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1. Кто говорит? - анализ управления
коммуникативным процессом. 
2. Что сообщает? - анализ
содержания сообщений. 
3. Кому? - анализ аудитории. 
4. По какому каналу? - анализ
средства. 
5. С каким эффектом? - анализ
результата: изменилось/не изменилось
сознание и/или поведение реципиента. 

Однонаправленная пятивопросная
модель Гарольда Дуайта Лассуэлла
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Вопрос 1.
Почему трудно сфотографировать
семью на Эвересте?
•отсутствует фотоаппарат, 
• не умею фотографировать
•нет семьи
•нет денег
•нет загранпаспорта, нет визы
•состояние здоровья
не позволяет посещать горы
•не знаю где этот Эверест



Вопрос 2.
Что вы хотите получить в результате?

Фотографию семьи
на горе Эверест



Вопрос 3.
Что нужно сделать для этого? 
• Купить фотоаппарат, 
научиться фотографировать, 
• Создать семью или найти семью, 
желающую сфотографироваться на Эвересте
• Получить деньги
• Оформить загранпаспорт, получить визу
• Улучшить состояние здоровья, приобрести
альпинистские навыки
• Изучить географию Азии
• Добраться до Гималаев, совершить восхождение



Вопрос 4.
Как вы это будете делать?
•Прочитать инструкцию к фотоаппарату, пособие
для начинающих фотографов, приобрести навык
фотографирования
•Посетить магазин фототоваров, и после
консультации с продавцом-консультантом
выбрать достойный фотоаппарат
•Сделать предложение своей избраннице (принять
предложение своего избранника), 

по возможности, зарегистрировать брак. 



Вопрос 4.
Как вы это будете делать?
• Найти источник финансирования поездки
• Проконсультироваться с врачом, при
необходимости, пройти курс лечения

• Подать заявление на оформление
заграничного паспорта, получить

загранпаспорт; получить визу
в посольстве Непала
(по адресу г. Москва, 

2-й Неопалимовский пер., 
14/7) или в аэропорту города

Катманду за 15 долларов



Вопрос 4
Как вы это будете делать?
•Пройти курс альпинизма в туристическом клубе
«Джомолунгма»
•Купить атлас Азии, путеводитель по Гималаям, 
изучить традиции шерпов
•Изучить маршрут, расписание
самолетов до Катманду, нанять
шерпу - проводника, произвести
восхождение и фотографирование



Вопрос 5

Как вы это проверите?

Главное доказательство -
сама фотография!

См. следующий слайд



На горе Эверест больше нет свободных мест!
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Принцип IBM
Машина должна
работать, человек

- думать. 

Читайте законы Мерфи…


