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Пояснительная записка 
Функционирование современных политических систем сложно представить без 

развитой сети коммуникаций. Изучение политической сферы невозможно без учета 
коммуникативных факторов, которые являются связующим звеном политической системы и 
выступают условием существования современной политики.  

Основной целью курса «Политическая коммуникация» является анализ 
теоретических концепций и моделей политической коммуникации, обеспечивающей 
взаимодействие субъектов политики, направленных на получение, сохранение или 
изменение существующих властно-управленческих отношений. В рамках курса будут 
изучены теоретические и практические аспекты политической коммуникации.  

Основные цели преподавания дисциплины: 
– исследование основных тенденций в развитии теоретических концепций и 

прикладных моделей политико-коммуникационных процессов; 
– анализ базовых моделей политической коммуникации, отображающих содержание 

процессов информационного воздействия и взаимодействия в политической сфере; 
– выявление общих и специфических черт политико-коммуникационных кампаний; 
– раскрытие основных тенденций развития политической коммуникации е с учетом 

развития Интернета. 
Задачами изучения дисциплины являются: 
– усвоение основных понятий современной теории коммуникации; 
– раскрытие содержания подходов к анализу политической коммуникации; 
– формирование навыков анализа коммуникационных процессов в области политики; 
– усвоение основных технологий информационного воздействия в социально-

политических системах и переговорных стратегий в сфере урегулирования политических 
конфликтов; 

– формирование навыков организации и планирования информационно- 
коммуникационных стратегий субъектов политики.  

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
– категориальный аппарат коммуникативистики; 
– особенности научных подходов к анализу политической коммуникации; 
– механизмы коммуникационного воздействия на социальные и политические 

процессы в современном обществе; 
– приемы анализа политического языка и политических текстов.  
Студент должен уметь: 
– применять методы политического позиционирования бизнес-структур, СМИ и 

других участников политического процесса; 
– разрабатывать информационно-коммуникативные технологии для поддержки и 

сопровождения деятельности государственных организаций, политических партий и 
общественно-политических объединений, органов местного самоуправления;  

–  использовать знания в организации переговорного процесса и в рамках 
антикризисного менеджмента;  

– рационально организовать и планировать свою деятельность, применять 
полученные знания для формирования собственной жизненной стратегии; 

Учебная программа предусматривает 34 аудиторных часов, в том числе: 22 часа – 
лекционных, 10 часов  семинарских занятий, 2 часа – контроля самостоятельной работы 
студента. Итоговый контроль осуществляется в форме зачета.  

В числе современных инновационных образовательных систем и технологий следует 
выделить: вариативные модели управляемой самостоятельной деятельности студентов; 
блочно-модульные, модульно-рейтинговые системы; информационные технологии; 
методики активного обучения. 



  

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
курса 

«Политическая коммуникация» 
 

№ 
п/п 

Название 
темы 

Количество часов 

лекции семинары УСР 
Самост
оятельн

ая 
работа 

1 Политическая коммуникация: сущность и 
функции 2   2 

2 

Информационно-коммуникационные системы в 
пространстве политики.  Роль СМИ и СМК в 
современном коммуникативном пространстве 
политики 

2 1  4 

3 Управление мотивацией в процессе 
политической коммуникации. 2 1  4 

4 

Технологии информационного воздействия в 
социально-политических системах 
(мобилизационные и маркетинговые 
технологии) политический PR  

2 2  4 

5 

Технологии информационного воздействия в 
социально-политических системах 
(маркетинговые технологии: политическая 
реклама и имиджмейкинг) 

4 2  4 

6 
Электронное правительство.  
GR- связи с правительством: сущность и 
технологии. Лоббизм 

2  2 4 

7 

 Язык и политика: теоретические и прикладные 
аспекты взаимодействия. Политическая 
лингвистика: сущность и основные 
направления исследований  

4 2  4 

8 Переговорный процесс. Приемы риторики в 
переговорном процессе 2 1  4 

9 Конфликтологические ресурсы в политической 
коммуникации 2 1  4 

  22 10 2 38  
 

 
 
 



  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. Политическая коммуникация: сущность и функции 
Предмет, цель и задачи учебного курса «Политическая коммуникация».  Политика как 

сфера деятельности и форма организации отношений, взаимодействия, коммуникации между 
людьми.  

Соотношение понятий «коммуникация», «политика», «массовая комуникация»  и 
«политическая коммуникация». Понятие политической коммуникации, ее сущность и 
структура. Основные каналы и институты политической коммуникации. Роль политической 
коммуникации в общественном развитии. Власть и политика в эпоху медиакратии. 

Понятие «политическая информация». Каналы распространения политически 
значимой информации.  

