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Раздел 1. Теоретико-методологические основы исследования информационных 

процессов  

1.1.  Информационные процессы,  общественное и массовое сознание 

Информационный процесс как совокупность единства многообразия различных 

потоков воспроизводства, восприятия, оценки, отношения, диспозиции и позиции к 

информации и формирования на этой основе мотивов социального поведения. 

Общественное сознание как процесс отражения действительности и как результат, 

продукт отражения, воздействующий на общественное бытие. Структурные элементы 

сознания в гносеологическом аспекте – ощущения, восприятия, представления, понятия 

(чувственные, волевые, рациональные образования). В социологическом аспекте – знания, 

мнения, убеждения, нормы, символы, ценности. Информационный обмен как 

атрибутивная компонента взаимодействия общественного бытия и общественного 

сознания, обеспечивающая перевод материального в идеальное и обратно. Структура 

общественного сознания и информационные процессы. Виды и формы общественного 

сознания по уровню и способу отражения, по степени адекватности социальной 

реальности, по сферам отражения бытия: общественная идеология и общественная 

психология; специализированное (научное социальное знание) и массовое (обыденное) 

сознание; экономическое, правовое, философское, этическое и др. Проблема целостности 

общественного сознания, его функционирование как информационной системы, в которой 

осуществляется как обмен информацией, так и ее обогащение, коррекция, регулирование 

функционирования социальной системы. Субъекты общественного сознания: социальные 

общности людей. 

 Информационная потребность в структуре потребностей личности. Потребность – 

Интерес – Осознание – Деятельность – Отношения – Общественное сознание – СМИ и 

МК. 

Соотношение массового сознания и общественного сознания. Массовое сознание как 

один из уровней общественного сознания; наиболее реальная форма его практического 

осуществления и воплощения (Г.Лебон). Массовое сознание как процесс 

коммуникативного взаимодействия индивидуальных сознаний, разнообразных суждений 

«здесь и сейчас» по поводу реалий жизни. Различные оценки «массы» в современной 

социологии и психологии.  

Основа «долговременности», своеобразия, активности масс, совместно 

осуществляющих конкретный вид деятельности - общность мотивационной базы 

(потребность, интерес, цель), значимость и мера постоянства действия «формирующего 

фактора» (Б.А.Грушин). 
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Диалектика массовизации и индивидуализации в современном обществе. 

Основные составляющие массового сознания: 1)мера информированности масс, их 

знания о действительности; 2)совокупность оценок действительности, совпадающая с 

общественным мнением; 3)совокупность ценностных установок как мера готовности масс 

действовать тем или иным способом; 4)совокупность эмоциональных переживаний, 

выраженных в общественном настроении. 

 Настроение как развивающийся феномен; сигнальная реакция, возникающая при 

расхождении потребностей людей с возможностями их удовлетворения; определенное 

психическое состояние, интегрирующее влияние объективных событий на их 

субъективное переживание. 

 Факторы, определяющие характер формирования массового сознания: 

1)самоориентация массы как результат столкновения с реалиями действительности 

(прошлого, настоящего, предвидимого будущего) на уровне «здравого смысла», 

обыденного сознания; 2) ориентирующие и дезориентирующие влияния извне, 

поступающие из различных источников информации – СМИ; взгляды иных социальных 

групп и институтов; теоретические идеи, концепции (истинные или ложные), 

выработанные специализированными областями знания.  

Общественное мнение как состояние и форма массового сознания. Ценностно-

регулятивный, практически-действенный характер общественного мнения. Интегральный 

характер общественного мнения. Социальные причины, затрудняющие процесс 

формирования общественного мнения россиян (Б.А.Грушин).  

Массовое сознание как объект и субъект массовой коммуникации.  

Основные результаты коммуникативной регуляции: 1) изменение установок 

получателя сообщения; 2) формирование новых ценностных ориентаций у получателя 

сообщений; 3) изменение явного поведения получателя сообщения; 4) изменения в уровне 

взаимопонимания партнеров. 

Формирование псевдодействительности с помощью стереотипов массового сознания 

в средствах массовой коммуникации. Теория стереотипизации У.Липмана. Стереотип как 

механизм взаимодействия на уровне простейшей формы коммуникации, основа личной 

традиции, вставка между человеком и его окружением «псевдоокружения».   

Понятие «манипулирование». Причины возникновения процесса манипуляции. 

Мифологизация коллективного бессознательного. Миф как форма трансляции 

стереотипов и инструмент программирования искаженного массового сознания. 

Сущность массовой коммуникации как механизма социализации посредством 

передачи информации, взаимодействия субъектов информационного обмена.   

Социально-психологическая информация как основное средство воздействия на 

массовое сознание. Единица анализа информации – смысло-факт (А.В.Шевченко): факт 

как «объект отражения и отражения отраженного для субъекта, заинтересованного в 

получении данной информации» (В.Д.Попов) и смысл как прерогатива человеческой 

психики, продукт «единства аффективных и интеллектуальных процессов» 

(Л.Выготский).   

Факт – Информация, исходящая от факта – Восприятие/невосприятие информации – 

Оценка воспринятой информации – Способ оценки (однонаправленный, либо 

кумулятивный) – Отношение (социально-психологическое, субъективированное). 

Органическая связь психического и информационного поля. Информационное поле 

социума как коммуникативные связи, объект-субъектные (факт жизни - познающий его 

субъект), субъект-объектные (познавший человек информационно воздействует на 

социум, изменяя свое общественное бытие), субъект-субъектные (межличностные, 

межгрупповые и др.) отношения; как открытая, самоорганизующаяся система с 

многообразием информационных потоков. Возможность целенаправленного 
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формирования и управления инфопотоками. Информационный поток как регулируемое и 

саморегулироуемое целенаправленное движение социально-психологической 

информации, обусловленное ее когнитивно-интенциональным содержанием. 

Функционирование информационного поля как процесс удовлетворения информационных 

потребностей.  Информационное поле как базовый элемент информационного 

пространства. Подходы к определению информационного пространства (инфосфера) 

(И.М.Дзялошинский): 1) геополитический подход – «информационное физическое 

пространство»; 2) синергетический подход – пространство определенных 

информационных взаимосвязей; 3) социальный подход – сфера отношений между людьми 

и общностями по поводу информации. Структурирование информационного пространства 

в пространственно-временном объеме (прошлое-настоящее-будущее). Информационно-

коммуникативное поле российского социума.  

 

1.2. Массовая информационная сфера 

 как объект управления. 

Массовая информационная сфера как проекция  политической и экономической 

трансформации российского общества; как сфера человеческой деятельности, связанная с 

созданием, преобразованием и использованием информации; сфера взаимодействия 

источников и потребителей информации на базе современных технологий МК, 

определяющая состояние массового сознания, способного влиять на развитие социальных 

процессов.  Доктрина информационной безопасности РФ: информационная сфера 

представляет собой «совокупность информации, информационной инфраструктуры, 

субъектов, осуществляющих сбор, формирование, распространение и использование 

информации, а также регулирование возникающих при этом общественных отношений». 

Информационная сфера как инструмент самоорганизации социальной системы, 

сохранения стабильности через формирование общих ценностных представлений и 

одобряемых способов их достижения - базовых основ нормотипического поведения 

социальных общностей и групп.  

Функционирование инфосферы в режиме постоянного изменения и корректировки. 

Основное противоречие функционирования информационной сферы как результат 

взаимодействия целенаправленных внешних управленческих воздействий и 

интерпретации социальной ситуации в сознании коллективного субъекта, 

складывающейся стихийно на основе исторических социокультурных базовых ценностей. 

Создание стимулов развития информационной системы, идентичных принципам ее 

самоорганизации - условие эффективности управления информационными процессами. 

Мотивационное управление информационными процессами: рациональная и 

эмоциональная составляющие. Мотивация как процесс побуждения инфосистемы к 

определенной направленности действия. Способы реализации: нормативный, 

репрессивный, стимулирование. Мотив, стимул, механизм мотивации. Информационная 

потребность – информационный интерес – стимул – реакция на стимул – мотив – 

поведение. Взаимосвязь понятий информация, мотивация, манипуляция.  

Рефлексивное управление как внутренний момент самоорганизации 

информационных систем, способных выступать в роли внешнего флуктуационного 

фактора социальной системы. Рефлексия как процесс самопознания субъектом 

внутренних психических актов и состояний; как взаимное отображение субъектов. 

Рефлексивное управление как процесс социальной психокоррекции менталитета, 

характера с акцентуацией на позитивных качествах, анализ взаимоотражения субъектов 

информационных отношений: 1)сам субъект, каков он есть в действительности; 2)сам 

субъект, каким он видит самого себя в результате саморефлексии; 3)субъект, каким он 

видится другому.  
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Взаимосвязь мотивационного и рефлексивного управления. Перевод цели 

управленческой деятельности на уровень смысло-значимости для инфосистемы. Этапы: 

формирование общего тезауруса субъектов информационной деятельности; осмысление 

субъектом собственного интереса как потенциально закодированного в реализации 

управленческой цели; кристаллизация соответствующих ценностных ориентаций и 

социальных установок у участников инфопроцесса. 

Немарковская парадигма управления как анализ настоящего состояния и будущего 

развития с учетом объективного проявления «отпечатков прошлого», «памяти о 

прошлом», «предыстории». Архетипы - субстрат и код исторической памяти. Влияние 

социальной памяти как архетипического носителя социальной информации на процессы 

самоорганизации в больших социальных системах. Формы бытия «отпечатков» - 

«коллективное бессознательное», менталитет, глубинная психология народов, их 

национальный характер, религиозное самосознание, история и культура. Структура 

психики социума (уровни сознательного, подсознательного, бессознательного; «Я», 

«Сверх-я» и «Оно») с учетом «следов» прошлого как «черный ящик» информационных 

процессов. Коммуникативная роль и особенности механизмов «вытеснения» и 

«сопротивления» в процессе движения осмысленной или «пережитой» информации из 

сознательного в бессознательное и обратно. Социальный фильтр, регулируемый 

социальным цензором (З.Фрейд) как механизм внутренней коммуникативной флуктуации 

для журналистики и публичной политики. 

 

1.3. Информационно-коммуникативная сущность власти 

Природа политической и информационной власти. Власть как механизм 

доминирования и влияния, один из видов взаимодействий и взаимоотношений. «Власть 

как символически генерализированное средство коммуникации» (Н.Луман). 

Коммуникация как социальный механизм возникновения и реализации власти в обществе. 

Важнейшая функция власти – функция коммуникации (Ю.Хабермас): 1) при отсутствии 

власти или ее ослаблении в обществе нарушаются коммуникативные связи; 2) при 

нарушении или разрыве коммуникативных связей общество перестает существовать как 

единое целое; 3)власть, не способная обеспечить в обществе коммуникацию, перестает 

быть властью этого общества, порождая состояние автономного существования властных 

структур и народа. 

Модели власти: волюнтаристская, герменевтическая (коммуникативная), 

структуралистская, постмодернистская. 

 Власть как социально-психологический феномен: 1)развивается в системе субъект-

объектных и субъект-субъектных общественных отношений, зависит от воздействия 

общества, его экономики и культуры; 2) одновременно существует в сфере переживания и 

интересов личности, зависит от индивидуально-типологических черт людей, наделенных 

невластными полномочиями. 

Коммуникативная сущность политической власти раскрывается как процесс 

коммуникативно-дискурсного взаимодействия, в котором объект и субъект находятся в 

интерсубъектных отношениях, представляя собой социализированный духовный 

индивидуально-личностный потенциал, целенаправленно активизируемый волей в 

соответствии с возникающими потребностями доминирования или подчинения.  

Политическая власть как обеспечение противоположных, объективных 

долговременных связей и тенденций: 1) поддерживающих порядок, постоянство, 

стабильное функционирование, взаимодействие всех звеньев системы и их 

воспроизведение; 2) открывающих возможность перехода социальной системы в новое 

состояние, соответствующее эволюции внешней среды. 
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 Отличительные черты политической власти: легитимность, верховенство, 

публичность, моноцентричность, многообразие ресурсов.  

Легитимность власти как интегральный критерий гомеостаза (динамического 

равновесия) социальной системы.  Легитимность как признание, подтверждение 

законности, основанное на конституционно-правовых нормах и демократических 

процедурах; на соответствии традициям, ценностям, архетипам, менталитету народа. 

Механизм обеспечения коммуникативной легитимности – доверие.  

Публичность власти, т.е. дискурсивность, открытость в принятии и реализации 

большинства политических решений как фактор преодоления отчуждения. Значимость  

информационно-коммуникативной составляющей в сущности власти и правомерность 

выделения в ее структуре власти информационной. 

Информационная власть  как социальное отношение, имеющее в основе 

информационно-коммуникативный волевой компонент; как способность и возможность 

оказывать воздействие на сознание, психику и поведение людей с помощью информации. 

Субъекты информационной власти - государство, политики, олигархи, журналисты, 

онтологически – гражданское общество. Политическая и информационная деятельность: 

общее и особенное.  

Особенности циркуляции политической и информационной власти в социальной 

системе «государство – гражданское общество – пресса». «Власть – управляемая кодом 

коммуникация» (Н.Луман). Проблема соответствия «кодов власти» и информационных, 

«медийных кодов».  

Идеология как теоретическая основа управления информационными процессами, 

один из основных «параметров порядка» в пространстве смыслов и ценностей. Процессы 

деидеологизации и реидеологизации в российской политике; поиск «объединяющей 

идеи». 

Социальные функции социальных идей (идеалов): осуществляют массовую и 

специализированную коммуникации на горизонтальном и вертикальном уровнях, между 

властью и обществом; создают единое пространство коммуникативных кодов, 

дешифруемых, понимаемых всеми членами общества; являются коммуникативным 

аттрактором, организующим функционирование социума с минимальным 

психологическим напряжением, задающим единый вектор общественного развития. 

Разрыв единого коммуникативного пространства страны по линии власть-народ 

вследствие несовпадения социальных идеалов элиты и народа. 

Структура «традиционистского» общественного идеала в России (К.В.Маркелов): 1) 

идеал социальной справедливости (равенство социальных возможностей, социальная 

чуткость); 2) свободы и вольницы (свобода духа); 3)идеал святости и сакральности 

(иррациональная вера в высшие принципы жизни); 4) общинности и соборности 

(свободное единство на основе принятия абсолютных ценностей); 5) сильной 

государственности. 

«Модернистский» идеал общественного устройства как потребность властной элиты 

в реализации идей классического либерализма (сверхбогатство, независимость от 

контроля со стороны общества, корпоративная мораль и др.). Задача объединения 

исторически сложившихся идеалов в единую, поддерживаемую большинством и 

транслируемую систему ценностей, на основе которой формируется идеология. 

Моделирование информационных процессов посредством соотнесения 

информационной парадигмы развития общества с немарковской парадгмой, с 

рефлексивно-мотивационным управлением. 
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Раздел  2. Коммуникативные основания государственного управления  

 

2.1. Информационная  политика в системе  

государственного управления. 

Структура политической власти: государственная власть (обеспечивается 

политическими институтами, органами порядка, юридической базой); общественная 

власть (осуществляется партийными структурами, общественными организациями, 

независимыми СМИ, общественным мнением). 

Признаки государственной власти, с учетом ее генезиса и взаимодействия со средой: 

1) социально необходимый характер (социальная упорядоченность, уровень организации 

социального сообщества); 2) организационно-волевой характер (управление, 

регулирование отношений, разрешение социальных противоречий, аккумуляция и 

реализация общей воли граждан); 3)информационно-коммуникативный характер 

(информационное обеспечение, коммуникативный дискурс). 

Государственное управление 1)осуществляется от имени государства; 2) 

распространяется на все общество; 3)опирается на власть; 4) действует в историческом 

масштабе времени.  

Процесс государственного управления как процесс формирования и осуществления 

государственных программ (информационная составляющая): 1)правообеспеченность 

намечаемых действий; 2) согласованность с объемами реальных ресурсов; 3) выбор мер 

воздействия, адекватных конкретной ситуации; 4) объективный контроль с точки зрения 

достижения предполагаемых результатов. 

Система государственного управления как информационно-коммуникативная 

система. Модель К.Дойча - процесс управления есть процесс власти, основанный на 

коммуникации; фазы прохождения информационно-коммуникативных потоков: 1) 

получение и отбор информации; 2) обработка и оценка информации; 3) принятие 

решений; 4) осуществление решений с учетом обратной связи.  Государственная служба: 

1) принимает информацию через рецепторы (внешнеполитические – информационные 

службы; внутриполитические – центры изучения общественного мнения), 

осуществляющие селекцию, систематизацию, первичный анализ поступивших данных; 2) 

новая информация обрабатывается в рамках «блока памяти и ценностей», т.е. компаратив 

с наличной информацией и оценка с позиций ценностей, норм, стереотипов; 3) «центр 

принятия решений» по регулированию текущего состояния системы на основе 

представления о соответствии новой политической ситуации, сложившейся под 

воздействием информации, интересам и целям; 4) реализация решения, их результаты 

поступают к «рецепторам» в виде новой информации по обратной связи. Новый цикл 

функционирования.  

Модернизация государственного управления. Базовые основания информационно-

коммуникативного характера (Г.В.Атаманчук): 1)целеполагание, идеология управления 

(что отражает субъект управления, к чему стремится и технологии достижения 

проставленных целей); 2) овладение социальной информацией (информационное 

пространство как «атрибут государственного суверенитета», его формирование с позиций 

общенационального интереса); 3) социально-психологические стереотипы, мотивы, 

установки, нравственные ценности (адекватность духовной и культурно-ментальной 

идентичности). 

