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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Теория массовых коммуникаций» являются: 
• формирование у студентов комплексного представления о современных 
теоретических подходах к изучению массовых коммуникаций; 

• актуализация значимости междисциплинарного знания в области 
медиаисследований; 

• освоение навыков использования теорий массовых коммуникаций в 
качестве концептуальной рамки для анализа процессов, происходящих в 
сфере медиа. 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: основные понятия и базовые категории медиатеорий, существующие 

подходы к классификации теорий медиа; основные парадигмы и концепции, 
раскрывающие природу, функции и механизмы влияния медиа; перспективы и 
ограничения этих теоретических подходов; функции теории как формы знания и 
конвенциональные критерии определения «хорошей» теории в социальных науках. 

уметь: оценивать и сопоставлять различные медиатеории, подвергать их 
критической рефлексии; применять изученные теоретические подходы и модели к анализу 
медиакоммуникаций в современном обществе; примененять знания теорий 
медиакоммуникации в научных и общественных дискуссиях, затрагивающих роль медиа в 
современном обществе. 

владеть: языком и терминологической базой для ведения дискуссий по теориям 
медиа; концепциями медиакоммуникации в качестве теоретической базы исследования 
(при написании эссе, курсовых работ и ВКР). 

 



Изучение дисциплины «Теория массовых коммуникаций» базируется на 
следующих дисциплинах: 

• Философия; 
• Социология; 
• Психология. 

 
Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 
• знание ключевых понятий, тем, имен и концепций современной 
философии; 

• знание основных понятий, проблемных областей, теорий и методов 
социологии; 

• знание основных понятий и теорий общей психологии. 
 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем в 

работе над курсовыми и ВКР. 
 

2. Содержание учебной дисциплины 
 
Общий тематический план дисциплины и распределение часов: 
 

Название темы Аудиторные часы Самостоятельная 
работа Лекции Семинары 

1. Введение в теорию медиа. 2 4 8 
2. Понятие информации. 2 4 8 
3. Понятие коммуникации в 
гуманитарной сфере. 

4 4 12 

4. Нормативные и операциональные 
теории медиа. 

0 4 8 

5. Структурно-функциональный анализ 
медиа. 

4 4 12 

6. Теории медиавоздействия. 4 4 12 
7. Культурно-критические теории медиа. 4 2 10 
8. Интерпретативные теории медиа. 2 4 10 
9. Теории информационного общества и 
глобализации. 

2 2 6 

10. Работы и идеи отечественных 
медиаисследователей. 

2 2 6 

Итого: 26 34 92 
 

Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1. Введение в теорию медиа 



1. Медиа как объект междисциплинарного исследования. Пространство теорий медиа 
в координатах «объективное — субъективное», «макросоциальное — 
микросоциальное». 

2. Понятие «медиа» и его значение. «Срединный» характер медиа. 
3. Необходимость изучения медиатеорий. 
4. Подходы к классификации теорий медиа. 

Тема 2. Понятие информации 

1. Этимология термина «информация», появление и развитие термина в русском 
языке.  

2. Информация как фундаментальное общенаучное понятие. Философское 
рассмотрение понятия информация. 

3. Развитие представлений об информации. Определение количества информации (Р. 
Хартли). Понятие «бит». Математическая теория информации К. Шеннона. 
Информация и упорядоченность системы. Трансмиссионная модель Шеннона–
Уивера, ее ключевые элементы, значение и недостатки. 

4. Идеи и определение информации Н. Винера. Понятия «энтропия», «избыточность», 
«обратная связь» (Н. Винер). Значение обратной связи для политической 
коммуникации. Страсбургская школа и работы А. Моля. 

5. Атрибутивный и функциональный подходы к пониманию информации. 
Информологический и информациологический подходы. Многоуровневое 
понимание информации. 

6. Социальная информация. Информация в журналистике. Массовая информация. 
Фундаментальные свойства информации. 

Тема 3. Понятие коммуникации в гуманитарной сфере 

1. Этимология термина «коммуникация». Взаимосвязь коммуникации и информации. 
2. Понятие и уровни социальной коммуникации (Д. МакКуэйл). Подходы к 
пониманию коммуникации (Р. Крейг). 