Теории политической коммуникации. «Теория пули» Г. Лассуэлла. Двухступенчатая 
модель коммуникационного воздействия П.Лазарсфельда, Б.Берельсона.  Концепция 
«установки повестки дня». Теория «спирали молчания» Э.Ноэль-Нойман.  

Принцип обратной связи в политической коммуникации. Проблема искажения 
сообщений: модель К. Шеннона и У.Уивера. Возможности и пределы коммуникационно-
кибернетического моделирования политических процессов. 

 
2. Информационно-коммуникационные системы в пространстве политики.  
Роль СМИ и СМК в современном коммуникативном пространстве политики 
Массовая информационно-коммуникационная система (ИКС).  
Информационное политическое пространство и информационное поле.  
Сущность и типология информационно-коммуникационных полей и пространств. 

Свойства  информационного пространства. Информационное пространство как объект 
управления в системе государственной политики. 

Исторические формы информационно-коммуникативных пространств. Модели 
регулирования информационного пространства. 

СМИ: характеристика и функции.  СМИ как канал политической коммуникации. 
Политическое влияние СМИ. 

Контроль над средствами политической коммуникации как ресурс политической 
власти. Содержательная, организационная и процессуальная стороны взаимодействия 
органов государственной власти со СМИ.  

Характер взаимодействия государства и СМИ. Правовое регулирование СМИ. 
Развитие СМИ в Республике Беларусь.  

 
3. Управление мотивацией в процессе политической коммуникации 
Понятие мотивации. Внешняя и внутренняя, позитивная и негативная формы 

мотивации.  Теории мотивации политического действия: теория потребностей, ситуативная и 
диспозиционная.  

Задачи управления коммуникацией как процессом. Модель коммуникативного 
взаимодействия. Когнитивная модель мотивации политического действия: поступление 
информации, внимание, принятие информации, определение ситуации, осознание мотива, 
постановка цели, выбор средств, политическое действие. Убеждающая коммуникация.  

Осознание, определение, уточнение информации. Кодировка информации. Выбор 
канала передачи информации. "Информационный шум".  

Ограничения в управлении мотивацией политического действия.  Управление 
мотивацией и манипуляция. 

 
4. Технологии информационного воздействия в социально-политических 

системах (мобилизационные и маркетинговые технологии) политический PR 
Понятие и классификация информационно-коммуникативных технологий. Владение 

информацией как политический и  управленческий ресурс. Технологизация и маркетизация 
современной политики. Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) как 

http://www.evartist.narod.ru/text24/0027.htm#%D0%B7_%D0%B303_%D0%BF02%23%D0%B7_%D0%B303_%D0%BF02
http://www.evartist.narod.ru/text24/0027.htm#%D0%B7_%D0%B303_%D0%BF06%23%D0%B7_%D0%B303_%D0%BF06
http://www.evartist.narod.ru/text24/0027.htm#%D0%B7_%D0%B303_%D0%BF06%23%D0%B7_%D0%B303_%D0%BF06


  

воздействие на большие (структурированные и неструктрированные) группы людей с целью 
модификации их сознания и поведения.  Мобилизационные и маркетинговые технологии. 
Современные ИКТ и проблема прав человека.  

Политический маркетинг в процессах коммуникации. Приемы сегментации и 
позиционирования.  

Связи с общественностью – Public Relations («политический ПР»). «Политический 
ПР» как совокупность управленческих действий, направленных на создание благоприятной 
для субъекта управления информационной среды. Альтруистический, прагматический и 
компромиссный подходы к ПР. 

Модели PR-коммуникации: модель пресс-агентства, модель информирования 
общественности, модель двусторонней ассиметричной коммуникации, модель двусторонней 
(симметричной) коммуникации. 

«Массовый разговор»:  слухи, сплетни, анекдоты как форма сетевых коммуникаций.  
 
5. Технологии информационного воздействия в социально-политических 

системах (маркетинговые технологии: политическая реклама и имиджмейкинг) 
Понятие и виды политической рекламы.  История становления политической 

рекламы. Классификация политический рекламы по различным основаниям. Правовое 
регулирование политической рекламы. Функции политической рекламы: информационная,  
убеждающая, регулятивная,  

Приемы построения политической рекламы. Слоган к политической рекламе. 
Контрреклама. Прямая, косвенная и скрытая виды рекламы.  

Имиджмейкинг. Определение имиджа. Методика «идеального портрета» в построении 
имиджа. Типология имиджей. Технологии создания и защиты имиджа.  

Интегрированные коммуникации и массмедиа.  
 
6. Электронное правительство. GR-связи с правительством: сущность и 

технологии  
Понятия «электронное правительство» (электронное управление)  и «электронная 

демократия».  Информационные технологии и PR в государственном управлении.   
Government relations (GR) – "связи с государством", «связи с органами 

государственной власти». Особенности технологии  связей с государством. PR – GR  – общее 
и особенности.  GR и лоббистская деятельность.  GR и корпоративный имидж фирмы.  GR и 
репутационный менеджмент. 