Доктрина информационной безопасности России: национальные интересы России в 

информационной сфере как основа для формирования государственной информационной 

политики. 1)соблюдение конституционных прав и свобод в области получения 

информации и пользования ею, обеспечение духовного обновления России; 2) 
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информационное обеспечение государственной политики РФ; 3) развитие современных 

ИТ; 4) защита информационных ресурсов. 

Взаимоотношения государства и средств массовой информации как важнейшая 

составляющая государственной информационной политики. 

Пространство информационной политики: общественный модус (общество-СМИ-

государство); государственный модус (государство-СМИ-общество). 

Информационно-коммуникативное пространство как поле взаимодействия 

гражданских структур, массмедиа, органов власти. Субстанциональные факторы 

формирования: 

 1) Общественная информационная политика, проводимая гражданскими 

структурами с помощью СМИ, отражение гражданских (регулятивных) информационных 

потребностей путем реализации социального заказа на массовую информацию; Частная 

информационная политика (информационные интересы отдельных лиц, реализация 

индивидуального заказа на массовую информацию);  

2) Государственная информационная политика, проводимая органами власти и их 

пресс-службами с помощью СМИ (институциональные, управленческие информационные 

интересы, реализация официального заказа);  

3) Корпоративная (медийная) информационная политика - учредители изданий и 

журналистский аппарат (медиахолдинги и их владельцы), социально-групповые 

(корпоративные) инфоинтересы, реализация выборочного заказа на массовую 

информацию. 

Ведущие принципы в поле социального взаимодействия: 

 1)автократическое государство – партийное (монопольное) руководство массмедиа 

со стороны органов власти. «Информационный режим» с идеологической цензурой; 

 2)правовое государство – социальное (плюралистическое) партнерство органов 

власти и массмедиа. «Информационный рынок» с экономической цензурой. 

Государственная информационная политика как система идей, установок, методов и 

средств, с помощью которых государство осуществляет регулирование информационных 

отношений в политической системе в целях обеспечения сбалансированности интересов 

личности, общества и государства. 

Субъекты информационной политики – государство, государственные органы, 

институты гражданского общества, медиахолдинги, СМИ и МК, частные лица. 

Субъекты государственной информационной политики – акторы властных, 

политических отношений, государственная служба. 

Объекты государственной информационной политики – отношения и процессы в 

информационной сфере. 

Научные принципы формирования государственной информационной политики: 

системность в изучении информационной сферы: приоритет национальных, 

государственных интересов перед групповыми и частными; органическое единство 

свободы и ответственности; ментальная, экономическая, идеологическая, политическая и 

информационная идентичность; государственный общественный идеал и др. 

Фундаментальная закономерность: государственная информационная политика в той 

степени должна удовлетворять и защищать интересы государства, в какой степени само 

государство реализует и защищает интересы гражданского общества, каждой личности. 

Стратегическая цель государственной информационной политики – формирование 

информационно-коммуникативного общества. 

Функции государственной информационной политики: 

1) информационно-обслуживающая, направленная на коммуникативно-

горизонтальную оптимизацию жизнедеятельности социума (предоставление социальной 

информации для населения и структур гражданского общества);  
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2) информационно-обеспечивающая, направленная на коммуникативно-

вертикальную оптимизацию жизнедеятельности социума (предоставление социальной 

информации для госорганов);  

3) информационно-регулирующая, направленная на коммуникативно-перекрестную, 

стыковочную оптимизацию жизнедеятельности социума (предоставление информации для 

взаимодействия гражданского общества и структур власти). 

Деятельность органов государственной власти по реализации государственной 

информационной политики:  

1)разработка целевых ориентиров, критериев эффективности информационной 

политики;  

2) производство, накопление, хранение сведений о социально значимых событиях;  

3)адаптация, интерпретация, упорядочение и определение приоритетности сведений 

в соответствии с идеологическими установками;  

4) упорядоченное тиражирование и распространение сведений по каналам МК 

(прежде всего – государственным);  

5) обеспечение координации деятельности негосударственных каналов МК и пресс-

служб государственных структур;  

6)целенаправленная подготовка кадров для информационной сферы;  

7) развитие государственных информационных ресурсов, обеспечение прав граждан 

и организаций на получение общедоступной информации;  

8) развитие ИКТ в области государственных СМИ;  

9) развитие юридической базы в сфере информационной деятельности;  

10) укрепление системы информационной безопасности;  

11)систематический контроль эффективности проводимой информационной 

политики. 

Идеология и информационная политика: механизмы взаимодействия. Идеология как 

базовое звено, определяющее характер управленческой деятельности, укрепляющее 

общественное согласие, общенациональную идентичность. Принципы конструктивной 

идеологии: 1)ментальная идентичность (связь с историей, традициями, культурой народа); 

2)экономическая, политическая и информационная идентичность (соответствует 

объективным интересам государства и народа, имеет механизмы перевода общих 

положений доктрины на субъективный уровень, их совмещения с индивидуальными 

интересами). 

Инструмент внедрения идеологии в общественное сознание – массовая 

коммуникация. Модели взаимоотношений между субъектами и объектами массовой 

коммуникации: 

 1) тоталитарная – жесткий контроль властных органов всех элементов 

инфраструктуры МК, подчинение их требованиям и целям идеологической доктрины. 

Аудитория – объект информационно-пропагандистского воздействия, ее активность 

предусматривается в русле поддержки поставленных целей;  

2) либерально-рыночная – аудитория как совокупность суверенных потребителей, 

обратная связь в русле мониторингового режима, ориентация на платежеспособную часть 

аудитории; 

 3) партиципарная (собственно коммуникативная, идеальная) – принцип 

партиципарности как возможность прямого доступа общественности к производству и 

распространению информации по каналам МК, право на информацию расширяется до 

права на коммуникацию.  

Федеральный закон РФ «Об информации, информатизации и защите информации» 

(2006г.). Информационные ресурсы государственного управления – социально и 
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экономически значимая информация, зафиксированная на различных видах носителей, 

позволяющих ее хранить и доводить до потребителя.  

Центры-генераторы информационных ресурсов:  

1)когнитивные структуры общества и индивида; научные, образовательные 

организации, аналитические центры; 

2) средства массовой информации;   

3) органы государственного, регионального, муниципального управления, 

формирующие правовые и управленческие документы;  

4)органы государственной системы статистики – экономико-статистическая 

информация;  

5) информационные центры министерств и ведомств – профильные инфоресурсы; 

межведомственные информационные центры; предприятия промышленности, сферы 

обслуживания, культуры.  

Схемы распоряжения государственными информационными ресурсами в структуре 

государственного управления: 1) межведомственная (функциональная); 2)ведомственная 

(иерархическая); 3) региональная. 

Уровни управления государственными информационными ресурсами: федеральный; 

региональный (субъекты РФ); локальный (организации, предприятия). Задача 

государственной информационной политики – интеграция информационных ресурсов. 

 

2.2. Менталитет и информационная политика:  

проблемы идентичности 

 Сущность понятия «идентичность» (тождественность, совпадение чего либо с чем 

либо) как самосознания индивида, группы, нации.  

Виды идентичности: экономическая, социальная, культурная, духовная, 

национальная. Базовая идентичность – ментальная, в которой отражаются особенности 

национального менталитета, национального характера, глубинной психологии нации.  

Соотношение категорий «идентичность» и «менталитет». Психология сознания как 

«вершинная психология» и психология подсознания и бессознательного как «глубинная 

психология». Менталитет как своеобразный аттрактор глубинной психологии, ядро 

области бессознательного, совокупность механизмов психологических реакций и базовых 

представлений, характерных для разных социальных общностей.  

Определение понятия «менталитет» как совокупности архетипических догматов 

(основной источник – история и религия), историко-мировоззренческих стереотипов 

мышления и мотивов поведения, свойств глубинной психологии и устойчивых, 

традиционных ценностей, черт национального характера. 

Правомерность постановки вопроса о законе ментальной идентичности.  

Закон как отражение сущностной связи между событиями, явлениями, внутренними 

состояниями объектов и субъектов, определяющей их устойчивость, развитие, стагнацию 

или разрушение.  

Закон ментальной идентичности отражает объективные связи между компонентами 

менталитета и между явлениями, процессами, происходящими в обществе на данный 

исторический момент времени. Следование данному закону есть объективно необходимое 

соблюдение требований менталитета народа с помощью механизмов идентичности и 

идентификации (власти со своим народом). 

Социальная идентичность как соответствие, совпадение принципов построения 

социального государства, эффективности социальной политики и принимаемых в этих 

целях решений глубинным представлениям большинства граждан.   

Национальная идентичность как соответствие решений в области национальной 

политики национальному самосознанию. 
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Органическое единство социальной и национальной идентичности как совпадение 

социального, национального самосознания и психологии исторически и культурно 

сложившемуся социальному и национальному характеру народа, его коллективному 

бессознательному.  

«Социальный характер как результат динамической адаптации человеческой 

природы к общественному строю» (Э.Фромм), как совокупность черт, которая 

присутствует у большинства членов данной социальной общности и возникает в 

результате общих для них переживаний и общего образа жизни. Габитус (П.Бурдье) как 

матрица восприятий и классифицирующих практик, оказывающая воздействие на мнение 

и поведение, на стиль жизни, способ потребления и др. социальной общности.  

Изменение типа российской экономики - ломка социального характера, смена идеи, 

идеалов - усиление национального самосознания, национальной психологии народов – 

особенности социально-психологического состояния современной многонациональной 

России. Психотерапия в информационной сфере: 1)раскрытие общих черт всех этносов 

России, единства, целостности «российского суперэтноса» (Л.Н.Гумилев); 2)акцентуация 

лучших гуманных черт каждого народа России. 

Психокоррекционная функция информационной политики. Средство коррекционной 

информационно-коммуникативной деятельности – социально-психологическая 

информация, отражающая единство вершинной и глубинной психологии. Концептуальная 

линия в психокоррекционной работе – возвышать лучшие черты национального характера 

и вытеснять из российского бессознательного худшие. 

«Рыночный фундаментализм» (Д.Г.Стиглиц) – трансформация кодов – медийная 

аномия - кризис смыслов. Характеристика уровня социальной аномии в системе масс-

медиа-медиакратия-государственная власть.  

Аномия - ценностная дезориентация - потеря идентичности. Аномия как фиксация 

разрыва между ожиданиями, целями, формулируемыми политиками, одобряемыми в 

обществе и реальными средствами их реализации.  

 Формула социальной аномии А.Панарина: дескриптивная 

информация/прескриптивная информация. Для перевода информации из описательного 

состояния в предписательное востребована социальная энергия, высокий уровень 

мотивации, достижимый при устойчивой идентичности общества и личности. Российский 

«закон экономической аномии четырех Б» как «антизакон», противоречащий принципу 

социальной справедливости – глубинному коду социального и национального 

коллективного бессознательного. 

Формула социально-информациологической аномии: критическая, негативная, 

разоблачительная информация в СМИ/реакция официальных органов на критическую 

медиаинформацию, помноженная на частоту повторения критической позиции. 

Достижение идентичности коммуникативных кодов власти и медийных кодов с 

помощью информационной политики. 

Проблема информационного обеспечения  государственного управления и состояние 

ее решения на примере проводимых реформ. Исторический опыт осуществления реформ в 

России с позиции принципа единства ментальной и информационной идентичности.  

Отставание общественного сознания от «бытия» реформ и формирование 

социальной напряженности в обществе. 

Опережающий информационный эффект как степень реализации просвещенческой, 

образовательной функции власти и СМИ в проведении реформ. Эффект опережения 

общественного сознания в «бытии» реформ, в реализации управленческих решений на 

практике. Доверие народа к реформам и к власти, состояние социального мнения - 

показатели достижения опережающего эффекта в проведении реформ. 
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2.3. Региональная информационная политика:  

понятие, сущность, содержание. 

Определение понятия «регион»: 1) исторически сложившееся целостное 

территориальное образование, которое характеризуется наличием соответствующего 

уровня власти и особенностями этнического, конфессионального состава населения, 

спецификой хозяйственного уклада, бытовых традиций; 2) регион как область 

политического пространства, органически связанного с пространством информационным, 

характеризуется особой политической организацией, наличием особого, объединяющего 

политического интереса; 3) регион  как субъект права - субъект РФ. 

Регионализация как 1)процесс регионального структурирования пространства; 2) 

одна из форм организации и самоорганизации социума; 3)повышение автономности 

региона в качестве политического и экономического субъекта федерации, процесс 

делегирования полномочий (финансово обеспеченных), децентрализации и привлечения 

региональной элиты в процесс принятия политических общефедеральных решений, 

укрепление межрегиональных коммуникаций. Формы регионализации: экономическая, 

политическая, социокультурная.  

Социокультурная регионализация – регион как территориальная общность с 

этнографическими особенностями; сохранение региональной культурной идентичности, 

роли региона в системе внутригосударственных или международных взаимодействий; 

эмоционально-психологическая природа, исторический базис и информационно-

коммуникативная составляющая в формировании регионального сознания и 

самосознания. 

Политическая регионализация – регион как субъект принятия политических 

решений, субъект самоуправления и фактор политического давления; региональная 

политическая элита – наличие ресурсного потенциала, ключевые позиции влияния в 

политическом процессе. 

 Политическая и экономическая обусловленность региональных различий, 

характеризующая условия информационного развития:  

1) статус региона в России, степень и характер его влияния на федеральную политику и 

экономику;  

2)степень разделения и сбалансированности законодательной, исполнительной и судебной 

власти; технологии осуществления властных отношений;  

3) социально-экономическое расслоение и его характер;  

4) консенсус политических сил, компромисс по поводу ролей и функций элиты и 

контрэлиты;  

5) уровень политического сознания и политической культуры граждан. 

Цифровое неравенство, коммуникативная неэквивалентность регионов России.  

Определение коммуникативного пространства региона как системы многообразных 

специфических коммуникативных связей, возникающих между различными агентами 

коммуникации. Основные параметры социального коммуникативного пространства. 

 Региональная,  этническая, национальная общность как система разнообразных 

социально-психологических явлений и процессов, связанных с сознательными и 

бессознательными факторами поведения субъектов. 

Психологические факторы общего социального плана (массовые стереотипы, 

местные традиции, настроения, общественное мнение), их влияние на систему 

коммуникативных связей. Специфика протекания социально-психологических процессов 

(коммуникации, адаптации, идентификации, интеграции) в региональной общности. 

Отражение региональной общности в социально-психологической информации, ее 

позитивное либо деструктивное воздействие на общественно-политическую ситуацию в 

регионе. 
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Особенности проведения информационной политики в многонациональном, 

поликонфессиональном государстве. Зависимость эффективности информационной 

политики федерального центра от ее поддержки в информационном пространстве региона 

с учетом специфики менталитета народа, религиозных, национальных, экономических, 

геополитических особенностей. 

Уровни государственной информационной политики:  

1)общегосударственная информационная политика – система ориентиров для 

информационной политики иных уровней;  

2) информационная политика субъекта Федерации – система стратегических целей и 

тактических задач в инфосфере, соответствующая как общегосударственным интересам, 

так и интересам, специфике и задачам конкретного территориально-экономического и 

политического образования, с многообразием особенностей экономического, 

политического, социокультурного, ментального характера; 

3) информационная политика органов государственной власти – система целей и 

задач в инфосфере применительно к специфике деятельности каждого органа 

государственной власти в зависимости от сферы его деятельности и уровня компетенции. 

Региональная информационная политика как неотъемлемая часть государственной 

информационной политики формируется с учетом: 

 1)специфики  протекания в регионе коммуникативно-информационных и социально-

психологических процессов, особенностей местных обычаев, традиций, других 

регионально-психологических факторов;  

2)ментальной идентичности, гармонического состояния между сознательной 

деятельностью людей и их бессознательным;  

3)специфики процессов экономической, социокультурной и политической 

регионализации;  

4)идентичности деятельности госаппарата и региональных органов власти 

требованиям объективных экономических, социально-политических законов; 

 5)востребованности психокоррекционной функции;  

6) потребности в разработке психограммы народов России и региональных 

общностей («психологической географии»). 

Единство национальной и информационной политики.  

Информационно-комуникативное сопровождение процесса этногенеза как 

становления этноса от момента его возникновения до исчезновения или перехода в 

состояние гомеостаза (Л.Н.Гумилев). Коммуникативно обусловленные факторы развития 

этногенеза: 1)колебания коммуникации (резонансные, скачкообразные, цикличные); 

2)наличие популярной идеи (информации и знания); 3)наличие популярного лидера; 4) 

наличие активной социальной, пассионарной группы. 

Рефлексия как осознание этносом себя и себя среди других. Взаимодействие 

этнического бессознательного с этническим самосознанием, сознанием посредством 

механизмов «вытеснения» и «сопротивления» (З.Фрейд). Национализм как подавление 

сознательного бессознательным.  

Значение кодов этнической, национальной, глубинной психологии при разработке и 

реализации государственной национальной политики Российской Федерации.  

Концепция государственной национальной политики Республики Татарстан от 

03.07.2008 г. №УП-312; основные направления ее реализации в духовно-культурной и 

информационной сферах, прежде всего – в СМИ. 

Уровни функционирования СМИ и МК: 

1) локальный (обеспечивает информационные потребности и интересы региональных и 

этнических субкультур);  
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2) общенациональный (обеспечивает единство территориально-этнических страт и 

целостности государства; общерегиональная, общеэтническая, обще-профессиональная 

интеграция). 