3. Основные формы коммуникации. Типология коммуникации. 
4. Трансмиссионная и ритуальная модели коммуникации. 
5. Массовая коммуникация и ее особенности и характеристики. Ключевые этапы 
развития средств коммуникации. 

6. Соотношение массовой коммуникации и средств массовой коммуникации. Роль 
массмедиа в жизни человека. Характеристики медиакоммуникации в 21 веке. 

Тема 4. Нормативные и операциональные теории медиа 

1. Проблема взаимодействия СМИ и общества. Понятие «свобода слова». Свобода 
слова в работах Дж. Локка, Дж. Милтона, И. Бентама, Дж. Милля. Критика 
свободы слова.  

2. Теория нормативных моделей деятельности СМИ (У. Шрамм, Т. Питерсон, Ф. 
Сиберт). Авторитарная модель. Либертарианская модель. Советская модель. 
Модель социальной ответственности.  



3. Современные нормативные модели. Модель общественного вещания. Модель 
медийных трестов. Модель демократического участия. Теория для медиа периода 
развития. 

4. Теории гейткипинга в медиасфере. Понятие гейткипинга (К. Левин). Журналисты 
как «привратники». Факторы, влияющие на процесс гейткипинга в сфере медиа. 
Внутренний и внешний гейткипинг. Специфика гейткипинга в печатных, 
электронных и сетевых медиа. Внешние «привратники» (правительство, источник 
информации, рекламодатель, потребитель, группы давления). 

5. Теории новостных ценностей. Понятие новостной ценности (У. Липпман). 
Критерии отбора событий в качестве новостей (Дж. Галтунг, М. Руж, Ф. 
Шлезингер, А. Белл). Феномен плохих новостей. Различие новостных ценностей 
для стран «первого», «второго» и «третьего» мира (Д. Лул). 

Тема 5. Структурно-функциональный анализ медиа 

1. Категории структурного функционализма. Специфика структурно-
функционального подхода к исследованию общества. Понятия «система», 
«структура», «функция». Общество как социальная система (Т. Парсонс). 
Основные постулаты структурного функционализма и их критика Р. Мертоном. 
Различий функций и дисфункций, явных и латентных функций, признанных и 
непризнанных функций социальных институтов. Функция интеграции общества 
как ключевая функция СМИ. 

2. Массмедиа как социальный институт. Понятие социального института. 
Специфические черты СМИ как социального института. Процессы 
институционализации и деинституционализации в сфере медиа. Процессы 
медиатизации «немедийных» социальных институтов. 

3. Функции и дисфункции массмедиа. Функции и дисфункции СМИ в работах Р. 
Мертона, П. Лазарсфельда, Г. Лассуэлла. Функции массмедиа на уровне общества 
и индивида. Проблема эмпирического изучения функций и дисфункций медиа. 

Планируемые результаты обучения (ПРО) по тематическим блокам 1-5, 
подлежащие контролю: 

1. Знание основных определений, концепций и подходов по каждой теме; 
2. Умение предметно рассуждать по темам и анализировать стимульный материал. 

Формы контроля: 

1. Обсуждение пройденного материала в ходе семинарских занятий в форме «вопрос 
— ответ»; 

2. Работа в группах в ходе семинарских занятий; 
3. Письменная работа в конце 1 модуля на 80 минут.  

Тема 6. Теории медиавоздействия 



1. Этапы изучения эффектов медиавоздействия. Понятие и виды эффектов 
медиавоздействия (краткосрочные — долгосрочные, планируемые — спонтанные). 
Подходы к периодизации исследований эффектов медиавоздействия. 

2. Теории пропаганды. Основные положений теорий пропаганды. Влияние 
бихевиоризма и фрейдизма на формирование теорий пропаганды. Теория 
«волшебной пули» (Г. Лассуэлл). Медийные стереотипы и общественное мнение 
(У. Липпман). Критика теорий пропаганды. 

3. Теории ограниченных медиаэффектов. Основные положения теорий ограниченных 
эффектов (Б. Берельсон, К. Ховланд). Концепция лидеров мнения и модель 
двухступенчатого потока коммуникации Э. Каца и П. Лазарсфельда. Понятие 
«лидер мнения» и его роль в массово-коммуникационных процессах. Критика 
модели двухступенчатого потока комуникации. Психологическая модель 
воздействия ТВ (Дж. Комсток). Влияние теории когнитивного диссонанса Л. 
Фестингера на медиаисследования. Трёхфакторная модель восприятия Ч.Осгуда и 
ее значение в исследованиях восприятия медиатекстов. 

