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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Типовая учебная программа по дисциплине «Основы информационно-

коммуникационной деятельности» разработана для вузов Республики 
Беларусь в соответствии с требованиями образовательного стандарта 
специальности 1-23 01 07 «Информация и коммуникация (по направлениям)», 
направления специальности 1-23 01 07-01 «Информация и коммуникация 
(технологии коммуникации)». 

Данная дисциплина, имеющая теоретическую направленность, является 
одной из базовых в рамках подготовки специалистов, чья профессия 
непосредственным образом связана с информационно-коммуникационной 
деятельностью. Притом что уже на сегодняшний день диапазон 
коммуникационных профессий весьма широк, рост их числа продолжается и 
дальше. Поэтому в рамках дисциплины внимание уделяется уровням 
межличностной, групповой и массовой коммуникации. Студентам 
предлагаются базовые знания об основных моделях, концепциях и теориях 
коммуникативистики и медиалогии. 

Предметом дисциплины являются суш;ностные характеристики 
эволюции информационно-коммуникационной деятельности в период 
формирования информационного обш;ества. В ходе его изучения 
предполагается не только теоретическое осмысление данной эволюции, но и 
формирование у студентов представлений о практической работе 
специалистов в различных сферах профессиональной деятельности. 

Цель дисциплины - сориентировать будущих специалистов в оценке 
происходящих изменений в теории и практике информации и коммуникации, 
раскрыть возможности современных информационных технологий в 
организации коммуникационных процессов. 

Задачи дисциплины: 
• ознакомить студентов с историческими аспектами сущностных 
закономерностей развития общества и сопряженной с ним эволюции 
коммуникационных профессий и науки; 
• изучить основные понятия общей теории коммуникации, их 
мотивированное использование применительно к осваиваемым видам 
будущих профессий; 
• осмыслить видоизменение социальной роли современных форм, средств и 
видов технологий коммуникации; 
• сориентировать студентов на рассмотрение примеров «бытия» 
современных профессий, тесно связанных с общими правилами протекания 



коммуникационных процессов и конкретными видами информационно-
коммуникационной деятельности. 

По завершению изучения дисциплины «Основы информационно-
коммуникационной деятельности» студент должен знать: 
• ключевые понятия: «информация», «коммуникация», «средства 
информации», «коммуникационный процесс», «информационно-
коммуникационная деятельность», «информационно-коммуникационное 
воздействие» и другие; 
• тенденции исторического развития общества, науки и коммуникационных 
профессий; 
• потенциал влияния коммуникативных технологий на развитие общества; 
• природу коммуникатора; 
• структуру коммуникационного процесса; 
• параметры аудитории; 
• особенности информационно-коммуникационных технологий; 
• возможности использования коммуникативных действий в процессе 
коммуникации; 

Студент должен уметь: 
• использовать возможности современных информационных технологий в 
организации коммуникационных процессов; 
• осознавать проблематику конкретной профессиональной деятельности; 
• определять цели профессиональной деятельности; 
• анализировать информацию, целесообразность употребления тех или иных 
коммуникативных действий; 
• моделировать пути решения проблем, использовать возможности и 
технологии и ноу-хау эффективного воздействия; 
• определять способы преодоления коммуникативных барьеров; 
• употреблять оптимальные технологии информационного воздействия в 
соответствующей коммуникативной среде; 
• прогнозировать следствие результатов информационно-коммуникаци-
онной деятельности. 

Методы и средства реализации содержания учебной программы: 
активные и интерактивные технологии: активные и проблемные лекции, 
презентации в электронном виде на лекционных занятиях, обсуждение в 
малых группах, дебаты; предложенный к распределению по выбору список 
тематических вопросов для изучения на практических занятиях, примерный 



список вопросов для проведения письменной работы, список вопросов для 
проведения экзамена. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 
Самостоятельная работа студентов является основным способом охвата 

учебного материала по дисциплине вне аудиторных учебных занятий. Цель 
такой работы студентов - способствовать усвоению в полном объеме 
содержания учебной дисциплины через систематизацию, планирование и 
контроль собственной деятельности, С учетом содержания, цели и задач 
дисциплины целесообразно осуществлять такие виды самостоятельной 
работы по дисциплине, как самостоятельная работа, которая обеспечивает 
подготовку к аудиторным занятиям, и самостоятельная работа при 
подготовке к написанию контрольной работы по дисциплине. 

Основными формами контроля самостоятельной работы студентов 
являются: реферирование оригинальных источников по заданной тематике и 
последующее выступление с презентацией на практических занятиях 

Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника. 
Дисциплина «Основы информационно-коммуникационной деятельно-

сти» базируется на дисциплинах «Основы информационных технологий», 
«Введение в специальность» и служит основой для восприятия и усвоения 
дисциплин: «Современные технологии коммуникации», «Программное 
обеспечение мультимедийных технологий», «Теория коммуникации», 
«Социология массовой коммуникации», «Психология коммуникации. 