Взаимодействие социальной региональной среды и СМИ. Тенденция регионализации 

информационного пространства, усиление влияния региональных и муниципальных СМИ 

на социальную среду региона за счет сокращения дистанции между реальными событиями 

и их освещением. Методы обратного воздействия социальной региональной среды на 

СМИ: морально-психологические, финансово-экономические, имущественные, кадровые, 

информационные, специфические. 

Механизмы борьбы с олигополиями (средоточение в одних руках ведущих в регионе 

СМИ, обретение незаконных прав на формирование местного информационного 

пространства) (А.И.Соловьев): 

 1)государственное регулирование – общественное и коммерческое.  

Общественный тип регулирования направлен на поддержание в инфопространстве 

общеколлективных ценностей и интересов. Объект государства – новости, культурно-

познавательные передачи, искусство, образование. Норма подачи информации – 

сбалансированность новостных сообщений, аргументация. Наблюдательные, 

Общественные не ангажированные Советы выполняют контрольные функции.  

Коммерческий тип регулирования – ориентирован на прибыль СМИ. 

Развлекательная, экономически значимая потребителю информация. Реализация 

общегосударственных целей в инфопространстве затруднена;  

2)механизм дерегулирования – совокупность приемов и способов либерализации 

формализованного публичного контроля в сфере МК. Частные СМИ. Устранение 

ограничительных действий со стороны государства. Идеалы свободного рынка и 

справедливой конкуренции неолиберальной концепции. 

Системно-целевой мониторинг информационных процессов в регионе: 

 1)замер информационного фона (напряжения) - «медиа-индекс» социума 

(количественное соотношение между потенциальной аудиторией и общим тиражом 

периодического издания);  

2) замер информационного равенства (неравенства) – представленность 

информационных интересов различных социальных групп в СМИ региона, закон 

«информационно-стратификационного баланса» как зависимость гомеостаза 

регионального сообщества от пропорциональной представленности интересов в СМИ;  

3) замер модуса отношений «власть-пресса-народ», «информационно-политическая 

диспозиция»  как коммуникативная равнодействующая  суммы государственной, 

общественной, корпоративной, частной инфополитик. 

Региональные особенности российского информационного рынка. Региональная 

система СМИ и особенности взаимоотношений в региональном информационном 

пространстве на примере Республики Татарстан. 

 

2.4. Социальная реклама как фактор управления информационными 

процессами  

Социальная реклама как коммуникативный механизм реализации государственного 

управления и саморегуляции социума; как социально значимая информация, включенная 

в коммуникативный процесс с целью стимулирования гражданской,  социально 

одобренной активности в русле общечеловеческих, нравственных ценностей, обладающая 

способностью к саморегуляции в соответствии с вызовами трансформирующегося 

социума.  

Базовые представления о феномене рекламных коммуникаций: реклама как 

открытая, динамичная, социально-информационная система; информационно-
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коммуникативный процесс, предполагающий как социальную обусловленность, так и 

конституирование социальности посредством рекламных образов. Логика рекламного 

верования есть «логика Деда Мороза» (Ж.Бодрийяр). 

Цель рекламной коммуникации (обусловлена видовой спецификой): 

информационное воздействие на общественное мнение, стимуляция спроса (на 

конкретный товар, на легитимацию публичного статуса конкретного лидера, на здоровый 

образ жизни и морально-психологический комфорт), потребительская, социальная 

активность как материальная, так и социально-политическая, духовно-идеологическая. 

Функции рекламной коммуникации: 1) информативная функция, т.е. реклама как 

послание, оповещающее о наличии рекламируемого, позволяющая ориентироваться в 

потребительском море товаров и услуг; 2) управленческая, т.е. реклама как воздействие, 

как побуждение к действию посредством всех технически доступных и нравственно 

приемлемых социально-психологических, художественно-образных методов и 

социальных технологий; 3)прагматическая, т.е. «реклама как двигатель прогресса», когда 

полученная информация, обретя мировоззренческую, оценочную и потребительскую 

установку, трансформируется в социально одобренный вид практического действия или 

духовной активности. 

Масскоммуникационные тенденции дальнейшего развития рекламы: повышение 

интерактивности, диалогичности, дифференцированный, в идеале – 

индивидуализированный подход к аудитории; значимость рекламного креатива с учетом 

социокультурных условий. 

Виды рекламы: коммерческая, политическая, социальная как совокупный механизм 

реализации государственных и национальных интересов.  

Социальная реклама – дискурс о духовных, нравственных ценностях, о социально 

значимых проблемах материального характера, физического здоровья, общего 

благополучия (реклама коммерческая - «дискурс о вещах» (Ж.Бодрийяр). 

Содержание социальной рекламы как социально-психологический баланс 

«позитива» и «негатива»: 1)акцент на социальных негативах с целью продуцирования 

аффектных чувств и стимулирования к оказанию реальной, осознанной помощи себе 

самому и окружающим; 2) поддержка позитивных «ростков» общественно-полезной 

деятельности с наделением ее статусом социальной престижности, социальной 

«одобренности»,  ценностной значимости для общества и индивида. 

Социальная реклама: пропаганда или предложение добровольного выбора, 

ориентирующее рефлексивную деятельность индивида по шкале социально-

нравственных, мировоззренческих оценок. Социальная реклама как форма общественной 

рефлексии. 

Социальная реклама и идеология как отражение «всеобщего» в ситуации  

многообразия, консолидирующая идея, социальный идеал. 

Социальная миссия социальной рекламы: информационно-коммуникативное, 

идеологическое обеспечение самоорганизации гражданского общества.  

«Закон о рекламе» (13.03.2006г. №38-ФЗ), ст.3, п.11: социальная реклама - 

«информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием 

любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на достижение 

благотворительных и иных общественно полезных целей, а также обеспечение интересов 

государства».  

Виды социальной рекламы (по инициатору коммуникации): 1)некоммерческая; 

2)общественная; 3)государственная.  

Реклама некоммерческих организаций направлена на достижение благотворительных 

целей, на привлечение средств для целевой, адресной помощи в качестве системных 

инвестиций в настоящее и будущее.  
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Общественную или собственно социальную рекламу размещают гражданские 

ассоциации, профессиональные, общественные организации, создавая позитивный 

социальный настрой в обществе, снижая уровень напряженности, предлагая населению 

нравственно-целевые ориентиры. Зарождение российской, постсоветской социальной 

рекламы: учреждение Рекламного Совета в 1992 г., ролики И.Ю.Буренкова «Позвоните 

родителям!», «Не бойтесь перемен!». 

Реклама от имени органов государственной и муниципальной власти - 

информационная поддержка актуальных для населения, госструктур и ведомств 

социальных действий, популяризация национальных общегосударственных программ, 

создание и укрепление позитивного имиджа государства. Примеры: Министерство 

налогов и сборов («Пора выйти из тени», «Заплати налоги и спи спокойно» и др.), 

Государственная инспекция по безопасности дорожного движения («Мы ждем тебя дома» 

и др.), Министерство обороны («Есть такая профессия – родину защищать» и др.). 

Взаимопересечение государственной социальной и государственной 

информационной политики. Специфика контента социальной рекламы: приоритетные 

социально-ориентированные программы социальной политики государства в 

идеологическом контексте общечеловеческих ценностей и государственной 

информационной политики. 

Социальные эффекты социальной рекламы, легитимирующие власть: 

1)стабилизирующий эффект - снижение социальной напряженности, сохранение 

статус-кво государственной власти, относительно равновесное существование социальной 

системы; 

 2)социализирующий эффект – усвоение социально одобренных мировоззренческих, 

идеологических  ориентиров, адекватных информационно динамичному бытию и 

исконным общечеловеческим ценностям;  

3)интегрирующий эффект – движение к социальному согласию на основе 

позиционирования страны как сильного цивилизованного государства; 

 4)мобилизационный эффект – осознание и поддержка властных, управленческих 

решений, социальная и гражданская активность. 

Функции государства как основного статусного субъекта в сфере социальной 

рекламы:  

1)функция управления государственной социальной рекламой, т.е. формирование 

социально-рекламного заказа с целью максимального включения общественной 

инициативы в реализацию (или корректировку) социальной политики государства;  

2) функция спонсора – законодательные налоговые и тарифные льготы для 

социальной рекламы;  

3) функция лицензирования – отфильтровывание манипулятивных подделок под 

социальную рекламу, признание общественной полезности целей той или иной социально-

рекламной кампании;  

4) функция попечительства над социальной рекламой негосударственного сектора. 

 Негосударственные, некоммерческие организации как добровольные субъекты 

социорекламных практик. 

Характеристика организационно-управленческих мер, актуальных для развития 

социальной рекламы:  

1)внедрение комплексных социальных программ, предусматривающих 

финансирование социальной рекламы;  

2)активизация всех форм обратной связи между государством и обществом; 

3) систематическое проведение конкурсов социальной рекламы;  

4)создание на федеральном и региональном уровне государственных структур по 

вопросам социальной рекламы;  
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5)централизация управления рекламно-медийным производством социальной 

рекламы. 

Раздел 3. 

Средства массовой информации и массовой коммуникации как инструмент 

управления информационными процессами  

 

3.1. Средства массовой информации  

как социально-политический институт 

Историческая и экономическая обусловленность места, роли и функций средств 

массовой информации в обществе.  

Процесс институционального закрепления информационно-коммуникативных 

отношений. От «галактики Гутенберга» (символ – газета как порождение классической 

журналистики) к «галактике Маклюэна» (ТВ, постнеклассическая журналистика). 

Реальная виртуальность постнеклассической коммуникационной системы. 

«Коммуникация ради коммуникации» (Ж.Бодрийяр). 

Функции средств массовой информации  в современном российском социально-

политическом контексте. Многообразие социальных и информационных потребностей 

общества - объективная основа медийных функций. Функциональные сферы СМИ: 

собственно социальная (информирование, социальных связей, обеспечение 

преемственности, рекреативности, мобилизации) и индивидуальная (информационная, 

личной идентификации, интеграции социального общения, развлечения). Сферы 

пересечения потребностей, интересов индивида и социума в социально-политической 

сфере как основа рационального управления информационно-медийными потоками. 

Механизмы взаимодействия СМИ, общества и государства:  

1)правовые – со стороны гражданских структур и органов власти это учредительство 

прессы, массово-информационное законодательство, юридические санкции в судебном 

порядке; со стороны СМИ – реализация права на запрос информации у государственных 

служащих и общественных деятелей, защита конституционного права граждан на 

получение информации, юридические санкции;  

2) организационные – со стороны гражданских структур и органов власти – 

информирование пресс-службами журналистов, участие госслужащих и общественных 

деятелей в редакционных советах; со стороны СМИ – работа в законодательных и 

исполнительных органах власти в качестве депутатов, советников, экспертов, 

аккредитованных корреспондентов; 

 3) финансовые – со стороны гражданских структур и органов власти – прямое 

субсидирование прессы из общественного фонда и госбюджета, периодическая дотация, 

банковские кредиты под гарантии; со стороны СМИ – повышение прибыльности за счет 

хозяйственной деятельности, сокращение государственных и общественных дотаций, 

возвращение банковских кредитов; 

 4) этические – со стороны гражданских структур и органов власти – экспертиза 

содержания прессы по критериям морали, гражданственности, патриотизма; со стороны 

СМИ - экспертиза действий гражданских структур и органов власти в национальных 

интересах по принципу социальной справедливости. 

Типология информационно-коммуникативных отношений между гражданскими 

структурами, СМИ и органами власти: 

1)апологетический тип отношений («перекрестное восхваление»);  

2)антагонистический (общественно-государственные конфликты); 

3) смешанный  (социальное партнерство). 

Классификация социально-поведенческих конструктов, образующихся в процессе 

взаимодействия гражданских структур, органов власти и СМИ:  
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1)при апологетическом типе отношений – режим инфократии; 

2)при антагонистическом типе – смута, разрыв политических, хозяйственных, 

культурных связей, паралич управленческой вертикали;  

3)при смешанном типе – социально-партнерский режим диалогового 

сосуществования различных страт населения с постепенным социальным 

реформированием. 

Возможности и объективные ограничения  влияния средств массовой информации  

на характер и содержание социально-политических процессов.  

«Четыре теории прессы» Ф.Сиберта, У.Шрамма, Т.Петерсона: авторитарная и 

«советская», либертарианская и теория социальной ответственности прессы.  

«Медовый период» (И.Засурский) начала перестройки в отношениях российских 

СМИ с властью и обществом, особенности последующей трансформации 

коммуникативных связей. Изменение идеологической парадигмы, экономического базиса 

и организационно-правового статуса российских СМИ. 

Политизация СМИ и медиатизация политики. Трансформация статуса СМИ в сфере 

политики от вспомогательно-технического к системообразующему, онтологическому. 

Комплиментарно ориентированные на власть СМИ как объект с положительной обратной 

связью (информационная угроза вследствие усиления факторов рассогласования 

управляющей системы).  

СМИ как деструктивный субъект социально-политических отношений, как 

разрушитель социальных устоев: нравственные, психологические, социокультурные 

последствия коммерциализации российских масс-медиа.  

СМИ как организационная система для формирования гражданского общества. 

Нравственная, правовая, концептуально-целевая идентичность с социально-

коммуникативной средой. Условия взаимной детерминации СМИ и социальной среды:  

1)формат социального партнерства, единое информационное пространство для всех 

членов общества на основе фундаментальных ценностей; 2)правовая и экономическая база 

социально ответственных СМИ; 3)социальная адаптация личности на основе 

использования властью и СМИ информационно-коммуникативных ресурсов. 

Критерии эффективности (мера достижения поставленной цели) масс-медийного 

воздействия: 1)формирование общественного сознания;                     2) отношение к СМИ в 

общественном мнении. 

Понятие аудитории для организации и деятельности конкретного СМИ: 

относительно устойчивая совокупность людей, возникающая на основе общности их 

информационных интересов и потребностей, а также форм, способов и каналов 

удовлетворения этих потребностей.  

Особенности массовой аудитории. Проблема «усредненности» информации для 

массовой аудитории. «Парадокс разнообразия»: рост количества медиа-акторов и 

возрастающая унификация контента СМИ. 

Отличительные черты специализированной аудитории, количественные и 

качественные параметры информации.  

Пассивные потребители информации (медийные предпочтения – 

безальтернативность источников, ориентация на «пропагандирующий» стиль 

коммуникатора). Активные «пользователи» СМИ (информационный плюрализм,  

интерактивность,  потребность в субъект-субъектных отношениях). Взаимодействие СМИ 

и аудитории: доступность информации СМИ; удовлетворение информационных 

потребностей; возможность аудитории влиять на медиа-контент.  

 

 

3.2. Журналистика как форма информационной,  
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общественно-политической деятельности 

Журналистика как условие существования института СМИ и МК, как 

системообразующая, производящая и воспроизводящая коммуникативные связи 

информационная деятельность. Средства массовой информации как носители содержания 

продукта журналистской деятельности. 

Предпосылки возникновения журналистики как структуры производства 

информации: материально-технические (совершенствование форм распространения 

социально значимых сведений); духовные (традиции дискурса); гуманистические 

(грамотность); социальные (смена эпох).  Социальная потребность в регулярной, 

оперативной информации о состоянии общества, об актуальных проблемах и процессах. 

Журналистика как род общественно-политической деятельности, связанной с получением, 

обработкой и распространением информации 

Журналист как субъект отражения, порождающий субъективную информацию: 

выявление социально значимого события, придание ему статуса факта и отображение в 

виде информации. Особенности журналистской информации как вида социальной 

информации: наличие как когнитивного, так и интенционального компонента, влияющего 

на эмоционально-волевую и ценностную систему человека, его поведенческие установки, 

на индивидуальную модель мира. 

Журналистика как творчество. «Визионерское творчество» (К.-Г.Юнг) в 

журналистике. Влияние архетипов как доопытных, бессознательных мыслеформ на 

творчество. Психологический тип творчества как воплощение повседневного содержания 

сознания, знакомых, повторяющихся переживаний. Визионерское переживание как 

доверие к «коллективному бессознательному», глубинное проникновение в душу 

культуры, приближение к постижению онтологической сущности мира.  

Реализация духовной функции журналистики в системе экономических, 

политических, технологических, правовых детерминант. Целесообразность в развитии  

гуманистической концепции журналистики. Определяющие основания: соответствие 

потребностям, возвышающим человека; системность, многообразие, инфоплюрализм в 

контексте единства прошлого-настоящего-будущего; право реального информационного 

выбора; формализация - адекватность формы, жанра, стиля. 

Обусловленность характера журналистики как массово-информационной 

деятельности следующими компонентами социальной системы (Е.П.Прохоров): 

учредитель; руководящие органы; журналисты; тексты; канал распространения; массовая 

аудитория; социальные институты; действительность как источник и объект воздействия. 

Журналистика как важнейшая составляющая взаимодействия в системе «общество-

власть». Функциональная сторона взаимодействия политики и журналистики: 

управленческая, политико-пропагандистская, инициация обратной связи. Трансформация 

информационной функции журналистики в технологию воздействия на общественное 

мнение, на массовое политическое сознание. 

Характеристика современного состояния политической журналистики: повышение 

роли фактора субъективности в подаче информации; утрата функции обратной связи с 

аудиторией, критериев «желаемого состояния общества»; снижение уровня 

профессионализма, качества информации, аналитики; обеднение жанровой палитры, 

искажение причинно-следственных связей; ориентация на сенсационность подачи 

материала. 

