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ПАРТИЙНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА В РОССИИ 

 
Спецсеминар 

 
Журналистика политических партий – это особый сегмент медиасферы, 

развивающийся по своим специфическим правилам и сочетающий в себе 
признаки и политики, и массмедиа. Характер ее социального функционирования 
зависит от политического устройства государства и вектора развития партийной 
системы. Очевидно, что в каждой стране, в которой существует партийная 
система, сложилась своя национальная модель партийной журналистики; в 
некоторых странах эта модель остается неизменной на протяжении долгих лет, а 
в некоторых за годы своего существования претерпела многочисленные 
трансформации.  

К числу стран с непростой траекторией развития партийной системы и 
партийной журналистики относится и Россия. Долгие годы российская партийная 
журналистика была доминантной моделью развития всей национальной (в том 
числе и неполитической) журналистики. Новейшая история партийной 
журналистики в России также полна сложностей и противоречий, которые пока 
недостаточно подробно изучены. Так, достойны внимания проблемы изменения 
целей деятельности партийных СМИ (не столько участие в политической борьбе, 
сколько самопрезентация партии), содержания текстов (не столько политическая 
журналистика, сколько политический PR и политическая реклама), 
потенциальной аудитории (партийная журналистика перестала ориентироваться 
на широкую аудиторию, сосредоточившись на активе самой партии). 

Целью спецкурса «Партийная журналистика в России» является 
осмысление феномена российской партийной журналистики в исторической 
ретроспективе и сравнительной перспективе. 

Теория и практика партийной журналистики в России рассматривается в 
нескольких аспектах. Во-первых, студентам предлагается изучить политическую 
историю российских СМИ и практику участия партийной журналистики в 
политических процессах; во-вторых, проанализировать повседневное 
(неполитическое) функционирование партийных СМИ; в-третьих, определить 
качественные изменения, которые на каждом историческом этапе происходили и 
продолжают происходить в российской партийной журналистике. 
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План лекционных занятий 

 
Тема 1. Партийная журналистика в России: исторический опыт, 

современное состояние. Многопартийная журналистика дореволюционного 
периода. Советская партийная журналистика. Партийная журналистика 
постсоветского периода до принятия закона «О политических партиях». 
Партийная журналистика в России в условиях развития глобальных 
коммуникационных сетей. 

 
План семинарских занятий 

 
Тема 1. Становление многопартийной системы и многопартийной 

журналистики в России (1905-1917 гг.). 
Тема 2. Организаторская функция партийной прессы в условиях 

революционной борьбы и начала строительства нового государства. 
Тема 3. Советская журналистика в условиях партийных мобилизаций. 
Тема 4. Журналистика КПСС: жанрово-тематический аспект, ведущие 

журналисты. 
Тема 5. Политическое функционирование партийной журналистики России 

перестроечного периода. 
Тема 6. Партийная журналистика постсоветского периода в условиях 

отсутствия законодательного регулирования деятельности политических партий. 
Тема 7. СМИ российских политических партий в 2010-2015 гг. 

 
Самостоятельная работа в присутствии преподавателя 

 
Самостоятельная работа в присутствии преподавателя осуществляется в 

форме группового консультирования по вопросам написания курсовой работы.  
Консультирование осуществляется по следующему графику: 
1 занятие. Выбор направления исследования. Формулировка уточненной 

темы. 
2 занятие. Определение эмпирической базы курсовой работы. 



3 занятие. Определение структуры курсовой работы. 
4 занятие. Методы и методология исследования. 
5 занятие. Требования по оформлению и правила презентации (процедура 

защиты) курсовой работы. 
 
На двух итоговых занятиях в присутствии преподавателя (занятие 6 и 

занятие 7) обучающиеся должны представить итоги исследования, проведенного 
в рамках курсовой работы (то есть пройти процедуру публичной защиты). 

 
Также в часы самостоятельной работы в присутствии преподавателя 

студенты могут получить консультации по вопросам подготовки выступлений на 
семинарском занятии. 
 

