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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины является знакомство студентов с теоретическими 

концепциями и моделями политической коммуникации, предполагающей 

информационное взаимодействие в системе властно-управленческих отношений в 

обществе; формирование теоретических знаний, необходимых для понимания сущности и 

функций политической коммуникации, способов организации политической 

коммуникации и политического дискурса; формирование представления о 

государственной информационной политике, о специфике концепций «электронной 

демократии» и «электронного правительства», об особенностях отношений государства и 

медиаструктур, политических функциях СМИ. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:   

  теоретические основы, в частности, теоретические концепции и модели 

политической коммуникации, способы организации политической коммуникации и 

политического дискурса; 

 способы организации информационного взаимодействия в сфере политики, 

психологический и лингвистический аспекты политической коммуникации;  

 лексико-стилистические особенности политических текстов, а также 

дискурсивных характеристик и функций политической коммуникации; 

уметь: 

 ориентироваться в проблематике как на основе содержания курса лекций, 

так и за счет рекомендованной литературы; 

 использовать характерные для политической деятельности 

коммуникативные стратегии и тактики, применять и апробировать исследовательские 

инструменты (анкеты, опросники, вопросы для интервью и т.п.) для проведения 

соответствующих маркетинговых и социологических исследований в политической сфере;  

  моделировать, анализировать, а также планировать с помощью 

маркетинговых и немаркетинговых способов политические и информационно-

коммуникационные кампании, направленные на достижение политических целей;  

владеть: 

 практическими навыками, позволяющими моделировать и анализировать 

информационно-коммуникационные кампании, направленные на достижение 

политических целей, планировать в соответствии с поставленными задачами поток 

политической информации, распространяемый с помощью различных информационных 

средств и каналов. 
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Изучение дисциплины «Коммуникации в политических процессах и институтах» 

базируется на следующих дисциплинах: 

  «Философия» 

 «Введение в специальность» 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 обладать культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения, уметь 

правильно и убедительно оформить результаты мыслительной деятельности в письменной 

и устной (публичной) речи; 

 обладать способностью критически оценивать и переосмыслять 

накопленный опыт (собственный и чужой), рефлексировать профессиональную и 

социальную деятельность; 

  создавать тексты рекламного, информационного, аналитического, 

исследовательского характера на государственном (русском) и английском языках; 

 понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны; 

 иметь базовые навыки общения, уметь устанавливать, поддерживать и 

развивать межличностные отношения, деловые отношения с представителями различных 

государственных, финансовых, общественных структур, политических организаций, 

СМИ, информационными, рекламными, консалтинговыми агентствами и т.д.  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

  «Основы теории коммуникации»   

  «Социология массовых коммуникаций» 

 «Маркетинговые исследования и ситуационный анализ»  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Политическая коммуникация как сфера человеческой деятельности.  
Политика как общественное явление: политические институты и нормы (форма); 

политические ценности, модели поведения и механизмы принятия решений (содержание), 

политические отношения (процессы). Политическая коммуникация: сущность, специфика, 

функции. Теории политической коммуникации. Базовые модели (виды) политической 

коммуникации.  

  

Тема 2. Психологический аспект политической коммуникации.  

Общественное мнение и проблема информационного воздействия.   Политическая 

картина мира. Установки и стереотипы массового сознания. Механизмы влияния на 

сознание и поведение массовой аудитории (убеждение, внушение, подражание, 

заражение). Конформизм и роль символов. Роль СМИ в политическом процессе. Понятие 

медиакратии.  

 

Тема 3: Информационное общество и политическая коммуникация.  

Глобальная общемировая информационно-коммуникационная среда как 

виртуальная реальность. Интернет в политике. Теория политических сетей. Сетевые 

теории М.Кастельса и Б.Латура. Обратная связь в политической коммуникации. 
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Электронное правительство. Концепция «электронной цивилизации» Г.Д.Маклюэна. 

Государственная информационная политика.  Проблема информационной безопасности. 

 

Тема 4: Стратегические информационно-коммуникационные кампании в 

политике.  

Понятие информационной кампании в политике. Стратегическое 

планирование. Информационная война как вид информационно-коммуникационной 

кампании. Управление кризисом в политической кампании. 

 

Тема 5. Маркетинговые и немаркетинговые способы организации 

политического дискурса.  
«Немаркетинговые» способы организации политической коммуникации. 

Политическая пропаганда: сущность и функции. Особенности пропагандистских 

информационных технологий. Понятие политической агитации. Слухи. Мода. 

