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Целью освоения  дисциплины  «Социология  коммуникации»  является:
рассмотреть коммуникацию как социального явления, изучить теоретические и
практические подходы к массовой и межличностной коммуникации, а также,
факторы,  влияющие  на  успешность  коммуникации.  Кроме  того,  усвоить
основные  теории  информационного  общества,  показать  важность
коммуникации в современном обществе. 

Задачи: 
 объективно  проанализировать  основные  этапы  развития  социологии

коммуникации, показать различия в изучении социальной коммуникации
различными социологическими школами;

 рассмотреть  особенности  внутриличностной,  межличностной,
организационной и массовой коммуникации;

 изучить основные уровни организации коммуникации;
  усвоить  основные  типы  коммуникационных  технологий  в  различных

сферах общества;
изучить основные методы изучения коммуникативных процессов.

В  ходе  изучения  курса  студенты  прослушивают  лекции,  участвуют  в
лекциях  дискуссиях,  проведении  проблемных  семинарских  занятий,
разрабатывают  программы  социологических  исследований  потребления  и
потребителей, получают консультации по изучению дисциплины. 

 Форма итогового контроля курса - зачет в устной форме.

Курс рассчитан на 32 аудиторных часа. Из них 16 часов лекций и 16 часов
практических занятий.

3



Тема 1. Социология коммуникации как отрасль социологии.

Социология коммуникации как особая отрасль социологии, изучающая
проблемы  взаимодействия  социальных  структур  и  коммуникативной
деятельности.

Социология коммуникации как интегрирующая научная дисциплина.
Онтологические,  гносеологические  и  аксиологические  основы  теории

коммуникации.  Характеристики  социальных  структур,  существенные  для
коммуникации: 

а) обусловленность видами человеческой деятельности, 
б)  относительная  устойчивость  в  плане  диахронии  и  нормативно

обусловленная вариативность в плане синхронии.
в) соотношение с актуальными концептами данного времени и места.
Связь социологии коммуникации с другими отраслями социологии.

Литература
1. Евгеньева,  Т.В.  Психология  массовой  политической  коммуникации:

Учебное пособие. [Электронный ресурс] / Т.В. Евгеньева, А.В. Селезнева.
— Электрон. дан. — М. : МГУ имени М.В.Ломоносова, 2013. — 299 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/71620 — Загл. с экрана.

2. Мицкевич, Э. Телевидение, власть и общество. [Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — М. : Аспект Пресс, 2013. — 238 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/68704 — Загл. с экрана.

3. Новикова,  А.А.  Телевизионная  реальность:  экранная  интерпретация
действительности.  [Электронный  ресурс]  —  Электрон.  дан.  —  М.  :
Издательский дом Высшей школы экономики, 2013. — 236 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/66052 — Загл. с экрана.

4. Шарков,  Ф.И.  Коммуникология:  основы  теории  коммуникации.
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2014. — 488
с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/56230 — Загл. с экрана.

5. Шарков, Ф.И. Коммуникология: энциклопедический словарь-справочник.
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2015. — 766
с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/56383 — Загл. с экрана.

Тема 2. Предмет и аппарат социологии коммуникации. 

Базовые составляющие социологии коммуникации:

а) социальные системы, структуры, институты, процессы;

б) коммуникативные системы;

в) виды, каналы и средства коммуникации, обеспечивающие передачу и 
восприятие информации с целью воздействия на общество и индивидов. 
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Различные  подходы  к  обоснованию  взаимодействия  коммуникации  и
социальных  структур,  к  пониманию  социальной  информации  и  ценностной
Обоснование  социального  статуса  как  важнейшей  категории  коммуникации
(Г.Дж. Мейн, М. Вебер, Ю. Хабермас, Т.М. Дридзе, А.Д. Швейцер и др.).

Общественная природа языка. Функции языка. Структурный, семантический 
и прагматический аспекты языка. Предмет социологии коммуникации.

Литература

1. Евгеньева, Т.В. Психология массовой политической коммуникации: 
Учебное пособие. [Электронный ресурс] / Т.В. Евгеньева, А.В. Селезнева. — 
Электрон. дан. — М. : МГУ имени М.В.Ломоносова, 2013. — 299 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/71620 — Загл. с экрана.

2. Мицкевич, Э. Телевидение, власть и общество. [Электронный ресурс] — 
Электрон. дан. — М. : Аспект Пресс, 2013. — 238 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/68704 — Загл. с экрана.

3. Новикова, А.А. Телевизионная реальность: экранная интерпретация 
действительности. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : 
Издательский дом Высшей школы экономики, 2013. — 236 с. — Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/book/66052 — Загл. с экрана.

4. Шарков, Ф.И. Коммуникология: основы теории коммуникации. 
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2014. — 488 с. 
— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/56230 — Загл. с экрана.

