


1. Цель и задачи изучения дисциплины 
 

Цель дисциплины – дать теоретическое и методологическое представление о 
коммуникации, междисциплинарности исследований коммуникативных систем 
различных уровней, выявить историко-философское основание различных теоретических 
подходов. Данный курс является вводным в цикле профилирующих курсов, посвященных 
проблемам социальной коммуникации, поэтому особое внимание уделяется не только 
историческому, теоретическому и методологическому аспектам, но также и 
прагматическому. Рассматриваются некоторые задачи прикладного характера. 

Задачи дисциплины - раскрыть содержание основных теоретических концепций и 
терминов, используемых в современной коммуникативистике, сформировать у 
обучающихся представление об основных исследовательских подходах в изучении 
данного проблемного поля, применяемых в мировой и отечественной науке, помочь 
обучающимся овладеть необходимыми знаниями практического применения и 
использования методики и основных методов изучения процессов коммуникации. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

 
Учебная дисциплина «Основы теории коммуникации» является важным 

профессиональным компонентом основной образовательной программы бакалавриата 
направления подготовки 031600.62 «Реклама и связи с общественностью». Данная 
дисциплина практически первый предмет, влияющий на формирование 
профессионального сознания обучающихся по данному направлению. В ходе освоения 
предмета обучающиеся получают представления по важнейшим теоретическим и 
практическим проблемам коммуникативных систем и их развитии в прошлом и 
настоящем. 

 
2. Требования к уровню освоения программы 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен  
знать: 

• исторические вехи возникновения коммуникации в социуме; 
• особенности межличностной, специализированной и массовой коммуникации; 
• основные подходы и концепции современной коммуникативистики; 
• новейшие социо-культурные подходы к анализу массовых процессов; 
• содержание коммуникации: понятие языка коммуникации; 
• базовые установки и основные понятия теории массовой коммуникации; 

уметь:  
• применять полученные знания в научно-исследовательской и других видах 
деятельности. 
• анализировать различные коммуникационные системы; 
• использовать на практике наиболее эффективные коммуникативные стратегии и 
тактики в соответствии с конкретной речевой ситуацией; 

владеть: 
• основными методами и приемами исследовательской и практической работы в 
области устной и письменной коммуникации; 
• навыками общения в профессиональной деятельности; 
• методами исследований в области коммуникативистики. 

Данная учебная дисциплина способствует формированию у обучающихся 
следующих компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 



• владение культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
• умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 
речь (ОК-2); 
• стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); 
            профессиональные компетенции (ПК): 
• владение основами речи, знание ее видов, правил речевого этикета и ведения 
диалога, законов композиции и стиля, приемов убеждения (ПК-5); 
• владение базовыми навыками общения, умением устанавливать, поддерживать и 
развивать межличностные отношения, деловые отношения с представителями различных 
государственных, финансовых, общественных структур, политических организаций, 
СМИ, информационными, консалтинговыми агентствами (ПК-9); 
• способность обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать свою точку 
зрения, объяснять сущность явлений, событий, процессов, делать выводы, давать 
аргументированные ответы (ПК-10); 
• способность проводить исследования в конкретной предметной области, понимать 
результаты экспериментальных и наблюдательных способов проверки научных теорий 
(ПК-11); 
• способность оперативно принимать решения, в том числе в кризисных ситуациях; 
способность к выработке нестандартных решений (ПК-18). 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины — 5 зачетных единиц 
 (180 часов) и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
(в соответствии с 
учебным планом) 

(час) 
 
 

Распределение по 
семестрам (в 

соответствии с учебным 
планом) 

(час) 

Распределение по 
семестрам (в 

соответствии с учебным 
планом) 

 
Всего - 180 Семестр № 1 Семестр № 2 

Аудиторные 
занятия 

93 57 36 

Лекции 19 19 - 
Практические 
занятия /семинары 

74 38 36 

Занятия в 
интерактивной 
форме 

20 10 10 

Самостоятельная 
работа 

60 20 40 

Курсовой проект  
(работа) 

- - - 

Реферат + + + 
Расчётно-
графические работы 

- - - 

Формы текущего 
контроля 

тестирование тестирование тестирование 

Формы 
промежуточной 
аттестации в 
соответствии с 
учебным планом 

зачет, экзамен. экзамен 
(27) 

зачет 

 

 



5. Содержание программы учебной дисциплины 

5.1. Содержание учебной дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 
(темы) 

                 Аудиторные часы Сам. 
работа 

 (час) 
Всего, 

час/зач.ед 

Лекции Практические 

(семинары) 

Лабора-
торные 

В т.ч. 
интерактивные 
формы 
обучения, 

час/% 

1. Коммуникация - 
объект и предмет 
междисциплинарного 
исследования. 

2 2 - - - 2 

2. Исторические вехи 
развития 
коммуникации 

- - - - 2 2 

3. Предмет и базовые 
аспекты теории 
коммуникации 

2 2 - - - 4 

4. Модели и 
структурные 
компоненты 
коммуникации 

16 - 16 - 2 4 

5. Формы 
коммуникации 

6 2 4 - - 4 

6. Психология 
общения. 

4 - 4 - 2 4 

7. Семиотика 
коммуникации 

6 2 4 - - 4 

8. Невербальная 
коммуникация 

6 2 4 - 2 4 

9. Вербальная 
коммуникация 

4 - 4 - 2 4 

10. Синтетические виды 
коммуникации 

2 2 - - 2 4 

11 Коммуникативная 
личность 

8 - 8 -  4 

12. Межличностная 
коммуникация 

6 2 4 - 2 4 

13. Массовая 
коммуникация 

6 2 4 - 2 4 

14. Межкультурная 
коммуникация 

- - - - 2 4 

15. Эффективность 
коммуникации 

11 3 8 - - 4 

16. Коммуникация в 
различных сферах 
социальной жизни 

- - - - - 2 

17. Методы 
исследования 
коммуникации 

14 - 14 - 2 2 

Итого 93/2,6 19 74 - 20/21,5 60 
 

 



5.2. Содержание разделов дисциплины 
 
Раздел 1. Коммуникация - объект и предмет междисциплинарного 

исследования. 
Понятие коммуникации. Коммуникация как информация. Коммуникация как 

деятельность. Коммуникация как общение. Внутренние противоречия понятия 
коммуникации. 

 
Раздел 2. Исторические вехи развития коммуникации. 
История возникновения и развития коммуникации. Основные определения и 

концепции функционирования социальных коммуникаций. Определение коммуникации 
как двустороннего процесса в внутриличностном, межличностном и социальном 
контекстах. Истоки социальной коммуникации. Теории и методы социальной 
коммуникации. Подходы к пониманию сущности массовой информации. Развитие 
современных теорий коммуникации. 

 
Раздел 3. Предмет и базовые аспекты теории коммуникации. 
Понятия «общение», «коммуникация», «речевая деятельность». Онтологический 

аспект: биологические, социальные, этнические, психологические факторы 
коммуникации. Основные составляющие социальной коммуникации. Гносеологический 
аспект: функции коммуникации; единицы коммуникации; категории коммуникации. 
Методологический аспект. Основные методологические направления. 