Политический PR. Политическая реклама. Информационный лоббизм. Политический 

имиджмейкинг. 

 

Тема 6: Лингвистический аспект политической коммуникации.  

Вербальная политическая коммуникация. Понятие знака. Язык, речь, речевая 

деятельность, текст. Язык политики. Политическая метафора. Эвфемизмы в политике. 

Политический текст: лексико-стилистическая характеристика. Жанры. Дискурсивные 

характеристики политической коммуникации. Мем в политической коммуникации. 

Молчание как средство коммуникации в политике. Невербальная коммуникация.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Преподаватель оценивает: 

1.  Выполнение контрольных (проверочных) работ на семинарах; 

2. Выполнение контрольной работы в конце третьего модуля (игра «Брейн-ринг»). 

3. Выступление с анализом трех разных кейсов на семинарах (политическая 

реклама, политический имидж/интернет-сайт, политическая кампания). 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале. Оценки за работу преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  

Оценка за работу на семинарах определяется по 10-ти балльной шкале в конце 

модуля – Онакопленная.   

Накопленная оценка рассчитывается по формуле: 

Онакопленная = (0.4*Отекущий + 0.3*Оконтрольная работа + 0.3*Оанализ кейса) 

 

где Отекущий = среднее арифметическое за контрольные (проверочные) работы, 
Оконтрольная работа = оценка за контрольную работу в конце третьего модуля. 

Оанализ кейса  = оценка за анализ кейсов, 

 

Отекущий = (Опроверочная1 +Опроверочная2 +ОпроверочнаяN) / N, 

где N – количество проверочных работ. 

 

Оанализ кейса  = (Оанализ кейсая1 +Оанализ кейса2 +Оанализ кейсаN) / N, 

где N – количество выступлений с анализом кейсов.  

Отекущий и Оанализ кейса  не округляются.  
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Округляется до целого только Онакопленная. Накопленная оценка округляется в 

большую сторону до целого (т.е. в пользу студента), начиная от 0,6. В случае если 

Онакопленная имеет 0,5 и ниже, округление до целого происходит в меньшую сторону.  

Получение «автомата» не предусмотрено.  

При этом оценки до 4 баллов (т.е. 3,9 баллов и ниже) в большую сторону (до 4 

баллов) не округляются. Округление оценки в большую сторону возможно, начиная с 4 

баллов и выше. Студенты, получившие неудовлетворительную оценку (1-3 балла), сдают 

экзамен в период пересдач.  

В диплом выставляется итоговая оценка по учебной дисциплине, которая 

рассчитывается на основании накопленной: 

Оитоговая  = Онакопленная 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Оценка качества освоения дисциплины в ходе текущего контроля. 

В процессе обучения студенты самостоятельно выбирают три кейса (политическая 

реклама, политический имидж/интернет-сайт, политическая кампания) и представляют их 

анализ на семинаре. В процессе анализа студент должен продемонстрировать умение 

правильно интерпретировать политическую ситуацию, распознавать основные элементы в 

рамках политического взаимодействия и давать им правильную характеристику, 

определять этапы развития кампании, выявлять ее цели и задачи, определять 

используемые технологии, методы и средства.  

 

Примерные направления, в рамках которых будут сформулированы вопросы 

проверочных работ, а также вопросы/задачи к игре «Брейн-ринг»: 

1. Политика как особая сфера человеческой деятельности. Политические 

институты. Политическая власть, ее сущность, структура, субъекты. Политические 

процессы. 

2. Лоббизм как политический институт. Информационный лоббизм. 

3. Политические системы и режимы, их преимущества и недостатки, условия 

изменения и смены. Формы правления и территориального устройства. 

4. Политическая коммуникация: понятие, сущность, функции, уровни 

информационно-коммуникационных процессов. 

5. Концепции и теории политической коммуникации (основоположники 

исследований политической коммуникации, вторая половина ХХ века, современный этап, 

советская школа). 

6. Теория массового общества как научная база для исследований 

политической коммуникации.  

7. Работа Г.Лассуэлла «Структура и функции коммуникации в обществе». 

8. Концепция информационного общества. 

9. Государственная информационная политика. Особенности государственной 

политики в области информационной безопасности 

10. Интернет в политике. Электронное правительство. 

11. Политические функции СМИ. 

12. Массовое сознание и общественное мнение. Работа У.Липпмана 

«Общественное мнение».  

13. Политическая картина мира. Теория социального конструктивизма. 

