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СОЦИАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

Программу составили: д�р социол. наук, проф. Феликс Изо�
симович Шарков, канд. ист. наук Ниса Чингизовна Мустафаева

Требования к обязательному минимуму
содержания дисциплины

Код по                        
Название  дисциплины

Трудоем�
ГОС                 и дидактическое содержание кость по
ВПО ГОС ВПО

Социальные коммуникации
Дидактическое содержание: курс ориентирует
на коммуникативные компоненты професси�
ональной деятельности. Основное внимание
уделяется проблемам, которые возникают в
работе специалистов, занятых в библиотечно�
информационной деятельности.

Курс включает в себя следующие разделы:

Раздел 1. Предмет, структура, задачи курса. Ка�
тегории и понятия науки о социальных ком�
муникациях. Эволюция социальных коммуни�
каций. Уровни коммуникационной культуры:
словесная культура, книжная культура, муль�
тимедийная культура.

Раздел 2. Возникновение и развитие коммуни�
кационных каналов и коммуникационных
средств в обществе.

Раздел 3. Социальная память. Движение соци�
альной информации в обществе.

ОПД.
Ф.01

68 часов
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Раздел 4. Развитие теорий информации и ком�
муникации.
Раздел 5. Каналы коммуникаций. Возможнос�
ти коммуникационных каналов. Документный
канал коммуникации.
Раздел 6. Информационная основа соци�
альных коммуникаций. Информационный
процесс как сущностная основа социальных
коммуникаций.
Раздел 7. Механизмы взаимодействия комму�
никантов и реципиентов в социальной среде.
Коммуникативная личность.
Раздел 8. Социально�коммуникационные ин�
ституты. Коммуникации в различных сферах
жизнедеятельности человека. Коммуникацион�
ные средства.
Раздел 9. Семиотический, системный и дея�
тельностный подходы к социальным комму�
никациям.
Раздел 10. Информационная культура. Этика
и культура в социальных коммуникациях.
Раздел 11. Коммуникативная компетентность.
Социально�психологические основы общения
в социальных коммуникациях.
Раздел 12. Электронная коммуникация и Ин�
тернет в социальных коммуникациях.

Рабочая программа
Цели и задачи дисциплины

Дисциплина ориентирует на коммуникативные компо�
ненты профессиональной деятельности, ее изучение способ�
ствует решению следующих типовых задач профессиональной
деятельности:

• оценка личных и общественных коммуникационных
потребностей;

• участие в коммуникационной деятельности и межлич�
ностном, межгрупповом общении;
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• правильное применение коммуникационных каналов,
механизмов социальной коммуникации.

Целью данной дисциплины является ознакомление с исто�
рией возникновения и развития различных теорий массовой
коммуникации как видом деятельности и социальным процес�
сом, а также с современными теориями коммуникаций и прак�
тикой их осуществления. Применительно к подготовке специ�
алистов по библиотечно�информационной деятельности в кур�
се «Социальные коммуникации» основное внимание уделяется
проблемам, которые возникают в работе специалистов, заня�
тых этими видами деятельности.

Задачи дисциплины «Социальная коммуникация»:
• ознакомить слушателей с историческими вехами воз�

никновения и развития коммуникационных каналов
и средств в обществе;

• изучить теории информации и коммуникации с целью
выделения из общей теории массовой коммуникации
узловых моментов, дающих представление библиоте�
карям�библиографам, специалистам по информаци�
онным ресурсам о процессах коммуникации, участни�
ками которых они являются или им предстоит быть и
которые им придется формировать;

• изучить типы, виды, функции, формы, модели и струк�
турные компоненты коммуникации;

• освоить процесс информационного обмена, происходя�
щий в социальных организациях и в обществе в целом;

• ознакомить слушателей со спецификой коммуникаций
в различных сферах социальной жизни, особенностями
формирования информационной культуры, освоения
этических норм и методов исследования коммуникации;

• определить взаимосвязи между обобщающей теорией
коммуникации и прикладными информационными и
библиотечно�библиографическими дисциплинами;

• выработать умение использовать специальную термино�
логию в области социальной коммуникации, чтобы при�
менять её в  библиотечной деятельности, в частности, при
анализе, систематизации, учете и хранении научной и
учебной литературы по проблемам коммуникации.
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Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Слушатель, изучивший дисциплину, должен знать:
• основы теории коммуникации (позволит понимать со�

циальную коммуникацию как движение смыслов в со�
циальном пространстве и времени);

• структуру и содержание системы коммуникации (по�
зволит выявить механизм производства информации,
мультипликации, кодирования, распространения,
приема, декодирования и использования информации,
а также особенности прохождения информации по
составным звеньям коммуникативной цепи: коммуни�
катор, канал коммуникации, аудитория);

• семиотику языка (позволит использовать знак как сред�
ство передачи различного рода информации, соци�
альные символы для обозначения состояния объекта,
отличать семиотические особенности различных ком�
муникативных систем);

• механизмы взаимодействия коммуникантов и реципи�
ентов (позволит оценить коммуникативную деятельность
людей, обусловленную рядом социально значимых оце�
нок, конкретными ситуациями, спецификой коммуни�
кативных сфер и норм общения, принятых в обществе).

Слушатель должен уметь применять полученные в ходе
обучения навыки анализа информационно�коммуникацион�
ных процессов в практике работы, способствующие в приоб�
ретении умений формировать и хранить документные фон�
ды, проводить аналитико�синтетическую переработку инфор�
мации, обслуживание пользователей различных учреждений
в системе документных коммуникаций.

Слушатель также должен уметь: ориентироваться в комму�
никационных потоках, службах и системах; определять комму�
никационные потребности различных реципиентов и целевые
установки различных коммуникантов; ориентироваться в ли�
тературе по социально�коммуникационной проблематике и
пользоваться специальной терминологией.

Получив базовые знания и умения, пройдя практическую
подготовку в процессе обучения, слушатели должны владеть
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основными навыками, необходимыми современным специа�
листам в сфере социальных коммуникаций, и прежде всего
средств массовых коммуникаций, что позволит слушателям ус�
пешно освоить другие специальные дисциплины в системе дис�
циплин по направлению «Библиотечно�информационная де�
ятельность».

В процессе освоения дисциплины слушатели получат це�
лостное научное представление:

•  об исторических вехах возникновения коммуникации
в социуме, основных научных школах, направлениях,
концепциях теории коммуникации, категориальном и
понятийно�терминологическом аппарате, методоло�
гии исследования;

• об особенностях различных уровней коммуникацион�
ных процессов, прежде всего межличностной, специ�
ализированной и массовой коммуникации;

• о коммуникации как процессе производства, мульти�
пликации, распространения, приема, использования
информации;

•  о коммуникации как структуре, которая состоит из сле�
дующих элементов коммуникативной цепи: коммуни�
катор, содержание, аудитория; влияние каждого звена
на эффективность коммуникации;

• о фигуре коммуникатора как соединении индивиду�
ального и институционального компонентов в нем; о
характеристике факторов общения с конкретным ком�
муникатором, которые проявляются как престиж�
ность, надежность, доверительность;

•  о содержании коммуникации, т. е. о  языке коммуни�
кации и семиотике языка: синтактике, семантике,
прагматике; о процессе передачи информации;

•  о когнитивной, волюативной и экспрессивной струк�
туре информации и сферы ее потребления;

• об аудитории коммуникации и ее объективных и субъек�
тивных характеристиках; о факторах и барьерах комму�
никации: психологических, языковых, социальных;

• о понятии эффективности коммуникации.
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Объем дисциплины и виды учебной работы

Семестры и вид отчетности по дисциплине

Содержание дисциплины

Разделы дисциплины и виды учебной работы

Семестр Вид отчетности 
(контрольная работа, зачет, экзамен) 

1 зачет 
 

Виды учебной работы 
Объем дисциплины 

(час.) 

 Аудиторные занятия,  
   в том числе:  

48 
 

   лекции 32 

   практические занятия и лабораторные 
   работы 

16 

 Самостоятельная работа 20 

 Общая трудоемкость 68 

 

Наименование
разделов и тем

Всего
часов

учебных
занятий

В том числе
аудиторных

учебных
занятий

Из них по видам учебных
занятий

лекции
семинары,
практичес�
кие занятия

cамостоя�
тельная
работа

Раздел 1. Предмет,
структура, задачи кур�
са. Категории и поня�
тия науки о социаль�
ных коммуникациях.
Эволюция соци�
альных коммуника�
ций. Уровни комму�
никационной культу�
ры: словесная культу�
ра, книжная культу�
ра, мультимедийная
культура

7                  4                   2                 2                    3
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Раздел 2. Возникно�
вение и развитие
коммуникационных
каналов и коммуни�
кационных средств в
обществе

Раздел 3. Социальная
память. Движение со�
циальной информа�
ции в обществе

Раздел 4. Развитие те�
орий информации и
коммуникации

Раздел 5. Каналы
коммуникаций. Воз�
можности коммуни�
кационных каналов.
Документный канал
коммуникации

Раздел 6. Информа�
ционная основа со�
циальных коммуни�
каций. Информаци�
онный процесс как
сущностная основа
социальных комму�
никаций

Раздел 7. Механизмы
взаимодействия ком�
муникантов и реци�
пиентов в социаль�
ной среде. Комму�
никативная личность

Раздел 8. Социально�
коммуникационные
институты. Комму�
никации в различ�
ных сферах жизнеде�
ятельности человека.
Коммуникационные
средства

6        4               4                2

6        4               4                2

7        4               2         2                3

6        4               2         2                 2

8        4               4                 4

6         4               4                 2

6         4               2         2                 2
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Содержание разделов дисциплины

Раздел 1. Предмет, структура, задачи курса. Категории
и понятия науки о социальных коммуникациях. Эволюция
социальных коммуникаций. Уровни коммуникационной
культуры: словесная культура, книжная культура,
мультимедийная культура

Предмет курса — изучение процесса информационного
обмена, происходящего в социальных организациях и обще�
стве в целом. Изучение коммуникативной деятельности лю�
дей, обусловленной рядом социально значимых оценок, кон�
кретных ситуаций, коммуникативных сфер и норм общения,
принятых в обществе.

