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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Теория социальных коммуникаций – инновационная дисциплина, становление 

которой происходит в настоящее время. Формирование научного тезауруса дисциплины 
обусловлены потребностью рынка, развитием практик и востребованностью  
специалистов по социальным коммуникациям. В современных условиях эффективные 
коммуникации являются залогом успеха в развитии как государственного, так и частного 
сектора экономики и социальной сферы. Изучение теоретических основ протекания 
коммуникационных процессов, исследование работ известных ученых, умение 
интерпретировать материалы и использовать в формировании профессиональных 
компетенций – одна из задач курсовой подготовки специалистов по социальной 
коммуникации. 
1. Место дисциплины в профессиональной подготовке студентов 
Модуль «Теория социальных коммуникаций» читается во втором семестре, после модуля 
«История коммуникаций» 
2. Цель и задачи дисциплины «Теория социальных коммуникации» 
Цель курса – раскрыть сущность основных концепций теории коммуникации; 
сформировать представление об основных исследовательских подходах в изучении 
коммуникаций, применяемых в мировой и отечественной науке и практике; развить 
способности к эффективному профессиональному и деловому общению. 
Задачи дисциплины: 
 Изучить теорию коммуникации как науку, ее предмет, законы, методы; 
 Освоить современные теории и концепции коммуникаций; 
 Научить студентов анализировать процессы социальной коммуникации в 

современном обществе; 
 Освоить разнообразные формы и уровни коммуникации; 
 Сформировать базовый уровень готовности к эффективной профессиональной 

деятельности 
По завершению изучения дисциплины «Теория социальных коммуникаций» студент 
должен 
знать: 

 сущность теории коммуникации как науки, ее предмет, законы, методы; 
 современные теории и концепции коммуникаций; 
 особенности процессов социальной коммуникации в современном обществе; 
 формы и уровни коммуникации; 

уметь: 
 применять теории и методы коммуникации для решения разнообразных 

информационно-коммуникационных задач в современном обществе; 
 применять знания, умения и навыки эффективного коммуникатора в 

профессиональной и деловой деятельности; 
 обладать навыками анализа функционирования современных коммуникационных 

процессов; 
3. Структура содержания дисциплины «Теория социальных коммуникаций» 
На изучение дисциплины «Теория социальных коммуникаций» учебным планом 
отводится 148 учебных часа, из них 68 – аудиторных, распределение которых по видам 
занятий включает 34 часов лекционных, 28 часов – семинарские занятия, 6 часов – УСР, 
80 часов – самостоятельная работа. 
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Рекомендуемая форма отчетности – экзамен. 
4. Характеристика рекомендуемых форм и методов обучения и организации 
самостоятельной работы студентов 
В целях реализации основных задач дисциплины целесообразно использовать следующие 
технологии и методы обучения: 

 технологии проблемномодульного обучения; 
 коммуникативные технологии; 
 деловые игры; 
 метод конкретных ситуаций. 

Для управления учебным процессом рекомендуется использовать рейтинговую систему 
оценивания учебной деятельности студентов, учебно-методические комплексы, 
вариативны модели управления самостоятельной работой студентов. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
Модуль 2.1 Методологические основы теории коммуникации 

 
Тема 2.1.1 Теория коммуникации как наука и учебная дисциплина 

Теория коммуникации как область научного знания и учебная дисциплина. Задачи 
предмета. Понятие «коммуникация» и круг терминов, определяющих ее значение, 
многообразие подходов к определению, общее и различное в понятиях «коммуникация, 
общение и речевая деятельность»; объект и предмет теории коммуникации; 
характеристика междисциплинарных связей теории коммуникации (место теории 
коммуникации в системе научных знаний). 

Законы теории коммуникации и функции; характеристика общенаучных и 
частнонаучных методов исследования коммуникационных процессов. Основные 
тенденции развития социальной коммуникации как направления исследований, теории и 
практики. 

 
Тема 2.1.2 Основы возникновения и развития теории коммуникации 

Развитие коммуникации в истории социально-философской мысли. 
Вопросы коммуникации, поставленные в философии в XIX и ХХ вв. 

(экзистенциализм, персонализм, герменевтика), сущность лингвистического поворота; 
технократический подход (теория информационного общества, теория коммуникативных 
технологий, математическая теория). 

Теории коммуникации: интеракционный подход (символический интеракционизм, 
этнометодология,      культурологический подход, социологический подход, 
лингвистический подход); сущность теории массовой коммуникации. 

Работы ученых, внесших вклад в развитие основных концепций: Г. Блумера, Д. 
Белла, Г. Гарфинкеля, М. Вебера, Ч.Х. Кули, П.Ф. Лазарсфельда, К.Левина, У.Матурана, 
Д.Г. Мида, Э. Ноэль-Нойман, Э. Ли Торндайка, Д.Б. Уотсона, Э. Холла, А. Шюца и др. 

 
Тема 2.1.3 Коммуникативные процессы: 
структура, элементы процесса, барьеры 

Сущность коммуникативного процесса, характеристика основных моделей 
коммуникации (модель Аристотеля, модель Лассуэлла, модель Шеннона-Уивера, модель 
М. де Флера, циркулярная модель коммуникации, двухканальная модель речевой 
коммуникации, модель двухступенчатой коммуникации, модель ИСКП «источник- 
сообщение-канал-получатель»). Анализ основных элементов коммуникационного 
процесса (источник сообщения, кодирование и декодирование, сообщение, канал, 
получатель, обратная связь); понятия «код», «кодирование и декодирование». 