 
Раздел 4. Модели и структурные компоненты коммуникации.  
Представление о коммуникации как о процессе и структуре. Межличностная, 

специализированная и массовая коммуникация. Коммуникативный акт и его составные 
элементы: адресант (коммуникатор), адресат (аудитория), сообщение (информация), код, 
канал, ситуация, реакция (эффективность). Различные подходы к моделированию 
коммуникативного пространства: филологические, социологические, психологические, 
семиотические, математические и др. 

 
Раздел 5. Формы коммуникации. 
Типы, виды, формы коммуникации, составленные по различным основаниям 

классификации. Особенности рекламы как, вида и канала коммуникации. Источники 
возникновения и развития специализированной и массовой коммуникации. 

 
Раздел 6. Психология общения. 
Коммуникативная, интерактивная, перцептивная стороны общения. 

Гуманистическая, ритуальная, манипулятивная коммуникация: цели, социально-
психологические механизмы. Индивидуальное и социальное в общении. Убеждение и 
внушение как способы коммуникативного воздействия на аудиторию. 

 
Раздел 7. Семиотика коммуникации. 
Понятие знака. Типологии знаков. Знак как средство передачи информации 

различного рода: компоненты значения знака. Синтактика, семантика, прагматика как 
основные отношения знаков. Семиотические особенности различных коммуникативных 
систем. Кодирование действительности в онтогенезе и филогенезе. 

 
Раздел 8. Невербальная коммуникация. 
Природа невербальной коммуникации. Невербальные средства коммуникации. 

Типология коммуникативных единиц невербальной коммуникации. Социальная 



дифференциация и варьирование. Соотношение сознательного и бессознательного в 
невербальной коммуникации. Функции невербальных средств коммуникации. 

 
Раздел 9. Вербальная коммуникация. 
Влияние языка на мышление и поведение. Высказывание и дискурс как единицы 

вербальной коммуникации. Типы дискурсов. Моделирование дискурса: ментальная 
модель, фреймы, сценарии, модель ситуации, модель «ситуативный тип». Семиотические 
характеристики слова как основной единицы языка. Семантическая структура слова. 
Коммуникативные функции языка. Возможности вербального воздействия на аудиторию. 

 
Раздел 10. Синтетические виды коммуникации. 
Особенности передачи информации: одновременное распространение по разным 

каналам, синтезирование разнородных средств коммуникации. Специфика коммуникации 
в изобразительном искусстве, архитектуре, танце, музыке, театральном искусстве, 
литературе. Коммуникативные системы кино и телевидения. Мифологическая и 
художественная коммуникации. Возможности воздействия на аудиторию через 
синтетические виды коммуникации. 

 
Раздел 11. Коммуникативная личность. 
Различные подходы к определению структуры личности. Понятие языковой 

личности. Параметры коммуникативной личности: мотивационный, когнитивный, 
функциональный. Типы коммуникативной личности. Соотношение социальных и 
коммуникативных характеристик личности. Индивидуальное и социальное в 
коммуникативной личности. 

 
Раздел 12. Межличностная коммуникация. 
Сущность и функции межличностной коммуникации. Особенности межличностной 

коммуникации в малых группах. Способы воздействия в межличностной коммуникации. 
Механизмы и условия, обеспечивающие эффективность межличностной коммуникации. 

 
Раздел 13. Массовая коммуникация. 
Сущность и функции массовой коммуникации. Моделирование массовой 

коммуникации, особенности структурных элементов массовой коммуникации. Теории 
массовой коммуникации в отечественных и зарубежных исследованиях. Социально-
психологические, информационные и коммуникативные факторы, способствующие 
воздействию массовой коммуникации. Средства массовой коммуникации и средства 
массовой информации. Система средств массовой информации. 

 
Раздел 14. Межкультурная коммуникация. 
Понятия образа мира и языковой картины мира. Социально-психологические 

сценарии поведения в различных культурах. Национальный характер и его отражение в 
коммуникации. Международные информационные потоки. 

 
Раздел 15. Эффективность коммуникации. 
Понятие эффективности коммуникации. Обратная связь. Барьеры и пути их 

преодоления: социальные, психологические, когнитивные, физические, языковые. 
Влияние составных частей коммуникативной цепи на эффективность коммуникации. 

 
Раздел 16. Коммуникация в различных сферах социальной жизни. 
PR как вид коммуникации. Коммуникация в кризисных и конфликтных ситуациях. 

Особенности рекламной коммуникации. Коммуникация в сфере политики. Роль 



коммуникации в корпоративной деятельности. Стихийные процессы передачи 
информации. 

 
Раздел 17. Методы исследования коммуникации. 
Общенаучные принципы изучения социальной коммуникации: исторический, 

функциональный, системный и др. Частнонаучные методы исследования. Конкретные 
методы анализа социальной коммуникации: корреляционный, факторный, 
дисперсионный, контент-анализ, дискурс-анализ и др. 

 
5.3. Лабораторный практикум: не предусмотрен. 

 
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 
6.1. Основная литература по дисциплине: 

 
1. Гавра Д. П. Основы теории коммуникации : для бакалавров и специалистов учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
030600 "Журналитсика" и специальности 030601 "Журналистика" / Д. П. Гавра. - 
Санкт-Петербург и др. : Питер, 2011. - 284 с. (ЭБС Книгафонд). 

2. Гнатюк, О.Л. Основы теории коммуникации: учебное пособие для вузов / О.Л. 
Гнатюк. - М.: КНОРУС, 2010. - 255 с. 

 
6.2. Дополнительная литература: 

 
1. Викулова, Л.Г. Основы теории коммуникации: практикум / Л.Г. Викулова, А.И. 

Шарунов. - М. : АСТ [и др.], 2008. - 316 с. 
2. Основы теории коммуникации: учебник для вузов / [М. А. Василик, М. С. Вершинина, 

В. А. Павлов и др.] ; под ред. М. А. Василика. - М. : Гардарики, 2007.- 615 с. 
3. Основы теории коммуникации: учебное пособие / Р.А. Топчий. - Томск: издательство 

ТГПУ, 2006. - 151 с. 
 

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 
 
При изучении дисциплины полезно посетить следующие Интернет-ресурсы, 

электронные информационные источники:  
 
http://www.knigafund.ru/ Электронная библиотечная система 
http://toro.my1.ru/ Персональный интернет портал Топчия Р.А. 
http://abc.vvsu.ru/ Сайт цифровых учебно-методических материалов центра 

образования ВГУЭС 
http://dic.academic.ru/ Словари и энциклопедии на Академике 
http://inside-pr.ru/ Внутренние коммуникации 
http://russcomm.ru/  Российская коммуникативная ассоциация 
 
В освоении дисциплины обучающимся помогут: 

− библиотечный фонд библиотеки ТГПУ,   
− рабочая программа по дисциплине «Основы теории коммуникации», 
− учебные тексты, предлагаемые обучающимся в ходе занятия, 
− научные статьи,  
− графические средства представления информации. 