4. Современные теории медиавоздействия. Социально-когнитивная теория А. 
Бандуры как основа исследований медиавоздействия. Концепция прайминга (А. 
Бандура, Л. Берковиц, Дж. Комсток, Р. Горансон и др.). Гипотеза культивации (Дж. 
Гербнер). Теория диффузии инноваций (Э. Роджерс). Модель «полезности и 
удовлетворения потребностей» (Э. Кац, М. Гуревич, А. Рубин, К. Розенгрен, С. 
Уиндал, Б. Гринберг, Дж. Клэппер). Теория разрыва в знаниях (П. Тичнор, Дж. 
Донохью, К. Олин). Модель зависимости медиаэффектов (С. Болл-Рокич, М. 
ДеФлюэр). Теория повестки дня (М. Маккомбс, Д. Шоу, Ш. Ийенгар, Д. Киндер, Г. 
Цукер, Д. Вивер). Концепция «спирали молчания» (Э. Ноэль-Нойман). Концепция 
«усталости сострадать» (К. Кинник, Дж. Кругман, Дж. Кэмерон). 

5. Основные направления исследований медиавоздействия. Воздействие 
медианасилия. Воздействие сексуально откровенного контента. Страх и тревога, 
вызванные медиапродукцией. Воздействие новостей. Воздействие 
информационных кампаний. Воздействие рекламы. Воздействие политической 
пропаганды. Воздействие стереотипного изображения меньшинств. Воздействие 
развлекательных медиатекстов. Исследования Интернет-зависимости. 

Тема 7. Культурно-критические теории медиа 

1. Марксизм, критическая теория и медиа. Ключевые принципы и идеи марксизма 
(материализм, экономический детерминизм, базис и надстройка, отчуждение, 
классовая борьба, идеология, ложное сознание). Неомарксизм: британские 
культурные исследования и Франкфуртская школа. Социальная роль медиа в 
марксистской / неомарксистской перспективе. 

2. Теория коммодификации культуры. М. Хоркхаймер и Т. Адорно: критика 
технологического рационализма, понятие «культурной индустрии», роль СМК в 
формировании «идеологии успеха». Г. Маркузе: «одномерный человек» и 
общество потребления. СМК как фактор искусственно сформированного 
социального согласия. В. Беньямин: искусство в эпоху технической 
воспроизводимости. 



3. Концепции гегемонии и идеологии. Концепция гегемонии А. Грамши и роль 
культурных институтов в процессе доминирования. Структуралистская концепция 
идеологии Л. Альтюссера. Концепция культурного господства и манипуляции 
сознанием: Г. Шиллер. Концепция символического конструирования идеологии: 
Дж. Томпсон. 

4. Концепция символической власти. Конструктивистский структурализм П. Бурдье. 
Концепция социального пространства: поля, агенты, капиталы, структуры, 
практики, габитус. Понятие символического капитала и символической власти. 
Специфика «поля журналистики». П. Бурдье о телевидении и медиатизации науки. 
Габитус, вкус и стили жизни. 

5. Влияние медиакультуры и медиаграмотность. Н. Постман: критика современного 
телевидения. Медиа как метафора и эпистемология. Особенности 
«типографического сознания». Эпоха шоу-бизнеса и телевизионное мышление. 
Медиаграмотность как основа критического восприятия ТВ. 

Тема 8. Интерпретативные теории медиа 

1. Массмедиа и социальное конструирование реальности. Парадигма социального 
конструкционизма. Дискурсивная теория конструирования социальных проблем 
(Дж. Китсьюз и П. Ибарра). Конструирование социальных проблем на публичных 
аренах (С. Хилгартнер и Ч. Боск). Конструктивистская теория общественного 
мнения Ж.-П. Пажеса. Теория повестки дня и фрейм-анализ. 