Сущность понятия коммуникативный барьер, его характерные черты; 
характеристика оснований классификаций коммуникационных барьеров (барьеры, 
обусловленные факторами среды, технические барьеры, «человеческие» барьеры 
коммуникации). Труды исследователей: Г. Лассуэла, К. Шеннона и У. Уивера, М. де 
Флера, У. Шрамма и Ч. Осгуда, В. П. Морозова, П. Лазарсфельда, Б. Берельсона, Г. Годэ, 
Д. Берло и др. 

Модуль 2.2 Уровни и виды коммуникации 

Тема 2.2.1 Вербальная коммуникация. 
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Коммуникативные функции языка 
Сущность семиотики, характеристика трех аспектов изучения знаковой системы: 

синтактики, семантики, прагматики. 
Сущность средств коммуникации, речевого общения как способа коммуникации.  
Функции языка – основные и частные, определения и сущностные характерные 
особенности. Сравнительная характеристика вербальной и невербальной коммуникаций, 
отличительные черты; пара- и экстралингвистические особенности невербальной 
коммуникации. Мимика и взгляд. Жесты. Организация пространства и времени 
коммуникационного процесса. Позы и походка. Контакт глаз. 

 
Тема 2.2.2 Формы речевой коммуникации 

Диалог, монолог; спор как разновидность речевой коммуникации. Диалог – форма 
речи, состоящая из обмена высказываниями-репликами, характеризующаяся 
ситуативностью (зависимостью от обстановки разговора), контекстуальностью 
(обусловленностью предыдущими высказываниями), непроизвольностью и малой 
степенью организованности (незапланированным характером).Для диалога характерны 
полифункциональность форм, семантический синкретизм, экспрессивность, 
словотворчество. Языковые особенности диалога. Типы диалога: информативный, 
прескриптивный, диалог-обмен мнениями с разными целями, диалог, ведущийся с целью 
установления/регулирования межличностных отношений, праздноречивый диалог 
(М.А.Василик). Классификация вопросов в диалоге. Правила ведения диалога. 
Коммуникативные максимы П. Грайса (максима кооперации, количества, качества, 
релевантности, способа коммуникации). 

Монолог – форма речи, образуемая в результате активной речевой деятельности, 
рассчитанная на пассивное и опосредованное восприятие и практически не связанная с 
речью собеседника ни в содержательном, ни в структурном отношении. 
Противоречивость монолога. Сферы использования монолога: искусство, ораторские 
выступления, общение по телевидению, радио, ситуация обучения и др. Признаки 
монологической речи. Классификация монологов по цели высказывания 
(В.В.Виноградов). Композиционная сложность монолога. Методы: индуктивный, 
дедуктивный, концентрический, ступенчатый, исторический. Спор как разновидность 
речевой коммуникации. Спор как столкновение мнений, разногласие в точках зрения 
оппонентов. Полемика. Дискуссия. Дебаты. Доказательство, тезис, аргумент. Стратегия и 
тактика аргументации. 

 
Тема 2.2.3 Устноречевая коммуникация 

Сущность устноречевой коммуникации, ее признаки и черты: слабая 
подготовленность, необратимость, связь с конкретным временем и условиями протекания, 
автоматизм языковых средств и способов изложения информации; задачи устноречевой 
коммуникации, роль инициатора общения, роль слушателя, намерения инициаторов 
общения (их мотивы, цели). Виды коммуникативных контактов, их классификация и 
основания для выбора критериев. 

Сущность говорения как вида устноречевой коммуникации, его обусловленность, 
условия успешного говорения, характеристика уровней структуры и содержания текстов. 

Слушание как вид коммуникации, цели, предметное содержание речей, единицы и 
продукты слушания. Умение говорить и умение слушать, их особенности, трудности и 
учет целевых аудиторий. Обратная связь в говорении и слушании. Психологические 
установки, способствующие повышению эффективности обратной связи, формы речевого 
взаимодействия. 

 
Тема 2.2.4 Письменноречевая коммуникация 
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Письмо как вид коммуникации, специфические условия протекания: отсутствие 
непосредственного реципиента и промежуточной обратной связи с ним, необходимость 
тщательного построения фразы, подбор адекватных языковых средств, отсутствие 
ограничений во времени общения и т.д.; чтение как вид речевой деятельности, его 
преимущества, затруднения в чтении, задачи чтения. Учет психофизиологических 
механизмов в ситуации чтения: способность к восприятию объема информации, развитие 
навыков прогнозирования и логического понимания текста, тренинг внутреннего  
речевого слуха. Внутреннее проговаривание, его особенности. 

 
Тема 2.2.5 Невербальная коммуникация 

Классификация основных видов невербальной информации. Виды невербальных 
реакций – произвольные: осознаваемые (позы, жесты, улыбка, взгляд), неосознаваемые 
(привычные действия, позы, движения, которые в данный момент не осознаются); 
непроизвольные: осознаваемые (покраснение лица, испарина, учащение пульса), 
неосознаваемые (расширение зрачков в ответ на зрительный стимул возбуждающего 
содержания). 

Пара- и экстралингвистические особенности невербальной коммуникации: качество 
голоса, диапазон, тональность, громкость, высота, темп, ритм, высота звука; речевые 
паузы, смех, покашливание, вздохи, плач, заикание и др. 

Мимика и взгляд. Жесты. Описание мимических признаков эмоциональных 
состояний. Основания классификации для мимических признаков: непроизвольные и 
произвольные движения, физиологические параметры, социальные особенности. 
Требования к организации пространства и времени коммуникационного процесса. 
Характеристика персональной зоны, социальной зоны, публичной зоны и др. 
Кросскультурные различия. Сравнение вербальной и невербальной коммуникаций. 

 
Тема 2.2.6 Межличностная коммуникация. Личность коммуникатора. 

