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Тема 1.Понятие и объект социологии массовых коммуникаций 
                                       Задания для семинарского занятия 
1.Понятие массовой коммуникации. Коммуникация и общество: процессы, 
способствующие росту значимости массовой коммуникации в современном 
мире. 
2.Вербальные и невербальные коммуникации.  
3.Виды социальных коммуникация: межличностные, межгрупповые, 
массовые.  
4. Сравнительный анализ массовой имежличностной коммуникации. 
Элементы массовой коммуникации.  
5.Основные характеристики массовой коммуникации.  
6.Социальные функции МК.  
7.Морально-этические и правовые нормы в системе массовых 
коммуникаций.. 
8.Соотношение социологии массовой коммуникации и экономического, 
политологического, культурологического, психологического и иных 
подходов к изучению массовой коммуникации.  
 9.Технологические и социальные революции как факторы изменений в 
средствах и функциях МК. Коммуникации в условиях информационно-
коммуникативного общества. Глобализация массовой коммуникации.  
10.Объект массовой коммуникации. Понятие объекта массово-
коммуникативной деятельности. Объект и предмет исследования социологии 
массовой коммуникации 
                                           Задания для самостоятельной работы 
1.Роль социологических исследований массовой коммуникации в жизни 
общества (описание, объяснение, выработка рекомендаций по оптимизации 
функционирования изучаемого объекта, прогноз социального развития). 
2.Социальная природа сознания. Различные подходы к исследованию 
массового сознания.  
3.Понятие массы и «эксгрупповой» массы. Элитарный подход. 
4.Количественный критерий выделения массы. Массовое сознание как 
объект массово-коммуникативной деятельности.  
5.Практическое и обыденное сознание. Общественная психология и ее 
уровни.  
6.Массовая информация в деятельности массовой коммуникации.  
 
Тема 2. История развития социологии массовых коммуникаций 
                                              Задания для семинарского занятия 
1.Начальный этап становления социологии коммуникации. Формирование 
понятийного аппарата.  
2.Развитие специфических социологических методов сбора информации о 
социальных процессах и состояниях.  
3.Формирование культуры процедуры измерения.  
4.Возникновение массовых коммуникаций в жизни общества: причины, 
этапы и тенденции эволюции.  



5.Массовая коммуникация и тенденции мирового развития.  
6.Массовое общество, массовое сознание и массовые коммуникации. 
7.Основные особенности массовой коммуникации: публичный характер, 
открытость, асимметричность передающей и принимающей сторон, 
опосредованность контактов.  
9.Технологические и социальные революции как факторы изменений в 
средствах и функциях массовой коммуникации.   
10.Формирование независимых исследовательских структур по изучению 
СМИ и общественного мнения. Зарубежные исследования массовой 
коммуникации 
11.Техника и развитие  коммуникации:  массовая  печать, радио, 
телевидение, Интернет 
                               Задания для самостоятельной работы 
1. Современное общество как общество коммуникаций. Медиа XXI века: 
характеристика нового киберпространства. 
2.Развитие социологии массовой коммуникации в советский период. 
3.Становление поздней советской медиа-системы: создание всесоюзного 
телевидения на основе системы спутников, внедрение магнитной записи и 
тотальной предварительной цензуры, зарождение советской поп-культуры и 
системы телезвезд. 
4.Становление СМК как социального института в мире и в России и связь 
этого процесса с индустриализацией, урбанизацией и зарождением массовой 
культуры 
 
Тема  3. Функции системы массовой коммуникации. 
                                   Задания для семинарского занятия 
1.Понятие функции. Функция как выражение сущности исследуемого 
объекта.  
2.Понятие системы. Субстанциальные и функциональные системы.  
3.Функция как роль подсистемы в системе. Массовая коммуникация как 
функциональная система.  
4.Функция массовой коммуникации, функция журналистики, функция СМК. 
Множественность представлений о функциях массовой коммуникации как 
методологическая проблема.  
5.Функции и функционирование массовой коммуникации, их различение как 
путь к повышению эвристических возможностей теории функций системы 
массовой коммуникации. Социальная интеграция как условие и как результат 
функционирования массовой коммуникации 
6.Социальные функции массовой коммуникации.  
7.Функции коммуникации в исторической перспективе. Функции СМК в 
модернизационном обществе.  
8.Функции СМК в актуальном срезе - функция информирования, 
развлечения, воспитания, организации поведения, коммуникации.  
9.Функции СМК в режиме реального времени. СМК в жизни индивида и 
СМК в жизни общества.  



