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Уважаемые магистранты!

Вы раскрыли сборник учебных программ магистратуры по 
профилю «Политическая журналистика». По замыслу, он должен 
пригодиться каждому из вас на всем протяжении обучения в ма-
гистратуре: опыт преподавания специально разработанных для 
этого профиля дисциплин сам собой привел к идее этого сборни-
ка. Мы хотим, чтобы у каждого магистранта возникло ощущение 
комфорта, удобства в пользовании необходимыми в предстоя-
щие два года студенчества учебными материалами.

В нашем сборнике вы найдете рабочие программы по всем 
профильным дисциплинам, каждую из которых предваряют не-
сколько неформальных слов ведущего занятия профессора или 
доцента. Конечно, любой из нас на первой же встрече с вами под-
робно расскажет о новом курсе, назовет даты, к которым следует 
подготовить выступления на семинарских занятиях или предъ-
явить преподавателю первую часть курсовой работы. Это важная 
часть труда преподавателя, но она носит дискретный характер, 
нацеливает исключительно на текущую учебную дисциплину. 
Рабочие программы дисциплин, собранные вместе, хронологи-
чески упорядоченные, дают наглядное представление о всем объ-
еме занятий специализации по профилю, следовательно, каждый 
студент сумеет разумно распорядиться своим временем на учебу.

Предварительное знакомство со всеми дисциплинами создает 
условия для рационального труда с литературой. Ведь это так про-
сто — посмотреть содержание лекций и практических занятий в 
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каждом предмете, увидеть, где и каким образом проблематика 
одного курса логично перетекает в проблематику другого. Тогда 
взятая с библиотечной полки книга понадобится не только для 
решения сиюминутной задачи, ее захочется законспектировать 
в предвидении учебных и научных заданий других дисциплин, 
которые по программе начнутся только в следующих семестрах.

И может быть, самое важное, что бывает при таком комплекс-
ном знакомстве с программами профильных дисциплин, заклю-
чается в том, что обязательно возникает представление о предсто-
ящем пространстве исследований. По сути, круг обозначенных 
в дисциплинах вопросов, литературы намечает некие условные 
контуры этого пространства, внутри которого еще неразработан-
ные научные проблемы, ожидающие умного и заинтересованно-
го взгляда будущего автора магистерской диссертации. И даже 
в тех нередких случаях, когда магистрант в своем исследовании 
выходит за пределы пространства, он совершает это сознательно 
и уверенно, потому что знает свои отправные точки.

Наш сборник задуман как пополняемая мультимедийная плат-
форма. Появятся гиперссылки, дисциплины обрастут выдержка-
ми из студенческих работ, примерами из практики массмедиа — 
возникнет сложная многоэтажная конструкция, с которой, чем 
дальше, тем интересней будет разбираться.

Больших успехов вам, дорогие магистранты!

От составителя



8

Профессор Виктор Александрович Сидоров,
доктор философских наук;
доцент Николай Николаевич Колодиев,
канд. социологических наук;
доцент Юлия Владимировна Курышева,
канд. политических наук

Политическая журналистика 
(политология журналистики)

Эта учебная дисциплина для подготовки магистрантов по 
профилю Политическая журналистика считается основополага-
ющей и потому обязательной для глубокого усвоения. В связи с 
чем главной задачей курса является освоение теоретической по-
литологической базы для эффективной журналистской деятель-
ности и практических основ работы в СМИ. По мере изучения 
дисциплины должна происходить интеграция представлений ма-
гистранта об обществе и политических процессах, полученных 
им еще в бакалавриате из дисциплин социально-гуманитарного 
цикла, с теоретическим знанием о журналистике и журналист-
ской деятельности как политическом явлении, ее месте и роли 
в политической системе общества, принципах, методах, инстру-
ментах журналистского исследования политической реальности. 
Учебный курс читается в первом семестре первого года обучения 
в магистратуре и разделен на три модуля, каждый из которых 
преследует свою цель. Так, первый модуль способствует усвое-
нию магистрантом теоретической базы функционирования по-
литической журналистики и методов ее изучения; второй модуль 
вводит магистранта в атмосферу разработки политической про-
блематики журналистами в газетах Санкт-Петербурга; третий — 
на примере массмедиа стран Евросоюза раскрывает особенности 
функционирования политической журналистики за рубежом.

В конечном счете магистрант, прослушав курс лекций по этой 
дисциплине, выполнив задания на практических занятиях, дол-
жен уметь определить место и роль журналистики и журналистов 
в политической системе, их значение во взаимодействии власти, 
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политических партий и организаций, социальных групп, поли-
тических институтов, индивидов и общества в целом. По окон-
чании занятий у магистранта должно сложиться представление 
о методах исследования политической практики по материалам 
СМИ. И главное — должно быть сформировано представление о 
журналисте как субъекте политических отношений.

Модуль 1. Политология журналистики
Первый модуль этой учебной дисциплины — именно тот раз-

дел, в котором изучаются основные понятия, характеризующие 
место и роль политической журналистики в жизнедеятельности 
социума и его публичной сфере. На лекциях и семинарских заня-
тиях рассматриваются важнейшие аспекты функционирования 
политической журналистики, при этом — подчеркнем особо — 
в тесной взаимосвязи с политической жизнью, только она по-
рождает предмет нашего изучения и только она позволяет объ-
ективно разобраться в нем. Наиболее зримо для общества, как 
и для самих сотрудников СМИ, взаимосвязь прессы с политикой 
выражается в освещении политической жизни. Как область про-
фессиональной предметной специализации политическая жур-
налистика отличается своеобразным содержанием (тематикой, 
материалом); она по-разному строится в зависимости от кана-
лов информации (печать, телевидение, радио и др.), вовлекает в 
свою орбиту определенные авторские силы. Политическая жур-
налистика существует в форме произведений, при подготовке 
которых используются присущие политической журналистике 
источники информации, жанры, литературно-стилистические 
приемы и т. д. У политической прессы есть своя аудитория, со-
став и запросы которой также подлежат теоретическому и про-
фессионально-прикладному анализу.

Лекции
1. Политология журналистики как научная и учебная дисци-

плина. Объект политологии журналистики. Предмет и методы 
политологии журналистики. Политология журналистики как 
теоретическая база политической журналистики. Журналистика 
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в политической жизни общества. Политическое функционирова-
ние современной журналистики (предметы изучения и исследо-
вательские подходы). 

2. Журналистика как инструмент политического анализа. По-
литическая реальность: познание, отображение и преобразова-
ние средствами журналистики. Закономерности журналистско-
го отражения политики. Журналист как политик. Политические 
партии и журналистика: принципы взаимодействия. Роль жур-
налистики в выражении групповых интересов. Политические 
партии и партийные системы. Политическая проблема: анализ и 
отражение в журналистике.

Семинарские занятия
3. Журналист как объект политической жизни. Журналисти-

ка — объект и субъект политической жизни. Журналистика как 
фактор развития политической системы общества. Журналисти-
ка в политических процессах современности. Политический про-
цесс как важнейший объект журналистского анализа. Воздей-
ствие журналистики на политические процессы. Место и роль 
журналистики в процессе модернизации российского общества. 
Объективные предпосылки включения журналиста в политиче-
скую жизнь общества. Основы взаимодействия журналистики и 
СМИ с акторами политики. Субъектность журналиста в полити-
ке и политическая субъективность в творчестве.

4. Особенности функционирования журналиста демократи-
ческого общества. Место и роль политической журналистики 
в демократическом обществе. Политический плюрализм как 
важнейший фактор функционирования журналистики в демо-
кратическом обществе. Нравственные и идейные предпосылки 
функционирования политической журналистики: журналист как 
«сын народа», журналист как гражданин своего Отечества.

Модуль 2. Организация политической журналистики
Модуль включает в себя три типа занятий. 
Во-первых, традиционные лекции, в ходе которых слушатели 

получают представление о сложившейся профессионально-долж-
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ностной специализации в политической журналистике и формах 
организации работы журналистов, специализирующихся в поли-
тической сфере.

Во-вторых, практическое занятие, представляющее собой 
полевое исследование деятельности отдела политики город-
ской общественно-политической газеты («Экскурсия в редак-
цию»). Занятие предваряется самостоятельной работой слу-
шателей, в ходе которой они должны собрать информацию о 
работе отдела политики посещаемого издания. В частности, 
проанализировать сайт газеты и уяснить структуру редакции 
и место в ней отдела, специализирующегося на политической 
информации; численный и кадровый состав отдела; тематиче-
ское и жанровое разнообразие публикаций на темы политики; 
наличие специализированных рубрик. Кроме того, все слуша-
тели должны составить краткий опросник (пять-шесть вопро-
сов) для проведения уточняющего интервью с сотрудниками 
отдела политики.

В-третьих, на завершающем семинарском занятии проводит-
ся ролевая игра «Производственная летучка в отделе полити-
ки». Предварительно слушатели самостоятельно распределяют 
между собой роли и выбирают темы, которые необходимо, по их 
мнению, затронуть в прессе. Важным условием успешного про-
ведения данного занятия является знакомство слушателей с те-
кущей политической жизнью региона — действующими лицами 
(акторами), событиями, фактами.

Лекции
5. Основы профессиональной специализации в политической 

журналистике. Политические, организационные и творческие 
параметры политической журналистики. Политическая журна-
листика в политическом и общественно-политическом издании. 
Политическая журналистика в государственных и партийных, 
федеральных и региональных изданиях.

6. Отдел политики общественно-политического издания (уни-
версального СМИ): структура, задачи и основные направления 
работы. Профессионально-должностная специализация в по-
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литической журналистике: заведующий отделом политики, по-
литический обозреватель, парламентский корреспондент. Про-
фессионально-квалификационные требования. Организация 
работы с источниками информации. Аккредитация журналистов 
в органах государственной власти.

7. Политическая журналистика и политическая практика. 
Профессиональная деятельность журналистов в органах испол-
нительной и представительной власти: формы и методы. Взаи-
модействие с политиками и представителями экспертного со-
общества. Особенности журналистского анализа деятельности 
судебной власти. Включенное и невключенное взаимодействие 
журналистов с политическими партиями.

Семинарские занятия
8. Ролевая игра «Производственная летучка в отделе поли-

тики».
9. Экскурсия в редакцию городской газеты: «Знакомство с ра-

ботой отдела политики городской газеты»

Модуль 3. Политическая журналистика в странах Евросоюза
Модуль включает в себя лекции и семинарские занятия, 

перед которыми поставлена задача раскрыть особенности со-
временного функционирования политической журналистики 
за рубежом, на примере стран Евросоюза. Для понимания рас-
сматриваемых журналистских практик следует обращаться к 
теоретическим трудам западных ученых (Д. Холлин и П. Ман-
чини, Ю. Хабермас, Р. Патнэм, Д. Нолан, Х. Сломп и др.), в 
которых эти практики находят свое обобщение. В русле тео-
рий массмедиа рассматриваются понятия «политический ка-
питал», «политический спектр», «публичная сфера» и особен-
ности их формирования на наднациональном уровне. Так как 
роль Интернета в политическом процессе и в журналистике 
на современном этапе развития общества играет определяю-
щую роль, то значительное внимание уделяется роли Интер-
нет-ресурсов, их разновидностям и функциональным особен-
ностям, а также специфике применения интернет-технологий 
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в политической журналистике на примере практики западно-
европейских стран.

Лекции
10. Журналистика Запада и политический капитал. Понятия 

«политический капитал», «политический спектр» и «публичная 
сфера» в русле медиатеорий. Западные подходы к оценке полити-
ческой роли журналистики. Компаративистский подход к оценке 
политической роли европейских СМИ. Критика «четырех теорий 
прессы». Теории публичной сферы. Либеральный, структурный 
и медийный подходы к роли журналистики в публичной сфере. 
Возможности и ограничения в существовании политической 
журналистики на уровне ЕС. 

11. Европейская публичная сфера: опыт участия европейских 
СМИ и СМИ стран-членов Евросоюза. «Публичная сфера»: медий-
ный аспект. Роли СМИ в публичной сфере в практике западноев-
ропейских демократий: механизмы и особенности реализации. 
Проблема формирования публичной сферы в европейском ме-
дийном дискурсе.

12. Политическая журналистика в странах-членах ЕС. Евро-
пейский опыт медиакратии. Кейс-стади Великобритании, Герма-
нии, Испании, Италии.

Семинарские занятия
13. Политическая роль блогосферы в Евросоюзе. Особенности 

политической блогосферы в отдельных странах-членах ЕС.
14. Особенности развития медиакратии в странах ЕС. Заня-

тия проходят в форме презентаций по конкретным странам.

Вопросы к экзамену
1. Объект и предмет политологии журналистики. Методы из-

учения.
2. Журналистика — объект и субъект политических отноше-

ний в обществе.
3. Политология журналистики и политические науки: основы 

взаимодействия.
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4. Политические элиты и лидеры, политические институты как 
объекты журналистского познания.

5. Политическая власть: основы взаимодействия с журнали-
стикой.

6. Парламентская журналистика в России: организация и ме-
тоды деятельности.

7. Политическая журналистика как объект анализа: методы 
исследования.

8. Общественно-политическая среда и ее влияние на полити-
ческую журналистику.

9. Политическая журналистика в политическом и обществен-
но-политическом издании.

10. Политическая журналистика в государственных и партий-
ных, федеральных и региональных изданиях.

11. Отдел политики общественно-политического издания: 
структура, задачи, направления работы.

12. Профессионально-должностная специализация в полити-
ческой журналистике. 

13. Организация работы с источниками информации в поли-
тической журналистике.

14. Взаимодействие с политиками и представителями эксперт-
ного сообщества в политической журналистике.

15. Социальный, медийный, политический капитал. Совре-
менные тенденции развития политического капитала.

16. Роль информации и коммуникации в формировании поли-
тического капитала.

17. Классическое понимание политических функций СМИ.
18. Теории медиакратии.
19. Роль политического маркетинга в развитии медиакратии.
20. Теории европейской публичной сферы.
21. Особенности создания европейской публичной сферы.
22. Европейская публичная сфера в журналистском дискурсе.
Качество усвоения теоретического материала проверяется на 

экзамене (см. список вопросов), в котором охватывается темати-
ка всего курса. 
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Критерии оценки
Форма проведения экзамена — устная.
На подготовку ответа студенту дается — 40 минут.
Критерии оценивания по дисциплине: по результатам высту-

плений на практических занятиях — 40%; по результатам ответа 
на вопросы к экзамену — 60%. Максимальное количество бал-
лов, которое может получить слушатель за изученный курс, со-
ставляет 100 баллов. 

Для получения оценки «отлично» по итогам внутрисеместро-
вой работы необходимо посетить не менее 70% занятий и высту-
пить с 3 докладами на семинарских занятиях (в каждом из мо-
дульных блоков).

Все остальные оценки выставляются с учетом ответа на экзамене.
Оценки «отлично» заслуживает слушатель, обнаруживший 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного ма-
териала, усвоивший основную литературу и знакомый с допол-
нительной, рекомендованной в программе. Как правило, оценка 
«отлично» выставляется усвоившим взаимосвязь основных поня-
тий дисциплины и их значение для приобретаемой профессии, 
проявившим творческие способности в понимании, изложении 
и использовании учебно-программного материала.

Оценки «хорошо» заслуживает слушатель, обнаруживший 
полное знание учебного материала, успешно выполняющий 
предусмотренные в программе задания, усвоивший основную 
литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оцен-
ка «хорошо» выставляется слушателям, показавшим системати-
зированный характер знаний по дисциплине и способным к их 
самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей 
учебной работы и профессиональной деятельности.

Оценки «удовлетворительно» заслуживает слушатель, обнару-
живший знание основного учебного материала в объеме, необхо-
димом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профес-
сии, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных 
программой, знакомый с основной литературой, рекомендован-
ной программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» вы-
ставляется, допустившим погрешности в ответе на экзамене, но 
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обладающим необходимыми знаниями для их устранения под 
руководством преподавателя.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, об-
наружившему пробелы в знаниях основного учебного материа-
ла, допустившему принципиальные ошибки в выполнении пред-
усмотренных программой заданий.
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Информационное обеспечение  
политической коммуникации

Название этого курса не вызывает особых эмоций. Пожалуй, 
даже бакалавру на первых годах обучения предельно ясно, что 
такое информация, что такое коммуникация, и ему не представ-
ляет большого труда, объединив эти две категории в одном пред-
ложении, проникнуть в понимание роли информации в комму-
никационном процессе. 

 Но есть ряд оснований для того, чтобы эти проблемы рассма-
тривать именно на второй ступени высшего образования — в ма-
гистратуре. Первое основание — отличительные особенности по-
литической коммуникации от коммуникации в социуме в целом. 
Для того, чтобы эти отличительные особенности определить и оха-
рактеризовать, необходимо проникнуть в суть политики как отно-
шения между большими социальными группами по поводу власти. 
Второе основание — понимание того, что даже политическая ком-
муникация¸ несмотря на ее имманентно массовую природу, может 
использовать и использует не только массовую информацию, хотя 
нас будет интересовать в первую очередь и в основном, последняя. 
Третье основание — это те возможности воздействия на массовое 
сознание, которые открылись благодаря новым средствам массовой 
информации и наработкам современных политтехнологов. Четвер-
тое основание связано с недостаточной результативностью исполь-
зования государством информационных ресурсов в самых разных 
направлениях: реализации национальных интересов, обеспечения 
национальной безопасности, формировании позитивного имиджа 
государства, эффективным сопровождением внешней и внутрен-
ней политики. Слабость и низкая эффективность информационно-
го сопровождения во многом связаны с отсутствием государствен-
ной политической идеологии как системы взглядов на состояние 
и перспективы развития страны, структуру общенациональных 
ценностей. И последнее основание связано с особенностями совре-
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менного этапа развития как страны, так и системы международных 
отношений в целом, когда в условиях консолидации российского 
общества и стремления России выступить самостоятельным, неза-
висимым субъектом международных отношений, отстаивающим 
свои национальные и геополитические интересы, система междуна-
родных отношений и международного права вступили в кризисный 
период. России отказывают в праве иметь свой взгляд и отстаивать 
свои позиции, вводя санкции и развязывая информационную во-
йну, угрожая витком гонки вооружений и созданием «санитарного 
военного пояса». 

