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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Храмова Е.В. Кафедра конфликтологии

Отделение социально-политических наук , EvVHramova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель курса "Медийные и сетевые конфликты" - сформировать у студентов представление о

различных моделях освещения социальных конфликтов в СМИ, о социальных последствиях той

или иной модели освещения конфликтов, о причинах и средствах регулированиях медийных

конфликтов.

Для профессионального (конфликтологического) образования особо важным является не

только приобретение знаний о конструктивном освещении различных социальных конфликтов,

но и выработка механизмов и технологий разрешения, урегулирования, прогнозирования

развития медийных конфликтов.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.10 Профессиональный" основной

образовательной программы 034000.62 Конфликтология. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Приступая к изучению данного курса, студенты должны обладать знаниями по курсу

"Социология", "Общая конфликтология", "Психология", "Политология". При освоении данной

дисциплины студентам необходимы предварительные знания основных законов становления

и развития бытия, человека и мышления, владение понятийным аппаратом и иметь

представление о ведущих социологических и политологических теориях, иметь знания,

соответствующие общим требованиям гуманитарной подготовки студентов университета.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

владеет научным мировоззрением, обладает культурой

мышления, способен к восприятию, анализу, обобщению

информации, постановке исследовательских целей и задач,

выбору научно-обоснованных путей их достижения и

решения;

ОК-13

(общекультурные

компетенции)

уметь оценивать качество и содержание информации,

выделять наиболее существенные факты и концепции,

давать им собственную оценку и интерпретацию

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

знает основные законы и особенности развития природы,

общества и человека, способен понимать и анализировать

мировоззренческие, социально и личностно значимые

проблемы;

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

Способен анализировать социально-значимые процессы и

проблемы, умеет использовать основные положения и

методы социальных, гуманитарных и экономических наук

при решении социальных и профессиональных задач.

ОК-9

(общекультурные

компетенции)

уметь применять знания в области социальных,

гуманитарных и экономических наук, информатики и

математического анализа для решения прикладных

профессиональных задач
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

Знает историю эволюцию предмета конфликтологии,

природу конфликта, его структуру, виды, детерминирующие

факторы, особенности динамики протекания конфликтов в

различных сферах, возможные способы работы с ними,

условия, обеспечивающие предупреждения, разрешение и

управление конфликтами и миром;

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способен реализовывать социальные программы,

направленные на достижение мира, социального

компромисса, позитивного консенсуса, толерантности в

различных сферах жизни общества.

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

Способен поводить исследования по проблемам

конфликтного и мирного взаимодействия в обществе,

анализировать конфликт и мир с использованием

различных методологических и теоретических подходов,

выявлять элементы конфликтов и мира, определять

детерминирующие факторы и закономерности

конфликтного и мирного взаимодействия

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

владеет основными методами, способами и средствами

получения, хранения, переработки и представления

информации для решения профессиональных и социально

значимых задач;

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - эволюцию научных представлений о сущности и тенденциях развития коммуникационных

процессов в медийном пространстве; 

- конструктивные модели освещения СМИ конфликтных ситуаций в социуме; 

- основные инструменты анализа и регулирования конфликтных ситуаций; 

- особенности развития медийного конфликта в российском обществе и за рубежом. 

 

 2. должен уметь: 

 - определять и описывать категории и элементы медийного конфликта; 

- раскрывать и объяснять содержание и смысл собственно конфликтологического подхода к

анализу деятельности СМИ; 

 - выявлять сущность и содержание данной научно-практической дисциплины, роль и место

медийного конфликта в общей теории и практике социальных конфликтов; 

- критически анализировать различные теории коммуникаций; 

 - объяснять взаимосвязь и взаимозависимость конфликта, освещения конфликтом СМИ,

последствия различных моделей освещения конфликтов. 

 

 3. должен владеть: 

 - методологическими принципами анализа деятельности СМИ в области освещения

социальных конфликтов; 

- терминологическим аппаратом данной дисциплины; 

- навыками выступления перед аудиторией. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 
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 поводить исследования по проблемам конфликтного и мирного взаимодействия в обществе,

анализировать конфликт и мир с использованием различных методологических и

теоретических подходов, выявлять элементы конфликтов и мира, определять

детерминирующие факторы и закономерности конфликтного и мирного взаимодействия. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. СМИ и СМК:

определение, виды,

функции

3 1 2 2 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Основные

теоретические

подходы к анализу

массовых

коммуникаций

3 2 2 4 0

Устный опрос

Научный

доклад

 

3.

Тема 3.

Отличительные черты

и воздействие СМИ на

аудиторию.

Информационные

конфликты.

3 3 2 2 0

Творческое

задание

 

4.

Тема 4. Модели

освещения конфликтов

средствами массовой

информации

3 4 2 4 0

Тестирование

Дискуссия

 

5.