 
 

http://www.knigafund.ru/
http://toro.my1.ru/
http://abc.vvsu.ru/


6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
(темы) учебной 
дисциплины  

Наименование материалов 
обучения, пакетов 
программного обеспечения 

Наименование технических и 
аудиовизуальных средств, 
используемых с целью 
демонстрации материалов 

1.  Коммуникация - объект и 
предмет 
междисциплинарного 
исследования. 

Программа презентации Power 
Point. Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная мультимедийным 
комплексом 

2.  Исторические вехи 
развития коммуникации 

Программа презентации Power 
Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы.  

Учебная аудитория, 
оборудованная мультимедийным 
комплексом 

3.  Предмет и базовые 
аспекты теории 
коммуникации  

Программа презентации Power 
Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы 

Учебная аудитория, 
оборудованная мультимедийным 
комплексом 

4.  Модели и структурные 
компоненты 
коммуникации 

Программа презентации Power 
Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Онлайн-версии  
периодической литературы. 
Видеофильмы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная мультимедийным 
комплексом 

5.  Формы коммуникации  Программа презентации Power 
Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 
Видеофильмы, наборы слайдов. 

Учебная аудитория, 
оборудованная мультимедийным 
комплексом 

6.  Психология общения. Программа презентации Power 
Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Видеофильмы. 
 

Учебная аудитория, 
оборудованная мультимедийным 
комплексом 

7.  Семиотика 
коммуникации 

Программа презентации Power 
Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы.  
 

Учебная аудитория, 
оборудованная мультимедийным 
комплексом 

8.  Невербальная 
коммуникация  

Программа презентации Power 
Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 
Видеофильмы, наборы слайдов. 
Описание деловых игр. 

Учебная аудитория, 
оборудованная мультимедийным 
комплексом 



9.  Вербальная 
коммуникация  

Программа презентации Power 
Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 
Видеофильмы.  
Описание деловых игр.  
 

Учебная аудитория, 
оборудованная мультимедийным 
комплексом 

10.  Синтетические виды 
коммуникации 

Программа презентации Power 
Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная мультимедийным 
комплексом 

11.  Коммуникативная 
личность  

Программа презентации Power 
Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 
Видеофильмы.  
Наборы слайдов. 

Учебная аудитория, 
оборудованная мультимедийным 
комплексом 

12.  Межличностная 
коммуникация  

Программа презентации Power 
Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 
Видеофильмы. 
Описание учебных ситуаций. 

Учебная аудитория, 
оборудованная мультимедийным 
комплексом 

13.  Массовая коммуникация Программа презентации Power 
Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы.  
Наборы слайдов. 
 

Учебная аудитория, 
оборудованная мультимедийным 
комплексом 

14.  Межкультурная 
коммуникация 

Программа презентации Power 
Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 
Видеофильмы.  
Наборы слайдов. 
 

Учебная аудитория, 
оборудованная мультимедийным 
комплексом 

15.  Эффективность 
коммуникации 

Программа презентации Power 
Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы.  
 

Учебная аудитория, 
оборудованная мультимедийным 
комплексом 



16.  Коммуникация в 
различных сферах 
социальной жизни 

Программа презентации Power 
Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 
Видеофильмы.  
Наборы слайдов. 

Учебная аудитория, 
оборудованная мультимедийным 
комплексом 

17.  Методы исследования 
коммуникации 

Программа презентации Power 
Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы.  

Учебная аудитория, 
оборудованная мультимедийным 
комплексом 

 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 

7.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю 
 

Программа учебной дисциплины «Основы теории коммуникации» предназначена 
для обучающихся направления подготовки 031600.62 «Реклама и связи с 
общественностью» (квалификация (степень) «Бакалавр»), составлена в соответствии с 
учебным планом. В ней отражен обязательный минимум знаний по данной дисциплине. 

Данная дисциплина практически первый предмет, влияющий на формирование 
профессионального сознания обучающихся. В ходе освоения предмета обучающиеся 
получают представления по важнейшим теоретическим и практическим проблемам 
коммуникативных систем и их развитии в прошлом и настоящем. 

Организационными формами изучения дисциплины являются: лекции, 
практические занятия. 

При чтении лекций необходимо придерживаться следующих рекомендаций: 
В лекциях необходимо сочетать теоретические материалы и практические 

примеры, моделей поведения, как аспекта коммуникативного развития общества и 
личности. 

В целях формирования у слушателей более полного представления о сущности, 
закономерных тенденциях и противоречиях функционирования коммуникативных 
процессов, в лекциях необходимо освещать различные направления этой отрасли в 
различных странах мира, показывать их особенности, уникальность той или иной теории. 

Программа предполагает проведение практических занятий в следующих формах: 
Диспуты, в ходе которых обучающиеся обсуждают материал предварительно 

прочитанной лекции в свободной форме по перечню предложенных вопросов. 
Обучающиеся приобретают навыки ведения дискуссии, аргументации выдвигаемых 
тезисов, анализе высказанных суждений. Диспут завершается обобщением основных 
позиций. 

Подготовка и презентация докладов. Обучающиеся самостоятельно работают с 
первоисточниками, анализируют тексты, выясняют содержание, структуру и механизмы 
коммуникативного взаимодействия, готовят доклады, которые обсуждаются в режиме 
«вопрос-ответ».  

Деловые игры. Деловые игры в последнее время широко применяются в учебном 
процессе. Они помогают эффективно решать практические задачи овладения профессией, 
воздействуют на другие элементы всей системы преподавания той или иной дисциплины.  

Практические задания и упражнения предполагают активную работу обучающихся 
в решении проблем игровой или реальной ситуации, в процессе которой происходит 



формирование и отработка определенных умений. Исследование конкретных случаев 
позволяет включить творческое мышление обучающихся, ликвидирует разрыв между 
теорией и практикой. Самостоятельная работа по дисциплине предполагает изучение 
литературных источников, подготовку рефератов и докладов. 

Результативность усвоения материала проверяется посредством самоконтроля при 
ответе на вопросы самостоятельной работы, вопросы практических занятий и с помощью 
тестов. Тесты могут быть использованы для закрепления знаний, как по тематическим 
разделам, так и по дисциплине в целом.  

 
7.2. Методические рекомендации для обучающихся 

 
Одной из форм подготовки образованной, творческой и профессионально 

мобильной личности является самостоятельная работа обучающихся. Под 
самостоятельной работой обучающихся (СРО) следует понимать все то, что обучающийся 
должен сам выполнить, проработать, изучить по заданию, а также под руководством и 
контролем преподавателя. Таким образом, СРО – это такой вид деятельности, наряду с 
лекциями и практическим занятиями, в ходе которой обучающийся, руководствуясь 
специальными методическими указаниями преподавателя, приобретает и совершенствует 
знания, умения и навыки, накапливает опыт практической деятельности.  