4        4               2        2

4        4               2       2

4        4               2       2

4        4               2       2

68         48                32        16                20

Раздел 9. Семиоти�
ческий, системный и
деятельностный под�
ходы к социальным
коммуникациям

Раздел 10. Информа�
ционная культура.
Этика и культура в со�
циальных коммуни�
кациях

Раздел 11. Коммуни�
кативная компетен�
тность. Социально�
психологические ос�
новы общения в
социальных комму�
никациях

Раздел 12. Электрон�
ная коммуникация и
Интернет в социаль�
ных коммуникациях

Всего по курсу

Итоговый контроль зачет
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Социальная коммуникация как отрасль коммуникации и
учебная дисциплина. Основные составляющие социальной
коммуникации.

Освоение основных методологических направлений, изу�
чающих теоретико�методологические основы социальной
коммуникации: бихевиоризм, символический интеракцио�
низм, феноменализм, функциональный подход, структура�
лизм, технологический детерминизм и др.

Социальная коммуникация как движение смыслов в со�
циальном времени и пространстве. Проблематика социальной
коммуникации в социологии, социальной психологии. Фун�
кции интегральной теории социальной коммуникации: транс�
ляционная, стратегическая, терминологическая, практичес�
кая, методологическая, общенаучная, мировоззренческая.

Основные понятия науки о социальных коммуникациях:
социально�коммуникационный институт, семиотическая ком�
муникация, социально�коммуникационный знак, социальная
информатика, социальная информация, коммуникационный
канал, социально�коммуникационные потребности, комму�
никационная деятельность, социальная память, коммуникант,
реципиент, электронная коммуникация, информационный
процесс, коммуникативная компетентность и др.

Раздел 2. Возникновение и развитие коммуникационных
каналов и коммуникационных средств в обществе

Генезис массовых коммуникаций. Коммуникативные ре�
волюции (изобретение письменности; изготовление печатного
станка; внедрение электронных масс�медиа).

Истоки и основные парадигмы социальных коммуника�
ций. Введение Т. Джеферсоном в оборот термина «public
relations». Рассмотрение социальной коммуникации в контек�
сте бихевиоризма, символического интеракционизма, персо�
нализма, экзистенциализма.

Рационалистский подход (концепция технологического
детерминизма).

Иррационалистский подход (понимающая социология).
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Социологическое исследование коммуникативных фун�
кций языка. Социолингвистика.

Концепция постиндустриального общества.
Различные концепции изучения социальных коммуника�

ций (классическая позитивистская методология субъектно�
объектных диспозиций; когнитивная модель субъектно�
объектных отношений; постнеклассический подход).

«Критический анализ дискурса».

Раздел 3. Социальная память. Движение социальной
информации в обществе

Социальная память. Виды памяти и мнемические дей�
ствия. Информационная модель индивидуальной памяти.
Групповая социальная память. Структура социальной памяти
общества.

Информация как основной элемент коммуникативных
систем. Производство и потребление информации. Инфор�
мационная сфера.

Роль информатизации в управленческой деятельности и
функционировании коммуникативных систем.

Информатика. Получение, хранение, преобразование,
передача и использование информации.

Обеспечение информационной безопасности систем ком�
муникации. Безопасность массовой информации.

Средства массовой информации как основное средство
продвижения социальной информации.

Раздел 4. Развитие теорий информации и коммуникации

Классическая парадигма коммуникации (Г. Лассуэл).
Новая коммуникативная стратегия.
Функциональный подход в исследовании сущности мас�

совой информации.
Теория массового общества.
Критическая теория.
Теория гегемонии массовой коммуникации.
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Теория эгалитарной массовой коммуникации.
Структурные направления в исследовании массовой ком�

муникации.
Современный социокультурологический подход к пони�

манию массовой информации.
Концепция свободного потока информации.
Бирмингемская школа методологического коллективиз�

ма.
Культурологическая теория коммуникации.
Теория коммуникативной компетентности.
Теория минимального познания.
Теории массовой коммуникации в отечественных и зару�

бежных исследованиях. Сущность и функции массовой ком�
муникации. Массовая коммуникация и сфера общественных
связей и отношений. Моделирование массовой коммуника�
ции, особенности структурных элементов массовой коммуни�
кации. Социально�психологические, информационные и ком�
муникативные факторы, способствующие воздействию мас�
совой коммуникации. Средства массовой коммуникации и
средства массовой информации. Система средств массовой
информации.

Раздел 5. Каналы коммуникаций. Возможности
коммуникационных каналов. Документный канал
коммуникации

Разновидности коммуникационных каналов. Естествен�
ные коммуникационные каналы (вербальный, невербальный).
Искусственные коммуникационные каналы (иконические и
символьные документы).

Устная коммуникация. Схема устной коммуникации.
Функции естественного языка и речи. Коммуникационные
барьеры. Шунт как средство преодоления барьеров и повы�
шения эффективности коммуникации.

Документивная коммуникация. Система документивной
коммуникации. Функции документов. Цензура как орудие
коммуникационного насилия.
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Раздел 6. Информационная основа социальных
коммуникаций. Информационный процесс как сущностная
основа социальных коммуникаций

Информационная основа социальной коммуникации. Про�
изводство информации, мультипликация, кодирование, распро�
странение, прием, декодирование, использование информации.

Прохождение информации по составным звеньям комму�
никативной цепи: коммуникатор, канал коммуникации, ауди�
тория (реципиент).

Обмен информацией, инициированный со стороны по�
лучателя. Передача информации по инициативе источника.
Обеспечение процесса социальной коммуникации. Обмен ин�
формацией по заранее установленным правилам. Общение как
обмен информацией.

Понятие информационной доминанты коммуникации.
Виды доминант.

Аргументация в информационно�коммуникативном про�
цессе. Доказательство, подтверждение, оправдание, объясне�
ние, интерпретация, возражение как элементы коммуникатив�
ного процесса.

Понятие информационной доминанты коммуникации.
Стратификационные доминанты: социальный статус коммуни�
кантов, социальная дифференциация, социальная интеграция,
социальная интерференция. Ситуативные доминанты: комму�
никативные роли, коммуникативная сфера, коммуникативная
ситуация, коммуникативная установка. Оценочные доминан�
ты: ценностная ориентация, оценочная информация, оценка
партнера, самооценка, социальный стереотип. Функциональ�
ные доминанты: апеллятивная, побудительная, волеизъявитель�
ная, ритуальная, перформативная, самопрезентационная.

Раздел 7. Механизмы взаимодействия коммуникантов и
реципиентов в социальной среде. Коммуникативная личность

Структурные компоненты коммуникации: адресант (ком�
муникатор), адресат (реципиент), сообщение (информация),
код, канал, ситуация, реакция (эффективность).
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Коммуникатор и социологические способы его изучения.
Цели коммуникатора. Коммуникативные роли и обмен ин�
формацией в коммуникативной сфере. Границы коммуника�
тивной сферы. Социальные роли коммуникатора.

Способы воздействия в межличностной коммуникации.
Механизмы и условия, обеспечивающие эффективность меж�
личностной коммуникации.

Роли коммуникантов в процессе обмена информацией.
Мотивированность действий коммуникантов.

Личность в системе коммуникации. Различные подходы
к определению структуры личности. Понятие языковой лич�
ности: вербально�семантический, лингво�когнитивный, мо�
тивационные уровни. Параметры коммуникативной личнос�
ти: мотивационный, когнитивный, функциональный. Сущ�
ность и содержание коммуникативной актуальности,
коммуникативных норм и правил, социальной, политической,
профессиональной и другой ориентированности аудитории.

Разовое, кратковременное, длительное (постоянное) воз�
действие коммуникатора на аудиторию. Совместимость ком�
муникатора и аудитории. Опосредованная коммуникация с
аудиторией.

Опосредованное взаимодействие через «лидеров мнений».
Воздействие через убеждение. Оптимизация деятельности
аудитории. Контакты с целью формирования группового со�
знания. Социальный контроль посредством взаимодействия
заинтересованных субъектов с аудиторией.

Ознакомление аудитории с достижениями культуры и ис�
кусства. Предоставление аудитории деловой, научно�техничес�
кой, политической, юридической, медицинской, экологичес�
кой и другой информации.

Реакция аудитории на коммуникативное послание.

Раздел 8. Социально=коммуникационные институты.
Коммуникации в различных сферах жизнедеятельности
человека. Коммуникационные средства

Происхождение и виды социально�коммуникационных
служб, систем и институтов. Сущностные и прикладные фун�
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кции социально�коммуникационных явлений. Либерально�
демократические принципы и схемы функционирования со�
циально�коммуникационных институтов. Тоталитарные
принципы и схемы функционирования социально�коммуни�
кационных институтов.

Связи с общественностью (PR) как вид коммуникации.
Коммуникации в государственных и общественных структу�
рах.

Коммуникации в различных отраслях социальной сферы:
образовании, культуре, здравоохранении, физической куль�
туре, рекреации, спорте.

Офисная коммуникация. Особенности рекламной комму�
никации. Социальная реклама. Маркетинговые коммуника�
ции в библиотеке.

