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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью учебного курса "Язык и политика: основы политической коммуникации" является анализ

теоретических концепций и моделей политической коммуникации как необходимого

компонента взаимодействия субъектов политики между собой и окружающей социальной

средой, направленного на завоевание, удержание и использование власти, сохранение,

укрепление или изменение существующих властно-управленческих отношений в обществе.

Для реализации поставленной цели в процессе преподавания курса решаются следующие

задачи:

формирование представления об основных тенденциях и направлениях развития мировой и

отечественной теории коммуникации;

исследование основных тенденций в развитии теоретических концепций и прикладных

моделей политико-коммуникационных процессов;

анализ базовых моделей политической коммуникации;

раскрытие основных тенденций развития форм политической коммуникации;

приобретение навыков квалифицированного анализа современной политической

коммуникации.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М1.ДВ.1 Общенаучный" основной

образовательной программы 040100.68 Социология и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в общенаучный цикл (М1) магистерской программы

"Сравнительный социальный анализ" и относится к дисциплинам по выбору (шифр М1.ДВ1.1) .

Осваивается на 1 курсе в 1-м семестре. Дисциплина основывается на первоначальных

знаниях, полученных ранее в рамках общеуниверситетских курсов "Философия", "Социология",

"Политология". Наличие знаний и умений по иным специальным дисциплинам для освоения

курса не является необходимым.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способность использовать углублённые знания правовых и

этических норм при планировании и оценке последствий

своей профессиональной деятельности, при разработке и

осуществлении социально значимых проектов;

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

способность к самостоятельному обучению новым методам

исследования, к изменению научного и

научно-производственного профиля своей

профессиональной деятельности;
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-9

(общекультурные

компетенции)

способностью собирать, обрабатывать и интерпретировать

с использованием современных информационных

технологий данные, необходимые для формирования

суждений по соответствующим социальным, научным и

этическим проблемам;

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способность использовать углубленные

специализированные теоретические знания, практические

навыки и умения для организации научных и

научно-прикладных исследований, учебного процесса,

экспертной, аналитической и консалтинговой деятельности;

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способность свободно пользоваться современными

методами сбора, обработки и интерпретации комплексной

социальной информации для постановки и решения

организационно-управленческих задач, в том числе

находящихся за пределами непосредственной сферы

деятельности.

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способность осваивать новые теории, модели, методы

исследования, навыки разработки новых методических

подходов с учетом целей и задач исследования;

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность и готовность профессионально составлять и

оформлять научно-техническую документацию, научные

отчеты, представлять результаты исследовательской

работы с учётом особенностей потенциальной аудитории;

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - содержание основных теоретических концепций, интерпретирующих политику как

коммуникационный процесс; 

- специфические черты языка коммуникационного и информационного процессов в сфере

политических отношений; 

- принципы организации и проведения коммуникационных и информационных политических

кампаний. 

 

 2. должен уметь: 

 - пользоваться основными понятиями теории коммуникации применительно к сфере политики; 

- использовать современные технические средства и информационные технологии для

решения аналитических и исследовательских задач; 

- анализировать взаимосвязи используемого языка и власти, выявлять содержательные связи

между языком, идеологией и политикой. 

 

 3. должен владеть: 

 - методологией анализа политико-коммуникационного процесса; 

- навыками публичной коммуникации, ведения дискуссии по проблемным

социально-политическим вопросам. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 эффективно применять сформированные компетенции в прфессиональной деятельности. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 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. Коммуникация

как социальное

явление

1 1 0 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Политическая

коммуникация:

эволюция взглядов и

подходов

1 2 2 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Методы

изучения

политической

коммуникации

1 3 0 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Субъекты

политической

коммуникации

1 2 2 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. СМИ в системе

политической

коммуникации

1 2 2 0

дискуссия

 

6.

Тема 6. Политическая

пропаганда и

политическая реклама

1 2 4 0

деловая игра

 

7.

Тема 7. Политические

мифы и

информационная

война в системе

политико-коммуникационного

процесса.