2. Медиа в контексте семиотики и структурализма. Семиотика как учение о знаках, 
знаковых системах и кодах. Массовая коммуникация и язык. Структура знака (Ф. 
де Соссюр) и типы знаков (Ч. Пирс). Способы организации знаков: парадигмы и 
синтагмы. Структура мифа в семиологии. Денотация и коннотация (Р. Барт). Идеи 
К. Леви-Стросса. Элементы коммуникативного акта и функции коммуникации (Р. 
Якобсон). Массмедиа как семиотическая система. С. Холл: теория репрезентации, 
модель кодирования — декодирования, стратегии прочтения сообщения 
аудиторией. Дж. Фиск: понятие дискурса, семиотические коды телевидения, 
дискурсивная модель телевизионной коммуникации. Русский формализм (В. 
Пропп) и нарративный анализ текстов массовой культуры. У. Эко: коды 
телевизионного сообщения и семиотика рекламы. 

3. Теории дискурса и критический дискурс-анализ. Понятие дискурса и подходы к его 
интерпретации (М. Фуко, Т.А. ван Дейк, Э. Лакло, Ш. Муфф, Н. Фэрклоу, Дж. 
Фиск). Дискурс-анализ: теория, метод или область исследования? Дискуссии о 
понятии «медиадискурс». Специфика и направления критического дискурс-анализа 
(Т.А. ван Дейк). 

Тема 9. Теории информационного общества и глобализации 

1. Информационное общество: понятие и классификация теорий. Информационное 
общество как социологическая и футурологическая концепция. Подходы к 
определению информационного общества и классификация теорий 
информационного общества Ф. Уэбстера. 



2. Теории постиндустриализма / постмодернизма. Торонтская школа. 
Технологический детерминизм и концепция «глобальной деревни» М. Маклюена. 
Теории постиндустриального общества (Д. Белл, Э. Тофлер, Е. Масуда). Теория 
сетевого общества М. Кастельса. Теории постмодернизма (Ж. Бодрийяр, М. 
Постер). Медиакоммуникации как основа постиндустриального / 
постмодернистского общества. 

3. Теории непрерывной информатизации общества. Информация, медиа и 
глобализация. Теория рефлексивной модернизации Э. Гидденса. Концепция 
текучей современности З. Баумана. Теория гибкой аккумуляции Д. Харви. 
Концепция публичной сферы Ю. Хабермаса. 

4. Кибероптимизм и киберпессимизм. Идеи К. Ширки, Т. О’Рейли, Дж. Ланир, Е. 
Морозов. Киберпространство: возможности, надежды, иллюзии и угрозы. Свобода 
и контроль, активность и пассивность в мире сетевых коммуникаций. 

Тема 10. Работы и идеи отечественных медиаисследователей 

1. Работы Б.М. Фирсова, Ю.М. Лотмана и Б.А. Грушина.  
2. Семио-социопсихологичсекий подход Т.М. Дридзе, развитие подхода в работах 
Т.З. Адамьянц. 

3. Теория медиагенезиса В.Ю. Борева и А.В. Коваленко.  
4. Теория виртуализации общества Д.В. Иванова. 

Планируемые результаты обучения (ПРО) по тематическим блокам 6-10, 
подлежащие контролю: 

1. Знание основных определений, концепций и подходов по каждой теме; 
2. Умение предметно рассуждать по темам и анализировать стимульный материал. 

Формы контроля: 

1. Обсуждение пройденного материала в ходе семинарских занятий в форме «вопрос 
— ответ»; 

2. Работа в группах в ходе семинарских занятий; 
3. Письменная работа в конце 2 модуля на 80 минут. 

3. Оценивание 

Итоговая оценка (Оитог.) за два модуля рассчитывается по формуле: 

Оитог. = 0,4 * Оакт.сем. + 0,3 * Окр1 + 0,3 * Окр2 + Б 

Где: 

Оакт.сем. — оценка активности студента на семинарских занятиях (оценивается на 
каждом семинаре по шкале от 0 до 2 в зависимости от полноты данного студентом ответа) 
рассчитывается как доля полученных балов за все семинары к максимально возможному 
числу баллов. 



Окр1 — оценка, полученная студентом за контрольную работу в конце первого 
модуля изучения дисциплины. Контрольная работа оценивается по 10-балльной шкале, 
оценка рассчитывается как доля накопленных баллов за правильно (корректно) 
выполненные задания от общего числа возможных баллов за всю контрольную работу * 
на 10. Оценка за контрольную работу может не быть целым числом, в этом случае 
результат не округляется, но используется в формуле расчета итоговой оценки в этом 
виде. 