Коммуникация в кризисных и конфликтных ситуациях.
Библиотечная конфликтология. Конфликты в библиотечном
коллективе. Межличностные и межгрупповые конфликты в
библиотеке. Экономические, социальные, психологические
аспекты конфликтов.

Особенности осуществления уличных коммуникаций.
Стихийные коммуникации и процессы обмена информаци�
ей.

Средства коммуникации. Несловесные (персональные,
устные и др.) письменные (персональные, групповые и др.)
средства коммуникации.

Раздел 9. Семиотический, системный и деятельностный
подходы к социальным коммуникациям

Понятие знака. Типологии знаков. Знак как средство пе�
редачи информации различного рода: компоненты значения
знака. Символьная коммуникация. Социальные символы
(с позитивным знаком — рождение, свобода, истина, спра�
ведливость, добро, любовь; с негативным знаком — смерть,
рабство, ложь, несправедливость, зло, ненависть).

Содержание и средства речевой коммуникации. Вариатив�
ность языка (лингвистическое, информационно�содержатель�
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ное, коммуникативное). Синтактика, семантика, прагматика
как основные отношения знаков. Семиотические особеннос�
ти различных коммуникативных систем. Семиосоциологичес�
кая концепция коммуникации.

Понятие системности. Система языка и коммуникатив�
ные системы. Виды коммуникативных систем.

Кодирование действительности в онтогенезе и филогене�
зе. Коммуникативная, интерактивная, перцептивная сторо�
ны общения. Гуманистический, ритуальный, манипулятивный
подход к коммуникационной деятельности: цели, социально�
психологические механизмы. Индивидуальное и социальное
в общении.

Раздел 10. Информационная культура. Этика и культура
в социальных коммуникациях

Коммуникационные аспекты эволюции культуры.
Информация как передача когнитивной, волюативной и

экспрессивной культуры.
Культура восприятия, потребления и распространения

информации. Лингвокультурологические аспекты коммуни�
кации.

Этические аспекты социальной коммуникации. Совмес�
тимость партнеров как коммуникативных личностей, адекват�
ное восприятие смысловой и оценочной информации, воздей�
ствие через убеждение.

Межкультурная коммуникация. Коммуникация как куль�
турно обусловленный процесс. Национальный характер и его
отражение в коммуникации. Стереотип в межкультурной ком�
муникации. Понятие и сущность стереотипа. Функции и зна�
чение стереотипов в межкультурной коммуникации. Сохра�
нение и передача социально�культурного наследия. Специфи�
ка коммуникации в изобразительном искусстве, архитектуре,
танце, музыке, театральном искусстве, литературе. Коммуни�
кативные системы кино и телевидения. Мифологическая и
художественная коммуникации. Возможности воздействия на
аудиторию через синтетические виды коммуникации.
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Раздел 11. Коммуникативная компетентность. Социально=
психологические основы общения в социальных
коммуникациях

Репрезентативная система в социальной коммуникации.
Виды сенсорных каналов. Формирование раппорта (отноше�
ний взаимопонимания).

Общие требования к коммуникатору и адресату (аудито�
рии): минимум общих (базовых) знаний; владение общими
вербальными и невербальными коммуникативными единица�
ми; владение общим кодом; совместная мотивация коммуни�
кации. Умение говорить. Умение слушать.

Социально�психологические сценарии поведения в со�
циальных коммуникациях. Психологическая подстройка к
партнеру. Приемы психологического присоединения. Обще�
ние как одна из форм коммуникационной деятельности. Ме�
тодологические основы библиотечного общения. Структура
библиотечного общения. Виды, функции и специфика ком�
муникации в библиотечно�информационной среде. Библио�
тека как «центр человеческого общения» (термин С.А. Езо�
вой).

Раздел 12. Электронная коммуникация и Интернет
в социальных коммуникациях

Возникновение электронной коммуникации. Элект�
ронная коммуникация, основанная на космической радио�
связи, микроэлектронной и компьютерной технике, опти�
ческих устройствах записи. Функции электронной комму�
никации. Глобальная коммуникационная система
Интернет. Социальные коммуникации в Интернете для
библиотек. Анализ перспектив отечественных и иностран�
ных библиотек в Интернете. Формирование электронной
библиотеки как направление развития научных коммуни�
каций.
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Содержание контрольных заданий
Перечень контрольных работ
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1.

Теория коммуникации как наука и учебная дисциплина

Проблемы изучения феномена коммуникации в современ�
ном обществе.

В чем состоит многоаспектный подход к изучению тео�
рии коммуникации?

Определите объект и предмет исследования теории ком�
муникации.

Дайте характеристику законов — условий, обусловливаю�
щих информационный обмен в природе и обществе и суще�
ствующих в теории коммуникации. Объясните специфику их
проявления.

Определите структуру понятийно�категориального аппа�
рата теории коммуникации и дайте характеристику различных
ее уровней.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2.

Методология и методы исследования теории коммуни%
кации

Определите методологический аспект теории коммуника�
ции.

Охарактеризуйте сущность общенаучных, частнонаучных
и специализированных методов, используемых в теории ком�
муникации, и определите их соотношение и взаимодействие.

Объясните, как используется системно�аналитический
подход в изучении коммуникативных процессов и какие виды
коммуникативных систем выделяются в теории коммуника�
ции.

Какие специализированные методы изучения коммуни�
кативной проблематики используются в коммуникативной
науке и объясните специфику их действия.
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 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 3.

Основные исторические этапы и направления развития
теории коммуникации

Определите истоки возникновения и основные истори�
ческие этапы развития зарубежной и отечественной теории
коммуникации и дайте краткую характеристику их специфи�
ки и сущности.

Охарактеризуйте ключевую сущность основных общете�
оретических концепций ХХ в. и объясните их влияние на раз�
витие теории коммуникации.

Определите в чем состоит сущность западноевропейского
варианта психоаналитической теории масс и какие основные
психолого�теоретические концепции формирования массово�
го сознания выработали русские ученые. Охарактеризуйте, ка�
кое значение имеет коллективная рефлексология В.М. Бехте�
рева для анализа процессов формирования массового сознания.

Дайте характеристику основных теоретических положе�
ний психоаналитической теории массового сознания.

 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 4.

Структурный функционализм и теория конфликта как
социологические источники теории коммуникации

Социологическая теория действия Т. Парсонса и ее роль в
развитии теории коммуникации. Охарактеризуйте аналити�
ческий инструментарий структурного функционализма, раз�
работанный Т. Парсонсом.

Методологическая модель функционального анализа
Р. Мертона и ее значение в развитии современной теории ком�
муникации. Определите основные понятия и принципы, ко�
торые лежат в основе функционального анализа.

Объясните коммуникативную природу социального кон�
фликта, определив само понятие конфликта, его основные
структурные компоненты и ключевые функции, которые он
выполняет в социальной жизни, а также основные условия и
принципы разрешения конфликта.
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Охарактеризуйте прикладные схемы�модели коммуника�
тивных процессов природы и общества в контексте структур�
но�функциональной традиции.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 5.

Основные социологические источники теории комму%
никации

Символический интеракционизм как теория межличност�
ной коммуникации. Охарактеризуйте основополагающие фак�
торы коммуникативного процесса, которые рассматривает в
своей классической теории межиндивидуального взаимодей�
ствия Дж. Г. Мид. Объясните значение «зеркального Я» теории
Ч.Х. Кули для развития символического интеракционизма. Дай�
те краткую характеристику коммуникативных процессов в со�
циально�драматургической концепции И. Гофмана.

Критическая традиция Франкфуртской школы в анализе
процессов массовой коммуникации современного общества.
Объясните феномен индустрии культуры современного обще�
ства, который рассматривается в контексте критической фи�
лософии. Охарактеризуйте понятие «формально�прагматичес�
кого дискурса» в теории коммуникативного действия Ю. Ха�
бермаса и объясните его значение для системы регуляции
современных социальных процессов.

Структурно�лингвистический подход в исследовании мас�
совой коммуникации. Какое осмысление проблем коммуни�
кации предлагает классический структурализм? Охарактери�
зуйте основные модели коммуникации (анторопологическую,
семиотическую и текстовую), которые разрабатывает совре�
менный структурализм.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 6.

Постсовременные концепции теории коммуникации и
феномен массовой коммуникации современного общества

Постмодернистское видение коммуникативных процес�
сов в обществе. Охарактеризуйте общество постмодерна и его
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коммуникативные проблемы в умеренной социальной теории
Ф. Джеймсон и в радикальной социальной концепции Ж. Бод�
рийяр.

Постструктурные модели анализа коммуникативных про�
цессов Ж. Деррида и М. Фуко. Разъясните основные теорети�
ческие положения теории Ж. Деррида «Мир как текст» и дис�
курсивной концепции М. Фуко.

Дайте сущностную характеристику прикладных моделей
коммуникации второй половины XX в. Раскройте роль соци�
ального феномена массовой коммуникации в теории «маги�
ческой пули» или «инъекций», в теории игры У. Стивенсона,
а также в теории искажения новостей У. Липпмана и теории
диффузии инноваций Э. Роджерса. Объясните основные тео�
ретические положения теорий формирования общественно�
го мнения современного общества (теория «Спирали молча�
ния» Э. Ноэль�Нойман, теория информационного дефицита
и теории заговора и медиазависимости).

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 7.

Коммуникация как система и процесс: общая характе%
ристика

Дайте общую характеристику коммуникативного процесса
и его основных составных элементов, обратив особое внима�
ние на процесс осуществления коммуникации и прохождения
информации по основным составным звеньям коммуникатив�
ной цепи. Охарактеризуйте различные каналы передачи ин�
формации, их специфические свойства и обратную связь как
специфический элемент коммуникационного процесса.
Объясните роль и значение сообщения и обратной связи в
осуществлении коммуникативного процесса.