5. Шарков, Ф.И. Коммуникология: энциклопедический словарь-справочник.
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2015. — 766 с. 
— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/56383 — Загл. с экрана.

Тема 3. Системность коммуникации.

Понятие  системности  в  науке.  Система,  структура,  классификация,
таксономия,  стратификация  и  типология  как  научные  понятия.  Критерии
определения типов коммуникативных систем. Естественные коммуникативные
системы  (вербальный  язык,  язык  мимики  и  жестов,  языки  животных).
Искусственные коммуникативные системы (химические символы, музыкальная
нотация,  логико-математический  язык,  искусственные  языки  общения  –
волапюк, эсперанто). Их общие, отличительные характеристики.

Различные  виды  искусственных  коммуникативных  систем:  априорные.
Апостериорные. Смешанные, их функции и эффективность.

Языки программирования. Информационные языки.
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Перспективы  использования  коммуникативных  систем  в  реализации
тенденции  к  системной  интеграции  информационных  технологий.  Создание
мирового виртуального интерактивного пространства. 

Литература

1. Евгеньева,  Т.В.  Психология  массовой  политической  коммуникации:
Учебное пособие. [Электронный ресурс] / Т.В. Евгеньева, А.В. Селезнева. —
Электрон. дан. — М. : МГУ имени М.В.Ломоносова, 2013. — 299 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/71620 — Загл. с экрана.

2. Мицкевич, Э. Телевидение, власть и общество. [Электронный ресурс] —
Электрон.  дан.  —  М.  :  Аспект  Пресс,  2013.  —  238  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/68704 — Загл. с экрана.

3. Новикова,  А.А.  Телевизионная  реальность:  экранная  интерпретация
действительности.  [Электронный  ресурс]  —  Электрон.  дан.  —  М.  :
Издательский  дом  Высшей  школы  экономики,  2013.  —  236  с.  —  Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/66052 — Загл. с экрана.

4. Шарков,  Ф.И.  Коммуникология:  основы  теории  коммуникации.
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2014. — 488 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/56230 — Загл. с экрана.

5. Шарков, Ф.И. Коммуникология: энциклопедический словарь-справочник.
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2015. — 766 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/56383 — Загл. с экрана.

Тема 4. Модели массовой коммуникации

Лидеры  общественной  мысли.  Пропагандистские  модели.
Контрпропагандистские  модели.  Модель  "спирали  молчания".  Модель
телевизионной коммуникации. Знаки в телевидении.

Литература

1. Евгеньева, Т.В. Психология массовой политической коммуникации:
Учебное пособие. [Электронный ресурс] / Т.В. Евгеньева, А.В. Селезнева. —
Электрон. дан. — М. : МГУ имени М.В.Ломоносова, 2013. — 299 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/71620 — Загл. с экрана.

2. Мицкевич,  Э.  Телевидение,  власть  и  общество.  [Электронный
ресурс]  — Электрон.  дан.  — М.  :  Аспект  Пресс,  2013.  — 238 с.  — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/68704 — Загл. с экрана.

3. Новикова, А.А. Телевизионная реальность: экранная интерпретация
действительности.  [Электронный  ресурс]  —  Электрон.  дан.  —  М.  :
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Издательский  дом  Высшей  школы  экономики,  2013.  —  236  с.  —  Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/66052 — Загл. с экрана.

4. Шарков,  Ф.И.  Коммуникология:  основы  теории  коммуникации.
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2014. — 488 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/56230 — Загл. с экрана.

5. Шарков,  Ф.И.  Коммуникология:  энциклопедический  словарь-
справочник. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2015.
— 766 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/56383 — Загл. с экрана.

Тема 5. Прикладные модели коммуникации

Религиозная коммуникация. 

Деловая коммуникация. Психоанализ и психотерапия. 

Рекламная коммуникация. Риторика. Теория аргументации. Написание речей
и профессия "спичрайтера".

Литература

1. Евгеньева, Т.В. Психология массовой политической коммуникации:
Учебное пособие. [Электронный ресурс] / Т.В. Евгеньева, А.В. Селезнева. —
Электрон. дан. — М. : МГУ имени М.В.Ломоносова, 2013. — 299 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/71620 — Загл. с экрана.

2. Мицкевич,  Э.  Телевидение,  власть  и  общество.  [Электронный
ресурс]  — Электрон.  дан.  — М.  :  Аспект  Пресс,  2013.  — 238 с.  — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/68704 — Загл. с экрана.

3. Новикова, А.А. Телевизионная реальность: экранная интерпретация
действительности.  [Электронный  ресурс]  —  Электрон.  дан.  —  М.  :
Издательский  дом  Высшей  школы  экономики,  2013.  —  236  с.  —  Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/66052 — Загл. с экрана.