Самостоятельная работа рассматривается, с одной стороны, как форма обучения и 
вид учебного труда, осуществляемые без непосредственного вмешательства 
преподавателя, а с другой – как средство вовлечения обучающихся в самостоятельную 
познавательную деятельность, средство формирования у них методов ее организации. 
Понятие «самостоятельная работа» имеет не одно значение: это форма и метод 
организации обучения, это специальные задания, предназначенные для самостоятельного 
выполнения обучающимися: это работа обучаемых, которая протекает в процессе 
обучения без непосредственного участия преподавателя. При организации собственно 
самостоятельной работы обучающихся роль преподавателя более пассивна. Она сводится, 
в лучшем случае, к выбору темы, целеполаганию, указанию учебно-методической 
литературы и форм представления результатов работы для оценки. Традиционно же при 
самостоятельной работе определяется тема, предлагается перечень вопросов, список 
литературы, а обучающиеся распределяют вопросы между собой и готовятся по одному из 
них для выступления на практическом занятии.  

Цепочка СРО выглядит следующим образом: преподаватель по определяет 
трехуровневые цели деятельности (репродуктивный, продуктивный и творческий) и 
конкретные формы работы, выстраивает систему мотивации обучающихся, обеспечивает 
их учебно-методическими материалами, устанавливает сроки промежуточных отчетов о 
проделанной работе, организует деятельность творческих групп, читает вводную лекцию, 
проводит консультации, контролирует результаты самоконтроля и самокоррекции 
обучающихся, оценивает результаты их работы (индивидуальные или групповые). 

Контроль СРО может осуществляться при помощи промежуточного и итогового 
тестирования, написания в аудитории письменных контрольных работ, коллоквиумов, 
промежуточных зачетов др. 

Важными средствами достижения эффективности СРО являются, во-первых, 
регулярная работа обучающихся в течение всего семестра и, во-вторых, систематический 
контроль полученных ими знаний. 

Конкретными формами самостоятельной работы обучающихся могут быть:  
– подготовка к лекциям, практическим занятиям; 
– реферирование статей, отдельных разделов монографий; 
– изучение учебных пособий;  
– изучение и конспектирование хрестоматий и сборников документов; 
– изучение тем и проблем, не выносимых на лекции и практические занятия; 



– написание тематических докладов, рефератов и эссе на проблемные темы; 
– аннотирование монографий, или их отдельных глав, статей; 
– конспектирование монографий, или их отдельных глав, статей; 
– выполнение исследовательских и творческих заданий; 
– составление библиографии и реферирование по заданной теме; 
– занятия в архиве, библиографическом отделе библиотеки и др.  

В качестве контроля самостоятельной работы могут использоваться следующие 
формы:  
– итоговые зачет и экзамен;  
– индивидуальные беседы и консультации с преподавателем;  
– проверка рефератов и письменных докладов;  
– тестирование;  
– промежуточные зачеты;  
– проведение групповых письменных контрольных работ с их проверкой; 
– проверка конспектов практических занятий, источников, монографий и статей; 

В освоении программы обучающимся помогут примерные контрольные вопросы 
для самостоятельной работы, тематика рефератов, тесты. Ориентиром в подготовке может 
служить перечень вопросов к зачету и экзамену. 

 
8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 
 

8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе) 
 

1. Развитие средств коммуникации в процессе антропогенеза. 
2. Развитие технических средств коммуникации. 
3. Проблема коммуникации в античной культуре. 
4. Коммуникативная проблематика в христианской культуре. 
5. Проблема коммуникации в эпоху Возрождения и Новое время. 
6. Философские подходы к построению теории коммуникации.  
7. Семиотика и теория Ч. Пирса. 
8. Критика коммуникации Ф. Ницше. 
9. Проблемы коммуникации в экзистенциализме. 
10. Герменевтическая феноменология Г.Г. Шпета. 
11. Онтологическое направление в герменевтике – М. Хайдеггер. 
12. Герменевтические идеи Г.Г. Гадамера. 
13. Проблемы коммуникации в аналитической философии. 
14. Семиотика и теория Ч. Морриса. 
15. Значение коммуникации в современном обществе у Ю. Хабермаса 
16. Технократический подход к изучению коммуникации. 
17. Теория информационного общества. 
18. 26 Теория Г.М. Маклюэна. 
19. Математическая теория коммуникации К. Шеннона. 
20. Интеракционный подход теории коммуникации 
21. Интеракционистский культурологический подход к изучению коммуникации. 
22. Теория межкультурного содержания коммуникации 
23. Лингвистические подходы к изучению теории коммуникации. 
24. Структурная лингвистка Ф. де Соссюра 
25. Социолингвистический подход в теории коммуникации. 
26. Теории массовой коммуникации. 
27. Основные методы теории коммуникаций. 
28. Различия в коммуникативных способностях человека и животных. 



29. «Лингвистический поворот» в философии XX в. 
30. Вклад немецкой классической философии в развитие теории коммуникаций. 
31. Становление информационно-коммуникативного общества в России. 
32. Информационная концепция коммуникации. 
33. Кибернетические аспекты коммуникации. 
34. Виды коммуникации: цели, социально-психологические механизмы. 
35. Семиотические особенности различных коммуникативных систем. 
36. Соотношение сознательного и бессознательного в невербальной коммуникации. 
37. Коммуникативные функции языка. 
38. Специфика коммуникации в изобразительном искусстве, архитектуре, танце, 
музыке, театральном искусстве, литературе. 
39. Способы воздействия в межличностной коммуникации. 
40. Теории массовой коммуникации в отечественных и зарубежных исследованиях. 

 
Перечень тем и основных направлений рефератов по дисциплине может быть 

скорректирован в соответствии с актуальностью той или иной проблемы и интересами 
обучающихся.  

 
8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 

самостоятельной работы обучающихся 
 

1. Предмет теории коммуникации. 
2. Понятия «общение», «коммуникация», «речевая деятельность».  
3. Биологические, социальные, этнические и психологические факторы 
коммуникации. 
4. Модели коммуникации. 
5. Структурные компоненты коммуникации. 
6. Социологические доминанты коммуникации.  
7. Понятие социальный стереотип. 
8. Психология общения. 
9. Индивидуальное и социальное в общении. 
10. Природа невербальной коммуникации. 
11. Вербальная коммуникация. 
12. Влияние языка на мышление и поведение. 
13. Высказывание и дискурс как единицы вербальной коммуникации.  
14. Типы дискурсов. 
15. Моделирование дискурса: ментальная модель, фреймы, сценарии, модель 
ситуации, модель «ситуативный тип».  
16. Семиотические характеристики слова как основной единицы языка. 
17. Коммуникативные системы кино и телевидения. 
18. Коммуникативная личность.  
19. Понятие языковой личности. 
20. 20.Параметры коммуникативной личности: мотивационный, когнитивный, 
функциональный.  
21. Соотношение социальных и коммуникативных характеристик личности. 
22. Сущность и функции межличностной коммуникации. 
23. Особенности межличностной коммуникации в малых группах.  
24. Сущность и функции массовой коммуникации.  
25. Моделирование массовой коммуникации, особенности структурных элементов 
массовой коммуникации.  
26. Система средств массовой информации. 
27. Межкультурная коммуникация. 