Информационные технологии в лоббистской деятельности.  
Политические Интернет-технологии. Интернет-технологии в деятельности 

политических партий и общественных объединений.  
Аудитория Интернет. Коммуникации с целевыми аудиториями в сети. СМИ в 

Интернет. Сетевые СМИ. Информационные войны и информационная безопасность.  
 
7. Язык и политика: теоретические и прикладные аспекты взаимодействия 
Политический язык как система коммуникативных средств кодирования 

политической информации, стимулирования политических действий и управления ими.  
Язык как средство политической коммуникации и инструмент политической борьбы.  

«Политический язык» и «язык политики». Язык как объект политики. «Языковая  
политика».  

Языковые стили, используемые в политическом управлении: апеллирующий язык, 
юридический язык, бюрократический, язык переговоров.  

Политическая лингвистика: сущность и основные направления исследований. 
Дж.Оруэлл и исследования «новояза». Изучение коммуникативной практики (Т. ван Дейк, 
Й.Хейзинга, Н. Хомский). Критический дискурс-анализ  (Н.Фрэкло, Р. Водак, П.Чилтон, 
Г.Кресс). Постмодернистский этап развития политической лингвистики (Э. Лакло, Ш. Муфф, 
С.Жижек). Политический дискурс в трактовке Ю.Хабермаса. Российский опыт исследования 



  

политической лингвистики (А.Н.Баранов, П.Б.Паршин, А.П.Чудинов). Белорусские 
исследования дискурса. Исследование жанров и стилей политического языка.  
Приемы риторики в публичной речи. 

 
8. Переговорный процесс 

Переговоры как научная и практическая проблема. Теоретические работы по 
переговорному процессу. Структура и функции переговоров. Переговоры в условиях 
конфликта, в условиях сотрудничества, в условиях «поиска союзников».  

Модели переговорного процесса (концепция торга и концепция игры).  Фазы и процесс 
проведения политических переговоров. Национальные стили ведения переговоров. Связи с 
общественностью в ходе переговоров. 

 
9. Конфликтологические ресурсы в политической коммуникации  

Особенности политического конфликта Этапы развития политического конфликта. 
Политические оппоненты.  

Управление конфликтами. Основные методы управления конфликтами: 
внутриличностные, структурные, межличностные, переговоры, ответные агрессивные 
действия.  Пути  и политические средства урегулирования политических конфликтов.  

Основные тактики разрешения политических конфликтов: "уход от конфликтной 
ситуации", "переговоры", "демонстрация усиления собственных ресурсов", "выжидание", 
"риск", "принуждение".  

Антикризисный менеджмент как вид деятельности по преодолению кризисного 
состояния. Типология кризисов организаций. Цели, задачи и функции антикризисного 
менеджмента. Специфика развития кризисной ситуации в контроля над ней. 
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Тематика семинарских занятий 
 

1. Информационно-коммуникационные системы в пространстве политики. 
Управление мотивацией в процессе политической коммуникации. 
 
2. Технологии информационного воздействия в социально-политических системах 
(мобилизационные и маркетинговые технологии) политический PR. 
 
3. Технологии информационного воздействия в социально-политических системах 
(маркетинговые технологии: политическая реклама и имиджмейкинг). 
 
4. Язык и политика: теоретические и прикладные аспекты взаимодействия. 
Политическая лингвистика: сущность и основные направления исследований. 
 
6. Переговорный процесс. Приемы риторики в переговорном процессе. 
Конфликтологические ресурсы в политической коммуникации. 

 
Управляемая самостоятельная работа студентов 

Электронное правительство.  GR- связи с правительством: сущность и технологии. 2 ч. 

Понятия «электронное правительство» (электронное управление)  и «электронная 
демократия».   

Информационные технологии и PR в государственном управлении.  Government 
relations (GR) – «связи с государством». 

GR  и лоббистская деятельность.  GR  и корпоративный имидж фирмы.  GR  и 
репутационный менеджмент. 

Информационные технологии в лоббистской деятельности.  
 
 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 
 
Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает 

подготовку студентов к практическим занятиям. Для этого студент изучает лекции 
преподавателя, нормативную, основную, дополнительную литературу, журнальные и 
газетные публикации, Интернет-ресурсы, рекомендованные  в разделе «Литература». 
Самостоятельная работа предусматривает также решение во внеучебное время 
практических заданий. К самостоятельной работе студента относится подготовка к 
зачету. Обязательным является подготовка студентом в течение семестра реферата по 
теме УСР. 

