популярно о сложном / 

Э. Р. Мельников; – Vilnius: Артефактас, 2016. 

29. Назаров, М.М. Массовая коммуникация в современном мире: 

методология анализа и практика исследований / М. М. Назаров. – М., 2003. 

30. Пильгун, М. А. Формирование контента в современном 

коммуникационном пространстве. Монография / М. А. Пильгун. – М., 2012. 

31. Почепцов, Г. Г. Медиа: теория массовых коммуникаций / 

Г. Г. Почепцов. – Киев: Альтерпрес, 2008. 

32. Прохоров, Е. П. Терминологический аппарат – понятийно-смысловой 

скелет науки / Е. П. Прохоров // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10: Журналистика. – 

2012. – № 1. – С. 27–38. 

33. Резаев, А. В. Новые медиа и «умные вещи»: как новые технологии 

актуализируют различие между общением и коммуникацией? / А. В. Резаев, 

Н. Д. Трегубова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10: Журналистика. – 2019. – № 1. 

– С. 25–45. 

34. 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. 
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35. 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. 

36. Социальные проблемы: конструкционистское прочтение / Под ред. 

И. Г. Ясавеева. – Казань: Изд-во Казанского ун-та, 2007. 

37. Фомичева, И. Д. СМИ среди средств социальной коммуникации / 

И. Д. Фомичева // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10: Журналистика. – 2012. – № 1. 

– С. 27–38. 

38. Хабермас, Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие / 

Ю. Хабермас. – СПб., 2000. 

39. Челышева, И. В. Социокультурное поле медиа: реальность, 

коммуникация, человек / И. В. Челышева. – М.: МОО «Информация для 

всех», 2016. 

40. 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 

41. Шарков, Ф. И. Коммуникология: энциклопедический словарь-

справочник: учеб. пособие для подготовки бакалавров и магистров рекламы и 

связей с общественностью / Ф. И. Шарков. – М., 2009. 

42. Эко, У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию / У. Эко. – 

СПб., 1998. 

43. Ясавеев, И. Социальные проблемы и медиа: конструкционистское 

прочтение / И. Ясавеев. – LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH&Co. 

KG, 2010. 

 

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. Письменная работа. 

Оценка письменной работы включает: 

 полнота изложенной информации – 40 % 

 ясность, логичность, доказательность, непротиворечивость – 60 %. 

3. Эссе. 

Оценка эссе включает: 

 четко сформулированная авторская позиция – 15 %; 

 наличие аргументов и доказательств в поддержку авторской 

позиции – 25 %; 

 полнота раскрытия темы – 20 %; 
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 структурированность и логичность изложения – 25 %; 

 приведение необходимых ссылок на обсуждаемые тексты – 15 %. 

4. Реферат. 

Оценка реферата включает: 

 содержание реферата (степень знакомства автора с актуальным 

состоянием изучаемой проблематики, полнота цитирования источников, 

степень использования в работе результатов исследований и 

установленных научных фактов, новизна поданного материала и 

рассмотренной проблемы, уровень владения тематикой и научное 

значение исследуемого вопроса) – 70 %; 

 структура реферата (логичность подачи материала, грамотность 

автора, правильное оформление работы, должное соответствие реферата 

всем стандартным требованиям) – 30 %. 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний магистранта, дающая возможность проследить и оценить динамику 

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 – 25 %; 

 написание эссе – 25 %; 

 подготовка реферата – 20 %; 

 письменная работа – 30%. 

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 2. Структура процесса коммуникации: исследование и 

оптимизация (2 час.) 

Форма контроля – письменная работа. Для подготовки к письменной 

работе магистранты делятся на несколько групп (по 2–3 человека), 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 
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библиотека БГУ, кафедра физического воспитания, Комплекс общественного 

питания БГУ и др.). 

 

Тема 3. Становление науки о коммуникации (2 час.) 

Форма контроля – подготовка реферата. 

Методические рекомендации по написанию реферата. 

Одним из основных видов заданий управляемой самостоятельной 

работы является подготовка реферата по одному из вопросов, связанных со 

становлением теории коммуникации как науки. Обучающимся предлагается 

выбрать научную школу и/или исследователя, внесших значительный вклад в 

развитие коммуникативистики, и представить их основные идеи, важные для 

становления данной отрасли знания. 

Объем работы не должен превышать 8 страниц формата А4, 

рекомендуемый шрифт – Times New Roman, кегль 14. 

 

Тема 5. Коммуникация в современном медиапространстве (2 час. – 

ДО) 

Форма контроля – написание эссе с последующим обсуждением на 

образовательном портале. 

Методические рекомендации по написанию эссе 

Одним из основных видов задания управляемой самостоятельной 

работы является подготовка эссе по одному из предложенных текстов и затем 

их обсуждение на образовательном портале. 

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. 

