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1.1. Пояснительная записка 

 

Курс «Социология коммуникаций» читается студентам третьего курса 

(6-й семестр) факультета политических наук и социологии, специальность 

040201 – «Социология». На отделении заочного обучения дисциплина изуча-

ется на 5-м курсе (10-й семестр). Программа разработана в соответствии с 

Требованиями Государственного образовательного стандарта высшего обра-

зования к минимуму содержания и уровню подготовки студентов.  

Современные процессы социального взаимодействия построены на 

принципах коммуникативного общения и обратной связи. Социальные ком-

муникации принизывают все сферы человеческой жизнедеятельности: эко-

номическую, социальную, политическую, этнокультурную и др. Налажива-

нию профессиональных связей в социологической среде способствует знание 

коммуникативных технологий, информационно-коммуникационных каналов. 

Освоение курса позволяет выпускникам специальности «Социология» 

сформировать социологическое представление на процессы коммуникаций, 

способствует усвоению коммуникативных аспектов социального взаимодей-

ствия.  

Цель данного курса: изучение социальных коммуникаций в обществе, 

освоение уровней и типологий коммуникативного пространства, методов ис-

следования. 

Задачи курса:  
– определить понятие «социология коммуникаций» выявить его предметную 

область и задачи;  

− дать обоснование взаимодействия социальных структур общества и комму-

никативных систем различных уровней; 

– изучить уровни и типологию социальных коммуникаций; 

– рассмотреть функциональное назначение и структуру средств массовой 

информации (СМИ) в контексте социологического знания;  

− выработать практические навыки исследования коммуникативных процес-

сов в обществе, познакомить с основными методами исследования комму-

никативных процессов. 

Основные понятия курса: коммуникация, социальная коммуникация, 

социальные сети, социальные технологии процесс коммуникации, информа-

ция, речевая коммуникация, коммуникативные системы, каналы коммуника-

ции, уровни коммуникации, средства коммуникации, информация, социаль-

ная информация, коммуникативное пространство. 

Программа предусматривает изучение курса в форме смешанного курса 

лекционных и семинарских занятий. Самостоятельная работа студентов 

включает: подготовку рефератов, докладов, сообщений, творческих работ. 

Контроль знаний студентов осуществляется на семинарских занятиях, а 

такжк по итогам тестирования. Изучение курса проходит во шестом семест-

ре, в объеме – 48 часов; из них: 32 час. – лекции; 16 час. – семинары. Основ-
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ная форма контроля – зачет. Самостоятельная работа студентов в объеме 52 

часа. 
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1. 2. Тематический план прохождения курса  

«Социология коммуникаций» 

 

для очной формы обучения 

 

 Название и содержание разде-

лов, тем, модулей 

Общий  

/часы/ 

Аудиторная работа самостоя-

тельная ра-

бота 
лекции практич. 

(или се-

минар-

ские) 

1 2 3 4 5 6 

1 Социология коммуникаций: 

предмет и основные понятия 

7 2  2  3 

2 Основные теории социальной 

коммуникации 

5 2  - 3 

3 Социологические аспекты в тео-

рии коммуникации 

2 2 - 3 

4 Коммуникация как система 5 2 - 3 

5 Коммуникативное пространство 

и его организация 

5 2 - 3 

6 Уровни коммуникации 7 2 2 3 

7 Типология коммуникаций 7 2  2  3 

8 Институты коммуникации. Ин-

терактивное общение 

7 2 2 3 

9 Коммуникативная среда. Роль 

языка и письменности в соци-

альных коммуникациях, про-

блемы понимания и узнавания 

5 2 - 3 

10 Массовая коммуникация 5 2  - 3 

11 Коммуникативные практики: 

социологический подход 

7 2 2 3 

12 Социальные коммуникации на 

территории. Референтные сети 

5 2 - 3 

13 Социальные коммуникации в 

современном информационном 

обществе 

9 4  2 3 

14 Политические коммуникации 10 2  2  6 

15 Методы исследования социаль-

ных коммуникаций 

11 2  2  7 

 Итого: 100 

зачет 

32  16  52  
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для заочной формы обучения 

 

 Название и содержание разде-

лов, тем, модулей 

Общий  

/часы/ 

Аудиторная работа самостоя-

тельная ра-

бота 
лекции практич. 

