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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 
ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 
Целью освоения дисциплины «Теория и методология современной 

коммуникативистики» является формирование у слушателей представления о наиболее 
влиятельных исследовательских подходах в изучении коммуникаций, применяемых в 
мировой науке, знаний и навыков практического применения основных методов и методик, 
существующих в коммуникативистике и смежных дисциплинах. 

 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 
• Научно-исследовательский семинар «Основы академического исследования» 
• Научно-исследовательский семинар «Современные инструменты исследования 
интегрированных коммуникаций» 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема (раздел дисциплины) 

Объем в 
часах Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 
контролю 

Формы контроля лк 
см 
onl/cр 

1 модуль 
Тема 1. Наука о 
коммуникациях: 
основные понятия и 
подходы 

4 Пользуется основными 
концептами и терминами 
науки о коммуникациях 

Подготовка и защита 
группового проекта на 
семинарском занятии; 
экзамен в формате 
письменного теста 

4 
8 

Тема 2. Система медиа и 
институты публичной 
сферы 

4 Сопоставляет различные 
концепции медиа и публичной 
сферы, понимает ограничения 
каждой из них 

Подготовка и защита 
группового проекта на 
семинарском занятии; 
экзамен в формате 
письменного теста 

4 
8 

Тема 3. Коммуникация в 0 Руководствуется  спецификой Подготовка и защита 



сетевом обществе 4 коммуникаций в сетевом 
обществе 

группового проекта на 
семинарском занятии; 
экзамен в формате 
письменного теста 

8 

2 модуль 
Тема 4. Лингвистический 
и дискурсивный подход к 
исследованиям 
коммуникации 

4 Пользуется техниками 
семиотического анализа, 
дискурс-анализа и 
нарративного анализа 
коммуникационного 
сообщения 

Подготовка и защита 
группового проекта на 
семинарском занятии; 
экзамен в формате 
письменного теста 

8 
12 

Тема 5. Поведение 
аудитории в 
исследованиях 
коммуникации 

4 Сопоставляет концепции 
аудитории и факторов, 
обуславливающих поведение 
аудитории, соответствующих 
разным теоретическим 
подходам 

Подготовка и защита 
группового проекта на 
семинарском занятии; 
экзамен в формате 
письменного теста 

4 
12 

3 модуль 
Прагматика и 
коммуникации: 
символический 
интеракционизм 
Джоржа 
Мида и Герберта 
Блумлера 
 

2 Реализует рекламную 
кампанию с использованием 
инструмента “символической 
референтной группы” 

подготовка и защита 
группового проекта на 
семинарском занятии; 
экзамен в формате 
письменного теста 

10 
10 

Коммуникативная 
рациональность 
публичной сферы 
 

2 Выявляет коммуникационные 
пространства с большей и 
меньшей публичной сферой 

подготовка и защита 
группового проекта на 
семинарском занятии; 
экзамен в формате 
письменного теста 

10 
10 

Фреймы: внимание, 
рефлексия, мотивация 
 

4 Разрабатывает медиа-фрейм на 
заданную тему в соответствии 
со стандартом структуры 
медиа-фрейма 

подготовка и защита 
группового проекта на 
семинарском занятии; 
экзамен в формате 
письменного теста 
 

8 

4 

Часов по видам 
учебных занятий: 

24   

52 
76 

Итого часов: 152   

 

Тема 1. Наука о коммуникациях: основные понятия и подходы 
Наука и практика: коммерциализация и коммодификация знания. Социальные 

предпосылки возникновения и развития науки о коммуникациях. Контуры науки о 
коммуникациях. Эпистемологические подходы в науке о коммуникациях: объективизм 



versus интерпретативизм. Основные подходы к определению понятия коммуникации: 
социальная психология, кибернетика, семиотика, риторическая традиция, 
культуралистский подход, критический подход, феноменология. 

 
Тема 2. Система медиа и институты публичной сферы 
Медиа и коммуникации как система сложного общества. Новости и сообщения. 

Критерии отбора новостей. Факторы производства новостей. Модель селекции новостей М. 
Маккомбса. Предвзятость медиа: критический и либеральный подходы. Понятия аудитории 
и публики: сходства и различия. Типы публик по П. Дальгрену. Понятие общественного 
мнения. Публичные сферы как машину производства общественного мнения. Структурная 
трансформация публичной сферы (Хабермас). Селективное восприятие информации: типы, 
модераторы, последствия. Медиатизация общества. Каскадная модель Р. Энтмана. 
Развлечения и реклама: основные признаки (Луман). 

 
Тема 3. Коммуникации в сетевом обществе 
Медиаэкология (Маклюэн). Понятие сетевого общества. Сети и иерархии как 

принципы социальной организации. Социально-экономические факторы распространения 
сетевого принципа организации в конце XX века. Преимущества и недостатки сетей и 
иерархий. Индустрия коммуникаций как интегратор и катализатор взаимодействий в 
сетевом обществе. 