28. Коммуникация в различных сферах социальной жизни. 
 

8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий, экспертиз 
 

1. Внутренние противоречия понятия коммуникации. 
2. История возникновения и развития коммуникации.  
3. Основные определения и концепции функционирования социальных 
коммуникаций.  
4. Истоки социальной коммуникации.  
5. Развитие современных теорий коммуникации. 
6. Основные составляющие социальной коммуникации.  
7. Представление о коммуникации как о процессе и структуре.  
8. Межличностная, специализированная и массовая коммуникация.  
9. Различные подходы к моделированию коммуникативного пространства.  
10. Типы, виды, формы коммуникации, составленные по различным основаниям 
классификации.  
11. Особенности рекламы как, вида и канала коммуникации.  
12. Источники возникновения и развития специализированной и массовой 
коммуникации. 
13. Убеждение и внушение как способы коммуникативного воздействия на аудиторию. 
14. Понятие знака.  
15. Типологии знаков.  
16. Невербальные средства коммуникации.  
17. Типология коммуникативных единиц невербальной коммуникации.  
18. Влияние языка на мышление и поведение.  
19. Возможности вербального воздействия на аудиторию. 
20. Специфика коммуникации в изобразительном искусстве, архитектуре, танце, 
музыке, театральном искусстве, литературе.  
21. Коммуникативные системы кино и телевидения.  
22. Мифологическая и художественная коммуникации.  
23. Возможности воздействия на аудиторию через синтетические виды коммуникации. 
24. Различные подходы к определению структуры личности.  
25. Соотношение социальных и коммуникативных характеристик личности.  
26. Сущность и функции межличностной коммуникации.  
27. Способы воздействия в межличностной коммуникации.  
28. Механизмы и условия, обеспечивающие эффективность межличностной 
коммуникации. 
29. Сущность и функции массовой коммуникации.  
30. Теории массовой коммуникации в отечественных и зарубежных исследованиях.  
31. Средства массовой коммуникации и средства массовой информации.  
32. Система средств массовой информации. 
33. Понятия образа мира и языковой картины мира.  
34. Национальный характер и его отражение в коммуникации.  
35. Международные информационные потоки. 
36. Понятие эффективности коммуникации.  
37. PR как вид коммуникации.  
38. Коммуникация в кризисных и конфликтных ситуациях.  
39. Особенности рекламной коммуникации.  
40. Коммуникация в сфере политики.  
41. Роль коммуникации в корпоративной деятельности.  
42. Общенаучные принципы изучения социальной коммуникации. 
43. Частнонаучные методы исследования.  



44. Конкретные методы анализа социальной коммуникации. 
 

8.4. Примеры тестов 
 
1. Под коммуникацией в широком смысле понимается….? 
 А Система, в которой осуществляется взаимодействие, процесс взаимодействия, способы общения 
 Б Теория алгоритмов, теория автоматов, исследование операций  
 В «Человек – компьютер» 
2. Семиотика исследует:…?  
 А Особенности общения различных социальных групп  
 Б Свойства знаков и знаковых систем в обществе, человеке, природе  
 В Механизм функционирования обратной связи коммуникатора с коммуникантом 
3. Социология изучает:…?  
 А Общие принципы создания систем управления  
 Б Нарушения речи у человека  
 В Экономические профессиональные интересы  
 Г Особенности общения различных социальных групп  
4. Социолингвистика исследует:…?  
 А Прагматическую функцию речевой коммуникации  
 Б Механизм превращения информации в основной элемент коммуникативной системы  
 В Проблемы, связанные с социальной природой языка  
5. Этнография изучает:…?  
 А Бытовые и культурологические особенности коммуникации как общения в этнических 

сообществах  
 Б Идеи социального конструктивизма  
 В Методологические основы коммуникации  
 Г Это наука про мамонтов  
6. Первым эффективно эксплуатируемым средством способствующим установлению массовых 
коммуникаций явилась…?  
 А Лошадь  
 Б Птица  
 В Собака  
7. Великие ораторы древности это…?  
 А Софокл, Плутарх  
 Б Платон, Сократ  
 В Демосфен, Цицерон  
 Г Спилберг, Тарантино  
8. Покровители глашатаев…?  
 А Гермес, Меркурий  
 Б Арес, Гефест  
 В Диметра, Афина  
 Г Венера, Дионис  
9. До возникновения печатной техники «газеты» создавались по средствам…?  
 А Дублирования берестяных свитков 
 Б Оттисков с обожженных глиняных плиток  
 В Ловили домашних животных, писали на них заметки и отпускали к хозяевам 
10. Печатные газеты появились…?  
 А в начале XVII века  
 Б в начале XVIII века  
 В в конце XVI века  
 Г в XX веке  
11. Телевидение было изобретено…?  
 А В середине XX века  
 Б В конце XX века  
 В В начале XIX века  
 
 
12. Коммуникация стала осуществляться на расстоянии на ранней стадии развития общества, через…?  
 А Интернет  
 Б Систему массовых коммуникаций  



 В Систему знаковых сигналов  
 Г Телеграф  
13. Телеграф был изобретен в…?  
 А XIX в  
 Б XVIII в  
 В XXI в  
 Г начале XVI века  
14. История развития коммуникаций претерпела три коммуникативные революции:…?  
 А Изобретение письменности, изготовление печатного станка, внедрение электронных массмедиа 
 Б Приручение собаки, изобретение колеса, создание сотовой связи  
 В Изобретение шариковой ручки, изготовление бумаги, создание службы доставки пиццы  
15. Термин «Связи с общественностью» впервые применил:…?  
 А Майкл Джексон  
 Б Джон Уотсон  
 В Томас Джеферсон  
 Г Герберт Мид  
16. Теория массового общества описывает…?  
 А Взаимодействие различных социальных институтов, с точки зрения возрастания роли народных 

масс в истории  
 Б Историю возникновения и развития коммуникации  
 В Условия превращения коммуникации в массовую коммуникацию  
 Г Специфику прессы, радио и телевидения как средств СМИ  
17. Критическая теория представляет собой…?  
 А Разновидность неомарксистского подхода к анализу социальных процессов в обществе  
 Б Определение коммуникации как двухстороннего процесса  
 В Критикует все теории, ругает предмет основы теории коммуникации  
 Г Структурированность модели массовой коммуникации  
18. Деконструкционализм это…?  
 А Тип характера  
 Б Оценка ценностных ориентаций индивидов  
 В Авангардистское направление в коммуникативистике  
 Г Возможность влияния на политические решения  
19. «информационное общество» это…?  
 А новый этап человеческой цивилизации  
 Б Общество начала XX века  
 В общество с ограниченной ответственностью  
 Г Модель коммуникации  
20. Что в большей мере составляет основу коммуникации…? 
 А Язык  
 Б Конструкция  
 В Речь  
 Г Система сигналов  
21. Дискурс – это…?  
 А Рассуждение, довод. Является видом речевой коммуникации, ориентированной на осуждение и 

