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О курсе 
Курс раскрывает проблемы коммуникации с особым вниманием к тем 

изменениям в жизни человечества, которые вызваны современными 
процессами: медиа-революция за последние сто лет предоставила небывалые 
возможности для общения людей и полностью изменила мир. Теория 
коммуникации – это синтез социальных, естественнонаучных и технических 
знаний, имеющих коммуникативную природу. Хотя в названии курса есть 
слово «теория», надо признать, что коммуникация – это прежде всего 
практическая дисциплина. Поэтому автор курса предлагает вам пройти от 
кратких лекций, через небольшие тесты – к наблюдению и практике. 

Формат 
Курс состоит из видеолекций, которые выполняют ориентирующую 

роль, но акцент в курсе сделан на выполнении слушателями заданий и тестов. 
Каждый модуль содержит материалы (видео, конспекты лекций, ссылки на 
ресурсы), предназначенные для самостоятельной проработки, а также ряд 
проверочных тестов и заданий к этим материалам. 

Программа курса 
Модуль 1. Что такое "коммуникация"? Почему нужно изучать 

коммуникацию? Коммуникация. Информация. Медиа. 
Модуль 2. Какую роль коммуникация играет в жизни человека? 

Основные функции коммуникативного действия. Р. Якобсон и его 
функциональная модель 

Модуль 3. Коммуникативные модели: как анализировать 
коммуникацию? Линейная модель К.Шеннона. Нелинейные подходы к 
моделированию коммуникативных ситуаций. Типология коммуникации. 

Модуль 4. Как люди обучаются коммуникации? Немного о культурных 
кодах. Медиа определяют все, или The channel is the message. Понимание как 
совместная работа. 



Модуль 5. Успешная коммуникация: как превратить коммуникацию в 
успешный проект? Как проектировать коммуникацию? Модель игровой 
обучающей ситуации. Тестирование модели. 

Модуль 6. Итоговое тестирование. 
 
Результаты обучения 
По завершении курса «Основы теории коммуникации» слушатели 

будут: 
знать: структуру коммуникации, роли коммуникации в жизни человека, 

о коммуникативных моделях. 
уметь: выстраивать успешную коммуникацию: анализировать 

коммуникативные ситуации и обеспечивать понимание между субъектами. 
владеть: основными методами и приемами исследовательской и 

практической работы в области устной и письменной коммуникации и 
текстов разных типов и видов.  

 
Формируемые компетенции: 
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском аспектах 
ОПК-3  Способен анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы с беспристрастностью и научной объективностью 
ПК-1 Способен применять полученные знания в области теории и 

истории основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), 
теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в 
собственной научно-исследовательской деятельности 

 