10.Классификация функций СМК.  
11.Зависимость функций отдельных СМК от способа подачи информации.  
                              Задания для самостоятельной работы 
1.Осуществление функций - докоммуникативная, коммуникативная и по-
сткоммуникативная стадия.  
2.Сущность и содержание докоммуникативной стадии функционирования 
СМК. Стереотип как элемент докоммуникативной стадии функционирования 
СМК.  
3.Ближайшее окружение индивида как элемент докоммуникативной стадии 
функционирования СМК.  
4.Сущность и содержание коммуникативной стадии функционирования 
СМК.  
5.Условия возникновения эффективной коммуникации.  
6.Сущность и содержание посткоммуиикативной стадии функционирования 
СМК.  
7.Стратегии изучения эффективности воздействия СМК.  
8.Исследования функций СМК: эмпирический и теоретический анализ 
 
Тема 4. Этапы развития, виды,  структура и функции средств массовой 
коммуникации.  
                                    Задания для семинарского занятия 
1.Стадии развития коммуникаций: дописьменная, письмо, печать, радио, 
телевидение.  
2.Правововое регулирование коммуникативной деятельности.  
3.Особенности развития коммуникаций на исторических этапах его развития: 
Устнаяфаза; Письменная фаза. Книжная фаза. Телекоммуникации. 
Компьютерная фаза. Демассификация в МК.  
4.Развитие Интернета и его будущее.  
5.Новое в развитии традиционных СМИ: Прессы радио и телевидения . 
6.Основные теоретические направления изучения массовой коммуникации в 
современной социологии.  
7.Социология массовой коммуникации как междисциплинарная отрасль 
знания.  
8.Динамика представлений социологов на роль СМК в жизни индивида и 
общества; тоталитарная и демократическая модель взаимоотношений.  
                                      Задания для самостоятельной работы 
1.Основные теоретические модели коммуникации – одноступенчатая и 
двухступенчатая.  
2.Этапы массового коммуникативного процесса.  
3.Стадия отбора сообщений. Субъекты и факторы влияния на отбор 
сообщений.  
4.Фрейминг и методы формирования значимости сообщений.  
5.Особенности структуры сообщений в отечественных СМК.  
6.Роль телевидения как институционального рассказчика.  



7.Мэйнстрим как основной поток образов. Теории воздействия СМК на 
аудиторию.  
8.Теория зависимости СМК от потребностей аудитории.  
9.Информационно-коммуникативные потребности людей. Влияние 
жизненных стилей на восприятие информации.  
 
Тема 5. Субъекты массово-коммуникативной деятельности. 
                                            Задания для семинарского занятия 
1.Целенаправленная деятельность в системе массовой коммуникации. 
Понятие социального субъекта: социальные общности, группы и 
организации.  
2.Типология субъектов массово-коммуникативной деятельности, их 
специфика и роль в социальном процессе. 
3.Субъекты социальных интересов и их роль в деятельности массовой 
коммуникации.  
4.Субъекты профессиональных интересов. Понятие коммуникатора. 
«Безличный» коммуникатор. Качества коммуникатора, необходимые для 
успешного достижения цели.  
5.Объективирование противостоящих субъектов социальных интересов как 
одна из задач деятельности массовой коммуникации.  
6.Субъектно-субъектные и субъектно-объектные отношения в процессе 
массово-коммуникативной деятельности 
7.Социальные ценности и их роль в деятельности субъектов массовой 
коммуникации.  
8.Проблема свободы субъектов массово-коммуникативной деятельности. 
9.Коммуникации в группе. Ролевая структура группы. Особенности принятия 
решений в группе. Формы группового обсуждения: групповые дискуссии, 
«мозговой штурм», «номинальные группы», «гудящие группы» и др.  
                                           Задания для самостоятельной работы 
1.Формы коммуникации социальных движений: социальные мифы, 
стереотипы, символы, слухи.  
2.Символика социальных движений и ее функции. Значение слухов. 
3.Методика определения интенсивности слухов.  
4.Специфические черты стереотипа.  
5.Свойства и темы социального мифа.  
6.Протестное поведение и причины его возникновения. 
 
Тема  6.  Средства массовой коммуникации как социальная подсистема.  
                                       Задания для семинарского занятия 
1.Роль информационного обеспечения в функционировании органов власти и 
управления.  
2.Модели взаимодействия СМИ и государства (тоталитарная, либеральная и 
др.).  