4. Шарков,  Ф.И.  Коммуникология:  основы  теории  коммуникации.
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2014. — 488 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/56230 — Загл. с экрана.

5. Шарков,  Ф.И.  Коммуникология:  энциклопедический  словарь-
справочник. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2015.
— 766 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/56383 — Загл. с экрана.

Тема 6.  Уровни организации коммуникации.

Критерии выделения уровней организации коммуникации.

Семиотический  уровень.  Понятие  знака  (Ч.  Пирс,  Ч.  Моррис).  Типология
знаков.  Их сущность и функции.  Социальная обусловленность знака.  Общие
характеристики  семиотических  систем.  Понятие  о  синтактике,  семантике  и
прагматике в семиотической теории.
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Лингвистический  (языковой)  уровень  коммуникации.  Вербальная  основа
языкового уровня коммуникации. Понимание речевых актов и их типология.
Высказывание и дискурс как коммуникативные единицы. Различные подходы к
моделированию дискурса:

Ментальная  модель  (Ф.  Джонсон-Лэрд),  модель  фреймов  (М.  Минский.
Ч. Филлмор),  модель  сценариев  (Р.  Шенк,  Р.  Абелсон),  модель  ситуаций
(Т.А. ван Дейк). Функциональные характеристики дискурса, существенные для
социологии  коммуникации.  Тематическое  поле,  языковой  код,  регистр
(тональность)  и  способ  (канал)  коммуникации  –  важнейшие  структурные
компоненты  дискурса.  Паралингвистический  (невербальный)  уровень
организации  коммуникации.  Широкое  и  узкое  понимание  паралингвистики.
Виды невербальных коммуникативных средств: фонационные, кинесические и
графические, их функции.

Литература

1. Евгеньева, Т.В. Психология массовой политической коммуникации:
Учебное пособие. [Электронный ресурс] / Т.В. Евгеньева, А.В. Селезнева.
— Электрон. дан. — М. : МГУ имени М.В.Ломоносова, 2013. — 299 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/71620 — Загл. с экрана.

2. Мицкевич,  Э.  Телевидение,  власть  и  общество.  [Электронный
ресурс] — Электрон. дан. — М. : Аспект Пресс, 2013. — 238 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/68704 — Загл. с экрана.

3. Новикова, А.А. Телевизионная реальность: экранная интерпретация
действительности.  [Электронный  ресурс]  —  Электрон.  дан.  —  М.  :
Издательский дом Высшей школы экономики, 2013. — 236 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/66052 — Загл. с экрана.

4. Шарков,  Ф.И.  Коммуникология:  основы  теории  коммуникации.
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2014. — 488
с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/56230 — Загл. с экрана.

5. Шарков,  Ф.И.  Коммуникология:  энциклопедический  словарь-
справочник. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Дашков и К,
2015. — 766 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/56383 — Загл. с
экрана.

Тема 7. Типы коммуникации.

Коммуникация  как  процесс  обмена  информацией.  Каналы  передачи
информации.

Участники  коммуникативного  акта.   Типы  коммуникации  в  зависимости  от
структуры коммуникативного акта.
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Межличностная коммуникация, условия ее актуализации и основные функции.
Речевой  этикет.  Технологический  прогресс  и  его  влияние  на  характер
межличностного  общения  (непосредственное  общение,  почта,  телефон,
телевидение,  мировая  интерактивная  среда).  Психологические  аспекты
межличностного общения. Понятие манипуляции.

Межгрупповая  коммуникация.  Типы  малых  групп.  Семья  и  организация.
Коммерческие  и  некоммерческие  организации.  Досуговые  группы
(объединения по интересам).  Особенности циркуляции информации в малых
группах. Обмен информацией между малыми группами. Внешняя и внутренняя
среда  межгруппового  общения.  «Лидеры  мнений»  и  положение  групп  в
информационном  пространстве  (периферия,  лакуны  –  «теневые»  группы,
невостребованные социальные группы, центр социального пространства).

Массовая коммуникация как социальное явление и процесс.

Литература

1. Евгеньева, Т.В. Психология массовой политической коммуникации:
Учебное пособие. [Электронный ресурс] / Т.В. Евгеньева, А.В. Селезнева. —
Электрон. дан. — М. : МГУ имени М.В.Ломоносова, 2013. — 299 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/71620 — Загл. с экрана.

2. Мицкевич,  Э.  Телевидение,  власть  и  общество.  [Электронный
ресурс]  — Электрон.  дан.  — М.  :  Аспект  Пресс,  2013.  — 238 с.  — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/68704 — Загл. с экрана.