(или се-

минар-

ские) 

1 2 3 4 5 6 

1 Социология коммуникаций: 

предмет и основные понятия 

9  2 1 6 

2 Основные теории социальной 

коммуникации 

7 1 - 6 

3 Социологические аспекты в тео-

рии коммуникации 

8 2 - 6 

4 Коммуникация как система 8 2 - 6 

5 Коммуникативное пространство 

и его организация 

8 2 - 6 

6 Уровни коммуникации 7 1 – 6 

7 Типология коммуникаций 9 2 1 6 

8 Институты коммуникации. Ин-

терактивное общение 

6 – – 6 

9 Коммуникативная среда. Роль 

языка и письменности в соци-

альных коммуникациях, про-

блемы понимания и узнавания 

6 – - 6 

10 Массовая коммуникация 7 1 - 6 

11 Коммуникативные практики: 

социологический подход 

6 – – 6 

12 Социальные коммуникации на 

территории. Референтные сети 

6 – - 6 

13 Социальные коммуникации в 

современном информационном 

обществе 

8  2 – 6 

14 Политические коммуникации 8 1 1 6 

15 Методы исследования социаль-

ных коммуникаций 

8 2 1 6 

 Итого: 100 

зачет 

12 4 84 
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1. 3. Темы курса «Социология коммуникаций» и их содержание 

 

1. Социология коммуникаций: предмет и основные понятия  
Предмет социологии коммуникации. Социология коммуникации в 

структуре социологической науки. Социология коммуникации в системе 

наук о коммуникации Социальная коммуникации (социологические аспек-

ты). Формы коммуникации: общение, речевая деятельность. Базовые состав-

ляющие социальной коммуникации: коммуникативные системы, реализую-

щие различные виды социальной коммуникации; каналы, уровни и средства 

коммуникации, обеспечивающие передачу и восприятие информации. Пони-

мание социальной информации. Междисциплинарный подход к изучению 

социальных коммуникаций.  

 

2. Основы теории социальной коммуникации 
Предыстория изучения массовой коммуникации. Биологические исто-

ки социального поведения. Фактор принадлежности индивида к определен-

ному этносу. Фактор социальной стратификации. Единицы социальной ком-

муникации. Аспекты социологии коммуникаций в направлениях: 

социального бихевиоризма; символического интеракционизма; феноменоло-

гической школы; структурного функционализма; принципах марксистского 

диалектического учения; неомарксизма; структурализма; сетевых концепци-

ях. Психосоциологические концепции коммуникации. Различные подходы к 

описанию массовой коммуникации (В. Парето, К. Мангейм, Т. Парсонс, 

Р. Мертон, С. Холл, Т. Адорно, М. Маклюэн и др.). 

 

3. Социологические аспекты в теории коммуникации  
Факторы, оказывающие влияние на направленность, динамику и со-

держание коммуникативного взаимодействия субъектов (сторон). Понятие 

«социальный статус» − коммуникативная значимость. Социальная диффе-

ренциация как социологический показатель коммуникативной доступности 

(связанности или, наоборот, отстраненности). «Служебные» признаки ком-

муникации. Понятие «социальной роли» в коммуникации. Коммуникативная 

установка. Социальная оценка информации. Речь как элемент коммуникации. 

Речевой этикет.  

 

4. Коммуникация как система  
Система языка и коммуникативные системы. Виды коммуникативных 

систем (естественные и искусственные коммуникативные системы). Системы 

символов, знаков, коммуникативных шаблонов, речевых штампов и шифров, 

метаязыков. Способы представления элементов коммуникации в качестве си-

стемы: собственно система; классификация; таксономия; стратификация; ти-

пология.  
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Функционирование коммуникативных систем. Информационные тех-

нологии. Информационные языки. Языки программирования. Дифференциа-

ция искусственных коммуникативных систем на априорные, апостериорные 

и смешанные.  

Коммуникативная система кино − специфическая сфера социальной 

коммуникации. Социология музыки, социология искусства как отраслевые 

области изучения коммуникации социологическими методами. Межкультур-

ная коммуникация. 