Именно об этих проблемах и пойдет речь под углом зрения ин-
формационных стратегий политического развития страны. Основ-
ная цель курса — вооружение магистрантов знаниями о сущности и 
содержании информационного обмена в политической системе об-
щества, реализации властных полномочий государства и функций 
акторов внешней и внутренней политики с помощью массмедиа.

Преобладание в программе семинарских занятий позволяет вы-
нести на обсуждение самый широкий круг проблем из информа-
ционной повестки дня, с которыми сталкивается магистрант как 
потребитель, так и создатель медийного продукта. Дисциплина изу-
чается в первом семестре на первом году обучения в магистратуре и 
в значительной мере поможет овладеть знаниями других предметов.

Лекции
1. Политическая система общества: характеристика основ-

ных компонентов. Структура политической системы, ее назна-
чение и основные функции. Политические институты общества. 
Политические коммуникации: сущность и функции. Информа-
ционно-коммуникативные процессы в сфере политики. Теории 
политических коммуникаций. Уровни информационно-комму-
никационных процессов. 

2. Государственная информационная политика и информацион-
ная безопасность. Понятие и сущность государственной информа-
ционной политики. Отношения государства с медиаструктурами. 
Типологические особенности государственной информационной 
политики. Особенности государственной политики обеспечения 
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информационной безопасности. Моделирование государствен-
ной политики в области информационной безопасности.

3. Информационное обеспечение внешней политики государ-
ства. Виды внешней политики и средства ее обеспечения. Наци-
ональная безопасность в условиях глобализации. Обеспечение 
безопасности личности, общества и государства, роль информа-
ционной безопасности в этом процессе

4. СМИ в политической коммуникации и политической дея-
тельности. Влияние СМИ на формы политической деятельно-
сти. Журналист и другие участники отражения и формирования 
политической реальности: особенности профессионального по-
ведения. Влияние сетевых коммуникаций на политический про-
цесс. «Свободная трибуна» или фактор «охлократизации». Ана-
лиз форм политического поведения в Интернете.

5. Информация как оружие политического противоборства. 
Информационная война и информационный конфликт. Инфор-
мационные кампании. Общественное мнение и сознание лично-
сти как объект воздействия информационного оружия. 

Семинарские занятия
1. Политическая система общества: характеристика основ-

ных компонентов.
2. Коммуникативная подсистема политической системы об-

щества.
3. Государственная информационная политика и информаци-

онная безопасность.
4. Организация политического дискурса.
5. Информационный обмен как составляющая политической 

деятельности.
6. Информационный порядок в открытом демократическом 

обществе.
7. Информационное обеспечение внешней политики государства.
8. СМИ в политической коммуникации и политической дея-

тельности. 
9. Информация как оружие политического противоборства. 

Информационная война и информационный конфликт.
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Вопросы к зачету
1. Политика и политическая система общества.
2. Теория разделения властей и роль «четвертой» власти.
3. Теории политической коммуникации. 
4. Политическая коммуникация: сущность и функции.
5. Политический комментарий в СМИ: история и современное 

состояние.
6. Политические процессы и политическая коммуникация.
7. Сущность и отличительные черты массовой информацион-

но-коммуникативной системы. 
8. Политические функции СМИ. 
9. Организации политического дискурса.
10. Немаркетинговые способы организации политического 

дискурса.
11. Сущность и функции политической пропаганды и агитации. 
12. Особенности пропагандистских информационных техно-

логий. 
13. Мировоззрение и идеология в политической журналистике.
14. Маркетинговые способы организации политического дис-

курса. Политический рынок. 
15. Политический имиджмейкинг. 
16. Политический пиар.
17. Информационный порядок в открытом демократическом 

обществе. Возможности и перспективы «медиакратии».
18. Понятие и сущность государственной информационной 

политики. 
19. Отношения государства с медиаструктурами. 
20. Особенности государственной политики при обеспечении 

информационной безопасности.
21. Воздействие СМИ на общественное мнение: формирова-

ние и регулирование.
22. Информационная война и информационный конфликт.
23. «Театрализация» политического процесса с помощью СМИ. 
24. Сущностные характеристики и параметры феномена «те-

ледемократии». 
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Критерии оценки
Текущий контроль успеваемости осуществляется в форме вы-

борочного опроса обучающегося на лекционных занятиях и оце-
нивания активности и качества выступления на семинарских 
занятиях. Показателями, характеризующими текущую учебную 
работу слушателей, являются: 

— посещаемость занятий и активность работы на занятиях; 
— оценки выступлений на семинарских занятиях.
Зачет принимается преподавателем, ведущим лекционный 

курс. Проводится после лекционного курса в устной форме с вы-
ставление отметки «зачтено», «не зачтено».

Формальным допуском к зачету является посещение лекци-
онных занятий. На подготовку ответа дается 25 минут. Обучаю-
щийся готовит устный ответ на 2 предложенных преподавателем 
вопроса из списка вопросов к зачету.

Оценка «Зачет» ставится, если обучающийся ответил на оба 
вопроса в билете, умеет оперировать основными понятиями по 
теме вопроса, может привести практические примеры, проком-
ментировать их, объяснить значение того или иного события, 
может грамотно ответить на любой, заданный преподавателем 
вопрос, связанный с темой вопросов, ответ экзаменуемого явля-
ется логичным и последовательным.

Оценка «Незачет» ставится, если обучающийся не знает ответа 
на вопросы в билете, не знает базовых определений по теме би-
лета, не может привести примеры, иллюстрирующие высказан-
ный тезис, не может ответить на дополнительные вопросы пре-
подавателя, связанные с вопросами темы. 

Использование каких-либо дополнительных источников на 
любых носителях информации во время устного зачета запре-
щается. За пользование неразрешенными источниками обуча-
ющийся удаляется с зачета, в ведомость выставляется оценка 
«незачет».

При проведении зачета учитывается активность и качество 
выступлений обучающегося на семинарских занятиях. 
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Нормативное регулирование  
политической коммуникации

Профессиональная ориентация в правовых основаниях поли-
тической коммуникации является одним из главных условий ов-
ладения всем объемом знаний и умений в области политической 
журналистики. Это касается и собственно учебной программы, 
и научно-исследовательской работы, и практической деятельно-
сти в СМИ. Уже на уровне терминологии нам приходится сталки-
ваться с вопросами, которые не поддаются решению с помощью 
здравого смысла, интуиции, литературного опыта и т. п. Только 
закон вооружает нас точной трактовкой понятий, за которой 
следует верное построение логики анализа и практического по-
ведения. Так, политическая агитация — это строго определенное 
понятие, агитационная деятельность СМИ и журналиста в ходе 
избирательной кампании подчиняется детально описанному в 
нормативных актах регламенту, нарушение которого влечет за 
собой весьма чувствительные санкции, а точное соблюдение дает 
возможность действовать планомерно, эффективно и социально 
ответственно. То же можно сказать о правах и обязанностях жур-
налиста в условиях вооруженного конфликта, взаимодействии с 
правозащитными организациями, запросе информации у госу-
дарственных и общественных организаций и т. д. Знание журна-
листами норм и специфики международного гуманитарного пра-
ва как отрасли международного права способствует повышению 
эффективности их профессиональной деятельности в «горячих 
точках»; практическое следование рекомендациям, выработан-
ным журналистским сообществом, увеличит их защищенность 
и обеспечит относительную безопасность. Не будет преувеличе-
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нием, если мы скажем, что в сравнении с другими предметными 
областями функционирования СМИ политическая журналисти-
ка опирается на более развитую и даже жесткую систему норма-
тивного регулирования. При этом в полной мере действуют им-
перативы свободы творчества и личностного самовыражения в 
журналистике. Значит, одна из главных задач при изучении дис-
циплины заключается в поиске гармоничного сочетания двух на-
чал — свободы слова и правовой защиты человека и общества от 
журналистского произвола. 

Значительная часть курса, который читается в первом семе-
стре первого года обучения в магистратуре, строится в форме 
семинарских занятий и самостоятельной работы магистрантов. 
Тем самым они получают возможность закрепить полученные 
знания и представления в виде навыков анализа ситуаций из 
опыта СМИ, а также выполнения собственных журналистских 
работ.

Лекции
1. Правовое регулирование массово-информационной деятель-

ности в политике. Политическая информация как объект нор-
мативного регулирования. Нормативные акты в сфере политиче-
ской информации. Субъекты регулирования.

2. Правовое регулирование политической агитации. Понятие 
и содержание политической агитации. Субъекты политической 
агитации. Нормы и регламенты политической агитации.

3. Правовые системы современности. Множественность пра-
вовых систем: международное право, национальное (внутриго-
сударственное) право. Понятие правовой семьи. Принципы и 
правила группировки правовых систем в семьи. Понятие источ-
ников права, их основные виды. Романо-германская правовая 
система, система социалистического права, система традицион-
ного права, система общего права. 

4. Конституционное развитие и законодательство массмедиа 
в государствах Европейского Союза. Обзор Конституций Евро-
пейского союза. Акт о свободе печати Швеции. Декларация прав 
человека и гражданина (1789), свобода слова и информации в 
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Конституции Португальской Республики, свобода печати в Кон-
ституции Греции. 

5. Регулирование политической коммуникации в экстремаль-
ных формах международного политического процесса. Нормы 
международного гуманитарного права в регулировании отноше-
ний конфликтующих сторон. Гаагское и Женевское право. Пра-
вовое положение журналиста в условиях войн и вооруженных 
конфликтов. Роль информации в протекании и регулировании 
военно-политических конфликтов.

Семинарские занятия
1. Гласность в деятельности общественно-политических орга-

низаций.
2. Правовое регулирование политической агитации.
3. Нормативные основания участия СМИ в избирательной 

кампании (по материалам домашнего задания).
4. Соблюдение / нарушение правовых норм в освещении из-

бирательной кампании (по материалам домашнего задания).
5. Нормативное регулирование функционирования массме-

диа в странах Европейского Союза.
6. Соблюдение норм международного гуманитарного права: 

участие журналистского сообщества.
7. Роль информации в коммуникации сторон военно-полити-

ческого конфликта и его регулировании. 
8. Право на информацию в экстремальных формах междуна-

родного политического процесса. 
9. Международно-правовые аспекты деятельности журнали-

ста в условиях вооруженного конфликта.

Вопросы к зачету
1. Всеобщая декларация прав человека (1948 г.) о праве на ин-

формацию и свободе слова. 
2. Гласность в деятельности государственных организаций. 
3. Гласность в практике политических партий.
4. Гуманитарные нормы, определяющие положение личности 

в вооруженных конфликтах международного характера. 
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5. Законодательство Швеции о СМИ: опыт системного реше-
ния задачи. 

6. Защита культурных ценностей в случае вооруженного кон-
фликта. 

7. Защита чести и достоинства личности при освещении изби-
рательной кампании.

8. Источники информации для СМИ об избирательной кампа-
нии. 

9. Массовая политическая информация как объект норматив-
ного регулирования.

10. Международное гуманитарное право и его современное 
развитие.

11. Нормативные акты РФ в сфере политической информации. 
12. Нормы и стандарты ведения политической агитации.
 13. Обеспечение принятых международных гуманитарно-пра-

вовых обязательств 
14. Обзор международных договоров о праве человека на ин-

формацию. 
15. Окинавская Хартия Глобального информационного обще-

ства от 22 июля 2000 г. 
16. Опыт правового регулирования деятельности СМИ в араб-

ских государствах. 
17. Опыт правового регулирования деятельности СМИ в госу-

дарствах Северной Америки.
18. Опыт правового регулирования деятельности СМИ в евро-

пейских государствах.
19. Опыт правового регулирования деятельности СМИ в стра-

нах СНГ.
20. Основные правовые системы современности. 
21. Ответственность за несоблюдение норм международного 

гуманитарного права.
22. Понятие и содержание политической агитации. 
23. Права и обязанности СМИ в освещении избирательной 

кампании
24. Право на информацию и свобода слова в историческом 

аспекте. 
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25. Правовой статус журналистов, находящихся в зоне воору-
женного конфликта. 

26. Регулирование деятельности СМИ в европейском праве.

Критерии оценки (зачет)
Форма текущего контроля по курсу по выбору: посещаемость 

занятий, выполнение заданий для самостоятельной работы, 
качество ответа на зачете. Критерии оценивания в баллах: по-
сещаемость занятий — 20 (20 — посетил 3/4 занятий и более, 
10 — посетил от 1/2 до 3/4 занятий, 0 — посетил менее 1/2 заня-
тий), качество выполнения домашних заданий — 30 (5 баллов за 
зачтенное задание), результаты ответа на вопрос к зачету — 50 
баллов. Максимальное количество баллов, которое может полу-
чить магистрант за изученный курс, составляет 100.

Форма проведения зачета — устная, по зачетным билетам.
На подготовку ответа студенту дается 20 минут.
Оценка «Зачтено» (более 80 баллов) ставится, если магистрант 

демонстрирует всестороннее, систематическое и глубокое зна-
ние учебного материала при ответе на вопрос, знание содержа-
ния рекомендованной литературы по курсу, умение выполнять 
домашние задания, участие в занятиях. 

Оценка «Не зачтено» (менее 80 баллов) ставится, если маги-
странт демонстрирует пробелы в знаниях основного учебного 
материала и рекомендованной литературы, не выполнил домаш-
ние задания на зачетном уровне, не посещал занятия с должной 
регулярностью. 

Предполагаемая продолжительность проведения зачета — 3 часа.

Задание для студентов, отправленных на комиссию
1. Выполнение учебных заданий, предусмотренных програм-

мой дисциплины.
2. Теоретическая подготовка по программе дисциплины.

О с н о в н а я  л и т е р а т у р а
1. Корконосенко С. Г. Правовой статус средств массовой коммуника-

ции : учеб. пособие. СПб., 2009. 
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2. Лабуш Н. С., Пую А. С. Международное гуманитарное право: жур-
налистика и права человека : учеб. пособие. СПб., 2012.

3. Никонов С. Б. Глобализация и СМИ. СПб., 2006. 
4. Нормативно-правовые акты, соответствующие проблематике.
5. Политическая журналистика : учебник / ред.-сост. С. Г. Корконо-

сенко. М., 2015.
6. Рихтер А. Г. Правовые основы журналистики : учебник. 2-е изд., 

испр. и доп. М., 2009.

Д о п о л н и т е л ь н а я  л и т е р а т у р а
1. Багерстам Э. Свобода прессы в демократическом обществе : на-

стольная книга по этике прессы. Тарту, 1992.
2. Бакштановсий В. И., Согомонов Ю. В. Этика профессии: миссия, 

кодекс, поступок. Тюмень, 2005. 
3. Бачило И. Л. Информационное право : учебник для магистров. 

3-е изд,, пер. и доп. М., 2013.
4. Бусленко Н. И. Правовые основы журналистики : словарь-спра-

вочник. 2-е изд., доп. и испр. Ростов н/Д., 2006. 
5. Быков В. В., Земскова С. И. Судебные грабли : проблемы юриди-

ческой безопасности работников СМИ / под ред. А. К. Симонова. М., 
2004.

6. Гассер Г.-П., Моду А. Защита журналистов в опасных командиров-
ках. Международное гуманитарное право и деятельность журнали-
стов. М., 1994.

7. Дорский А. Ю. Правовое обеспечение связей с общественностью : 
учеб. пособие. СПб., 2003.

8. Европейский суд по правам человека и защита свободы слова в 
России : прецеденты, анализ, рекомендации. Т. 2 / под ред. Г. В. Ви-
нокурова, А. Г. Рихтера, В. В. Чернышова. М., 2004. (Журналистика и 
право; Вып. 43).

9. Законы и практика средств массовой информации в Европе, Аме-
рике и Австралии (Сравнительный анализ). М., 2000.

10. Корконосенко С. Г. Введение в журналистику : учеб. пособие М., 
2011 (глава «Регулирование журналистской практики»).

11. Марвик Кристин М. Ваше право на правительственную инфор-
мацию / пер. с англ. СПб., 1996. 

12. Минбалеев А. В. Правовое регулирование рекламной деятельно-
сти : учеб. пособие. М., 2012.
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13. Освещение частной жизни в СМИ / авт.-сост. Г. Ю. Арапова, 
С. И. Кузеванова, М. А. Ледовских. М., 2007 (Справочная серия. Юри-
сту и руководителю СМИ).

14. Правовое регулирование рекламы в средствах массовой инфор-
мации : методич. материалы к междисциплинарному курсу / авт.-
сост. Т. М. Смыслова; под ред. А. К. Симонова. М., 2004.

15. Правовые и геополитические проблемы функционирования 
СМИ : учеб.-метод. пособие / сост. С. Б. Никонов. СПб., 2010.

16. Рассолов И. М. Информационное право : учебник для магистров. 
М., 2013.

17. Рихтер А. Г. Комментарий к Постановлению Пленума Верховно-
го Суда РФ «О практике применения судами Закона Российской Феде-
рации „О Средствах массовой информации“». М., 2010. 

18. Рихтер А. Г. Правовые основы журналистики : хрестоматия. М., 
2011. 

19. Рихтер А. Г. Правовые основы интернет-журналистики : учеб-
ник. М., 2014.

20. Рихтер А. Г. Свобода массовой информации на постсоветском 
пространстве. М., 2007. 

21. СМИ и Интернет: проблемы правового регулирования / авт.-
сост. В. Н. Монахов. М., 2003. 

22. СМИ накануне выборов: по доброй воле и новому закону (мате-
риалы для цикла семинаров) / Г. В. Винокуров, М. Г. Вяткин, И. Ю. Ере-
мин и др. М., 2003. 

23. Совет Европы: документы по проблемам средств массовой ин-
формации / сост. Ю. И. Вдовин. СПб., 2002.

24. Средства массовой информации и правовые вопросы защи-
ты чести и достоинства / под ред. Г. В. Винокурова, А. Г. Рихтера, 
В. В. Чернышова. М., 2004 (Журналистика и право; Вып. 44).