Охарактеризуйте субъектов коммуникативного процесса
(коммуникаторов и коммуникантов), отмечая их основные
цели, социальные роли и функции, выполняемые ими в ре�
альной действительности.

Объясните коммуникативную природу массовой аудитории
как элемента коммуникативного процесса. Специфика разо�
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вого, кратковременного, длительного или постоянного комму�
никативного взаимодействия коммуникатора и аудитории. Ха�
рактеристика опосредованной коммуникации с аудиторией.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 8.

Основные уровни коммуникации

Дайте общую характеристику уровней коммуникации,
определив типологию и основные критерии выделения раз�
личных групп уровней коммуникации.

Охарактеризуйте семиотический уровень коммуникации
и роль различных знаковых систем в изучении процесса ком�
муникации. Какие основные семиотические закономерности
существуют и как они используются для анализа текста?

Объясните предназначение и дайте общую характеристи�
ку основных знаковых систем вербальной и невербальной ком�
муникации. Почему «язык» представляет собой социальное
явление, и каково соотношение понятий «язык» и «речь»?

Охарактеризуйте основные структурные элементы языко�
вой структуры и знаковые системы невербальной коммуни�
кации.

В чем состоит тенденция развития современных комму�
никационных процессов и каковы типичные характеристики
различных видов коммуникативных систем, существующих на
синтетическом уровне?

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 9.

Коммуникативная личность и уровни коммуникации,
определяемые численностью аудитории

Дайте сущностную характеристику коммуникативной
личности и критериям ее оценки.

Рассмотрите межличностный уровень коммуникации как
процесс общения. Охарактеризуйте основные элементы струк�
туры общения и дайте характеристику основных механизмов
межличностного восприятия и его искажения?
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Раскройте проблемы внутригрупповой коммуникации,
определив само понятие малой группы, ее сущностные кри�
терии и внутреннюю структуру взаимодействий.

Охарактеризуйте динамические процессы коммуникатив�
ных взаимодействий в малых группах.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 10.

Массовая коммуникация

Охарактеризуйте массовую коммуникацию как макро�
уровень коммуникационных процессов и объясните ее спе�
цифику, определив само понятие «массовой коммуникации»
и ее социальную роль в современном мире. Дайте характе�
ристику основных структурных компонентов массовой ком�
муникации.

Проанализируйте основные функции массовой коммуни�
кации, которые она выполняет в обществе, раскрывая их со�
циальный и социально�психологический уровни.

Объясните механизм превращения социальной инфор�
мации в массовую информацию. Проанализируйте действие
основных факторов, способствующих воздействию массо�
вой коммуникации, и проблему ее эффективности. Рас�
кройте проблему манипулирования общественным созна�
нием.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 11.

Факторы воздействия и социологические доминанты
массовой коммуникации

Дайте сущностную характеристику факторам воздействия
массовой коммуникации, определяя социально�психологи�
ческую, информационную и коммуникативную природу воз�
действия массовых коммуникационных процессов современ�
ного общества. Охарактеризуйте основные объективные и
субъективные факторы, обеспечивающие эффективную ком�
муникацию.
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Проанализируйте понятие «социологической доминанты»
коммуникации. Охарактеризуйте основные группы (страти�
фикационную, ситуативную, оценочную и функциональную)
социологических доминант коммуникации.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 12.

Характеристика специализированных коммуникаций

Каково предназначение и особенности коммуникативных
процессов в бизнес� и государственных структурах и почему
коммуникацию можно рассматривать как функцию управле�
ния данными структурами?

Почему рекламу рассматривают как разновидность мас�
совой коммуникации и как социальное явление? Дайте опре�
деление понятия рекламы и охарактеризуйте ее ведущие при�
знаки.

Рассмотрите связи с общественностью как феномен уп�
равления информационными процессами современного об�
щества. В чем состоит концептуальная основа связи с обще�
ственностью как одного из специализированных видов соци�
альной коммуникации?

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 13.

Феномен межкультурной коммуникации и его культур%
но%антропологические основы

Проанализируйте межкультурное взаимодействие как со�
циальное и коммуникативное явление. Определите понятие
«межкультурной коммуникации» и различные ее аспекты.
Охарактеризуйте структуру межкультурной коммуникации и
ее основные уровни. Проанализируйте отличительные особен�
ности межкультурных контактов, проходящих на межлично�
стном уровне коммуникации, в малых и больших группах.

Охарактеризуйте понятие и сущность культуры и опреде�
лите их значение в исследовании межкультурных проблем.
Проанализируйте внутреннюю структуру социокультурной
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системы и ее основополагающие компоненты. Дайте харак�
теристику процессов социализации и инкультурации и опре�
делите их значение в межкультурной коммуникации.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 14.

Основные формы межкультурной коммуникации: общая
характеристика

Дайте характеристику основных важнейших форм меж�
культурной коммуникации. Проанализируйте ключевые стра�
тегии аккультурации как одной из основных форм межкуль�
турного взаимодействия и охарактеризуйте феномен «интег�
рации» в межкультурном взаимодействии.

Проанализируйте такие формы межкультурной коммуни�
кации, как культурная экспансия и культурная диффузия, оп�
ределив их отличительные особенности.

Охарактеризуйте культурный конфликт и как возможную
форму межкультурной коммуникации. Определите отдельные
виды культурных конфликтов и раскройте их отличительные
особенности между различными этническими группами, а
также на конфессиональной (религиозной) основе, между
представителями различных субкультур, между традициями и
новациями в культуре, между различными лингвокультурны�
ми сообществами.

Раскройте понятие «культурного шока» в освоении «чу�
жой» культуры. Проанализируйте модель освоения качествен�
но иной культуры М. Беннета, а также позитивные и негатив�
ные результаты взаимодействия различных культур.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 15.

Виды межкультурной коммуникации и проблемы воспри%
ятия межкультурных различий

Охарактеризуйте основные виды межкультурной комму�
никации и определите культурно�специфические особеннос�
ти их проявления. Проанализируйте вербальный, невербаль�
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ный, паравербальный уровни межкультурной коммуникации,
определяя основные стили, формы, способы и культурно�спе�
цифические особенности их проявления.

Раскройте сущность и механизм процесса восприятия в
межкультурной коммуникации. Дайте характеристику ключе�
вых способов и типов восприятия межкультурных различий.
Проанализируйте основные факторы, определяющие воспри�
ятие действительности в условиях межкультурного контакта:
фактор первого впечатления, фактор превосходства, фактор
привлекательности и фактор отношения к нам.

Дайте характеристику основных причин, которые вызы�
вают реальные коммуникативные неудачи. Проанализируйте
основные функции и значение стереотипов и предрассудков,
а также собственно ошибок или коммуникативных неудач в
восприятии межкультурных различий. Определите их поня�
тия, сущность, механизмы формирования и основные типы
проявления в межкультурной коммуникации.

 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 16.

Деловые культуры и межкультурная коммуникация

Раскройте особенности корпоративной культуры в кон�
тексте межкультурной коммуникации, определив нацио�
нальные особенности делового общения и основные принци�
пы деловых отношений в международной деловой практике.

Проанализируйте взаимосвязь традиций, обычаев, привы�
чек, правовых норм и норм делового этикета. Ответьте на воп�
рос, как в межкультурной коммуникации могут проявляться
морально�этическая и эстетическая стороны этикета. Как осо�
бенности делового этикета влияют на установление эффектив�
ных деловых контактов.

Охарактеризуйте проблемы менеджмента и его проявле�
ние в международном бизнесе. Попробуйте определить, ка�
кие культурно�специфические средства могут помочь в осу�
ществлении коммуникативных команд в международном
бизнесе.
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Примерный перечень тем рефератов

  1.  Категории и понятия науки о социальных коммуни�
кациях.

  2.   Социальная коммуникация как объект и предмет на�
учного познания.

  3.  Коммуникационная деятельность и общение.
  4.  Развитие социально�коммуникационных институтов

в России и за рубежом.
  5.  Социальная память: вопросы теории и практики.
  6.  Особенности развития устной коммуникации.
 7.  Документивная коммуникация как основа развития

библиотечного дела.
  8.  Развитие электронной коммуникации в России.
  9.  Эволюция социальных коммуникаций.
10.  Семиотика социальной коммуникации.
11.  Концепции информации в современной науке.
12.  Социальная информация в современном мире.
13.  Движение социальной информации в обществе.
14. Коммуникационные потребности: формирование и

развитие.
15.  Коммуникационная деятельность в библиотечной си�

стеме в современной России.
16.  Механизмы взаимодействия коммуникантов и реци�

пиентов в библиотечной среде.
17.  Личностные коммуникационные потребности.
18.  Групповые социально�коммуникационные потребно�

сти.
19.  Развитие общественных информационно�коммуни�

кационных потребностей.
20.  Современные социально�коммуникационные инсти�

туты.
21.   Либерально�демократические модели социально�ком�

муникационных институтов.
22.  Тоталитарные модели социально�коммуникационных

институтов.
23.  Межкультурная коммуникация.
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24.  Деловая коммуникация в библиотечной деятельно�
сти.

25.  Электронная коммуникация и Интернет в социальных
коммуникациях.

26. Информационный процесс как сущностная основа
социальных коммуникаций.

27. Семиотический подход к социальным коммуни�
кациям.

