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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (доцент) Андреева Ю.В. кафедра

журналистики отделение журналистики , Julia.Andreeva@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Политические коммуникации - наиболее ответственная сфера журналисткой деятельности. От

профессионализма и компетентности представителей четвертой власти, зависит в целом

стабильность общества, поскольку именно на медиа-площадках чаще всего осуществляется

акутализация социальных проблем, ведутся диалоги между различными общественными

институтами, создается площадка для обмена мнениями, выражения общественных

настроений.

Концепция курса базируется на теоретических аспектах психологии масс, психологии

влияния, психологии творчества и психологии общения (межличностной коммуникации) с

позиции прикладных потребностей политической журналистики. Рассматриваются

современные условия и технологии стратегий эффективного воздействия на аудиторию СМИ.

Рассматриваются тенденции развития вербального и невербального "языка" СМИ в условиях

информационного общества.

1. Цели освоения дисциплины

- сформировать основы профессиональной культуры политического обозревателя и

политического журналиста, развить способность к анализу, обобщению, т.е. к системному,

критическому мышлению, при восприятии и трансляции информации;

- способствовать выработке умения применять на практике психологические приемы "личной

безопасности" журналиста, знания по обеспечению общей "психологической безопасности"

населения, вместе с тем демонстрировать навыки применения средств адекватного

психо-эмоционального воздействия на аудиторию в рамках профессиональной этики;

- понимать закономерности общественных процессов с точки зрения психологии масс и

прогнозировать эффекты воздействия на аудиторию СМИ.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.3 Профессиональный" основной

образовательной программы 031300.68 Журналистика и относится к вариативной части.

Осваивается на 1, 2 курсах, 2, 3 семестры.

Предлагаемый курс продолжает и предметно актуализирует теорию социальной

ответственности прессы, которая нашла отражение в стандартах магистерской программы,

реализуемой при составлении профессиональных курсов. Курс способствует углублению,

развитию и саморазвитию профессиональных способностей, качеств и навыков.

Продолжается развитие таких социально-личностных компетенций как:

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и культурный уровень,

готовность к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства,

способность к развитой саморефлексии, анализу своего социального и профессионального

опыта (ОК-1);

понимание высокой социальной значимости журналистики в обществе, развитая мотивация к

выполнению профессиональной деятельности (ОК-2);

осознание важности гуманистических ценностей для сохранения и развития современной

цивилизации; готовность принять нравственные обязанности по отношению к окружающей

природе, обществу, другим людям и самому себе, готовность руководствоваться ими в своей в

профессиональной деятельности (ОК-3);

развитие культуры мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации,

постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-4);

способность принимать нестандартные решения, разрешать проблемные ситуации, готовность

к принятию ответственности за свои решения в рамках профессиональной компетенции

(ОК-8);
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способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю полноту

ответственности (ОК-9);

способность к адаптации к новым ситуациям, переоценке накопленного опыта, анализу своих

возможностей, способность к активной профессиональной мобильности (ОК-10);

в ходе изучения курса происходит понимание сущности и специфики, функций, содержания,

этапов, оптимальных моделей, технологии, профессиональных стандартов, психологических

особенностей журналистской деятельности и ее тематической специфики (ПК-3);

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

  

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - законы и закономерности в области: психологии журналистского творчества, психологии

масс, психологии межличностной коммуникации и специфику применения этих знаний на

практике, в условиях современной российской политической коммуникации. 

 2. должен уметь: 

 - применять правила сбора и анализа информации, выявления степени достоверности,

искажений, применительно к условиям и специфики политической тематики 

- моделировать бесконфликтное, конструктивное и позитивное профессиональное поведение 

 

 3. должен владеть: 

 - понятийным аппаратом данной дисциплины; 

- основами психологического анализа ситуаций (в частности, ситуации профессионального

общения), навыками психологической экспертизы текстов; 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует во 2 семестре; 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. Введение в
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курс: цели, задачи, понятийный аппарат

2 1-2 0 0 0  
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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

2.

Тема 2. Теории

психологии массовой

коммуникации и

конструирование

эффектов

воздействия

2 3-4 0 0 0  

3.

Тема 3. Модели

эффективного

воздействия СМИ:

западный сценарий ?

демократический

политический ремейк

2 4 0 0 0  

4.

Тема 4. Тоталитарные

механизмы влияния,

законы управления

общественным

поведением

2 5 0 0 0  

5.

Тема 5. Система

политической

массовой

коммуникации в

России ?

исторические,

геополитические,

психологические

особенности

менталитета

2 6 0 0 0  

6.

Тема 6. Журналист и

аудитория:

индивидуальные стили

профессионального

общения

2 7 0 0 0  

7.

Тема 7.

Психологические

эффекты воздействия

политических текстов

СМИ Опыт

проведения

психологической

экспертизы

журналистского текста

Методика оценки

уровня

психологической

опасности

2 8-11 0 0 0  
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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

8.

Тема 8. Политическая

тематика в период

кризиса, социальных

потрясений, терактов,

стихийных бедствий,

катастроф и иных

экстремальных

ситуациях

2 12-14 0 0 0  

9.

Тема 9. Воздействие

на электорат в период

выборов:

эффективные техники

и манипулятивные

технологии

2 15-16 0 0 0  

10.

Тема 10. Психология

власти Психология

лидерства

3 1-2 0 0 0  

11.

Тема 11.

Конструирование в

СМИ е персонального

о политического

имиджа

3 3-4 0 0 0  

12.

Тема 12. Модели

эффективного имиджа

ведомства,

организации, партии и

иных общественных

систем

3 4 0 0 0  

13.