Понятие межличностной коммуникации. Коммуникативная сторона  
межличностного общения. Понятия «межличностный контакт», «межличностное 
взаимодействие», «межличностное общение» Межличностная коммуникация – процесс 
обмена сообщениями и их интерпретация двумя или несколькими индивидами, 
вступившими в контакт друг с другом. Аксиомы межличностной коммуникации. 
Ситуационные и психологические предпосылки межличностной коммуникации. Понятие 
социальной ситуации и ее структура. Типы социальных ситуаций. Речевое и неречевое 
поведение в межличностном взаимодействии. Особенности речи в личностно- 
ориентированном общении. Функции невербальной коммуникации в межличностном 
общении. Чувства эмоции как коммуникативные действия. Личность коммуникатора. 
Индивидуальное и институциональное в коммуникаторе. Параметры коммуникативной 
личности. Коммуникативная компетентность. 

 
Тема 2.2.7 Коммуникация в малых группах 

Основные подходы к изучению коммуникации в малых группах; специфика 
коммуникации в малых группах; виды малых групп: краткая характеристика. Функции 
коммуникации в малой группе, нормы и правила поведения в группе; модели 
коммуникационной структуры малой группы. 

Семья как коммуникативная система: особенности развития семьи как системы в 
современных условиях. Сравнительная характеристика семьи как социального института 
и малой группы; параметры семьи как коммуникативной системы; коммуникативные 
стратегии семьи на разных жизненных циклах. 

 
Тема 2.2.8 Массовая коммуникация 
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Основные понятия массовой коммуникации, характерные черты: наличие 
технических средств, социальная значимость информации, массовость аудитории, 
многоканальность и возможность выбора коммуникативных средств и др. Отличительные 
особенности массовой и межличностной коммуникации. Специфика массовой 
коммуникации: диахронность, диатопность, мультиплицирование, симультанность, 
репликация. 

Исторические этапы становления и развития массовой коммуникации: наиболее 
яркие представители исследований феномена – М. Вебер, У. Липпман, Р. Парк, Ч. Кули, 
П. Лазарсфельд и др. Основные группы теорий массовой коммуникации. К первой группе 
отнесены: теория массового общества, политико-экономическая теория (Г. Мердок, П. 
Голдинг), экономико-социологическая теория (Ж. Веделл, Д. Маккуэйл, Д. Келлнер, К. 
Шродер), теория гегемонии (Н. Пулантзас, Л. Альтюссер); ко второй группе отнесены 
следующие: структурно-функциональные теории (Т. Парсонс); к третьей – теории, 
объясняющие культурологические основы явлений массовой коммуникации. Теория 
информационного общества Д.Белла, ее особая роль в развитии массовой коммуникации. 

Общие черты теорий массовой коммуникации: информация  как источник, средство 
и продукт. Средства массовой коммуникации (СМК) как мощный стимул для потребления 
информации, ее оценки и др. 

Структура и функции массовой коммуникации. Модель Г. Лассуэлла: линейный 
подход – кто сообщает, что, по какому каналу, кому, с каким эффектом? Компоненты 
модели: коммуникаторы, массовая информация, средства передачи  массовой 
информации. Три вида СМК: средства массовой информации (СМИ), телекоммуникация, 
информатика. Характеристика видов СМК. Массовая аудитория, ее характер и 
особенности по модели Г. Лассуэлла. 

Функции массовой коммуникации: информационная, регулирующая, 
культурологическая. Методы оценки эффективности массовой коммуникации, выбор 
критериев. 

 
Тема 2.2.9 Коммуникация в организациях 

Особенности коммуникации как функции управления организацией; сущность 
понятия организация, ее характерные черты: упорядоченность, согласованность, 
взаимодействие более или менее дифференцированных и автономных частей целого, 
объединение людей, реализующих определенную программу и т.д. (А. Файоль, М. 
Мескон, М. Вебер, Э. Мэйо). 

Особенности внутренних коммуникаций в организации. Структуры организации: 
кадровая, организационная, производственная, маркетинговая, финансовая. 
Характеристика внешней среды: сложность, подвижность, неопределенность. Среда 
прямого воздействия, конкурирующая среда, общественная среда, микросреда или 
международное окружение. 

Социальная структура коммуникаций в организации: социально-демографические 
характеристики членов организации, их возрастной состав, квалификация, опыт работы, 
национальная принадлежность и вероисповедание. Профессиональная структура, ее 
черты. Виды коммуникаций в организациях: вертикальная, интерактивная коммуникация. 
Межличностные коммуникации в организации. Специфика обратной связи: ее 
характеристика – конкретность, описательность, полезность, своевременность, ясность, 
достоверность. 

Формы деловой коммуникации: деловой разговор, беседа, переговоры, пресс- 
конференция и т.д. Особенности маркетинговых коммуникаций в организации: задачи 
(информирование, убеждение, создание образа, подкрепление). 

 
Тема 2.2.10 Политическая коммуникация 

Сущность политической коммуникации как социально-информационного поля 
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политики, ее роль в жизни общества. Исторический экскурс в вопросы становления и 
развития политики и политической власти (Платон, К.Дойч, Г.Алмонд). Политическая 
коммуникация как процесс информационного обмена между политическим акторами, 
осуществляемый в ходе их формальных и неформальных взаимодействий. Сущностная 
сторона: передача, перемещение, оборот политической информации. Политическая 
информация как совокупность знаний, сообщений о явлениях, фактах и событиях 
политической сферы общества. Функции политической коммуникации: информационная, 
регулятивная, функция политической социализации, манипулятивная. 