Журналистика как инструмент социального и информационного управления, как 

гомеостатический фактор социума:  

1) регуляция общественного развития, целеполагание; 

2) включение граждан в общественно-политический процесс;  
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3) снижение уровня межсоциальной напряженности (Л.Козер), стабилизация 

политического порядка. 

Информационный заказ как массовый запрос на публичные сведения о значимых 

фактах, событиях, тенденциях повседневной жизни:  

1) официальный (элитарный) – выражает интересы государства и узких групп-

лидеров, правящих в политике, экономике, культуре; 

2) общественный (массовый) – информационные потребности большей части 

населения страны или региона, обусловленные настроениями широких групп-аутсайдеров.  

Информационно-политическая диспозиция массмедиа:  

1)апологетическая (преимущественное выполнение официального заказа); 

2)антагонистическая (преимущественно общественный заказ);  

3)нейтральная (нет предпочтения). Оптимум: выполнение общественного 

информационного заказа при диалектическом сочетании антагонистики (критики) и 

апологетики (поддержки) властных структур. 

 

3.3. Свобода слова:  философские основания, политологическое содержание  и 

правовые основы. 

Свобода слова в философском смысле – возможность и способность субъектов 

объективировать в различных формах информацию, идеи, мысли, мнения, оценки, 

смыслы, значения, эмоции на основе коммуникации и ответственности. 

Информационно-коммуникативная природа и сущность общества. Коммуникация, 

обмен информацией как онтологические основания социума. Общество как сфера 

реальности, определяемая человеческими отношениями и взаимодействиями во всем их 

многообразии, как мир сознательных групповых коммуникаций, коллективного 

деятельностного обмена.  

Деятельность как специфически человеческая форма активного отношения к миру, 

его целесообразное, осознанное, мотивированное изменение.  

Свобода как состояние самоопределения субъекта, способного на основе разума, 

знания, информации, практики, ответственности определять цели и средства своей 

деятельности и тем самым полагать и преобразовывать бытие. Само-деятельность как 

выход за пределы утилитарной потребности, свобода не только «от» (внешних 

ограничений, необходимости, пределов), т.е. негативная, но и «для» (целеполагания, 

творчества), т.е. позитивная свобода. Слово как единица выражения и объективации 

мысли. 

Свобода слова как необходимое условие удовлетворения информационной и 

познавательной потребности человека, фактор социализации. 

Плюралистичность свободы слова. Онтологические основания: усложняющееся 

строение, разнокачественный характер, дифференцированность окружающего мира. 

Гносеологические основания: различие познавательных методологий, средств, парадигм, 

обусловленных как объективной логикой движения самого объекта, так и 

гносеологическими предпочтениями познающего субъекта, осваивающего уже 

выработанные идеи. Методологические основания: различные подходы, обеспечивающие 

познание и освоение объекта, обуславливающие достижение разных результатов и опыта. 

Субъективные основания: обусловленность особенностями субъекта – системой его 

ценностей, потребностями, культурным контекстом, интеллектуально-волевыми 

качествами и т.д. 

Историчность свободы слова. Взаимодетерминация с иными формами духовно-

практического самоопределения человека. 

Свобода слова с политической точки зрения как конституционное политическое 

право человека, обеспечивающее возможность публично выражать свои мнения, 
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убеждения в СМИ, на митингах, собраниях, а также защиту от принуждения к выражению 

своих мнений и убеждений или отказу от них. 

Свобода слова как условие, атрибут и абсолютная ценность демократии, одна из 

важнейших политических свобод. Политическое предназначение свободы слова: 

установление истины (дискурс); средство демократического правления; разрешение 

споров, не прибегая к насилию (сохранение равновесия между устойчивостью и 

изменениями в обществе); самореализация личности. 

Свобода мысли как абсолютное право. Свобода слова в правовом аспекте – свобода 

публично излагать свои взгляды. Свобода самовыражения как «право на свободу 

убеждений и на свободное выражение их», право «беспрепятственно придерживаться 

своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи 

любыми средствами и независимо от государственных границ» (Всеобщая декларация 

прав человека, ст.19). 

Свобода печати как право свободно учреждать печатные СМИ, свободно издавать и 

распространять любую печатную продукцию, запрет цензуры. 

Свобода информации как группа прав и свобод: свобода слова (свобода выражения 

мнений); свобода печати и иных СМИ; право получения информации любым законным 

способом. 

Свобода массовой информации как условие устойчивого развития государства, 

информационной безопасности: 1)обеспечивает доступ граждан к полной, всесторонней и 

достоверной информации; 2)защищает общественное и индивидуальное сознание от 

воздействия пропаганды и других форм манипулирования; 3)стимулирует накопление, 

обновление и передачу информации внутри социальной системы. 

Конституционные гарантии на свободу мысли, слова, информации в РФ (ст.29): 

каждому гарантируется свобода мысли и слова. Никто не может быть принужден к 

выражению своих мнений и убеждений и отказу от них. Каждый имеет право свободно 

искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым 

законным способом. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается. 

Цензура как вмешательство государства в реализацию права человека на свободу 

самовыражения, механизм воздействия государства на общественные и индивидуальные 

информационно-коммуникативные структуры в интересах власти.  

Краткий экскурс в историю цензуры.  

Уровни контроля политической цензуры в СССР: 1) самоцензура; 2)цензура 

редакторская; 3)государственно-административный институт Главлит; 4)политконтроль 

как орган тайного политического контроля; 5)пятое управление КГБ. 

Функции цензуры в правовом контексте: 1)запреты, санкции; 2)обеспечение 

законных прав гражданина в информационно-коммуникативной сфере и их охрана.  

Ограничения права на самовыражение, установленные законом необходимы во имя 

соблюдения иных прав и свобод граждан, безопасности государства, общественного 

порядка и других приоритетных ценностей. Ограничительные положения 

Международного пакта о гражданских и политических правах (ст. 19, п.3); Европейской 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод (ст.10, ч.2); Конституции РФ (ст.55 

п.3). 

Условие существования свободы информации - реальное соблюдение государством  

гарантированных правом принципов свободы информации. 

Свобода слова и общественный контроль за информационной властью. 

 

3.5. Нравственная саморегуляция  СМИ. 

Проблема ответственности в журналистике 
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Журналистика как часть духовной инфраструктуры социального воспроизводства. 

Журналистская мораль как форма общественного сознания и как субъективное состояние 

личности.  

Профессиональная этика журналиста как моральные предписания (принципы, 

нормы, правила нравственного поведения), принятые в журналистской среде и 

поддерживаемые силой общественного мнения. 

Сущность журналистской этики как системы.  

Журналистская этика как область пересечения  функционально взаимодействующих 

моральных пластов: 

 1)мораль, имманентная факту окружающей действительности (позитивно-

нравственного или негативно-нравственного свойства); 

 2)мораль, характерная для журналиста как личности; 

 3)мораль, обусловленная профессиональными обязанностями, идеологическими, 

вербально-визуальными особенностями конкретного СМИ;  

4)мораль общественного мнения, воздействующая на гносеологический и 

аксиологический аспекты отражения журналистом фактов действительности; 

 5)мораль, производная от социальных, правовых и иных регуляторов, действующих 

в обществе в данный период его развития. 

Мобильная подсистема журналистской этики: а) мораль человека (явления), о 

котором пишут; б) мораль человека (журналиста), который пишет; в) мораль человека 

(читателя, слушателя, зрителя), для которого пишут, вещают, демонстрируют. Механизм 

проявления нравственной нормы в профессиональной деятельности. Технология 

журналистского творчества: интерпретация морали персонажа и экстраполяция ее на 

мораль читателя, «погружение» предварительно полученного результата в собственно-

журналистскую систему нравственных координат, производную от доминирующих в 

данной общественной атмосфере воззрений.   

Структура журналистской этики. Классификация первого порядка: 

1)профессиональный (гражданский) и 2)служебный (творческий)  уровни. 

Профессиональная этика - то, что общество требует от журналиста, а журналист требует 

от общества; тождество информационных запросов общества и прессы, т.е. каковы 

социальные нравы, таково и публичное слово. Служебная этика журналиста - система 

нравственных требований, регламентирующих его поведение в профессиональной среде, 

т.е. то, что трудовой коллектив СМИ требует от журналиста, а журналист - от трудового 

коллектива .  

Классификация второго порядка: 1)на уровне профессиональной этики востребовано 

соблюдение моральных предписаний в парах взаимоотношений: «журналист - аудитория», 

«журналист - источник информации», «журналист - персонаж произведения», «журналист 

- автор», при которых нравственный вектор проецируется на журналистскую профессию 

извне; 2)на уровне служебной этики: «журналист - редактор», «журналист - редакционный 

коллектив», «журналист - коллеги по профессии», нравственный вектор проецируется на 

журналистскую профессию изнутри.  

Функции журналистской этики: 1)познавательная функция (описание качественных 

границ нравственности методами непосредственного созерцания фактов); 2)оценочно-

императивная функция (воспроизведение путем публицистической антитезы образов 

нравственного «позитива» и «негатива»); 3) регулятивная функция (критически-

ценностный анализ  нравов с обоснованием предпочтительности для общества тех или 

иных норм поведения).  

Функциональная синкретичность правовых и нравственных механизмов регуляции и 

саморегуляции. Журналистская деонтология.  

Социальная позиция журналиста (творческого коллектива) как выразителя и 
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ретранслятора духовно-идеологического плюрализма общественной жизни.  Свобода 

выбора журналистом собственной социальной позиции. Имманентность и вариативность 

нравственной саморегуляции. 

Проблемы формирования ответственности журналиста. Ответственность как 

проявление (осознание, принятие, мера выполнения) профессионального долга, 

способность соотносить свою позицию, деятельность и ее результаты с необходимостью. 

Две стороны ответственности: 1)объективная – совокупность требований, 

соответствующих общественно-исторической необходимости; 2)субъективная – 

понимание и готовность журналиста принять на себя совокупность обязанностей, 

предписываемых законом, этикой, политическими программами, информационной 

политикой СМИ. 

 Виды журналистской ответственности: гражданская, этическая, правовая. Свобода 

профессиональных решений и действий. Творческий потенциал журналиста и мера 

свободы деятельности. 

Процесс мутации профессиональной и служебной этики журналиста 

постперестроечного периода в российском информационном пространстве.  

Провозглашение свободы слова и свободы творческого самовыражения (90-е гг. 

ХХв.) как возможность перехода от внешней регуляции деятельности журналистского 

корпуса к внутренней саморегуляции.  

 Нравственная саморегуляция СМИ: кодексы журналистской этики. 

Саморегулирование СМИ как регулирование медийной деятельности (социально 

значимых аспектов медиарынка и медиаконтента) профессиональными, журналистскими 

ассоциациями, внутри- и внекорпоративными органами в соответствии с 

кодифицированными этическими нормами, выработанными журналистским сообществом. 

 Классификация органов саморегулирования СМИ по признаку отношения с 

государством: 1)свободное волеизъявление журналистов, т.е. добровольное создание 

органов внутрикорпоративного саморегулирования; 2)«законодательное 

саморегулирование», т.е. учреждение органов саморегулирования предписано законом;  

3)«законодательный каркас», т.е. закон не обязывает, а наделяет общество и ассоциации 

правом создания органов саморегулирования. 

Дополнительность механизмов «саморегулирования» и «сорегулирования» 

российских СМИ. Общественно-государственные модели медийного саморегулирования: 

Третейский суд по делам прессы как первый орган саморегулирования российских СМИ 

(создан Указом Президента в 1993г.); Судебная палата по информационным спорам при 

Президенте РФ, основная функция - этико-правовая оценка спорных ситуаций, выработка 

соответствующих предложений (1994-2000гг.); Большое  Жюри Союза журналистов - 

орган внутрикорпоративного нравственного саморегулирования (1998г.); Общественная 

Коллегия по жалобам на прессу - внекорпоративный орган саморегулирования (2005г.). 

Уровни саморегуляции журналистского сообщества: индивидуальный («этическая 

чистота журналиста», Я.Засурский); редакционный (омбудсмен), социально-

корпоративный (Общественная коллегия, «Кодекс», «Хартия»). 

Взаимосвязь между угрозой правовых ограничений деятельности СМИ и 

активизацией медийного саморегулирования: 

1)Хартия телерадиовещателей РФ, 1999г.  Стимул - угроза принятия закона РФ «О 

Высшем совете по этике и нравственности в области кинематографии и телерадиовещания 

в РФ»;  

2)Антитеррористическая конвенция, 2003г. - реакция на действия репортеров во 

время теракта в Театральном центре на Дубровке.; 

 3)Хартия российских телевещателей «Против насилия и жестокости», 2005г.- в 

преддверии рассмотрения Госдумой РФ во втором чтении «Закона о СМИ» с жесткими 
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формулировками;  

4) «Хартия журналистов России», инициирована Общественной палатой РФ как 

«общественный» баланс тенденции к огосударствлению СМИ. 

Общественные СМИ: зарубежный опыт. Резолюция №1 «Будущее общественного 

телерадиовещания» (Прага, 1994г.), рекомендации Комитета министров Совета Европы. 

Законопроект «Об общественном телерадиовещании РФ» (разработан в 2003г. по 

инициативе Союза Журналистов России). Корреляция между информационной 

устойчивостью политической системы и «общественным» качеством СМИ. 

 

Раздел 4. Государственная служба и информационные процессы  

 

4.1. Информационно-коммуникативная  

деятельность органов государственной власти. 

Государственная служба в системе современного государственного управления. 

Государственное управление как коммуникативный процесс, предполагающий 

информационное взаимодействие «управляющих» и «управляемых», информационный 

обмен различных субъектов государственного управления по поводу установления, 

функционирования и изменения власти в обществе.  

Социально-коммуникативные функции государственной службы как органа 

взаимодействия общества и государства, госаппарата и общественных структур, 

госслужащего и гражданина.  

Государственная служба и СМИ как единая информационная система. Важнейшая 

функция СМИ по отношению к власти – информирование граждан о ее планах, целях 

текущей деятельности. «Включение» СМИ в функционирование всех трех ветвей власти. 

Легитимация принятых властью решений через СМИ, получение публичной 

общественной поддержки. 

Субъекты информационного пространства, с которыми взаимодействуют органы 

государственной власти: 1) государство (в целом); 2) госструктуры, ведущие относительно 

самостоятельную инфополитику в сфере своих полномочий; 3) экономические субъекты, 

обладающие ресурсами для ведения самостоятельной инфополитики; 4) субъекты 

гражданского общества; 5) СМИ как юридические лица; 6) профессиональные 

медиагруппы, ведущие в инфопространстве самостоятельную информационную 

деятельность; 7)медиаперсоны, актуализирующие частные интересы на уровне МК. 

Основные направления информационной деятельности власти: 1)интеллектуальная 

активность (способность отражать реальность и преобразовывать в соответствии со 

своими целями); 2) организационно-регулирующее воздействие – упорядочивание 

практической работы СМИ как информационного потенциала государства и общества; 

3)прогностическая деятельность, оказывающая влияние на принятие политических 

решений. 

Методы информирования граждан через СМИ о действиях властных структур:  

1) асинхронный метод взаимодействия СМИ и власти основан на конституционной 

норме – свободе массовой информации (проблемы доступа журналистов к информации в 

органах государственной власти, практика освещения в СМИ различных точек зрения);  

2) синхронный метод  - норма взаимоотношений исполнительной власти и 

государственных каналов СМИ – характер неравноправной, односторонней 

коммуникации. Баланс между полной свободой и жестким контролем – задача 

гражданского общества и госструктур в отношении СМИ. 

Информационные ресурсы государственной службы: информационная открытость 

для народа; положительный имидж российского чиновника.  

Информационный ресурс гражданского общества: создание общественных СМИ.  
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Информационный ресурс журналистского сообщества: следование объективному 

закону – СМИ в той степени должны служить государству, медиавладельцам, элите, в 

какой степени данные субъекты служат народу, гражданскому обществу. 

Особенности информационно-коммуникативной деятельности органов 

государственной власти. Два аспекта информационных отношений: 1)информационное 

обеспечение государственной политики; 2) управление собственно информационными 

отношениями, процессами. 

 Субъекты информационно-коммуникативной деятельности органов 

государственной власти – информационные службы (пресс-службы; службы информации 

и общественных связей; информационно-аналитические управления; аппараты 

советников, помощников; отделы информатизации и компьютеризации). 

Службы по связям с общественностью при органах государственного и 

муниципального управления как действенный инструмент диалога общества и 

управляющих структур. «Общественность» как собирательное понятие, в котором явлена 

сущность: объединение различных социальных групп и групп интересов, которые 

необходимо учитывать в ходе принятия управленческих решений. 

 Методологические принципы организации информационных служб: 1)принцип 

гражданского консенсуса (согласование социальных интересов); 2)эволюционизма 

(поэтапное саморазвитие системы); 3)демократизма (реализация прав субъектов); 4) 

альтернативности (многосубъектность, различие подходов к решению задач); 

5)открытости (двустороннее инфовзаимодействие власти и общества). 

Функции отделов по связям с общественностью в системе государственной службы: 

1)коммуникативная (конструктивный диалог между властью и гражданами, отношения 

равноправных субъектов в русле «отзывчивой бюрократии»); 2)информационная (субъект 

информации- передатчик- объект воздействия- изменение состояния субъекта; анализ и 

прогнозирование); 3)организационная (создание условий для взаимопонимания между 

субъектом и объектом управления).  