Вопросы к зачету 
 

1. Зарождение многопартийной журналистики в России. 
2. Партийная пресса России как орудие революционной борьбы. 
3. Журналистика в условиях партийных мобилизаций: агитационная и 

организаторские функции. 
4. Журналистика КПСС: жанрово-тематический аспект. 
5. Журналистика КПСС в лицах (ведущие журналисты, герои публикаций). 
6. Журналистика КПСС в условиях социально-политических преобразований 

(1985-1989 гг.). 
7. Партийная журналистика постсоветского периода в условиях отсутствия 

законодательного регулирования деятельности политических партий. 
8. Партийная журналистика России в 2000-2010-х гг.: актуальная практика. 
9. Системы коммуникаций современных российских политических партий. 
10. Партийные телерадиовещательные организации России в Интернете. 
11. Политическая карикатура, коллаж и шарж в современной российской 

партийной журналистике. 
12. Партийная проблематика в общественно-политических СМИ. 

 
Рекомендуемые примерные темы курсовых работ 

 
1. СМИ современных парламентских партий России (на примере партии 

«Единая Россия»). 
2. СМИ современных парламентских партий России (на примере партии 

«КПРФ»). 
3. СМИ современных парламентских партий России (на примере партии 

«ЛДПР»). 
4. СМИ современных парламентских партий России (на примере партии 

«Справедливая Россия»). 
5. СМИ современных непарламентских партий («Яблоко», «Правое дело», 

«Патриоты России»). 
6. Политическая карикатура, коллаж и шарж в современной российской 

партийной журналистике. 
7. Публичная полемика в партийной журналистике в условиях региональных 

(муниципальных) выборов. 
8. Советская журналистика в условиях партийных мобилизаций. 
9. Партийная проблематика в общественно-политических газетах (на 

телевидении, на радио). 



10. Региональная партийная журналистика (на материале региона по выбору 
студента). 

 
Текущий контроль (зачет) 

 
Формы текущего контроля по дисциплине:  

 оценка за самостоятельную работу, представленную на семинарском 
занятии, 

 оценка за тест по теоретическим разделам курса. 
 
Методика проведения текущего контроля – условно-зачетная система (по 

набору работ). 
 
Самостоятельная работа с использованием методических материалов 

представляет собой подготовку выступления на семинарском занятии по 
определенному аспекту темы, вынесенной для обсуждения. 

На лекции преподаватель знакомит студентов с учебно-методическими 
материалами к семинарским занятиям и помогает выбрать тему. В дальнейшем 
преподаватель консультирует студентов по вопросам подготовки расширенного 
сообщения в часы, отведенные для самостоятельной работы в присутствии 
преподавателя. 

За представленное на семинарском занятии расширенное сообщение по 
выбранному аспекту темы студент получает оценку (по системе «зачет – 
незачет»). 

Еще одной обязательной формой текущего контроля является письменное 
тестирование по курсу. За тест студент получает оценку (по системе «зачет – 
незачет»). Оценку «зачет» получает студент, давший не менее 70% правильных 
ответов на вопросы теста. 

Студент, получивший оценку «зачет» и за самостоятельную работу, и тест, 
получает за спецсеминар оценку «зачет». В иных случаях зачет выставляется с 
учетом письменного опроса по вопросам к спецсеминару.  

 
Текущий контроль (курсовая работа) 

 
В процессе выполнения курсовой работы запланированы три контрольных 

мероприятия: представление чернового варианта текста, прохождение 
процедуры защиты курсовой работы, сдача преподавателю итогового варианта 
работы. 

Черновой вариант курсовой работы должен быть представлен 
преподавателю на пятом занятии (из цикла занятий, проводимых в форме 
самостоятельной работы в присутствии преподавателя). 

На доработку текста и устранение замечаний преподавателя студенту 
дается 1-2 недели (в зависимости от качества представленной курсовой работы). 