28.  Информационная культура.
29.  Социально�психологические отношения и коммуни�

кативная компетентность.
30.  Этика в социальных коммуникациях.
31.  Этические аспекты организации коммуникаций в

библиотечной сети.
32.  Реклама в средствах массовой коммуникации: фор�

мы сосуществования.
33.  Анализ содержания современных СМИ.
34.  Пресса как клиент профессиональных институтов по

изучению общественного мнения.
35.  Опрос общественного мнения как способ определе�

ния включенности индивида в информационные по�
токи.

36.  Информационная инфраструктура России: современ�
ные очертания.

37.  Гарантии плюрализма мнений в прессе в демократи�
ческом обществе.

38.  Специфика функций СМК как следствие различных
выразительных средств прессы (печати и электрон�
ной прессы).

Примерный перечень контрольных вопросов

  1. Предмет, структура, задачи курса «Социальные ком�
муникации».

  2. Категории и понятия науки о социальных коммуни�
кациях.
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  3.  Социальные коммуникации как система функциони�
рования механизма взаимосвязей в современном об�
ществе.

  4.   Движение социальной информации в обществе. Со�
циальная память.

  5.   Механизмы взаимодействия коммуникантов и реци�
пиентов в социальной среде.

  6.   Массовая коммуникация и ее отличия от межлично�
стной и специальной коммуникации.

  7.  Ценности межличностной коммуникации.
  8.  Социальные функции массовой коммуникации.
  9.  Историческая ретроспектива возникновения и разви�

тия различных социальных коммуникаций.
10.  Социально�коммуникационные институты.
11.  Возникновение и развитие коммуникационных ка�

налов и коммуникационных средств в обществе. Воз�
можности коммуникационных каналов.

12.  Роль документивного канала в движении смыслов в
социальном времени и пространстве.

13. Библиотеки и информационные службы в системе
коммуникационных институтов.

14.  Теория свободы прессы и ее социальной ответствен�
ности.

15.  Научные, прагматические, идеологические факторы
развития социальной коммуникации.

16.  Коммуникационная деятельность.
17.  Фигура коммуникатора в коммуникативном процес�

се.
18.  Характеристики коммуникатора как факторы эффек�

тивности коммуникации.
19.  Эмпирические свидетельства важности доверия ин�

дивида к тексту коммуникатора как проявление пре�
стижа коммуникатора.

20.  Информационный подход к социальным коммуни�
кациям.

21.  Содержание информации и методика его анализа.
22.  Развитие теорий и индустрии информации.
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23.  Массовая коммуникация и проблемы информирован�
ности аудитории.

24. Печатные средства массовой информации и другие
источники информирования населения.

25. Информационный процесс как сущностная основа
социальных коммуникаций.

26.  Семиотический подход к социальным коммуникаци�
ям.

27.  Системность в социальных коммуникациях.
28.  Деятельностный подход к социальным коммуника�

циям.
29.  Коммуникации в системе связей с общественностью.
30. Политическая коммуникация в современном обще�

стве: политическая деятельность партий и движений.
31.  Способы вторжения рекламодателей в информаци�

онную политику современных средств массовой ком�
муникации.

32. Понятие об информационной культуре. Критерии
оценки информационной культуры.

33.  Общение в социальных коммуникациях.
34.  Средства коммуникации.
35.  Социально�психологические отношения и коммуни�

кативная компетентность.
36.  Эффекты и эффективность деятельности СМК.
37.  Электронная коммуникация и Интернет в социальных

коммуникациях.
38.  Этика в социальных коммуникациях.
39.  Интегрированные маркетинговые коммуникации.
40.  Интегрированные рекламные коммуникации.
41.  Интегрированные бренд�коммуникации.
42.  Интегрированные PR�коммуникации.
43.  Деловая коммуникация в библиотечной деятельно�

сти.
44.  Политические коммуникации.
45.  Офисные коммуникации.
46.  Кризисные и конфликтные коммуникации.
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Перечень вопросов и заданий для самостоятельной
работы

ТЕМА № 1.

Технологические революции как фактор изменений
в средствах и функциях массовой коммуникации

1. Расскажите, как новые технологии в целом влияют на
развитие общественной жизни.

2. Почему возникают пессимистические настроения от�
носительно неизбежного негативного воздействия новых
информационно�коммуникационных технологий на куль�
туру?

3. Что такое «культура реальной виртуальности»?
4. Покажите, как интеграция письменных, устных, ауди�

визуальных способов коммуникации меняет характер комму�
никации в современном мире.

5. Объясните, почему новые технологии влияют на демас�
сификацию СМК.

ТЕМА № 2.

Глобальная медиасреда. Глобализация СМК

1. Найдите в книгах, статьях, Интернете данные, которые
подтверждали бы глобальный характер современных средств
массовой коммуникации.

2. Опишите, почему деятельность СМК важна для нала�
живания диалога между культурами и цивилизациями.

3. Почему деятельность СМК важна для осознания глоба�
лизации?

4. Почему в наши дни возрастает требование защиты на�
циональных информационно�культурных ресурсов?

5. Неизбежна ли глобализация культуры под влиянием
СМК?
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ТЕМА № 3.

Глобальная медиасреда и ее влияние на
функционирование российских СМК

1. Существуют ли в России проблемы, связанные с фор�
мированием системы средств массовой коммуникации, адек�
ватных требованиям времени? В чем они состоят?

2. Как влияет глобализация на традиционные внутрирос�
сийские СМК?

3. Назовите, какие тенденции свойственны для развития
современного российского радио, телевидения, прессы?

4. Расскажите о новых российских СМК.
5. Что такое «цифровой раскол» и чем он грозит в России?

ТЕМА № 4.

СМК и власть

1. Почему информация и коммуникация являются сред�
ствами политической власти?

2. По каким моделям может строиться взаимодействие
власти и СМК?

3. Что такое «медиатизация» политики?
4. Что нужно понимать под свободой коммуникации в ус�

ловиях демократии?
5. От кого должны быть независимы СМК?

ТЕМА № 5.

СМК как социальный институт и вид бизнеса

1. Перечислите социальные функции СМК в современ�
ном обществе.

2. Каковы модели развития СМК как социального инсти�
тута?

3. Что такое свободный рынок для СМК?
4. В чем состоят рыночные характеристики печатной прес�

сы, вещательных станций?
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5. Расскажите о том, в чем разница между интересами граж�
данина и интересами потребителя в области медиаполитики?

ТЕМА № 6.

Регуляция отношений субъектов СМК
в современном обществе

1. Назовите основные субъекты медиаполитики.
2. Уменьшается или увеличивается роль государства в из�

готовлении, регуляции и передаче культуры на расстояние в
глобальном мире?

3. Почему столь остро затронут в мире вопрос о рисках
концентрации СМК?

4. Одинаковы ли подходы к регуляции СМК в разных стра�
нах?

5. Какую роль играет цензура как способ регуляции СМК?

ТЕМА № 7.

Этика и СМК

1. Опишите воспроизводственную функцию СМК по от�
ношению к общей, корпоративной и индивидуальной морали.

2. Покажите противоречия между объективным и субъек�
тивным в журналистской деятельности.

3. Приведите примеры снижения уровня информационной
культуры потребителей масс�медиа в переходном обществе.

4. Почему остро поставлен вопрос о роли СМК в освеще�
нии деятельности террористов?

5. Проанализируйте любую газету на предмет проявления
в ее содержании этических норм журналистики.

ТЕМА № 8.

Аудитория массовой коммуникации

1. Каковы качественные характеристики аудитории?
2. Что означает владение аудиторией механизмами воспри�

ятия текста СМК?
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3. Какие параметры определяют спрос на СМК?
4. Проинтервьюируйте себя, ответив на вопросы о своей

самой любимой передаче, о том, почему вы смотрите те из них,
которые вам не нравятся, приходится ли смотреть телепрог�
раммы не по собственному выбору?

5. Кто изучает аудиторию СМК? Каковы традиционные
направления ее изучения?

ТЕМА № 9.

Проблема эффектов и эффективность СМК

1. Расскажите об эффектах массовой коммуникации и их
типологии.

2. Назовите причины неодинаковой эффективности ис�
пользования отдельных каналов информации определенны�
ми группами населения.

3. Как оценить эффективность коммуникативных кампа�
ний?

4. Что из себя представляют показатели эффективности
деятельности СМК?

5. Какие изменения в изучение внесут цифровые техно�
логии на телевидении и радио?

ТЕМА № 10.

Учет демографических и социокультурных
особенностей аудитории теле� и радиовещания

1. Объясните практический смысл изучения такой тенден�
ции, как формирование децентрализированных и диверсифи�
цированных средств массовой коммуникации.

2. Почему социально�демографические характеристики
аудитории являются своего рода фильтрами восприятия со�
держания массовой коммуникации?

3. Можно ли говорить о том, что в российских СМК су�
ществует соответствие подачи материалов интересам различ�
ных социально�демографических групп?
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4. Проанализируйте факторы зрительского успеха извест�
ного кинофильма.

5. Можете ли вы указать на какие�либо этнические сте�
реотипы в российских СМК?

ТЕМА № 11.

Гендерные стереотипы в СМК

1. Расскажите о своем понимании медиа с позиций про�
изводства и изменения культурных представлений о мужчи�
нах и женщинах.

2. Что такое гендерные стереотипы?
3. Покажите положительные результаты функционирова�

ния гендерных стереотипов в СМК.
4. В чем состоят отрицательные результаты функциони�

рования гендерных стереотипов в СМК?
5. Что вы можете предложить для гендерно�корректного

изложения темы в средствах массовой коммуникации?

Итоговый контроль — зачет.

