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1     Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ас-

систентов и студентов направления 41.03.04 «Политология» подготовки бакалавра (3 курс), 

изучающих дисциплину «Политические коммуникации».. 

Программа разработана в соответствии с: 

Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 2014 г.  

Образовательной программой 41.03.04 «Политология» подготовки бакалавра 

            Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки/ специальности 

41.03.04 «Политология» подготовки бакалавра, специализации «Политическое управление и 

политический анализ», утвержденным в  2016г. 

 

 2      Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Политические коммуникации» являются: 

раскрыть содержание основных теоретических концепций и понятий, используемых в 

современной коммуникативистике применительно к особой сфере  информационного про-

странства – политическим коммуникациям,  

сформировать у студентов представление о наиболее влиятельных исследовательских 

подходах в изучении данного проблемного поля, применяемых в мировой и отечественной 

науке,  

помочь студентам овладеть необходимыми знаниями практического применения и ис-

пользования методики и основных методов социологического изучения процессов политиче-

ской коммуникации. 

.  

3     Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать основные теоретические подходы и концепции современной политической коммуника-

ции, 

Уметь свободно ориентироваться в проблемах функционирования современного информацион-

ного пространства, 

Приобрести навыки анализа функционирования обычных и электронных политических медиа.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

1. Системные 
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Код 

компе-

тенции 

по ЕК 

Формулировка компетенции 

СК-Б1 Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, отлич-

ной от профессиональной 

СК- Б2 Способен применять профессиональные знания и умения на практике. 

СК-Б3 Способен выявлять научную сущность проблем в профессиональной области. 

 СК- Б4 Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа и 

синтеза 

СК-Б5 Способен оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование при ре-

шении задач в профессиональной деятельности 

 СК-Б6: Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию 

из различных источников, необходимую для решения научных и профессиональных 

задач (в том числе на основе системного подхода) 

 СК-Б7 Способен вести исследовательскую деятельность, включая анализ проблем, постанов-

ку целей и задач, выделение объекта и предмета исследования, выбор способа и мето-

дов исследования, а также оценку его качества 

СК-Б8 Способен работать в команде 

СК-Б9 Способен грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации общения 

СК-Б10 Способен критически оценивать и переосмыслять накопленный опыт (собственный и 

чужой), рефлексировать профессиональную и социальную деятельность 

СК-Б11 Способен осуществлять производственную или прикладную деятельность в междуна-

родной среде 

 

 

2. Профессиональные 

 

Код компе-

тенции  

по порядку 

Код компетенции 

по ЕК 

Формулировка компетенции 

А) Инструментальные (по видами деятельности) 

ИК-1 ИК-Б.1 Способен использовать нормативные и правовые документы в 

профессиональной деятельности. 

ИК-2 ИК –Б2.1_2.2 Способен вести письменную и устную коммуникацию на ино-

странном языке на уровне, достаточном для решения професси-

ональных и научных задач  

ИК-3 ИК-Б2.5.2_3.1_3.2 Способен грамотно и аргументировано публично представлять 

результаты своей деятельности (научной, профессиональной и 

др.), свои идеи, точку зрения. 

ИК-4 ИК-Б2.5.2_3.1_3.2_4.2 Способен грамотно и аргументировано публично представлять 

результаты своей деятельности (научной, профессиональной и 

др.), используя современные средства ИКТ. 

Б) Социально-личностные 

 
СЛК-1 СЛК-Б1 Обязан придерживаться  правовых и этических норм в профес-

сиональной деятельности 

СЛК-2 СЛК-Б2 Способен осознавать и учитывать социокультурные различия в 

профессиональной деятельности 

СЛК-3 СЛК-Б3 Способен к осознанному целеполаганию, профессиональному и 

личностному развитию 

СЛК-4 

 

СЛК-Б4 Настроен на социальное взаимодействие, сотрудничество 

и разрешение конфликтов. 
СЛК-5 СЛК-Б5 Способен поддерживать общий уровень физической активности 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Политические коммуникации» для направления  41.03.04 

»Политология» подготовки бакалавра 
 

и здоровья для ведения активной социальной и профессиональ-

ной деятельности 

СЛК-6 СЛК-Б6 Способен понимать и анализировать мировоззренческие, соци-

ально и личностно значимые проблемы и процессы, происхо-

дящие в обществе. 

СЛК-7 СЛК-Б7 Способен социально-ответственно принимать решения в не-

стандартных ситуациях профессиональной деятельности. 

СЛК-8 СЛК-Б8 Способен гибко адаптироваться к различным профессиональ-

ным ситуациям, проявлять творческий подход, инициативу и 

настойчивость в достижении целей профессиональной деятель-

ности и личных 

СЛК-9 СЛК-Б9 Способен ориентироваться в системе общечеловеческих ценно-

стей и ценностей мировой и российской культуры, понимает 

значение гуманистических ценностей для сохранения и разви-

тия современной цивилизации. 

 

4      Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу специальных дисциплин, входя в блок дисциплин, 

обеспечивающих профессиональную подготовку. 

Для специализации «Политология» настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Основы социологии 

Общая и социально-политическая психология 

Политическая социология 

История политических идей 

Современные политические идеологии 

Современные проблемы политической философии 

Теория политики 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 

владеть знаниями об особенностях функционирования и взаимодействия основных сфер общества – 

экономики, политики, культуры. 

иметь базовые знания современного политического процесса, 

иметь представление о социальной системе и социальной структуре, 

представлять суть процессов социализации и символизации, особенности дискурсивных практик 

понимать специфику процесса принятия решений, 

быть знакомыми с основными концепциями социологической и психологической классики. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

Принятие политических решений 

Теория организации и политического менеджмента 

Теории современной демократии 

Теории социально-политических трансформаций 

Основы политического прогнозирования 

Теоретические проблемы исторического процесса 

Современные проблемы международной безопасности  
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5      Тематический план учебной дисциплины 

[ Таблица для дисциплин, закрепленных за одной кафедрой]  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Массовые коммуникации в современном 

обществе, история изучения, теоретиче-

ские модели 

22 4    2  16 

2 Специфика политической коммуникации в 

условиях массовой демократии: типологи-

ческие особенности, основные уровни и 

акторы. «Think Tanks» и их роль в полити-

ке 

 18 4 2   12 

3. Символический характер политической 

коммуникации. Знак, символ, код. Теория 

речевых актов 

18 4 4  10 

4. Журналистика – «4 власть»? «Как произ-

водить действия при помощи слов»: исто-

ки и «элементы» власти журналистики. 

Экспертное знание и публичная экспертиза 

 18 4 4  10 

5. Общественное мнение – «последняя ин-

станция» демократической политики   

20 4 4  12 

6. «Производство» новостей и формирование 

политической повестки дня. Типы пове-

сток. 

20 4 4  12 

7. Эффекты воздействия. Когнитивный пово-

рот в изучении политических коммуника-

ций 

14 2 4  8 

8. «Виртуализация» политики. Специфика 

сетевых взаимодействий 

 12 2 2  8 

9. Promotion culture – тренд современного 

развития. Маркетинговые и немакетинго-

вые способы политической коммуникации. 

PR как коммуникативная деятельность 

10 2   8 

  152 30 26  96 

 

6     Формы контроля знаний студентов 

 

  

 

Тип кон-

троля 

 

Форма 

контроля 

 

модули Параметры 

1 2 3 4  

Текущий 

(постоян-

но) 

Опрос на 

семинарах 

 * *   

     

Итоговый Экзамен   *   
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6.1            Критерии оценки знаний, навыков  

 

В ходе текущего контроля, проводимого постоянно, фиксируется посещаемость лекционных 

и семинарских занятий, активность студентов на семинарах – выступления с докладами, участие  в 

дискуссиях. В этих процессах формируются и закрепляются основные системные, профессиональ-

ные, как инструментальные, так и социально-личностные компетенции студента, а именно СК-Б3, 

СК-Б4, СК-Б6, СК-Б8, СК-Б9, СЛК-Б6, СЛК-Б9.  