 

5. Коммуникативное пространство и его организация  
Понятие «коммуникативное пространство». Пространство и террито-

рия в коммуникативной среде и коммуникационном пространстве. Варианты 

организации социальной коммуникации. Символическая организация. Визу-

альная организация (реализация символов). Кодировка сообщений в рамках 

визуального пространства. Роль визуальной символики в обеспечении мно-

гоканальности воздействия на аудиторию. Событийная организация комму-

никативного пространства. Мифологическая организация. Технологии умал-

чивания (замалчивания). Коммуникативная организация. Коммуникативные 

потоки, их построение и наполнение значимой информацией. Понятие «клю-

чевой коммуникатор»: общие характеристики. 

 

6. Уровни коммуникации  
Внешние критерии коммуникации. Коммуникации в пространстве и 

во времени. Профессиональные «выделенные» уровни коммуникации. Кри-

терии: приближенности / удаленности, значимости, адресности, стоимости и 

достоверности и т. д.  

Основные внутренние критерии уровней коммуникации.  

Семиотический уровень (типология знаков как единиц семиотическо-

го уровня коммуникации, социальная обусловленность знаков как единиц 

семиотического уровня.  

Лингвистический уровень коммуникации и его коммуникативные 

единицы. Высказывание. Дискурс. Модель М. Хэллидея «ситуативный тип».  

Металингвистический уровень коммуникации и его коммуникативные 

единицы. Деловое общение, его виды и формы. Функции и структура дело-

вой беседы. 

Вербальные, невербальные и синтетические знаки. Невербальные эк-

виваленты и особенности их функционирования. Типологии знаков.  

Синтетический уровень. Природа синтетического уровня и виды ком-

муникативных систем. Социальная значимость синтетического уровня и со-

циологические аспекты его изучения. Визуальный контакт. Межнациональ-

ные особенности невербального общения. Сравнение уровней 

коммуникации. 
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7. Типология коммуникаций  
Объективные критерии социальных коммуникаций. Социологические 

критерии коммуникативных схем. Межгрупповая и массовая коммуникации. 

Личность. Языковая личность. Коммуникативная личность. Вербально-

семантическая, когнитивная, прагматическая характеристики. Оценка ком-

муникативной личности как социального феномена. Параметры коммуника-

тивной личности: мотивационный, когнитивный и функциональный.  

Межличностная коммуникация. Сущность и функции межличностной 

коммуникации. Особенности межличностной коммуникации и ее моделиро-

вание. Межличностные отношения. Условия, обеспечивающие эффектив-

ность межличностной коммуникации. Межгрупповые коммуникации. 

 

8. Институты коммуникации. Интерактивное общение 
Институты коммуникации: типология и социальная роль. Образование 

как институт коммуникации. Общественная политика в области образования. 

Критерии коммуникативной компетентности.  

Библиотека как институт коммуникации. Перспективы развития ин-

формационных хранилищ. Понятие базы данных. Современные типы чтения. 

Современные информационные системы. Поиск информации: оптимизация, 

автоматизация, плюсы и минусы автоматизации. Творческое начало в поиске 

информации и ее производстве.  

СМИ как институт коммуникации. Производители и потребители но-

востей. Роль информационных новостей в современном обществе. 

Реклама − институт коммуникации. 

Повседневные коммуникации. Роль социальных условий в коммуни-

кативном взаимодействии индивидов, групп и социальных организаций. 

Интерактивное общение. Новые информационно-коммуникативные 

технологии и информационные коммуникации. Мировые информационные 

сети. Принципы организации общения в мировой компьютерной сети. Струк-

тура потребляемой в сетях информации. Типичные потребители информации 

в сетях. Рунет. Перспективы и трудности интерактивной коммуникации.  

 

9. Коммуникативная среда. Роль языка и письменности в соци-

альных коммуникациях, проблемы понимания и узнавания  

Особенности коммуникативной среды. Условия формирования и раз-

вития коммуникаций по признакам: места и времени, дороговизны, компе-

тентности и пр.  

Знаково-символьная коммуникация. Немного истории развития язы-

ковой коммуникации. Язык в коммуникациях. Проблемы понимания и ин-

терпретации. Языковая культура и культура языка. Перспективы развития 

языковой коммуникации. Письменности – компонент социальной коммуни-

кации. Культура письма. Вербальная и невербальная визуализация коммуни-

кативных проектов. Кодирование и свертывание информации при письме. 