обоснование любых значимых аспектов действий, мнений и высказываний  
 Б Господствующий. Главенствующая идея, важная часть чего-нибудь  
 В Так называется курс социальной философии  
22. Коммуникант – это…?  
 А Система условных знаков 
 Б Любая из сторон процесса коммуникации  
 В Украшение на кителе офицера  
 Г Краткие данные об авторе, надпись  
23. Коммуникатор – это…?  
 А Инициатор коммуникативных связей  
 Б Характеристика лидера  
 В Прием в изобразительном искусстве  
 Г Заведующий торговым залом  
24. Реципиент – это…?  
 А Предприниматель, занимающийся операциями с недвижимостью   
 Б Процесс самопознания субъектом внутренних психических актов  



 В Сторона принимающая сообщение и реагирующая на него  
 Г Происшествие, столкновение  
25. Общение – это…?  
 А Состояние, характеризующееся эмоциональной неустойчивостью  
 Б Межличностное взаимодействие людей  
 В Строго научная теория  
 Г Примитивная политическая тактика заигрывания  
26. Бихевиористы поведение человека отождествляли с системой…?  
 А «стимул – реакция»  
 Б «реакция – коммуникация»  
 В «реклама - потребитель»  
 Г «стимул – сбыт»  
27. Для представителей символического интеракционизма в центральным является понятие…?  
 А «межиндивидуального взаимодействия»  
 Б «массовой коммуникации»  
 В «межнационального взаимодействия»  
28. Персоналисты рассматривали коммуникацию как…?  
 А Способность личности скрывать свои чувства 
 Б Способность личности открывать в себе чувство другого   
 В Способность личности стесняться своих чувств   
29. Экзистенциалисты рассматривали коммуникацию как…?  
 А акт, подчеркивающий одиночество каждого  
 Б механизмы действия рекламы в политике  
 В поиск своей индивидуальности  
30. Особенностью массовой коммуникации является …?  
 А минимальное, замкнутое расстояние передачи   
 Б публичный характер и открытость  
 В Прямая обратная связь  
31. Внутриорганизационные коммуникации это…?  
 А Интеракции в пределах организации  
 Б Связи любой социальной системы с внешними образованиями  
 В Смоделированный в речи, связный текст  
32. По способу установления и поддержания контакта коммуникации подразделяются на…?  
 А Непосредственные и опосредованные  
 Б Неопределенные и определенные  
 В Негативные и позитивные  
33. По инициативности коммуникаторов коммуникации делятся на …?  
 А Принципиальные и беспринципные  
 Б Правильные и неправильные  
 В Активные и пассивные  
34. По степени организованности коммуникации подразделяются на …?  
 А Случайные и организованные  
 Б Контактные и бесконтактные   
 В Латентные и легитимные   
35. В зависимости от направления потока информации коммуникации подразделяются на …?  
 А Плоские и выпуклые  
 Б Ровные и неровные  
 В Горизонтальные и вертикальные  
36. В зависимости от используемых знаковых систем коммуникации подразделяются на …?  
 А Вербальные и невербальные  
 Б Кириллицу и KOI8 – R   
 В Иконические и символьные  
37. Диалог это: …?  
 А Разновидность спора  
 Б Двухсторонний обмен информацией между людьми  
 В Автократическое совещание  
 
38. Дискуссия это: …?  
 А Разновидность спора  
 Б Прием по личным вопросам  



 В Встреча с журналистами  
39. Брифинг это: …?  
 А Встреча с журналистами для краткого сообщения о деятельности  
 Б Двухсторонний обмен информацией между людьми  
 В Визуальная коммуникация  
40. Презентация это: …?  
 А Официальное представление вновь созданного  
 Б Программа из пакета Office  
 В Облик человека  

 
Ответы 

1. А 2. Б 3. Г 
4. В 5. А 6. А 
7. В 8. А 9. Б 
10. А 11. А 12. В 
13. А 14. А 15. В 
16. А 17. А 18. В 
19. А 20. Г 21. А 
22. Б 23. А 24. В 
25. Б 26. А 27. А 
28. Б 29. А 30. Б 
31. А 32. А 33. В 
34. А 35. В 36. А 
37. Б 38. А 39. А 
40. А  

 
8.5. Вопросы для аттестации 1-24 к экзамену, 25-48 к зачету 
 

1. Понятие «коммуникация» и его теоретические интерпретации. 
2. Предмет и объект теории коммуникации. 
3. Место и роль массовой коммуникации в развитии общества и личности. 
4. Речевой акт. Типы и формы речевых актов. 
5. Цели, структура и функции теории коммуникации. 
6. Общие закономерности развития информационных процессов. 
7. Информация как основной элемент коммуникации. 
8. Общенаучные принципы изучения социальной коммуникации. 
9. Биологические, социальные, этнические и психологические факторы 
коммуникации. 
10. Основные уровни коммуникации: массовая, деловая (специализированная) и 
личностная. 
11. Социальная коммуникация: понятие, структура, цели и роль в обществе. 
12. Формы взаимодействия организации с внешней средой. 
13. Коммуникации внутри организации. 
14. Коммуникативный процесс: модели и критерии эффективности. 
15. Межличностная коммуникация. Чувства и эмоции как коммуникативные действия 
личности. 
16. Понятие и виды коммуникативных барьеров. Условия их преодоления. 
17. Понятие эффективности коммуникации. Обратная связь. 
18. Бихевиоризм в теории коммуникации. 
19. Уровни межличностного и внутригруппового общения в организации. 
20. Формы и средства внутриорганизационной коммуникации. 
21. Понятие «общение». Цели, виды и формы общения. 
22. Методы убеждения и внушения, механизмы заражения и подражания. 
23. Убеждение и внушение как способы коммуникативного воздействия на аудиторию. 
24. в коммуникации. 



25. Ритуальная и манипулятивная коммуникация: цели, социально-психологические 
механизмы. 
26. Взаимодействие организации с целевыми аудиториями внешней среды. 
27. Типология целевых аудиторий. 
28. Специфика публичных коммуникаций в государственных учреждениях. 
29. Стереотипы мышления, восприятия информации и поведения. 
30. Технологии внутриорганизационной коммуникации. 
31. Социальные, психологические, этнические и культурные различия между людьми 
как основа коммуникативных барьеров. 
32. Понятие знака. Типология знаков. 
33. Знак как средство передачи информации. 
34. Семиотика – наука о знаках и знаковых системах. 
35. Особенности синтактики, семантики и прагматики как основных отношений 
знаков. 
36. Управление новостями в социальной коммуникации. 
37. Символы и мифы публичной коммуникации. 
38. Пропаганда как вид социальной коммуникации. 
39. Реклама как вид маркетинговой коммуникации. 
40. Вербальная (письменная и устная) коммуникация. 
41. Невербальная коммуникация. 
42. Переговорный процесс как вид межличностной и межгрупповой коммуникации. 
43. PR как вид коммуникации. 
44. Формы речевой коммуникации: диалог и монолог, дискуссия и диспут. 
45. Политическая коммуникация. 
46. Слухи – каналы неформальной политической коммуникации. 
47. Теории межкультурных коммуникаций. 
48. Методы исследования коммуникации. 