В рамках текущего контроля студент должен продемонстрировать понимание основных про-

блем и современных интерпретаций процессов, протекающих в сфере  постоянно меняющихся 

коммуникационных процессов  в рамках медиатизированного общества, показать способность ана-

лизировать эти политически значимые изменения медиапространства на основе полученных знаний 

и умений, понимать специфику анализа символических (медиативных) оснований власти в услови-

ях глобализации, уметь ее выявить и продемонстрировать, хорошо представлять специфику функ-

ционирования традиционных и электронных медиа и их «дополнительность» в пространстве поли-

тического. 

В результате изучения курса студент должен приобрести навыки фундированного анализа –  

с опорой на основные понятия современной коммуникативистики и политического анализа—

проблем и процессов, формирующих современное медиатизированное политическое поле, научить-

ся использовать методы социальных и гуманитарных наук для анализа символических оснований 

власти в условиях массовой (аудиторной) демократии, продемонстрировать понимание специфиче-

ских особенностей феномена медиатизированной политики.   

«Веса» основных показателей текущего контроля распределяются следующим образом: 

Посещаемость лекций – 10 % итоговой оценки, 

Активная работа на семинарских занятиях – 30 % итоговой оценки, 

«Вес» результата промежуточного контроля (Оценка за реферат  

в конце 2 модуля)  –   30 %.  

Итоговая оценка по результатам экзамена в конце 3 модуля составляет 30 %.    

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

6.2       Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях на основании выступлений и 

активного участия в дискуссиях. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выстав-

ляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских 

занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов по следующим параметрам: 

полнота освещении темы, грамотное использование необходимых источников, логика и стиль из-

ложения, структура работа, четко фиксирующая ход авторской мысли, грамотное оформление биб-

лиографического аппарата. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет 

в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-

тролю следующим образом:  

Онакопленная= k1* Отекущий + k2* Оауд + k3* Оэссе 
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где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего 

контроля, предусмотренных в РУП 

Отекущий  =  n1··Оэссе  

 Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический, в пользу сту-

дента.  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом (дисциплина 

преподается 2 модуля): 

Поскольку дисциплина преподается 2 модуля, то: 

Опромежуточная i  =  m1·Отекущая2i этапа   

Где Отекущая 2 этапа рассчитывается по приведенной выше формуле 

Онакопленная Итоговая= (Опромежуточная 1+ Опромежуточная 2+ Онакопленная 3):» 

Где Опромежуточная 1+ Опромежуточная 2 – промежуточные оценки этапов 1 и 2,  

а Онакопленная 3 – накопленная оценка последнего этапа перед итоговым экзаменом 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме эк-

замена: арифметический, в пользу студента.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос, ответ на который оценивается 

в 1 балл.  
В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая формируется 

по следующей формуле: 

Орезульт = k1·Онакопл + k2·Оитоговый 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: [указывается способ – 

арифметический, в пользу студента, другое].  

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Массовые коммуникации в современном обществе: история изучения, теоретические 

модели (4 часа лекций + 2 часа семинарских занятий. 6 часов самостоятельной работы студентов) 

 

Понятие коммуникации. Коммуникация и информация. 

Теория информации (К.Шеннон, Н.Винер). «Цепь Шеннона», ее элементы. Начало применения ин-

формационного подхода к изучению политики (К.Дейч, Д.Истон). 

Средства массовой коммуникации как специфический социальный институт. 

Возникновение первых медиа –газет. Борьба за свободу слова. Понятие публичной и частной сферы 

(Ю.Хабермас). 

Г.Лассуэл (1902-1978) и начало научных исследований массовой коммуникации. Роль пропаганды в 

обществе. "Классическая парадигма" Г.Лассуэла (Five w's) и ее значение. Модель максимального 

(прямого) воздействия СМК как средства мобилизации и убеждения.   

Понятие "gate-keeping" и его роль для анализа деятельности СМИ. 

Основные функции массовой коммуникации в обществе, по Г.Лассуэлу.  

Коммуникативный аспект современной власти. 

 

Семинар 1. Особенности массовых коммуникативных процессов (2 часа) 
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Тексты для обсуждения рассылаются преподавателем в электронном виде 

Лассуэлл Г. Структура и функции коммуникации в обществе. В: Lyman de Bryson (ed.) The Communica-

tion of Ideas. N.Y.: Harper and Brothers, 1948. 

Лазарсфельд П., Мертон Р. Массовая коммуникация, массовые вкусы и организованное социальное дей-

ствие. В: Lyman de Bryson (ed.) The Communication of Ideas. N. Y.: Harper and Brothers, 1948. 

Московичи, С. Век толп. Исторический трактат по психологии масс. Пер. с фр. М.: Центр психоло-

гии и психотератии. 1996. Стр. 229-270. 

Блумер Г.  Коллективное поведение (отрывки). ( B l u m e r  G . Collective Behavior.  Chapt.  XIX —

XXII  /  New  Outline of the Principles of Sociology. N. Y., 1951. P. 167—221)   

Больц Норберт. Гл. 4. Чары телевидения / Больц, Норберт.  Азбука медиа. Пер. с нем. М.: Издатель-

ство «Европа», 2011. С. 28-35. 

                             

Литература к теме 1. 

Основная литература 

Бриггз А. Медиа. Введение. Пер. с англ. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. 

Глик Джеймс. Информация. История. Теория. Поток. Пер. с англ. М.: АСТ; CORPUS, 2013.  

Харрис Ричард. Психология массовых коммуникаций. Пер. с англ. СПб.: Прайм-Еврознак, М.: Ол-

ма-Пресс, 2003.  

Черных А.И. Социология массовых коммуникаций. Гл.1 «Коммуникация и ее роль в обществе» (с. 

13-68); Гл. 2 «Массовая коммуникация как социальный институт» (с. 69-122). 

Землянова Л.М. Зарубежная коммуникативистика в преддверии информационного общества. Тол-

ковый словарь терминов и понятий. М., 1999. 

Дополнительная литература  

Laswell H. Propaganda. – In: Jackall R. (ed.) Propaganda. N.Y., 1995 

Lazarsfeld P., Berelson B., Gaudet H. The People's Choice: How the Voter Makes Up His Mind in a Presi-

dential Election. N.Y.: Colambia University Press, 1948.  

Katz E., Lazarsfeld P. Personal Influence. Glencoe, Ill.: Free Press, 1955. 

Klapper J.T. The Effects of Mass Communications. N.Y.: Free Press, 1960. 

 

Тема 2. Специфика политической коммуникации в условиях массовой демократии: типоло-

гические особенности, основные уровни и акторы. «Think Tanks» и их роль в политике 

(4 часа лекционных занятий + 2 часа семинарских занятий. 6 часов самостоятельной работы студен-

тов) 

Источники информации и роль официальной точки зрения (А.Сикурел). Экспертное знание в со-

временной политике: роль «Think Tanks» в принятии решений  

 

Семинар 2 (2 часа) 

Тексты для обсуждения рассылаются преподавателем в электронном виде 

Больц Н. Гл. 9. Политика в эпоху ее технической воспроизводимости / Больц, Норберт.  Азбука ме-

диа. Пер. с нем. М.: Издательство «Европа», 2011. С. 56-63. 

Курран Дж. Медиа и демократия: переосмысление 

Маклюен М. Введение. Гл. 1. Средство коммуникации есть сообщение /Маршалл Маклюен. Понимание 

медиа: Внешние расширения человека. Пер. с англ. М.; Жуковский: КАНОН-пресс-Ц», «Кучково поле». 

2003. С. 5-8, 9-26. 

Маклюэн М. Телевидение. Застенчивый гигант/Маршалл Маклюен. Понимание медиа: Внешние расши-

рения человека. Пер. с англ. М.; Жуковский: КАНОН-пресс-Ц», «Кучково поле». 2003. С. 352-388.   