В структуре политической коммуникации выделяются следующие компоненты: 
содержательный, идеальный компоненты, материальные (каналы,  средства). 
Политическая коммуникация предполагает коммуникатора, сообщение, канал передачи 
информации, получателя. Средства политической коммуникации (по Р.Ж.Шварценбергу): 
коммуникации через печатные и электронные средства; коммуникации через организации 
(политические партии); коммуникации через неформальные каналы (личные связи). Виды 
политической коммуникации в политологии: горизонтальный, вертикальный. Модели 
Ж.М.Коттрэ, К.Сайне; модель вещания, диалоговая модель, консультационная модель, 
регистрационная модель. 

Электоральная коммуникация как разновидность политической коммуникации, ее 
особенности (в связи с избирательным процессом). Модели избирательных кампаний: 
неструктурированная, рыночная, административно-командная, организационно- 
партийная, комплексная. Политическая реклама, PR и роль в развитии политической 
коммуникации. Интернет, его возможности в работе с избирателями. Электронное 
правительство, возможности моделей для современного общества. 

 
Тема 2.2.11 Межкультурная коммуникация 

Понятие межкультурной коммуникации, его составляющие – культура, 
коммуникация. Становление межкультурной коммуникации как научной области и вида 
профессиональной деятельности. 

Уровни межкультурной коммуникации: межличностный уровень, коммуникация в 
малых группах, коммуникация в больших группах. Формы межкультурной 
коммуникации: аккультурация, культурная экспансия, культурная диффузия, культурный 
конфликт. Лингвистические аспекты межкультурной коммуникации: язык родной и 
иностранный. Необходимость углубления поликультурного образования как контента 
эффективной межкультурной коммуникации. Комплексность как черта поликультурного 
образования. Особенности восприятия межкультурных различий. Компоненты структуры 
невербального поведения; особенности невербальных сигналов у людей, представляющих 
разные культуры. 

 
Тема 2.2.12 Публичная коммуникация 

Публичная коммуникация как вид устного общения, при котором информация в 
обстановке официальности передается значительному количеству слушателей. 
Взаимодействие и взаимодополнение устной и письменной форм речи. Жанры публичной 
коммуникации – типичное речевое поведение и типические ситуации социального 
взаимодействия. Жанры публичной коммуникации – это риторические жанры, которые по 
отношению к жанрам бытовой сферы являются вторичными. Использование жанров 
публичной коммуникации в учебной, деловой, научной, религиозной, политической, 
культурной, бытовой сферах. Специальные жанры в деловой сфере (используются в 
зависимости от конкретных ситуаций и сферы применения). 



10  

Учебно-методическая карта учебной дисциплины 
Н

ом
ер

 р
аз

д
ел

а,
 т

ем
ы

, 
за

н
ят

и
я 

 
 

Название разделов, тем 

Количество аудиторных часов 

М
ат

ер
и

ал
ьн

ое
 

об
ес

п
еч

ен
и

е 
за

н
ят

и
я 

(н
аг

ля
д

н
ы

е,
 

м
ет

од
и

ч
ес

ки
е 

п
ос

об
и

я 
и

 д
р.

) 

 Л
и

те
ра

ту
ра

 

 Ф
ор

м
ы

 к
он

тр
ол

я 
зн

ан
и

й
 ле

кц
и

и
 

п
ра

кт
и

ч
ес

ки
е 

(с
ем

и
н

ар
ск

и
е)

 
за

н
ят

и
я 

А
уд

и
то

р.
 к

он
тр

ол
ь 

У
С

Р
 

ла
б

ор
ат

ор
н

ы
е 

 
В

н
еа

уд
и

то
рн

. 
У

С
Р

 

1 2 3 4 5  7 8 9 
1 Методологические основы теории коммуникации        

1.1. Теория коммуникации как область научного знания 
и учебная дисциплина 
Предмет теории коммуникаций, ее сущность и 
виды. Законы и категории. Методы и функции. 
Антропосоциогенез и социальная коммуникация 

 
2 

 
2 

  
6 

 
Компьютерна 
я презентация 

1),2),1,5,7, 
19 

глоссарий, конспект 
первоисточников 

1.2 Исторические основы возникновения и развития 
теории коммуникации 

 
Проблемы коммуникации в истории социально- 
философской мысли. 
Современные теоретические концепции 
коммуникаций 

 
Технократические подходы. Интеракционный 
подход. Лингвистические подходы. Теории 
массовой коммуникации. 

2 2  6 Компьютерна 
я презентация 

1),2),8,9,13 глоссарий, конспект 
первоисточников 

1.3 Коммуникативные процессы: структура, элементы 
процесса, барьеры 

6 2 2 4 Компьютерна 
я презентация 

1),2),8,9,13 
,17 

глоссарий, конспект 
первоисточников 
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 Структурные модели коммуникации. Основные 
элементы коммуникативного процесса. 
Коммуникативные барьеры. 

       

2. Уровни и виды коммуникаций        

2.1. Вербальная коммуникация 
Коммуникативные функции языка. 

 
Семиотика. Синтактика, семантика, прагматика. 
Средства коммуникации. Речевое общение как 
способ коммуникации. Функции речи. Формы 
речевой коммуникации. Речь как способ передачи 
информации 

2 2  4 Методические 
материалы 

1),2),3)  

2.2. Формы речевой коммуникации 
 
Диалог, монолог; спор как разновидность речевой 
коммуникации. Стратегия и тактика аргументации 

 2  6  1),2),3)  

2.3. Устноречевая коммуникация 
Виды, свойства и ситуативная обусловленность 
устноречевой коммуникации. Умение говорить, 
умение слушать. Обратная связь в говорении и 
слушании. 