3.Особенности взаимодействия СМИ и государства в советский период и 
постсоветскую эпоху в России. Деятельность СМИ и реализация социальных 
интересов.  
4.Массовая коммуникация и реклама. Влияние политических, экономических 
и социальных факторов на СМК 
5.Структура системы средств массовых коммуникаций. 
6.Печать в системе СМК, основные характеристики и способы воздействия 
на аудиторию.  
7.Радио, его особенности как средства массовой коммуникации.  
8.Телевидение в системе СМК, отличительные характеристики, способы, 
формы и методы деятельности.  
9.Информационные агентства и службы связи с общественностью. 
10.Рекламные агентства.  
11.Социологические службы как структура, участвующая в обеспечении 
обратной связи с аудиторией.  
                                     Задания для самостоятельной работы 
1.Анализ жанров. Информационные жанры: сообщение, отчет, выступление, 
интервью, репортаж, радиоотчет, обзор печати.  
2.Аналитические жанры: корреспонденция, комментарий, обозрение, беседа, 
дискуссия, пресс-конференция, ток-шоу.  
3.Жанры художественной публицистики: очерк, зарисовка, эссе. 
4.Сатирические жанры: фельетон, памфлет. Документальные жанры. 
5.Взаимопроникновение жанров. Жанры как составные части более сложных 
структурных конструкций.  
6.Интернет как специфическая структура в системе массовых коммуникаций. 
 
Тема 7. Средства массовой информации и общественное мнение. 
                                      Задания для семинарского занятия 
1.Роль средств массовой информации в формировании и функционировании 
общественного мнения.  
2.Отражение политической культуры в средствах массовой информации. 
3.Взаимодействие межличностной и массовой коммуникации в процессе 
формирования и функционирования общественного мнения.  
4.Средства массовой информации как инструмент международной политики 
и наднационального контроля.  
5.Особенности изучения общественного мнения. Опросы общественного 
мнения в прессе и других средствах массовой информации. 
6.Сущность общественного мнения. Формирование представлений об 
общественном мнении. Массово-коммуникативная деятельность как процесс 
формирования общественного мнения.  
7.Эффективность в деятельности средств массовой коммуникации по 
формированию общественного мнения.  
8.Общественное мнение в системе властных отношений. Социологические 
концепции, отражающие влияние средств массовой коммуникации на 



общественное мнение. Взаимодействие межличностной и массовой 
коммуникации в процессе формирования общественного мнения.  
9.Проблема формирования и выражения общественного мнения через СМИ. 
10.Роль масс-медиа в управлении общественным сознанием.  
11.Средства массовой информации как инструмент убеждения, мобилизации, 
действующие в интересах различных социальных институтов.  
12.Имиджи, медиа-события как инструменты медиа- мифологии и условие 
манипулирования общественным сознанием.  
                                     Задания для самостоятельной работы 
1.Опросы общественного мнения в прессе как текст.  
2.Правовые нормы и профессиональные требования к публикации опросов. 
3.Влияние рейтингов общественного мнения на процесс принятия решения 
индивидами.  
4.Политическое манипулирование.  
5.Проблема формирования и выражения общественного мнения.  
6.Структура и содержание общественного мнения, его объект и субъект. 
7.Основные характеристики общественного мнения: оперативность, 
изменчивость, компетентность, дискуссионность. 
 
Тема 8. Массовая коммуникация, журналистика и СМИ.  
                                        Задания для семинарского занятия 
1.СМИ как основной вид массовых коммуникаций.  
2.История развития СМИ.  
4.Журналистика, ее функции и роль в обществе.  
6.Роль СМИ в процессе функционирования демократии.  
                                         Задания для самостоятельной работы 
1.Деятельность средств массовой информации как реализация интересов 
различных социальных групп.  
2.Массовые коммуникации в бизнесе и государственном управлении. 
3.Реклама как вид МК.  
 
Тема 9. Социология массовых коммуникаций и аудитория.  
                                       Задания для семинарского занятия 
1.Социальные функции массовой коммуникации.  
2.Потребление информации аудиторией: факторы и барьеры.  
3.Теории неограниченного и ограниченного влияния СМК.  
4.Одноступенчатая и двухступенчатая модели. Понятие «лидер мнений». 
5.Соотношение формирования и выражения общественного мнения.  
6.Теория активной аудитории. Социальная ответственность СМК и 
аудитории.  
                                      Задания для самостоятельной работы 
1.Изучение аудитории.  
2.Структура и специфические особенности аудитории как объекта 
социологического исследования, ее типология, методологические 



характеристики исследований, их значение для развития теории практики 
коммуникации. 
3. Анализ электорального поведения аудитории МК.  
 