Постман Нейл. «А теперь... о другом... » In: Postman N.  Amusing Ourselfs to Death. N.Y.,           Lon-

don: Peguin Books, 1985. Cокр. вариант: Vermeer Jan P. (ed.) In Media Res: Reading in Mass Media and 

American Politics. N.Y.: McGraw-Hill. Inc., 1995. Pp. 27-34.    

Карлсон Дж. Телевизионное развлечение и политическая социализация.       
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Литература к теме 2. 

Основная литература. 

Беляева Н.Ю., Зайцев Д.Г. «Мозговые центры» в России и странах Запада: сравнительный ана-

лиз/Мировая экономика и международные отношения. 2009. № 1.  

Кин Дж. Демократия и декаданс медиа. Пер. с англ. М.: Изд. ГУ-ВШЭ, 2015. 

Лиллекер Д. Политическая коммуникация. Ключевые концепты. Пер. с англ. Харьков: изд-во «Гу-

манитарный центр», 2010. 

Ahmed, M. US Think Tanks and the Politics of Expertise: Role, Value and Import // The Political Quarter-

ly. Vol. 79, № 4. Oct.-Nov. 2008.  

 

Дополнительная литература. 

Беспалов П.В. Информационная политика. М.: изд-во РАГС, 2003. 

Зудин А.Ю. Мудрость как форма политики. «Мозговые тресты» - пятая власть наших дней/ Ж-л 

«Смысл», 2007, № 7.  

Кислицын С.А. Научная элита в системе политической власти. М.: ЛКИ, 2008. 

Колл. авт. Информационная политика/Отв. Ред. В.Д.Попов. М.: изд-во РАГС, 2007.  

Лассуэл Г.Д. Психопатология и политика. М.: изд-во РАГС, 2005. 

Леонтьев Д.А., Иванченко Г.В. Комплексная гуманитарная экспертиза: методология и смысл. М.: 

Смысл. 2008. 

Мюнклер Х. Терроризм как стратегия коммуникации// 

http://www.deutschebotschaft-moskau.ru/ru/library/internationale-politik/2001-12/ 

article03.html 

Экспертное сообщество России при президентстве В.Путина: Проблемы структурной адаптации: Мате-

риалы межд. Конференции «Центры публичной политики и «фабрики мысли» в странах бывшего СССР 

и Восточной Европы». СПб : Интерсоцис, 2005. 

 

 

Тема 3. Символический характер политической коммуникации. Знак, символ, код. Теория 

речевых актов (4 часа лекционных занятий + 4 часа семинарских занятий. 8 часов самостоятельной 

работы студентов).  

Язык как коммуникативное средство. Истоки семантики (семиологии): проблема значения и знака – 

Ф. де Соссюр (1857-1913), Ч.С.Пирс (1839-1914). Типы знаков.  

"Бинарные оппозиции" (binary oppositions) и их смысл: К.Леви-Строс (1908-2009). Структурализм и 

основные этапы его эволюции.  

Проблема "организации" сообщения. Текст как основа коммуникации. Р.Барт (1915-1980): миф как 

"вторичная семиологическая система". Мифологическая символизация. 

Вербальная коммуникация, ее многозначность. Текст и дискурс.  

Понятие кода и его основные характеристики. Процесс кодирования/декодирования – С.Холл 

(1932-).  

"Теория речевых актов" - М.М.Бахтин (1895-1975), Дж. Остин (1911-1960), Дж.Серль (1932-). Рече-

вой акт как модель коммуникативной ситуации, его уровни и структура.  

«Система языка и "дискурс". Теории дискурса. 

 

Семинары 3-4 (4 часа) 

Тексты для обсуждения рассылаются преподавателем в электронном виде 

Современная мифология и ее роль в политике (по ст. Р.Барта «Миф» и «Мифология сегодня») 

Семантика мифа (ст.Р.Барта «Лингвистика дискурса», «Семантика вещи», «Писать – непереходный гла-

гол»)  

Визуальные образы в политике (ст. Р.Барта «Предвыборная фотогения», «Фотографическое сообщение», 

«Проблема значения в кино»). 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Реклама как символизация (ст. Р.Барта  «Глубинная реклама», «Рекламное сообщение», «Общество, во-

ображение и реклама  

Лассвелл Г. Язык власти / Политическая лингвистика. Вып. 20. Екатеринбург, 2006. С. 264-279. 

       Блакар P. M. Язык как инструмент социальной власти (теоретико-эмпирические исследования языка 

и его использования в социальном контексте) 

       Серл Дж. Что такое речевой акт? /Философия языка. Сб. ст. М.: 2002. С.54-76. 

http://philology.ru/linguistics1/searle-86.htm 

Уоллакотт Дж. Сообщения и значения /Woollacot J. Messages and Meanings. In: Gurevitch M., Bennett T., 

Woollacot J. Culture, Society and the Media.  L.: Methuen, 1982. 

 

Литература к теме 3. 

Основная литература 

Пирс Ч.С. Учение о знаках // Пирс Ч.С Избранные философские произведения. М., 2000. С. 176-233.  

Барт Р. Мифологии. Пер. с фр. М.: Академический Проект, 2008.  

Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры. Пер. с фр. М.: изд-во им. Сабашниковых, 

2003.  

Ван Дейк Т. Дискурс и власть. Репрезентация доминирования в языке и коммуникации. М.; Либро-

ком, 2015. 

Лиллекер Д. Политическая коммуникация. Ключевые концепты. Пер. с англ. Харьков: изд-во «Гу-

манитарный центр», 2010. 

Матисон Д. Медиа-дискурс. Пер. с англ. Харьков: Гуманитарный центр, 2013. 

Остин Дж. Значение слова // Остин Дж. Избранное. М.: Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги. 

1999. С. 308-327. 

 

Дополнительная литература 

Будаев Э.В. Метафора в политической коммуникации. М., 2008. 

Ван Дейк Т.А. Язык. Познание. Коммуникация. М.: УРСС, 2015. 

Квадратура смысла: Французская школа анализа дискурса. М., 1999. 

Крейдлин Г.Е. Невербальная семиотика: Язык тела и естественный язык. М.: Новое литературное 

обозрение, 2002. 

Леви-Строс К. Гл. IX. Колдун и его магия. Гл. X. Эффективность символов. Гл. XI. Структура ми-

фов//Леви-Строс К. Структурная антропология/Пер. с фр. М.: Академический проект, 2008. С. 190-

270. 

Мисюров Д.А. Политика и символы. М.: РИП-холдинг, 1999. 

Йоргенсен М.В., Филипс Л.Дж. Дискурс-анализ. Теория и метод. Пер. с англ. Харьков: изд-во «Гу-

манитарный центр», 2004. 

Тичер С., Мейер М. и др. Методы анализа текста и дискурса. Пер. с англ. Харьков: изд-во «Гумани-

тарный центр», 2009. 

Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. Пер. с англ. М.: изд-во ЛКИ, 2004. 

Дебре, Режи. Введение в медиологию /Пер. с фр. Б.М.Скуратова. М.: Праксис, 2009. С. 175-220. 

Пинскер, Стивен. Язык как инстинкт. Пер. с англ. Изд. 2-е, испр. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ». 

2009. 

Титц С., Коэн Л., Массон Д. Язык организация. Интерпретация событий и создание значений. Пер. с 

англ. Харьков: изд-во «Гуманитарный центр». 2008. 

Чернявская В.Е. История в дискурсе политики: лингвистический образ «своих» и «чужих». М.: ЛЕ-

НАРД, 2014. 

 

Тема 4. Журналистика – «4 власть»? «Как производить действия при помощи слов»: истоки и 

«элементы» власти журналистики. Экспертное знание и публичная экспертиза (4 часа лекци-

онных занятий + 4 часа семинарских занятий. 8 часов самостоятельной работы студентов). 
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Журналисты – «сторожевые псы» общества. Специфика современной журналистики (Р.Каплан)  

Медиатизация политики и символический характер политического принуждения. «Как производить 

действия при помощи слов» (Джон Остин).  