Окр2 — оценка, полученная студентом за контрольную работу в конце второго 
модуля изучения дисциплины. Контрольная работа оценивается по 10-балльной шкале, 
оценка рассчитывается как доля накопленных баллов за правильно (корректно) 
выполненные задания от общего числа возможных баллов за всю контрольную работу * 
на 10. Оценка за контрольную работу может не быть целым числом, в этом случае 
результат не округляется, но используется в формуле расчета итоговой оценки в этом 
виде. 

Б — бонус (0 — 0,5 балла), который может быть добавлен к общей итоговой 
оценке за выдающиеся достижения и участие в необязательных активностях, 
дополнительно озвученных на семинарских занятиях; ставится по усмотрению 
преподавателя. 

Для итоговой оценки действует следующий способ округления: при значениях от 
0,1 до 0,4 оценка округляется в меньшую сторону, при значениях от 0,5 до 0,9 — в 
большую. Округление любых других оценок не предусмотрено. 

 
4. Примеры оценочных средств 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 
 
Примерный перечень вопросов для подготовки к контрольным работам и 

самопроверки студентов: 

1. Медиа как объект междисциплинарного исследования. 
2. Понятие "медиа" и его значение. 
3. "Срединный" характер медиа. 
4. Проблемы, решаемые медиатеориями. 
5. Ограниченность классификации медиатеорий по дисциплинам. 
6. Ограниченность классификации медиатеорий по объектам исследования. 
7. Классификация медиатеорий по парадигмам. 
8. Классификация медиатеорий по характеру их происхождения (Д. МакКуэйл). 
9. Понятие "информация". 
10. Понятие "бит" и количество информации (Р. Хартли). 
11. Математическая теория информации К. Шеннона. 
12. Трансмиссионная модель Шеннона–Уивера и ее недостатки. 
13. Понятия "энтропия" и "избыточность". 
14. Понятие "обратная связь" (Н. Винер). 



15. Работы и идеи А. Моля. 
16. Атрибутивный и функциональный подходы к понимаю информации. 
17. Информологический и информациологический подходы к понятию 
информации. 

18. Многоуровневое понимание информации. 
19. Социальная информация. 
20. Информация в журналистике и массовая информация. 
21. Фундаментальные свойства информации. 
22. Понятие "коммуникация". 
23. Взаимосвязь коммуникации и информации. 
24. Уровни социальной коммуникации ("пирамида" Д. МакКуэйла). 
25. Семь подходов к пониманию коммуникации (Р. Крейг). 
26. Модели социальной коммуникации. 
27. Основные формы коммуникации. 
28. Этапы развития средств коммуникации. 
29. Ключевые характеристики массовой коммуникации. 
30. Соотношение понятий СМИ, массовые коммуникации, медиа, 
медиакоммуникации. 

31. Ключевые характеристики медиакоммуникаций в 21 веке. 
32. Нормативные теории прессы (У. Шрамм, Т. Питерсон, Ф. Сиберт) 
33. Авториятарная модель. 
34. Тоталитарная модель. 
35. Либертарианская модель. 
36. Модель социальной ответственности. 
37. Модель общественного вещания. 
38. Модель медийных трестов.  
39. Модель демократического участия. 
40. Теория для медиа периода развития. 
41. Феномен гейткипинга в медиасфере. 
42. Теории новостных ценностей. 
43. Этапы изучения эффектов медиавоздействия. 
44. Понятие и виды эффектов медиавоздействия. 
45. Теория массово-коммуникационных эффектов (Д. МакКуэйл). 
46. Влияние бихевиоризма и фрейдизма на формирование теорий пропаганды. 
47. Теории пропаганды / "волшебной пули" (Г. Лассуэлл, У. Липпман). 
48. Модель коммуникативного акта Г. Лассуэлла. 
49. Критика модели коммуникатиного акта. 
50. Основные положений теорий ограниченных эффектов (Б. Берельсон, К. 
Ховланд). 

51. Модель двухступенчатого потока коммуникации Э. Каца и П. Лазарсфельда. 
52. Критика модели двухступенчатого потока коммуникации. 
53. Психологическая модель воздействия ТВ (Г. Комсток). 
54. Влияние теории когнитивного диссонанса Л. Фестингера на 
медиаисследования. 

55. Концепция прайминга (А. Бандура и др.). 
56. Гипотеза культивации (Дж. Гербнер). 