Тема 5. Стереотипы и

методы

манипулирования в

освещении

конфликтов

средствами массовой

информации

3 5 2 4 0

Устный опрос

Письменное

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. Методы

исследования СМИ

3 6 2 4 0

Устный опрос

Презентация
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

7.

Тема 7. Освещение в

СМИ различных

конфликтов

3 7 2 2 0

Письменная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

Зачет

 

  Итого     14 22 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. СМИ и СМК: определение, виды, функции 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Определение основных понятий в соответствии с законом о СМИ. Соотношение СМИ и СМК

(система средств массовой коммуникации). Основные функции СМИ. Средства массовой

информации: функции и классификация. Классификация СМИ.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Определение основных понятий в соответствии с законом о СМИ. Законодательство

Российской Федерации о СМИ: история и современность. Соотношение СМИ и СМК (система

средств массовой коммуникации). Основные функции СМИ. Средства массовой информации:

функции и классификация. Классификация СМИ. Мониторинг СМИ.

Тема 2. Основные теоретические подходы к анализу массовых коммуникаций 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные теории массовой коммуникации. Человеко-ориентированный подход и

медиа-ориентированный подход. Теория унифицированных последствий. Теория социального

научения. Теория культивирования. Теория социализации. Теория использования и

удовлетворения. Теория установления (навязывания) повестки дня. Когнитивная

(конструктивистская) теория.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Основные теории массовой коммуникации. Человеко-ориентированный подход и

медиа-ориентированный подход. Теория унифицированных последствий. Теория социального

научения. Теория культивирования. Теория социализации. Теория использования и

удовлетворения. Теория установления (навязывания) повестки дня. Когнитивная

(конструктивистская) теория. Пропагандистские эффекты Лассуэлла. Модель триада

взаимного детерминирования Бандуры. Методика определения профиля насилия.

Тема 3. Отличительные черты и воздействие СМИ на аудиторию. Информационные

конфликты. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Отличительными черты средств массовой информации. Воздействие СМИ на аудиторию.

Сила и эффективность воздействия различных СМИ. Результаты воздействия СМИ.

Информационные конфликты.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Отличительными черты СМИ. Воздействие СМИ на аудиторию. Сила и эффективность

воздействия различных СМИ. Результаты воздействия СМИ. Кумулятивный эффект

воздействия СМИ. Негативное и позитивное влияние СМИ на массовое и индивидуальное

сознание. Понятие медиатизации. Причины и последствия информационных конфликтов.

Способу урегулирования информационных конфликтов.

Тема 4. Модели освещения конфликтов средствами массовой информации 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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СМИ в конфликтной ситуации. Матрица функционирования СМИ в конфликтной ситуации.

Четыре идеально-типические модели поведения масс-медиа в конфликтном поле. Идеальная

(позитивная) модель освещения конфликтов. Реальная (негативная) модель освещения

конфликтов СМИ.

практическое занятие (4 часа(ов)):

СМИ в конфликтной ситуации. Матрица функционирования СМИ в конфликтной ситуации.

Четыре идеально-типические модели поведения масс-медиа в конфликтном поле. Идеальная

(позитивная) модель освещения конфликтов. Реальная (негативная) модель освещения

конфликтов СМИ. СМИ в социальном конфликте: зеркало или участник. СМИ в конфликте:

управление или эскалация.

Тема 5. Стереотипы и методы манипулирования в освещении конфликтов средствами

массовой информации 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Стереотипы в СМИ. Понятие стереотип. Последствия использования стереотипов СМИ в

процессе освещения конфликтов. Методы манипулирования СМИ.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Стереотипы в СМИ. Понятие стереотип. Последствия использования стереотипов СМИ в

процессе освещения конфликтов. Методы манипулирования СМИ. Различные виды

стереотипов. Язык вражды. Мягкий и жесткий язык вражды.

Тема 6. Методы исследования СМИ 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

История исследования СМИ. Основные методы сбора информации в социально-гуманитарных

исследованиях СМИ.

практическое занятие (4 часа(ов)):

История исследования СМИ. Основные методы сбора информации в социально-гуманитарных

исследованиях СМИ. Предмет, направления, задачи и принципы медиапсихологии.

Освещение конфликтов с позиций медиапсихологии.

Тема 7. Освещение в СМИ различных конфликтов 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Освещение в СМИ различных конфликтов. Особенности освещения в СМИ вооруженных

конфликтов. СМИ и политические конфликты. Освещение этнонациональных конфликтов.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Освещение в СМИ различных конфликтов. Особенности освещения в СМИ вооруженных

конфликтов. СМИ и политические конфликты. Освещение этнонациональных конфликтов.