25. Третьякова О. В. Журналистика и правовая культура общества в 
контексте развития демократии. Архангельск, 2011.

26. Тульсанова О. Л., Дорский А. Ю. Этическое и правовое регули-
рование деятельности средств массовой информации : учеб. пособие. 
СПб., 2011.

27. Участие СМИ в избирательных кампаниях / авт.-сост. Г. Ю. Ара-
пова, С. И. Кузеванова, М. А. Ледовских. М., 2007 (Справочная серия. 
Юристу и руководителю СМИ).

28. Федотов М. А. Правовые основы журналистики : учебник. М., 2009.
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29. Шамраев А. В. Правовое регулирование информационных тех-
нологий (анализ проблем и основные документы). Версия 1.0. М., 
2003. 

30. Шевченко А. В. Государственная служба и СМИ: правовое регу-
лирование отношений : учеб. пособие. М., 2007.
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Профессор Светлана Ивановна Сметанина,
доктор филологических наук

Психология политической коммуникации1

Изучение дисциплины «Психология политической коммуника-
ции» необходимо для эффективной профессиональной деятель-
ности в избранном направлении специализации и овладения на-
выками психологического анализа политической коммуникации, 
моделирования профессиональных акций и кампаний в СМИ. Это 
достигается в процессе последовательного изучения отечествен-
ных и зарубежных теоретических источников, раскрывающих 
взаимосвязь психологии и политической коммуникации, а также 
в ходе анализа современной медиапрактики. По мере изучения 
дисциплины предстоит овладеть знаниями о психологических за-
кономерностях функционирования массового и индивидуального 
сознания, научиться понимать основные психологические законо-
мерности, оказывающие влияние на функционирование средств 
массовой коммуникации. Кроме того, перед магистрантами ста-
вится задача выработать в себе способность самостоятельно опре-
делять цели, связанные с использованием массовой политической 
коммуникации, и точно выбирать технологии и психологические 
механизмы, необходимые для реализации этих целей. Для этого 
важно ознакомиться с методами психологического воздействия 
в массовой политической коммуникации, приемами манипули-
рования и психологической защиты. Принципиально значимой 
является и проблема, касающаяся формирования системного 
представления о психологической проблематике массовых поли-
тических коммуникаций.

Глубокому и полному усвоению базовых теоретических поло-
жений будут способствовать практические занятия, выполнение 
творческих проектов по проблематике курса и написание курсо-
вой работы.

1 Разработка курса осуществлена на основе программы профессора 
Н. Л. Волковского
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Дисциплина «Психология политической коммуникации» изу-
чается в первом семестре первого года обучения в магистратуре.

Лекции
1. Психологическая характеристика субъектов политической 

коммуникации: гражданское общество и государство как субъек-
ты политической коммуникации, государственные институты, 
общественные организации и группы как субъекты коммуника-
ции. Политические партии как субъекты политики. 

2. Психологическая характеристика субъектов политической 
коммуникации: политический лидер как субъект политической 
коммуникации. Типы политического лидерства. Особенности 
личностных характеристик, психологические профили ведущих 
российских политиков: президент, партийный лидер, депутат. 
Динамика понятий «установка» и «стереотип» в формировании 
образа политического лидера. 

3. Психологическая характеристика субъектов политической 
коммуникации: Другой в политической коммуникации. Эффектив-
ные коммуникативные подходы к формированию образа Другого. 

4. Характеристика основных видов воздействия в политиче-
ской коммуникации. Внушение и убеждение. Психологические 
модели убеждающего воздействия. Соотношение рационально-
логических и эмоционально-образных аргументов в процессе 
воздействия на аудиторию. 

5. Своеобразие приемов манипуляции в политической коммуни-
кации. Основные составляющие манипулятивного воздействия. 
Эффективные практики защиты от манипуляции. 

Практические занятия
1. Своеобразие политического дискурса: психолингвистиче-

ский аспект. Базовая терминология и приемы интерпретации. 
2. Политической дискурс в средствах массовой коммуника-

ции: анализ практики. 
Символичность, агрессивность, мифологичность, прецедент-

ность, оценочность, смысловая неопределенность, метафорич-
ность как компоненты политического дискурса. 
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3. Проявления в речи политиков и политических обозревателей 
основных компонентов политического дискурса: анализ практики. 

4. Психологические требования к речевому высказыванию в 
политической коммуникации. Значение речевого воздействия в 
политической коммуникации. 

5. Психологические приемы привлечения и удержания внима-
ния аудитории.

6. Цитата в политической коммуникации. 
7. Политическая символика как способ воздействия на ауди-

торию. 
8. Политическая фотография: жанровое и изобразительное 

своеобразие. Психологические требования к политической фото-
графии. Психологический анализ политической фотографии. 

9. Невербальные приемы воздействия на аудиторию в полити-
ческой коммуникации. 

10. Слухи и фейки как социально-психологические феномены. 
Основные потребности, удовлетворяемые при распространении 
слухов и фейков в политической коммуникации. 

11. Психологические аспекты внедрения новых информацион-
ных технологий в сферу политической коммуникации.

Самостоятельная работа с использованием методических ма-
териалов

1. Ведущие школы и направления психологии политической 
коммуникации.

2. Особенности психологии взаимодействия между источни-
ком и получателем в политической коммуникации. Психология 
процесса передачи информации в политической коммуникации.

3. Психологический инструментарий журналистского отобра-
жения в политической коммуникации.

4. Журналистика в информационно-психологических войнах.
5. Психологическое измерение эффективности массовой поли-

тической коммуникации.

Вопросы к зачету
1. Общая характеристика субъектов политической коммуни-

кации. 
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2. Политический лидер как субъект политической коммуника-
ции. Типы политического лидерства. 

3. Динамика понятий «установка» и «стереотип» в формирова-
нии образа политического лидера. 

4. Концепция Других в политической коммуникации. Эффек-
тивные коммуникативные подходы к формированию образа 
Другого. 

5. Характеристика основных видов воздействия в политиче-
ской коммуникации. Внушение и убеждение. Психологические 
модели убеждающего воздействия. 

6. Своеобразие приемов манипуляции в политической ком-
муникации. Основные составляющие манипулятивного воздей-
ствия. Эффективные практики защиты от манипуляции. 

7. Своеобразие политического дискурса: психолингвистиче-
ский аспект. Основные компоненты политического дискурса. 
Проявления политического дискурса в речи политиков и полити-
ческих обозревателей. 

8. Психологические приемы привлечения и удержания внима-
ния аудитории.

9. Цитата в политической коммуникации. 
10. Политическая символика как способ воздействия на ауди-

торию. 
11. Политическая фотография: жанровое и изобразительное 

своеобразие. Психологические требования к политической фото-
графии. Невербальные приемы воздействия на аудиторию в по-
литической коммуникации. 

12. Слухи и фейки как социально-психологические феномены. 
Основные потребности, удовлетворяемые при распространении 
слухов и фейков в политической коммуникации. 

13. Психологические аспекты внедрения новых информацион-
ных технологий в сферу политической коммуникации.

Программой учебной дисциплины предусмотрено написание 
курсовой работы.

Курсовая работа выполняется магистрантами с целью усво-
ения теоретических основ психологии политической комму-
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никации, необходимых для эффективной деятельности в по-
литической журналистике, а также для овладения навыками 
психологического анализа политической коммуникации. В связи 
с этим необходимо:

— изучение отечественных и зарубежных теоретических ис-
точников, раскрывающих взаимосвязь психологии и политиче-
ской коммуникации; 

— выработка представлений об основных психологических за-
кономерностях функционирования массового и индивидуально-
го сознания и поведения;

— развитие способности к пониманию и использованию ос-
новных психологических закономерностей и механизмов функ-
ционирования средств массовой коммуникации;

— формирование умения самостоятельно ставить цели, свя-
занные с использованием массовой политической коммуника-
ции, выбирать технологии и психологические механизмы, необ-
ходимые для реализации этих целей;

— ознакомление с методами психологического воздействия в 
массовой политической коммуникации, приемами манипулиро-
вания и психологической защиты;

— формирование системного представления о психологиче-
ской проблематике массовых политических коммуникаций;

— овладение навыками использования аппарата психологии 
массовой политической коммуникации для практического ана-
лиза и моделирования профессиональных акций и кампаний в 
СМИ. 

Глубокому и полному усвоению теоретических положений бу-
дет способствовать целеустремленная самостоятельная работа 
магистранта с использованием методических материалов, стара-
тельное и своевременное выполнение рекомендаций и заданий 
научного руководителя, следование графику написания курсо-
вой работы.

Содержание дисциплины
1. Самостоятельная работа с использованием методических 

материалов.
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2. Теория и методология курсовой работы: определение темы, 
создание библиографического списка. Написание введения.

3. Теоретическая база: работа с литературой, создание анали-
тического алгоритма и рабочей концепции исследования.

4. Эмпирическая база: определение методов исследования, ис-
точников, сбор и обработка информации.

5. Создание текста курсовой работы: определение структуры 
изложения, апробация результатов, экспертиза текста.

Примерная тематика курсовых работ
Направления курсового исследования предполагают уточне-

ние и детализацию в соответствии с темами магистерских дис-
сертаций. 

1. Психологический портрет политического обозревателя (по 
выбору студента).

2. Имидж политического комментатора.
3. Особенности психологизма политической публицистики.
4. Психологическое портретирование личности политика.
5. Средства психологизма в политическом анализе ситуации.
6. Образ политического лидера в массовом сознании.
7. Особенности формирования имиджа политика в России.
8. Роль СМИ в формировании общественного мнения.
9. Политический журналист и власть. Взаимоотношения и вза-

имодействие.
10. Психологическое измерение эффективности массовой по-

литической коммуникации.
11. Психологические механизмы влияния политической ком-

муникации на сознание и поведение аудитории.
12. Установка и стереотип в массовой политической коммуни-

кации.

Критерии оценивания
Показателями, характеризующими текущую учебную работу 

студентов, являются: 
— посещаемость занятий;
— активность на практических занятиях;
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— степень творчества в подготовке письменных заданий; 
— оценка ответа на зачете. 
Форма проведения зачета — устная.
На подготовку ответа студенту дается 20 минут. Общая про-

должительность зачета для группы из 10 человек — 3 часа. 
Критерии оценивания по дисциплине: посещаемость за-

нятий — 20%; активность на практических занятиях — 20%; 
степень творчества в подготовке письменных заданий — 20%; 
результаты ответа на вопросы к зачету — 40%. Максимальное 
количество баллов, которое может получить магистрант, за из-
ученный курс составляет 100 баллов.

Оценка «зачтено» (75% и выше) ставится, если студент демон-
стрирует всестороннее, систематическое и глубокое знание учеб-
ного материала при ответе на вопрос, умение выполнять задания, 
предусмотренные программой семинарских занятий, усвоивший 
основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендо-
ванной рабочей программой дисциплины. 

Оценка «не зачтено» ставится, если студент демонстрирует 
пробелы в знаниях основного учебного материала, допускает 
принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных про-
граммой заданий.
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Научно-исследовательская практика

Во втором семестре обучения магистранты проходят научно-
исследовательскую практику. Это составная часть подготовки 
магистранта как научного работника, подразумевающая необ-
ходимость освоения и укрепления его умений анализировать 
произведения журналистики, деятельность газет, телевидения, 
радио, Интернет-изданий. В поле зрения практиканта должны 
оказаться все те аспекты функционирования журналистики, ко-
торые непосредственно касаются решений исследовательских 
задач, возникающих при написании диссертации. Можно ска-
зать, что научно-исследовательскую практику следует рассма-
тривать через призму развития способностей магистранта.

При непосредственном участии научного руководителя маги-
странт должен составить личный план прохождения исследова-
тельской практики, так как ее содержание во многом определяется 
проблематикой будущей диссертации. В связи с этим магистранту 
надо научиться выделять в своей работе главное, концентрировать 
внимание на решающих участках дела. Однако опыт прошедших 
лет показывает, что даже сосредоточение внимания на узком, про-
фильном для тематики диссертации участке работы СМИ еще не 
означает, что необходимый магистранту-исследователю материал 
будет собран, так как жизнь приносит нам множество сведений, и 
мы рискуем утонуть в море информации. Вот почему необходимо 
овладевать искусством отбора и систематизации потенциально не-
обходимого для последующего анализа эмпирического материала. 
И здесь не обойтись без чтения специальной литературы, в которой 
излагаются основные подходы к организации исследования в гума-
нитарной сфере. Тем более, что научно-исследовательская практи-
ка подразумевает составление библиографии по вопросу, изучение 
научных трудов, наиболее важных для первого этапа работы над 
диссертацией. Так что работа магистранта в библиотеке — это не-
обходимая часть его научно-исследовательской практики.
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Основные положения
Научно-исследовательская деятельность магистранта должна 

включать в себя определенное содержание: 
• научное исследование различных аспектов функционирования 

отечественных и зарубежных средств массовой информации (исто-
рия, теория, организация редакционной деятельности, методика 
журналистского творчества, этические и правовые основы СМИ, 
экономика, социология, психология журналистики, язык и стиль 
СМИ и т.п.), а также других видов массовой коммуникации на ос-
нове самостоятельно разработанной методологии и методик, полу-
чение теоретически и практически значимых результатов, выводов;

• подготовка научной статьи или сообщения (по результатам 
собственных исследований или выполненных исследователь-
ской группой при участии магистранта);

• составление обзора исследований в соответствующей обла-
сти, реферирование литературы, рецензирование научных пу-
бликаций;

• участие в проведении научных семинаров, конференций, 
дискуссий, включая работу ученого секретаря мероприятия, чле-
на рабочей группы и др.

В  рамках прохождения научно-исследовательской практики 
магистрант учится:

• находить вторичную научную информацию по заданной 
теме; 

• собирать, анализировать и обобщать научные факты, харак-
теризующие социально-экономические или политические про-
цессы; 

• теоретически прорабатывать исследуемую тему, аргументи-
ровать выводы, обосновывать предложения и рекомендации; 

• оформлять результаты научной работы. 
Цель научно-исследовательской работы магистрантов — пере-

ход от усвоения готовых знаний к овладению методами полу-
чения новых знаний, приобретение навыков самостоятельного 
анализа социально-экономических и политических явлений с ис-
пользованием как общенаучных, так и прикладных методов.
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Таким образом, научно-исследовательская практика маги-
странтов решает следующие основные задачи, отраженные в го-
сударственном образовательном стандарте по магистратуре: 

а) развитие творческого и аналитического мышления, расши-
рение научного кругозора, с акцентом на анализе логических и 
социальных основ научного познания; 

б) повышение качества усвоения изучаемых дисциплин; 
в) формирование навыков самостоятельной научно-исследо-

вательской работы; 
г) выработка умения применять теоретические знания и со-

временные методы научных исследований в профессиональной 
коммуникационной деятельности.

Научно-исследовательская практика проходит под индивиду-
альным контролем научного руководителя магистранта.

Форма отчетности — зачет на основе защиты итогов научно-
исследовательской практики. Защита происходит после отчета 
на заседании кафедры.
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Политическая коммуникация 
в современной россии

Дисциплина «Политическая коммуникация в современной Рос-
сии» имеет сложную структуру. С одной стороны, магистранту 
предстоит освоить большой пласт теоретических знаний в обла-
сти политической коммуникативистики (ознакомиться с класси-
ческими и современными концепциями и моделями политиче-
ской коммуникации, с особенностями развития данной отрасли 
знаний в России, с отечественными и зарубежными исследовате-
лями-коммуникативистами и научными школами политической 
коммуникативистики), с другой — изучить актуальную практи-
ку функционирования российской политической журналистики, 
политической рекламы и политического PR как исторически 
близких социальных институтов, специализирующихся на мас-
сово-коммуникативной деятельности, но решающих в политиче-
ской сфере принципиально разные задачи. 

Многоуровневость структуры курса определяет особенности 
ее изучения. Так, большинство теорий и моделей политической 
коммуникации магистрант должен изучить самостоятельно 
(по методическим материалам). А успешная работа на семи-
нарских занятиях невозможна без систематического (в течение 
всего семестра) обращения к материалам ведущих политических 
акторов России, распространяемым по каналам массовой ком-
муникации и имеющим признаки политической журналистики, 
политической рекламы или политического PR. 

При выполнении заданий, предусмотренных планом проведе-
ния семинарских занятий, магистранты должны учитывать ак-
туальность описываемой практики (изучаемые аспекты темы, 
вынесенной на семинарское занятие, должны быть проиллюстри-
рованы актуальными — не более двух лет — примерами из рос-
сийской практики политической коммуникации). Знакомство с 
зарубежным опытом организации системы политической комму-
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никации приветствуется, так как в ряде случаев зарубежные стан-
дарты являются ключом к пониманию описываемых процессов.

Основная рекомендация по освоению курса: планомерность 
в организации самостоятельной работы обучающегося по озна-
комлению с источниками теоретического характера и сбору эм-
пирического материала к семинарским занятиям.

Программа курса, который читается во втором семестре пер-
вого года обучения в магистратуре, предполагает освоение маги-
странтом учебного материала по модульной системе. В каждом 
из двух модулей предполагается проведение лекционных и семи-
нарских занятий.

Модуль 1. Политическая реклама и политический PR 
в современной России: теория и практика

Лекции:
1. Понятие, модели и виды политической коммуникации. По-

нятие политической коммуникации. Политическая коммуника-
ция как составляющая современного политического процесса. 
Типология политической коммуникации. Классические модели 
коммуникации применительно к политической сфере общества. 
Политическая журналистика, политический PR и политическая 
реклама как информационные ресурсы политической власти. 

2. Политический PR в современной России: теоретические ос-
новы, актуальная практика. Коммуникативные модели поли-
тического PR. Функции и типология PR в современных полити-
ческих кампаниях. Политический PR, политические технологии 
и мотивация политического выбора. Технология формирования 
содержания сообщений в политическом PR. PR-коммуникации 
основных субъектов политического процесса: электоральная и 
повседневная практика. Политический PR в интернет-среде. 