 2  6 Методические 
материалы 

1),2),3) глоссарий, конспект 
первоисточников 

2.4. Письменноречевая коммуникация 
 
Свойства, виды, функции. Навыки и умения письма 
и чтения. Речевое воздействие письменной 
информации, типы фиксации письменноречевых 
произведений 

 2  6 Методические 
материалы 

1),2),3)  

2.5 Невербальная коммуникация 2 2  6  1),2),3) глоссарий, конспект 
первоисточников 
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 Сравнение вербальной и невербальной 
коммуникаций. Пара- и экстралингвистические 
особенности невербальной коммуникации. Мимика 
и взгляд. Жесты. Организация пространства и 
времени коммуникационного процесса. Позы и 
походка. Контакт глаз. 

       

2.6. Межличностная коммуникация. Личность 
коммуникатора. 
Понятие межличностной коммуникации. 
Ситуационные и психологические предпосылки 
межличностной коммуникации. Речевое и неречевое 
поведение в межличностном взаимодействии. 
Чувства эмоции как коммуникативные действия. 
Личность коммуникатора. Индивидуальное и 
институциональное в коммуникаторе. Параметры 
коммуникативной личности. Коммуникативная 
компетентность 

2 2  6 Компьютерна 
я презентация 

1),2),3),15, 
17 

глоссарий, конспект 
первоисточников 

2.7. Коммуникация в малых группах 
Понятия, виды, функции коммуникации в малой 
группе. Структура и динамика. Прагматика 
коммуникации в малой группе. 

4 2 2 4 Компьютерна 
я презентация 

1),2),3),15, 
17 

глоссарий, конспект 
первоисточников 

2.8. Массовая коммуникация 
Понятие массовой коммуникации. Структура и 
функции массовой коммуникации. Эффективность 
массовой коммуникации. 

4 2 2 4 Компьютерна 
я презентация 

1),2),3),18 глоссарий, конспект 
первоисточников 

3.0. Коммуникация в организациях 
Коммуникация как функция управления 
организацией. Особенности внутренних 
коммуникаций в организации. Виды и формы 
коммуникаций в организации. Особенности 

2 2  6 Компьютерна 
я презентация 

10,11,16 глоссарий, конспект 
первоисточников 
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 маркетинговых коммуникаций.        

3.1. Политическая коммуникация 
Понятие политической коммуникации. Структура, 
средства, модели. Электоральная политическая 
коммуникация. Понятие коммуникации в 
информационном обществе. 

2 2  4 Компьютерна 
я презентация 

1),2),3),3 глоссарий, конспект 
первоисточников 

3.2 Межкультурная коммуникация 
Становление межкультурной коммуникации и ее 
место в системе наук о человеке. Культурно- 
антропологические основы межкультурной 
коммуникации. Понятия и основные теории 
межкультурной коммуникации. Виды 
межкультурной коммуникации. Проблема 
понимания в межкультурной коммуникации. 

2 2  6 Методические 
материалы 

1),2),3), 
4,6,12 

глоссарий, конспект 
первоисточников 

3.3 Публичная коммуникация 
Формы, жанры. Устная публичная коммуникация. 
Устная деловая публичная коммуникация. Устная 
публицистическая коммуникация 

2 2  6 Методические 
материалы 

1),2) глоссарий, конспект 
первоисточников 

 Итого: 148 часа – всего; 
68 часов – ауд. (36 ч. – лекции, 28 ч. – семинары, 
аудитор. контроль УСР – 6 ч., 80 ч. – СР) 

34 28 6 80    
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ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ И КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЯЕМОЙ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Примерная тематика семинарских (практических) занятий. 

 
Тема 1. Теория коммуникации как наука и учебная дисциплина 
Вопросы для обсуждения 
1. Определите место теории коммуникации в системе научных знаний. Проанализируйте 
многообразие подходов к определению понятия «коммуникация». Что общего и 
различного в понятиях «коммуникация, общение и речевая деятельность» 
2. Объект и предмет теории коммуникации: определение 
3. Дайте характеристику междисциплинарных связей теории коммуникации? 4. 
Охарактеризуйте законы теории коммуникации и функции. 
5. Дайте характеристику общенаучным и частнонаучным методам исследования 
коммуникационных процессов 
Тема 2. Основы возникновения и развития теории коммуникации 
Вопросы для обсуждения 
1. Перечислите вопросы коммуникации, поставленные в философии в XIX и ХХ вв. 
(экзистенциализм, персонализм, герменевтика), сущность лингвистического поворота; 
технократический подход (теория информационного общества, теория коммуникативных 
технологий, математическая теория). 
2. Охарактеризуйте теории коммуникации (интеракционный подход (символический 
интеракционизм, этнометодология, культурологический подход, социологический  
подход, лингвистический подход). 
3. Особенности  теории массовой коммуникации. 
4. Охарактеризуйте работы ученых, внесших вклад в развитие основных концепций 
коммуникации: Г. Блумера, Д. Белла, Г. Гарфинкеля, М. Вебера, Ч.Х. Кули, П.Ф. 
Лазарсфельда, К. Левина, У.Матурана, Д.Г. Мида, Э. Ноэль-Нойман, Э. Ли Торндайка, 
Д.Б. Уотсона, Э. Холла, А. Шюца и др. 

 
Тема 3. Коммуникативные процессы: структура, элементы процесса, барьеры 
Вопросы для обсуждения 

1. Дайте определение коммуникационного процесса, охарактеризуйте основные 
модели коммуникации (модель Аристотеля, модель Лассуэлла, модель Шеннона-Уивера, 
модель М. де Флера, циркулярная модель коммуникации, двухканальная модель речевой 
коммуникации и др.). 
2. Дайте характеристику основным элементам коммуникационного процесса (источник 
сообщения, кодирование и декодирование, сообщение, канал, получатель, обратная связь). 
3.Поясните термин «код», что такое кодирование и декодирование. 
4. Коммуникативные барьеры, характеристика понятия. 
5. Какие основания классификаций коммуникационных барьеров вы знаете? 