 
Тема 4. Лингвистический и дискурсивный подход к исследованиям 

коммуникации 
Семиотическая традиция в исследованиях коммуникации. Критическая традиция в 

исследованиях коммуникации. Культурные исследования Стюарта Холла. 
Феминистический подход к исследованиям коммуникации.  Понятие дискурса. Дискурс-
анализ как метод в исследованиях коммуникации. Теоретические основы дискурс-анализа. 
Лингвистическая традиция дискурс-анализа. Критический  дискурс-анализ. Понятия 
интертекстуальности и интердискурсивности.  Трехмерная модель дисукрс-анализа (Н. 
Фэркло). Социо-когнитивный подход (Ван Дейк). Исторический дискурс-анализ (Р. 
Водак). Постструктуралистская традиция дискурс-анализа. Теория дискурса Лакло и 
Муфф. Понятие нарратива. Нарративный анализ в исследованиях коммуникации. 

 
 

Тема 5. Поведение аудитории  
Бихевиористский подход к исследованию медиавоздействия: «стимул»-«реакция».  

Линейная модель коммуникации Г. Лассуэлла. Модель коммуникации П. Лазарсфельда. 
Функция лидеров мнений. Феномен обратной связи. Модель кодирования-декодирования 
С. Холла. Теория использования и удовлетворения. Мотивы потребления контента 
аудиторией. Теория развлечения.  Теория когнитивного диссонанса. Модель уточнения 
вероятности Петти и Качиоппо. Теория социальных суждений Музафера Шерифа. Теория 
запланированного поведения.  

 
 

Тема 6. Прагматика и коммуникации: символический интеракционизм Джоржа 
Мида и Герберта Блумлера 

Человек как действующий субъект, формирующего бытие в соответствии со своими 
целями, и общество как результат межличностной коммуникации. Роль языка и «разговор 
жестов» в организации взаимодействия. Общество как процесс взаимодействия. 
Социальная природа мышления: мышление как «внутренний диалог», социальность как 
«множественность перспектив». Социально-психологические идеи Мида в их 
интерпретации и систематизации Гербертом Блумером. 

 
Тема 7. Коммуникативная рациональность публичной сферы 
Коммуникативная рациональность: рациональность выражения и рациональность 



действия. Стратегическое и коммуникативное действие. Идеальная речевая ситуация. 
Публичная сфера и ее структурная трансформация. Противопоставление «системы» и 
«жизненного мира» как концептуализация межсубъектного подхода к пониманию 
современности. Сила аргументированной речи и коммуникативная рациональность. 
Переход от субъект-центрированного к коммуникативному разуму. 

 
Тема 9. Фреймы: внимание, рефлексия, мотивация 
Фрейм как организация повседневного опыта (Ирвинг Гоффман). Фрейминг как 

процесс присвоения значений. Фрейм как способ смыслообразования на основе 
институционального языка и институциональных практик. Агенда-сеттинг, прайминг и 
фрейминг: эволюция объяснительной модели. Метакоммуникативные сообщения и 
«контекст контекстов». 

 
III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях (участие в 

групповых дискуссиях / выполнение заданий). 
Критерии оценки работы на семинарах: демонстрация понимания основных проблем 

и современных интерпретаций процессов, протекающих в сфере коммуникаций, 
способность анализировать социально значимые изменения медиапространства на основе 
полученных знаний и умений, понимать специфику анализа символических (медиативных) 
оснований, происходящих в условиях глобализации процессов, знание особенностей 
функционирования современных медиа, демонстрация навыков анализа – с опорой на 
основные понятия современной коммуникативистики и смежных социальных и 
гуманитарных дисциплин – проблем и процессов, формирующих современное 
информационное поле. 

Оценки по 10-балльной шкале за работу на семинарских занятиях преподаватель 
выставляет в рабочую ведомость за каждый модуль – О ауд.1, О ауд.2, О ауд.3. 

О промежуточная 1 = О ауд.1, где 
О ауд.1 – оценка за работу на семинарах в 1 модуле 
О промежуточная 2 = О ауд.2, где 
О ауд.2 – оценка за работу на семинарах во 2 модуле 
О промежуточная 3 = О ауд.3, где 
О ауд.3 – оценка за работу на семинарах в 3 модуле 
О накопленная итоговая = (О промежуточная 1 + О промежуточная 2 + О 

промежуточная 3) / 3. 
 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине, которая 
формируется по следующей формуле: 

О результирующая = 0,6 * О накопленная итоговая + 0,4 * О экзамен, где 
О экзамен – оценка за письменный тест, содержащий вопросы по теории и 

методологии современной коммуникативистики. 
 

Способ округления результирующей оценки и оценки за экзамен – арифметический. 
Оценка ниже 4 не округляется (например, 3.9 не округляется в сторону 4). О накопленная 
итоговая не округляется. 



IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 
 

В рамках текущего контроля осуществляются дискуссии на семинарах. 
 