Доступность информации в языковом и письменном общении. 
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Проблемы социологической грамотности. Язык специалистов и про-

фессионалов. 

 

10. Массовая коммуникация  
Сущность и функции массовой коммуникации. Социальные функции: 

присвоения статуса, укрепления социальных норм, дисфункция наркотизации 

(П. Лазерсфельд и Р. Мертон); информационная, регулирующая и культуро-

логическая функции (В. П. Конецкая). Социально-психологические функции: 

социальной ориентировки, контакта с другим человеком (Н. Н. Богомолова). 

Функции массовой коммуникации: информационная, регулирующая, культу-

рологическая, функция политического контроля, функции опосредованного 

духовного контроля. Барьеры, препятствующие эффективной массовой ком-

муникации.  

Социология массовой коммуникации. Теории, проблемы и направле-

ния изучения массовой коммуникации Условия, необходимые для функцио-

нирования массовой коммуникации.  

Факторы, способствующие воздействию массовой коммуникации. 

Средства массовой коммуникации (СМК). Массовая коммуникация и сфера 

общественных связей и отношений. Массовая коммуникация и реклама.  

 

11. Коммуникативные практики: социологический подход  
Социальные коммуникации – примеры взаимодействий. Дж. Г. Мид: 

практики символического взаимодействия. Зарубежные и отечественные 

исследователи о социальных коммуникациях. Механизмы социальных 

коммуникаций. Основные этапы коммуникативного взаимодействия. 

Межсубъектные и межгрупповые практики социальных коммуникаций. Акты 

действия и взаимодействия в коммуникациях, коммуникативные технологии, 

роль недеяния в социальных практиках. 

Повседневный опыт профессиональные и целевые коммуникации. 

Влияние условий жизни и быта на интенсивность и направленность 

социальных коммуникаций. Социальные коммуникации в семье. Границы 

социальных коммуникаций. Ресурсы субъектов социальной коммуникации. 

 

12. Социальные коммуникации на территории. Референтные сети 
Территория в контексте коммуникативных взаимодействий. Признаки 

территориальной привязки в социальных коммуникациях. Виртуальное 

пространство. Социальное картографирование как способ измерения 

социальных коммуникаций. 

Социальные сети. Особенности сетевого взаимодействия. Управление 

как элемент социальной коммуникации: виды управления. Понятие 

«референтной сети» в коммуникативном аспекте. Субъекты референтной 

сети в условиях коммуникации. Устойчивость «значимых» коммуникаций. 
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13. Социальные коммуникации в современном информационном 

обществе  
Интернет в системе массовой коммуникации. Специфические особен-

ности Интернет как средства массовой коммуникации. Инструментарий воз-

действия. Избирательные технологии составляющий элемент психологиче-

ских операций. Манипулятивный потенциал СМИ. Технологии манипуляции 

сознанием. Приемы манипуляций в СМИ.  

Нейро-лингвистическое программирование (НЛП). НЛП – техноло-

гии. Инструментарий воздействия. НЛП: история возникновения. Области 

применения НЛП – техник. Принципы эффективного общения: уподобления, 

подстройка, ведение за собой. Способы восприятия мира и общение.  

 

14. Политические коммуникации  
Политическая коммуникация как особая форма информационного 

обмена. Социальные функции политической коммуникации. Теории 

политической коммуникации. Исследования зарубежных и отечественных 

социологов, посвященные проблемам политической коммуникации. Функции 

политической коммуникации по Г. Алмонду и др. Приемы политической 

коммуникации. Эффективность политической коммуникации.  

«Паблик рилейшнз» – общественное мнение на службе политики. 

Социологические проблемы изучения общественного мнения. Политические 

партии и некоммерческие организации как субъекты политики. Образование 

и информационная политика государства. СМИ и другие институты 

формирования общественного мнения. Субкультуры: возрастные, 

социальные, маргинальные.  

Политический язык. Адресность политической информации. Каналы 

передачи и обмена значимой информацией. Закрытость информации и ее 

проблемы: эффективного обмена между участниками коммуникативной 

цепи, и объективности исследования политических коммуникаций. 

Сигинетика – наука об утаивании информации. Международная информация. 

Информационная безопасность. 