1 2 2 0

презентация

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

  Итого     14 12 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Коммуникация как социальное явление 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Политика как информационный процесс. Эволюция роли информации в политической жизни

общества. Уровни влияния информации на политическую систему общества. Содержание

терминов "коммуникация", "информация", "массовая информация", "массовая коммуникация",

"коммуникатор", "реципиент". Виды информации, циркулирующей в рамках политической

системы и их характеристика. Информационно-коммуникативные системы в политике,

различные основания их классификации.

Тема 2. Политическая коммуникация: эволюция взглядов и подходов 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие "политическая коммуникация". Подходы к трактовке термина "политическая

коммуникация". Структура политической коммуникации: субъекты, объекты, инструменты,

каналы, агенты. Причины повышения внимания к процессам политической коммуникации в ХХ

веке. Язык как инструмент социальной власти. Политическая корректность и языковая

политика. Коммуникативная концепция политики. Политика как система коммуникаций и

информационных потоков (Х. Арендт). Теория коммуникативного действия Ю. Хабермаса.

Концепция общества Н. Лумана. Концепция Р. Дебре. Основные модели политической

коммуникации (К. Дойч, Г. Лассуэлл, Р. Брэддок, М. Дефлер и др).

практическое занятие (2 часа(ов)):

Формы политической коммуникации. Эволюция форм политической коммуникации. Факторы,

оказывающие влияние на характер процесса политической коммуникации. Особенности

моделей политической коммуникации: сравнение и анализ отличий. Языковые "инструменты

власти". Парадоксы политического языка: между "особым знанием"и публичностью.

Тема 3. Методы изучения политической коммуникации 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Понятие политического дискурса. Методы анализа политического дискурса. Лингвистические

методы:. Лингвокогнитивный анализ (реконструкция тезауруса), концептуально-семантический

анализ, риторический анализ, стилистический анализ. Психолингвистические методы.

Ассоциативный эксперимент, метод проективных предложений, метод семантического

дифференциала, метод психосемантических пространств. Психологические методы.

Социологические методы: Контент-анализ и дискурс-анализ.

Тема 4. Субъекты политической коммуникации 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Государство как субъект политической коммуникации. Подходы к пониманию места и роли

государства в процессе политической коммуникации. Понятие "государственная

политико-коммуникационная система". Модели и сравнительный анализ государственных

политико-коммуникационных систем. Коммуникационное воздействие государства на

общество. Каналы коммуникационного воздействия государства. Субъекты

коммуникационного воздействия государства. Гражданское общество как субъект

политической коммуникации. Эволюция коммуникативной роли гражданского общества.

Коммуникативные цели и функции гражданского общества. Политические партии как субъект

политической коммуникации. Специфика политической коммуникации групп интересов.

Модели участия групп интересов в политико-коммуникационном процессе. Лоббирование как

канал коммуникативной деятельности групп интересов. Политическое лидерство. Лидеры

мнений. Формы вербальной и невербальной коммуникации лидера.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Основные субъекты политической коммуникации. Государственные

политико-коммуникационные системы: сходства и отличия. Государство как субъект

политической коммуникации. Партии, группы интересов, социальные группы и их место в

политическо-коммуникационном процессе. Участники политико-коммуникационного процесса

в современной России. Политические лидеры. Факторы, обуславливающие значимость

коммуникативной роли политических лидеров. Формы вербальной и невербальной

коммуникации лидера.

Тема 5. СМИ в системе политической коммуникации 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Понятие термина "средство массовой коммуникации". Место СМИ в политической системе

общества. Процесс интеграции СМИ в политику. Уровни воздействия СМИ на политическую

систему. Эволюция взглядов на роль СМИ в политической коммуникации. Модели

взаимоотношения СМИ и государства. Политические функции СМИ. Политологическая

классификация СМИ. Факторы, повышающие и понижающие степень влияния СМИ в сфере

политики.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Способы подачи политической информации средствами массовой информации. Особенности

языка подачи информации для различных каналов политической коммуникации: прессы,

радио, телевидения, интернета, социальных сетей.

Тема 6. Политическая пропаганда и политическая реклама 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие термина "пропаганда". Плюсы и минусы пропаганды как формы коммуникации.