 
Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Аудиторные занятия по дисциплине «Протокол и этикет международного 

общения» проходят в аудиториях, оборудованных мультимедийными средствами 
обучения. 

 
 
 
 
 



  

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины 

 
1. Примеры тестовых заданий 

 
Сторонники диспозиционных теорий объясняют политическое  поведение  
А. устойчивостью личностных черт, формирующих предрасположенность к определенным 
видам социальных и политических действий 
Б. устойчивостью потребностей, как особого внутреннего состояния 
В. внешними стимулами, которые провоцируют индивида на то или иное действие. 
Г. Диспозицией политических игроков 
 
Мыслительный процесс, при помощи которого индивид с учетом новой информации 
оценивает внешние обстоятельства и соотносит их с представлениями о самом себе 
А. выбор средств 
Б. постановка цели 
В. Определение ситуации  
Г. Политическое действие 
 
 Процесс «укладывания» поступающей информации в смысловые рамки сознания 
А. определение  ситуации 
Б. Категоризация  
В. атрибуция 
Г. Когнитивный диссонанс 
 
Способ реализации интересов участников политических событий, это также средство 
разрешения конфликтных политических ситуаций это –  
А. административное решение 
Б. политическое решение  
В. политическое действие 
Г. Манипуляция 
 
Модель коммуникативного взаимодействия – это процесс  
А. сокрытия истинных целей, намерений коммуникатора 
Б. непрерывный обмен информацией 
В. передачи информации от источника информации к ее получателю 
Г. процесс приумножения информации в социуме 
 
 Создание коммуникационных шумов – это деятельность по 
А. организации субъектом управления процесса получения информации о настроениях, 
политических симпатиях, установках граждан 
Б. организации подготовки докладов и сообщений, рекламных роликов и газетных 
публикаций, программных заявлений и обращений к населению. 
В. организации передачи информации реципиенту 
Г. снижению эффективности коммуникативного воздействия 
 

 



  

2 Вопросы по курсу «Политическая коммуникация» 
1. Политика и коммуникация, пути взаимодействия, общие и особенные черты, способы 
воздействия на массы. Цель и задачи курса «Политическая коммуникация». 
2. Понятие и основные теории массовой коммуникации.  
3. Политическая коммуникация: сущность и функции.   
4. Теории политической коммуникации. 
5. Массовая информационно-коммуникационная система в пространстве политики. 
Информационное пространство и информационные поля. 
6. СМИ: характеристика и функции.  СМИ как канал политической коммуникации. 
Политическое влияние СМИ. 
7. Управление мотивацией в процессе политической коммуникации. Убеждающая 
коммуникация. 
8. Технологии информационного воздействия в социально-политических системах: 
мобилизационные и маркетинговые коммуникации.  
9. Связи с общественностью в коммуникативном пространстве политики. 
10. Технологии политической рекламы. 
11. Имиджмейкинг как политическая технология. 
12. Интегрированные коммуникации в системе современных политических 
коммуникаций. 
13. Политическая лингвистика: сущность и основные направления исследований. 
14. Язык и политика: теоретические и прикладные аспекты взаимодействия. 
15. Языковые стили, используемые в политическом управлении. 
16. Переговоры как научная и практическая проблема. Исследования переговорного 
процесса. 
17. Переговорные стратегии, их разработка и применение на практике. 
18. Приемы риторики в переговорном процессе. 
19. Электронное правительство и электронная демократия.  
20. GR-связи с правительством: сущность и технологии.  
21. Конфликтологические ресурсы в политической коммуникации. Антикризисный 
менеджмент в сфере политики.  

3 Темы рефератов 
Генезис и развитие концепции политической коммуникации. 
Политика и политическая деятельность: информационно-коммуникационное 

измерение. 
Информационно-коммуникативные системы в политике. 
Эволюция форм политической коммуникации: от «униполярной» модели до 

интерактивных процессов. 
Стратегические политико-коммуникационные кампании. 
Эволюция стратегий общественных связей: интегрированные коммуникации. 
Проблемы эффективности информационного воздействия в неконкурентной и 

конкурентной коммуникационной среде. 
Модели формирования медиа-образа социально-политической действительности. 
Особенности использования Интернет-коммуникации в политической сфере. 
«Электронная демократия»: концепция и политическая практика. 
Технологии «электронного правительства». 
Метафоры как средство категоризации в политическом дискурсе. 
Политические концепты в художественной литературе. 
Политический дискурс в виртуальной среде. 
Политические программы партий как политический текст. 
Оппозиция «свой-чужой» в политическом дискурсе. 
Политкорректность в современных политических диалогах. 
Роль общественно-политической терминологии в концептуализации мира.  
Имиджмейкитг как политическая технология. 
Связи с общественностью в коммуникативном пространстве политики. 
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