 

15. Методы исследования социальных коммуникаций  
Общие принципы исследования социальной коммуникации. Методы 

исследования социальной коммуникации. Конкретные (специализированные) 

методы исследования социальной коммуникации.  

Основные методы исследования массовых коммуникаций: 

выборочный опрос, метод экспертных оценок, метод наблюдения, метод 

тестирования, социометрия.  

Социальная значимость изучения социальных коммуникаций. 
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1. 4. Темы семинарских занятий и рефератов 

 

Семинар 1 

Тема: Социология коммуникаций: предмет и основные понятия (2 часа) 

1. Предмет социологии коммуникации Социология коммуникаций в струк-

туре социологической науки. 

2. Социальная коммуникация (социологические аспекты). Формы социаль-

ной коммуникации и коммуникативные системы. Каналы и средства ком-

муникации. 

3. Примеры социальных коммуникаций 

 

Рефераты: 

Понятие «социальная коммуникация» 

Основные направления исследования социальной коммуникации 

Новые методы изучения социальной коммуникации 

Связь социологии коммуникации с другими отраслями социологии 

Теории социальной коммуникации (на выбор) 

Повседневные социальные коммуникации 

«Сначала было слово…» 

 

Семинар 2 

Тема: Уровни коммуникации (2 часа) 

1. Уровни коммуникации: критерии выделения. Сравнение уровней комму-

никации. 

2. Семиотический уровень. Типология знаков как единиц семиотического 

уровня коммуникации. 

3. Лингвистический уровень коммуникации и его коммуникативные едини-

цы. (Высказывание. Дискурс. Моделирование дискурса. Модель М. Хэл-

лидея «ситуативный тип»).  

4. Металингвистический уровень коммуникации и его коммуникативные 

единицы. Деловое общение, его виды и формы. 

5. Синтетический уровень и виды коммуникативных систем. 

 

Рефераты: 

Теория коммуникации Т. М. Дридзе  

Общая теория знаков Ч. Пирса и Ч. Морриса 

Виды невербальных коммуникативных средств 

Семиотические уровень коммуникации: этапы и содержание 

Служебная коммуникация 

Атрибутивная роль профессиональной коммуникации в повседневном обще-

нии 
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Семинар 3 

Тема: Типология коммуникаций (2 часа) 

1. Межгрупповая и массовая коммуникации.  

2. Личность. Языковая личность. Коммуникативная личность. Параметры 

коммуникативной личности: мотивационный, когнитивный и функцио-

нальный. 

3. Межличностная коммуникация: сущность и функции. Особенности меж-

личностной коммуникации и ее моделирование. Межличностные отноше-

ния. 

 

Рефераты: 

Типология социальных коммуникаций 

Межличностное общение: элементы социальной коммуникации 

Любовь – «нелинейное» коммуникативное состояние 

Типы социокоммуникативных систем  

Современные исследования межличностной коммуникации  

Язык мимики и жестов 

 

Семинар 4 

Тема: Социология массовой коммуникации. Теории, проблемы и 

направления изучения массовой коммуникации (2 часа) 

1. Сущность и функции массовой коммуникации. 

2. Социология массовой коммуникации. Направления изучения социологии 

массовой коммуникации.  

3. Условия функционирования массовой коммуникации. Факторы, способ-

ствующие воздействию массовой коммуникации. Средства массовой ком-

муникации (СМК): структура, типология. Средства массовой информации 

(СМИ). 

 

Рефераты: 

Влияние средств массовой информации на общество  

Основные направления исследований массовой коммуникации 

Коммуникация и «открытое общество» 

Язык современных российских СМИ (анализ прессы) 

Правда и ложь средств массовой информации 

«Масс-медиа» и массовая коммуникация 

Социология массовой коммуникации 

Профессиональная социологическая этика 

Наглядная коммуникация в печатных СМИ 

 

Семинар 5 

Тема: Политические коммуникации (2 часа) 

1. Политическая коммуникация как особая форма информационного обмена. 

Социальные функции политической коммуникации. Теории политической 
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коммуникации. Приемы политической коммуникации: вопросы 

эффективности. 

2. Политический язык. Каналы передачи и обмена политической 

информации. Закрытость информации: эффективный обмен, 

информационная безопасность. 