Элементы «власти» медиа, по Элиасу Канетти («Масса и власть»). 

П.Бурдье (1930-2002) о специфике "поля" TV и его соотношении с "полем" политики. 

Журналистика – история «невозможной независимости» (П.Шампань) 

Особенности современного медиа-политического поля: олигополии новостей и медиакратия.  

Власть демократии – власть медиа? Символическая власть. 

 

Семинары 5-6. Журналистика в поле политического (4 часа) 

Тексты для обсуждения рассылаются преподавателем в электронном виде 

 

Бурдье, Пьер. Символическая власть. 

     Бурдье, Пьер. О телевидении/ П. Бурдье О телевидении и журналистике / Пер. с фр.  

Т.В.Анисимовой и Ю.В.Марковой. Отв. ред и предисл. Н.А.Шматко. М.: Фонд научных исследова-

ний «Прагматика культуры», Ин-т экспериментальной социологии. 2002. С. 17-88. 

http://bourdieu.name/content/burde-o-televidenii 

     Бурдье, Пьер. Власть журналистики/ П. Бурдье О телевидении и журналистике. С. 89-104. 

http://bourdieu.name/content/burde-vlast-zhurnalistiki 

Бурдье, Пьер.  Поле политики, поле социальных наук, поле журналистики/ П. Бурдье О телевиде-

нии и журналистике / Пер. с фр. Т.В.Анисимовой и Ю.В.Марковой. Отв. Ред и предисл. 

Н.А.Шматко. М.: Фонд научных исследований «Прагматика культуры», Ин-т экспериментальной 

социологии. 2002. С. 105-140. 

http://bourdieu.name/content/burde-pole-politiki-pole-socialnyh-nauk-pole-zhurnalistiki 

Шампань П. Двойная зависимость. Несколько замечаний по поводу соотношения между полями 

политики, экономики и журналистики/Socio-Logos’96. Альманах Российско-французского центра 

социологических исследований Института социологии РАН. М.: Socio-Logos, 1996. Стр. 208-228. 

 

Литература к теме 4. 

Основная литература 

     Бурдье П. О телевидении и журналистике / Пер. с фр.  Т.В.Анисимовой и Ю.В.Марковой. Отв. ред 

и предисл. Н.А.Шматко. М.: Фонд научных исследований «Прагматика культуры», Ин-т экспери-

ментальной социологии. 2002. С. 17-88. 

Канетти Э. Масса и власть. Пер. с нем. М.: Ad Marginem., 1997 или  изд-во «АСТ», 2013.  

     Черных А.И. Реальность «четвертой власти» // Социологический журнал, 2008, № 1. 

Черных А.И. Социология массовых коммуникаций. Гл. 7 «Профессиональные практики современ-

ного журнализма» (с. 385-411). 

     Черных А.И. Медиа и политика. Раздел 1.5. «Четвертая власть» versus социальная миссия (с. 50-72). 

Раздел 1.6. Case study: российские СМИ (с. 84-99). Раздел 3. Власть демократии – власть медиа? С. 

199- 270. 

      

Дополнительная литература 

Ашкеров, Андрей. Экспертократия. Управление знаниями: производство и обращение информации 

в эпоху ультракапитализма. М.: изд-во «Европа», 2009. 

Засурский И.И. Реконструкция России. Mass-media и политика в 90-е. М., 2001. 

Информационная политика/ Отв. ред. В.Д. Попов. М., 2003. 

 

Колл. авт. Властные функции СМИ: литературно-журналистские традиции и современная массме-

дийная практика. М,: Наука, 2006. 

Лиллекер Д. Политическая коммуникация. Ключевые концепты. Пер. с англ. Харьков: изд-во «Гу-

манитарный центр», 2010. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://bourdieu.name/content/burde-vlast-zhurnalistiki
http://bourdieu.name/content/burde-pole-politiki-pole-socialnyh-nauk-pole-zhurnalistiki
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Колл. авт. Властные функции СМИ: литературно-журналистские традиции и саовременная массме-

дийная практика. М,: Наука, 2006. 

Сосновская А.М. Журналист: личность и профессия (психология идентичности). СПб.: Роза мира, 

2005.  

Тичер С., Мейер М. и др. Методы анализа текста и дискурса. Пер. с англ. Харьков: изд-во «Гумани-

тарный центр», 2009. 

Хикло Х. Гипепрдемократия // Отечественные записки. 2003, № 6. С. 267-284. 

Обермайер Г.Дж. Паралич российских медиа // Отечественные записки. 2003, № 6. С. 285-301. 

 

 

Тема  5. Общественное мнение – «последняя инстанция» демократической политики (4 часа лекци-

онных занятий + 4 часа семинарских занятий. 8 часов самостоятельной работы студентов).  

 

Понятие общественного мнения и его значение для современного политического процесса.  

Исторические формы существования общественного мнение – элитарное и массовое.  

Общественное мнение – основа публичной сферы 

История исследований общественного мнения:  Г.Тард, У.Липпман.  

Создание современных техник изучения общественного мнения: идеи и деятельность Дж.Г.Гэллапа. 

 П.Бурдье – «Общественное мнение не существует». 

Э.Ноэль-Нойман – «спираль молчания». 

Теория «порядков знания» Г.Шпинера. 

Конституционно-правовой порядок – реализация основных когнитивных прав личности в демокра-

тических обществах. 

 

Семинары 7-8. Общественное мнение и его роль в современной политике (4 часа) 

Тексты для обсуждения рассылаются преподавателем в электронном виде 

 

Больц Норберт. Гл. 8 «Тирания общественного мнения»/ Больц Н. Азбука медиа. Пер. с нем. М.:  

изд-во «Европа», 2011 С. 49-55.  

Бурдье П. Общественное мнение не существует // Бурдье П. Социология политики. М, 1993. С. 159-178. 

Бурдье П.  Зондаж: наука без ученого. // Бурдье П. Начала. М., 1994, C. 276-285. 

Шампань, Патрик. Общественное мнение политологов / Шампань П. Делать мнение: новая полити-

ческая игра. Пер. с фр. / М.: Социо-Logos, 1998. Гл. 2. С. 91-130. 

Ноэль-Нойман Э. Общественное мнение: Открытие спирали молчания. М.: изд-во Прогресс - Ака-

демия, Весь Мир. 1996. 

Цаллер Джон. Происхождение и природа общественного мнения. Пер. с англ. М.: Институт Фонда 

«Общественное мнение», 2004. С. 31-137; 197-243. 

 

Литература к теме 5. 

Основная литература 

Ноэль-Нойман Э. Общественное мнение. Открытие спирали молчания. М., 1996. 

Бурдье П. Общественное мнение не существует// Пьер Бурдье. Социология политики / Пер. с фр. 

М.: Socio-Logos, 1993. 

Цаллер, Джон. Происхождение и природа общественного мнения / Пер. с англ. М.: Институт Фонда 

«Общественное мнение», 2004. 

Шампань П.  Делать мнение: Новая политическая игра /Пер. с фр. М.: Socio-Logos, 1997. 

Черных А.И. Социология массовых коммуникаций.  Раздел 6.5. «Общественное мнение». С. 358-371. 

Черных А.И. Медиа и демократия. Раздел 2.6. Медиа как frontier общественного мнения: «спираль молча-

ния». С. 167-177. Раздел 2.7. Порядки знания информационного общества. С. 178-198. 

Дополнительная литература  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Докторов Б.З. Отцы-основатели. История изучения общественного мнения. М.: Центр социального про-

гнозирования, 2006.  

Липпман, Уолтер. Общественное мнение. М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2004. 

Эко У. Полный назад. «Горячие войны» и популизм в СМИ. М., 2007. 

Хабермас Ю. Онаученная политика и общественное мнение // Юрген Хабермас. Техника и наука 

как «идеология». Пер. с нем. М.: Праксис, 2007. 