Освещение конфессиональных конфликтов в СМИ. Российский и зарубежный опыт

освещения В СМИ различных конфликтов.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. СМИ и СМК:

определение, виды,

функции

3 1

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

2.

Тема 2. Основные

теоретические

подходы к анализу

массовых

коммуникаций

3 2

4 научный доклад

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3.

Отличительные черты

и воздействие СМИ на

аудиторию.

Информационные

конфликты.

3 3

подготовка к

творческому

экзамену

4

творческое

задание

4.

Тема 4. Модели

освещения конфликтов

средствами массовой

информации

3 4

1 дискуссия

подготовка к

тестированию

5 тестирование

5.

Тема 5. Стереотипы и

методы

манипулирования в

освещении

конфликтов

средствами массовой

информации

3 5

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

6.

Тема 6. Методы

исследования СМИ

3 6

подготовка к

презентации

6 презентация

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

7.

Тема 7. Освещение в

СМИ различных

конфликтов

3 7

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При реализации данной программы используются классические формы проведения занятий:

лекции и семинары. Лекционные занятия проходят в формате "проблемная лекция", а в ходе

семинарских занятиях используются такие методов работы со студентами как устный опрос и

обсуждение материала по теме; выступления студентов с докладами с последующим

обсуждением; работа с основной и дополнительной литературой; проведение письменные

контрольные работы и решение тестовых заданий, приготовление студентами презентаций,

выполнение творческих заданий.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. СМИ и СМК: определение, виды, функции 

устный опрос , примерные вопросы:

Устный опрос на семинаре по вопросам Определение основных понятий в соответствии с

законом о СМИ. Соотношение СМИ и СМК (система средств массовой коммуникации).

Основные функции СМИ. Средства массовой информации: функции и классификация.

Классификация СМИ. Отличительными черты СМИ. Мониторинг СМИ. Разбор приводимых

преподавателем примеров по проблеме "Интернет ? современное СМИ. Изменение функций,

методов и эффектов воздействия СМИ с приходом интернета".

Тема 2. Основные теоретические подходы к анализу массовых коммуникаций 

научный доклад , примерные вопросы:
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Доклад по теме "Пропагандистские эффекты Лассуэлла". "Модель триада взаимного

детерминирования Бандуры". "Методика определения профиля насилия". "Эффекты

коммуникации Гемсона" " Модель коммуникации Лассула", "Основные функции СМИ Катля и

Каде" и др.

устный опрос , примерные вопросы:

Устный опрос на семинаре по вопросам "Человеко-ориентированный подход",

"медиа-ориентированный подход", "Теория унифицированных последствий", "Теория

социального научения", "Теория культивирования", "Теория социализации", "Теория

использования и удовлетворения", "Теория установления (навязывания) повестки дня".

"Когнитивная (конструктивистская) теория".

Тема 3. Отличительные черты и воздействие СМИ на аудиторию. Информационные

конфликты. 

творческое задание , примерные вопросы:

Концептуальная карта (схематическое изображение) на листе формата А4 позитивного и

негативного воздействия сообщений СМИ на аудиторию. Концептуальная карта

(схематическое изображение) на листе формата А4 причин, последствий и методов

урегулирования информационных конфликтов.

Тема 4. Модели освещения конфликтов средствами массовой информации 

дискуссия , примерные вопросы:

Дискуссия по теме последствия использования СМИ различных моделей освещения

конфликтов. Анализ приводимых преподавателем примеров освещения социальных

конфликтов СМИ.

тестирование , примерные вопросы:

Письменная тестовая работа "СМИ и конфликт: теория и практика". Сдаётся в бумажной

форме. Примечание: это задание охватывает разделы дисциплины с 1-го по 4-й включительно.

Тема 5. Стереотипы и методы манипулирования в освещении конфликтов средствами

массовой информации 

домашнее задание , примерные вопросы:

Подготовка студентами примеров использования стереотипов в сообщениях СМИ о

конфликтах и методик манипулирования СМИ общественным мнением. Сдаётся в виде таблицы

в бумажной или электронной форме.

устный опрос , примерные вопросы:

Устный опрос на семинаре по вопросам Стереотипы в СМИ. Понятие стереотип. Последствия

использования стереотипов СМИ в процессе освещения конфликтов. Методы

манипулирования СМИ. Различные виды стереотипов. Язык вражды. Мягкий и жесткий язык

вражды.

Тема 6. Методы исследования СМИ 

презентация , примерные вопросы:

Подготовка презентаций по теме "Освещение в СМИ социального конфликта. Позитивная и

негативная модель". Сдаётся в электронной форме.

устный опрос , примерные вопросы:

Устный опрос на семинаре по вопросам История исследования СМИ. Основные методы сбора

информации в социально-гуманитарных исследованиях СМИ. Предмет, направления, задачи и

принципы медиапсихологии. Освещение конфликтов с позиций медиапсихологии.