На изучение дисциплины «Основы информационно-коммуникационной 
деятельности» учебным планом отводится всего 82 учебных часа, из них 26 -
аудиторных, в том числе: 14 лекционных, 12 часов - на семинарские занятия. 

Рекомендуемая форма отчетности - экзамен. 



МЕТОДИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Примерный тематический план 

№ Наименование раздела, темы Количество аудиторных 
часов 

№ Наименование раздела, темы 

всего 
в том числе 

№ Наименование раздела, темы 

всего лекции семинарские 
занятия 

1 Тема 1. Основы информационно-
коммуникационной деятельности как 
сфера интересов коммуни-
кативистики, учебная дисциплина и 
практическая проблема 

2 2 

2 Тема 2. Журналистика — коммуника-
тивистика — медиавистика: от эво-
люции общества к эволюции про-
фессий и наук 

2 2 

3 Тема 3. Азбучная теория коммуника-
ции 

2 2 -

4 Тема 4. Основы информационно-ком-
муникационной деятельности журна-
листов печатных СМИ, радио- и теле-
журналистов, фоторепортеров, веб-
журналистов 

2 2 

5 Тема 5. Коммуникационная деятель-
ность 

4 4 

6 Тема 6. Основы информационно-ком-
муникационной деятельности имидж-
мейкеров, ньюсменеджеров, пресс-
секретарей, специалистов по перего-
ворным процессам, избирательных 
технологов 

4 4 

7 Тема 7. Технология информационно-
го воздействия 

4 4 

8 Тема 8. Основы информационно-ком-
муникационной деятельности спич-
райтеров, PR-менеджеров, рекламных 
менеджеров, специалистов по кризис-
ным коммуникациям, специалистов 
по политической пропаганде 

6 6 

Итого 26 14 12 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Основы информационно-коммуникационной деятельности 
как сфера интересов коммуникативистики, учебная дисцинлина и 
практическая проблема 

Основы информационно-коммуникационной деятельности: предмет, 
цели, задачи, терминологический аппарат, место в системе 
коммуникационной науки и практической деятельности. 

Структурные и контентные параметры и характеристики учебной 
дисциплины. Постановка конкретных задач по получению студентами 
системных теоретических знаний и практических навыков в области общей 
теории коммуникации, массовой коммуникации и журналистики. 
Презентация возможностей использования коммуникационных технологий и 
методов в организации различных форм взаимодействия. 

Коммуникационная деятельность как объект изучения и важнейший 
учебный модуль в процессе подготовки специалиста по информации и 
коммуникации: от знания - к умению и навыкам. Необходимость учета 
многосторонних различий в общетеоретических и практических аспектах 
коммуникационной деятельности. 

Тема 2. Журналистика — коммуникативистика — медиавистика: от 
эволюции общества к эволюции профессий и наук 

Возникновение и развитие коммуникационных профессий: историческая 
ретроспектива. Истоки «профессиональной» коммуникации. 

Журналистика как универсальная форма информационно-
коммуникационной деятельности. 

Роль трансформации коммуникационных процессов в становлении 
информационного общества. НТР и «третья волна». Беларусь на переходном 
этапе к информационному обществу. 

Коммуникатор: эволюция понятия в коммуникационной науке. 
Коммуникационные профессии и проблема подготовки кадров. 
Основные направления медиавистики как науки. 

Тема 3. Азбучная теория коммуникации 

Анимальная и человеческая коммуникация: соотнесение 
целесообразности коллективного поведения и взаимодействия. 

Цели и внутренние характеристики общения как процесса. 
Общение, коммуникация и уровни информационной иерархии. 
Особенности человеческого общения. Общение и коммуникация. 



Коммуникационный процесс: уровни, модели, анализ субъектов. Этапы 
взаимодействия и уровни шумов (искажений) в коммуникационном 
процессе. 

Массовая коммуникация как способ организации общения больших 
социальных групп и общества в целом. Традиционный и новый подходы в 
понимании процесса. Характер опосредованного общения. Система массовой 
коммуникации (коммуникатор, сообщение, аудитория). Средства общения и 
социально-психологического влияния. 

Соотношение целей коммуникатора и реципиента с пирамидой 
потребностей Абрахама Маслоу. 

Тема 4. Основы информационно-коммуникационной деятельности 
журналистов печатных СМИ, радио- и тележурналистов, 
фоторепортеров, веб-журналистов 

Природа коммуникатора (предпосылки возникновения 
профессиональной деятельности, философия и сущность профессии). 
Структура коммуникационного процесса (особенности субъектов, стадии 
кодирования и декодирования). Особенности сообщения. Особенности 
используемых каналов и медиа. Параметры аудитории. Возможности и 
технологии эффективного воздействия. 

Тема 5. Коммуникационная деятельность 

Коммуникационное взаимодействие и его типы. Соответствие типов 
коммуникационного взаимодействия видам объединений людей. 