Элементы пропаганды: символика, слоганы и лозунги, шествия, изобразительное искусство и

архитектура, печатная продукция. Понятие политической рекламы. Значение и содержание

политической рекламы. Классификация видов политической рекламы (Дейян, Девлин,

Коттлер). Прямая и косвенная политическая реклама. Приемы PR в политической рекламе.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Разбор и обсуждение примеров политической пропаганды и политической рекламы.

Основные приемы, используемые в политической пропаганде и рекламе. Ролевая игра:

"Избирательный штаб".

Тема 7. Политические мифы и информационная война в системе

политико-коммуникационного процесса. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Политические мифы и их роль в политической коммуникации. Информационная война как

форма политико-коммуникационного процесса. Подходы к пониманию термина

"информационная война". Информационные войны XXI века: особенности проведения и

результаты использования. Особенности использования политической мифологии в

информационной войне

практическое занятие (2 часа(ов)):

Представить анализ кейса политического мифа, дать характеристику приемов использования

политической мифологии. Использование политических мифов в информационной войне:

презентация выбранных случаев

 

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. Коммуникация

как социальное

явление

1

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

2.

Тема 2. Политическая

коммуникация:

эволюция взглядов и

подходов

1

подготовка к

устному опросу

7 устный опрос

3.

Тема 3. Методы

изучения

политической

коммуникации

1

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

4.

Тема 4. Субъекты

политической

коммуникации

1

подготовка к

устному опросу

7 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5. СМИ в системе

политической

коммуникации

1

подготовка к

дискуссии

7 дискуссия

6.

Тема 6. Политическая

пропаганда и

политическая реклама

1

подготовка к

деловой игре

9 деловая игра

7.

Тема 7. Политические

мифы и

информационная

война в системе

политико-коммуникационного

процесса.

1

подготовка к

презентации

7 презентация

  Итого       46  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Для осуществления цели и задач курса используется следующие формы образовательных

технологий: устные опросы, презентации, работа в группах, ролевые игры, разбор конкретных

примеров и случаев.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Коммуникация как социальное явление 

устный опрос , примерные вопросы:

1.Подходы к пониманию терминов коммуникация и информация. 2.Теории коммуникации.

3.Модели взаимодействия информационного общества и политической системы.

Тема 2. Политическая коммуникация: эволюция взглядов и подходов 

устный опрос , примерные вопросы:

1.В чем специфика политической коммуникации? 2.Проанализируйте подходы к определению

?политическая коммуникация? В чем причины активизации интереса к исследованию

политической коммуникации? 3.Сравните основные теоретические модели политической

коммуникации 4.Политическая коммуникация в теориях Ю.Хабермаса, Х. Арендт, Н. Лумана,

Р.Дебре

Тема 3. Методы изучения политической коммуникации 

устный опрос , примерные вопросы:

1.Дайте определение понятию политического дискурса 2.Характеристики языка как

инструмента социальной власти 3.Особенности методов анализа политического дискурса:

лигнвистические, психологические, социологические методы 4.Контент-анализ и

дискурс-анализ: сферы применения и ограничения

Тема 4. Субъекты политической коммуникации 

устный опрос , примерные вопросы:

1.Перечислите основных субъектов политической коммуникации. 2.Государственные

политико-коммуникационные системы: сходства и отличия 3.Государство как субъект

политической коммуникации 4.Партии, группы интересов, социальные группы и их место в

политическо-коммуникационном процессе 5.Участники политико-коммуникационного процесса

в современной России. 6.Политические лидеры. Факторы, обуславливающие значимость

коммуникативной роли политических лидеров. 7.Формы вербальной и невербальной

коммуникации лидера.
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Тема 5. СМИ в системе политической коммуникации 

дискуссия , примерные вопросы:

1.Место СМИ в политической системе общества. 2.Эволюция взглядов на роль СМИ в

политической коммуникации. 3.Эволюция отношений власти и СМИ. 4.Тенденции

взаимоотношений власти и СМИ: медиатизация политики, политизация масс-медиа. 5.Каналы

подачи политической информации и особенности их языка

Тема 6. Политическая пропаганда и политическая реклама 

деловая игра , примерные вопросы:

1. Политическая реклама как форма политической коммуникации 2. Политическая пропаганда

как форма политической коммуникации 3. Паблик рилейшнз как форма политической

коммуникации 4. Политическая символика и ее значимость в политической пропаганде и

рекламе

Тема 7. Политические мифы и информационная война в системе

политико-коммуникационного процесса. 