O’Gorman, H., Garry, S. L. Pluralistic Ignorance — A Replication and Extension. Public Opinion Quarter-

ly, 1976. Vol. 40. Pp. 449-458. 

 

 

Тема 6. Производство новостей и формирование повестки дня (4 часа лекционных занятий + 4 

часа семинарских занятий. 8 часов самостоятельной работы студентов) 

 

Что такое новость. Типология новостей. Принципы фильтрации и отбор сюжетов – функция «gate-

keeping’а». 

Теория установления «повестки дня» (agenda-setting theory) – начало эмпирического изучения поли-

тических коммуникаций. Исследования Д.Шоу и М. Маккомса: «не что думать, а о чем думать». 

Типы повесток дня и их значение для политического процесса. Роль межличностной повестки.  

Процесс формирования медиаповестки и ее связь с политической (официальной) повесткой (иссле-

дования Дж. Кингдона). Борьба за повестку дня. 

 

Семинары 9-10. Новости и повестка дня. (4 часа) 

Тексты для обсуждения рассылаются преподавателем в электронном виде 

 

Больц, Норберт.  Азбука медиа. Гл. 4-7. Пер. с нем. М.: издательство «Европа», 2011. С. 28-48.  

Ван Дейк, Тийн. Анализ новостей как дискурса 

Ван Дейк, Тийн. Структура новостей. 

Луман Н. Новости и комментарии//Луман, Никлас. Реальность массмедиа. М., С. 50-76. 

Дьякова Е.Г. Массовая политическая коммуникация в теории установления повестки дня: от эффек-

та к процессу / Полис. http://www.politstudies.ru/N2004fulltext/2003/3/11.htm 

 

Литература к теме 6 

Основная литература 

Бриггз А. Медиа. Введение. Пер. с англ. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005 

Луман, Никлас. Реальность массмедиа. Пер. с нем. А.Ю.Антоновского. М.: «Канон +» РООИ «Реа-

билитация», 2012.  

Таггл К.А. Новости в телерадиоэфире. М.: ГИТР, 2006. 

Уайт Т. Производство эфирных новостей. ГИТР, 2007. 

Черных А.И. Производство новостей С. 133-149. Структурирование новостей – формирование по-

вестки дня. С.150- 166//Черных А.И. Медиа и демократия. М.- СПб.: Университетская книга, 2010. 

Черных А.И. Медиа и демократия. Раздел 2.4. Производство новостей (с. 133-149). Раздел 2.5. 

Структурирование новостей – формирование повестки дня (с.150- 166). 

Дополнительная литература 

Андрунас А.Л. Информационная элита: корпорации и рынок новостей. М., 1997. 

Ильин А.Н. Дискурс новостей и его сифотворчество/СОЦИС, 2001, № 12.  

Лиллекер Д. Политическая коммуникация. Ключевые концепты. Пер. с англ. Харьков: изд-во «Гу-

манитарный центр», 2010. 

Ясавеев И.Г. Конструирование социальных проблем средствами массовой коммуникации. Казань: 

изд-во Казанского университета, 2004.   

Fiske J. Power Plays, Power Works. London; New York: Verso, 1993 

Kingdon G.. Agendas, Alternatives and Public Policies. Boston. 1984 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Lowery S., DeFleur M. Milestones in Mass Communication Research: Media Effects. White Plains, N.Y., 

1995. 

Shaw D., MacCombs M. The Emergence of American Political Issues: The Agenda-Setting Function of the 

Press. St.Paul, Minn., 1974 

Weaver D., Graber D., McCombs M., Eyal C. Media Agenda-Setting in a Presidential Election: Issues, Im-

ages and Interest. N.Y., 1981 

 

Тема 7. «Эффекты медиа» и методы их исследования. Когнитивный поворот и новые модели 

анализа воздействия: фрейминг, прайминг, индексация, каскадная активация сознания (4 ча-

са лекционных занятий + 4 часа семинарских занятий. 8 часов самостоятельной работы для подго-

товки к семинарам). 

Теория когнитивного диссонанса (Л.Фестингер)         

Коммуникация как ритуал (Джеймс Кэри). Медиалогика (Дэвид Элтейд). Понятие формата. Значе-

ние формата. Иммерсивность экранных медиа. Медиаперформанс – ток-шоу. Понятие медиасобы-

тия (media event) – Элия Кац и Даниэль Дайан. 

 

Семинар 11- 12. Исследования медиавоздействий (4 часа) 

Тексты для обсуждения рассылаются преподавателем в электронном виде. 

Кастельс, Мануэль. Гл. 3. Сети сознания и власти /Кастельс М. Власть коммуникации. Пер. с англ. 

Изд. ГУ ВШЭ. 2016. Стр. 

Яноу, Двора, ван Хульст, Мерлин. Фреймы политического: от фрейм-анализа к анализ0у фреймиро-

вания// Социологическое обозрение. Т. 10. № 1-2. 2011. С. 87-113. 

http://sociologica.hse.ru/data/2011/09/07/1266960174/10_1-2_10.pdf 

Шуровьевски, Джеймс. Гл. 3. Обезьяна видит, обезьяна повторяет: подражание, информационные 

каскады и независимость. С. 55-77 /Шуровьевски Д. Мудрость толпы. Почему вместе мы умнее, чем 

поодиночке, и как коллективный разум влияет на бизнес, экономику, общество и государство/Пер. с 

англ. М.: ООО «И.Д,Вильямс», 2007.   [SHuroveski_Dzheims]_Mudrost_tolpue (BookFi.org).pdf 

 

Литература к теме 7. 

Основная литература 

Вахштайн В.С. Социология повседневности и теория фреймов. СПб.: изд-во Европейского универ-

ситета, 2011. 

Винтерхофф-Шпурк, Петер. Медиапсихология. Основные принципы. Пер. с нем. Харьков: изд-во 

«Гуманитарный центр», 2007. 

Кастельс М. Власть коммуникации. (Пер. англ. издания: Castells, Manuel. Communication Power. Ox-

ford University Press, 2009). Изд. ГУ ВШЭ. 2016. 

Брайант Д., Томпсон С. Основы воздействия СМИ. Пер. с англ. М.: ООО «И.Д.Вильямс», 2004.  

Фаликман Мария. Когнитивная наука: основоположения и перспективы /Логос. Специальный вы-

пуск «Когнитивные исследования». 2014, № 1 (97). С. 1-18. 

Фестингер Леон. Теория когнитивного диссонанса. Пер. с англ. СПб.: Речь, 2000. 

Черных А.И. Социология массовых коммуникаций. Гл. 6. Исследования аудитории, или Эффекты 

воздействия масс-медиа (с. 327-358). 

Шуровьевски Джеймс. Мудрость толпы. Почему вместе мы умнее, чем поодиночке, и как коллек-

тивный разум влияет на бизнес, экономику, общество и государство/Пер. с англ. М.: ООО 

«И.Д,Вильямс», 2007. 

Тимофеев В.И. Работа со СМИ в условиях вооруженного конфликта: опыт США //США. Канада: 

экономика, политика, культура. 2010, № 3. С. 57-72. 

Дополнительная литература 

Вахштайн В. На краю привычного мира: события и их фреймы /Социологическое обозрение. 2011. 

Т.10, № 3. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://sociologica.hse.ru/data/2011/09/07/1266960174/10_1-2_10.pdf
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Дьякова Е.Г., Трахтенберг А.Д. Массовая коммуникация и проблема конструирования реальности: 

анализ основных теоретических подходов. Екатеринбург: УрО PAH, 1999. 

Колл. авторов. Нейрокомпьютерная парадигма и общество. М.: изд-во МГУ, 2012. 

Нельсон, Тодд. Психология предубеждений. Секреты шаблонов мышления, восприятия и поведе-

ния. Пер. с англ. СПб.: Прайм-Еврознак, 2003. 

Плотичкина Н.В. Политическая социология повседневности: концепт практики versus концепт 

фреймов / Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. 2010. Т. 6, № 2. С. 227-240. 

Солсо Р. Когнитивная психология. СПб.: Питер, 2002. 