 
 

Тема 4. Вербальная коммуникация. Коммуникативные функции языка. 
 

Вопросы для обсуждения. 
1. Семиотика. Синтактика, семантика, прагматика. Средства коммуникации. 
2. Речевое общение как способ коммуникации. 
3. Функции речи. 
4. Формы речевой коммуникации. 
5. Речь как способ передачи информации 
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Тема 5. Формы речевой коммуникации 
 

Вопросы для обсуждения. 
1. Охарактеризуйте понятие диалог и монолог, сравните и оцените эти формы 
речевой коммуникации. 
2. В чем сущность спора как разновидности речевой коммуникации. 
3. Аргументы и их характеристика, какова стратегия использования аргументации. 
Тактики включения аргументации в речевую коммуникацию. 

 
Тема 6.Устноречевая коммуникация. 

 
Вопросы для обсуждения 

1. В чём сущность устноречевой коммуникации, ее признаки и черты? 
2. Перечислите цели и задачи устноречевой коммуникации в зависимости от разных 
позиций (роли инициатора общения, слушателя и др.). 
3. Сущность   говорения   как   вида устноречевой коммуникации, характеристика 
уровней структуры и содержания текстов. 
4. Слушание как вид коммуникации, цели, предметное содержание речей, единицы и 
продукты слушания. 
5. Умение говорить и умение слушать, их особенности, трудности и учет целевых 
аудиторий. 
6. Обратная связь в говорении и слушании. Формы речевого взаимодействия. 

 

Тема 7. Письменноречевая коммуникация. 
 

Вопросы для обсуждения 
1. Свойства, виды, функции письменноречевой коммуникации. 
2. Навыки и умения письма и чтения. 
3. Речевое воздействие письменной информации, типы фиксации письменноречевых 
произведений. 

 
Тема 8. Невербальная коммуникация. 

 
Вопросы для обсуждения 
1. Охарактеризуйте основные виды невербальной информации (осознаваемые и 
неосознаваемые). 
2. Что вы можете сказать о пара- и экстралингвистические особенностях 
невербальной коммуникации, умеете ли вы контролировать свои эмоциональные 
состояния?. 
3. Охарактеризуйте мимические признаки: непроизвольные и произвольные 
движения, физиологические параметры, социальные особенности. 
4. Что значит организация пространства и времени в целях более эффективной 
коммуникации? Какие кросскультурные различия существуют в этом вопросе? 
5. Сравните особенности вербальной и невербальной коммуникаций. 
6. Покажите, что вербальная и невербальная коммуникаций взаимосвязаны. 

 
Тема 9. Межличностная коммуникация. Личность коммуникатора. 

 
Вопросы для обсуждения 
1. Охарактеризуйте ситуационные и психологические предпосылки межличностной 
коммуникации. 
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2. Каковы особенности  речевого и  неречевого поведения в межличностном 
взаимодействии. Эмоциональная сторона взаимодействия. 
3. Какие   требования   предъявляются   к   личности коммуникатора. Определите 
параметры коммуникативной личности. 
4. Охарактеризуйте портрет специалиста, обладающего коммуникативной 
компетентностью 

 
Тема 10 . Коммуникация в малых группах 

 
Вопросы для обсуждения 
1. Дайте  характеристику основным подходам к изучению коммуникации в малых 
группах 
2. В чем состоит специфика коммуникации в малых группах 
3. Виды малых групп: краткая характеристика. 
4. Функции коммуникации в малой группе. Правила поведения в группе. 
5. Опишите модели коммуникационной структуры малой группы. 
6. Семья как коммуникативная система: характеристика особенностей в современных 
условиях. 

 
Тема11. Массовая коммуникация 

 
Вопросы для обсуждения 

1. Каковы основные характеристики массовой коммуникации? 
2. Перечислите исторические этапы становления и развития массовой 

коммуникации, дайте анализ работ наиболее ярких представителей (М. Вебер, У. 
Липпман, Р. Парк, Ч. Кули, П. Лазарсфельд и др.) 
3. Дать характеристику теорий массовой коммуникации (теория массового общества; 
политико-экономическая теория, Г. Мердок, П. Голдинг; экономико-социологическая 
теория, Ж. Веделл, Д. Маккуэйл, Д. Келлнер, К. Шродер; теория гегемонии, Н. Пулантзас, 
Л. Альтюссер; структурно-функциональные теории, Т. Парсонс и др. 
4. Роль теории информационного общества Д.Белла в развитии массовой коммуникации. 
5. Сущность модели Г. Лассуэлла для массовой коммуникации 
6. Различаются ли средства массовой коммуникации и средства массовой информации? 
7. Каковы критерии эффективности массовой коммуникации? 
8. Почему Интернет стал играть важную роль в массовой коммуникации? Каким образом 
можно охарактеризовать языковое существование в Интернете? Что такое Global English? 