Суть феномена PR (Д.Марсон): 1) исследование (анализ и постановка задачи); 2) 

действие (разработка программы и сметы); 3) общение (осуществление программы); 4) 

оценка (исследование результатов, оценка и возможности доработки). 

Деятельность пресс-службы как составляющая связей с общественностью, как 

механизм согласования интересов общества и власти. 

Задачи пресс-службы в соответствии с целями и задачами органов власти: 1) анализ 

и учет основных проблем социальных слоев, общественных организаций, партий, 

представляющих общество; 2) объективное и исчерпывающее информирование общества 

о позиции и политике власти в решении этих проблем; 3) просвещение по вопросам 

законотворчества, законодательства, прав и обязанностей; 4) формирование позитивного 

имиджа власти.  

Главный ресурс пресс-службы – информация, необходимая журналистам.  

Зона ответственности пресс-службы: 1) общая стратегия информирования 

общественности; 2) регулирование информационных потоков; 3)комплиментарные 

взаимоотношения со всеми группами СМИ, в том числе с оппозиционными; 4) 

мониторинг информационного поля, обратная связь из СМИ, корректировка стратегии 

согласно полученной информации. 

Основное назначение пресс-службы – осуществление долговременного и 

конструктивного взаимодействия со СМИ и журналистами. 

Основные направления информационной стратегии сотрудничества пресс-службы со 

СМИ:  

1) выработка и реализация концепции отношений с разными СМИ, основанной на 

особенностях их статуса и информационной политики редакции; 
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 2) обеспечение полноты освещения региональных или городских проблем в местных 

изданиях (с бюджетным финансированием) посредством «закрепления» журналистов за 

районами города, региона или конкретными сферами жизнедеятельности;  

3) принятие мер, направленных на поддержку муниципальных и региональных СМИ, 

увеличение аудитории посредством расширения социально значимых публикаций, 

освещения позитивных результатов деятельности власти; 

 4) проведение долгосрочных информационных акций с целью предоставления 

населению полной информации по избранной тематике и подготовки общественного 

мнения к тем или иным решениям, принимаемым органами госвласти и местного 

самоуправления. 

Алгоритм деятельности пресс-службы в поле журналистики содержит: 

 1)стратегию антикризисного информационно-коммуникативного реагирования; 

2)тактику толерантного микширования; 3) интероекцию пиаровских медиа-текстов в 

прессу; 4) коррекцию информационного пространства; 5)переориентацию сознания 

граждан.  

Роли пресс-службы в зависимости от целеполагания: 1)ускорительного проводника 

социально значимой информации; 2) очистительного фильтра от привносимых слухов; 3) 

защитного барьера от контрфактов и сведений; 4)переменного блокиратора в случае 

неудачной рецепции. 

Структурно-функциональная амбивалентность как институциональный признак 

пресс-службы (структура – от системы управления, функции – от журналистики). Пресс-

служба как информационно-коммуникативное звено в рабочих интервалах между 

государством- СМИ- обществом, что позволяет: 1)целенаправленно корректировать 

потоки фактов, сведений, комментариев, оценок, непрерывно идущих в процессе 

трехстороннего обмена информацией; 2)влиять на выстраивание различных конфигураций 

политических, экономических, культурных и иных связей, адекватных/неадекватных 

социальной равнодействующей множества групповых интересов. 

Конфликтные начала пресс-службы как следствие амбивалентности: реально-

виртуальные «ножницы» в пресс-служебной информации вследствие наличия 

ведомственных интересов. 

Основные ошибки в деятельности пресс-служб: 

 1)идентификация пресс-служб государственных и муниципальных органов власти, 

политических партий с носителями самой власти: трансформация пресс-служб в 

структуры, представляющие «источник официальной информации» ведомства;  

2)организационный отрыв от деятельности информационно-аналитических служб и 

служб по связям с общественностью; игнорирование общественного мнения как 

контрагента власти, механизма презентации социальных интересов; 

 3)цензура материалов СМИ, вмешательство в редакционную политику, навязывание 

собственных оценок и комментариев событий, фактов, связанных с деятельностью 

субъекта власти;  

4) введение ограничительных барьеров на информацию, не входящую в разряд 

государственной тайны;  

5) игнорирование принципа единства экономической, политической и 

информационной идентичности самой власти, СМИ и общества. 

Требования к организации работы пресс-службы: 

 1)знание и обеспечение необходимых характеристик субъекта управления; 2) 

наличие объективной информации об экономическом, политическом, идеологическом 

уровне развития региона, муниципального образования, исполнительных и 

законодательных органах власти, региональных лидерах; 3) создание и развитие 

информационной системы прямых и обратных связей; проведение мониторинговых 
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исследований, как субъекта, так и объекта управления; 4)гибкость и адаптируемость 

структуры и механизма функционирования пресс-службы к условиям высокой динамики 

экономико-политических процессов; 5)обеспечение высокого профессионализма 

субъектов управления. 

Пресс-секретарь властных структур как основной «проводник» позиции власти.  

Технологии пресс-служб: подготовка пресс-релизов, пресс-конференций, брифингов, 

неформальных встреч с журналистами, комментариев специалистов. 

 

4.2.  Государственная служба и СМИ:  

позиционный конфликт и достижение баланса 

Модели конструктивного и деструктивного взаимодействия госслужбы – СМИ - 

общества: диалоговая и монологическая модели. 

Мотивы взаимоотношений журналистов и госслужащих: государственная служба как 

источник передачи информации в прессу, пресса как потенциальный инструмент влияния 

и власти государственных органов. 

СМИ и государственная служба в позиционном социальном конфликте.  

Объективные факторы конфликтогенной базы взаимодействия государственной 

службы и прессы: 1)естественные столкновения интересов личностей в процессе 

жизнедеятельности; 2)слабая правовая основа разрешения возникающих противоречий; 

3)радикальные перемены общественной и политической жизни; 4)стереотипы 

конфликтного разрешения социальных противоречий. 

Типичные социально-психологические причины конфликта:  

1)потери и искажения информации в процессе межгрупповой (СМИ и органы 

государственной службы) и межличностной (журналисты-госслужащие) коммуникации;  

2) разбалансированное ролевое взаимодействие людей (завышенные претензии на 

власть при конституционном определении народовластия);  

3) разный подход в оценке одних и тех же социально значимых событий (проблема 

ответственности);  

4) ограниченные способности власти к децентрализации (проявляются, например, в 

конфликте между государственной и муниципальной властью). 

Основные механизмы возникновения межгрупповых конфликтов: 1)объективный 

конфликт интересов (определяется сущностью государственной и информационной 

власти); 2) межгрупповая конкуренция; 3) внутригрупповой фаворитизм (разделение СМИ 

на «свои» и «чужие»; выборочная аккредитация журналистов по принципу лояльности к 

органу государственной власти). 

Личностные причины конфликтных взаимодействий госслужащих и журналистов: 

1)субъективная оценка поведения партнеров как недопустимая; 2)низкая 

конфликтоустойчивость значимой части участников конфликта; 3)неадекватный уровень 

притязаний на роль в обществе; 4) акцентуация характеров, проявляемая в 

профессиональной сфере. 

Политико-правовые и социально-психологические аспекты проблемы властных 

отношений в информационной сфере. Конкурентное противостояние власти и прессы как 

проявление общих, типических черт в психологии государственного чиновника и 

журналиста (прежде всего, в публицистике как максимальном проявлении 

информационной власти): властные акцентуации характера. 

Публицистические средства отстаивания властных приоритетов: 1)замалчивание 

позитивных результатов деятельности государственной власти; 2)пристрастное 

обнародование негативных фактов; 3) публикация компромата; 4)использование 

различных лингвистических, стилистических премов для создания негативного образа 
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партнера по конфликту; 5) откровенное искажение информации, полученной из 

официальных источников. 

Состояние социальных отношений в структуре «гражданское общество –государство 

- пресса»: низкая степень доверия общества обоим социальным институтам. Гражданское 

общество как объект одновременного воздействия двух конкурирующих субъектов 

управления – государства и прессы. 

Негативное воздействие конфликта проявляется: 1) в разрушении социальных 

связей; 2) в ухудшении качества индивидуальной и групповой управленческой 

деятельности; 3) в закреплении социальной пассивности в гражданском обществе. 

Направления государственной информационной политики по устранению основных 

причин конфликтогенных решений или действий связаны с преодолением: 1) 

государственного волюнтаризма государственной службы; 2)социальной 

безответственности прессы. 

Проблема соотношения профессиональных этических норм журналиста и 

государственного служащего. 

Открытость, прозрачность власти и открытость, прозрачность СМИ:  

Средства массовой информации - принципы доступности общественности 

информации о СМИ; включение в национальное законодательство положений, 

обязывающих предприятия прессы раскрывать определенные сведения. 

 Рекомендации №R (94) 13 Комитета Министров Совета Европы государствам–

участникам о мерах обеспечения прозрачности СМИ. Подлежат раскрытию сведения, 

характеризующие: 1) лица или органы, участвующие в издательской структуре печатного 

предприятия и степень их участия; 2)интересы печатной структуры или участвующих в 

ней лиц и органов в других СМИ; 3) лиц или органов помимо тех, кто непосредственно 

занят в печатной структуре, но есть вероятность, что они оказывают влияние на 

редакционную политику изданий, которыми управляют; 4) заявления о редакционной 

политике или политической ориентации газет и других изданий; 5) финансовые итоги 

деятельности печатной структуры и распространение ее продукции. 

Государственная служба – принцип открытости как предпосылка прозрачности 

органов госуправления. Три сферы политической прозрачности: 1)информационная 

(наличие возможности и механизмов доступа к правительственной информации); 

2)представительская (способность граждан участвовать в политических решениях через 

своих представителей или напрямую); 3)общественного влияния (способность граждан 

добиваться ответственной отчетности должностных лиц перед населением). 

Концепция реформирования системы госслужбы - требование прозрачности 

зафиксировано в соблюдении принципов: 1)ответственности госорганов и госслужащих за 

неправомерный отказ в предоставлении информации; 2)дебюрократизации отношений 

между госслужащими, гражданами страны и структурами гражданского общества; 

3)подконтрольности системы государственной службы государству и гражданскому 

обществу. 

Модели информационной деятельности государственного служащего в 

организационной структуре системы российской госслужбы: 

1) нормативная – закрепляет ролевые требования, которые предъявляет к служащему 

его  профессия, должность. Директивный принцип, служба как бюрократический вид 

деятельности, взаимодействие с населением и СМИ – протокольный, официозный 

характер, более соответствующий понятию закрытости; 

2) модель реальной деятельности - отражает современные официальные тенденции 

совершенствования госслужбы. Разное качество чиновничества в зависимости от степени 

развитости гражданского сознания населения, обладания финансовой, организационной, 
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психологической самостоятельностью органов самоуправления и прессы (деятельность 

пресс-служб как зеркальное отражение социально-профессиональных обликов власти); 

3) идеальная – реализует принцип транспарентности «отзывчивой бюрократии», 

обеспечивает диалог власти и структур гражданского общества, существует в условиях 

двусторонней, сбалансированной связи. 

Федеральный закон «О порядке освещения деятельности органов государственной 

власти в государственных средствах массовой информации» от 13.01.1995г. №7-ФЗ. 

Проблемы контроля государственных органов за деятельностью СМИ. 

Институт свободы слова и институт финансовой государственной поддержки 

российских СМИ. Угроза подмены общественной инициативы административной 

необходимостью. 

«Рейтинг» современных информационных споров:  

1)о доступе к источникам информации. Причины – а)умножение запретительных 

инструкций вопреки принципу приоритета закона над подзаконными актами; б)введение 

дополнительных требований к журналисту и СМИ при аккредитации; в)объективно 

существующая проблема правовой несогласованности объема информации и сроков ее 

подготовки для публичного распространения;  

2)о достоверности информации. В основе – конфликты, порождаемые недостатком 

информации, распространением сведений, основанных на слухах, предположениях; 

3)связанные  с распространением сведений, умаляющих честь и достоинство 

граждан, порочащих деловую репутацию организаций и т.д. (критика или оскорбление; 

защита информации от человека); 

4)споры по поводу рекламы – защита человека от информации, от недостоверной, 

недобросовестной рекламы, способной причинить моральный и материальный вред;  

5) защита частной жизни – критерии рассмотрения таких споров не выработаны, в 

России нет закона о частной жизни. Проблемы регулирования инфоспоров в этической 

сфере (Интернет). 

Институт внесудебного рассмотрения информационных конфликтов. Большое Жюри 

Союза журналистов России, Фонд защиты гласности, Центр экстремальной 

журналистики. 

Баланс прав и свобод гражданина, общества и государства. Информационная 

безопасность как «состояние защищенности национальных интересов в информационной 

сфере, определяющихся совокупностью сбалансированных интересов личности, общества 

и государства» (Доктрина информационной безопасности РФ, 2000г.). Интересы 

государства в информационной сфере. Направления деятельности по соблюдению 

конституционных прав и свобод человека и гражданина в области получения информации 

и пользования ею.  

Структура информационной безопасности: 1)защита личности, общества и 

государства от воздействия недоброкачественной информации; 2)защита информации и 

информационных ресурсов от неправомерного воздействия посторонних лиц; 3)защита 

информационных прав и свобод. 

Система федеральных органов исполнительной власти, регулирующих отношения в 

области массовой информации, информатизации и телекоммуникации России:  

1) Президент РФ  - в пределах конституционных полномочий руководит органами и 

по обеспечению жизнеспособности и безопасности информационной сферы государства; 

санкционирует действия по обеспечению инфобезопасности страны; в соответствии с 

федеральным законодательством  формирует, реорганизует, упраздняет подчиненные ему 

органы по обеспечению инфобезопасности РФ;  

2) Совет Безопасности РФ – Управление информационной безопасности и 

стратегического прогнозирования; Межведомственная комиссия по информационной 
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безопасности (1997г.), ее функции: подготовка предложений Совета безопасности по 

инфополитике государства; анализ и прогнозирование ситуации в области 

инфобезопасности; экспертизы целевых программ по информационному обеспечению 

государственной политики;  

3) Государственная техническая комиссия – обеспечивает проведение единой 

технической политики государства в инфосфере и координацию работ по защите 

информации; координации систем лицензирования; 

4) Межведомственная комиссия по защите государственной тайны – обеспечивает 

формирование списка лиц, наделенных правом отнесения сведений к государственной 

тайне, засекречивания и рассекречивания информации; координирует работы по 

сертификации средств защиты информации; лицензирует средства передачи сведений, 

содержащих государственную тайну; 

5)Федеральная служба безопасности РФ – контроль почтовых отправлений, 

телеграфных и иных сообщений, снимает информацию с технических каналов связи (на 

основе судебного решения); 

6) Министрерство культуры и массовых коммуникаций РФ – регистрация и 

перерегистрация периодических изданий, лицензирование издательской и 

полиграфической деятельности; меры по недопущению цензуры в СМИ; финансирование 

общероссийских и региональных государственных телерадиовещательных организаций; 

координирует деятельность федеральных органов исполнительной власти по вопросам 

радиовещания и ТВ, периодической печати, книгоиздательства, полиграфии и 

книгораспространения; участвует в разработке нормативных актов в сфере массовой 

информации; в рамках компетенции готовит акты, влияющие на состояние 

инфопространства РФ; 

7)Министерство информационных технологий и связи РФ – государственная 

политика в области электросвязи, почтовой связи и информатизации; государственный 

надзор за деятельностью в данной области; научно-техническая политика; развитие 

национальной информационно-коммуникационной инфраструктуры и др. 

 

4.4. Государственная имиджевая политика  

как инструмент информационной деятельности государства 

Коммуникативная природа имиджа власти. Имидж – сложившийся в массовом 

сознании и имеющий характер стереотипа, эмоционально окрашенный образ кого-либо 

или чего-либо. Уровни восприятия имиджа как явления индивидуальной и массовой 

коммуникации: 1) мифологический  - уровень коллективного бессознательного; 

реализация моделей социального поведения, основанного на мифологических эталонах, на 

архетипах; 2)стереотипический (виртуальный) – уровень господства СМИ и МК, язык 

образов как социальных стереотипов. 

Стереотип – относительно устойчивый и упрощенный образ социального объекта, 

который складывается в условиях 1)дефицита информации или предвзятых 

представлений, принятых в обществе; 2) достатка и избытка информации, в результате 

квалифицированной ее подачи в СМИ и МК. 

Сущностные черты имиджа: 1) коммуникативная, информационная; 2)социально-

психологическая. 

Коммуникация как 1)средство «конструирования» имиджа общностей, субъектов 

власти (коммуникативно-социальный аспект); 2) общение человека с человеком 

посредством обмена информацией (социально-психологический аспект). Средство 

формирования общественных информационно-коммуникативных отношений, средство 

реализации властью главной функции - социального диалога. Понимание власти на основе 

«различия между кодом и процессом коммуникации» (Н.Луман). Коды власти – миф, 
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архетип, символ, авторитет, страх, сила, политическая воля и т.п. Медийные коды – 

феномены, выполняющие функцию кода власти и средств политической коммуникации – 

истина, правда, авторитет, рейтинг, доверие, совесть, любовь, религиозные догматы, 

искусство и т.п. Коды власти управляют коммуникацией, которая становится средством 

власти, включая в себя медийные коды. «Власть – управляемая кодом коммуникация» 

(Н.Луман). 