Коммуникативные действия и их формы. 
Подражание как форма объектно-субъектных отношений с активной 

ролью реципиента. 
Субъектно-субъектные отношения как форма взаимодействия «равных» 

участников в рамках диалогической связи. 
Управление как форма действия, направленная на достижение 

коммуникатором определенных целей в отношении реципиента. 
Виды управленческих монологов. Приказ, внушение, убеждение. 
Факторы внушаемости индивида: личностные характеристики, 

психофизиологическое состояние, внешние обстоятельства. 10 правил 
убеждения в процессе коммуникации. Феномен эмоционального заражения 
массовой аудитории. 

Тезисы о «невероятной коммуникации» Никласа Лумана с корреляцией 
на разноуровневость социальной структуры. 

Микрокоммуникация: виды взаимодействия и формы 
коммуникационной деятельности. 



Миди- и макрокоммуникация: виды взаимодействия и формы 
коммуникационной деятельности. 

Коммуникативные барьеры в рамках социальной коммуникации 
(типология М. Вавречки и А.В. Соколова). 

Коммуникативные барьеры в рамках организации. Барьеры делового 
общения и способы их преодоления. 

Тема 6. Основы информационно-коммуникационной деятельности 
имиджмейкеров, ньюсменеджеров, пресс-секретарей, специалистов по 
переговорным процессам, избирательных технологов 

Природа коммуникатора (предпосылки возникновения 
профессиональной деятельности, философия и сущность профессии). 
Структура коммуникационного процесса (особенности субъектов, стадии 
кодирования и декодирования). Особенности сообщения. Особенности 
используемых каналов и медиа. Параметры аудитории. Возможности и 
технологии эффективного воздействия. 

Тема 7. Технология информационного воздействия 

Информация. Массовая и специальная информация в социальном 
процессе. 

Коммуникативная среда и сферы коммуникации (коммуникативные 
дискурсы). 

Эффект коммуникации и коммуникационный менеджмент в 
организациях и системах. 

Технологии как ключевые элементы воздействия в коммуникации. 
Практика убеждения. Мнение как главная переменная в процессе 

убеждения. 
Эффективный коммуникатор и его характеристики. 
Параметры эффективного сообщения. 
Реклама, PR и журналистика в контексте проблем доступа к 

информации. 
Креативное действие: методы активизации поиска идей. 

Тема 8. Основы информационно-коммуникационной деятельности 
спичрай ! еров, PR-менеджеров, рекламных менеджеров, специалистов но 
антикризисным коммуникациям, специалистов по политической 
пропаганде 

Природа коммуникатора (предпосылки возникновения 
профессиональной деятельности, философия и сущность профессии). 
Структура коммуникационного процесса (особенности субъектов, стадии 



кодирования и декодирования). Особенности сообщения. Особенности 
используемых каналов и медиа. Параметры аудитории. Возможности и 
технологии эффективного воздействия. 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
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2005.- 176 с. 
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М.: Международный университет бизнеса и управления, 1997 . - 304с. 

8. Назаров, М. М. Массовая коммуникация в современном мире: Методо-
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М.Назаров. - М: УРСС, 2002..- 239 с. 

9. Почепцов, Г. Г. Теория коммуникации / Г. Г. Почепцов. - К.: «Ваклер» -
2001.-656 с. 

10. Сиберт Ф. С, Шрамм У., Питерсон Т. Четыре теории прессы / Пер. с 
англ.-М., 1998. 

11. Соловьев, А. И. Основы информационно-коммуникационной 
деятельности: пособие для студентов Института журналистики БГУ / А. 
И. Соловьев. - Минск: БГУ, 2009. - 191 с. 

12. Терин, В. П. Массовая коммуникация. Социокультурные аспекты поли-
тического воздействия. Исследование опыта Запада / В.П.Терин. - М.: 
Изд-во Ин-та социологии РАН, 1999, - 224 с. 

13. Харрис, Р. Психология массовых коммуникаций / Р. Харрис. - СПб.: 
Прайм - ЕВРОЗНАК, 2002. - 256 с. 
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Шарков. - 2-е изд. - М.: «РИП-Холдинг», 2004. - 246 с. 

Дополнительная 

15. Брайант, Д., Томпсон, С. Основы воздействия СМИ: пер. с англ. / Д. 
Брайант, С. Томпсон. - М.: Издательский дом «Вильяме», 2005. - 353 с. 

16. Воскобойников, Я.С., Юрьев, В.К. Журналист и информация. Профессио-
нальный опыт западной прессы / Я.С. Воскобойников, В.К. Юрьев. - М.: 
РИА «Новости», 1993. - 204 с. 

\1. Зверинцев, А. Б. Коммуникационный менеджмент. Рабочая книга 
менеджера PR / А.Б. Зверинцев - СПб.: Изд-во Буковского, 1995. - 267 с. 

18. Кара-Мурза, С.Г. Манипуляция сознанием: Учебное пособие / С.Г. Кара-
Мурза. - М.: Алгоритм, 2004. - 528 с. 
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Мн., 2004.-270 с. 

2\. Маклюэн, М. Понимание медиа: Внешние расширения человека / М. 
Маклюэн. - М: Кучково поле, 2011. - 464 с. 

22. Маркузе, Г. Одномерный человек: Исследование идеологии развитого 
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