 
Тема 12. Коммуникация в организациях 

 
Вопросы для обсуждения 
1. Сущность понятия организация, ее характерные черты. 
2. В чем особенности коммуникации как функции управления организацией? 
3. Перечислите основные идеи, которые внесли А. Файоль, М. Мескон, М. Вебер, Э. Мэйо 
в развитие организаций. 
4. Особенности внутренних коммуникаций в организации, характер ее структуры: 
кадровой, организационной, производственной, маркетинговой, финансовой. 
5. Характеристика внешней среды организации. 
6.Социальная структура коммуникаций в организации 
7. Особенности маркетинговых коммуникаций в организации: сущность задач 
информирования, убеждения, создание образа, подкреплении я и др. 
8. Межличностные коммуникации в организации, их особенности и специфика 
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Тема 13. Политическая коммуникация 
 

Вопросы для обсуждения 
1. Каковы функции политической коммуникации в современном обществе? 
Проанализируйте следующие функции: информационную, регулятивную, функцию 
политической социализации, манипулятивную. 
2. Какова структура политической коммуникации и её компоненты: содержательный, 
идеальный компоненты, материальные (каналы, средства). 
3. Проанализируйте средства политической коммуникации: печатные и электронные 
средства; политические партии; коммуникации через неформальные каналы (по 
Р.Ж.Шварценбергу). 
4. Модели политической коммуникации: модель вещания, диалоговая модель, 
консультационная модель, регистрационная модель (Ж.М.Коттрэ, К.Сайне). 
5. Электоральная коммуникация как разновидность политической коммуникации, в 
чем ее особенности. 
6. Как разрабатывается политическая реклама, какова роль PR в развитии 
политической коммуникации. 
7. Электронное правительство как новый вид политической коммуникации, в чем его 
сущность. 

 
Тема 14. Межкультурная коммуникация 

 
Вопросы для обсуждения 
1. Охарактеризуйте уровни межкультурной коммуникации (межличностный уровень, 
коммуникация в малых группах, коммуникация в больших группах). 
2. Дайте характеристику формам межкультурной коммуникации (аккультурация, 
культурная экспансия, культурная диффузия, культурный конфликт). 
3. Лингвистические аспекты межкультурной коммуникации, значение языков 
межкультурного общения. 
4. В  чем  сущность  поликультурного  образования  как направления эффективной 
межкультурной коммуникации. 
5. Технологии подготовки к преодолению культурного шока. 
6. Беларусь в контексте межкультурного сотрудничества и межкультурных 
коммуникациях 
7. Студенческая молодежь в межкультурных коммуникациях 

 
Тема 15. Публичная коммуникация 

 
Вопросы для обсуждения 
1. Назовите основные характеристики публичной коммуникации? Как понимать 
выражение «придать информации публичный статус»? 
2. Трансформация форм устной коммуникации в историческом аспекте, перечислите 
особенности изменений. 
3. Диалогичность публичной коммуникации, в чем сущность данной особенности? 
4. Стиль руководства и жанры, используемые в деловом общении, как они 
взаимосвязаны? 
5. Виды речей, их характер и специфика. 
6. Формы публичной коммуникации в деловой сфере, описать их структуру. 
7. Новые формы публичной коммуникации (пресс-конференции, Интернет- 
кафе, дебаты и др.) 
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Темы рефератов, курсовых работ (для самостоятельной работы)* 
 