На шестом и седьмом занятии (из цикла занятий, проводимых в форме 
самостоятельной работы в присутствии преподавателя) студент проходит 
процедуру публичной защиты курсовой работы. 

Итоговый вариант курсовой работы студент сдает преподавателю не менее 
чем за три рабочих дня до официальной даты экзамена.  

 
Критерии оценки (зачет) 

 
Форма проведения зачета – письменная (по вопросам). 



Количество вопросов – 2. На подготовку ответа дается 30 минут.  
Оценка «Зачет» ставится, если студент при ответе на вопросы 

демонстрирует всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного 
материала, знакомство с основной и дополнительной литературой, 
рекомендованной по дисциплине, ориентируется в аспекте темы, вынесенной на 
семинарское занятие и выбранной им для углубленного самостоятельного 
изучения. 

Оценка «Незачет» ставится, если обучающийся демонстрирует пробелы в 
знаниях основного учебного материала, не знаком основной и дополнительной 
литературой, не ориентируется в аспекте темы, вынесенной на семинарское 
занятие и выбранной им для углубленного самостоятельного изучения. 

Предполагаемая продолжительность зачета – 2 часа. 
 

Критерии оценки (курсовая работа) 
 
Обязательным элементом оценки курсовой работы является ее научная 

апробация (через процедуру публичной защиты). 
К защите студент готовит защитную речь и мультимедийную презентацию, 

отражающую цель, задачи, объект, предмет, эмпирическую базу и основные 
результаты исследования, выполненного в рамках курсовой работы. Регламент 
защиты – 10 минут (включая ответы на вопросы). 

Студенту, не пошедшему процедуру защиты без объективных 
(документально подтвержденных) причин, оценка за курсовую работу снижается 
на один балл. 

Студенту, сдавшему курсовую работу менее чем за три дня до 
официальной даты проведения экзамена, оценка снижается на один балл.  

Курсовые работы должны быть выполнены с обязательным анализом 
первоисточников (текстов партийных СМИ). При несоблюдении данного принципа 
оценка за курсовую работу снижается на один балл. 

Печатный экземпляр итогового варианта курсовой работы сдается 
преподавателю в сброшюрованном виде (не в отдельных файлах!). Текст 
курсовой работы на электронном носителе сдается только по требованию 
преподавателя. 

Обязательными компонентами курсовой работы являются: титульный лист, 
оглавление, введение (2-3 стр.), основная часть (не более двух глав общим 
объемом не менее 25 стр.), заключение, список литературы, приложения (если 
есть).  

Объем курсовой работы не должен превышать 40 стр. (шрифт - 

Times New Roman, размер – 14, междустрочный интервал – полуторный, 

выравнивание текста – по ширине страницы, поля: слева – 3 см., справа – 1,5 см., 
сверху и снизу – 2 см.).  

Пересдача курсовой работы предполагает устранение студентом всех 
отмеченных преподавателем недочетов в содержании и оформлении 
работы. 

Оценка «Отлично» ставится, если курсовая работа выполнена на высоком 
исследовательском уровне, оформлена в соответствии с требованиями, 
представлена в установленный срок, а студент в процессе публичной защиты 
продемонстрировал свободное владение эмпирическим материалом и глубину 
теоретических знаний. 

Оценка «Хорошо» ставится, если курсовая работа выполнена на высоком 
исследовательском уровне, оформлена в соответствии с требованиями, однако 



представлена позднее установленного срока (или процедура защиты студентом 
не пройдена).  

Оценка «Удовлетворительно» ставится, если курсовая работа основана на 
анализе вторичного материала (без непосредственного обращения к текстам 
СМИ) или студент сдал работу позднее установленного срока и с нарушением 
некоторых требований по оформлению.  

Оценка «Неудовлетворительно» ставится, если содержание и оформление 
курсовой работы не соответствуют предъявляемым требованиям, работа не была 
представлена преподавателю в установленные сроки, процедуру публичной 
защиты студент не проходил. 
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