3. Новикова, А.А. Телевизионная реальность: экранная интерпретация
действительности.  [Электронный  ресурс]  —  Электрон.  дан.  —  М.  :
Издательский  дом  Высшей  школы  экономики,  2013.  —  236  с.  —  Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/66052 — Загл. с экрана.

4. Шарков,  Ф.И.  Коммуникология:  основы  теории  коммуникации.
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2014. — 488 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/56230 — Загл. с экрана.

5. Шарков,  Ф.И.  Коммуникология:  энциклопедический  словарь-
справочник. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2015.
— 766 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/56383 — Загл. с экрана.

Тема 8. Методы коммуникативного анализа.

Семиотический анализ. Контент-анализ. Прагматический анализ. Структурный
анализ. Мотивационный анализ. Анализ политических текстов.

Литература

1. Евгеньева, Т.В. Психология массовой политической коммуникации:
Учебное пособие. [Электронный ресурс] / Т.В. Евгеньева, А.В. Селезнева. —
Электрон. дан. — М. : МГУ имени М.В.Ломоносова, 2013. — 299 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/71620 — Загл. с экрана.
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2. Мицкевич,  Э.  Телевидение,  власть  и  общество.  [Электронный
ресурс] — Электрон. дан. — М. : Аспект Пресс, 2013. — 238 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/68704 — Загл. с экрана.

3. Новикова, А.А. Телевизионная реальность: экранная интерпретация
действительности.  [Электронный  ресурс]  —  Электрон.  дан.  —  М.  :
Издательский  дом  Высшей  школы  экономики,  2013.  —  236  с.  —  Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/66052 — Загл. с экрана.

4. Шарков,  Ф.И.  Коммуникология:  основы  теории  коммуникации.
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2014. — 488 с.
— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/56230 — Загл. с экрана.

5. Шарков,  Ф.И.  Коммуникология:  энциклопедический  словарь-
справочник. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. :  Дашков и К,
2015. — 766 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/56383 — Загл. с
экрана.

Тема 9. Невербальная коммуникация. 

Проксемика,  кинесика,  социология  -  науки,  изучающие  невербальную
коммуникацию.  Пространство  физическое  и  пространство  коммуникативное.
Использование невербальной коммуникации в театре и политике.

Литература
1. Евгеньева,  Т.В.  Психология  массовой  политической  коммуникации:
Учебное пособие. [Электронный ресурс] / Т.В. Евгеньева, А.В. Селезнева.
— Электрон. дан. — М. : МГУ имени М.В.Ломоносова, 2013. — 299 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/71620 — Загл. с экрана.

2. Мицкевич, Э. Телевидение, власть и общество. [Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — М. :  Аспект Пресс,  2013. — 238 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/68704 — Загл. с экрана.

3. Новикова,  А.А.  Телевизионная  реальность:  экранная  интерпретация
действительности.  [Электронный  ресурс]  —  Электрон.  дан.  —  М.  :
Издательский дом Высшей школы экономики,  2013.  — 236 с.  — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/66052 — Загл. с экрана.

4. Шарков,  Ф.И.  Коммуникология:  основы  теории  коммуникации.
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2014. — 488 с.
— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/56230 — Загл. с экрана.

5. Шарков, Ф.И. Коммуникология: энциклопедический словарь-справочник.
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2015. — 766 с.
— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/56383 — Загл. с экрана.

Тема 10. Коммуникативные технологии.
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Политические  технологии:  основные  понятия.  Перформанс:  основные
понятия.  Связи  с  общественностью:  основные  понятия.  Религиозные
технологии.  Модели  коммуникативных  кампаний.  Роль  аудитории  в
планировании  кампании.  Коммуникативные  кампании  для  различных
сегментов общества. Коммуникативные кампании в разных профессиональных
сферах. Коммуникативные кампании в разные исторические периоды.

Литература

1. Евгеньева,  Т.В.  Психология  массовой  политической  коммуникации:
Учебное пособие. [Электронный ресурс] / Т.В. Евгеньева, А.В. Селезнева.
— Электрон. дан. — М. : МГУ имени М.В.Ломоносова, 2013. — 299 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/71620 — Загл. с экрана.

2. Мицкевич, Э. Телевидение, власть и общество. [Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — М. :  Аспект Пресс,  2013. — 238 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/68704 — Загл. с экрана.

3. Новикова,  А.А.  Телевизионная  реальность:  экранная  интерпретация
действительности.  [Электронный  ресурс]  —  Электрон.  дан.  —  М.  :
Издательский дом Высшей школы экономики,  2013.  — 236 с.  — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/66052 — Загл. с экрана.

4. Шарков,  Ф.И.  Коммуникология:  основы  теории  коммуникации.
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2014. — 488 с.
— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/56230 — Загл. с экрана.

5. Шарков, Ф.И. Коммуникология: энциклопедический словарь-справочник.
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2015. — 766 с.
— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/56383 — Загл. с экрана.