Методические рекомендации для
преподавателей

Дисциплина «Социальные коммуникации» является свя�
зующим звеном в освоении теории и механизмов социальной
коммуникации. Данный курс раскрывает стержневые пробле�
мы управления социальными коммуникациями (между людь�
ми и их различными сообществами). На основе изучения дан�
ной дисциплины слушатели придут к пониманию социальной
коммуникации как движения смыслов в социальном про�
странстве и времени. Слушатель сможет оценить личные и
общественные коммуникационные потребности, участвовать
в коммуникационной деятельности и межличностном, меж�
групповом общении, правильно применять те или иные ком�
муникационные каналы.
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В учебном процессе используются инновационные мето�
ды обучения.

Методические рекомендации для
слушателей

Указывается рекомендуемый режим и характер различных
видов работы, в том числе самостоятельной работы. Приво�
дится перечень вопросов и заданий для самостоятельной ра�
боты.

Изучение дисциплины следует начать с поиска и подбора
литературы. Для качественного и всестороннего изучения по�
требуются как энциклопедические словари, статистические
справочники, так и периодические источники — статьи в жур�
налах, опубликованные материалы ежегодных конференций
по проблемам теории коммуникации.

Перед каждым плановым занятием слушатель должен
ознакомиться посредством учебников и других источников
с материалами по тем теоретическим направлениям, кото�
рым будет посвящена лекция. Знакомство с материалом счи�
тается завершенным, когда обучаемым выделена совокуп�
ность смысловых структурных элементов материала, состо�
ящая из:

• cписка тезисов смысловых единиц анализируемого тек�
ста;

• перечня основных понятий рассмотренного смысло�
вого блока;

• перечня неясных вопросов, которые требуют поясне�
ния преподавателя.

Из всей совокупности неясных вопросов каждого слуша�
теля составляется общий на всю группу ранжированный ряд
проблемных мест в учебном материале. На основании данной
проблемной информации преподаватель и организует поря�
док и глубину изложения материала на лекции. И именно дан�
ный учебный материал предстоит освоить слушателям на учеб�
ных занятиях.
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Особое внимание необходимо обратить на освоение по�
нятийного аппарата предметной области дисциплины. По�
нятия — форма существования всякой науки, поэтому для
адекватного общения с преподавателем, становления обуча�
емого как специалиста особенно важно выстроить и исполь�
зовать более широкий и полный спектр понятийных отно�
шений, характеризующий теоретическую и методологичес�
кую подготовку обучаемого в рамках учебной программы.
Прежде всего при изучении дисциплины «Социальные ком�
муникации» следует обратить внимание на изучение и осво�
ение таких понятий, как «коммуникация» и «информация»,
«коммуникативная личность», «коммуникатор» и «коммуни�
кант», «модели коммуникации», «средства массовой инфор�
мации» и «средства массовой коммуникации», «массовая
коммуникация», «дискурс», «связи с общественностью»,
«коммуникативные и коммуникационные процессы», «меж�
личностная коммуникация» и т. п. Важно отчетливо осозна�
вать, какие из понятий задействованы в том или ином конк�
ретном рассуждении для объяснения и раскрытия проблем�
ных вопросов при ответе.

Грамотный понятийный аппарат помогает слушателю
включить отдельные темы вышеназванной учебной дисцип�
лины в общий контекст теории коммуникации и своей соци�
ологической подготовки. Формируя понятийный аппарат, слу�
шатель уже на начальном этапе освоения дисциплины полу�
чает возможность уяснить место конкретной изучаемой темы
или проблемы в рамках предметного поля.

Помимо понятийного аппарата должен происходить рост
освоения теоретико�методологических основ дисциплины.
Теория и методология выполняют свои важнейшие функции:
теория позволяет использовать накопленные знания, приоб�
щить собственные усилия по освоению коммуникативной
проблематики к работе всего научного сообщества. Методо�
логия дает возможность выбрать эффективный и перспектив�
ный путь дальнейшего обогащения знаниями, добываемыми
как в рамках теоретических, так и эмпирических исследова�
ний. Теория и методология в своей основе являются ключом
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к систематизации научного знания с той лишь разницей, что
в теории делается акцент на аккумуляцию результатов позна�
ния, а в методологии — на принципы и пути получения ново�
го достоверного знания по актуальным проблемам. В целом в
сложном комплексе теоретико�методологических основ тео�
рии коммуникаций следует опираться на признанные науч�
ные школы, направления и концепции, которые имеют соци�
ологическую или социально�психологическую природу. По�
этому обучаемые должны познакомиться с основами и
сущностью фундаментальных теоретических разработок и
концепций, объясняющих природу, принципы, роль и значе�
ние, функциональную базу множества коммуникационных
процессов, в том числе и массовой коммуникации, пронизы�
вающих современное общество.

Важную часть освоения теоретико�методологических ос�
нов данной учебной дисциплины составляет изучение социо�
логических истоков становления и развития теории комму�
никации, где предполагается анализ и использование различ�
ных социологических и социально�психологических
направлений, концепций и проблем коммуникации. Для пра�
вильного самостоятельного освоения такого сложного теоре�
тического материала обучаемые должны познакомиться с пер�
воисточниками, т. е. теми научными работами, которые были
созданы авторами данных научных направлений и концепций,
со справочной и энциклопедической литературой. Обучаемые
должны хорошо ориентироваться в данном массиве инфор�
мации. Они должны знать:

• исторический период создания данного направления
или концепции;

• авторов этих теоретических направлений и теории;
• природу и генезис их формирования и развития;
• основные теоретические идеи и положения, которые

выдвигаются и развиваются в контексте каждого из те�
оретических направлений и концепций, лежащих в
основе общей теории коммуникации.

Кроме стандартной формы отношений с профессорско�
преподавательским составом во время занятий, слушатель дол�
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жен владеть другими формами педагогических отношений —
в первую очередь это взаимодействие с преподавателями во
время индивидуальных консультаций и т. п.

Важной составляющей работы со слушателями являет�
ся организация их самостоятельной работы. Возможны раз�
личные способы ее осуществления, но наиболее существен�
ной и эффективной можно считать написание слушателя�
ми целого ряда контрольных и зачетных материалов,
которые предполагают самостоятельную проработку всего
учебного материала по курсу. При написании контрольных
работ слушателю необходимо совместно с преподавателем
определить их тематику и ответить на главные вопросы,
определяющие основное содержание контрольной работы.
Для ответов на поставленные вопросы и освещение содер�
жания контрольных работ слушатель должен пользоваться
литературой, которая определена в программе данного учеб�
ного курса. Примерная тематика контрольных работ для
слушателей прилагается.

Учебно%методическое обеспечение дисциплины

ЛИТЕРАТУРА

Основная

Андреева Г.М. Социальная психология : учеб. для студентов вузов /
Г.М. Андреева. — 5�е изд. — М.: Аспект пресс, 2010. — 363 с.

Бориснев С.В. Социология коммуникации : учеб. пособие для студен�
тов вузов / С.В. Бориснев. — М.: ЮНИТИ�ДАНА, 2003. — 230 с.

Горелов И.Н. Невербальные компоненты коммуникации / И.Н. Горе�
лов. — 4�е изд. — М.: URSS, 2009. — 104 с.

Грушин Б.А. Эффективность массовой информации и пропаганды: по�
нятие и проблемы измерения / Б.А. Грушин. — М.: Знание, 1979. — 64 с.

Дейк Т.А. Ван. Язык. Познание. Коммуникация / Т.А. Ван Дейк. — М.:
Прогресс,1989. — 312 с.

Зарецкая Е.Н. Риторика. Теория и практика речевой коммуникации /
Е.Н. Зарецкая. — 4�е изд. — М.: Дело, 2002. — 477 с.

Зверинцев А.Б. Коммуникационный менеджмент / А. Зверинцев. —
СПб.: Союз, 1997. — 287 с.



43

Землянова Л.М. Современная американская коммуникативистика /
Л.М. Землянова. — М.: Изд�во МГУ, 1995. — 270 с.

Карпов А.В. Психология менеджмента: учеб. пособие / А.В. Карпов. М.:
Гардарика, 2007. — 502 с.

Конецкая В.П. Социология коммуникации / В.П. Конецкая. — М.:
Междунар. ун�т бизнеса и упр., 1997. — 302 с.

Королько В.Г. Основы паблик рилейшнз / Валентин Королько. — М.:
Рефл�бук; Киев: Ваклер, 2000. — 526 с.

Логика. Логические основы общения : учеб. пособие для вузов /
В.Ф. Берков и др. — М.: Наука, 1994. — 318 с.

Львов М.Р. Основы теории речи : учеб. пособие для студентов пед. ву�
зов. — М.: Академия, 2000. — 247 с.

Маркетинг: учебник / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 3�е изд. — М.: Юни�
ти, 2003. — 631 с.

Медведева Е.В. Рекламная коммуникация / Е.В. Медведева. — 3�е изд. —
М.: URSS, 2008. — 278 c.

Менеджмент : учебник для студентов вузов / А.В. Игнатьева [и др.] ;
под ред. М.М. Максимцова, М.А. Комарова. — 3�е изд. — М. : ЮНИТИ,
2009. — 320 с.

Моисеев В.А. Паблик рилейшнз: теория и практика / Вячеслав Моисе�
ев. — 2�е изд. — М.: ВИРА�Р : ОМЕГА�Л., 2001. — 375 с.

Мокшанцев Р.И. Психология рекламы : учеб. пособие для студентов
вузов / Р.И. Мокшанцев. — М.: ИНФРА�М ; Новосибирск : Сибирское со�
глашение, 2009. — 229 с.

Основы теории коммуникации : учеб. пособие для студентов /
М.А. Василик [и др.]. — М.: Гардарики, 2007. — 615 с.