Заключению достаточно посвятить последний абзац. Заключительный 

абзац должен подводить итог работе, содержать решение обсуждаемой 

проблемы, рекомендации или прогноз. 
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Критерии оценки 

 сформулированная авторская позиция (тезисы); 

 позиция подкреплена аргументами и доказательствами; 

 продемонстрировано видение разных позиций; 

 факты отделены от мнений; 

 тема раскрыта полностью; 

 текст структурирован и логичен; 

 приводятся точные ссылки на обсуждаемый текст. 

Примерный список тем эссе для выполнения контролируемой 

самостоятельной работы 

1. От «человека разумного» к «человеку медийному»: прогресс или 

регресс? 

2. «Медийный человек» как основная характеристика современной 

личности. 

3. Современность – медийный проект, а медиа – ключевой феномен 

современного общества и культуры. 

 

Тема 6. Медиатранзит как основной механизм коммуникационной 

кампании в медиапространстве (2 час. – ДО) 

Форма контроля – письменная работа. Для подготовки к письменной 

работе магистранты делятся на несколько групп (по 2–3 человека), для 

каждой группы выдается индивидуальное задание, которое выполняется 

членами группы совместно. Затем группы выкладывают выполненные 

задания на образовательном портале, организуется их коллективное 

обсуждение и оценивание. 

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.). 

 

Примерная тематика семинарских занятий 
 

Тема 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? 
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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? 

 

Тема 2. Структура процесса коммуникации: 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? 

 

Тема 3. 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? 

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? 

 

Тема 4. Теория коммуникации в системе современного социально-
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гуманитарного 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)? 

 

Тема 6. 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? 

 

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 

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; 
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 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 современной коммуникативистики» 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, обсуждению, групповой дискуссии; 

 подготовка к письменной работе; 

подготовка к экзамену. 
 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Основные значения понятия «коммуникация». Коммуникация и 

медиакоммуникация. 

2. Понятие и сущность процесса социальной коммуникации. 

3. Субъектно-субъектный характер социальной коммуникации. 

Взаимоотношение терминов «коммуникация» и «общение». 

4. Постулаты и условия эффективной коммуникации. 

5. Коммуникативные процессы у человека и животных: основные 

различия. 

6. Полисемантичность понятия информации. 

7. Знаковый характер коммуникации. 

8. Ресурсный и коммуникативный подходы к проблеме информации. 

9. Соотношение понятий «информация» и «знание». Когнитология как 

наука. 

10. Социокультурная динамика как эволюция форм, способов и технологий 

человеческой коммуникации. 

11. Устная культура, ее особенности. Переход от устной культуры к 

письменной. 

12. История развития письменной культуры в Европе. Роль изобретения 
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книгопечатания для социокультурной динамики. 

13. Влияние письма и книгопечатания на информационно-

коммуникационные процессы в социуме. 

14. Третья информационная революция и становление экранной культуры. 

15. Экранная культура: особенности, тренды. 

16. Основные подходы к понятию «медиа». 

17. Современность как «медийный проект». 

18. Медиапространство как среда реализации медиакоммуникаций. 

19. Пространство, поле, среда, сфера: соотношение понятий. 

20. Основные трактовки информационного пространства. 

21. Информационное пространство Республики Беларусь: роль основных 

каналов. 

22. Информационное пространство Республики Беларусь: особенности и 

тренды. 

23. Метод моделирования в исследовании коммуникации. Типология и 

эволюция коммуникационных моделей. 

24. Коммуникационные модели линии Лассуэлла: сущность, специфика. 

25. Коммуникационные модели линии Шеннона-Уивера: сущность, 

специфика. 

26. Коммуникационные модели линии Ньюкомба: сущность, специфика. 

27. Коммуникационные модели линии Якобсона: сущность, специфика. 

28. Особенности эффективного коммуникатора. 

29. Обратная связь в разных видах коммуникации. 

30. Барьеры в коммуникации. Типологии барьеров и способы их 

преодоления. 

31. Методология оптимизации процессов коммуникации. 

32. Междисциплинарный характер коммуникационного знания. 

33. Объект и предмет теории коммуникации. Коммуникативистика и 

коммуникология. 

34. Теория коммуникации как наука и учебная дисциплина. 

35. Науки о медиа в структуре современного социально-гуманитарного 

знания. 

36. Коммуникативная компетентность как интегративное качество 

специалиста, формируемое теорией коммуникации. Коммуникативная и 

медиакоммуникативная компетентность. 

37. Философские, общественно-исторические и общенаучные предпосылки 

становления теории коммуникации. 

38. Границы и условия для развития коммуникативного знания на 

советском и постсоветском пространстве. 

39. Основные этапы в развитии коммуникативного знания. 

40. Современные представления о коммуникации в «социальных 

подходах» к коммуникации.   
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