Тема  11.  Коммуникативная  личность.  Гендерные  различия  в
коммуникативных процессах.

Обоснование  понятия  «языковая  личность»  в  социологическом  аспекте
(Ж. Пиаже,  Л.  Колберг,  Т.  Парсонс,  Ч.  Кули,  Дж.  Мид,  Ю.А.  Сорокин).
«Языковое  существование»  как  одна  из  важнейших  сфер  деятельности
человека.

Структура «языковой личности». Вербально-семантические, когнитивные
и  прагматические  характеристики  языковой  личности  в  модели  Ю.Н.
Караулова.  «Индивидуальная  языковая  личность»  и  «коллективная  языковая
личность».  Социальные  характеристики  коммуникантов.  Коммуникативная
личность и параметры ее моделирования.

Пол  как  заданная  характеристика  коммуникативной  личности.
Современные  исследования  влияния  тендерных  различий  на  характер
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когнитивных  процессов  и  связанное  с  этим  коммуникативное  поведение
личности.  Мужской  и  женский  типы  коммуникации  (структурирование
информации,  отсев  важной/незначимой  информации,  эмоциональность
общения,  детализированность  изложения,  темп речи и  т.п.).  Темпы развития
коммуникативной  активности  у  мальчиков  и  девочек.  Коммуникативная
диагностика девиантного поведения.

Литература

1. Евгеньева, Т.В. Психология массовой политической коммуникации:
Учебное пособие. [Электронный ресурс] / Т.В. Евгеньева, А.В. Селезнева. —
Электрон. дан. — М. : МГУ имени М.В.Ломоносова, 2013. — 299 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/71620 — Загл. с экрана.

2. Мицкевич,  Э.  Телевидение,  власть  и  общество.  [Электронный
ресурс]  — Электрон.  дан.  — М.  :  Аспект  Пресс,  2013.  — 238 с.  — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/68704 — Загл. с экрана.

3. Новикова, А.А. Телевизионная реальность: экранная интерпретация
действительности.  [Электронный  ресурс]  —  Электрон.  дан.  —  М.  :
Издательский  дом  Высшей  школы  экономики,  2013.  —  236  с.  —  Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/66052 — Загл. с экрана.

4. Шарков,  Ф.И.  Коммуникология:  основы  теории  коммуникации.
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2014. — 488 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/56230 — Загл. с экрана.

5. Шарков,  Ф.И.  Коммуникология:  энциклопедический  словарь-
справочник. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2015.
— 766 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/56383 — Загл. с экрана.

Тема 12. Методы изучения коммуникативных процессов.

Использование методов общей социологии в социологии коммуникаций
(анкетирование,  включенное  наблюдение,  корреляционный  анализ  и  т.п.).
Особенности  адаптации  данных  методов  к  коммуникации  как  предмету
исследования (на примере социолингвистической анкеты).

Методы  социологических  исследований  массовой  коммуникации.  Роль
контент-анализа  в  исследовании  текстов  СМИ.  Мотивационный  анализ.
Когнитивное картирование и оперативное кодирование. Нарративный анализ.
Ролевой  анализ.  Дискурс-анализ  как  метод  исследования  социальной
коммуникации. Качественные методы в социологии коммуникаций. Глубинное
интервью и фокус-группы и их место в социологии коммуникаций. Работа с
экспертами.
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Литература

1. Евгеньева, Т.В. Психология массовой политической коммуникации:
Учебное пособие. [Электронный ресурс] / Т.В. Евгеньева, А.В. Селезнева. —
Электрон. дан. — М. : МГУ имени М.В.Ломоносова, 2013. — 299 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/71620 — Загл. с экрана.

2. Мицкевич,  Э.  Телевидение,  власть  и  общество.  [Электронный
ресурс] — Электрон. дан. — М. : Аспект Пресс, 2013. — 238 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/68704 — Загл. с экрана.

3. Новикова, А.А. Телевизионная реальность: экранная интерпретация
действительности.  [Электронный  ресурс]  —  Электрон.  дан.  —  М.  :
Издательский  дом  Высшей  школы  экономики,  2013.  —  236  с.  —  Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/66052 — Загл. с экрана.

4. Шарков,  Ф.И.  Коммуникология:  основы  теории  коммуникации.
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2014. — 488 с.
— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/56230 — Загл. с экрана.

5. Шарков,  Ф.И.  Коммуникология:  энциклопедический  словарь-
справочник. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. :  Дашков и К,
2015. — 766 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/56383 — Загл. с
экрана.

Методические указания по подготовке рефератов

Под  реферированием  понимается  анализ  опубликованной  литературы  по
проблеме,  то  есть  систематизированное  изложение  чужих  обнародованных
мыслей с указанием на первоисточник и в обязательном порядке с собственной
оценкой  изложенного  материала.  Студент  обязан  показать  самостоятельную
творческую работу.