Панфилова А.П. Деловая коммуникация в профессиональной дея�
тельности : учеб. пособие / А.П. Панфилова. — 3�е изд. — СПб.: об�во «Зна�
ние» : ИВЭСП, 2005. — 494 с.

Почепцов Г.Г. Теория и практика коммуникации: от речей президентов
до переговоров с террористами / Георгий Почепцов. — М.: Центр, 1998. —
349 с.

Проблемы эффективности речевой коммуникации : сб. науч.�аналит.
обзоров / ред.�сост.: Безменова Н.А., Лузина Л.Г. — М. : ИНИОН, 1989. —
220 с.

Семиотика: антология / сост. Ю.С. Степанов. — 2�е изд. — М.: Ака�
дем�Проект : Деловая кн., 2001. — 702 с.

Соколов А.В. Общая теория социальной коммуникации : учеб. пособие /
А.В. Соколов. — СПб. : изд�во В.А. Михайлова, 2002. — 460 с.

Терин В.П. Массовая коммуникация / В.П. Терин. — М.: Изд�во Ин�та
социологии, 1999. — 169 с.

Шарков Ф.И. Интегрированные PR�коммуникации / Ф.И. Шарков. —
М.: РИП�Холдинг, 2004. — 271 с.



44

Шарков Ф.И. Интегрированные бренд�коммуникации / Ф.И. Шарков. —
М.: РИП�Холдинг, 2004. — 243 с.

Шарков Ф.И. Интегрированные рекламные коммуникации: учебник /
Ф.И. Шарков. — М.: РИП�Холдинг, 2004. — 269 с.

Шарков Ф.И. Коммуникология: основы теории коммуникации: учеб�
ник для бакалавров / Ф.И. Шарков. — 2�е изд. — М.: Дашков и Ко, 2009. —
591 с.

Шарков Ф.И. Коммуникология : энцикл. словарь�справочник /
Ф.И. Шарков. — М.: Дашков и Ко, 2009. — 766 с.

Шарков Ф.И. Основы теории коммуникации : учебник для студ. вузов /
Ф.И. Шарков. — М.: Социал. отношения, 2004. — 245 с.

Шарков Ф.И. Теория коммуникации : (базовый курс) : учебник для сту�
дентов вузов / Ф.И. Шарков. — М.: РИП�Холдинг, 2005. — 247 с.

Шарков Ф.И. Коммуникология: социология массовой коммуникации :
учеб. пособие для вузов / Ф.И. Шарков, А.А. Родионов. — М.: Дашков и Ко,
2010. — 318 с.

Дополнительная

Акофф Р. О целеустремленных системах / Р. Акофф, Ф. Эмери. — М. :
Сов. радио, 1974. — 271 с.

Журналистика и социология : учеб. пособие для студентов вузов / под
ред. И.Д. Фомичевой. — М. : изд�во МГУ, 1995. — 199 с.

Межкультурная коммуникация / [В.Г. Зинченко и др.]. — Н. Новгород :
ДЕКОМ, 2001. — 316 с.

Персикова Т.Н. Межкультурная коммуникация и корпоративная культу�
ра : учеб. пособие для студентов вузов / Т.Н. Персикова. — М.: Логос, 2008. —
224 с.

Почепцов Г.Г. Коммуникативные технологии XX в. / Георгий Почеп�
цов. — М. : Рефл�бук ; Киев : Ваклер, 2001. — 349 с.

Почепцов Г.Г. Теория коммуникации / Георгий Почепцов. — М.: Рефл�
бук ; Киев : Ваклер, 2006. — 651 с.

Социология и пресса в период парламентских и президентских выбо�
ров 1995 и 1996 годов: сб. Фонда защиты гласности. — М.: Права человека,
1996. — 150 с.

Федотова Л.Н. Массовая информация: стратегия производства и так�
тика потребления / Л.Н.Федотова. — М.: изд�во МГУ, 1996. — 231 с.

Федотова Л.Н. Социология рекламной деятельности : учебник для сту�
дентов вузов / Л.Н. Федотова. — М.: Гардарики, 2002. — 271 с.

Фомичева И.Д. Социология СМИ : учеб. пособие для вузов / И.Д. Фо�
мичева. — М.: Аспект Пресс, 2007. — 334 с.



45

Тест по дисциплине «Социальная коммуникация»

1. Социальное управление в широком смысле означает:

А. Измерение социальных характеристик и фиксация ре�
зультатов эмпирического исследования и выражение их в по�
нятиях социального управления.

Б. Управление всеми общественными процессами.
В. Разработку формализованных моделей, ориентирован�

ных на выбор средств формального описания, релевантных
исследуемым аспектам социальных систем.

Г. Широкий выбор средств, обеспечивающих взаимодей�
ствие составляющих элементов социальной системы посред�
ством социального регулирования.

2. Как проявляют себя закономерности функциониро�
вания и развития управленческих отношений:

А. Только через субъект управления, поскольку носите�
лем интересов, обусловленных многообразием состояния и по�
ложения участников управленческого процесса, являются
субъекты управления.

Б. В виде устойчивой взаимосвязи общих и частных инте�
ресов участников управленческой деятельности. Главные свя�
зи, лежащие в основе проявления закономерностей социаль�
ного управления, формируются исходя из характера воздей�
ствия субъекта на объект управления.

В. Согласование особых личных интересов субъектов
управленческой деятельности формирует закономерности
функционирования и развития управленческих отноше�
ний.

Г. К таким закономерностям относятся: взаимное воздей�
ствие особых интересов субъектов управления; единство и
независимость этих интересов; социальная направленность
ответственности субъекта (ов) управления.
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3. Что такое принципы социального управления?

А. Важнейшее звено механизма социального управления,
исходное положение теории социального управления, синте�
зирующие в себе социальные законы, закономерности и кон�
кретные подходы к их реализации, направляют формирова�
ние необходимых качеств управленцев.

Б. Принципы социального управления — второстепенные
требования, которыми не всегда руководствуются элементы
управляемой социальной системы.

В. Положения, разрабатываемые в соответствии с теори�
ей и технологией социального управления, применяемые в
кризисных управленческих ситуациях.

Г. Положения социального управления в обществе или
конкретных сообществах, обусловленные закономерностями,
проявляющимися на частном уровне.

4. Какие из перечисленных ниже вариантов наиболее
полно раскрывают весь комплекс основных принципов
социального управления (кроме организационных):

А. Государственного управления и самоуправления, воз�
действия управленческих органов на социальные процессы,
связи и отношения.

Б. Научной обоснованности, демократизма и централиз�
ма, общественной целесообразности, объективности, комп�
лексности, системности, социальной ориентации управления,
эффективности, саморегулирования, состязательности, кон�
куренции, стимулирования.

В. Упорядочения системы социальных отношений, ком�
плексного управления социальными процессами на основе
исходных правил, норм деятельности.

Г. Интеграция отдельных видов управленческой деятель�
ности на различных уровнях системы управления, взаимной
согласованности элементов управления и координация уси�
лий для достижения общих целей.
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5. Выделите наиболее важные организационные принци�
пы, применяемые в практике социального управления:

А. Принципы основного звена, разделения труда, иерар�
хичности и обратной связи, проблемной ориентации, целе�
вой направленности, адресности, гласности.

Б. Организация управленческого процесса, принципы тес�
ной взаимосвязи и неразрывного единства.

В. Организационные принципы, построенные различны�
ми авторами на основе собственной классификации принци�
пов социального управления.

Г. Общая классификация, приемлемая для всех типов и
видов социальных систем и социального управления.

6. Простейшую (базовую) модель социального управ�
ления можно представить в виде:

А. Модели инновационного управления, включающего в
себя следующие составляющие: рационалистическую, инно�
вационную, стратегическую, гуманитарную, информационно�
аналитическую, антикризисную, управления персоналом.

Б. Абстракции реального явления, математического опи�
сания конкретных социальных явлений.

В. Конкретной схемы взаимосвязей субъекта и объекта
управления, одновременно взаимодействующих с внешней
общественной и природной средой и охваченных прямой и
обратной связью.

Г. Совокупности связей в управленческой системе, границ
или точек управленческого воздействия.

7. Наиболее общая схема моделирования в системе
социального управления включает в себя следующие
этапы:

А. Построение конструкции модели; умозаключения по
аналогии; конструирование научных гипотез; практическая
проверка полученной с помощью модели информации и ис�
пользование ее для построения обобщающей теории.
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Б. Последовательное описание структурно�функциональ�
ных, причинно�следственных и генетических связей между
компонентами системы.

В. Вычленение рационалистической, инновационной,
стратегической, гуманитарной, информационно�аналитичес�
кой, антикризисной, составляющих социальной системы.

Г. Разработка формализованных моделей, выбор средств
формального описания.

8. В технологии социального управления модели
используются для:

А. Решения задач вначале в самом общем виде, без какой�
либо детализации, а в дальнейшем — решения простейших
задач в более конкретном виде.

Б. Изучения объекта социального управления с целью
последующего конструирования принципов и способов управ�
ленческого воздействия на объект и в качестве конструкции
различных вариантов управления социальным объектом.

В. Обязательного качественного описания социальной
системы, не подвергая ее формализации.

Г. Оценки состояния субъекта управления, подготовки
прогноза и на этой основе принятия какого�либо решения.

9. Ключевыми проблемами при применении метода
социального моделирования в социологии управления
являются:

А. Проблема создания базовых концептуальных моделей
социальных явлений и процессов, разработка формализован�
ных моделей, ориентированных на выбор средств формаль�
ного описания, релевантных исследуемым аспектам соци�
альных систем.