1. Теория коммуникации: определение предметно-объектного поля в системе 
социальных наук 
2. Становление профессиональной культуры специалиста по социальной 
коммуникации: имидж, карьера и позиционирование в белорусском обществе. 
3. Деловая коммуникация специалиста по социальной коммуникации. 
4. Этика и этикет в профессионализации специалиста по социальной коммуникации 
5. Формирование профессиональной культуры специалиста по социальной 
коммуникации 
6. Социальная сфера как предметно-объектное пространство для профессионального 
становления специалиста по социальной коммуникации 
7. Профессиональная подготовка специалистов по социальной коммуникации: 
деловые игры как технология развития лидерских качеств. 
8. Деловая коммуникация в профессиональной деятельности. 
9. Имидж руководителя 
10. Речевой этикет и культура общения. 
11. Реклама и ценностные ориентиры белорусского общества: влияние рекламной 
коммуникации на массовое сознание. 
12. Роль  PR-технологий в формировании и развитии корпоративной культуры 
организации. 
13. PR-технологии в управлении персоналом. 
14. Коммуникация в малых группах (на конкретном примере) 
15. Коммуникационные проблемы взаимодействия молодежи из разных стран (на 
конкретном примере) 
16. Межкультурная коммуникация в образовании современного специалиста. 
17. Межкультурная коммуникация студенческой молодежи 
18. Семья и брак в коммуникативном пространстве советской и постсоветской 
Беларуси: динамика изменений. 
19. Коммуникация студенческой молодежи по поводу ценностей и антиценностей 
семьи и брака. 
20. Конфликт поколений как социальная проблема 
21. Коммуникации между поколениями в разных культурах 
22. Проблемы языковых связей между поколениями 
23. Коммуникационные проблемы взаимодействия поколений 
24. Информационно-коммуникативные технологии в системе дополнительного 
образования пожилых людей. 
25. Конструирование женского образа в рекламе промышленных товаров (на примере 
производства 2-3 белорусских фирм). 
26. Семья как коммуникативная система 
27. Актуальные тенденции развития социальной рекламы в белорусском обществе 
28. Повышение информационной культуры в современном белорусском обществе 
29. Повышение информационной культуры белорусской молодёжи: роль социальной 
рекламы в профилактике асоциальных явлений. 
30. История социальной рекламы семьи, материнства, детства: опыт современности 
31. Роль социальной рекламы как современного маркетингового инструмента. 
*Темы рефератов могут быть предложены самостоятельно 
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Вопросы для подготовки к экзамену 
1. Теория коммуникации как наука и учебная дисциплина. 
2. Предмет и объект теории коммуникации. 
3. Законы теории коммуникации и функции 
4. Место теории коммуникации в системе научных знаний (характеристика 
междисциплинарных связей) 
5. Общенаучные методы исследования коммуникативных процессов 
6. Частнонаучные методы исследования коммуникативных процессов. 
7. Исторические   и социально-философские  основы возникновения  и развития теории 
коммуникации (общий анализ) 
8. Теории коммуникации: технократический подход 
9. Теории коммуникации: интеракционный подход 
10. Сущность теории массовой коммуникации 
11. Коммуникативный процесс: определение, сущность процесса, 
12. Характеристика основных моделей коммуникации (общий анализ) 
13. Модель коммуникации Лассуэлла, модель коммуникации Шеннона-Уивера. 
14. Модель коммуникации М. де Флера, циркулярная модель коммуникации. 
15. Модель речевой коммуникации 
16. Модель двухступенчатой коммуникации. 
17. Характеристика основных элементов коммуникативного процесса 
18. Коммуникативные барьеры, характеристика понятия, классификация 
19. Сравнение вербальной и невербальной коммуникаций. 
20. Особенности невербальной коммуникации. Мимика и взгляд. Жесты. 
21. Организация пространства и времени коммуникационного процесса. Позы и походка. 
Контакт глаз. 
22. Проявления невербальной коммуникации у разных народов. 
23. Массовая коммуникация 
24. Перечислите исторические этапы развития массовой коммуникации (анализ работ 
наиболее ярких представителей таких как М. Вебер, У. Липпман, Р. Парк, Ч. Кули, П. 
Лазарсфельд и др.) 
25. Роль теории информационного общества Д.Белла в развитии массовой коммуникации. 
26. Сущность модели Г. Лассуэлла для массовой коммуникации 
27. Критерии эффективности массовой коммуникации 
28. Интернет и его роль в массовой коммуникации 
29. Понятие межличностной коммуникации, предпосылки межличностной коммуникации, 
речевое и неречевое поведение в межличностном взаимодействии. 
30. Личность коммуникатора. Параметры коммуникативной личности. Коммуникативная 
компетентность 
31. Сущность понятия организация, ее характерные черты, особенности коммуникации как 
функции управления организацией. 
32. Перечислите основные идеи, которые внесли А. Файоль, М. Мескон, М. Вебер, Э. Мэйо в 
развитие организаций. 
33. Особенности внутренних коммуникаций в организации, характер ее структуры: кадровой, 
организационной, производственной, маркетинговой, финансовой. 
34. Характеристика внешней среды организации. 
35. Социальная структура коммуникаций в организации 
36. Особенности маркетинговых коммуникаций в организации 
37. Коммуникация в малых группах. Специфика коммуникации в малых группах 
38. Виды малых групп: краткая характеристика. 
39. Функции коммуникации в малой группе. Правила поведения в группе. 
40. Опишите модели коммуникационной структуры малой группы. 
41. Семья как коммуникативная система: характеристика особенностей в современных 
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условиях. 
42. Понятие межкультурной коммуникации, становление межкультурной коммуникации как 
научной области и вида профессиональной деятельности. 
43. Уровни межкультурной коммуникации: межличностный уровень, коммуникация в малых 
группах, коммуникация в больших группах. 
44. Дать характеристику формам межкультурной коммуникации (аккультурация, культурная 
экспансия, культурная диффузия, культурный конфликт). 
45. Лингвистические аспекты межкультурной коммуникации. 
46. Сущность поликультурного образования как направления эффективной межкультурной 
коммуникации. 
47. Беларусь в контексте межкультурного сотрудничества и межкультурных коммуникациях 
48. Основные характеристики публичной коммуникации. 
49. Виды речей, их характер и специфика. 
50. Формы публичной коммуникации в деловой сфере, структура. 
51. Новые формы публичной коммуникации (пресс-конференции, Интернет-кафе, дебаты 
и др.) 
52. Особенности устной речи. 
53. Различия устной и письменной коммуникации. 
54. Виды слушания. 
55. Роль слушания в коммуникации. 
56. Политическая коммуникация, ее особенности 
57. Коммуникация в различных сферах общества (экономика, наука, социальная сфера, 
культура, образование и др.) 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Для диагностики компетенций студентов в рамках промежуточного и итогового контроля 
по дисциплине «История и теория социальной коммуникации» рекомендуется 
использовать контрольные работы, конспект первоисточников. Рекомендуемая форма 
отчетности – экзамен, который может быть проведен как в устной, так и в письменной 
форме. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ 

ЗНАНИЙ И ПРОВЕДЕНИЮ АТТЕСТАЦИИ 
 

Положительная текущая оценка за семестр по курсу выставляется на основании 
выполнения следующих видов работ: 

 
Работа на лекционных и семинарских занятиях 30% 
Конспект первоисточников по всем темам семинаров 20% 
Составление глоссария по всем темам семинаров 20% 
Контрольная работа по семинарам 1.3; 1,6; 1,9; 2.0-2.5 30% 

 100% 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Название учебной Название Предложения об Решение, принятое 
дисциплины, с кафедры изменениях в содержании кафедрой, 
которой требуется  учебной программы разработавшей 
согласование  учреждения высшего учебную программу 

  образования по учебной (с указанием даты и 
  дисциплине номера протокола)* 
    

    

    

    

    

    

 
* При наличии предложений об изменениях в содержании учебной программы по 
изучаемой учебной дисциплине 

 
ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

на  /  учебный год 
 

 
№ п/п Дополнения и изменения Основание 

   

 
 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры социальной 
коммуникации (протокол №  от  20  г.) 

 
Заведующий кафедрой 
к. с. н., доцент  О.В. Терещенко 

(подпись) 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета философии и социальных наук 
д. с. н., профессор  А.В. Рубанов 

(подпись) 
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