 
8.6. Темы для написания курсовой работы (представляются на выбор обучающегося, 

если предусмотрено рабочим планом) 
 

Написание курсовой работы не предусмотрено 
 

8.7. Формы контроля самостоятельной работы 
 

1. Контрольные работы. 
2. Письменные домашние задания. 
3. Подготовка докладов и  рефератов. 
4. Подготовка индивидуальных проектов. 

 
9. Планы практических занятий 

 
Практическое занятие 1 

Тема:   Модели и структурные компоненты коммуникации 
 

Цель: Рассмотреть основные формы и модели коммуникации, составленные по различным 
основаниям классификации; особенности рекламы как модели, вида и канала 
коммуникации;  
 
Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях: 
1. Формы и модели массовой коммуникации. 
2. Моделирование социальных систем.  



3. Формирование моделей массовой коммуникации и их организация. 
 
Основные понятия:  
Гомогенная модель коммуникации. Линейная коммуникация. Циркулярная модель 
коммуникации. Многоступенчатая коммуникация. Модели коммуникации. Нелинейная 
коммуникации. Объемная модель коммуникации. Межгрупповая коммуникация. 
 
Задания: 
1. У «наивного пользователя» (незнакомого с теориями) также имеются свои 
представления о том, как устроен коммуникативный процесс. Можно ли разделить таких 
коммуникаторов на две условные группы: Слушай, что говорю! Давайте вместе 
подумаем! Какие теоретические подходы это напоминает? Понаблюдайте за 
руководителями фирм и предприятий, политиками и общественными деятелями, детьми и 
родителями, предложите свои варианты. 
 

Практическое занятие 2 
Тема: Формы коммуникации 

 
Цель занятия: Изучить формы коммуникации, составленные по различным основаниям 
классификации. Источники возникновения и развития межличностной 
специализированной и массовой коммуникации. Определить функции массовой 
коммуникации в межличностной, специализированной и массовой коммуникации. 
Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях: 
1. Разновидности коммуникаций. 
2. Типы и виды коммуникации. 
3. Межличностная, специализированная и массовая коммуникация. 
4. Функции массовой коммуникации. 
 
Основные понятия: Вербальная коммуникация. Внутригрупповая коммуникация. 
Внутриличностная коммуникация. Восходящая коммуникация. Горизонтальные 
коммуникации. Лидеры мнений. Массовая аудитория. Межгрупповая коммуникация. 
Межличностная коммуникация. Невербальная коммуникация. Нисходящая 
коммуникация. Специализированные коммуникации. Формы деловой коммуникации. 
 
Задания: 
Понаблюдайте за поведением Вашего домашнего животного, за поведением маленького 
ребенка, за поведением группы подростков. Каким образом они общаются? Какие 
элементы коммуникации, общие для поведения животных и человека, Вам удалось 
узнать? 
 

Практическое занятие 3 
Тема: Психология общения. 

 
Цель занятия: определить коммуникативную, интерактивную, перцептивную стороны 
общения.  
 
Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях: 
 
1. Индивидуальное и социальное в общении.  
2. Убеждение и внушение как способы коммуникативного воздействия на аудиторию. 
 



Основные понятия: Гуманистическая, ритуальная, манипулятивная коммуникация. 
Социально-психологические механизмы. 
 
Задания: 
Этот разговор (ряд «сообщений»), несмотря на то, что он происходил лицом к лицу, явно 
претерпел искажения «шумом» и декодировался неправильно. Какие, по вашему мнению, 
сообщения намеревались передать Николай Иванович и Сергей? 
Составьте перечень наиболее вероятных причин неудачи данного разговора и попробуйте 
разобраться, как Николай Иванович и Сергей могли бы избежать такого результата. 
Николай Иванович: (Входит в офис с улыбкой на лице и размахивает отчетом). Ну, 
Сергей, отчет за этот месяц выглядит значительно лучше. 
Сергей: (Резко вскакивает из-за заваленного бумагами стола). Что Вы хотите этим 
сказать? 
Николай Иванович: (Складывает руки на груди). Сережа, не кипятись, злиться не на что! 
Сергей: (Садится и откидывается на спинку стула). Понимаю. Вы снова о том же? Даже 
после того, как... 
Николай Иванович: (Всплескивает руками). Что? Послушай, я всего лишь сказал... 
Сергей: Прекрасно. Просто забудьте об этом, Николай Иванович. Вы знаете, что я очень 
устал... (Отворачивается от Николая Ивановича и поднимает трубку зазвонившего 
телефона) О, привет, как твоя лыжная прогулка? (Громко смеется) Ну точно, так и было! 
И все же, что я могу для тебя сделать, дружище? 
Николай Иванович: (Стремительно выбегает из офиса, бормоча под нос что-то неприятное 
в адрес Сергея) 
 

Практическое занятие 4 
Тема: Семиотика коммуникации 

 
Цель занятия: изучить понятие знака. Типологию знаков. Знак как средство передачи 
информации. Особенности синтактики, семантики и прагматики как основных отношений 
знаков. Семиотические особенности природных и искусственных коммуникативных 
систем. 
 
Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях: 
1. Процесс формирования сообщений.  
2. Управление новостями в социальной коммуникации.  
3. Содержание и язык коммуникации.  
4. Символы и мифы.  
5. Формы деловой коммуникации: монолог, диалог, полилог. 
6. Естественный и искусственные языки и их взаимодействие и использование в 
различных формах массовой коммуникации.  
 
Основные понятия: знак, синтактика, семантика, прагматика, онтогенез. 
 
Темы рефератов: 
 
1. При объяснении понятия прагматика в качестве простейшего примера знаковой 
системы часто приводят систему дорожной сигнализации - светофор. Эта система имеет 
три знака: красный, означающий «Остановиться!», зеленый — «Можно ехать!» и желтый 
— «Приготовиться к движению (или остановке)!» Опишите прагматику светофора. 
2. Проанализируйте знаковую функцию одежды на примере следующих единиц: 
шорты, мини-юбка, вечернее платье, кроссовки, пиджак, спортивный костюм, галстук, 
пионерский галстук. 



 
Практическое занятие 5 

Тема: Невербальная коммуникация 
 

Цель занятия: рассмотреть состав понятий кинесика, таксика, визуализация, 
паралингвистика и проксемика - виды невербальной коммуникации.  
 
Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях: 
1. Соотношение сознательного и бессознательного в невербальной коммуникации.  
2. Функции невербальных средств коммуникации.  
 