Имидж является 1) определенным кодом власти; 2) эффективным средством 

коммуникации в процессе государственного управления. Привлекая внимание СМИ, 

имидж работает за себя и на себя в качестве медийного кода. Управление процессом 

создания положительного имиджа власти базируется на управлении медийными кодами. 

Проблема достижения коммуникативного консенсуса между властью и СМИ. 

Различие понятий «имидж власти» и «власть имиджа». 

Авторитет власти как стержневой компонент имиджа. Доверие как оценочное 

отношение; базис авторитета; предпосылка к формированию положительного имиджа; 

синтез рационального, эмоционального и психического; выражается в общественном 

мнении.  

Методологические аспекты изучения имиджа власти:  

Социально-философский аспект – концептуальный уровень имиджевой технологии. 

Анализ состояния общества, перспективы его развития с корреляцией на деятельность 

конкретного органа государственной власти. 

Социально-экономический аспект – обозначение перспективной для России модели 

экономического развития; роль конкретного государственного органа в обеспечении 

экономических реформ. 

Политологический аспект – анализ деятельности государственного органа по 

воздействию на политическое сознание и политическую психологию населения, 

взаимосвязь МК и власти. Эффективность формирования имиджа и степень 

информационной идентичности (единства слова и дела) в освещении СМИ политических 

событий, управления инфосферой: 1)эффект практической деятельности; 2) 

коммуникативный эффект (частота появления в СМИ). 

Социологический аспект – определить общезначимые потребности, интересы, 

установки, мотивы; позитивно ответить на социальные ожидания большинства 

социальных групп. 

Социально-психологический аспект – анализ состояния коммуникативных 

отношений, форм социального общения представителя госоргана с населением региона, 

района; выявление степени удовлетворенности-неудовлетворенности решением проблем. 

Соблюдение принципа экономической, политической, социальной, этнокультурной и 

информационной идентичности 

Социально-информациологический аспект -  принцип «коммуникативного реализма» 

в формировании имиджа, соответствие бытийной реальности реальности 

коммуникативной: 1) конструктивные изменения в практической деятельности, в 

общественном бытии; 2) реалистичность отражения этой деятельности в СМИ и 

социальная коррекция самих масс-медиа. 

Управленческий, менеджментский аспект – 1) разработка информационной политики 

госоргана; 2) выстраивание горизонтальной и вертикальной информационной власти, 

координация деятельности пресс-служб подразделений; 3) повышение доверия к СМИ; 

публикация о деятельности госоргана в масс-медиа с высоким рейтингом доверия; 

4)определение истинной, объективной роли СМИ во взаимодействии власти и народа, 

установление конструктивных коммуникативных отношений с журналистским 

сообществом; 5) выявление интеллектуальных и материальных ресурсов для 

формирования имиджа. Использование результатов диагностики по формуле 
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постбихевиоризма: Ип (инфопотребность) – Стимул – Реакция на стимул – Поведение, с 

учетом «черного ящика» как взаимодействия бессознательного, подсознательного и 

сознательного; общественного сознания и «социального бессознательного», 

«коллективного бессознательного». 

Государственная имиджевая политика как способность и возможность субъектов 

государственной политики оказывать определяющее воздействие на индивидуальное и 

общественное сознание с помощью информации с целью формирования позитивного 

имиджа государства. Наличие определяющего воздействия на формирование 

государственного имиджа архетипов национального менталитета и укоренившихся мифов 

массового сознания.  

Имидж страны как унифицированный для массового сознания виртуальный образ, 

созданный средствами эмоционально-психологического и художественного воздействия, в 

котором переплетаются оценка реальной ситуации и мнения, сформированные с целью 

повышения престижа, уважения к стране и ее популяризации. 

Имидж страны: 1)внутренний (восприятие государства собственными гражданами) и 

2)внешний (ориентированный на восприятие страны за ее пределами). 

Элемент внутреннего имиджа страны - имидж государственной власти как 

субъективный образ, возникающий в результате взаимодействия государственной службы 

и населения. Факторы, формирующие мифологизированное сознание и оценочное 

отношение к госслужбе: 1)традиции государственной службы в России («институт 

кормления», не престижность среди дворян, дух корпоративности, негативный образ в 

произведениях литературы); 2) ксенофилия, от др.греч. «любовь к гостям» (ориентация на 

западные традиции управления, акцент на их преимуществах, тенденция приглашать на 

службу иностранцев); 3) законы элиты (закон «циркуляции элит», стремление 

монополизировать власть и превратиться в наследственную касту). Стереотипы 

восприятия государственной службы. Амбивалентность отношения к госслужбе – оценка 

престижа как уважения статуса, сложившегося в общественном, профессиональном 

мнении. Уровни и специфика восприятия: 1) в общественном мнении не престижна, т.к. 

деятельность ее представителей оценивается как малопродуктивная; 2) на уровне 

индивидуального сознания престижна, т.е. удовлетворяет актуальные потребности 

конкретных индивидов. 

Формирование имиджа государства через имидж региона. 

Проблема формирования позитивного имиджа государства за рубежом. 

Современный имиджевый портрет России в массовом сознании жителей Запада (контент-

анализ зарубежной прессы).  Основные направления процесса формирования имиджа 

России зарубежными СМИ: 1) преимущественно отрицательные оценки и стереотипы; 2) 

в структуре внешнего государственного имиджа наблюдается информационный вакуум 

относительно существующего в России многообразия культур и национальных традиций, 

достижений науки, искусства, исторического наследия и образов простых россиян. 

Причины формирования негативного имиджа России в западной прессе. Элементы 

имиджевого потенциала государства: природное, культурное и историческое наследие, 

достижения культуры, науки, спорта, туристическая привлекательность регионов. 

Основные параметры моделируемого имиджа российского государства в международном 

информационно-коммуникативном пространстве. 

Взаимосвязанные аспекты информационной политики государства, отражающие 

имиджеформирование: 1) инфоподкрепление реализации целей государства в социально-

экономической и политической сферах; 2) собственно государственная информационная 

политика, направленная на информационную сферу 

Концептуальная основа государственной имиджевой политики – модель вовлечения 

адресатов имиджевой политики в российскую ценностно-культурную среду, т.е.  



 32 

реализация имиджевого потенциала страны методами «гибкой власти» в соответствии с 

существующими внешнеполитическими приоритетами государства.  

Инструменты реализации государственной имиджевой политики – широкий спектр 

субъектов, привлекаемых к государственному имиджеформированию: СМИ; 

внешнеэкономические и дипломатические службы; бизнес структуры; учреждения 

культуры; спортивные организации; научные и образовательные центры; общественные, 

эмигрантские организации; диаспоры соотечественников за рубежом.  

Объекты имиджевого воздействия: зарубежные СМИ; лидеры государств; 

руководители международных организаций; ведущие политики, дипломаты; 

предпринимательские круги, занимающие ведущие позиции на мировых рынках; мировая 

общественность. Основные методы реализации имиджевой политики государства: 

позиционирование, убеждение, психологическое заражение, внушение. 

Основной российский субъект, проводящий целенаправленную информационную 

политику по аргументации внешнеполитического курса и осуществлению 

внешнеполитического имиджмейкерства – Министерство иностранных дел России. 

Координационно-менеджериальная функция: постановка задачи, обеспечение поддержки, 

кураторство и контроль за реализацией информационно-разъяснительной работы 

российских представительств за рубежом.  

 

Учебно-методические материалы для проведения семинарских 

занятий 

 

Планы семинарских занятий, перечень контрольных вопросов  

и рекомендуемая литература по темам 

 

Раздел 1. 

1.1.Информационные процессы:  

методы анализа и управления 
1. Социальная информация как дискурсное звено во взаимодействии общественного 

бытия и общественного сознания.  
2. Социальная информациология: специфика и развитие на стыке гуманитарных наук.  
3. Социокоммуникативный метод анализа информационных процессов. 
4. Синергетическая и немарковская парадигмы исследования информационных 

процессов. 
5. Информационное поле, пространство, потоки: понятие, принципы формирования. 
6. Мотивационное управление информационными процессами. 
7. Рефлексивное управление как внутренний момент самоорганизации 

информационных систем 
8. Социальный психоанализ и управление информационными процессами. 
 

 

Контрольные вопросы: 
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1. Дайте основные характеристики информационного общества. Чем характеризуются 
состояние и перспективы развития информационного общества в России?  

2. Какова роль информации в управлении социальными процессами? 
3. Обоснуйте правомерность выделения нового типа общественных отношений –  

информационно-коммуникативных. 
4. Каковы новые парадигмы исследования информационных процессов? 
5. В чем заключается «человекомерность» синергетического подхода? 
6. В чем сущность мотивационного управления, его рациональной и эмоциональной 

сторон? 
7. Влияет ли рефлексия/саморефлексия индивида и социума на параметры 

информационного поля? 
8. Охарактеризуйте особенности проявления механизмов «вытеснения» и 

«сопротивления» в сфере взаимодействия «сознательного» и «бессознательного». 
9. Каковы тенденции трансформации информационного пространства на 

современном этапе строительства государственности в России? 
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В.Д.Попова. М.: РАГС, 2006.  

12. Теория и практика информационной политики. Сб.научных статей/ Под общей 

ред.В.Д.Попова. Вып.1.-М.: РАГС, 2007. 
13. Шевченко А.В. Социально-информациологическая парадигма и информационная 
реальность // Государственная служба. - 2004.- № 6.- С.113-117. 

 

 

1.2. Эффективность управления  

информационными процессами 
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1. Массовая информационная сфера как инструмент самоорганизации социальной 
системы, особенности функционирования. 

2. Массовое сознание как поле реализации различных информационных стратегий:  

 Сильные и слабые стороны «жестких», императивных  информационных 

стратегий – «жесткой» пропаганды, стратегий прямого директивного воздействия.  

 Преимущества и недостатки манипулятивных информационных стратегий – 

«символической», «проникающей» пропаганды.  

 Успехи и неудачи диалоговых информационных стратегий - создание 

искусственных информационных сред, формирование «социальных» моделей.  

 Сравнительный анализ эффективности императивных, манипулятивных и 

диалоговых информационных стратегий. 
3. Коммуникативная легитимность власти как критерий  гомеостаза политической 

системы и эффективности управления информационными процессами. 
4. Процессы деидеологизации и реидеологизации в российской политике, поиск 

«объединяющей идеи». 
 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы основные составляющие массового сознания? 
2. Охарактеризуйте диалектический процесс массовизации и индивидуализации в 

современном обществе. 
3. Что общего и в чем различия информации, мотивации и манипуляции как 

инструментов управления? 
4. Существует ли проблема социальной защиты от манипулятивных воздействий, и 

каковы пути ее решения? 
5. Какова природа политической и информационной власти? 
6. В чем заключаются особенности циркуляции политической и информационной 

власти в социальной системе «государство – гражданское общество – пресса»? 

7. Что такое «общественный идеал»? Существует ли он в современной России?  

8. Нужна ли современной России государственная идеология? Какая именно? 

Раскройте связь политики и идеологии. 

9. Каковы критерии эффективности управления информационными 

процессами? 

 

Литература 

1. Воржецов А.Г. Политико-правовые аспекты трансформации современного российского 
общества. Казань: «Фэн» АН РТ, 2005.- Разд.3. 
2. Кара-Мурза С. Г. Манипулирование сознанием. - М., 2001. 
3. Киричек П.Н. Медиакоммуникации и массовое сознание: принципы и механизмы 
формирования.- М.: РАГС, 2007. 
4. Лысенко Г.В. Коммуникативные аспекты взаимодействия власти и общества: проблема 
доверия//Социология власти.- 2005.- №4.- С.122-133. 
5. Маркелов К.В. Информационная политика и общественный идеал.- М.: РАГС, 2005.  
6. Массовая коммуникация в структуре социальной информациологии/ Отв.ред. 
Е.П.Тавокин.- М.: РАГС, 2005. 
7. Нисневич Ю.А. Информационно-коммуникационная стабилизация политической 
системы// Вестник Российского университета дружбы народов. - Серия: Политология.- 2006.- 
№ 1 (6). - С. 68–80. 
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8. Попов В.Д. Тайны информационной политики: социальный психоанализ 

информационных процессов.-  М.: РАГС, 2005. 
9. Столяров М.В. Суверенитет и демократия (к постановке вопроса о суверенной 
демократии в РФ)/Методическое пособие. - М.: РАГС, 2006. 
10. Тавокин Е.П.  Массовая коммуникация: сущность и состояние в современной России.- М.: 
Граница, 2005. 
11. Шевченко А.В. Информационная устойчивость политической системы. - М.: РАГС, 2004. 

 

 

Раздел 2. 

2.1. Информационная  политика  

как инструмент государственного управления  

1. Государственное управление как информационно-коммуникативная система. 
2. Государство как основной субъект политики. Правомерность постановки вопроса о 

государственном управлении информационной сферой. Проблемы необходимости и 
достаточности. 

3. Характер информационной политики как стратегическая линия государства. 

4. Модели информационной политики в социуме. 

5. Функции государственной информационной политики и модусы социальной 

коммуникации. 

6. Формирование и распределение информационных ресурсов 

государственного управления  

 

 

Контрольные вопросы 
1. Охарактеризуйте необходимые условия государственного управления 

информационной сферой.  
2. Каковы позитивные и негативные факторы реализации управляющей функции 

государства в информационной сфере?  
3. Каковы информационно-коммуникативные базовые основания модернизации 

государственного управления?  

7. Каковы научные принципы формирования государственной 

информационной политики, ее субъекты, объекты, стратегическая цель и 

фундаментальная закономерность? 

4. В чем суть государственного и общественного модуса в пространстве 

информационной политики? 

5. Какие факторы определяют  характер взаимодействия государства и СМИ? 

Каковы, на ваш взгляд, цели  этого взаимодействия? 
6. Каковы особенности информационной политики в российских условиях? 

7. Назовите социально-экономические эффекты использования 

государственной информационной политики при проведении современных 

российских реформ. 
8. Можно ли утверждать наличие системной, последовательной реализации научно 

обоснованной государственной информационной политики в современной России? 
9. Возможно ли формирование государственной информационной политики вне 

системы общенациональных, идеологических воззрений? 

 



 36 

Литература 

1. Информационная политика. Учебник. /Под общ. ред. В.Д. Попова. - М: РАГС, 2003.- 
Разд.1. 

2. Информационная политика: в контексте социальной информациологии: 

Хрестоматия/ Сост. Н.П.Арапова.- М.: РАГС, 2007. 
3. Киричек П.Н. СМИ в системе «общество-государство».- М.: РАГС, 2007. 
4. Киричек П.Н. Современная информационная политика: императивно-модусная 
трансформация// Социс.- 2007.- №10.- С.86-96. 

5. Коновченко С.В., Киселев А.Г. Информационная политика в России.- М.: РАГС, 
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7. Политические коммуникации: Учеб.пособие для студентов вузов/ под ред. 

А.И.Соловьева.- М.: Аспект-Пресс, 2004.- Гл.8. 

8. Попов В.Д. Полет птицы Феникс. - М., 2007.- Разд.4. 
9. Попов В.Д. Социальная информациология и журналистика/Учеб.пособие.- М.: РАГС, 
2007.- Разд.2. 
10. Попов В.Д. Экология информационной политики //Государственная служба.- 2004, №4.  
11. Шевченко А.В. Государственная служба и СМИ: правовое регулирование отношений: 
Учеб.пособие.- М.: РАГС, 2007.- Гл.2. 

 

 

2.2. Ментальная и информационная идентичность  

в информационной политике 

1. Закон ментальной идентичности и его проявление в информационных процессах. 
2. Проблема социальной аномии и информационной идентичности. 

3. Исторический опыт осуществления реформ в России с позиции принципа 

единства ментальной и информационной идентичности. 

4. Социально-психологические процессы в региональной общности и 

информационные отношения. Единство национальной и информационной политики 

5. Уровни государственной информационной политики. Специфика 

формирования информационной политики региональной и местной власти. 

6. Принцип информационно-ментальной идентичности в реализации функций 

социальной рекламы как коммуникатора в системе «власть-СМИ-общество».  
 

 

Контрольные вопросы 

1. В чем особенность закона ментальной идентичности и как он проявляется на 
практике? Следует ли его учитывать в управлении? 

2. Как соотносятся категории «менталитет» и «идентичность»? 
3. Каковы пути решения проблемы социальной аномии в деятельности власти-СМИ-

гражданского общества? 
4. В чем состоит проблема идентичности кодов власти и медийных кодов? 
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5. Назовите основные причины, факторы повышения или снижения рейтинга доверия 
народа к власти и масс-медиа. 

6. Раскройте понятия регион; социокультурная и политическя регионализация; 
региональная,  этническая, национальная общность. 

7. Каковы социально-психологические особенности управления 

информационными процессами на региональном и муниципальном уровне?  

8. Какое место, на ваш взгляд, занимает региональная, муниципальная 

информационная политика в системе федеральной информационной политики? 

Каким образом обеспечивается единство и взаимодействие? 
9.В чем заключается специфика социальной миссии социальной рекламы? Каким 

образом социальные эффекты ее функционирования способны легитимировать власть?  

 

Литература 

1. Журналистика и информационная политика в регионе: теория и практика 
функционирования: Материалы конф./ сост. Н.Ф.Федотова; ред.кол. В.Д.Попов, П.К.Киричек.- 
фил.КГУ, - Н.Челны, 2007. 