3. Политическая реклама в современной России: теоретиче-
ские основы, актуальная практика. Способы создания смысла в 
политической рекламе. Базовые человеческие ценности и их ис-
пользование в политических рекламных кампаниях. Типология 
политической рекламы. Преимущества и недостатки рекламных 
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носителей. Политическая реклама в интернет-среде. Политиче-
ская реклама в избирательном процессе: актуальная российская 
практика.

Семинарские занятия
4. Политический PR в информационной деятельности веду-

щих акторов современной российской политики. Система PR-
коммуникаций органов государственной власти, политических 
партий, общественных организаций. Технологии формирования 
имиджа политического лидера, политической партии. Политиче-
ские PR-кампании, направленные на достижение внутриполити-
ческих и внешнеполитических целей.

Форма работы: выступления с докладами (с мультимедийной 
презентацией), коллективное обсуждение подготовленных работ.

5. Политическая реклама и политический PR в электоральном 
процессе: актуальная российская практика. Политическая рекла-
ма и политический PR в период выборов: сравнительный анализ 
коммуникативной деятельности политических партий. Креатив-
ные технологии в электоральных кампаниях. Политическая ре-
клама и политический PR в интернет-среде. Динамика полити-
ческой рекламной и PR-коммуникации: причины и проявления.

Форма работы: выступления с докладами (с мультимедийной 
презентацией), коллективное обсуждение подготовленных сту-
дентами работ.

Модуль 2. Политическая журналистика 
в современной России: теория и практика

Лекции
6. Политика как объект журналистского анализа. Политика в 

контексте журналистской деятельности. Взаимодействие журна-
листики и массового сознания. Взаимодействие журналистики и 
общественного мнения. Политическая идеология и политическая 
публицистика. Политика и журналистика: взаимодействие и вза-
имовлияние. Политическая культура журналиста как этическая 
база анализа власти и политических институтов государства.
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7. Роль журналистики в трансформации политической систе-
мы современной России. Взаимодействие политической журнали-
стики, политического PR и политической рекламы в политиче-
ских кампаниях: цели, средства, причины и формы проявления 
конфликтной коммуникации. Понятие публичной политики как 
формы взаимодействия субъектов политического процесса. Жур-
налистика в организации публичного диалога.

Семинарские занятия
8. Партийная пресса современной России. Партийность в жур-

налистике: история и современность. Роль журналистики в выра-
жении групповых интересов: особенности проявления в инфор-
мационную эпоху. Современная российская партийная пресса: 
новые формы и средства коммуникации. 

Форма работы: выступления с докладами (с мультимедийной 
презентацией), модерируемая дискуссия.

9. Современный российский политический журналист. Ин-
формационные ресурсы политического журналиста: проблемы 
доступа к информации. Ведущие политические журналисты Рос-
сии. Карьера политического журналиста. Профессиональные 
конкурсы в области политической журналистики. 

Форма работы: выступления с докладами (с мультимедийной 
презентацией), коллективное обсуждение подготовленных сту-
дентами работ.

10. Жанры политической журналистики в разных типах СМИ. 
Принципы классификации жанров и их параметры. Политиче-
ская заметка, политический репортаж, политическое интервью в 
прессе, на радио и телевидении. Политический отчет, политиче-
ская дискуссия, политическое ток-шоу.

Форма работы: выступления с докладами (с мультимедийной 
презентацией), коллективное обсуждение подготовленных сту-
дентами работ.

Вопросы к экзамену
1. Понятие и основные элементы политической коммуника-

ции.



5252

Политическая коммуникация в современной России

2. Структура политической коммуникации. 
3. Источники, сообщения, аудитории и каналы в политиче-

ской коммуникации. 
4. Теоретические модели политической коммуникации (ма-

кромодель Истона, подход Дойча).
5. Теоретические модели политической коммуникации (мо-

дель стратегической политико-коммуникационной кампании 
Новака и Варнерида).

6. Теоретические модели политической коммуникации (мо-
дель иерархии результатов политико-коммуникационной кампа-
нии М. Рэя).

7. Основные задачи рекламы и PR в современных политиче-
ских кампаниях. 

8. Основные типы и виды современной политической рекламы 
и политического PR.

9. Способы создания смысла в политическом рекламном и PR-
сообщении. 

10. Базовые человеческие ценности и их использование в по-
литических кампаниях.

11. Телевизионные техники в политическом PR.
12. Политический PR как информационный ресурс государ-

ственной власти.
13. Политическая реклама и политический PR в период выбо-

ров: сравнительный анализ коммуникативной деятельности по-
литических партий. 

14. Креативные технологии в электоральных кампаниях. 
15. Политическая реклама и политический PR в интернет-

среде.
16. Политическая журналистика как информационный ресурс 

государственной власти.
17. Журналистика — объект и субъект политических отноше-

ний в обществе.
18. Политический процесс как объект журналистского анали-

за: взаимодействие журналистики и массового сознания.
19. Политический процесс как объект журналистского анали-

за: взаимодействие журналистики и общественного мнения.
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20. Политическая идеология и политическая публицистика: 
ретроспектива политико-публицистической мысли.

21. Партийность журналиста и принцип объективности жур-
налистского творчества.

22. Роль журналистики в выражении групповых интересов.
23. Современная российская партийная пресса: общая харак-

теристика.
24. СМИ в структуре публичной политики. Журналистика в ор-

ганизации публичного диалога.
25. Информационные ресурсы политического журналиста: 

проблемы доступа к информации.
26. Политическая культура журналиста как этическая база 

анализа власти и политических институтов государства.
27. Жанровые формы произведений политической журнали-

стики: политическая заметка, политический репортаж, полити-
ческое интервью.

28. Жанровые формы произведений политической журнали-
стики: политический отчет, политическая дискуссия, политиче-
ское ток-шоу.

29. Ведущие политические журналисты России.
30. Политическая символика и политический язык в произве-

дениях политической журналистики.
31. Информационные кампании, направленные на достиже-

ние внутриполитических целей.
32. Информационные кампании, направленные на достиже-

ние внешнеполитических целей.

Показатели, характеризующие текущую работу обучающегося 
и влияющие на окончательную оценку на экзамене:

а) посещение занятий;
б) три письменные работы (домашних задания), выполнение 

которых предусмотрено планом семинарских занятий;
в) письменный опрос (тестирование по теоретическим разде-

лам курса).
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Качество усвоения учебного материала проверяется на экза-
мене (см. список вопросов). 

Форма проведения экзамена — письменная (по билетам).
На подготовку ответа магистранту дается 30 минут.
Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаружив-

ший всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного 
материала, усвоивший основную литературу и знакомый с до-
полнительной, рекомендованной программой, а также выпол-
нивший практические задания и своевременно представивший 
их на семинарском занятии. Как правило, оценка «отлично» вы-
ставляется магистрантам, усвоившим взаимосвязь основных по-
нятий дисциплины и их значение для приобретаемой профессии, 
проявившим творческие способности в понимании, изложении 
и использовании учебно-программного материала.

Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, обнаружив-
ший полное знание учебного материала, успешно выполня-
ющий предусмотренные в программе задания, усвоивший 
основную литературу, рекомендованную в программе. Как 
правило, оценка «хорошо» выставляется магистрантам, по-
казавшим систематизированный характер знаний по дис-
циплине и способным к их самостоятельному пополнению и 
обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессио-
нальной деятельности.

Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, об-
наруживший знание основного учебного материала в объеме, 
необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по 
профессии, справляющийся с выполнением заданий, предусмо-
тренных программой, знакомый с основной литературой, реко-
мендованной программой. Как правило, оценка «удовлетвори-
тельно» выставляется магистрантам, допустившим погрешности 
в ответе на экзамене, но обладающим необходимыми знаниями 
для их устранения под руководством преподавателя.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 
обнаружившему пробелы в знаниях основного учебного мате-
риала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении 
предусмотренных программой заданий.



5555

Политическая коммуникация в современной России

О с н о в н а я  л и т е р а т у р а
1. Политическая журналистика : учебник / под ред. С. Г. Корконо-

сенко. М., 2015.
2. Интернет-технологии в связях с общественностью : учеб. посо-

бие / отв. ред. И. А. Быков и О. Г. Филатова. СПб., 2010.
3. Грачев М.  Н. Политика: коммуникационное измерение : моно-

графия. Тула, 2011 [Электронный ресурс]. URL:// http://grachev62.
narod.ru/Grachev/grachev2011_1.html 

4. Хубецова З. Ф. Технологии формирования имиджа политической 
партии : учеб. пособие. СПб., 2012 [Электронный ресурс]. URL: // 
http://elibrary.unecon.ru/materials_files/412440085.pdf 

Д о п о л н и т е л ь н а я  л и т е р а т у р а
1. Адорно Т. Может ли публика хотеть? / пер. с нем. // 40 мнений о 

телевидении: (Зарубежные деятели культуры о телевидении) / пере-
воды. М., 1978.

2. Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура и стабильность демо-
кратии / пер. с англ. // Полит. исслед. 1992. № 4.

3. Багдикян Б. Монополия средств информации / пер. с англ. М., 1987.
4. Бакштановский В., Согомонов Ю. Моральный выбор журналиста. 

Тюмень, 2002.
5. Кириллова Н. Б. Медиасреда российской модернизации. М., 2005.
6. Лисовский С. Ф. Политическая реклама. М., 2000.
7. Мединский В. Р. Негодяи и гении PR от Рюрика до Ивана III Гроз-

ного. СПб., 2008.
8. О политической журналистике. Книга интервью / Сост. Л. Л. Рес-

нянская. М., 2009.
9. Политическая коммуникативистика: теория, методология и 

практика: монография / под ред. Л. Н. Тимофеевой. М., 2012.
10. Политические коммуникации : учеб. пособие / под ред. А. И. Со-

ловьева. М., 2004.
11. Сидоров В. А. Политическая культура журналиста : учеб. посо-

бие. СПб., 2010.
12. Тимофеева Л. Н. Власть и оппозиция: взаимодействие, взаимоо-

граничение, взаимоконтроль, коммуникации : Монография. М., 2004.
13. Флад К. Политический миф / пер. с англ. М., 2004.
14. Эко У. Пять эссе на темы этики / пер. с ит. СПб., 2002.



Политическая коммуникация в современной России

П е р е ч е н ь  и н ы х  и н ф о р м а ц и о н н ы х  и с т о ч н и к о в
1. ER.ru
2. http://government.ru/
3. http://kprf.ru/
4. http://kprf.tv/
5. http://ldpr.ru/
6. http://www.cprf.info/
7. http://www.kremlin.ru/
8. ldpr.tv.
9. rednews.ru
10. spravedlivo.ru



5757

Профессор Виктор Александрович Сидоров,
доктор философских наук;
доцент Камилла Ренатовна Нигматуллина,
канд. политических наук

Культура политических коммуникаций

В современном обществе все большее значение приобрета-
ет медийная сфера. Она охватывает жизнь человека полити-
ческую, культурную, образовательную, личную… И все острее 
вопрос о взаимопонимании, корректном взаимодействии всех 
включающихся в повседневность медиасферы. Ее история в 
чем-то аналогична истории проникновения автомобилей в 
жизнь общества. Сначала их было так немного, что не требова-
лись какие-то особые правила для поездок по дорогам. Потом 
понадобились регулировщики, светофоры, ПДД. Потом ученые 
стали разбираться, какое же влияние на жизнь общества оказал 
автомобиль, войдя не только на городские и сельские улицы, но 
и в ткань стихов и песен, кинофильмов и художественных поло-
тен — иными словами, став непременной частью общечелове-
ческой культуры. И как на автомагистралях человек должен по-
нимать человека, то есть обладать культурой взаимодействия, 
так и в медиа — культура политических коммуникаций стала 
настоятельной необходимостью общественных отношений. 
Однако не следует думать, что этот учебный курс отведен ис-
ключительно под «правила поведения». Отнюдь, культура по-
литических коммуникаций — это и практика взаимодействия 
человека с человеком в медиасфере, и сущностная характери-
стика акторов политической коммуникации. Собственно гово-
ря, на это и следует настроиться приступающему к изучению 
нового учебного курса, который читается во втором семестре 
первого года обучения в магистратуре.

Модуль 1. Политическая культура журналиста
В этом разделе много таких аспектов, что нуждаются в особом 

внимании со стороны магистранта. Но пожалуй, наиболее суще-
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ственный среди них — это вопрос о журналисте-профессионале, 
который причастен к формированию политической культуры 
общества, отчего политическая культура, которая свойственна 
ему как журналисту, становится решающим фактором в распро-
странении им спектра политических представлений и ценностей 
в обществе. Следовательно, предстоит обратить внимание на ак-
сиологическую составляющую личности журналиста, что, в свою 
очередь, подталкивает к рассмотрению вопросов, как понимать 
идеалы и ценности, какое воздействие на формирование поли-
тической культуры журналиста оказывают привходящие обстоя-
тельства и насколько сам журналист способен на волевое реше-
ние, продиктованное его интеллектом. Поэтому магистрантам 
предлагается тщательно готовиться к семинарским занятиям, 
привлекая к ответам на поставленные в планах занятий вопросы 
примеры из повседневной медийной практики. И тут важнее все-
го не столько такой пример найти, сколько квалифицированно 
его проанализировать.

Лекции
1. Политическая культура журналиста: предмет исследова-

ния и особенности изучения. Определение политической культу-
ры журналиста. Политическая культура в теории журналистики. 
Политическая культура журналиста как ценность. Политическая 
культура общества и журналистской деятельности. Политиче-
ская культура — качественная характеристика общественной 
жизнедеятельности людей. Концепции политической культуры в 
политологическом анализе общества. Методы изучения полити-
ческой культуры. Политическая культура и политическая систе-
ма общества. Политическая культура как структурный элемент 
личности.

2. Журналист как субъект формирования политической куль-
туры общества. Политическая активность журналиста. Граж-
данская позиция журналиста как составляющая его политиче-
ской культуры. Интеллектуальные, ценностные и поведенческие 
компоненты политической культуры журналиста. Интеллект 
журналиста в процессе познания политической реальности.
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Семинарские занятия
3. Журналист как носитель политической культуры обще-

ства. Политическая культура журналиста и его идейно-полити-
ческая позиция. Закономерности журналистского отражения 
политической жизни общества. Идеалы и ценности общества в 
структуре политической культуры журналиста.

4. Политическая культура журналиста и его профессиональ-
ная деятельность. Журналистика — объект и субъект политиче-
ской жизни. Журналистика как фактор развития политической 
системы общества. Журналистика в политических процессах 
современности. Политический процесс как важнейший объект 
журналистского анализа. Воздействие журналистики на поли-
тические процессы. Место и роль журналистики в процессе мо-
дернизации российского общества. Объективные предпосылки 
включения журналиста в политическую жизнь общества. Осно-
вы взаимодействия журналистики и СМИ с акторами политики. 
Субъектность журналиста в политике и политическая субъектив-
ность в творчестве.

Модуль 2. Свобода личности в массовой коммуникации
Для успешного освоения модуля необходимо разбираться в те-

кущей политической ситуации в Российской Федерации — знать 
основные СМИ, освещающие политическую и правовую пробле-
матику, и ключевых экспертов по теме, следить за информацион-
ными поводами и изменением повестки дня. 

Для подготовки к семинарам необходимо пользоваться лите-
ратурой из основного и дополнительного списков, а также при-
влекать научные публикации из русскоязычной и англоязычной 
научной периодики. По вопросу «социальная сеть как организа-
тор политических действий в современном социуме» требуется 
знакомство с ключевыми кейсами новейшей истории использо-
вания социальных сетей в политической практике. 

Лекции
5. Коммуникационная свобода личности. Политическое 

измерение коммуникационной свободы. Свобода личности и 
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массовая коммуникация. Свобода личности в массовой ком-
муникации как ценность высокого порядка. Субъекты ком-
муникационной свободы: пользователь, профессионал, соб-
ственник, инфлюенсер. Отношение к коммуникационной 
свободе личности в политической практике: опыт США, стран 
Европы. Политико-идеологическое понимание свободы в со-
временной России, взаимосвязь с политической культурой 
общества.

6. Гаранты и гарантии коммуникационной свободы. Право-
вой взгляд на свободу личности в массовой коммуникации. 
Адресаты требований по защите свободы слова и печати: тра-
диционные и современный подходы. Место и роль СМИ и жур-
налистов. Общественная среда в качестве гаранта коммуника-
ционной свободы. Историко-политические традиции России. 
Значение российской политической элиты и личной позиции 
журналиста. Моральные категории профессионализма журна-
листа. Свобода и оппозиция власти: традиционное и современ-
ное прочтение проблематики.

Семинарские занятия
7. Свобода личности в массовой коммуникации и свобода поли-

тических действий. Свобода печати и свобода личности в СМИ. 
Социальные сети и новые информационные технологии. Соци-
альная сеть как организатор политических действий в совре-
менном социуме. Свобода личности в массовой коммуникации 
и общественная безопасность. Свобода публичной сферы: пара-
метры, ограничения.

Модуль 3. Гуманитарные основы политики
Для успешного освоения модуля необходимо знать основы 

учения о ценностях в философии в исторической ретроспективе, 
понимать сущность социально-политических конфликтов, иметь 
представление о понятии «гуманитарный».

Подготовка к семинарским занятиям включает в себя анализ 
эмпирического материала с использованием социологических и 
политологических методов исследования, мониторинг основных 
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общественно-политических общенациональных изданий и теле-
визионных программ. Выполнение лабораторной работы требу-
ет знаний о жанре эссе, владение навыками его подготовки.

Лекции
8. Политические идеалы и ценности. Сущность и происхож-

дение политических ценностей, исторический экскурс. Ценно-
сти идеологий, режимов, систем. Факторы и механизмы транс-
формации политических ценностей, политические ценности в 
меняющемся мире. Политические ценности как составляющие 
политического идеала. Роль журналистики в трансляции и сти-
мулировании изменений политических ценностей. Ценности 
и идеалы политической элиты, гуманитарная направленность. 
Взаимоотношения журналистики и политической элиты.