Тема 13. Журналист ?

чиновник:

эффективные модели

межличностной

профессиональной

коммуникации

3 5 0 0 0  

14.

Тема 14.

Информаторы,

соратники,

конкуренты:

систематика сбора и

контроля

достоверности

информации в

политической сфере

3 6 0 0 0  

15.

Тема 15.

Журналистские

расследования,

аналитические жанры

? специфика

политической темы

(региональный аспект)

3 7 0 0 0  
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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

16.

Тема 16. Гендерные,

религиозные и иные

особенности

национальной

политики

(региональный аспект)

3 8-11 0 0 0  

17.

Тема 17.

Стрессоустойчивость,

адекватная

самооценка

журналиста и иные

психологические

проблемы

политического

обозревателя

3 12-14 0 0 0  

18.

Тема 18. Идеальные и

реальные модели

политической

журналистики:

реальные образы и

конструирование

индивидуальной

траектории

профессионального

саморазвития

3 15-16 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 0 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в курс: цели, задачи, понятийный аппарат 

Тема 2. Теории психологии массовой коммуникации и конструирование эффектов

воздействия 

Тема 3. Модели эффективного воздействия СМИ: западный сценарий ?

демократический политический ремейк 

Тема 4. Тоталитарные механизмы влияния, законы управления общественным

поведением 

Тема 5. Система политической массовой коммуникации в России ? исторические,

геополитические, психологические особенности менталитета 

Тема 6. Журналист и аудитория: индивидуальные стили профессионального общения 

Тема 7. Психологические эффекты воздействия политических текстов СМИ Опыт

проведения психологической экспертизы журналистского текста Методика оценки

уровня психологической опасности 

Тема 8. Политическая тематика в период кризиса, социальных потрясений, терактов,

стихийных бедствий, катастроф и иных экстремальных ситуациях 

Тема 9. Воздействие на электорат в период выборов: эффективные техники и

манипулятивные технологии 

Тема 10. Психология власти Психология лидерства 

Тема 11. Конструирование в СМИ е персонального о политического имиджа 
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Тема 12. Модели эффективного имиджа ведомства, организации, партии и иных

общественных систем 

Тема 13. Журналист ? чиновник: эффективные модели межличностной

профессиональной коммуникации 

Тема 14. Информаторы, соратники, конкуренты: систематика сбора и контроля

достоверности информации в политической сфере 

Тема 15. Журналистские расследования, аналитические жанры ? специфика

политической темы (региональный аспект) 

Тема 16. Гендерные, религиозные и иные особенности национальной политики

(региональный аспект) 

Тема 17. Стрессоустойчивость, адекватная самооценка журналиста и иные

психологические проблемы политического обозревателя 

Тема 18. Идеальные и реальные модели политической журналистики: реальные образы

и конструирование индивидуальной траектории профессионального саморазвития 

 

 

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Деловые игры,

Дискуссии,

Мастер-классы,

Психологическая экспертиза текстов СМИ (в т.ч. видеоряда),

проектирование индивидуальной программы профессионального саморазвития

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение в курс: цели, задачи, понятийный аппарат 

Тема 2. Теории психологии массовой коммуникации и конструирование эффектов

воздействия 

Тема 3. Модели эффективного воздействия СМИ: западный сценарий ?

демократический политический ремейк 

Тема 4. Тоталитарные механизмы влияния, законы управления общественным

поведением 

Тема 5. Система политической массовой коммуникации в России ? исторические,

геополитические, психологические особенности менталитета 

Тема 6. Журналист и аудитория: индивидуальные стили профессионального общения 

Тема 7. Психологические эффекты воздействия политических текстов СМИ Опыт

проведения психологической экспертизы журналистского текста Методика оценки

уровня психологической опасности 

Тема 8. Политическая тематика в период кризиса, социальных потрясений, терактов,

стихийных бедствий, катастроф и иных экстремальных ситуациях 

Тема 9. Воздействие на электорат в период выборов: эффективные техники и

манипулятивные технологии 

Тема 10. Психология власти Психология лидерства 

Тема 11. Конструирование в СМИ е персонального о политического имиджа 

Тема 12. Модели эффективного имиджа ведомства, организации, партии и иных

общественных систем 
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Тема 13. Журналист ? чиновник: эффективные модели межличностной

профессиональной коммуникации 

Тема 14. Информаторы, соратники, конкуренты: систематика сбора и контроля

достоверности информации в политической сфере 

Тема 15. Журналистские расследования, аналитические жанры ? специфика

политической темы (региональный аспект) 

Тема 16. Гендерные, религиозные и иные особенности национальной политики

(региональный аспект) 

Тема 17. Стрессоустойчивость, адекватная самооценка журналиста и иные

психологические проблемы политического обозревателя 

Тема 18. Идеальные и реальные модели политической журналистики: реальные образы и

конструирование индивидуальной траектории профессионального саморазвития 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Методические рекомендации к самостоятельной работе.

1. Во внеучебное время студенты производят мониторинг средств массовой информации,

проводят психологическую экспертизу конструктивных и деструктивных средств

психо-эмоционального воздействия на аудиторию.

2. Анализируют стратегии конструирования имиджа политических персон и организаций в

СМИ, оценивая эффективные модели управления общественным мнением и выявляя

манипулятивные технологии.

3. В рамках заявленных выше тем проводится проектирование и коррекция индивидуальной

модели профессионального саморазвития.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Психология политической журналистики" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

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

направлению 031300.68 "Журналистика" и магистерской программе Политическая

проблематика .
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