Филмор И. Фрейм и семантика понимания. Пер. с англ. / Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 23. 

Когнитивные аспекты языка. М.: Наука, 1988.  

Филиппов А.Ф. Пространство политических событий / Полис, 2005. № 2. 

Ясавеев И.Г. Конструирование социальных проблем средствами массовой коммуникации. Казань: 

изд-во Казанского университета, 2004. 

Научно-образовательный портал «Современные нейронауки»  neuroscience.ru  

 

Тема 8. «Виртуализация» политики. Специфика сетевых взаимодействий. Особенности сете-

вой политической коммуникации. (2 часа лекций и 2 часа семинаров. 4 часа самостоятельной ра-

боты студентов) 

Виртуальная реальность и ее характеристики. Гипертекст и edutaimtnt.Виртуализация как структур-

ное изменение общественности. Возникновение новых сообществ. С кем линкуемся? Сужение про-

странства дискуссий согласно кривой Парето. 

Интернет и политические процессы: информационные войны, протестные движения, интернет-

партии.  

Особенности влияния социальных сетей на политические процессы. Социальные сети и протестные 

движения. Интернет-партии. От трансмиссионной модели Шеннона-Уивера к экспрессивной моде-

ли коммуникации Дж.Кэри. От общества – к сообществам?  

 

Семинар 13. Особенности взаимодействия в сети (2 часа) 

Тексты для обсуждения рассылаются преподавателем в электронном виде. 

 Больц Н. Азбука медиа. Гл. 14 «Коммуникация ради коммуникации», гл. 15 «Логика сетей». 

Соколов М. Онлайновый дневник, теории виртуальной идентичности и режимы раскрытия персональной 

информации / Личность и межличностное взаимодействие в сети Internet / Под ред. 

В. Л. Волохонского, Ю. Е. Зайцевой, М. М. Соколова. СПб.:  СПбГУ, 2007.  C. 9-39. 

http://volokhonsky.ru/internet/sokolov.pdf 

 

Литература к теме 8. 

Основная литература 

Кастельс М. Становление общества сетевых структур /Новая постиндустриальная волна на Западе. Анто-

логия/Под ред. В.Л.Иноземцева. М.: Academia, 1999. .  

Соловьев А.И. Политические коммуникации. Гл. 11 «Интернет в политике» (с. 265-277); Гл. 12  «Совре-

менные технические и технологические средства обеспечения информационного взаимодействия в поли-

тической сфере» (с. 278-302)  

Хитров С. Блог как феномен культуры / Журнал социологии и социальной антропологии. 2007. Т. 10 

(спецвыпуск). С. 66-76. 

Черных А.И. Медиа и демократия.  С. 58-73.  
Castells M. Internet, Freedom and Society: An Analytical Perspective //<http:// 

www.uoc.edu/web/esp/launiversidad/inaugura101/intro_conc.html#>  

Сидоренко А. Настоящее и будущее российского Интернета: существующее положение, региональ-

ная проекция, перспективы /«Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии» 

2010. № 3 (105) июль–сентябрь С. 46-52.   

http://ecsocman.hse.ru/data/2011/03/17/1268219842/Pages%20from%20vom3-5.pdf 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Дополнительная литература 

Бондаренко С.В. Социальная структура виртуальных сетевых сообществ. Ростов-на-Дону: изд-во Ростов-

ского университета, 2004. 

Иванов Д.В. Виртуализация общества. СПб.: изд-во «Петербургское  востоковедение», 2000. 

Чандлер-мл. А.Д. Сотворение электронной эпохи. Пер. с англ. СПб.: изд-во СПбГУ, 2006. 

Щербович Свобода слова в Интернете: конституционно-правовой аспект. М.: ТЕИС, 2013. 

Паризер, Эли. За стеной фильтров. Что Интернет скрывает от нас? Пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 

2012. 

 

 

 

Тема 9. Promotion culture – тренд современного развития. Маркетинговые и немаркетинговые 

методы политической коммуникации. Медиадемократия – новая реальность политического  

(4 часа лекционных занятий. 4 часа самостоятельной работы студентов). 

 

Немаркетинговый методы в политичесой  коммуникации – агитация и проиаганда. 

Основные пропагандистские техники в политической рекламе. Суггестия и ее роль. Значение сте-

реотипов. 

Предпосылки и условия возникновения политического PR. 

Реклама – "нормативная информация" массового общества. 

Политическая реклама как "лоббизм" политики в «информационном пространстве». Техники созда-

ния «уникального политического продукта». Формулы AIDA и AIAD.  

«Негативная» реклама» в политике. Понятие «spin doctor» и его смысл. 

 

Литература к теме 9. 

Основная литература 

Бернейс, Эдвард. Пропаганда. М.: Карьера-Пресс, 2015. 

Соловьев А.И. Политические коммуникации. Гл. 5 «Маркетинговые способы организации политического  

дискурса» (с. 125-148), гл. 6 «Политическая реклама и информационный лоббизм» (с. 149-186). 

СМИ и политика. Гл.  3 «Двойная реальность политики» (с. 89-153), гл. 4 «Театр политического дискур-

са: за кулисами и на сцене» (с. 154-226). 

Субботина Н.Д. Суггестия и контрсуггестия в обществе. М.: КомКнига, 2007. 

Чалдини, Роберт. Психология влияния. Пер. с англ. СПб.: Питер, 2013. 

Дополнительная литература  

Аронсон Э., Пратканис Э.Р.  Современные технологии влияния и убеждения. Эпоха пропаганды. 

СПб: Прайм-Еврознак, 2008. 

Андерсон М. Менеджмент XXI века. М.: Инфра-М., 2002.  

Дебор, Ги. Общество спектакля. Пер. с фр. М.: Логос (Радек), 2000.  

Засурский И. Масс-медиа второй республики. М., 1999. 

Марлоу Ю. Пиар в электронных СМИ. М.: Мир, 2002. 

Назаров М.М., Папантиму М.А.  4.1. Знаковая структура телевизионной политической рекламы/ Назаров 

М.М., Папантиму М.А.  Визуальные образы в социальной и маркетинговой коммуникации. М.: URSS,  

Либроком. 2009. С.147-165 

Пшизова С.Н. Финансирование политического рынка: теоретические аспекты практических проблем // 

Полис, 2002. №1,2. 

Федотова Л.Н. Паблик рилейшнз и общественное мнение. СПб., 2003.  

Кастельс М. Становление общества сетевых структур // Новая постиндустриальная волна на Западе. 

Антология / Под ред. В.Л.Иноземцева. М.: Academia, 1999.   

Интернет и российское общество/Под ред. И.Семенова.  М.: Моск. Центр Карнеги, 2002. 

Кастельс М. Информационная эпоха. М., 1999. 
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Пашкевич И. Электронное правительство как показатель «зрелости» государственной власти – 

htt://www-government/ru/pub/e-government/985424172/html 

Песков Д. Интернет как политический институт в России – http/www.isn.ru/public/project.doc 

Шадрин И. Информационное общество и политические процессы// 

http://www.ins.ru/index121.shtml 

Тапскотт Д. Электронно-цифровое общество: плюсы и минусы эпохи сетевого интеллекта. М., 1999. 

 

  

8       Образовательные технологии 

8.1     Методические рекомендации преподавателю 

  8.2      Методические указания студентам 
См. Приложение к программе.  

 

Тематика заданий текущего контроля 

 

Тема эссе как формы текущего контроля для каждого студента утверждается преподавателем 

в индивидуальном порядке. 

Примерные темы эссе 

 

              1.   Понятие политической рекламы. 

              2.   Пропаганда и ее роль в современном политическом процессе. 

              3.   Новость как политико-коммуникативное событие. 

              4.   Теория формирования «повестки дня».  

              5.   Политическая мифология. 

              6.   Символический характер политической коммуникации. 

              7.    Политическое консультирование как профессия и бизнес.  

              8.    Роль стереотипов в политических коммуникациях. 