Тема 10.Средства массовой коммуникации и государственная власть: 
модели взаимодействия и реальная практика. 
                                       Задания для семинарского занятия 
1.Различия в понимании и роли средств массовой информации в политике: 
тоталитаризм, авторитаризм, демократия.  
2.Социально-политические и юридические аспекты осуществления принципа 
свободы слова и информации.  
3.Средства массовой информации и проблема конституирования 
демократических институтов общества.  
4.Массовая информация в контексте базовых прав и свобод личности.  
5.Роль медиа в демократическом обществе: американская традиция анализа. 
6.Основные проблемы современных медиа с точки зрения их общественной 
значимости .  
7.Нормативные теории: типология взаимоотношений средств массовой 
коммуникации и государства.  
8.Идеологический аппарат государства и варианты легитимационных 
стратегий. Взаимодействие средств массовой информации и государственной 
власти.  
9.Управление средствами массовой информации: модели, проблемы, 
тенденции.  
10.Государственная политика в области средств массовой информации в 
мире и Российской Федерации. 
                                      Задания для самостоятельной работы 
1.Масс-медиа в позднесоветский период.  
2.СМК и власть в годы перестройки.  
3.Медиа и власть на рубеже 1990-х годов.  
4.Новые экономические императивы в деятельности медиа с 1993-ого года. 
5.Медиа-олигархи. Президентские выборы 1996г.: олигархический 
консенсус.  
6.Основные тенденции изменения СМИ в 2000-х годах.  
7.Децентрализация постсоветских масс-медиа и проблема концентрации 
СМИ в России.  
8.Процесс регионализации российских СМИ. 
9.Проблема свободы СМИ.  
10.Тоталитарная, авторитарная и демократическая, либертарианская модель 
взаимоотношений.  
11.Понятие «четвертой власти».  
12.Модели СМИ в постсоветской России. Социальная ответственность СМК 
и власти.  
 



Тема 11. Социологические исследования основных звеньев 
коммуникативного процесса. 
                                         Задания для семинарского занятия 
1.Виды и этапы  социологических исследований. Требования к программе 
социологического исследования 
2.Объект и предмет, цель и задачи социологического исследования.  
3.Виды гипотез. Стратегический план социологического исследования. 
4.Анализ и обработка данных. Статистические методы обработки данных. 
Требования к отчету. Случайная, квотная и гнездовая выборка. 
5.Социологические исследования аудитории СМК Виды социологических 
исследований аудитории: количественные и качественные Социологические 
методы изучения социально-демографических характеристик аудитории. 
6.Проблема создания максимальной аудитории. Исследования аудитории: 
соотношение массовых опросов и малых качественных методов.  
7.Основные социологические методы исследования аудитории: 
анкетирование, интервьюирование, тестирование, фокус-группы и т.д. 
8.Электронные способы измерения аудитории. Проблема рейтинга 
аудитории. Роль выборки при изучении аудитории. Работа с экспертам 
9.Методы исследования текстов, теле- и радиопередач.  
10.Применение метода экспертной оценки.  
11.Социологический эксперимент: правила подготовки и проведения. 
Социологический опрос.  
12.Количественные методы: классификация данных, составление таблиц, 
построение графиков и диаграмм, определение статистической взаимосвязи 
признаков, регрессионный и факторный анализ.  
13.Качественные методы анализа и обобщения данных. Социологическое 
исследование средств массовой коммуникации. «Коммерческие» 
исследования средств массовых коммуникаций. Формирование в массовом 
сознании установок, стереотипов имиджей посредством массово-
коммуникативного воздействия.  
                                                 Задания для самостоятельной работы 
1.Психологические методы воздействия массовой коммуникации на 
аудиторию. Срочность, сенсационность, дробление информации как способы 
организации информационного воздействия на массовую аудиторию. 
2.Агитация, пропаганда и контрпропаганда как методы деятельности 
массовой коммуникации.  
3.Социальная интеграция как цель, условие и результат функционирования 
массовой коммуникации. Измерение эффектов массовой коммуникации в 
эмпирических исследованиях. Реклама как массовая коммуникация.  
4.Реклама и традиции, ценности общества. Соотношение рационального и 
эмоционального в рекламе. Система СМК как основной рекламоноситель. 
5.Федеральный закон «О рекламе». Социологический анализ правовых норм 
в области рекламы.  
6.Формы присутствия рекламы в СМК. Проблема контекста рекламы. 
Понятие «скрытой рекламы».  



7.Коммерческая, социальная и политическая реклама.  
8.Социологическое обеспечение рекламных кампаний в СМК.  
9.Гендерный анализ современной рекламы. СМК как «кривые социальные 
зеркала».  
 