презентация , примерные вопросы:

1.Понятие мифа и политического мифа. Подходы к интерпретации политического мифа.

2.Политический символ как средство политического воздействия. 3.Информационная война

как особое поле политической коммуникации 4.Особенности использования политической

мифологии в информационной войне

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Перечень примерных вопросов к зачету:

1.Соотношение терминов: коммуникация, информация, массовая коммуникация и информация

- соотношение.

2.Политическая коммуникация: понятие, структура, функции, формы.

3.Эволюция форм политической коммуникации, факторы, оказывающие влияние на процесс

политической коммуникации.

4.Основные теории политической коммуникации

5.Эволюция подходов к политической коммуникации

6.Языковые инструменты власти

7.Парадоксы политического языка

8.Мультикультурализм, политкорректность как форма развития политической коммуникации

9.Государство как субъект политической коммуникации.

10.Гражданское общество как субъект политической коммуникации.

11.Личность как субъект политической коммуникации.

12.СМИ в системе политической коммуникации

13.Особенности языка разных каналов СМИ в политической коммуникации.

14.Политическая реклама как форма политической коммуникации

15.Политическая пропаганда как форма политической коммуникации

16.Паблик рилейшнз как форма политической коммуникации Информационная война.

17.Специфика политико-коммуникационного процесса в современной России.

18.Политический конфликт как форма политической коммуникации

19.Реклама политическая и коммерческая: общее и особенное

20.Популизм в политической рекламе: сущность понятия и механизмы формирования

21.Политический миф в политической рекламе

22.Стереотипы в политической рекламе и пропаганде.

23.Политические маркетинговые исследования: специфика, методы

24.Манипуляции в процессе политической коммуникации
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25.Политические мифы и пропаганда

26.Особенности коммуникации политических лидеров

27.История возникновения и эволюция политической символики как явления

28.Формы политической символики. Эволюция основных политических символов: флаги,

гербы, гимны.

 

 7.1. Основная литература: 

Бастрикова Е.М., Палеха Е.С. Эффективная коммуникация. - Казань, (Филологический

факультет Казанского университета), 2011 (397 экз.)

Бондарева Л.М. Речевая деятельность общества : учеб. Пособие. - Калининград: Балтийский

федеральный университет им. Иммануила Канта , 2011.- Режим доступа:

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6794&ln=ru&search_query=социолингвистика

(ЭБС "Библиороссика")

Михальская А. К. Сравнительно-историческая риторика: Учебное пособие / А.К. Михальская. -

М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 320 с.- Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=405395 (ЭБС "Знаниум")

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Решение национально-языковых вопросов в современном мире. Страны СНГ и Балтии / Рос.

акад. наук., Науч. совет РАН по изучению и охране культур. и природ. наследия, Ин-т

языкознания РАН; Под ред. акад. РАН Е.П. Челышева.?Москва: [Азбуковник], 2010.?770с. (2

экз.).

Социолингвистика: теория и практика = Sociolinguistics: theory and practice: учебное пособие /

М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т филологии и

искусств; сост. к.филол.н., доц. О. Г. Палутина.?Казань: [Казанский университет], 2012.?63, [1]

с.(29 экз.).

Гарипова Ф.Х. Языковая политика и общественная мысль / Ф. Х. Гарипова ; Акад. наук Респ.

Башкортостан, Ин-т гуманит. исслед..?Уфа: [ДизайнПолиграфСервис] 2009.?106 с. (2 экз.).

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Сайт Журнал исследований социальной политики - http://www.jsps.ru

Сайт журнала ?Политические исследования?. URL - www.politstudies.ru

Сайт журнала ?Полития?. URL - www.politeia.ru

Сайт ?Политического журнала?. URL - www.politjournal.ru

4. Федеральный образовательный портал. Экономика. Социология. Менеджмент -

http://ecsocman.hse.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Язык и политика: основы политической коммуникации" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Кроме указанного, для реализации данной программы используются:

- учебная аудитория;

- проектор мультимедиа;

- компьютер.

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

направлению 040100.68 "Социология" и магистерской программе Сравнительный социальный

анализ .
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