              9.    Пропагандистские приемы в политическом консультировании.  

             10.    Манипулятивные техники в политических коммуникациях. 

             11.    Политико-коммуникативные составляющие предвыборной кампании. 

12.   Особенности политико-коммуникативного процесса в России.  

 

8.3   Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену по курсу  для самопроверки студентов. 

 

1. Политические коммуникации: понятие, сущность, развитие. 

2. Функции политических коммуникаций. 

3. Соотношение символической и информационной власти. 

4. Типы политических коммуникаций. 

5. Теория повестки дня. Типы повесток. 

6. Борьба за повестку дня. 

7. Основные уровни и акторы политических коммуникаций. 

8. Элементы «власти» медиа. 

9. PR в политике. 

10. Агитация как инструмент политических коммуникаций. 

11. Особенности немаркетинговых методов политической коммуникации. 

12. Медиатизация политики и ее последствия. 

13. Роль общественного мнения в политическом процессе. 

14. Технологии спиндоктора. 

15. Новость как элемент конструирования реальности. 
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16. Этапы и технологии реализации медийной повестки дня. 

17. Механизмы принятия решения и их реализация в политических коммуникациях. 

18. Основные каналы политической коммуникации: характеристика и особенности. 

19. Что означает коммодификация информационного продукта для политике? 

20. Роль мозговых трестов (Think tanks) и проблемы их деятельности. 

21. Значение официальной точки зрения как источника политической информации. 

22. Журналистика – 4 власть? 

23. Что значит «производить действия при помощи слов»? 

24. Язык, речь, дискурс – соотношение понятий. 

25. Как Вы понимаете процесс кодирования и декодирования сообщений медиа? 

26. Назовите главные и второстепенные характеристики новостей.   

27. Как, по Вашему мнению, соотносятся прайминг и повестка дня. 

28. Что такое когнитивный диссонанс и как он проявляется в рамках политических коммуникаций. 

29. «Спираль молчания» и ее значение для политической коммуникации. 

30. Как Вы понимаете термины фрейм и фреймирование. Приведите примеры. 

31. В чем, по Вашему мнению,  инновативность сетевой политической коммуникации. 

32. Имидж политика – его бренд. Разъясните это положение. 

33. Как вы понимаете медиадемократию. 

 

 

9   Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1  Базовый учебник 

Единственного источника, который может рассматриваться в качестве базового учебника, нет. В 

качестве основных рабочих материалов предлагаются следующие учебно-методические издания и 

научные монографии: 

The Oxford Handbook of Political Behavior / ed. by R.J. Dalton and H.-D. Klingemann – Oxford, 2009. – 

992 p. – URL: 

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199270125.001.0001/oxfordhb-

9780199270125 

Брайант Д., Томпсон С. Основы воздействия СМИ. Пер. с англ. М.: ООО «И.Д.Вильямс», 2004.  

Бриггз А. Медиа. Введение. Пер. с англ. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. 

Соловьев А.И.  Политические коммуникации. М.: Аспект-Пресс, 2004. 

(Наличие в библиотеке – 20 экземпляров в учебном абонементе на Кочновском). 

СМИ и политика /Под ред. Л.Д.Реснянской. М.: Аспект-Пресс, 2007. 

(Наличие в б-ке – 10 экз. в научном абонементе на Мясницкой, 2 экз. в открытом доступе, 2 – на 

Кочновском в читальном зале). 

Черных А.И. Социология массовых коммуникаций. М.: Изд. ГУ-ВШЭ, 2008. 

Черных А.И. Медиа и политика. М., СПб.: Университетская книга, 2011. 

   9.2      Основная литература 

Бернейс, Эдвард. Пропаганда. М.: Карьера-Пресс, 2015. 

Блакар Р. Язык как инструмент социальной власти // Язык и моделирование социального взаимо-

действия. М., 1987. 

Бурдье П. О телевидении и журналистике. Пер. с фр.  М.: Фонд научных исследований «Прагматика 

культуры», Институт экспериментальной социологии, 2002. 

Бурдье П. Общественное мнение не существует// Пьер Бурдье. Социология политики / Пер. с фр. 

М.: Socio-Logos, 1993. 

Ван Дейк Т.А. Язык. Познание. Коммуникация. М., 1989. 

Вирилио П. Информационная бомба. Стратегия обмана. Пер. с фр. М.:Фонд научных исследований 

«Прагматика культуры», Гнозис, 2002. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199270125.001.0001/oxfordhb-9780199270125
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199270125.001.0001/oxfordhb-9780199270125
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Винтерхофф-Шпурк П. Медиапсихология. Основные принципы. Харьков: Гуманитарный центр, 

2007.  

Глик Джеймс. Информация. История. Теория. Поток. Пер. с англ. М.: АСТ; CORPUS, 2013.  

Дебор Ги. Общество спектакля. Пер. с фр., М.:Логос, Радек, 2000. 

Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. Пер. с англ. М.: ГУ-ВШЭ, 

2000. 

Луман Н. Реальность массмедиа. Пер. с нем. М.: Праксис,  2005. 
Мак-Люэн М. Галактика Гуттенберга. Сотворение человека печатной культуры. Пер. с англ. Киев: 

Ника-Центр, 2004. 

Маклюен М. Понимание медиа: Внешние расширения человека. Пер. с англ. М.—Жуковский: КА-

НОН-пресс Ц, Кучково поле, 2003.  

Матисон Д. Медиа-дискурс. Пер. с англ. Харьков: Гуманитарный центр, 2013. 

Московичи С. Век толп. Исторический трактат по психологии масс. М.: Центр психологии и психо-

терапии, 1996. 

Ноэль-Нойман Э. Общественное мнение. Открытие спирали молчания. М., 1996. 

Тичер С., Мейер М. и др. Методы анализа текста и дискурса. Пер. с англ. Харьков: изд-во «Гумани-

тарный центр», 2009. 

Фестингер Л. Теория когнитивного диссонанса. Пер. с англ. СПб.: Речь, 2000. 

Филлипс Л., Йоргенсен М.В. Дискурс-анализ. Теория и метод. Пер. с англ. Харьков: изд-во Гумани-

тарный центр, 2004 (англ. изд. 2002). 

Харрис Р. Психология массовых коммуникаций.  Пер. с англ. СПб: Прайм –Еврознак, М.: Олма-

Пресс, 2003.   

Чалдини, Роберт. Психология влияния. Пер. с англ. СПб.: Пи тер, 2013. 

Шампань П.  Делать мнение: Новая политическая игра /Пер. с фр. М.: Socio-Logos, 1997. 

    9.3         Дополнительная литература  

Ашкеров, Андрей. Экспертократия. Управление знаниями: производство и обращение информации 

в эпоху ультракапитализма. М.: изд-во «Европа», 2009. 

Больц, Норберт. Азбука медиа. Пер. с нем. М.: Европа, 2011. 

Интернет и российское общество/Под ред. И.Семенова.  М.: Моск. Центр Карнеги, 2002. 

Засурский И. Масс-медиа второй республики. М., 1999. 

Лассуэл Г.Д. Психопатология и политика. М.: изд-во РАГС, 2005. 

Марлоу Ю. Пиар в электронных СМИ. М.: Мир, 2002. 

Мисюров Д.А. Политика и символы. М.: РИП-холдинг, 1999. 

Назаров М.М., Папантиму М.А.  Визуальные образы в социальной и маркетинговой коммуникации. М.: 

URSS,  Либроком. 2009. 

Пинскер, Стивен. Язык как инстинкт. Пер. с англ. Изд. 2-е, испр. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ». 

2009. 

Субботина Н.Д. Суггестия и контрсуггестия в обществе. М.: КомКнига, 2007. 

Титц С., Коэн Л., Массон Д. Язык организация. Интерпретация событий и создание значений. Пер. с 

англ. Харьков: изд-во «Гуманитарный центр». 2008. 

Фестингер Л. Теория когнитивного диссонанса. Пер. с англ. СПб.: Речь, 2000. 