 

Рефераты: 

Политическая коммуникация по Г. Алмонду  

Политическая коммуникация в работах П. Бурдье 

Политическая коммуникация в информационном обществе 

Влияние СМИ на политический имидж государственного лидера 

Пропаганда как специфический информационный процесс  

Постиндустриальное общество в концепции Д. Белла 

Информационная безопасность: критерии и уровни 

Информационная политика в социальной организации 

 

Семинар 6 

Тема: Манипуляции в области СМИ (2 часа) 

1. Понятие манипуляции и современные концепции манипулятивного воз-

действия. Манипулятивный потенциал СМИ. Технологии манипуляции 

сознанием. Приемы манипуляций в СМИ.  

2. Избирательные технологии. PR-технологии. 

 

Рефераты: 

Манипулятивные технологии в СМИ 

Механизмы воздействия на массовое сознание 

Аудиовизуальная культура коммуникаций М. Маклюэна 

Теория «симулякров» Ж. Бодрийяра 

Мифологизация современного общения (Р. Барт) 

НЛП – технологии 

Коммуникация и ложь 

Информационная политика 

Современный российский речевой этикет (профессиональные аспекты) 

«Паблик рилейшнз» в проведении политической кампании 

«Эффективная модель соблазнения»: правда и вымыслы 

«Грязные» социальные технологии 

 

Семинар 7 

Тема: Интернет в системе массовой коммуникации (2 часа) 

1. Новые информационно-коммуникативные технологии. Социальная вос-

требованность и перспективы развития. Доступность информационно-

коммуникативных средств. Информационная зависимость. Информацион-

ная культура. 

2. Интернет в системе массовой коммуникации. История создания «мировой 

паутинки». Специфические особенности Интернет как средства массовой 
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коммуникации. Основные принципы Интернет-сообщества. Информаци-

онный этикет. Информационная безопасность: технологические и соци-

альные аспекты. 

 

Рефераты: 

Интернет-зависимость: мифы и реальность 

Перспективы создания мирового виртуального интерактивного простран-

ства 

Проблемы гипертекстового восприятия 

Понятие «информационное общество»: стадии его становления 

Концепция культурных потоков в информационном обществе (М. Кастельс) 

 

 

Семинар 8 

Тема: Методы исследования социальных коммуникаций (2 часа) 

1. Особенности исследования социальной коммуникации. Методы 

исследования социальной коммуникации.  

2. Основные методы исследования социальных коммуникаций: выборочный 

опрос, метод экспертных оценок, метод наблюдения, метод тестирования, 

социометрия.  

3. Методы обработки полученных данных: корреляционный анализ, 

факторный анализ, детерминационный, дисперсионный, латентно-

структурный анализ, метод имплекационных шкал, контент-анализ, 

дискурс-анализ. 

 

Рефераты: 

Требования к проведению социолингвистического анкетирования 

Контент-анализ как метод изучения печатных СМИ 

Фокус-группы и глубинные интервью в рекламной деятельности 

Проблемы исследования массовой коммуникации 

 

11..  55..  ССппииссоокк  ооссннооввнноойй  ууччееббнноойй  ллииттееррааттууррыы  ппоо  ккууррссуу  

 

Основная учебная литература  

 

1. Каменева В.А. Теория коммуникации прагматический аспект: учебное 

пособие. – Кемерово, 2013. – 168 с. – URL: 

http://e.lanbook.com/view/book/44339/page25/ (ЭБС «Лань»). 

2. Немировский, В. Г. Социология: учеб. / В. Г. Немировский. – М.: 

Проспект, 2010. – 544 с. – 3. «Новейшие теории классовой структуры 

общества» - С. 143-159; 7. «Социальные изменения» - С. 339-433. – (48 

экз.) 

3. Филичева, И. Д. Социология СМИ: учеб. пособие. для студ. вузов. – 

И. Д. Филичева. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2012. – 360 

с. – 26. «Функция форума, или канала социального участия» - С. 89-

http://e.lanbook.com/view/book/44339/page25/
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115; 26.3 «Информационный вид социального участия» - С. 96-98. – (15 

экз.). 

4. Чамкин, А. С. Основы коммуникологии (теория коммуникации): 

учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2013. – (5 экз.) 

5. Шарков, Ф. И. Коммуникология: социология массовой коммуникации. 