9. Гуманитарная функция политики. Политическая деятель-
ность в социальной системе. Обеспечение прав и свобод лично-
сти, общественного порядка, гражданского мира и согласия как 
основы гуманитарной функции политики. Диалектика взаимоот-
ношений человека, общества и власти, личности и политики. Си-
стема гуманитарных ценностей и современная политика. Систе-
мообразующие ценности гуманитарного знания. Вызовы нового 
времени — «отчуждение» человека от политики, политический 
спектакль. Снижение политической активности и СМИ. Совре-
менные политические конфликты как столкновение политиче-
ских культур, гуманитарные подходы. Роль СМИ в преодолении 
гуманитарных конфликтов.

Семинарские занятия
10. Политика современной России и ее гуманитарные состав-

ляющие. Разбор case study из примеров новейшей истории стра-
ны в преломлении журналистских материалов. Лабораторная 
работа — эссе на заданную тему. 

Обсуждение роли журналистов в обеспечении обратной связи 
между властью и обществом (на примерах материалов современ-
ных общественно-политических изданий и телевизионных про-
грамм).
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Вопросы к зачету
1. Сущность гуманитарной функции политики.
2. Система гуманитарных ценностей.
3. Происхождение политических ценностей.
4. Роль журналиста в формировании политических ценностей 

и идеалов.
5. Гуманитарная составляющая политической культуры. 
6. Ценности современных политических культур.
7. Гуманитарные технологии в политике. 
8. Гуманитарный подход к политическим конфликтам.
9. Политическая журналистика гуманитарного общества.
10. Понятие коммуникационной свободы.
11. Субъекты коммуникационной свободы.
12. Политическое измерение коммуникационной свободы.
13. Политические идеологии как фактор коммуникационной 

свободы.
14. Национальное своеобразие коммуникационной свободы в 

России.
15. Гаранты и гарантии коммуникационной свободы.
16. Правовые гарантии свободы личности в российской меди-

асфере.
17. Медиаграмотность как гарантия коммуникационной сво-

боды.
18. Политическая культура журналиста: предмет исследова-

ния и особенности изучения.
19. Политическая культура общества и журналистской дея-

тельности.
20. Политическая культура — качественная характеристика 

общественной жизнедеятельности людей. Концепции политиче-
ской культуры в политологическом анализе общества.

21. Формирование и функционирование политической культу-
ры журналиста.

22. Интеллектуальные, ценностные и поведенческие компо-
ненты политической культуры журналиста.

23. Политическая культура журналиста как барометр полити-
ческой культуры общества: параметры анализа.
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24. Политическая культура журналиста в его взаимодействии 
с политической элитой общества. Политическая элита как источ-
ник журналистской информации.

25. Политическая культура журналиста как этическая норма-
тивная база освещения функционирования власти и других по-
литических институтов общества.

26. Политическая позиция журналиста и принцип объектив-
ности журналистского творчества: политическая культура как 
условие разрешения противоречия.

27. Толерантность — критерий демократизма политической 
культуры журналиста.

28. Политическая культура аудитории как проблема функцио-
нирования политической журналистики.

Качество усвоения теоретического материала проверяется на 
зачете (см. список вопросов), в котором охватывается тематика 
всего курса. Форма проведения зачета — устная.

Показатели, характеризующие текущую учебную работу обу-
чающихся: 

— посещение занятий; 
— оценка ответа на зачете. 
На подготовку ответа студенту дается — 20 минут.
Оценка «Зачет» ставится, если при ответе на вопрос студент де-

монстрирует всестороннее, систематическое и глубокое знание 
учебного материала, а также показывает, что усвоил основную и 
знаком с дополнительной литературой, посетил более половины 
лекционных занятий. Оценка «Незачет» ставится, если показыва-
ет пробелы в знаниях основного учебного материала, допускает 
принципиальные ошибки при ответе на вопросы, посетил менее 
половины лекционных занятий. Время на подготовку устного от-
вета — 20 мин. 

О с н о в н а я  л и т е р а т у р а
1. Политическая журналистика : учебник / под ред. С. Г. Корконо-

сенко. М., 2015.
2. Корконосенко С. Г. Теория журналистики. М., 2010.
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Произведение политической журналистики

Учебный курс читается во втором семестре первого года обу-
чения в магистратуре и предполагает достижение двух основных 
целей. 

Во-первых, потребуется освоить теорию и практику подготов-
ки произведений политической журналистики. Для этого необхо-
димо научиться систематизировать информацию из различных 
источников, определять методы сбора и обработки информации, 
выявлять наиболее эффективные формы произведений, оцени-
вать результаты журналистских выступлений.

На занятиях в соответствии с их тематикой моделируются 
различные этапы подготовки и создания произведения поли-
тической журналистики: организуется работа по выбору темы, 
определению комплекса источников информации и жанра пу-
бликации, созданию произведения и выбору его выразительных 
и визуальных форм, определению целевой аудитории, прогнози-
рованию результатов журналистского выступления.

Самостоятельная работа магистрантов состоит в создании от-
дельного произведения политической журналистики по темати-
ческому выбору. Отчет о выполнении задания и обсуждение под-
готовленного текста осуществляется на семинарских занятиях и 
зачитывается в качестве контрольной работы. Итогом занятий 
по дисциплине является экзамен, при оценивании которого учи-
тываются результаты самостоятельной работы.

Во-вторых, по данной дисциплине предполагается защита 
курсовой работы, в которой должны быть продемонстрированы 
знания теоретических основ и практических умений анализа 
произведений политической журналистики. Оптимально, если 
направление курсового исследования сочетается с утвержден-
ной темой магистерской диссертации. Для написания курсовой 
работы потребуется познакомиться с опытом и регламентом под-
готовки курсовых работ по журналистике, изучить актуальные 
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методы исследований современной журналистики и массовых 
коммуникаций.

В части написания курсового сочинения самостоятельная ра-
бота предполагает последовательное выполнение следующего 
алгоритма действий: определение темы и основных позиций 
Введения (актуальность, цель, объект, предмет, задачи), созда-
ние библиографического списка и обоснование теоретической 
и научно-методической базы исследования, определение эмпи-
рической базы и хронологических границ, обоснование методов 
исследования. Оценивается курсовая работа в форме зачета.

Программа курса включает в себя лекционные и семинарские 
занятия. 

Лекции
1. Методология анализа произведений журналистики. Мето-

дологические подходы, используемые для описания и анализа 
взаимодействия журналистики с социальной средой. Социально-
политическое взаимодействие в теориях журналистики. Журна-
листика в теориях массовой политической коммуникации. Ос-
новные категории и этапы анализа произведений политической 
журналистики: источники информации, автор произведения, 
содержание информации и тексты произведений, аудитория и 
эффективность произведений. Принцип «двухступенчатого по-
тока коммуникации» — от лидеров мнений, интерпретирующих 
сообщения СМИ, к массам.

2. Источники политической журналистики. Принцип систе-
матизации источников, создания картотек и баз данных. Зави-
симость методов сбора информации от ее источников (различ-
ные виды опроса, анализа документов и наблюдения). Явные и 
латентные источники. Эксперты в политической сфере. Участ-
ники политического процесса. Свидетели политических явлений 
и наблюдатели избирательных процессов и кампаний. Пресс-
секретари властных структур, политических партий и объеди-
нений, общественных движений. Документальные источники. 
Виды анализа документов. Нормативные документы и коммен-
тарии к ним. Материалы избирательных кампаний. Материа-
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лы средств массовой информации. Данные информационных 
агентств. Научные труды, произведения искусства, личные доку-
менты как источники политической журналистики.

3.  Автор произведения политической журналистики. Политиче-
ский журналист как источник информации. Биографический ме-
тод. Наблюдение и участие в авторском поведении. Action research 
как принцип исследовательской деятельности. Целевые установки 
и функции журналиста. Ролевые характеристики журналистской 
деятельности в сфере политики. Ролевой конфликт в политической 
журналистике. Идеологическая роль журналиста — автора произ-
ведений политической журналистики. Монографическое исследо-
вание. Ивент-анализ в политической журналистике.

4. Текст произведения политической журналистики. Исследо-
вание и расследование в политической журналистике. Тематика 
политической журналистики. «Политичность» текста. Политиче-
ское исследование и расследование. Журналистские и научные 
исследования: общее и особенное. Критерии и статус журналист-
ского расследования. Дискурс-анализ. Структурный и стилисти-
ческий анализ текстов.

Семинарские занятия
5. Политическая публицистика. Курсовое исследование и его 

основные этапы
5.1. Основная задача политической публицистики. Публи-
цистика как форма политического бытия. Объект политиче-
ской публицистики. Научное и публицистическое освоение 
действительности: сходство и специфика. 
5.2. Представление произведений, подготовленных маги-
странтами.
5.3. Актуальность темы исследования и обоснование его 
проблемы. Степень разработанности темы. Теоретическая 
и эмпирические базы исследования. Хронологические рам-
ки исследования. Объект, предмет, цель и задачи исследо-
вания. Научная новизна, теоретическая и практическая 
значимость исследования. Апробация результатов исследо-
вания. Структура работы.
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6. Политическая пропаганда
6.1. Политическая пропаганда как систематически осущест-
вляемые усилия повлиять на личное и общественное созна-
ние с целью достижения определенных результатов полити-
ческого действия. Политическая агитация. Политическая 
мифология.
6.2. Определение круга экспертов курсового исследования. 
Применение опросных методик в курсовом исследовании.

7. Политический портрет.
7.1. Общественная потребность в информации об авторах 
и политических лидерах. Политическое прогнозирование 
как характеристика политического портрета. Жанровая 
палитра политического портрета в журналистике. Поли-
тический портрет как интервью или очерк. Личностный и 
программный блоки политического портрета. Метод меди-
апортретирования. Интент-анализ. 
7.2. Описание методологии курсового исследования.

8. Жанровые формы произведений политической журналистики.
8.1. Принципы классификации жанров и их параметры. 
Политическая заметка. Политический репортаж, полити-
ческое интервью, политический отчет, политическая дис-
куссия, политическое ток-шоу. Политическая корреспонден-
ция, политический комментарий, политическая колонка, 
политическая рецензия. Политическая статья, политиче-
ское обозрение. Политический очерк, политический этюд, 
политическое эссе, политический фельетон, политический 
памфлет. Тенденции эволюции жанров политической жур-
налистики.
8.2. Представление модели организации курсового исследо-
вания. Применение методик анализа документальных ис-
точников в курсовом исследовании.

9. Политическая символика и политический язык.
9.1. Профессиональные формы языка политических ве-
домств и языка публичной политической речи и журнали-
стики. Выбор словаря и синтаксиса. Словарь как совокуп-
ность мировоззренческих конструкций, систем убеждений 
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и ценностей, элементов культурного наследия общества в 
сфере политических отношений. Политическая символика 
как комплекс явлений и элементов политической культуры. 
Функции и адресаты текста. Язык политического протеста и 
милитаристский язык. Публичная аргументация как свой-
ство политической риторики. Манипулирование в произве-
дении политической журналистики. 
9.2. Представление введения курсовой работы как програм-
мы исследования. Применение методик типологического и 
статистического анализа в курсовом исследовании.

10. Аудитория и адресат политической журналистики.
10.1. Интерпретация понятий «адресат», «аудитория» и 
«эффективность информации». Типология аудитории: 
массовая, совокупная, целевая, потенциальная, реальная 
аудитории. Характеристики аудитории. Адресат поли-
тической журналистики и его основные политические и 
идеологические характеристики. Социально-демографи-
ческие, социально-профессиональные, социокультурные, 
потребительские характеристики адресатов произведений 
политической журналистики. Национальная журналисти-
ка как форма политического сознания и самопознания на-
циональной политической культуры. Психологические ха-
рактеристики: идентификация как основа возникновения 
интереса.
10.2. Описание типов и характеристик аудитории СМИ, 
представленных в курсовом исследовании.

11. Итоги курсового исследования.
11.1. Анализ информации, полученной в ходе исследова-
ния. Интерпретация и операционализация. Корреляци-
онный, факторный, кластерный, типологический виды 
анализа и возможности их использования. Правила, тре-
бования и графические формы публикации результатов. 
Обработка и представление эмпирических данных курсо-
вого исследования.
11.2. Защита курсовой работы происходит в форме сообще-
ния об основных результатах исследования. 
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Вопросы к экзамену
1. Автор произведения политической журналистики. Целевые 

установки и функции журналиста. 
2. Адресат политической журналистики и его политические и 

идеологические характеристики. 
3. Аудитория произведений политической журналистики. Ти-

пология аудитории. 
4. Биографический метод в политической журналистике.
5. Дискурс-анализ как метод изучения политической журнали-

стики.
6. Документальные источники произведений политической 

журналистики.
7. Ивент-анализ в политической журналистике как принцип 

организации исследования.
8. Источники политической журналистики: общая характери-

стика. Принципы систематизации источников.
9. Методология анализа произведений журналистики. 
10. Политическое исследование и расследование: критерии, 

особенности, формы организации. 
11. Референтные группы в политической журналистике.
12. Ролевые характеристики журналистской деятельности в сфе-

ре политики. Ролевой конфликт в политической журналистике.
13. Структурный и стилистический анализ текстов произведе-

ний политической журналистики.
14. Эксперты как источник политической информации. 

Примерная тематика курсовых работ
Направления курсового исследования предполагают уточне-

ние и детализацию в соответствии с темами магистерских дис-
сертаций.

1. Аудитория политической журналистики.
2. Жанровые формы произведений политической журналистики.
3. Источники произведений политической журналистики.
4. Методологические подходы, используемые для описания и 

анализа взаимодействия журналистики с социальной и полити-
ческой средой.
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5. Политическая пропаганда и агитация в произведениях по-
литической журналистики.

6. Политическая символика и политический язык в произведе-
ниях политической журналистики.

7.. Политический портрет. Медиапортретирование.
8. Политическое исследование и расследование как формы 

произведений политической журналистики.
9. Функции политической публицистики.
10. Целевые установки и функции журналиста — автора про-

изведений политической журналистики. 
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Профессиональная практика

В третьем семестре обучения магистранты проходят профес-
сиональную практику. Это составная часть журналистского об-
разования магистранта, подразумевающая необходимость ос-
воения и укрепления умений журналиста работать в газетах, на 
телевидении, радио, в Интернет-изданиях. В то же время профес-
сиональная практика нацелена на подготовку диссертационного 
исследования, следовательно, магистрант, помимо выполнения 
редакционных заданий, должен быть нацелен на сбор эмпириче-
ского материала, который, позднее проанализированный, войдет 
составной частью в диссертацию. Это могут быть подборки газет-
ных материалов, аудио- и видеозаписи, примеры из редакционной 
почты, личные наблюдения, записанные рассказы опытных жур-
налистов и т. п. Поэтому мы советуем разглядеть на этом этапе 
обучения в магистратуре уникальную возможность объединить 
личные творческие интересы как практикующего журналиста и 
как начинающего исследователя. Выбирать место прохождения 
практики следует вместе со своим научным руководителем.

Основные положения
1. Профессиональная практика является составной частью 

основной образовательной программы высшего профессиональ-
ного образования и направлена на закрепление теоретических и 
практических знаний, полученных магистрантами в процессе об-
учения, приобретение и совершенствование практических навы-
ков и компетенций по профилю «Политическая журналистика». 

2. Цель практики — формирование и развитие специализи-
рованных знаний и навыков магистрантов в профессиональной 
деятельности по профилю «Политическая журналистика»; сбор и 
анализ эмпирического материала для подготовки магистерской 
диссертации. Цель и задачи профессиональной практики маги-
странта конкретизируются его научным руководителем.
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3. Местом прохождения практики являются отделы политики 
(социальных проблем) редакций периодических изданий Санкт-
Петербурга, включая петербургские отделения (филиалы) редак-
ций общероссийских изданий; соответствующие службы редакций 
специализированных изданий, радиостанций, телеканалов, ин-
формационных агентств, редакций интернет-сайтов и порталов.

4. Содержание практики — работа в качестве корреспондента 
и исследователя. В качестве корреспондента магистрант за вре-
мя прохождения практики должен подготовить не менее трех 
публикаций аналитического характера по социально-полити-
ческой проблематике. Объем каждой публикации — от 6 тысяч 
знаков (с пробелами) и выше. Возможно одну аналитическую пу-
бликацию заменить подборкой информационных материалов по 
той же проблематике и такого же объема. Во время прохождения 
практики студент по согласованию со своим научным руководи-
телем собирает необходимый для написания диссертации эмпи-
рический материал.

5. По итогам практики магистрант представляет отчет о ее 
прохождении, на основании которого выставляется оценка за 
практику. Материалы практики сдаются научному руководите-
лю магистранта в оговоренные с ним сроки.

6. Отчет о прохождении практики должен в себя включать:
а) титульный лист. Требования к его оформлению соответ-

ствуют требованиям, предъявляемым к оформлению курсовых 
работ;

б) описательную часть прохождения практики, которая со-
стоит из введения (студент указывает цели и задачи практики 
в соответствии с ее программой); указания места прохождения 
практики (название редакции/организации, ее целевая аудито-
рия, направленность или специализация издания и т.п.); кален-
дарного графика прохождения практики (формируется по неде-
лям, с указанием выполняемых студентом задач; составляется в 
виде таблицы); перечня и характеристики выполненных студен-
том индивидуальных заданий; заключения (выводы и предложе-
ния по организации практик). Объем описательной части — от 2 
до 5 страниц формата А 4;
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в) характеристику (предоставляется на фирменном бланке ор-
ганизации, за подписью ответственного лица, заверенной печа-
тью организации);

г) материалы, подготовленные во время практики — печат-
ная продукция на стандартных листах формата А 4 с указанием 
названия издания, номером и датой его выхода; аудио- и видео-
материалы представляются в записи на CD-, DVD-дисках либо в 
расшифровках, которые заверяются редакцией; при этом опубли-
кованные материалы, в которых указаны настоящие фамилия и 
имя автора (практиканта), редакцией не заверяются; авторство 
публикаций без подписи или под псевдонимом подтверждается 
редакцией; авторство материалов, принятых к публикации, но 
не опубликованных по независящим от практиканта причинам, 
также подтверждается редакцией;

д) заверенное научным руководителем описание собранного 
для магистерской диссертации эмпирического материала.