Источником  для  написания  реферата  может  быть  любое  опубликованное
произведение, включая работы в Интернете (с указанием точного адреса веб-
страницы), а также интервью, которое автор реферата взял у того или иного
специалиста (с обязательным указанием даты и места интервью).

Все  цитаты  и  любые  не  общеизвестные  сведения  (мнения  специалистов,
цифры, факты,  и пр.),  почерпнутые из этих источников,  должны иметь свои
ссылки или сноски. Переписанные без ссылок и сносок монографии, учебники,
рефераты,  статьи  из  журналов  расцениваются  как  неудовлетворительная
работа. Минимальное количество источников – пять, причем статьи и заметки
из  газет  и  ненаучных  журналов,  конспекты  лекций  и  семинарских  занятий
источниками не признаются. 

Рекомендуемый объем реферата – от 15 до 25 машинописных страниц, не
считая титульного листа и страницы с указанием использованной литературы. 
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Реферат должен быть сдан не позже оговоренной с преподавателем даты. 

Темы эссе, рефератов, курсовых работ и пр.
1. Демонстрация как коммуникация
2. Детектив как коммуникация
3. "Мыльная опера" как коммуникация
4. Женский роман как коммуникация
5. Пионерская песня как коммуникация
6. Военная песня как коммуникация
7. Оперетта как коммуникация
8. Анекдот как коммуникация
9. Современный шлягер как коммуникация
10. Телевизионные новости как коммуникация
11. Театр как коммуникация
12. Кино как коммуникация
13. Пресс-конференция как коммуникация
14. Пропаганда как коммуникация
15. Гадание как коммуникация
16. Молчание как коммуникация
17. Система коммуникации в древнем Риме
18. Система коммуникации в древней Греции
19. Системы коммуникации в первобытном обществе
20. Система коммуникации в средние века
21. Система коммуникации в революционный период
22. Система коммуникации в переходный период
23. Теория обмена информацией П.  Ершова и  ее  использование  в  анализе

коммуникативных процессов
24. Использование теории переговоров для анализа драматических текстов
25. Основные направления исследования социальной коммуникации
26. Поиск новых подходов к изучению социальной коммуникации
27. Связь социологии коммуникации с другими отраслями социологии
28. Место коммуникации в концепции Ю. Хабермаса
29. Теория коммуникации Т.М. Дридзе
30. Типы социокоммуникативных систем
31. Перспективы  создания  мирового  виртуального  интерактивного

пространства
32. Общая теория знаков Ч. Пирса и Ч. Морриса
33. Основные положения теории речевых актов
34. Различные подходы к моделированию дискурса
35. Виды невербальных коммуникативных средств
36. Научный  дискурс  как  коммуникативная  единица.  Специфика  научного

дискурса
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37. Общие  и  различные  черты  коммуникативных  систем  синтетического
уровня.

38. Язык искусства
39. Современные исследования межличностной коммуникации
40. Понятие  манипуляции  и  современные  тенденции  манипулятивного

воздействия.
41. Коммуникация и ложь
42. Современный российский речевой этикет
43. Особенности циркуляции информации в малых группах.
44. Основные виды текстов массовой коммуникации.
45. Массовая культура и массовая коммуникация.
46. Проблемы аудиовизуальной культуры в трудах М. Маклюэна
47. Различные подходы к описанию функций массовой коммуникации
48. Язык современных российских СМИ
49. Коммуникативная личность и параметры ее моделирования
50. Современные  исследования  влияния  тендерных  различий  на  характер

когнитивных процессов и коммуникативное поведение личности
51. Развитие коммуникативной активности детей
52. Коммуникативная диагностика девиантного поведения
53.  «Public relations» в проведении политической кампании.
54. Требования к проведению социолингвистического анкетирования.
55. Контент-анализ как метод изучения СМИ.
56. Фокус-группы и глубинные интервью в рекламной деятельности

Вопросы к зачету/экзамену

1. Объект и предмет социологии коммуникаций.
2. Общественная  природа  языка.  Функции  языка.  Структурный,

семантический и прагматический аспекты языка.
3. Аппарат  социологии  коммуникаций.  Информация.  Структура

коммуникативного акта. Коммуникативная компетентность.
4. Естественные  коммуникативные  системы.  Сравнение  их  с

искусственными
коммуникативными системами.

5. Искусственные  коммуникативные  системы.  Создание  мирового
интерактивного пространства.