– М.: Дашков и К, 2012. – 320 с. – URL: 

http://e.lanbook.com/view/book/4206/ (ЭБС «Лань»). 

 

 

1. 6. Литература по курсу «Социология коммуникаций»  

(дополнительная) 

 

1. Берталанфи, Л. фон. Общая теория систем − обзор проблем и результа-

тов. Л. фон Берталанфи // Системные исследования, Ежегодник. − М.: 

Наука, 1969. − С. 30-54. 

2. Бориснев, С. В. Социология коммуникации: учеб. пособие для вузов. / 

С. В. Бориснев. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. − 270 с. 

3. Киселев, А. Г. Теория и практика массовой информации: учебник / 

А. Г. Киселев. – М.: КноРус, 2009. – 431 с.  

4. Конецкая, В. П. Социология коммуникации: учебник. / В. П. Конецкая. 

– М.: Междунар. ун-т бизнеса и управления, 1997. − 304 с. 

5. Науменко, Т. В. Социология массовой коммуникации. / Т. В. Науменко. 

– СПб.: Питер, 2004. – 288 с. 

6. Пашенцев, Е. Н. Паблик рилейшнз: от бизнеса до политики. / Е. Н. Па-

шенцев. – М.: Финпресс, 2000. – 230 с. 

7. Почепцов, Г. Г. Теория коммуникации. / Г. Г. Почепцов. − М.; Киев, 

2001. – 349 с. 

8. Социальная коммуникация в современных условиях: состояние, про-

блемы, перспективы. – Белгород, 2000. − Ч.2. – 103 с. 

9. Тощенко, Ж. Т. Социология труда. / Ж. Т. Тощенко. – М., 2009. – Гл. 4 

«Технологический (организационный) человек» - С. 76-103; Гл. 5 

«Профессиональный человек» - С. 104-131; Гл. 11 «Управляющие 

человек» - С. 251-272; Гл. 16 «Корпоративная культура как философия 

общей судьбы» - С. 329-342. 

10. Тощенко, Ж. Т. Парадоксальный человек. / Ж. Т. Тощенко. – М., 2008. 

– Гл. 6 «Стереотипы – социальное поле парадоксальности» - С. 112-

123; Гл. 21 «Надо и нельзя» - С. 446-454. 

11. Федотова, Л. Н. Социология массовой коммуникации: учебник для ву-

зов. Л. Н. Федотова. – СПб.: Питер, 2004. – 397 с. 

12. Федотова, Л. Н. Социология массовой коммуникации: учебник / 

Л. Н. Федотова. – 4-е изд. – М.: Международный университет в 

Москве, 2009. – 831 с.  

13. Харченко, К. В. Социум в коммуникативном измерении / К. В. Харчен-

ко // Социс. – М., 2005. − № 4. – С. 143-145. 

http://e.lanbook.com/view/book/4206/
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14. Шарков, Ф. И. Истоки и парадигмы исследований социальной комму-

никации / Ф. И. Шарков // Социс. – М., 2001. – № 8. – С. 52-61. 

15. Аберкромби, Н. Социологический словарь / Н. Аберкромби, С. Хилл, 

Б. С. Тернер / пер. с англ. под ред. С. А. Ерофеева. – Казань: Изд-во Ка-

зан. ун-та, 1997. – 420 с.  

16. Абрамова, Н. Т. Коммуникация и традиция Н. Т. Абрамова // Филосо-

фия науки. – М., 2000. – Вып.6. – С. 65-83. 

17. Ахременко, А. С. Сценариотехника в аналитическом обеспечении про-

цедуры принятия политических решений / А. С. Ахременко // Вестн. 

Моск. ун-та. Серия12. Политические науки. − 1997. − № 5. – С. 93-107. 

18. Белановский, С. А. Глубокое интервью. / С. А. Белановский. − М., 2001. 

19. Блауберг, И. В. Системные исследования и общая теория систем / 

И. В. Блауберг, В. Н. Садовский, Э. Г. Юдин. // Системные исследова-

ния, Ежегодник. − М.: Наука, 1969. − С. 7-29. 

20. Бодрийяр, Ж. Система вещей. / Ж. Бодрийяр. − М., 1995. 

21. Вебер, М. Избранное. Образ общества. / М. Вебер. − М.: Юрист, 1994. 