Б. Рационализация способов управления объектами, изу�
чение и применение моделей.

В. Способы саморегуляции системы, обеспечивающей
взаимодействие составляющих ее элементов посредством нор�
мативного (включая правовые механизмы) регулирования.
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Г. Воспроизведение свойств, связей, тенденций исследуе�
мых систем и процессов в целях их систематизации, оценки
состояния, подготовки прогноза.

10. Социальное планирование это:

А. Обеспечение строгости, обоснованности решения, ба�
зирующегося на всестороннем рассмотрении проблемы, уче�
те реальной ситуации и максимально точном создании систе�
мы показателей, отображающих реальный социальный объект.

Б. Функция социального управления, включающая в себя
определение целей, показателей сроков и темпов развития
социальных процессов, а также основных средств их претво�
рения в жизнь.

В. Представление в виде конкретной схемы взаимосвязей
объекта и субъекта управления.

Г. Создание базовых концептуальных моделей социальных
явлений и процессов.

11. Объектами социального планирования в рамках
социального управления выступают:

А. Субъекты социального управления.
Б. Объекты, находящиеся в кризисном состоянии.
В. Образцово�показательные модели социальных систем.
Г. Те социальные объекты, по отношению к которым со�

вершаются социально�управленческие действия.

12. Социальное проектирование это:

А. Одна из форм выработки и принятия решения, важный
элемент контроля.

Б. Обязательно многовариантное отражение будущей ре�
альности с указанием некоторых конкретных сроков разви�
тия событий.

В. Создание прообраза (прототипа) предполагаемого для
изучения объекта путем разработки новых социальных про�
блем.
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Г. Выражение в конкретной форме прогностической фун�
кции управления.

13. Социальное нормирование позволяет:

А. Упорядочить социальные отношения между соци�
альными группами, коллективами и отдельными работника�
ми путем введения различных социальных норм.

Б. Привести социальные нормы в соответствие с ожи�
даниями представителей наиболее уязвимых слоев населе�
ния.

В. Нормировать физическую нагрузку на работников для
предостережения их от чрезмерных перегрузок.

Г. Резко увеличить продолжительность жизни населения.

14. Разработка и реализация конкретных мер по реше�
нию социальных проблем содержит:

А. Целенаправленное управляющее воздействие, включа�
ющее целеполагание и целеосуществление.

Б. Лидерство, шкалу престижа, механизмы неформального
группообразования, социальные нормы.

В. Ядро механизма управления, социальную самооргани�
зацию, и организационный порядок.

Г. Должностные решения, административный распоря�
док и др.

15. К субъектам социального управления относятся:

А. Лидеры, социальные организации, осуществляющие
целенаправленное воздействие на объект управления, а так�
же социальные процессы и другие общественные явления,
которые оказывают систематическое, последовательное
воздействие на социальный объект и приводят к его изме�
нению.

Б. Внешняя по отношению к объекту общественная среда
(экономическая, политическая, культурно�духовная и соци�
альная составляющие).
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В. Социальные процессы и другие социальные субъек�
ты, которые оказывают систематическое, последовательное
воздействие на социальный объект и приводят к его изме�
нению.

Г. Высшие органы управления.

16. Механизм социального контроля включает в себя:

А. Проверку правильности выполнения поручений, при�
казов.

Б. Наблюдения за процессом выполнения заданий.
В. Наказание за плохое исполнение поручений или непра�

вильные действия.
Г. Механизм социального контроля, содержащий соци�

альные нормы, социальные санкции, общественную оценку,
общественное мнение, а также воздействие традиций (наци�
ональных, семейных и т. д.), ценностных ориентаций и др.

17. Социальные нормы это:

А. Регулятор эмоциональных отношений, воздействую�
щий на людей.

Б. Запретительный механизм, работающий через деятель�
ность судебной власти, наказывающей граждан за недопусти�
мые варианты поведения.

В. Принятые социальные стандарты деятельности, фор�
мирующие отношения, действие и поведение людей в соот�
ветствии с определенными ценностями, присущими данному
обществу, общности, группе.

Г. Разрешительный механизм, предоставляющий гражда�
нам определенные права по согласованию с законодательны�
ми органами власти.

18. Социальные санкции:

А. Средство социального контроля за действиями в рам�
ках требований социальных ролей, стимулирующее людей
соблюдать нормы.
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Б. Средства поощрения и судебного наказания.
В. Правовые санкции, применяемые за нарушение эко�

номических, моральных, религиозных и других норм.
Г. Поощрения за действия, желательные определенной

корпоративной системе.

19. Социологическая диагностика в системе социаль�
ного управления играет следующую роль:

А. Информационного обеспечения управления соответ�
ствующими социальными объектами на основе теоретических
идей и исследовательских методов, выработанных социоло�
гической наукой, технологии комплексного анализа состоя�
ния социальных объектов и социальных аспектов других об�
щественных систем.

Б. Производит социологический анализ и оценку состоя�
ния субъекта социального управления.

В. Всесторонне определяет свойства наиболее легко под�
дающегося управлению объекта для последующего привлече�
ния его на свою сторону.

Г. Комплексно выявляет проблемы, требующие привле�
чения дополнительных ресурсов.

20. Какие процедуры применяются на стадии монито�
ринга управляемой системы:

А. Комплекс социологических, психологических, статис�
тических, математических и других методов.

Б. Организуется непрерывный процесс поиска, группи�
ровки и комплексной обработки индикаторов с целью опера�
тивной оценки и прогнозирования возможных состояний уп�
равляемого объекта и его уровней, выработки корректирую�
ще�упреждающих мер управленческого воздействия.

В. Измерительные (измерение социальных характеристик)
и описательные (фиксация результатов эмпирического иссле�
дования и выражение их в понятиях социального управления)
функции.
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Г. Объяснительные (раскрытие сущности управляемых
объектов и субъектов управления), критериальные (провер�
ка истинности гипотез и положений теории), прогнозные
(оценка будущего состояния управляемой системы) функ�
ции.

21. Что представляют собой индикаторы, характеризу�
ющие состояние управляемого социального объекта?

А. Индикаторы управляемого объекта — это внешние по
отношению к объекту социальные явления.

Б. Отношение замеренных позитивных, нейтральных или
отрицательных характеристик объекта к аналогичным номи�
нальным характеристикам.

В. Индикаторы представляют собой непосредственное
отображение тех или иных свойств определенного объекта —
явления, процесса, системы и т. д.

Г. Количественная мера измерения каких�либо значений
объекта.

22. Что является главным условием выбора индикато�
ров для характеристики управляемого объекта:

А. Наличие комплекса индикаторов, репрезентативно
отражающих свойства объекта в данном управленческом
цикле.

Б. Описание свойств объекта, представляющих множество
связанных между собой элементов, использующихся для со�
здания специфических конструкций, образованных путем
комбинации желательных характеристик объекта.

В. Наличие устойчивых связей между признаками, кото�
рые отражают индикатор, и той характеристикой, которую
исследователь собирается замерить.

Г. В моделируемой исследовательской системе нужно
сформировать систему показателей, которые могут информа�
ционно представить соответствующие индикаторы, адекват�
но отражающие свойства субъекта управления.
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23. На стадии выработки системы управленческих
действий, процедуры исполнения управленческих
актов реализуется следующий алгоритм действий:

А. 1) Определение объекта наблюдения. 2) Обследование
выделенного объекта. 3) Формирование системы индикато�
ров, по которым будет вестись сбор информации, и создание
модели информационного анализа объекта наблюдения.
4) Определение методики измерений. 5) Выявление состоя�
ния объекта наблюдения. 6) Прогнозирование изменений со�
стояния объекта наблюдения. 7) Преобразование информа�
ции в удобную для использования форму.

Б. 1) Прогнозирование изменений состояния объекта на�
блюдения. 2) Преобразование информации в удобную для ис�
пользования форму. 3) Обследование выделенного объекта.
4) Формирование системы индикаторов, по которым будет ве�
стись сбор информации, и создание модели информацион�
ного анализа объекта наблюдения. 5) Определение методики
измерений. 6) Выявление состояния объекта наблюдения.
7) Определение объекта наблюдения.

В. 1) Определение объекта наблюдения. 2) Обследование
выделенного объекта. 3) Формирование системы индикато�
ров, по которым будет вестись сбор информации, и создание
модели информационного анализа объекта наблюдения.
4) Прогнозирование изменений состояния объекта наблюде�
ния. 5) Преобразование информации в удобную для исполь�
зования форму. 6) Определение методики измерений. 7) Вы�
явление состояния объекта наблюдения.

Г. 1) Определение объекта наблюдения. 2) Обследование
выделенного объекта. 3) Прогнозирование изменений состо�
яния объекта наблюдения. 4) Преобразование информации в
удобную для использования форму. 5) Определение методики
измерений. 6) Выявление состояния объекта наблюдения.
7) Формирование системы индикаторов, по которым будет ве�
стись сбор информации, и создание модели информацион�
ного анализа объекта наблюдения.
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24. Что производится на стадии включения механиз�
ма обратной связи, корректировки управленческих
решений:

А. Синтез всех факторов и системы информации о состо�
янии управляемого объекта и отношений субъекта управле�
ния к объекту.

Б. В канал обратной связи включается дополнительный
элемент для того, чтобы проверить реакцию других субъектов
управления на управленческое действие.

В. Уточняется действие, осуществляемое субъектом управ�
ления, в виде системы информации о состоянии управленчес�
ких команд, которые необходимо применять в соответствии с
заданной программой.

Г. Анализ информации, полученной по каналу обратной
связи, и на этой основе вносятся коррективы в управленчес�
кий процесс.