Основные понятия: коммуникативная единица, кинесика, таксика, визуализация, пара-
лингвистика, проксемика. 
Задания: 
Подготовьте самопрезентацию. Основная задача – наилучшим образом показать свои 
профессионально важные деловые и личные качества: профессиональные знания и опыт 
работы; степень заинтересованности в данной работе; целеустремленность и готовность 
работать с максимальной отдачей; степень самостоятельности в принятии решений и 
ответственность за результаты своей работы; способность руководить и готовность 
подчиняться; способность творчески подходить к решению проблем; степень 
самокритичности и объективность оценок; умение хорошо говорить и слушать; внешность 
и манера поведения; честность и порядочность. 
 

Практическое занятие 6 
Тема: Вербальная коммуникация 

 
Цель занятия: выявить особенности влияния языка на мышление и поведение человека.  
 
Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях: 
1. Дискурс как единица вербальной коммуникации.  
2. Типы дискурсов.  
3. Семиотические характеристики слова как основной единицы языка.  
4. Текст и контекст. 
5. Коммуникативная единица.  
6. Коммуникативные функции языка.  
7. Возможности вербального воздействия на аудиторию. 
 
Основные понятия: Дискус, текст и контекст, коммуникативная единица. 
 
Задания: 
Подготовьте самопрезентацию. Основная задача – наилучшим образом показать свои 
профессионально важные деловые и личные качества: профессиональные знания и опыт 
работы; степень заинтересованности в данной работе; целеустремленность и готовность 
работать с максимальной отдачей; степень самостоятельности в принятии решений и 
ответственность за результаты своей работы; способность руководить и готовность 
подчиняться; способность творчески подходить к решению проблем; степень 
самокритичности и объективность оценок; умение хорошо говорить и слушать; внешность 
и манера поведения; честность и порядочность. 
 

Практическое занятие 7 
Тема: Коммуникативная личность 

 



Цель занятия: выявить значение роли личности в процессах формирования речи, 
механизмов экспрессивности, особенностей индивидуальной речи. 
 
Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях: 
1. Вербально-семантическая, языковая характеристика. 
2. Когнитивная(познавательная) характеристика.  
3. Прагматическая характеристика.  
4. Мотивационный, когнитивный и функциональный параметры личности. 
 
 
Задания: 
1. Вспомните самый последний разговор или презентацию, которые вам довелось 
проводить. По вашему ощущению, что было вашими наиболее сильными и слабыми 
сторонами? В чем следует совершенствоваться? Теперь вспомните самую последнюю 
беседу или презентацию, где вы присутствовали в качестве члена аудитории. Насколько 
хорошо докладчик донес до вас свои сообщения? Сложилось ли у вас ясное представление 
о структуре и целях презентации? Какими способами можно усилить исполнительское 
мастерство выступавшего оратора?  
2. Проанализируйте себя как члена и как лидера группы с точки зрения 
сформированности коммуникативных навыков. 
 

Практическое занятие 8 
Тема: Межличностная коммуникация 

 
Цель занятия: выявить сущность и функции межличностной коммуникации. 
 
Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях: 
1. Личность и группа.  
2. Особенности межличностной коммуникации в малых группах.  
3. Уровни межличностного взаимодействия.  
4. Роли, функции, маски в межличностном взаимодействии.  
5. Способы воздействия в межличностной коммуникации.  
6. Механизмы и условия эффективной межличностной коммуникации. 
 
Основные понятия: Межличностная коммуникация, уровни межличностного 
взаимодействия, роль, функции, маски в межличностном взаимодействии, способы 
воздействия. 
 
Задания: 
Попрактикуйтесь в роли интервьюера и в роли дающего интервью средствам массовой 
информации. Постарайтесь выявить свои и партнера сильные и слабые стороны. 
 

Практическое занятие 9 
Тема: Массовая коммуникация 

 
Цель занятия: выявить сущность и функции массовой коммуникации. 
 
Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях: 
1. Особенности структурных элементов массовой коммуникации. 
2. Социально-психологические, информационные и коммуникативные факторы, 
способствующие воздействию массовой информации на поведение и сознание широких 
аудиторий.  



3. Основные отличия средств массовой коммуникации от средств массовой 
информации. 
4. Стихийные процессы передачи информации.  
5. Слухи и борьба с ними. 
 
Основные понятия: Массовая коммуникация, модели массовой коммуникации, 
структурные элементы, средства массовой коммуникации, средства массовой 
информации, слухи, псевдоинформация, дезинформация, клевета. 
 
Темы рефератов: 
1. Сущность и функции массовой коммуникации. 
2. Система средств массовой информации. 
3. Моделирование массовой коммуникации, особенности структурных элементов 
массовой коммуникации. 
 

Практическое занятие 10 
Тема: Эффективность коммуникации 

 
Цель занятия: дать понятие эффективности коммуникации.  
 
Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях: 
1. Обратная связь как механизм обеспечения устойчивости и эффективности 
коммуникации.  
2. Барьеры коммуникации и пути их преодоления.  
3. Влияние составных частей и конфигурации коммуникативной цепи на 
эффективность коммуникации. 
4. Факторы повышения эффективности межличностной коммуникации. 
 
Задания: 
1. Вспомните, когда Вас неправильно поняли из-за нарушения культурной 
составляющей речевого сообщения. Какие еще факторы влияют на успешность 
межличностной коммуникации? Проведите небольшое исследование и составьте список 
факторов успешности. 
2. Попытайтесь вспомнить ситуацию, когда в процессе межличностной 
коммуникации вас убедили изменить взгляд на вещи. Какие приемы убеждения к вам 
применялись? Как вы отреагировали на эти убеждающие усилия? Что в конечном счете 
оказало решающее влияние? Меняется ли тип убеждения в зависимости от конкретного 
случая? Каким должен быть «мастер убеждения»? 
 

Практическое занятие 11 
Тема: Методы исследования коммуникации 

 
Цель занятия: изучить общенаучные принципы изучения социальной коммуникации. 
Бихевиористский, исторический, системный, структурно-функциональный, сетевой, 
культурологический, компаративистский подходы к исследованию феномена 
коммуникации. 
 
Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях: 
1. Частно-научные методы исследования политической и деловой коммуникации.  
2. Конкретно-эмпирические методы анализа социальной коммуникации. 
3. Факторный, дисперсный методы анализа социальной коммуникации, контент-
анализ, дискурс-анализ. 



 
Основные понятия: Бихевиоризм, системный подход, структурно-функциональный 
подход, факторный метод, контент-анализ, дискурс-анализ. 
 
Задания: 
1. Проанализируйте себя как члена и как лидера группы с точки зрения 
сформированности коммуникативных навыков.  
2. Сделайте ролевой анализ коммуникации героев фильмов «Особенности 
национальной охоты», «Операция «Ы» или других, где представлены группы.  
3. Составьте диаграмму коммуникационных потоков в студенческой группе, в вузе, в 
известной Вам организации. Укажите направление коммуникационных потоков и виды 
сообщений, которыми обмениваются коммуниканты. Каковы, по вашему мнению, выгоды 
этой коммуникативной структуры? Какие коммуникационные проблемы вы здесь себе 
представляете? Как они могли бы быть разрешены?  
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