57. Теория диффузии инноваций (Э. Роджерс). 
58. Теория "полезности и удовлетворения потребностей" (Э. Кац и др.). 
59. Теория разрыва в знаниях (П. Тичнор и др.). 
60. Модель зависимости медиаэффектов (С. Болл-Рокич, М. ДеФлюэр). 
61. Теория повестки дня (М. Маккомбс, Д. Шоу и др.). 
62. Концепция "спирали молчания" (Э. Ноэль-Нойман). 
63. Концепция "усталости сострадать" (К. Кинник и др.). 
64. Основные направления исследований медиавоздействия. 
65. Категории структурного функционализма: система, структура, функции. 
66. Общество как социальная система (Т. Парсонс). 
67. Основные постулаты структурного функционализма и их критика Р. 
Мертоном. 

68. Виды социальных функций по Р. Мертону. 
69. Массмедиа как социальный институт: основные атрибуты. 
70. Функции и дисфункции массмедиа (Р. Мертон, П. Лазарсфельд, Г. Лассуэлл и 
др.). 

71. Неомарксизм: британские культурные исследования и Франкфуртская школа. 
72. Концепция "культурной индустрии" М. Хоркхаймера и Т. Адорно. 
73. Работы по теории массовой коммуникации В. Беньямина и Г. Маркузе.  
74. Концепция гегемонии А. Грамши. 
75. Структуралистская концепция идеологии Л. Альтюссера. 
76. Концепция культурного господства Г. Шиллера. 
77. Концепция символического конструирования идеологии: Дж. Томпсон. 
78. Поле журналистики и символическая власть в теории социального 
пространства П. Бурдье. 

79. Критика современного телевидения в работах Н. Постмана. 
80. Дискурсивная теория конструирования социальных проблем (Дж. Китсьюз и 
П. Ибарра). 

81. Конструирование социальных проблем на публичных аренах (С. Хилгартнер и 
Ч. Боск). 

82. Конструктивистская теория общественного мнения Ж.-П. Пажеса. 
83. Структура знака (Ф. де Соссюр) и типы знаков (Ч. Пирс). 
84. Денотация и коннотация, структура мифа в семиологии (Р. Барт). 
85. Элементы коммуникативного акта и функции коммуникации (Р. Якобсон). 
86. Теория репрезентации С. Холла. 
87. Модель кодирования / декодирования С. Холла. 
88. Семиотические коды телевидения (Дж. Фиск). 
89. Русский формализм (В. Пропп). 
90. Критический дискурс-анализ (Н.Фэрклоу). 
91. Постструктуралистская теория дискурса (Э. Лакло, Ш. Муфф). 
92. Подходы к определению информационного общества (Ф. Уэбстер). 
93. Классификация теорий информационного общества (Ф. Уэбстер). 
94. Технологический детерминизм и концепция "глобальной деревни" М. 
Маклюена. 

95. Теории постиндустриального общества (Д. Белл, Э. Тофлер, Е. Масуда) 
96. Теория сетевого общества М. Кастельса. 



97. Теории постмодернизма (Ж. Бодрийяр, М. Постер). 
98. Теория рефлексивной модернизации Э. Гидденса.  
99. Концепция текучей современности З. Баумана. 
100. Теория гибкой аккумуляции Д. Харви. 
101. Концепция публичной сферы Ю. Хабермаса. 
102. Кибероптимизм и киберпессимизм (К. Ширки, Т. О’Рейли, Дж. Ланир, Е. 
Морозов). 

103. Работы Б.М.Фирсова по социологии массовых коммуникаций. 
104. Работы Ю.М.Лотмана по семиотике массовой коммуникации.  
105. Работы Б.А.Грушина по социологии массовых коммуникаций. 
106. Семиосоциопсихологический подход Т.М.Дридзе.  
107. Теория медиагенезиса В.Ю.Борева и А.В.Коваленко. 
108. Теория виртуализации общества Д.В.Иванова. 

 
Пример вопроса для обсуждения на семинарах в рамках текущего контроля 

знаний студентов: 
Какие вопросы составляют модель коммуникативного акта Г. Лассуэла и какие 

направления исследований скрываются за каждым из вопросов? Приведите конкретные 
примеры. 