6. Семиотический уровень организации коммуникации
7. Вербальный уровень организации коммуникации.
8. Дискурс.  Различные подходы к моделированию дискурса.  Структурные

компоненты дискурса. Функциональные характеристики дискурса.
9. Паралингвистический уровень организации коммуникации.
10. Металингвистический уровень организации коммуникации.
11.Синтетический уровень организации коммуникации.
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12.Межличностная коммуникация.
13.Два историко-концептуальных подхода к определению состава понятия

теория массовой коммуникации (МК). 
14.Научные  взгляды  на  МК  западных  ученых  (Н.  Винер,  В.  Шрамм,

Г. Лассауэлл, П. Лазарсфельд, Р. Мертон, А. Моль, Ю. Хабермас и др.) 
15.Научные взгляды на МК отечественных (Н. Федоров, П. Флоренский, В.

Вернадский, М. Бахтин, Ю. Лотман и др.) ученых
16.Структурно-функциональная  традиция  (Р.К.  Мертон,  П.  Лазарсфельд,

Г. Лассуэл); 
17.Критическая традиция (Т. Адорно, Г. Маркузе, М. Хоркхаймер) анализа

СМК; 
18.Концепция идеологии (К. Маркс, Ф. Энгельс) анализа СМК; 
19.Концепция информационного общества (Э. Тоффлер и др.).
20.Развитие коммуникаций. Этапы развития коммуникации в обществе.
21.Техника и развитие коммуникации: массовая печать, радио, телевидение,

Интернет. 
22.Современное общество как общество коммуникаций. 
23.Основные функции массовой коммуникации: 
24.Спираль молчания. 
25.Основные модели массовой коммуникации.
26.Диффузная теория. Модель привратника. 
27.Структура новости. Модель Барта, У. Эко и др.
28.Понятие социальной проблемы. Типология социальных проблем.
29.Направления и школы в объяснении природы социальных проблем.
30.Слухи  –  как  эффект  СМК.  СМИ  как  основной  носитель  рекламы  –

возможности социологического анализа
31.Специфика PR-деятельности в отношении различных видов СМК
32.Информационное  пространство  Российской  Федерации:  история  и

современность
33.Межгрупповая коммуникация.
34.Массовая  коммуникация  как  социальное явление  и  процесс.  Основные

виды текстов массовой коммуникации.
35.Социологические доминанты коммуникации.
36.Понятие речевого этикета.
37.Коммуникативная личность и параметры ее моделирования.
38.Гендерные различия в коммуникативных процессах.
39.Использование методов общей социологии в социологии коммуникаций.
40.Дискурс-анализ как метод исследования коммуникации.
41.Применение  глубинных  интервью  и  фокус-групп  в  социологии

коммуникаций
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Вопросы для семинарских занятий

Семинар 1.  
1. Рассмотрите  определения  коммуникации,  что  в  них  общего,  что

частного?
2. Какие отрасли знания изучают коммуникацию. Подробно разберите

каждую из них и уясните специфику.
3. Дайте  определение  социологии  коммуникации.  Что  она  изучает?

Почему  данные  проблемы  важны  для  социологии?  Для  вашей  будущей
профессиональной деятельности?

4. Из  курса  основ  социологии  вспомните  и  расскажите  в  виде
докладов группе о том, то такое общество, соц. статусы и роли, соц. структура,
соц. дифференциация и интеграция.  

Семинар 2. 

1. Назовите  основные  понятия  социологии  коммуникации.  Какой  в
них делается акцент? Какие элементы выделяются. 

2. Дайте  собственные  определения  понятиям  общение,  речевая
деятельность и коммуникация. 

3. Опишите основные аспекты исследования коммуникации, в чем их
специфика?

К теме 2.1
1. Какие вы можете выделить группы истоков развития социологии

коммуникации, а соответственно, изучения социальной коммуникации?
2. В  чем состоит  их  различие?  Есть  ли,  на  ваш взгляд,  какие-либо

сходства?
3.  Расскажите, что вы знаете об основных социологах, перечисленных

здесь – О. Конт, Э. Дюркгейм, П. Бергер, Т. Лукман, А. Щюц, Г. Гарфинкель и
др. Каково содержание их социологических концепций?

4.  Прочитать  и  уяснить  что  такое  –  бихевиоризм,  символический
интеракционизм,  феноменология,  понимающая  социология,  структурный
функционализм,  диалектика,  неомарксизм. Как  данные  течения  изучают
коммуникативные процессы в обществе?

Семинар 3.
1. Расскажите об основных признаках системы
2. Объясните  понятия:  таксономия,  классификация,  стратификация,

типология
3. Что общего/различного в этих понятиях? Обоснуйте свой ответ.
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4. Система  языка.  Уровни:  фонемный,  морфемный,  лексемный,
синтаксический. Расскажите о них.