2. Информационная политика: в контексте социальной информациологии/ 

Хрестоматия/ Сост. Н.П.Арапова.- М.: РАГС, 2007. 
3. Информация и коммуникация в стратегии социальных реформ/ Под общей ред. 
В.Д.Попова.- М.: РАГС, 2006. 
4. Мухаметшин Ф.Х., Исаев Г.А. Региональный политический процесс в федеративном и 
социологическом измерениях.- Казань, 2002.- Разд.1; 4. 
5. Попов В.Д. Коммуникативно-ментальная идентичность в судьбе российских реформ/ 
Учебное пособие.- М.: РАГС, 2005. 
6. Попов В.Д. Социальная информациология – наука XXI века (проблемы становления и 
развития). М.: РАГС, 2004.- Разд.5, 6. 
7. Попов В.Д. Социальная информациология и журналистика/ Учебное пособие - М.: РАГС, 
2007.- Разд.3.4.; Разд.4. 
8. Попов В.Д. Судьбоанализ коммуникативной политики.- М.: РАГС, 2006. 
9. Попов В.Д. Тайны информационной политики: социальный психоанализ 
информационных процессов.-  М.: РАГС, 2005.- Гл.6. 

10. Селиверстов С.Э. Социальная реклама. Искусство воздействия словом.- Самара, 

2006. 
11. Столяров М.В. Теория и практика федерализма. Курс лекций о федеративном 
государстве/ Учебно-методический комплекс.- М.: РАГС, 2008.- Лекции 10, 20, 21. 
12. Ученова В.В., Старых Н.В. Социальная реклама. Учебное пособие. - М., 2006. 
 

Раздел 3. 

3.1.  СМИ и журналистика  в современном российском социально-

политическом контексте 
1. Историческая и экономическая обусловленность места, роли и функций средств 

массовой информации в обществе. 
2. Механизмы взаимодействия СМИ, общества и государства: правовые, 

организационные, финансовые, этические. 
3. Типология информационно-коммуникативных отношений между гражданскими 

структурами, СМИ и органами власти 
4. Трансформация статуса СМИ в сфере политики. Политизация СМИ и медиатизация 

политики.  
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5. Журналистика как общественно-политическая, информационная деятельность.  
6. Журналистика как творчество. «Визионерское творчество» (К.-Г.Юнг) в 

журналистике.  
7. Информационный заказ и информационно-политическая диспозиция массмедиа. 
8. Роль информационного менеджмента в реализации государственной 

информационной политики. 
 

 

Контрольные вопросы 

1. Каковы функции СМИ в современном российском социально-политическом 
контексте? 

2. Правомерно ли утверждение о СМИ как «четвертой власти»? Обоснуйте Ваше 
мнение. 

3. Какие социально-поведенческие конструкты образуются в процессе 
взаимодействия гражданских структур, органов власти и СМИ? 

4. Обоснуйте правомерность, либо неправомерность утверждений: «СМИ - 
деструктивный субъект социально-политических отношений» и «СМИ - организационная 
система для формирования гражданского общества».  

5. В чем заключается коммуникативно-психотерапевтическая функция журналистики? 
6. Целесообразно ли развитие  гуманистической концепции журналистики в условиях 

«рыночных» отношений? 
7. Правомерно ли говорить о кризисном состоянии политической, аналитической 

журналистики? 
8. Каковы особенности взаимодействия социальной региональной среды и СМИ? 
9. Охарактеризуйте экономические и политический аспекты информационного 

менеджмента. 

 

Литература 

1. Вартанова Е.Л. К вопросу об особенностях медиаменеджмента// Вестник Моск.ун-та. 
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8. Киричек П.Н. Медиакоммуникация и массовое сознание: принципы и механизмы 
формирования.- М.: РАГС, 2007. 



 39 

9. Киричек П.Н. СМИ в системе «общество-государство».- М.: РАГС, 2007. 
10. Комаровский В.С. Государственная служба и СМИ/ Курс лекций.- Воронеж, 2003.- Разд.2. 
11. Попов В.Д. Тайны информационной политики: социальный психоанализ 
информационных процессов.-  М.: РАГС, 2005.- Гл.2. 
12. Прохоров Е.П. Журналист и массовое сознание. М., 2007. 
13. Система средств массовой информации России: Учебное пособие для вузов / Под ред. 
Я.Н.Засурского. - М., 2001. 

 

 

3.2. Правовые и нравственные основы 

 средств массовой информации 

1. Право на информацию и право на коммуникацию: ценностные характеристики. 
2. Свобода слова: философско-политологический аспект.  
3. Гарантии свободы массовой информации и возможности их реализации. Функции 

цензуры в правовом контексте.  
4. Правовое регулирование в информационной сфере. Структура информационного 

законодательства.  

5. Сущность журналистской этики как системы, ее функции и особенности 

трансформации в современном, российском инфопространстве. 

6. Проблема ответственности в журналистике. Виды журналистской 

ответственности. 

7. Нравственная саморегуляция СМИ. Общественно-государственные модели 

медийного саморегулирования. Уровни саморегуляции журналистского сообщества. 

8. Общественные СМИ: зарубежный опыт и проблемы «торможения» в 

Российской Федерации. 
Контрольные вопросы 

1. Что такое «свобода» вообще и «свобода слова» в частности?  
2. Свобода и ответственность, свобода и необходимость, свобода и самоограничение. 

Прокомментируйте антиномичность этих пар категорий. 
3. Как совместить независимость мнений с реальностью социальных ограничений? 
4. Какие пробелы в структуре информационного законодательства представляют 

существенную трудность для формирования эффективной информационной политики? 

5. Какие «мутации» характерны для профессиональной этики журналиста 

постперестроечного периода? 
6. Какие уровни саморегуляции СМИ можно выделить в варианте «должного» 

функционирования масс-медиа? 
7. В чем заключается специфика современных общественно-государственных 

моделей саморегулирования СМИ? 
8. Как Вы считаете, может ли Общественный Совет по ТВ быть эффективным? 
9. Существует ли корреляция между информационной устойчивостью политической 

системы и «общественным» качеством СМИ? 

 

Литература 
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1. Киричек П.Н., Федотова О.В. Этика журналиста.- Саранск: Изд-во Морд.ун-та, 2004. 
2. Колыванов Е.В. Тенденции развития общественного ТВ в Европе// Вестник Моск.ун-та.- 
Серия 10. Журналистика.- 2006.- №6.- С.73-79. 

3. Леонтьева Л.С. Социальная диалектика российских СМИ: регулирование и 

саморегулирование. – Казань: Центр инновационных технологий, 2008.- Гл.2.2. 
4. Мамонтова О.И. Современное положение с советами по прессе в мире// 
Законодательство и практика масс-медиа. - 2007.- №12.  
5. Митрошенков О.А. Свобода слова как императив и принцип. - М.: РАГС, 2006. 
6. Понятия чести, достоинства и деловой репутации: Спорные тексты СМИ и проблемы их 
анализа и оценки юристами и лингвистами/ Под ред.А.К.Симонова и М.В.Горбаневского.- М., 
2004. 
7. Рихтер А.Г. Правовые основы журналистики. М.: Изд-во Моск.ун-та, 2002. 
8. Рихтер А.Г. Саморегулирование журналистов в постсоветских государствах// «Рro et 
contra», июль-август 2006.- С. 50-61. 
9. Становление СМИ в России как института демократии: политика государства и частных 
корпораций/ Под общей ред. А.Н.Чумикова, Т.С.Илларионовой; Межд.пресс-клуб.- М.: 
Альфа-Принт, 2003. 

10.  Федотов М.А. Право массовой информации в РФ. - М., 2002. 
11.  Шевченко А.В. Государственная служба и СМИ: правовое регулирование отношений. 
Учебное пособие.- М.: РАГС, 2007.- Гл.4. 

 

 

Раздел 4. 
4.1. Государственная служба и СМИ 

как единая информационная система 

1. Содержательные, организационные и процессуальные аспекты взаимодействия 
государственной службы со СМИ. 

2. Деятельность пресс-службы как механизм согласования интересов общества и 
власти. 

3. Структурно-функциональная амбивалентность как институциональный признак 
пресс-службы. 

4. СМИ и государственная служба в позиционном социальном конфликте: 
объективные и субъективные причины, механизмы возникновения и негативные 
последствия. 

5. Модели информационной деятельности государственного служащего в 
организационной структуре российской госслужбы. 

6. Открытость, прозрачность институтов власти и СМИ: должное и сущее. 
7. Коммуникативная природа имиджа власти. Уровни восприятия имиджа и 

методологические аспекты его изучения. 
8. Роль СМИ и в формировании имиджа власти и государства (внешний и внутренний 

аспекты). 
 

Контрольные вопросы 

1. Согласны ли вы с трактовкой информации как важнейшего управленческого 

ресурса органов государственной власти? Обоснуйте ваше мнение. 
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2. Диапазон информационного воздействия на население - от информирования 

до манипулирования массовым сознанием. Каков «информационный коридор» 

органов государственной власти? 

3. Каковы основные методы информирования граждан через СМИ о действиях 

властных структур? Какие модели взаимодействия госслужбы – СМИ – общества 

наиболее эффективны? 

4. Каковы основные направления информационной стратегии сотрудничества 

пресс-службы со СМИ? 

5. Каковы основные ошибки в деятельности пресс-служб?  

6. Выделите типичные социально-психологические причины позиционного 

конфликта госслужба-СМИ. 

7. Какие публицистические средства используют СМИ для отстаивания 

властных приоритетов? В чем проявляется негативное воздействие позиционного 

конфликта на общество? 

8. Требования открытости государственной службы общеизвестны. Можно ли 

утверждать наличие открытости и прозрачности российских СМИ? 

9. В чем суть различия в понятиях «имидж власти» и «власть имиджа»? 

 

Литература 
1. Богатырева Е.А. Лидерство государства в современном мире: формула «мягкой власти».- 
М., 2007. 
2. Информационная политика. Учебник. /Под общ. ред. В.Д. Попова. - М: РАГС, 2003.- 
Разд.4. 
3. Информационные войны: мифы и реальность. М., 2001. 
4. Информационные споры: Как в них победить? Решения, комментарии, экспертные 
заключения/Отв.ред. А.К.Симонов, изд.2-е доп.- М., 2005. 

5. Комаровский В.С. Государственная служба и СМИ/ Курс лекций.- Воронеж, 

2003.- Разд.3. 
6. Попов В.Д., Федоров Е.С. Коммуникативные коды имиджа власти.- М., 2004. 

7. Силкин В.В. Имидж государственной власти в контексте взаимодействия 

«общество-власть»// Социология власти. - 2006. -№1.- С.104-111. 
8. Силкин В.В. Информация и коммуникация в системе государственной службы 
(социально-информациологический анализ).- Саратов, 2005. 
9. Шевченко А.В. Государственная служба и СМИ: правовое регулирование отношений. 
Учебное пособие.- М.: РАГС, 2007.- Гл.5. 
10.  Шевченко А.В. Информационная устойчивость политической системы. - М.: РАГС, 2004.- 
Разд.4.4; 5. 

4.2. Роль государственной службы в 

 урегулировании информационных конфликтов  

(Кейз-стади) 

 

Основное понятие: конфликт – «борьба за власть и претензии на определенный 

социальный статус, борьба за дефицитные материальные и духовные блага» 

(Л.Козер), конкуренция за контроль над определенными ресурсами или 

преимуществами. 

Ситуация: Конфликтогенность отношений между госслужащими и 

журналистами подтверждается рядом независимых исследований: только 15% 

опрошенных журналистов охарактеризовали отношения как «партнерские» 

(«Доступность органов власти и государственных информационных ресурсов. 

Воронеж, 2003г.) и только 9% госслужащих сочли, что взаимодействие со СМИ 
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«пожалуй, помогает работе администраций» (РАГС, 2002г.). Опросы Фонда 

«Общественное мнение» (1999г.) вывели конфликты между госвластью и средствами 

массовой информации на второе место (74,2%) после конфликтов между госвластью 

и предпринимателями. При этом отрицательное отношение к госслужащим 

высказывают 68% населения (Фонд «Общественное мнение», 2005г.), а одобрение 

СМИ высказала половина опрошенных (51%), (ВЦИОМ, 07.2008г.).  

Проблема: Социальный конфликт между государственной властью и средствами 

массовой информации при не высоком уровне  доверия гражданского общества к 

обоим институтам социального управления.  

Вопрос: каким образом следует воздействовать на конфликт, чтобы 

минимизировать его деструктивные последствия?   
Пути решения проблемы:  

1. Конфликт может быть прекращен административными мерами, направленными на 
свертывание свободы прессы. Как это скажется на устойчивости социально-политической 
системы России? 

2. Регулирование конфликта в демократическом обществе  осуществляется политико-
правовыми средствами.  Проблема заключается в гармонизации отношений между 
государственной властью и прессой, между госслужащими и журналистами. Какие 
внутренние ресурсы этих социальных институтов должны активно привлекаться для 
реализации этой  стратегии? 

3. Основное условие гармонизации отношений между госслужащими и журналистами 
– зрелость гражданского общества, высокая политическая культура населения, органов 
государственной власти и института прессы. Каковы перспективы саморазвития социального 
конфликта госвласти и прессы? 

Итоговый вопрос:  Каким образом, и в каких формах конфликтологический 

подход к регулированию взаимоотношений в информационной сфере может найти 

отражение в государственной информационной политике?  

Методическое решение. Учебная группа делится на две подгруппы, 

«отражающие» интересы государственных служащих и журналистов. Каждая 

предлагает свое видение проблемы и пути ее разрешения. В процессе обсуждения с 

преподавателем вырабатывается конструктивное мнение.  

 

 

4.3. Информационно-аналитическая деятельность  

государственной службы в сфере СМИ и МК 

1. Информационная аналитика: понятие, сущность, структура, задачи. 

2.  Системно-синергетический подход к анализу информационных процессов.

  

3. Алгоритм информационно-аналитической деятельности (диагностика, 

прогнозирование, моделирование). 

4. Структура и основные принципы работы информационно-аналитических 

подразделений органов государственной власти.  

5. Специфика количественных и качественных методов анализа массовых 
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коммуникаций. 

6. Аналитическое мышление  специалиста по работе с массовой информацией. 
 

Контрольные вопросы 

1. Какие сферы приложения аналитической деятельности вам известны? Какие из них 
имеют отношение к государственной службе? 

2. Какие формы и методы аналитической деятельности государственной службы 
являются наиболее востребованными в условиях реформирования российского общества? 
Почему? 

3. Надо ли бороться с технократизацией и бюрократизацией аналитической 
деятельности государственной службы? Каким образом это следует делать? 

4. При решении каких аналитических задач аналитик госслужбы должен применять 
количественные? Качественные? Смешанные методы анализа? 

5. От каких факторов зависит успешная деятельность информационно-аналитических 
подразделений государственной службы? 

6. Какие факторы активизируют, а какие блокируют работу аналитического мышления? 
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Дисциплина считается освоенной студентом, если он имеет положительные 

результаты промежуточного и текущего контроля. Это означает, что студент освоил 

необходимый уровень теоретических знаний в области аудиторской деятельности и 

получил достаточно практических навыков осуществления аудиторских процедур. 

Для достижения вышеуказанного студент должен соблюдать следующие правила, 

позволяющие освоить дисциплину на высоком уровне: 

1. Начало освоения курса должно быть связано с изучением всех компонентов 

Учебно-методического комплекса дисциплины с целью понимания его содержания и 

указаний, которые будут доведены до сведения студентов на первой лекции и первом 

семинарском занятии. Это связано с 

- установлением сроков и контроля выполнения индивидуального задания каждым 

студентом,  

- распределением тем докладов и сроки их представления, 

- критериями оценки текущей работы студента (контрольных работ, 

индивидуального задания, работы на семинарских/практических занятиях) 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на 

основании программы, а так же с последовательностью изучения тем и их объемом.  С 

целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с 

графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее 

определить для себя периоды объемных заданий.  

2. Каждая тема содержит лекционный материал, список литературы для 

самостоятельного изучения, вопросы и задания для подготовки к семинарским и/или 

практическим занятиям, а также материалы для самостоятельной работы. Необходимо 

заранее обеспечить себя этими материалами и литературой или доступом к ним.  

3. Лекционный материал и указанные литературные источники по соответствующей 

теме необходимо изучить до посещения соответствующего лекционного занятия, так как 

лекция в аудитории предполагает раскрытие актуальных и проблемных вопросов 

рассматриваемой темы, а не содержания лекционного материала. Таким образом, для 

понимания того, что будет сказано на лекции, необходимо получить базовые знания по 

теме, которые содержаться в лекционном материале.  

4. Семинар по дисциплине является аудиторным занятием, в процессе которого 

преимущественно осуществляется контроль знаний, полученных студентом самостоятельно. 

В связи с этим такое занятие  начинается либо с устного опроса либо с контрольной работы, 

которая может проводиться по 

лекционному материалу темы,  

литературным источникам, указанным по данной теме  

заданиям для самостоятельной работы.    
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В связи с этим подготовка к семинарскому занятию заключается в том, что бы до 

семинарского занятия  

изучить лекционный материал и указанные по теме литературные источники 

выполнить задания для самостоятельной работы.  

5. В конце изучения каждой темы проводится тематическая контрольная работа, 

которая является средством промежуточного контроля оценки знаний.  

Подготовка к ней заключается в повторении пройденного материала и повторном 

решении заданий, которые рассматривались на занятиях, а также в выполнении заданий 

для самостоятельной работы.  

6. Подготовка к экзамену является заключительным этапом изучения дисциплины и 

является средством текущего контроля. В процессе подготовки к экзамену выявляются 

вопросы, по которым нет уверенности в ответе либо ответ студенту не ясен. Данные 

вопросы можно уточнить у преподавателя на консультации, которая проводится перед 

экзаменом. 