7. За несвоевременную сдачу практики без уважительной при-
чины оценка за практику снижается.

8. Магистранты, не выполнившие программы практики или 
получившие неудовлетворительную оценку, направляются на 
практику вторично в индивидуальном порядке без отрыва от 
учебы. Студенты, вторично не выполнившие требования про-
граммы практики или получившие неудовлетворительную оцен-
ку, отчисляются из университета как имеющие академическую 
задолженность.
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Политическая пропаганда 
и политическая коммуникация

Так сложилось, что сам термин пропаганда для многих — и в 
обществе, и в профессиональной журналистской среде — имеет, 
скорее, негативный оттенок: первое, что приходит на ум — про-
пагандистские кампании Третьего Рейха, американская «охота 
на ведьм». Другие зададут правомерный вопрос: разве в совре-
менном глобализированном мире, где как идеал общественного 
устройства рассматривается демократия, есть место политиче-
ской пропаганде в какой бы то ни было форме? Разве это не ата-
визм эпохи «холодной войны»? 

Разумеется, политическая пропаганда никуда никогда не ис-
чезала, только принимала все более изощренные формы. Про-
паганда — это данность, с которой приходится иметь дело каж-
дому из нас ежедневно — и это не фигура речи: мы слушаем 
выступления представителей политических партий, которые 
пытаются убедить нас в исключительности собственного по-
литического курса; мы смотрим голливудские блокбастеры, 
которые представляют образ жизни США как единственно при-
емлемый в современном мире; мы видим на улицах плакаты с 
призывами заниматься спортом, что тоже является пропаган-
дой — только не политической, а здорового образа жизни. Про-
паганда — это оружие. Само по себе, оно не является ни пло-
хим, ни хорошим. Оно нейтрально. А вот эффект от пропаганды 
целиком и полностью зависит от целей субъекта, в чьих руках 
находятся ее инструменты. 

Наш курс тесно увязывает политическую пропаганду и по-
литическую коммуникацию. Иначе и быть не может: политиче-
ская коммуникация предполагает создание, передачу, обработ-
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ку сообщений, которые оказывают влияние на политику. В то 
же время, оказать влияние на политику — и есть цель полити-
ческой пропаганды. Задача нашего курса — научиться видеть в 
журналистских материалах, в сообщениях, рассылаемых через 
социальные сети, в выступлениях журналистов и политиков са-
мый глубинный уровень смысла, который зачастую намеренно 
скрыт от глаз читателя / слушателя / зрителя. Эти сообщения, 
собранные по крупицам воедино, дают представление о про-
пагандистских кампаниях современности. В то же время, они 
раскрывают подоплеку политических процессов и объясняют, 
почему в обществе по сей день бытует клишированное мнение, 
что «СМИ — четвертая власть»: дело в высокой степени эффек-
тивности пропаганды через массмедиа. В рамках курса пред-
усмотрены лекционные занятия, которые дадут представления 
о принципиальных моментах при изучении пропаганды, а для 
семинарских занятий магистранты самостоятельно готовят до-
клады о пропагандистских кампаниях прошлого. Кроме того, 
магистрантам будет предложен и коллективный вид работы — 
во время практических занятий на основе свежих материалов 
массмедиа суметь обнаружить скрытое воздействие на аудито-
рию в политических целях. Курс предполагает активное вовле-
чение учащихся в работу, так как понять сущность пропаганды 
возможно только посредством изучении ее конкретных практи-
ческих инструментов.

Наша дисциплина читается в третьем семестре второго года 
обучения в магистратуре и поделена на модули, в которых реша-
ются свои задачи, связанные как с пониманием сущности и ме-
тодов политической пропаганды, так и осознанием целей и задач 
пропаганды журналистом.

Модуль 1. Стратегии пропаганды в политике

Лекции
1. Пропаганда как политическое действие. Понятие полити-

ческой пропаганды. Политическая идеология и политическая 
пропаганда. Пропаганда как разъяснение в политике и как поли-
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тическое просвещение. Пропаганда как политическое насилие в 
духовной сфере. Политическая пропаганда и политическая мани-
пуляция — общее и особенное. Цели пропаганды. Легитимация 
власти: роль пропаганды и контрпропаганды. Субъекты, объек-
ты и инструменты пропаганды. Типология пропаганды.

2. Политическая коммуникация как особая среда пропаган-
дистской деятельности в политике. Определение политической 
коммуникации. Виды политической коммуникации. Массмедиа 
как инструмент/проводник пропаганды политических акторов. 
Политическая пропаганда в произведениях литературы и искус-
ства: резонирующая роль телевидения. Журналистика и пропа-
ганда: диалектика взаимодействия. Стереотипизация массового 
сознания и культивирование страха посредством СМИ. Создание 
образа врага.

Семинарские занятия
3. Целевые установки в политической пропаганде. Пропаган-

да в политических процессах современности. Пропаганда и по-
литическое сознание общества. Стереотипизация массового со-
знания и культивирование страха посредством СМИ. Создание 
и навязывание образа врага в массмедиа. Исторический анализ 
пропагандистских кампаний Третьего рейха, США, СССР. При-
оритеты внешнеполитической пропаганды России: на материа-
лах радиостанции Голос России. «Массмедийный спектакль» как 
эффективный инструмент пропаганды в современной междуна-
родной политике.

4. Интернет-коммуникации и новейшие стратегии политиче-
ской пропаганды. Субъекты и объекты политической пропаганды 
в интерактивной среде. Методы и средства пропагандистской де-
ятельности в Интернет. «Твиттерные» революции как показатель 
эффективности сетевых пропагандистских акций: отечествен-
ная и зарубежная пресса о событиях на Ближнем Востоке, 2010–
2012 гг. Интернет-флешмоб, вирусные ролики и Ddos-атаки как 
особые стратегии пропаганды. Акторы и аудитория в интернет-
коммуникациях: эффективность пропаганды в контексте посто-
янной смены ролей.
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Модуль 2. Пропаганда и контрпропаганда в СМИ

Лекции
5. Журналистика как пропаганда: профессиональная культура 

и гражданская позиция журналиста. СМИ — инструмент поли-
тической пропаганды. Идеологическая борьба в СМИ и противо-
стояние аппаратов пропаганды. Контрпропаганда как другое 
значение пропаганды. Пропагандистская функция журналисти-
ки как противоположность применения журналистского аппара-
та для манипуляций политическим сознанием общества. Каналы 
коммуникации и виды сообщений в политической пропаганде. 
Роль журналиста и его политической позиции в медийной про-
паганде. Моральные аспекты пропаганды (конфликт интересов, 
независимость личных взглядов журналиста и его зависимость 
от редакционных и политических задач).

6. Сущность и особенности контрпропаганды в СМИ. Страте-
гии контрпропагандистской работы в СМИ: отражение пропа-
гандистских действий оппонента/противника и упреждающие 
пропагандистские акции. Медийные войны в контексте полити-
ческих конфликтов. Объекты воздействия специалистов контр-
пропаганды. Виды и жанры пропагандистских выступлений; 
жанровые особенности контрпропаганды. Логические и экспрес-
сивные начала пропаганды. Оценка эффективности контрпропа-
ганды в СМИ: обратная связь как индикатор результативности.

Семинарские занятия
7. Политическая позиция и научная база пропагандистской 

деятельности журналиста: критический анализ текущей пе-
риодики. Политическая позиция журналиста и принцип объ-
ективности в труде пропагандиста. Риторика, философия и 
практика речевых манипуляций как ресурсы пропаганды в 
журналистике. Научное мировоззрение журналиста и куль-
тура выступлений пропагандиста. Светское и духовное: сущ-
ность и особенности политической пропаганды РПЦ. Про-
паганда и агитация на телевизионном экране: критический 
анализ политического вещания. Перспективы развития мето-
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дов пропаганды в СМИ (влияние интернет-стратегий на ТВ, 
иллюзия интерактивного общения, точечная пропаганда по 
аудиторному признаку).

8. Политический анализ как основа пропагандистской и 
контрпропагандистской деятельности журналиста в совре-
менных российских СМИ. Политический анализ в пропагандист-
ском выступлении журналиста. Прогностика как составляющая 
политического анализа в пропаганде. Анализ текстов идеоло-
гического оппонента/противника — важнейшая особенность 
контрпропаганды. Информация и пропаганда — дуализм в про-
фессиональном поле журналиста. Разработка стратегии пропа-
ганды и контрпропаганды (выбор канала коммуникации, вида 
сообщений, целевая аудитория, корреляция с типом издания / 
радио / ТВ).

9. Пропаганда и контрпропаганда в СМИ в условиях глоба-
лизации информационного пространства. Геополитическая 
ситуация XXI века как новое условие в работе пропагандиста. 
Важнейшие информационные потоки нового столетия: на-
правления, мощности, конкуренция. Пределы пропаганды и 
контрпропаганды: регулирование медийных войн, ответствен-
ность журналиста и законодательные ограничения в России и 
за рубежом. Пропаганда в СМИ и реальная политика: проблемы 
свободы слова и зависимости массмедиа от институтов власти 
и финансовых групп.

Модуль 3. Политические ценности в журналистике

Лекции
10. Политические идеалы и ценности: отражение в медиаре-

альности. Идеалы и ценности в политике. Политическая меди-
ареальность. Журналистский текст как носитель политических 
идеалов и ценностей. Журналистская интерпретация политиче-
ских идеалов и ценностей: сознательное и бессознательное, объ-
ективное и субъективное.

11. Пропаганда идеалов и ценностей в плюралистическом об-
ществе. Идеалы и ценности в социально стратифицированном 
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обществе. Классовый характер пропагандистской деятельности 
в СМИ. Общенациональные политические идеалы и ценности: 
основные трактовки. Внешнеполитическая и внутриполитиче-
ская деятельность пропагандистов в СМИ: общее и особенное.

Семинарские занятия
12. Политические идеалы и ценности в оппозиционной прессе 

России. Ценности «мейнстрима» и оппозиционности в содержа-
нии российских газет. Журналистика оппозиционной прессы как 
пропагандистская деятельность. Пропаганда и контрпропаганда 
в оппозиционных изданиях.

13. Мастерство пропагандиста: ценностное содержание пу-
блицистических выступлений политических комментаторов и 
ведущих политических ток-шоу. Политический комментатор как 
пропагандист и его идейно-политическая позиция. Приемы про-
паганды политических ценностей в работе ведущих телевизион-
ных ток-шоу. Общее и индивидуальное в пропаганде идеалов и 
ценностей в произведениях политических комментаторов и веду-
щих телевизионных ток-шоу. «Ненавязчивая» пропаганда в теле- и 
радиопрограммах на темы морали, литературы и искусства.

14. Общенациональные политические ценности в идейной 
платформе российского телерадиовещания на зарубежную ау-
диторию. Российское государство как политическая ценность и 
его пропаганда. Политическая ценность личного мнения в пере-
дачах на зарубежную аудиторию. Представление о ценностном 
сознании зарубежной аудитории в передачах российского ино-
вещания.

Примерная тематика курсовых работ
Направления курсового исследования предполагают уточне-

ние и детализацию в соответствии с темами магистерских дис-
сертаций.

1. Культ страха как метод политической пропаганды (на при-
мере российских / западных СМИ).

2. Медийный спектакль: политическая пропаганда на ТВ в пе-
риод социальных и международных обострений.
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3. Сравнительный анализ медийной пропаганды в междуна-
родной политике (на примере Третьего Рейха, СССР, США наших 
дней).

4. Методы ведения Интернет-пропаганды. Акторы и аудито-
рия сетевых информационных войн.

5. «Твиттерные революции» и перспективы интернет-пропа-
ганды. 

6. Личность журналиста в процессах политической пропаган-
ды: проблема профессиональной идентичности (биографиче-
ский анализ). 

7. СМИ как оружие политических конфликтов: пределы про-
паганды и журналистская этика.

8. Пропаганда на российском ТВ: анализ стратегий.
9. Клерикализация политической пропаганды.
10. Пропаганда и контрпропаганда в российских и западных 

массмедиа.
11. Пропаганда в интересах финансовых групп: политические 

аспекты зависимости СМИ.
12. Вербальные и визуальные способы пропаганды на россий-

ском экране.
13. Пропаганда в СМИ и глобализация: новый раунд идеоло-

гических войн.
14. Индикаторы пропаганды в СМИ: мониторинг петербург-

ского медиаландшафта.

Вопросы к зачету
1. Понятие политической пропаганды. Политическая идеоло-

гия и политическая пропаганда.
2. Пропаганда как разъяснение в политике. Пропаганда как 

политическое просвещение.
3. Журналистика и пропаганда: идеологическая борьба в СМИ 

и противостояние аппаратов пропаганды.
4. Легитимация власти: роль пропаганды и контрпропаганды. 

Субъекты, объекты и инструменты пропаганды.
5. Пропаганда в политических процессах современности. Про-

паганда и политическое сознание общества.



Политическая пропаганда и политическая коммуникация

84

6. Субъекты и объекты политической пропаганды в интерак-
тивной среде. Методы и средства пропагандистской деятельно-
сти в Интернет.

7. Политическая позиция журналиста в медийной пропаганде. 
Моральные аспекты пропаганды.

8. Стратегии контрпропаганды работы в СМИ.
9. Медийные войны в контексте политических конфликтов. 

Объекты воздействия специалистов контрпропаганды.
10. Виды и жанры пропагандистских выступлений; жанровые 

особенности контрпропаганды. Логические и экспрессивные на-
чала пропаганды.

11. Оценка эффективности контрпропаганды в СМИ: обратная 
связь как индикатор результативности.

12. Политический анализ в пропагандистском выступлении 
журналиста. Прогностика как составляющая политического ана-
лиза в пропаганде.

13. Анализ текстов идеологического оппонента/противника.
14. Идеалы и ценности в политике. Журналистский текст как 

носитель политических идеалов и ценностей.
15. Журналистская интерпретация политических идеалов и 

ценностей: сознательное и бессознательное, объективное и субъ-
ективное.

16. Идеалы и ценности в социально стратифицированном об-
ществе. Классовый характер пропагандистской деятельности в 
СМИ.

17. Общенациональные политические идеалы и ценности: ос-
новные трактовки.

18. Ценности «мейнстрима» и оппозиционности в содержании 
российских газет.

19. Журналистика оппозиционной прессы как пропагандист-
ская деятельность. Пропаганда и контрпропаганда в оппозици-
онных изданиях

20. Политический комментатор как пропагандист и его идей-
но-политическая позиция.
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Критерии оценки
Форма проведения зачет — оценка курсовой работы и знания 

теории.
Оценки «отлично» заслуживает слушатель, написавший курсовую 

работу, в которой содержится имеющий определенную научную 
ценность глубокий анализ избранной проблематики, а также пока-
завший всестороннее, систематизированное и глубокое знание во-
просов теории, свободное владение эмпирическим материалом. Как 
правило, оценка «отлично» выставляется усвоившим взаимосвязь 
основных понятий дисциплины и их значение для приобретаемой 
профессии, проявившим творческие способности в понимании, из-
ложении и использовании учебно-программного материала.

Оценки «хорошо» заслуживает слушатель, написавший курсо-
вую работу, в которой содержится научный анализ избранной про-
блематики, а также показавший систематизированное знание во-
просов теории, уверенное знание эмпирического материала. Как 
правило, оценка «хорошо» выставляется слушателям, показавшим 
систематизированный характер знаний по дисциплине и способ-
ным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 
дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.

Оценки «удовлетворительно» заслуживает слушатель, напи-
савший курсовую работу, в которой содержится логически по-
следовательный разбор избранной проблематики, показавший 
определенное знание вопросов теории и эмпирического мате-
риала. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется, 
допустившим погрешности в при написании курсовой работы, 
но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под 
руководством преподавателя.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, или 
не подготовившему в установленные сроки курсовую работу, 
или допустившему в ее написании принципиальные ошибки, 
показавшему незнание теории и эмпирического материала. Как 
правило, оценка «неудовлетворительно» ставится слушателям, 
которые не могут продолжить обучение или приступить к про-
фессиональной деятельности без дополнительных занятий по со-
ответствующей дисциплине.
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Методы анализа политической коммуникации 

Знание методов анализа политической коммуникации — не-
обходимая составляющая в образовании журналиста, область 
специализации которого «политическая журналистика». Имен-
но этот курс дает завершенное представление о политической 
коммуникации как объекте междисциплинарного исследова-
ния. В подтверждение назовем только некоторые — опорные для 
анализа политической коммуникации — направления научных 
исследований. Это лингвистические и психологические иссле-
дования политической коммуникации, изучение политической 
коммуникации как дискурса и нарратива. Это политологические 
концепции и социологический анализ политической коммуника-
ции, изучение взаимосвязей языка и власти, языка и общества, 
содержательных связей между языком, идеологией и политикой. 

Особо выделим, что среди задач этой учебной дисциплины 
значится необходимость сформировать у магистрантов базо-
вые навыки прикладной аналитики с применением различных 
методов и методик изучения политической коммуникации. Что 
подразумевает знакомство с основными подходами к прикладно-
му изучению политической коммуникации. Следует научиться 
оценивать и прогнозировать развитие политической ситуации в 
краткосрочной и среднесрочной перспективе на основе анализа 
текстовой информации, уметь применять различные методики 
научного анализа общественно-политических текстов в практи-
ческой деятельности журналиста.

Глубокому и полному усвоению теоретических положений бу-
дет способствовать практическая проработка магистрантами ме-
тодов, способов подготовки аналитических выступлений, а также 
жанровых форм аналитической журналистики при освещении 
политических проблем. На это нацелена система практических 
заданий и упражнений, которые будут предложены обучаемым 
преподавателем.
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Лекции

1. Политическая коммуникация как объект анализа. Предмет-
ные особенности политического анализа и его субъекты.

2. Психологическое направление анализа политической комму-
никации.

3. Лингвистический анализ политических текстов.
4. Дискурсивный и нарративный анализ СМИ.
5. Когнитивные подходы к исследованию политической комму-

никации.
6. Особенности анализа пропагандистской информации.

Семинарские занятия

1. Психолингвистические исследования политической комму-
никации.