Если студент отвечает в рамках дискуссии на семинаре только на первую часть 
вопроса (Кто? Что? Кому? По какому каналу? С каким эффектом?), ответ не 
засчитывается как полный. Оценивается как 0. 

Если студент правильно называет не только вопросы, но и направления 
исследований, ответ зачитывается как частично полный. Оценивается как 1. 

Если студент правильно называет и вопросы, и направления исследований, а 
также, подбирает корректные примеры и/или ситуации из реальной жизни, иллюстрируя 
свой ответ ими, ответ зачитывается как полный. Оценивается как 2. 

 
Пример вопроса для контрольной работы: 

В какой теоретической модели фигурирует понятие «лидер мнения»? 

a. В модели коммуникативного акта 
b. В модели двухступенчатого потока коммуникации 
c. В модели взаимной обусловленности 
d. В модели коммуникации как системы отношений 

 
5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  
№

п/п 
Наименование   

1. Бакулев Г.П. Массовая коммуникация: Западные теории и концепции: учебное 
пособие. М.: Аспект Пресс, 2005 (переиздания 2010 и 2016 гг.) 

2. Назаров М.М. Массовая коммуникация и общество. М.: УРСС, 2010. 
3. Социология массовой коммуникации [Электронный ресурс]: Учебное пособие / 



В.И. Гостенина, А.Г. Киселев. — М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. — 352 с. — 
Режим доступа: URL: http://znanium.com/catalog/product/17653 — ЭБС Znanium.com 

4. Основы теории коммуникации: Учебное пособие / Е.А. Кожемякин. — М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. — 189 с.: 60x90 1/16. — (Высшее образование: Бакалавриат). 
(переплет) ISBN 978-5-16-006584-7 — Режим доступа, URL: 
http://znanium.com/catalog/product/398446 — ЭБС Znanium.com 

5. Мир современных медиа / Черных А. — М.:ИД Тер. будущего, 2007. — 312 с.: 
70x100 1/16. — (Университетская библиотека Александра Погорельского) ISBN 5-
91129-037-5 — Режим доступа, URL: http://znanium.com/catalog/product/149216 — 
ЭБС Znanium.com 

6. Психология массовых коммуникаций: учебник / А.М. Руденко, А.В. Литвинова; 
под ред. А.М. Руденко. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 303 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). — https://doi.org/10.12737/23673. — Режим доступа, 
URL: http://znanium.com/catalog/product/792707 — ЭБС Znanium.com 
  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 
№

п/п 
Наименование 

1. Кондратская В.Л., Зависимость общества от коммуникативных ресурсов: фактор 
опасности или объективный процесс / В.Л. Кондратская // Ученые записки 
Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Филологические 
науки. — 2015. — Т. 1. — № 4. — С. 3-9. — Режим доступа, URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=28130385 — ЭБС eLIBRARY.RU. 

2. Качкаева А.Г., Кирия И.В., Долгосрочные тенденции развития сектора массовых 
коммуникаций / А.Г. Качкаева, И.В. Кирия // Форсайт. — 2012. — Т. 6. — № 4. — 
С. 6-18. — Режим доступа, URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=18246341 — ЭБС 
eLIBRARY.RU. 
  

5.3. Программное обеспечение 
№п/п Наименование Условия доступа/скачивания 
1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 
Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 
(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 
(договор) 

3. Apple Mac OS Свободное лицензионное соглашение 
4. Microsoft Office Professional Plus 2016 Свободное лицензионное соглашение 
5. Eset Nod32 Из внутренней сети университета 

(договор) 
 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 
интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
№п/п Наименование  Условия доступа/скачивания 

1. Электронно-библиотечная 
система eLIBRARY.ru 

Из внутренней сети университета 
(договор) URL: https://elibrary.ru 



2. Электронно-библиотечная 
система Znanium.com 

Из внутренней сети университета 
(договор) URL: https://znanium.ru 

  
5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

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

• персональный компьютер с доступом в Интернет (операционная система, 
офисные программы, антивирусные программы и др.); 

• мультимедийный проектор с дистанционным управлением; 
• звуковое оборудование. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 
оснащены персональными компьютерами с возможностью подключения к сети Интернет 
и доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ, 
оборудованными вышеперечисленным ПО. 

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 
следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 
психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 
дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 
форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 
аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 
привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 
документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 
сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 
форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 
консультации. 