Примерный перечень вопросов для дискуссии на семинарах: 
1. Селективное восприятие информации: типы, модераторы, последствия. 
2. Критерии отбора новостей. Факторы производства новостей. 
3. Медиатизация общества. 
4. Каскадная модель Р. Энтмана. 
5. Развлечения и реклама: основные признаки (Луман). 
6. Феномен обратной связи. 
7. Функция лидеров мнений 
8. Критический дискурс-анализ. 
9. Нарративный анализ как метод исследования коммуникаций. 
10. Мотивы потребления контента аудиторией. 
11. Коммуникативная рациональность: рациональность выражения и рациональность 
действия. 

12. Роль языка и «разговор жестов» в организации взаимодействия. 
13. Фрейм как организация повседневного опыта 
14. Агенда-сеттинг, прайминг и фрейминг: эволюция объяснительной модели. 

 
Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

1. Эпистемологические подходы в науке о коммуникациях: объективизм versus 
интерпретативизм. 

2. Модель селекции новостей М. Маккомбса 
3. Понятия аудитории и публики: сходства и различия. Типы публик по П. Дальгрену. 
4. Понятие общественного мнения. 
5. Селективное восприятие информации: типы, модераторы, последствия. 
6. Критерии отбора новостей. Факторы производства новостей. 
7. Медиатизация общества. 
8. Каскадная модель Р. Энтмана. 
9. Развлечения и реклама: основные признаки (Луман). 
10. Медиаэкология (Маклюэн). 
11. Понятие сетевого общества 
12. Функция лидеров мнений 
13. Лингвистический подход к дискурс-анализу. 
14. Критический дискурс-анализ. Трехмерная модель Н. Фэркло. 
15. Постструктуралистский подход к дискурс-анализу. 
16. Нарративный анализ как метод исследования коммуникаций. 
17. Бихевиористский подход к исследованию медиавоздействия: «стимул»-«реакция». 
18. Cultural studies 
19. Мотивы потребления контента аудиторией. 
20. Социально-психологические идеи Мида в их интерпретации и систематизации 
Гербертом Блумером. 

21. Коммуникативная рациональность: рациональность выражения и рациональность 
действия. 

22. Роль языка и «разговор жестов» в организации взаимодействия. 
23. Сила аргументированной речи и коммуникативная рациональность. 
24. Переход от субъект-центрированного к коммуникативному разуму 



25. Фрейм как организация повседневного опыта 
26. Агенда-сеттинг, прайминг и фрейминг: эволюция объяснительной модели. 
27. Метакоммуникативные сообщения и «контекст контекстов». 

 
V. РЕСУРСЫ 

 
5.1. Основная литература 

1. Киселев, А.Г. Социология массовой коммуникации : Учебное пособие / В.И. Гостенина, 
А.Г. Киселев. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009 (или более поздние издания). – URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=176539 - ЭБС znanium.com 

2. Fackler, Mark and Fortner, Robert S. The Handbook of Media and Mass Communication 
Theory / Mark Fackler, Robert S. Fortner. - John Wiley & Sons Incorporated, 2014 (или более 
поздние издания). – URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary- 
ebooks/detail.action?docID=1650862 – ProQuest Ebook Central - Academic Complete. 

 
5.2. Дополнительная литература 

1. Jones, Jeffrey P. Entertaining Politics: Satiric Television and Political Engagement 
(Communication, Media, and Politics) / Jeffrey P. Jones. - Rowman & Littlefield Publishers, 
2009 (или более поздние издания). – URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary- 
ebooks/detail.action?docID=666064 - ProQuest Ebook Central - Academic Complete 

2. Johnson, Sally A. and Milani Tommaso M. Language Ideologies and Media Discourse: Texts, 
Practices, Politics / Sally A. Johnson, Tommaso M Milani. - Continuum International 
Publishing Group Ltd., 2009 (или более поздние издания). – URL: 
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=601581 – 
ProQuest Ebook Central - Academic Complete. 

3. Goode, Luke. Jürgen Habermas: democracy and the public sphere / Luke Goode. - Pluto Press, 
2005 (или более поздние издания). – URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary- 
ebooks/detail.action?docID=3386163 – ProQuest Ebook Central - Academic Complete. 

 
5.3. Программное обеспечение 

№ п/п Наименование Условия доступа 
1. Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета 

 Microsoft Windows 10 (договор)   
 Microsoft Windows 8.1 Professional    
 RUS    
2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней 

(договор) 
сети университета 

 
5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 
системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 
1. Электронно-библиотечная 

znanium.com 
система Из внутренней 

(договор) 
сети университета 

2. Электронно-библиотечная система 
ProQuest Ebook Central - Academic 
Complete. 

Из внутренней 
(договор) 

сети университета 

 
5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 
использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 
дисциплины в составе: 

- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 
антивирусные программы); 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением 
 



6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться варианты 
восприятия учебной информации, учитывающие индивидуальные психофизические 
особенности. 
 