2. Политологические методы исследования политической ком-
муникации.

3. Социологические подходы к исследованию политической ком-
муникации.

4. Анализ политического события по материалам средств 
массовой информации. 

5. Прогнозирование развития процесса, ситуации, на основе 
анализа политической коммуникации. 

6. Политический анализ идей, целей, условий, вариантов и ре-
зультатов деятельности на основе исследования политической 
коммуникации. 

7. Анализ выступлений политического деятеля. 
8. Специфика подготовки результатов анализа политической 

коммуникации к публикации в СМИ.
9. Жанровые особенности подачи аналитического материала в 

современной политической журналистике.
10. Жанровые особенности подачи аналитического материала 

в современной политической журналистике.
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Самостоятельная работа с использованием методических 
материалов
1. Предметные особенности политического анализа и его 

субъекты.
2. Направления анализа политической коммуникации и их 

особенности.
3. Анализ политического события по материалам средств мас-

совой информации. 
4. Прогнозирование развития процесса, ситуации, на основе 

анализа политической коммуникации. 
5. Политический анализ идей, целей, условий, вариантов и 

результатов деятельности на основе исследований политической 
коммуникации. 

Вопросы к экзамену
1. Основные подходы к изучению политической коммуника-

ции.
2. Соотношение понятий «политическая коммуникация», «ме-

тод», «дискурс», «текст». Отличительные черты политического 
текста.

3. Психологическое направление анализа политической ком-
муникации.

4. Мотивационный анализ.
5. Психобиографический анализ.
6. Интент-анализ. 
7. Лингвистические направления исследования политической 

коммуникации.
8. Риторическое направление. 
9. Понятийное направление. 
10. Семантическое направление.
11. Лингвостилистическое направление. 
12. Логиколингвистическое направление.
13. Лингвоидеологический анализ.
14. Контент-анализ, его виды, этапы проведения.
15. Дискурсивный анализ. Национальные школы дискурсив-

ного анализа.
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16. Нарративный анализ. 
17. Пропагандистский анализ политической информации.
18. Когнитивные подходы к исследованию политической ком-

муникации. 
19. Концептуальный анализ. 
20. Анализ политического события по материалам средств 

массовой информации. 
21. Прогнозирование развития процесса.
22. Прогнозирование ситуации. 
23. Анализ в СМИ результатов и целей деятельности.
24. Анализ выступлений политического деятеля.

Критерии оценивания
Показателями, характеризующими текущую учебную работу 

студентов, являются: 
— посещаемость занятий и активность на практических заня-

тиях;
— активность на семинарах и практических занятиях;
— степень творчества в подготовке письменных заданий; 
— оценка ответа на экзамене. 
Форма проведения экзамена — устная.
Оценки «отлично» заслуживает студент, выполнивший в уста-

новленный срок практические задания, в которых показал глу-
бокое знание вопросов теории и уверенное владение методами 
анализа политической коммуникации. Как правило, оценка «от-
лично» выставляется усвоившим взаимосвязь основных понятий 
дисциплины и их значение для приобретаемой профессии, про-
явившим творческие способности в понимании, изложении и ис-
пользовании учебно-программного материала.

Оценки «хорошо» заслуживает студент, выполнивший практиче-
ские задания, в которых показал знание вопросов теории, проявил 
навыки владения методами анализа политической коммуникации. 
Как правило, оценка «хорошо» выставляется слушателям, показав-
шим систематизированный характер знаний по дисциплине и спо-
собным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 
дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.
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Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, выполнив-
ший практические задания, в которых показал определенное 
знание вопросов теории и эмпирического материала. Как прави-
ло, оценка «удовлетворительно» выставляется допустившим по-
грешности при написании выполнении практических заданий, 
но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под 
руководством преподавателя.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, или не 
выполнившему практических заданий, или допустившему при 
их написании принципиальные ошибки, показавшие незнание 
теории и эмпирического материала.
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Экстремальные формы политики 
в журналистике

Определение политического процесса как последовательной, 
внутренне связанной цепи политических событий и явлений не 
дает полного представления о том, что происходит в сфере поли-
тики, так как не охватывает всего многообразия форм политиче-
ского процесса, за пределами остается то, что принято называть 
экстремальными формами. И если экстремальные технологиче-
ские, природные процессы связаны с выходами на аномальные 
уровни, или нарушение технологий, то в политической науке 
уделено достаточно много внимания конкретным экстремаль-
ным формам, к которым относится революция, восстание, вой-
на, вооруженный конфликт, терроризм, но нет общего критерия 
отнесения этих форм к экстремальным. В процессе изучения кур-
са магистрантам предлагается исследовать эти формы, основы-
ваясь на двух критериях. Первый — выход процессов за пределы 
правового поля, и второй, последствия этих процессов — мате-
риальные и людские потери и жертвы. Поэтому вполне логично 
экстремальные формы политического процесса характеризовать 
в конфликтологической парадигме как совокупность последова-
тельных действий различных субъектов политики, направлен-
ных на завоевание, удержание, укрепление и использование по-
литической власти в обществе. Естественно, что наше внимание 
сосредоточено на отражении этих процессов в средствах массо-
вой информации, на возможности воздействия массмедиа на за-
рождение, протекание и завершение.

Основной целью курса «Экстремальные формы политики в 
журналистике», который читается в третьем семестре второго 
года обучения в магистратуре, является освоение анализа экс-
тремальных форм политического процесса для повышения эф-
фективности журналистской деятельности по освещению по-
литических конфликтов. В результате прослушанных лекций, 
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работы на семинарских занятиях, самостоятельной работы сту-
дент должен, во-первых, иметь представление о роли процессов 
медиатизации в силовом внутриполитическом противоборстве 
политических сил и противодействии государств на междуна-
родной арене, во-вторых, знать содержание особенностей про-
текания экстремальных форм политического процесса, основы 
информационной политики государства и его информационных 
структур по урегулированию конфликтов вооруженного харак-
тера, обеспечению информационной безопасности, в-третьих, 
уметь применять принципы и методы деятельности журналиста 
в конкретных ситуациях при освещении военно-политических и 
вооруженных конфликтов. Предпочтение отдается семинарским 
занятиям и самостоятельной работе в семестре. Основное вни-
мание на семинарских занятиях сосредоточено на выявлении 
возможностей влияния медийного дискурса на протекание по-
литического процесса, использовании массмедийного продукта 
для формировании повестки дня, информационного повода в 
конфликте, применении СМИ в качестве оружия информацион-
ного противостояния. Одной из форм работы обучающихся явля-
ется написание контрольной работы.

Лекции
1. Политический процесс и его разновидности. Понятие и сущ-

ность политического процесса. Конституированные и нелегаль-
ные формы протекания политической жизни. Элементы полити-
ческого процесса: субъект (носитель власти), объект, средства, 
методы, ресурсы. Политическая деятельность и политическое 
участие. Журналист как участник политических процессов. Ин-
тересы субъектов конфликта и их отражение в печати и других 
СМИ.

2. Политический конфликт: сущность, причины возникнове-
ния. Конфликт и консенсус. Политический конфликт: сущность, 
причины возникновения и информационный механизм урегу-
лирования. Основные признаки политического конфликта. При-
чины возникновения политического конфликта. Особенности 
политического конфликта. Протекание политического процесса: 
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стадия зарождения конфликта; стадия фактического примене-
ния силы, или стадия практических действий; стадия урегули-
рования конфликта. Медиатизация конфликта: сущность, спец-
ифика проявления, возможности воздействия. 

3. Характеристика основных экстремальных форм полити-
ческого процесса: ретроспектива и современность. Механизм 
эскалации конфликта. Военный конфликт — крайняя стадия раз-
решения политического конфликта. Война, военная блокада, во-
оруженное нападение, военный конфликт. Революция, бунт, вос-
стание. Информационное пространство и общественное мнение 
как объект воздействия для информационного оружия. 

4. Война и вооруженный конфликт. Взаимосвязь войны и по-
литики. Специфика и отличительные особенности явлений. Ти-
пологизация войн и вооруженных конфликтов. Вооруженная 
сила как источник, а также средство предотвращения и разре-
шения международных и внутригосударственных политических 
конфликтов. Критерии оправдания и возможного применения 
вооруженного насилия. 

5. Информационная война. Информационные кампании и 
информационная война: основные принципы. Особенности ин-
формационного оружия. Информационное пространство и об-
щественное мнение как объект воздействия для информацион-
ного оружия. Информационно-коммуникативные составляющие 
политических конфликтов на этапах зарождения, протекания 
и разрешения конфликта. Типы информационного поведения 
государства: государственная политика, информационные кам-
пании, единичные информационные акции, действия в режиме 
постфактум. Информационная безопасность. 

Семинарские занятия
6. Сущность политического процесса и формы проявления. 
7. Политический конфликт: сущность, причины возникнове-

ния. Медийная составляющая конфликта.
8. Экстремизм и экстремальные формы политического процесса.
9. Характеристика основных экстремальных форм политиче-

ского процесса: ретроспектива и современность
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10. Медиатизация экстремальных форм политического про-
цесса

11. Война и вооруженный конфликт: содержание и особенно-
сти протекания

12. Информационная война и информационная борьба.
13. Терроризм и медийные технологии

Примерный список тем контрольных работ
1. Роль СМИ в возникновении политического конфликта и его 

развитии.
2. Диалектика целей и средств в политическом конфликте.
3. Информационное насилие как ресурс конфликта.
4. Роль «мягкой силы» в международных отношениях. 
5. Информационная война: качественные характеристики.
6. Особенности информационного оружия: гуманитарные 

аспекты. 
7. Мобилизационный фактор новых СМИ в цветных револю-

циях.
8. Медиатизация политического процесса: сущность и содер-

жание.
9. Особенности восприятия в условиях конфликта и кризиса.
10. Общественное мнение как объект воздействия информа-

ционного оружия.
11. Информация в механизме управления политическим кон-

фликтом.
12. Вооруженная сила как источник политического конфликта.
13. Пресса и «силовики»: проблемы взаимодействия и взаимо-

понимания в вооруженном конфликте.

Вопросы к экзамену
1. Законы и категории философии как инструментарий иссле-

дования политического конфликта.
2. Свойства информации и ее роль в жизни общества.
3. Медиатизация социальных процессов: сущность и содержание.
4. Информационное пространство и информационное обще-

ство: общие характеристики
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5. Сущность и содержание политического процесса.
6. Формы протекания политического процесса. 
7. Политический конфликт. Роль и место в жизни общества.
8. Возникновение экстремальных форм политического про-

цесса. 
9. Экстремизм и экстремальный политический процесс.
10. Война и вооруженный конфликт. 
11. Информационная война как особая форма экстремального 

политического процесса.
12. Медиатизационная генетическая обусловленность терро-

ризма. 
13. Характеристика одной из форм экстремального политическо-

го процесса: история и современность (по выбору магистранта).

Критерии оценки
Текущий контроль успеваемости осуществляется в форме вы-

борочного опроса обучающегося на лекционных занятиях и оце-
нивания активности и качества выступления на семинарских 
занятиях. Показателями, характеризующими текущую учебную 
работу слушателей, являются: 

— посещаемость занятий и активность работы на занятиях; 
— оценки выступлений на семинарских занятиях.
Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена.
Экзамен проводится в устной форме по экзаменационным би-

летам, содержащий один вопрос. Форма проведения экзамена — 
устная. На подготовку ответа дается 30 минут.

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся ответил на 
экзаменационный вопрос, умеет оперировать основными поня-
тиями по теме вопроса, может привести практические примеры, 
прокомментировать их, объяснить значение того или иного со-
бытия, может грамотно ответить на любой, заданный преподава-
телем вопрос, связанный с темой вопроса в билете, ответ экзаме-
нуемого является логичным и последовательным.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся ответил на 
экзаменационный вопрос, умеет оперировать основными по-
нятиями по теме вопроса, но недостаточно полно раскрывает 
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тему вопроса, не может привести практические примеры, ил-
люстрирующие тот или иной тезис, не может ответить на до-
полнительный вопрос экзаменатора, связанный с проблемой 
экзаменационного билета. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, 
отвечая на вопрос билета, неуверенно оперирует основными 
понятиями, не может привести примеры, иллюстрирующие по-
ложения, о которых идет речь, ответ не полно раскрывает суть 
вопроса, ответ не логичен и не последователен. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если сдающий экза-
мен не знает ответа на вопрос в билете, не знает базовых опреде-
лений по теме билета, не может ответить на вопросы преподава-
теля, связанные с темой вопроса в билете.

При выставлении итоговой оценки учитывается активность и 
качество выступлений обучающегося на семинарских занятиях, 
уровень подготовки контрольной работы. 
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Этносоциальные проблемы 
политической коммуникации

Изучение дисциплины «Этносоциальные проблемы политиче-
ской коммуникации» (третий семестр второго года обучения в 
магистратуре) требует от магистранта освоения теоретической 
этнологической и этнополитической базы, необходимой для эф-
фективной коммуникации (в том числе, журналистской практи-
ческой работы) в условиях межнационального взаимодействия.

Теоретическая база представлена основными подходами к 
изучению этносоциальных и этнополитических процессов, их 
основными тенденциями и закономерностями. Семинарские 
занятия предполагают знакомство с практикой освещения меж-
национального взаимодействия в СМИ, а также анализ журна-
листского освещения актуальных этносоциальных и этнополи-
тических проблем.

Курс читается в третьем семестре на втором году обучения ма-
гистранта и содержит ряд положений, играющих особую роль в 
журналистской деятельности. Прежде всего, следует отметить 
правильное, научно обоснованное, применение категорий меж-
этнических отношений в журналистских выступлениях. Также 
обращается внимание на понимание причин и тенденций раз-
вития различных типов этнических процессов, на определение 
роли СМИ в этносоциальном и этнополитическом развитии со-
временного мира. В отдельных темах курса рассматриваются 
особенности поведения журналиста в инокультурной среде и 
роль его этнического статуса. 

Особое внимание в содержании дисциплины уделяется про-
блемам национальных отношений как теме журналистских 
выступлений. Для журналистов имеют значение два основных 
фактора, связанных с отражением в прессе процессов межэт-
нического взаимодействия. Первый состоит в необходимости 
глубокого предварительного анализа ситуации, базовой подго-
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товки, включающей в себя усвоение основ поведения и обще-
ния в поликультурной среде, специфические адаптационные 
умения и навыки. Второй фактор охватывает прогнозирование 
последствий выступлений в СМИ, эффективности и результа-
тивности журналистских материалов, вопросы профессиональ-
ной этики.

Изучение проблем этносоциального функционирования СМИ 
осуществляется с привлечением текущих исследовательских и 
информационных материалов. Программа курса включает в себя 
лекционные и семинарские занятия. 

Лекции
1. Институциональные и функциональные особенности жур-

налистики как этнополитического явления. Институциональ-
ные признаки журналистики. Журналистика как этнополитиче-
ский институт. Журналистика как форма бытия национальной 
политики.

2. Регулятивные функции журналистики. Управление, само-
управление и социальный контроль как функции журналистики. 
Взаимосвязь регулятивных функций и типов политических режи-
мов. Значение регулятивных функций журналистики в реализа-
ции национальной политики.

3. Интегративный потенциал журналистики. Политические 
и социальные параметры культурного развития народов. Мате-
риальная и духовная, нормативная и экологическая культура 
народов. Этнические факторы политической культуры. Интегра-
тивные функции журналистики.

4. Журналистика в системе этнической культуры. Функцио-
нирование журналистики в этнокультурном взаимодействии. 
Межэтнические и надэтнические элементы политической куль-
туры. Традиции, обычаи, обряды (ритуалы) как формы этнополи-
тической культуры. Журналистика и этническое самосознание. 
Этническое самосознание: структура и уровни функционирова-
ния. Авто- и гетеростереотип. Социальные причины предрассуд-
ков и негативных гетеростереотипов. Журналистика как фактор 
межэтнической напряженности.
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5. Журналист как участник этнополитических процессов. 
Этнический статус в социальной структуре. Социальная конку-
рентность как причина межэтнических конфликтов. Этнический 
статус журналиста и его влияние на эффективность деятельно-
сти СМИ. Мотивация профессиональной деятельности и ее связь 
с целевыми установками.

6. Этнологическая культура журналиста. Этнологическая 
культура в системе журналистской профессиональной культуры. 
Особенности методологии и методики прикладных этнополити-
ческих исследований и их использования в журналистской прак-
тике. Этические аспекты журналистской деятельности в услови-
ях межнационального взаимодействия. Поведение журналиста 
в инокультурной среде: планирование и правила деятельности. 
Журналист в горячих точках.

Семинарские занятия
7. Духовно-идеологические функции журналистики в нацио-

нальных отношениях. Идеологические процессы в этнокультур-
ном взаимодействии. Этнический фактор в политике и идеоло-
гии. Этноцентризм, национализм, шовинизм, фашизм.

8. Национальные интересы как основа национальной полити-
ки. Участие журналистики в реализации национальной полити-
ки. Национальный интерес. Социально-политические проблемы 
межнациональных отношений на территории бывшего СССР и в 
зарубежных странах.

9. Принципы национальной политики и нормы журналист-
ской деятельности: культурно-идеологическая обусловленность. 
Мультикультурализм, толерантность и идентичность как прин-
ципы национальной политики и нормы журналистской деятель-
ности.

10. Формирование национальных ценностей как функция жур-
налистики. Журналистика как институт формирования ценно-
стей. Ценности, ценностные ориентации в этнокультурных сооб-
ществах. Национальная история и культура как ценности. Роль 
журналистики в национальной консолидации и в формировании 
национального характера.
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11. Журналистика и межкультурные коммуникации: функци-
ональные связи и особенности. Понятие и структура межкуль-
турных коммуникаций. Урбанизация, массовая культура, ком-
муникации и журналистика как факторы этнополитических 
процессов. Социокультурные основания журналистской деятель-
ности в условиях доминирования массовой культуры.

12. Эволюция политической журналистики в контексте эт-
нокультурного развития. Политическая журналистика в при-
мордиалистской трактовке этнического развития. Влияние 
модернизма и постмодернизма на развитие политической жур-
налистики. Культура группы, массовая и индивидуальная культу-
ры как детерминирующие структуры функционирования поли-
тической журналистики.