Тема 7. Освещение в СМИ различных конфликтов 

письменная работа , примерные вопросы:

Письменная работа на тему "Конфликты в СМИ: путь к эскалации или урегулированию

конфликта". Сдаётся в бумажной форме. Примечание: это задание охватывает разделы

дисциплины с 1-го по 7-й включительно.

Итоговая форма контроля

зачет (в 3 семестре)
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Примерные вопросы к зачету:

Примерные вопросы на зачет

1. Закон РФ "О средствах массовой коммуникации" и основные понятия.

2. Массовая коммуникация. Соотношение понятий СМИ и СМК.

3. Человеко-ориентированный и медиа-ориентированный подходы в понимании воздействия

СМИ. Теория унифицированных последствий.

4. Теория социального научения и теория культивирования.

5. Теория использования и удовлетворения и теория социализации.

6. Теория установления (навязывания) повестки и когнитивная (конструктивистская) теория

СМИ.

7. Медиатизация как характеристика современных массовых коммуникаций.

8. Основные этапы в истории исследований СМИ.

9. Медиапсихология и ее возможности в урегулировании конфликтов.

10. Особенности и методы индустриальных исследований СМИ. Методы и методики

специальных исследований СМИ.

11. Качественные и количественные разновидности опросов в исследованиях СМИ.

Количественные методы исследования СМИ как текста.

12. Функции и классификация СМИ.

13. Отличительные черты СМИ. Воздействие СМИ как одна из черт. Результаты воздействия

СМИ.

14. Сущность и методы информационной войны.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Лепехин, Н. Н. Переговорная деятельность. Менеджмент, аналитика, коммуникация

[Электронный ресурс] / Н. Н. Лепехин. - М.: Московский финансово-промышленный

университет 'Синергия', 2014. - ISBN 978-5-4257-0149-7.

http://znanium.com/catalog/product/451224

2. Щербинина Ю. В. Книга. Текст. Коммуникация. Словарь-справочник новейших терминов и

понятий: Справочник/Щербинина Ю. В. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с.

http://znanium.com/catalog/product/476257

3. Марков А.А. Теория и практика массовой информации: Учебник / А.А. Марков, О.И.

Молчанова, Н.В. Полякова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 252 с.

//http://znanium.com/bookread.php?book=394706

4. Чамкин А.С. Основы коммуникологии (теория коммуникации): Учебное пособие / А.С.

Чамкин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 350 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=344977

5. Цветков В.Л. Психология конфликта. От теории к практике: Учебное пособие для студентов

вузов, обучающихся по специальности 'Юриспруденция' / Цветков В.Л. - М.:ЮНИТИ-ДАНА,

2015. - 183 с. http://znanium.com/catalog/product/884354

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Гойхман О.Я. Речевая коммуникация: Учебник / О.Я. Гойхман, Т.М. Надеина. - 2-e изд.,

перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с. http://znanium.com/catalog/product/492125

2. Егидес, А. П. Психология конфликта [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. П. Егидес. -

М.: Московский финансово-промышленный университет 'Синергия', 2013. - (Университетская

серия). - ISBN 978-5-4257-0110-7. http://znanium.com/catalog/product/451312

3. Фесенко, О. П. Практикум по конфликтологии или Учимся разрешать конфликты (для

студентов всех направлений подготовки) [Электронный ресурс] : практикум / О. П. Фесенко, С.

В. Колесникова. ? М. : ФЛИНТА, 2014. - 128 с. http://znanium.com/catalog/product/458059
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4. Кильмашкина Т.Н. Конфликтология. Социальные конфликты: Учебник для студентов вузов /

Кильмашкина Т.Н., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. - 287 с.

http://znanium.com/catalog/product/872787

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Библиотека Гумер - гуманитарные науки - http://www.gumer.info/

Библиотека центра экстремальной журналистики - http://www.library.cjes.ru/online/

Библиотека журналиста - http://journalism.narod.ru/

Журнал ?Мировая экономика и международные отношения? - http://www.politstudies.ru

Журнал ?Политические исследования? - http://www.politstudies.ru

Книги для журналистов - http://www.infohome-altai.ru/node/143

лента последних российских и зарубежных новостей - www.lenta.ru

Научные статьи по конфликтологии - http://psychology.ru

РИА новости - www.rian.ru

Центр конфликтологии Института социологии РАН - http://conflictology.isras.ru

Центр разрешения конфликтов - http://www.conflictanet.ru/

Центр экстремальной журналистики - www.cjes.ru/

Электронная библиотека - http://www.auditorium.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Медийные и сетевые конфликты" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Проектор с экраном, ноутбук, принтер и копировальный аппарат для распечатки текстов.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 37.03.02 "Конфликтология" и профилю подготовки не предусмотрено .
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