Культурно-историческая психология М.Коула. Культурно-историческая теория 

Л.С.Выготского (модели поведения).  
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14. Самоидентификация личности, самоидентификация культурной общности. 

Теория потребностей А.Маслоу. Теория социальной идентичности Г.Тэшфела. Теория 

самокатегоризации Д.Тернера. 

15. Основные механизмы реализации стратегии формирования и сохранения 

образа мира: идентификация, стереотипизация, атрибуция (социальная, каузальная).  

16. Стереотипы сознания: роль, структура, функции, свойства. Психологические 

установки в процессе восприятия. Теория установки Д.Н.Узнадзе. «Парадокс Лапьера».  

17. Механизмы психологического воздействия на сознание: убеждение, 

внушение, заражение, подражание. Возможности их использования. «Психологические 

проблемы массовых информационных процессов» Ю.А.Шерковина. Понятие 

конформизма.  

18. Теория символического интеракционизма. Концепция политического 

действия как символического М.Эдельмана. «Спираль молчания» Э.Ноэль-Нойман. 

Механизм заражения по А.Назаретяну.  

19. Вербальная политическая коммуникация. Понятие знака. Язык, речь, 

речевая деятельность, текст, дискурс. Код в речевой коммуникации.  

20. Политический язык, политическая речь, политический текст, политический 

дискурс. Формы выражения сведений по А.А.Леонтьеву. Когнитивные и речевые 

стратегии по Ван Дейку.  

21. Жанры, жанровые особенности политического текста/дискурса. 

Политическая метафора. Контент-анализ политического дискурса. 

22. Невербальная политическая коммуникация: особенности, способы 

кодирования невербальных сообщений, знаковые системы. 

23. Креолизованный текст в политической коммуникации: виды, особенности, 

функции. Мем в политической коммуникации. 

24. Маркетинговые и немаркетинговые способы организации политического 

дискурса: слухи, политическая реклама, пропаганда, политический PR, политический 

имиджмейкинг, мода – виды, особенности, функции, условия использования и пр. 

25. Информационно-коммуникационная кампания. Информационная война. 

 

V. РЕСУРСЫ 

 

5.1. Основная литература 

 

Политическая коммуникация: опыт мультимодального и критического дискурс-

анализа: Монография / Детинко Ю.И., Куликова Л.В. – Краснояр.:СФУ, 2017. – 168 с.: – 

ЭБД Знаниум: http://znanium.com/catalog/product/966996 

Kenski, Kate, Jamieson, Kathleen Hall. The Oxford Handbook of Political 

Communication. 2017. –   ISBN 9780199793471, DOI: 

10.1093/oxfordhb/9780199793471.001.0001 – URL:  

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199793471.001.0001/oxfordhb-

9780199793471?rskey=fvJVqF&result=51 (Oxford Handbooks Online) 

  

5.2. Дополнительная литература 

 

Политическая конфликтология: Учебное пособие / Г.И. Козырев. – М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2008. – 432 с.: 60x90 1/16. – (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-

8199-0332-2 – ЭБД Знаниум http://znanium.com/catalog/product/129891 

Политическая лингвистика: Учебное пособие / А.П. Чудинов. – М.: Флинта: Наука, 

2006. – 256 с. (e-book) ISBN 5-89349-897-6 – ЭБД Знаниум: 

http://znanium.com/catalog/product/331812   

http://znanium.com/catalog/product/966996
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199793471.001.0001/oxfordhb-9780199793471?rskey=fvJVqF&result=51
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199793471.001.0001/oxfordhb-9780199793471?rskey=fvJVqF&result=51
http://znanium.com/catalog/product/129891
http://znanium.com/catalog/product/331812
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Тавокин, Е. П. Журналистика и политические коммуникации в информационном 

обществе [Электронный ресурс] / Е. П. Тавокин; Под общ. ред. В.Д. Попова // Массовая 

коммуникация в современной России: Сборник научных статей. - М.: Изд-во РАГС, 2003. 

– С. 17 - 37. – ЭБД Знаниум http://znanium.com/ 

 

5.3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система 

Знаниум 

URL: http://znanium.com/ 

2. Электронно-библиотечная система 

Oxford Handbooks Online 

URL: http://www.oxfordhandbooks.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1.   

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для семинарских занятий по дисциплине оснащены ПЭВМ, с 

возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде НИУ ВШЭ.   

 

  

 

 

 

http://znanium.com/
http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://www.oxfordhandbooks.com/