13. Журналистика в противодействии угрозам национальному 
единству. Национальное единство как основное направление на-
циональной политики. Роль журналистики в межнациональных 
конфликтах. Межнациональные конфликты: понятие и типоло-
гия. Роль журналистики в межнациональных конфликтах. При-
емы информационной войны, используемые СМИ в межнацио-
нальных конфликтах.

14. Этнодемографические проблемы в журналистском отра-
жении. Этнические факторы демографических процессов. Эт-
нические миграции, интеграция, консолидация, ассимиляция, 
адаптация, аккультурация как виды этносоциальных процессов 
и факторы журналистской деятельности. Этнокультурная ориен-
тация и направления взаимодействия этносов. Этнические про-
цессы у этнодисперсных групп. СМИ как институт национальной 
социализации.

15. Этнонациональный фактор в территориально-адми-
нистративном устройстве: политическое и журналистское 
регулирование. Принципы территориально-административ-
ного устройства и их влияние на динамику межэтнических 
отношений. Сепаратизм как этнополитическое явление. Жур-
налистское регулирование этнонационального фактора в от-
ношениях субъектов Российской Федерации: возможности и 
перспективы.
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16. Журналистика и экстремизм: взаимосвязи и взаимозависи-
мости. Этнополитический экстремизм: понятие и особенности. 
Экстремистское и экстремальное. Журналистика контркульту-
ры. Закон о противодействии экстремистской деятельности и его 
влияние на журналистику.

Перечень заданий для подготовки к семинарским занятиям
1. Обосновать принципиальные отличия «плавильного кот-

ла» и мультикультурализма как принципов национальной по-
литики.

2. На примере анализа материалов СМИ выявить признаки то-
лерантности и интолерантности в журналистских выступлениях.

3. Определить направления национальной политики в Россий-
ской Федерации и обосновать актуальность и степень значения 
каждого из них.

4. Дать определение «массовой культуре», на примерах дея-
тельности СМИ выявить роль журналистики как в ее укрепле-
нии, так и в сопротивлении ее воздействию.

5. На примере анализа журналистской публикации на тему 
межэтнических отношений выявить структуру демонстрируе-
мых ценностей (цель, идеал, оценки, требования и средства).

6. Выявить отличия интернационалистской, националисти-
ческой и нацистской идеологий. Привести примеры субъектов 
(партий, движений, организаций, персоналий) данных полити-
ческих идеологий в современной России. 

7. На конкретном примере рассмотреть социальные параме-
тры определения этноса: общность культуры, экономики, терри-
тории, языка, самосознания. Доказать первостепенное значение 
этнического самосознания для этнической идентификации. 

8. Дать определение социального статуса и на собственном 
примере определить место и значение этничности в иерархии 
личностных характеристик.

9. На конкретном примере доказать взаимозависимость авто- 
и гетеростереотипов.

10. На примере анализа материалов СМИ выявить признаки 
стереотипизации этнических явлений.
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11. Проанализировать ситуацию межэтнического взаимодей-
ствия (по выбору) с точки зрения воздействия исторических, по-
литических, экономических, культурных, психологических фак-
торов. 

12. На примере истории собственного этноса выявить стадии 
и особенности этнического развития. Определить коренные раз-
личия между процессами ассимиляции и адаптации, выявить 
факторы вынужденной и добровольной миграции.

13. На примере анализа журналистской публикации на тему 
межэтнических конфликтов выявить приемы информационной 
войны, используемые СМИ.

Контрольная работа
Каждый магистрант самостоятельно выполняет контрольную 

работу с последующим докладом по ее результатам. Контрольная 
работа оформляется в виде рукописи, излагающей постановку 
проблемы, содержание исследования и его основные результаты. 
В текст включается анализ публикаций, посвященных отдельной 
ситуации, по следующему плану:

1. Тип этносоциального взаимодействия, которому посвяще-
ны публикации. Описание контекста ситуации.

2. Уровни развития ситуации этносоциального взаимодей-
ствия, отраженные в публикациях. 

3. Категории этносоциального взаимодействия, которыми 
оперируют журналисты, и правомерность их использования.

4. Особенности и формы журналистского отражения этносо-
циального взаимодействия. 

5. Цели и предполагаемые результаты публикаций. 

Вопросы к зачету
1. Институциональные и функциональные особенности жур-

налистики как этнополитического явления.
2. Регулятивные функции журналистики. 
3. Интегративный потенциал журналистики. 
4. Журналист как участник этнополитических процессов. 
5. Этнологическая культура журналиста.
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6. Журналистика в системе этнической культуры. 
7. Формирование национальных ценностей как функция жур-

налистики. 
8. Журналистика и межкультурные коммуникации: функцио-

нальные связи и особенности. 
9. Эволюция политической журналистики в контексте этно-

культурного развития. 
10. Духовно-идеологические функции журналистики в нацио-

нальных отношениях. 
11. Национальные интересы как основа национальной политики. 
12. Принципы национальной политики и нормы журналист-

ской деятельности: культурно-идеологическая обусловленность. 
13. Журналистика в противодействии угрозам национальному 

единству. 
14. Этнодемографические проблемы в журналистском отраже-

нии. 
15. Этнонациональный фактор в территориально-админи-

стративном устройстве: политическое и журналистское регули-
рование. 

16. Журналистика и экстремизм: взаимосвязи и взаимозави-
симости. 
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доктор политических наук

Информационное обеспечение 
внешнеполитической деятельности 
и государственного управления 

Любой социальный процесс в значительной мере обусловлен 
циркулированием информации объективного свойства. Но в от-
личие от информационных процессов в природе, социальный 
информационный процесс имеет и субъективное основание. 
Погружаясь в механизм субъективного основания, мы обнару-
живаем возможность управления социальными процессами по-
средством информационного воздействия. Внешне и внутрипо-
литическая деятельность государства связана с использованием 
информации, базируется на информационной основе во всех на-
правлениях , начиная с создания инфраструктуры информацион-
ного пространства, заканчивая наполнением конкретным кон-
тентом информационных потоков. И в этом отношении именно 
внешнеполитическая деятельность государства и внутреннее 
государственное управление выступают основными направле-
ниями изучения возможностей информационного обеспечения. 
Центральным содержательным элементом информационной де-
ятельности выступают национальные интересы, оформленные 
стратегией внешней и внутренней политики.

Для того, чтобы успешно овладеть содержанием дисциплины, 
магистранту необходимы первичные знания в области политоло-
гии, конфликтологии, международных отношений. Именно эти 
области знаний дают представление о сущности власти, полити-
ки и их проявлениях в самых разных сферах и областях, во внеш-
ней и внутренней государственной деятельности.

В процессе изучения курса магистрант расширяет свои пред-
ставления о роли информации в социальных процессах, знако-
мится с сущностью сопровождения и обеспечения внутренней и 
внешней политики государства, изучает содержание информа-
ционной политики государства по достижению национальных 
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интересов, обеспечению внешней и внутренней безопасности, 
формированию позитивного имиджа государства, динамичному 
и перспективному развитию страны.

Дисциплина изучается в третьем семестре на втором году об-
учения магистратуры и строится на классическом сочетании лек-
ционных и семинарских занятий. Причем последним отводится 
основное место. На них, кроме рассмотрения основных теоре-
тических положений и анализа монографической литературы, 
предполагается обсуждение важных публикаций в прессе, теле- и 
радиопередач, освещающих внешнеполитическую деятельность 
государства и внутренние процессы. Вместе с тем, невозможно 
качественное освоение программы без самостоятельной работы 
над основными проблемными вопросами, мониторинга прессы, 
просмотра телевизионных передач, знакомства с ведущими те-
мами в социальных сетях. 

Итогом работы и проверки качества усвоения материалов 
курса выступает промежуточная аттестация в форме экзамена. 
Показателями, характеризующими текущую учебную работу об-
учающихся, являются посещаемость занятий и активность рабо-
ты на занятиях и оценки выступлений на семинарских занятиях, 
которые учитываются на экзамене.

Лекции
1. Внешнеполитическая деятельность государства: со-

держание, функции, основные направления. Разновидности 
международных отношений. Организация и тактика внешне-
политической деятельности. Средства внешней политики. Со-
держание внешнеполитической деятельности, ее взаимосвязь 
и взаимообусловленность внутренней политикой. Основные 
направления внешней политики современного российского 
государства.

2. Внутриполитическое государственное управление: меха-
низм и технологии. Содержание внутренней политики. Форми-
рование и реализация. Сферы и уровни внутренней политики. 
Принципы и направления внутренней политики. Механизм госу-
дарственного управления.
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3. Информационная политика государства. Сущность и содержа-
ние информационной политики государства. Предмет государствен-
ной информационной политики. Объекты и субъекты государствен-
ной информационной политики. Государственная информационная 
политика как часть системы государственного управления.

4. Содержание и основные направления обеспечения информа-
ционной безопасности. Современные противоречия и проблемы 
информационной сферы. Состояние информационной безопас-
ности. Внутренние и внешние источники угроз. Основные за-
дачи по обеспечению информационной безопасности. Особен-
ности обеспечения информационной безопасности в различных 
сферах общественной жизни. Государственная политика обеспе-
чения информационной безопасности.

5. Структура и механизм информационной поддержки внешне-
политических акций российского руководства.

Семинарские занятия
6. Внешнеполитическая деятельность государства: содержа-

ние, функции, основные направления.
7. Внутриполитическое государственное управление: меха-

низм и технологии.
8. Информационная политика государства.
9. Внешнеполитическая пропаганда и формирование имиджа 

государства.
10. Содержание и основные направления обеспечения инфор-

мационной безопасности.
11. Функционирования механизма внешнеполитической про-

паганды.
12. Иновещание. Государственные внешнеполитические орга-

ны и СМИ.
13. Структура и механизм информационной поддержки внеш-

неполитических акций российского руководства.

Вопросы к экзамену
1. Внешнеполитическая деятельность государства: содержа-

ние, функции, основные направления.



115

Информационное обеспечение внешнеполитической деятельности...

2. Внутриполитическое государственное управление: меха-
низм и технологии.

3. Социальная информация и ее свойства. 
4. Свойства социальной информации и ее роль в жизни обще-

ства.
5. Медиатизация социальных процессов: сущность и содержа-

ние.
6. Информационное пространство и информационное обще-

ство: общие характеристики
7. Сущность и содержание политического процесса.
8. Информационная политика государства: доктринальное 

оформление и практика реализации.
9. Внешнеполитическая пропаганда и формирование имиджа 

государства.
10. Содержание деятельности и основные направления обе-

спечения информационной безопасности.
11. Функционирования механизма внешнеполитической про-

паганды.
12. Структура, роль и направления деятельности иновещания.
13. Государственные внешнеполитические органы и СМИ. 
14. Имидживая политика государства.
15. Механизм информационной поддержки внешнеполитиче-

ских акций российского руководства. 
16. Информационно-пропагандистская работа в деятельности 

государственных массмедийных структур.
17. Формы протекания политического процесса. 
18. Возникновение экстремальных форм политического про-

цесса. Воздействие СМИ на процесс.
19. Война и вооруженный конфликт. Влияние СМИ на возник-

новение и протекание.
20. Информационная война как особая форма экстремального 

международного политического процесса.

Критерии оценки
Текущий контроль успеваемости осуществляется в форме вы-

борочного опроса обучающегося на лекционных занятиях и оце-
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нивания активности и качества выступления на семинарских 
занятиях. Показателями, характеризующими текущую учебную 
работу слушателей, являются: 

— посещаемость занятий и активность работы на занятиях; 
— оценки выступлений на семинарских занятиях.
Экзамен проводится в устной форме по экзаменационным би-

летам, содержащий один вопрос. Форма проведения экзамена — 
устная. На подготовку ответа дается 30 минут.

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся ответил на 
экзаменационный вопрос, умеет оперировать основными поня-
тиями по теме вопроса, может привести практические приме-
ры, прокомментировать их, объяснить значение того или иного 
события,грамотно ответить на любой, заданный преподавателем 
вопрос, связанный с темой вопроса в билете, ответ экзаменуемо-
го является логичным и последовательным.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся ответил на эк-
заменационный вопрос, умеет оперировать основными поняти-
ями по теме вопроса, но недостаточно полно раскрывает тему 
вопроса, не может привести практические примеры, иллюстри-
рующие тот или иной тезис, не может ответить на дополнитель-
ный вопрос экзаменатора, связанный с проблемой экзаменаци-
онного билета. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, 
отвечая на вопрос билета, неуверенно оперирует основными 
понятиями, не может привести примеры, иллюстрирующие по-
ложения, о которых идет речь, ответ не полно раскрывает суть 
вопроса, ответ не логичен и последователен. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если сдающий экза-
мен не знает ответа на вопрос в билете, не знает базовых опреде-
лений по теме билета, не может ответить вопросы преподавате-
ля, связанные с темой вопроса в билете.

В итоговой оценке учитывается активность и качество высту-
плений обучающегося на семинарских занятиях, уровень подго-
товки контрольной работы.
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Научно-педагогическая практика

Программа научно-педагогической практики составлена с 
учетом специфики прохождения всех видов практики в маги-
стратуре. Научно-педагогическая практика — вид учебной рабо-
ты, направленной на закрепление теоретических и практических 
знаний, полученных студентами в процессе обучения, приобрете-
ние и совершенствование практических навыков и компетенций 
в процессе педагогической деятельности. Необходимо отметить, 
что научно-педагогическая практика является составной частью 
основной образовательной программы высшего профессиональ-
ного образования и проводится в третьем семестре второго года 
обучения в магистратуре.

Целью научно-педагогической практики является формиро-
вание и развитие профессиональных знаний и навыков у ма-
гистрантов в сфере избранной специальности, обеспечение 
непрерывности и последовательности овладения ими професси-
ональной деятельностью в соответствии с требованиями к уров-
ню подготовки выпускников. В задачи научно-педагогической 
практики входит закрепление и углубление полученных теорети-
ческих знаний по общепрофессиональным и специальным дис-
циплинам, приобретение необходимых практических умений и 
навыков преподавания.

Рекомендации магистрантам. Научно-педагогическая практи-
ка предполагает несколько форм участия в образовательном про-
цессе в качестве начинающего преподавателя. Это может быть 
участие в проведении лекционных занятий в качестве ассистента: 
магистрант участвует в подготовке и демонстрации презентаций, 
чтении отдельных вопросов в рамках темы, определенной науч-
ным руководителем. Кроме того, магистрант по заданию препо-
давателя принимает участие в разработке (составление плана за-
нятий) и проведении цикла (модуля) практических, семинарских 
и лабораторных занятий по дисциплинам, соответствующим про-
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филю подготовки магистра. В качестве индивидуального задания 
возможно рецензирование ВКР студентов бакалавриата по тема-
тике профиля подготовки магистра, если такое задание совпада-
ет со сроками прохождения научно-педагогической практики. 
Обучающимся необходимо изучить литературу по педагогике и 
психологии высшей школы, основы методики преподавания жур-
налистики и массовых коммуникаций.

Материалами, подготовленными во время практики, являют-
ся: презентации лекций, конспекты лекций, планы практических, 
семинарских и лабораторных занятий, рецензии ВКР. На зачете 
необходимо продемонстрировать умение оформлять отчетные 
документы и навыки публичной защиты материалов практики.



121

Профессор Виктор Александрович Сидоров,
доктор философских наук 

Научно-исследовательская работа в семестре

Научно-исследовательская работа магистранта организуется 
как составная часть его диссертационного исследования на осно-
ве и в соответствии с индивидуальным планом его подготовки. 
Срок проведения научно-исследовательской работы — с начала 
четвертого семестра до процедуры предзащиты на кафедре.

За этими сухими строчками, взятыми из рабочей программы 
научно-исследовательской работы магистранта в семестре, не-
мало подводных камней, которые иногда обнажаются только 
на предзащите диссертации, подчас это слишком поздно. Поэто-
му надо помнить, что на предзащиту должен быть представлен 
основной массив одобренного научным руководителем текста 
диссертации. Если стандартный объем магистерской диссерта-
ции 100 страниц, форматируемых по правилам оформления дис-
сертаций, то на предзащиту следует представить не менее 50% 
текста диссертации. Для научного труда это большой объем, ко-
торый не может быть создан только за период с начала последне-
го семестра обучения в магистратуре, первая глава пишется за-
ранее. Только в этом случае подробный и внимательный анализ 
эмпирики может быть уложен в два месяца, то есть с середины 
февраля по середину апреля, когда традиционно проходит про-
цедура предзащиты на кафедре.

Естественно, что именно в это время должен быть обеспечен 
максимальный контакт магистранта с его научным руководите-
лем, который может обратить внимание как на еще нерешенные 
исследователем задачи, так и поставить новые:

— научное исследование различных аспектов функциониро-
вания отечественных и зарубежных средств массовой информа-
ции (история, теория, организация редакционной деятельности, 
методика журналистского творчества, этические и правовые ос-
новы СМИ, экономика, социология, психология журналистики, 
язык и стиль СМИ и т.п.), а также других видов массовой комму-
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никации на основе самостоятельно разработанной методологии 
и методик, получение теоретически и практически значимых ре-
зультатов, выводов;

— подготовка научной статьи или сообщения (по результатам 
собственных исследований или выполненных исследователь-
ской группой при участии магистранта);

— составление обзора исследований в соответствующей об-
ласти, реферирование литературы, рецензирование научных пу-
бликаций;

— участие в проведении научных семинаров, конференций, 
дискуссий, включая работу ученого секретаря мероприятия, чле-
на рабочей группы и др.

План практических занятий
Консультация. Разъяснение содержания, организации научно-

исследовательской работы, правил отчетности.
Заседание кафедры теории журналистики и массовых комму-

никаций: предзащита магистерских диссертаций. 
Форма отчетности — зачет. Для получения зачета магистрант 

должен подготовить к предзащите на кафедре не менее 50% одо-
бренного научным руководителем текста диссертации, а также 
доложить о предварительных итогах анализа эмпирической базы 
исследования.
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