Федотова Л.Н. Паблик рилейшнз и общественное мнение. Спб., 2003.  

Филлипс Л., Йоргенсен М.В. Дискурс-анализ. Теория и метод. Пер. с англ. Харьков: изд-во Гумани-

тарный центр, 2004 (англ. изд. 2002). 

Чандлер-мл. А.Д. Сотворение электронной эпохи. Пер. с англ. СПб.: изд-во СПбГУ, 2006. 

Шампань, Патрик. Двойная зависимость. Несколько замечаний по поводу соотношения между по-

лями политики, экономики и журналистики: Пер. с фр. // Socio-Logos'96. Альманах Российско-

французского центра социологических исследований Института социологии РАН. М.: Socio-Logos, 

1996. 

Щербович Свобода слова в Интернете: конституционно-правовой аспект. М.: ТЕИС, 2013. 
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Чернявская В.Е. История в дискурсе политики: лингвистический образ «своих» и «чужих». М.: ЛЕ-

НАРД, 2014 

Экспертное сообщество России при президентстве В.Путина: Проблемы структурной адаптации: Мате-

риалы межд. Конференции «Центры публичной политики и «фабрики мысли» в странах бывшего СССР 

и Восточной Европы». СПб : Интерсоцис, 2005. 

Klapper J.T. The Effects of Mass Communications. N.Y.: Free Press, 1960. 

Laswell H. Propaganda. – In: Jackall R. (ed.) Propaganda. N.Y., 1995 

Lasswell H.D. The Structure and Function of Communication in Society//In: Mass Communication/Ed. by 

W.Schramm. Urbana: Univ. of Illinois Press, 1960. 

Lazarsfeld P., Berelson B., Gaudet H. The People's Choice: How the Voter Makes Up His Mind in a Presi-

dential Campaign. N.Y.: Duell, Sloan and Pearce, 1944. (3
rd

 ed.— N.Y.: Columbia University Press, 1969).  

Liebes T., Katz E. The Export of Meaning: Cross-Cultural Reading of “Dallas”. Oxford: Oxford University 

Press, 1990. 

Lowery S.A., DeFleur M.L. Milestones in Mass Communication Research. 3
rd

 ed. N.Y.: Longman, 1995. 

McLuhan M. The Medium Is the Message. London: Routledge and Kegan Paul, 1967 

McQuail's Reader in Mass Communication Theory. London: SAGE 2002 

Postman N. Amusing Ourselves to Death. Public Discourse in the Age of Show and Business. N.Y.: Me-

thuen, 1985. 

Spinner H. Die Wissensordnung. Ein Leitkonzept fьr die dritte Grundordnung der Informationszeitalter. 

Opladen: Leske + Budrich, 1994. 

 

9.4 Справочники, словари, энциклопедии 

 

Лиллекер Д. Политическая коммуникация. Ключевые концепты. Пер. с англ. Харьков: изд-во «Гу-

манитарный центр», 2010. 

 

9.5       Программные средства 

 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует возможности, предоставляемые 

электронными ресурсами Библиотеки НИУ ВШЭ 

9.6        Дистанционная поддержка дисциплины 

 

10 .      Материально-техническое обеспечение дисциплины 

10.1.1 Приложение 

10.1.2. Методические указания студентам 

10.1.2.1   Написание  реферата (домашней работы) 

 

 

 Задача реферата (эссе) – критический анализ подходов и точек зрения по избранной 

для анализа проблеме. В работе должны быть достигнуты две главные цели: 

 (1) показаны главные подходы к проблеме, 

 (2) сама проблема должна быть рассмотрена в контексте развития идей политической 

философии. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 Вначале следует дать историю рассматриваемой проблемы, что предполагает ответ на 

следующие вопросы:  

кем проблема была замечена или поставлена впервые?  

каковы теоретические предпосылки ее возникновения (артикуляции)?  

какие исторические и социальные условия обусловили ее возникновения?  

каковы  характерные особенности этих условий?  

После того, как прослежена история проблемы, можно переходить к критическому анализу 

сегодняшнего состояния дел: 

с чьими именами связано ее осознание и изучение в современный период? 

в чем конкретно состоит вклад этих ученых? 

каково теоретическое содержание проблемы с точки зрения разных подходов (если они име-

ются)? 

каков социальный смысл проблемы, чем объясняется усиленное внимание к ней сегодня,  

или, наоборот, отсутствие такого внимания? 

каковы, с Вашей точки зрения, перспективы изучения этой проблемы? 

 Ваша задача состоит в том, чтобы ознакомиться с проблемой во всех ее опосредова-

ниях, дать исторические и теоретические "координаты" проблемы, "локализовать" ее в интеллекту-

альном пространстве, и уже потом высказать собственные, в том числе и критические, взгляды на 

проблему. Это — сложная задача, но именно ее выполнение позволит Вам убедительно продемон-

стрировать не только знание материала конкретного учебного курса, но и собственные аналитиче-

ские способности и интеллектуальный потенциал.  

            Важно! 

  Выбирайте тему, которая Вам интересна и которая, как Вы считаете, совпадает с 

направлениями Ваших будущих занятий.  

Начинайте работу не откладывая, поскольку за день до сдачи ее удовлетворительно не сде-

лать.  

Не стесняйтесь обращаться как к преподавателю.  

Перечисленные выше вопросы рассматривайте в качестве общей схемы подхода, поскольку 

конкретная проблема и Ваш собственный подход к ней могут породить другие вопросы.  

- Этапу написания работы предшествует этап ориентации в проблеме,  на который обычно не об-

ращается должное внимание.  

- Начинайте ориентацию (а) с прочтения соответствующих разделов и глав в учебниках, (б)  чте-

ния соответствующих статей и разделов в словарях и энциклопедиях, как общих, так и социоло-

гических и социально-научных, как русских, так и зарубежных. В учебниках и слова-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Политические коммуникации» для направления  41.03.04 

»Политология» подготовки бакалавра 
 

рях/энциклопедиях дана основная библиография, которая будет дополнена собственной библио-

графической работой… Перед тем, как окончательно выбрать тему, сделайте предварительный 

библиографический поиск, чтобы быть уверенным, что найдете достаточно литературы по этой 

проблемы и именно на том языке, который Вам доступен. 

- После составления библиографии и отбора книг, наступает этап обоснования темы и ее оконча-

тельного выбора, на котором формулируется название работы.  

- - И не забывайте, что каждая научная работа должна быть снабжена "научным аппаратом": вве-

дением, заключением, системой ссылок, грамотно построенной библиографией. Это отнюдь не 

вторичная, но первостепенная по важности составная часть вашего труда, ибо только при нали-

чии "аппарата" Ваша работа отвечает необходимым требованиям и становится научной работой. 

И только при наличии «аппарата» она будет оценена положительно. 

 Начинайте работу над рефератом (эссе) сразу же (обоснование см.  выше).   

 Старайтесь не пропускать занятий, иначе вы рискуете пропустить возможную контрольную 

работу с вытекающими отсюда последствиями (оценки за контрольную не будет в Вашей 

итоговой, результирующей оценке).  

 Будьте активны на семинарах, обсуждениях, задавайте вопросы во время лекций. 

  Активность не только повысит Ваш итоговый балл, но и позволит преподавателю запомнить 

Вас.  

 Обязательно соблюдайте сроки сдачи работ, названные преподавателем. По истечении 

назначенного времени работы приниматься не будут (исключение - при наличии докумен-

тально подтвержденной уважительной причины), а это будет означать для Вас провал курса, 

«хвост» и пересдачу в конце учебного года. Так что будьте внимательны и аккуратны с само-

го первого дня! 

Сдача под своим именем чужой работы (например, из Интернета) – это ПЛАГИАТ.  И хотя в 

стенах ВУЗа это деяние не преследуется в судебном порядке, однако последствия могут быть 

самыми печальными, вплоть до исключения. А посему испытывать судьбу не стоит...  

 

А.Черных 
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