5. Объектность языковой системы
6. Структура языковой системы
7. Дискурс. Найдите дополнительную информацию об определениях и

видах дискурса. 
8. Теория фреймов, теория сценариев
9. Целостность  языковой системы. Сленг и арго.  Расскажите о них,

приведите примеры.
10. Что  такое  естественные  и  искусственные  коммуникативные

системы?
11. Априорные  и  апостериорные  языки.  Примеры:  соль-ре-соль,

волапюк, язык глухонемых, азбука Морзе, Эсперанто, ИДО.
12. Языки  программирования  и  информационные  языки.  Приведите

примеры. Знаете ли вы какой-либо из этих языков?

Семинар 4.

1. Расскажите о типах коммуникации
2. Семиотический  уровень  организации  коммуникации.  Исследования

Ч. Морриса.
3. Выберете знак-символ и расскажите про него (них). 
4. Расскажите группе об интересных знаках, которые вы встречали.  Можете

ли вы сами создать знак?
5. Лингвистический уровень. Слово – речевой акт/высказывание – текст – 

дискурс.   Комплиментарный, координирующий и компететивный 
дискурсы. 

Различные подходы к моделированию дискурса.
Дискурс – серия высказываний, которые объединяются общей темой и 
ситуацией общения (связный текст, творимый в речи). Обладает некой 
общей стратегической ком.установкой. Виды дискурса:

1. комплиментарный (дополнительная информация – установка на её 
получение)
2. координирующий (установка скоординировать всю информацию, чтобы 
получить истину)
3. компететивный (переубедить друг друга, что-то доказать)
Дискурс – сложная коммуникативная единица.

6. Научный дискурс  как  коммуникативная  единица.  Специфика  научного
дискурса.

7. Характерные черты современной риторики. Разработка проблем 
риторики в трудах Ю.В. Рождественского. 

8. Паралингвистический  уровень.  Кинесика  и  проксемика.  Расскажите  о
них, продемонстрируйте.  Считываете ли вы невербальные сингналы со
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своих собеседников? Используете ли какие-либо приемы, чтобы создать
благоприятное впечатление?

9. Охарактеризуйте  синтетический  уровень  коммуникации.  Приведите
примере. Проведите анализ.

10.Язык искусства.
11. Разработайте знак-эмблему нашей кафедры. Объясните, почему она

получилась именно такая.

Семинар 5. 
Модели коммуникации: 

1. Нелинейная.
2. Циркулярная.
3. Одноступенчатая модель
4. Двухступенчатая. 
5. Объемная.
6. Гомогенная.
7. Социального атомизма.
8. Атомическая модель
9. Семиотические модели (Г. Шпетт, Р. Якобсон, У. Эко, Ю. Лотман)
10.Реклама как модель, вид и канал коммуникации
11.Базовые модели коммуникации
12.Типы коммуникации: по способу и с учетом времени
13.По масштабу общения: внутриличностная и межличностная Современные

исследования межличностной коммуникации
14.Понятие  манипуляции  и  современные  тенденции  манипулятивного

воздействия.
15.Коммуникация и ложь.
16.Коммуникативные процессы в организации. Коммуникативные сети.
17.Групповая коммуникация
18.Массовая культура и массовая коммуникация.
19.Проблемы аудиовизуальной культуры в работах М. Маклюэна.
20.Язык современных российских СМИ.

Семинар 6.
1. Стратификационная группа доминант.
2. Какие  существуют  теории  социальной  стратификации?  Расскажите

группе
3. Сложилась  ли  в  современной  России  система  социальной

стратификации? Представьте группе взгляды на этот вопрос
4. Социальная дифференциация как коммуникативная доминанта
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5. Коммуникативная интерференция в многоязычных странах (билингвизм
и др.) – Россия, США, Канада, Швейцария и др.

6. Ситуативная группа доминант. 
7. Социальные роли – общая теория
8. Оценочная группа доминант
9. Функциональная группа доминант
10.Эксплицитные и имплицитные высказывания
11.Речевой этикет. Этикетные речи (приветствие, поздравление, PR-жанры)

Семинар 7.

1. Понятие «личность» в социологии

2. Концепции личности Ж. Пиаже, З. Фрейд, Э. Эриксон. Л.С. Выготский, Д.
Морено, Т. Парсонс, Ч. Кули

3. Языковая личность. Модель Ю.Н. Караулова

4. Коммуникативная личность

5. Коммуникативная компетентность

6. Гендерные различия в коммуникативных процессах 

 Семинар 8.
1. Общенаучные методы исследования
2. Частнонаучные методы
3. Опросные методы. Разновидности, проведение
4. Метод экспертных оценок и его проведение
5. Наблюдение и эксперимент в социологии
6. Применение метода тестирования в социологии
7. Интент-анализ
8. Когнитивное картирование
9. Фокус-группы и глубинные интервью в исследовании коммуникативных

процессов
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