− 704 с. 

22. Воронина, Е. П. Интернет и выборы: виртуальные избиратели и реаль-

ные голоса / Е. П. Воронина // США экономика, политика, идеология. − 

1996. − № 12. − С. 98-103. 

23. Грушин, Б. А. Массовое сознание: Опыт определения и проблемы ис-

следования. / Б. А. Грушин. – М.: Политиздат, 1987. – 367 с. 

24. Данкел, Ж. Ораторское искусство − путь к успеху / Ж. Данкел, 

Э. Парнхэм. − СПб., 1997. 

25. Дейк ван Т. А. Язык. Познание. Коммуникация. / Т. А. Дейк ванн. − М., 

1989.  

26. Документ в меняющемся мире: мат-лы первой Всерос. науч.-практич. 

конф. (г. Томск 27-28 нояб. 2003 г.) / под ред. Н. С. Ларькова. − Томск: 

ТГУ, 2004. – 316 с. 

27. Дьякова, Е. Г. Массовая политическая коммуникация в теории уста-

новления повестки дня: от эффекта к процессу / Е. Г. Дьякова // Полис. 

– М., 2003. – № 3. – С. 109-119. 

28. Журналистика и социология 2000. Журналистика как массовая комму-

никация: мат-лы науч.-практич. семинара, 7 дек. 2000 г. – СПб: СпбГУ, 

2001. – 151 с 

29. Зарубина, Н. Н. Деньги как социокультурный феномен: пределы функ-

циональности / Н. Н. Зарубина // Социс. – М., 2005. − № 7. – С. 13-21. 

30. Зборовский, Г. Е. Образование как ресурс информационного общества / 

Г. Е. Зборовский, Е. А. Шуклина // Социс. – М., 2005. − № 7. – С. 107-

113. 

31. Зурабишвили, Т. Социология и пресса: типичные неточности при пуб-
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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ  

по курсу «Социология коммуникаций» 

 

1. Понятие «Социальные коммуникации» 

2. Предмет Социологии коммуникаций 

3. Основные концепции коммуникативного взаимодействия используемые в 

социологии (на выбор) 

4. Социальная коммуникация (социологические аспекты) 

5. Формы социальной коммуникации и коммуникативные системы 

6. Каналы и средства коммуникации 

7. Основные субъекты социальных коммуникаций (показать на примере) 

8. Типология социальных коммуникаций 

9. Структура коммуникативного акта 

10. Естественные коммуникативные системы 

11. Искусственные коммуникативные системы 

12. Особенности Интернет как средства коммуникации 

13. Роль средств массовой коммуникации? 

14. Основные социальные функции средств массовой коммуникации 

15. Массовая коммуникация: понятие, механизмы, процессы 

16. Понятие «манипуляция». Современные концепции манипулятивного воз-

действия 

17. Составляющие манипулятивного потенциала СМИ 

18. Условия функционирования массовой коммуникации (факторы, средства) 

19. Информационная война: содержание и методы 

20. Формы, виды и уровни социальных коммуникаций 

21. Вербальный уровень организации коммуникации 

22. Семиотический уровень коммуникации 

23. Лингвистический уровень коммуникации 

24. Политические коммуникации 

25. Политический язык 

26. Уровни коммуникации (на выбор) 

27. Вербальная и невербальная коммуникация 

28. Личностная и межличностная коммуникации 

29. Параметры коммуникативной личности 

30. Межгрупповая и массовая коммуникации 

31. Социальные аспекты рекламы 

32. Гендерные особенности коммуникативных процессов 

33. Язык в системе социальной коммуникации 

34. Социокоммуникативная система 

35. Специфика научного дискурса 

36. Речевой этикет 

37. Массовая культура и массовая коммуникация 

38. Информационное общество: понятие, теории, особенности коммуникации 

39. Особенности исследования социальных коммуникаций 
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40. Методы исследования социологии коммуникаций 

41. Методы анализа социологии коммуникаций 

42. Особенности и методы изучения СМИ 

43. Применение глубинных интервью и фокус-групп в социологии коммуни-

каций 

44. Информационная безопасность в процессах социальной коммуникации 

 



 22 

Составитель: Головацкий Евгений Васильевич – кандидат социологических 
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