Формы организации работы студентов: 

Индивидуальная форма – углубленная индивидуализация обучения, когда каждому 

студенту дается самостоятельное задание и предполагается высокий уровень 

познавательной активности и самостоятельности каждого студента. Данная форма 

используется при выполнении заданий для самостоятельной работы, углублении знаний и 

ликвидации в них пробелов.  

Групповая форма – предусматривает разделение группы студентов на подгруппы 

для выполнения определенных одинаковых или различных заданий, выполнение 

практических работ, решение заданий.  

Работа в команде – совместная работа студентов в группе при выполнении 

практических работ и интерактивных заданий. Данная форма относится к групповой форме. 

Фронтальная форма – предполагает совместную деятельность всей учебной 

группы: преподаватель ставит для всех одинаковые задачи, излагает программный 

материал, студенты работают над одной проблемой. Преподаватель спрашивает всех, 

беседует со всеми, контролирует всех и т.д. Студентам обеспечивается одновременное 

продвижение в учении. 

Домашняя работа – логическое продолжение аудиторных занятий по заданию 

преподавателя с установленными сроками исполнения. Дидактические цели: закрепление, 

углубление, расширение и систематизация знаний; формирование умений и навыков; 

самостоятельное овладение новым программным материалом; развитие 

самостоятельности мышления. Различают домашние работы текущего и опережающего 

характера. 
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Консультация – предполагает вторичный разбор учебного материала, слабо 

усвоенного, либо совсем не усвоенного студентами. Дидактические цели консультаций: 

ликвидация пробелов в знаниях студентов, оказание помощи в самостоятельной работе, 

расширение и углубление знаний. Задача преподавателя – показать причинно-

следственные связи, раскрыть закономерности в содержании программного материала. 

Консультации бывают: индивидуальные и групповые. 

Собеседование – обсуждение проблемных вопросов. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 
 

Комплексное изучение студентами основного содержания дисциплины 

предполагает овладение материалами лекций, учебников и учебных пособий, 

творческую работу в ходе проведения практических занятий, а также 

целенаправленную, систематическую деятельность по самостоятельному 

закреплению, углублению и расширению знаний данной дисциплины.  

В процессе лекции студент должен  усвоить и законспектировать название 

темы, учебных вопросов и основные блоки теоретического материала,  то есть, 

сделанные преподавателем теоретические посылки (гипотезы), их аргументацию и 

выводы. В случае, если какое-либо положение не совсем понятно студенту или 

представляется недостаточно убедительным, целесообразно задавать преподавателю 

уточняющие вопросы. Наличие у студента конспекта лекции обязательно. 

Материалы лекции являются основой для подготовки к практическим занятиям.   

Основной целью практических занятий  является комплексный контроль 

усвоения пройденного материала, хода выполнения студентами самостоятельной 

работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы 

занятия. Ряд вопросов дисциплины, требующих авторского подхода к их 

рассмотрению, заслушиваются на практических занятиях в форме подготовленных 

студентами выступлений (7 – 10 минут) с последующей их оценкой всеми 

студентами группы. 
Самостоятельная работа преследует цель закрепить, углубить и расширить знания, 

полученные студентами в ходе аудиторных занятий, а также сформировать навыки работы с 

научной, учебной и учебно-методической литературой, развивать творческое,  

продуктивное мышление обучаемых, их креативные качества, формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций. 

Изучение основной и дополнительной литературы является наиболее 

распространённой формой самостоятельной работы студентов и в процессе изучения 

настоящей дисциплины применяется при рассмотрении всех тем. Результаты анализа 

основной и дополнительной литературы в виде короткого конспекта основных положений 

той или иной работы фиксируются в рабочей тетради, наличие которой у студента 

обязательно. 

Одной из форм самостоятельной работы студента при изучении дисциплины  

является подготовка устных выступлений. Целями устных выступлений являются: 
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- формирование умения грамотно осуществлять выбор литературы и 

первоисточников по теме сообщения и доклада; 

- анализ наиболее важных результатов концептуальных научных исследований по 

выбранной теме; 

- структурированная и логичная подача / презентация материала; 

- осуществление взаимодействия с преподавателем и студентами при последующем 

обсуждении сообщения или доклада. 

Подготовка устного выступления включает в себя следующие этапы: 

1. Определение темы и примерного плана выступления. 

2. Работа с рекомендуемой литературой по теме выступления. 

3. Выделение наиболее важных и проблемных аспектов исследуемого вопроса. 

4. Предложение возможных путей интерпретации проблем, затронутых в сообщении 

или докладе. 

5. Выработка целостного текста устного выступления. 

Кроме того, при выступлении возможно использование наглядных материалов, 

например, таблиц, иллюстраций, схем. Оптимальным методом завершения устного 

сообщения или доклада была бы дискуссия с аудиторией по теме выступления. 

При устном выступлении студенту следует придерживаться регламента, т.е. 

соблюдать указанное преподавателем время выступления. Как правило, 

продолжительность выступления с докладом на занятии не превышает 10 – 15 

минут. Далее, целесообразно перед началом презентации материала уточнить форму 

и порядок ответов на вопросы аудитории, т.е. предусмотреть такую возможность по 

ходу выступления либо по его окончании. 
 

Организация самостоятельной работы студентов 

СРС включает следующие виды работ:  

 подготовка конспектов и докладов к семинарским занятиям; 

 изучение нормативно-правовых документов; 

 написание  рефератов; 

 написание проблемного сочинения; 

 самостоятельное изучение отдельных тем; 

 составление структурно-логических схем; 

 решение задач-практикумов; 

 разбор кейсов; 

 подготовка к самостоятельным работам и тестированию. 

По результатам осуществления СРС применяются следующие виды контроля: 

 проверка докладов и рефератов, проблемных сочинений; 
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 обсуждение отдельных вопросов и тем; 

 обсуждение задач-практикумов, разбор кейсов; 

 тестирование; 

 проверка структурно-логических схем; 

 экзамен. 
Методическое обеспечение самостоятельной работы преподавателем состоит 

из: 

 определения учебных тем/аспектов/вопросов, которые студенты должны 

изучить самостоятельно; 

 подбора необходимой учебной литературы, обязательной для проработки 

и изучения; 

 поиска дополнительной научной литературы, к которой студенты могут 

обращаться по желанию, при наличии интереса к данной теме; 

 определения контрольных вопросов и практических заданий, 

позволяющих студентам самостоятельно проверить качество полученных знаний; 

 организации консультаций преподавателя со студентами для разъяснения 

вопросов, вызвавших у студентов затруднения при самостоятельном освоении 

учебного материала. 
Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в читальном зале 

библиотеки, в компьютерных классах, а также в домашних условиях. Организация 

самостоятельной работы студентов предусматривает контролируемый доступ к 

лабораторному оборудованию, приборам, базам данных, к ресурсу Интернет. 

Предусмотрено получение студентами профессиональных консультаций, контроля и 

помощи со стороны преподавателя. 

Самостоятельная работа обучающихся подкрепляется учебно-методическим и 

информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, 

конспекты лекций. 

 

Банк практических заданий по выбору для самостоятельной работы и 

рекомендации по их выполнению. 

 

Выполнение заданий имеет целью научить студента пользоваться полученными 

теоретическими знаниями, закрепить навыки работы с лекционным материалом и 

литературой, помочь глубже усвоить изученный материал. 

Прежде чем приступить к решению задания, необходимо внимательно его 

прочитать, уяснить смысл поставленных вопросов, определить область применения 

теоретического материала. После этого следует найти необходимые источники, разобраться 

в их содержании и дать обоснованный ответ. Ответы должны быть максимально полными и 

содержать ссылки на конкретную литературу.  

Подготовка заданий для самостоятельной работы подразумевает следующее: 
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1. Изучение рекомендуемой литературы. 
2. Краткий конспект необходимых теоретических материалов в рабочей тетради. 
3. План ответа в рабочей тетради. 
4. Письменный ответ в рабочей тетради или на листах формата А 4 (не более 3 на 

каждый вопрос). 
5. Список использованной литературы. 
6. Предоставление отчета для проверки преподавателю. 
Рекомендации по выполнению: 

Цель предлагаемых заданий – аналитическая работа с теоретическим материалом, 

подразумевающая творческий подход к применению знаний студентом. 

 

Материалы для организации самостоятельной работы студентов 

Задания и вопросы для самостоятельной работы в соответствии с 

темами 

10. Дайте основные характеристики информационного общества. Чем характеризуются 
состояние и перспективы развития информационного общества в России?  

11. Какова роль информации в управлении социальными процессами? 
12. Обоснуйте правомерность выделения нового типа общественных отношений –  

информационно-коммуникативных. 
13. Каковы новые парадигмы исследования информационных процессов? 
14. В чем заключается «человекомерность» синергетического подхода? 
15. В чем сущность мотивационного управления, его рациональной и эмоциональной 

сторон? 
16. Влияет ли рефлексия/саморефлексия индивида и социума на параметры 

информационного поля? 
17. Охарактеризуйте особенности проявления механизмов «вытеснения» и 

«сопротивления» в сфере взаимодействия «сознательного» и «бессознательного». 
18. Каковы тенденции трансформации информационного пространства на современном 

этапе строительства государственности в России? 
19. Каковы основные составляющие массового сознания? 
20. Охарактеризуйте диалектический процесс массовизации и индивидуализации в 

современном обществе. 
21. Что общего и в чем различия информации, мотивации и манипуляции как 

инструментов управления? 
22. Существует ли проблема социальной защиты от манипулятивных воздействий, и 

каковы пути ее решения? 
23. Какова природа политической и информационной власти? 
24. В чем заключаются особенности циркуляции политической и информационной 

власти в социальной системе «государство – гражданское общество – пресса»? 

25. Что такое «общественный идеал»? Существует ли он в современной России?  

26. Нужна ли современной России государственная идеология? Какая именно? 

Раскройте связь политики и идеологии. 

27. Каковы критерии эффективности управления информационными процессами? 

28. Охарактеризуйте необходимые условия государственного управления 

информационной сферой.  
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29. Каковы позитивные и негативные факторы реализации управляющей функции 

государства в информационной сфере?  
30. Каковы информационно-коммуникативные базовые основания модернизации 

государственного управления?  

31. Каковы научные принципы формирования государственной информационной 

политики, ее субъекты, объекты, стратегическая цель и фундаментальная 

закономерность? 

32. В чем суть государственного и общественного модуса в пространстве 

информационной политики? 

33. Какие факторы определяют  характер взаимодействия государства и СМИ? 

Каковы, на ваш взгляд, цели  этого взаимодействия? 
34. Каковы особенности информационной политики в российских условиях? 
35. Назовите социально-экономические эффекты использования государственной 

информационной политики при проведении современных российских реформ. 
36. Можно ли утверждать наличие системной, последовательной реализации научно 

обоснованной государственной информационной политики в современной России? 
37. Возможно ли формирование государственной информационной политики вне 

системы общенациональных, идеологических воззрений? 
38. В чем особенность закона ментальной идентичности и как он проявляется на 

практике? Следует ли его учитывать в управлении? 
39. Как соотносятся категории «менталитет» и «идентичность»? 
40. Каковы пути решения проблемы социальной аномии в деятельности власти-СМИ-

гражданского общества? 
41. В чем состоит проблема идентичности кодов власти и медийных кодов? 
42. Назовите основные причины, факторы повышения или снижения рейтинга доверия 

народа к власти и масс-медиа. 
43. Раскройте понятия регион; социокультурная и политическя регионализация; 

региональная,  этническая, национальная общность. 

44. Каковы социально-психологические особенности управления 

информационными процессами на региональном и муниципальном уровне?  

45. Какое место, на ваш взгляд, занимает региональная, муниципальная 

информационная политика в системе федеральной информационной 

политики? Каким образом обеспечивается единство и взаимодействие? 
46. В чем заключается специфика социальной миссии социальной рекламы? Каким 

образом социальные эффекты ее функционирования способны легитимировать 
власть?  

47. Каковы функции СМИ в современном российском социально-политическом 
контексте? 

48. Правомерно ли утверждение о СМИ как «четвертой власти»? Обоснуйте Ваше 
мнение. 

49. Какие социально-поведенческие конструкты образуются в процессе взаимодействия 
гражданских структур, органов власти и СМИ? 

50. Обоснуйте правомерность, либо неправомерность утверждений: «СМИ - 
деструктивный субъект социально-политических отношений» и «СМИ - 
организационная система для формирования гражданского общества».  

51. В чем заключается коммуникативно-психотерапевтическая функция журналистики? 
52. Целесообразно ли развитие  гуманистической концепции журналистики в условиях 

«рыночных» отношений? 
53. Правомерно ли говорить о кризисном состоянии политической, аналитической 

журналистики? 
54. Каковы особенности взаимодействия социальной региональной среды и СМИ? 
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55. Охарактеризуйте экономические и политический аспекты информационного 
менеджмента. 

56. Свобода и ответственность, свобода и необходимость, свобода и самоограничение. 
Прокомментируйте антиномичность этих пар категорий. 

57. Как совместить независимость мнений с реальностью социальных ограничений? 
58. Какие пробелы в структуре информационного законодательства представляют 

существенную трудность для формирования эффективной информационной 
политики? 

59. Какие «мутации» характерны для профессиональной этики журналиста 

постперестроечного периода? 
60. Какие уровни саморегуляции СМИ можно выделить в варианте «должного» 

функционирования масс-медиа? 
61. В чем заключается специфика современных общественно-государственных моделей 

саморегулирования СМИ? 
62. Как Вы считаете, может ли Общественный Совет по ТВ быть эффективным? 
63. Существует ли корреляция между информационной устойчивостью политической 

системы и «общественным» качеством СМИ? 

 

Методические рекомендации преподавателю 

Учебный курс предполагает чтение лекций, проведение 

семинарских занятий, консультаций. В ходе практических  занятий  

необходимо актуализировать обсуждение социально-информационных 

проблем и специальных кейсов,  необходимо сориентировать 

обучающихся по изучаемым темам, предложить выполнить 

индивидуально-творческие и тестовые задания.  

 Исходя из коммуникативной направленности курса, 

преподавателю следует акцентировать внимание на: формирование  у 

студентов представления о коммуникативных основах государственного 

управления; овладение теоретическими основами и практическими 

представлениями о механизмах реализации информационной политики, 

о методах управления информационными процессами; развитие умения 

использовать адекватную информацию и каналы коммуникации в 

профессиональной деятельности; выработку у студентов ориентиров, 

установок и ценностей, способствующих реализации диалогических 

информационных стратегий 

Конспекты лекций написаны на основе материалов российских и 

зарубежных учебных и научно-популярных изданий. Содержание текста 

лекций стимулирует студентов анализировать динамику современных 

информационных процессов для поиска адекватных коммуникативных 

форм взаимодействия в инфопространстве. 

 Описание современных научных и методических подходов 

расширяет способности к научным исследованиям. Изучение 

дисциплины предусматривает самостоятельную работу над 

теоретическими источниками. Предложенная литература представляет 

собой минимум, который необходим для изучения курса.  
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В заключение изучения курса преподаватель оценивает знание 

студентом основных тем, умение самостоятельно анализировать 

социально-информационные проблемы.  
 

Фонд оценочных средств 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

 Итоговая оценка студента формируется на основе оценки в 

течение семестра (Блок 1) и по итогам итогового собеседования (Блок 2). 

Максимальный результат, который может быть достигнут студентом по 

каждому из блоков, составляет 50 балов. Рейтинг по дисциплине 

составляет 100 балов. 

  

 Критерии оценки знаний по Блоку 1:  

 контрольная точка №1 = 10 балов; 

 контрольная точка №2 = 10 балов; 

 реферат = 10 балов; 

 доклад = 10 балов; 

 тесты = 10 балов. 

 

 Критерии оценки знаний по Блоку 2: 

 41 – 50 балов  выставляется студенту, если он: показывает 

глубокие и всесторонние знания по дисциплине в соответствии с 

учебной программой, основной и дополнительной литературой по 

предмету и требованиям соответствующих документов; самостоятельно, 

логически стройно и последовательно излагает учебный материал, 

демонстрируя умение анализировать различные научные взгляды, 

аргументировано отстаивать собственную научную позицию; творчески 

увязывает теоретические положения с практикой; обладает высокой 

культурой речи. 

 31-40 балов выставляется студенту, если он: показывает твердые и 

достаточно полные знания дисциплины в соответствии с учебной 

программой, уверенно ориентируется в основной литературе по 

учебному предмету, знает требования соответствующих документов; 

самостоятельно и последовательно излагает учебный материал, 

предпринимает попытки анализировать различные научные взгляды и 

обосновывать собственную позицию, при этом допускает 

незначительные ошибки; умеет увязывать теоретические положения с 

практикой; отличается развитой речью 

 21-30 балов выставляется студенту, если он: показывает твердые 

знания дисциплины в соответствии с учебной программой, 

ориентируется лишь в некоторых литературных источниках по 
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предмету, знает отдельные требования соответствующих документов; 

учебный материал излагает репродуктивно, допуская некоторые 

ошибки; предпринимает попытки анализировать различные научные 

взгляды, обосновать собственную позицию по требованию 

преподавателя; с трудом умеет установить связь теоретических 

положений с практикой; речь не всегда логична и последовательна. 

 10-20 балов выставляется студенту, если он: показывает 

фрагментарные знания дисциплины в соответствии с учебной 

программой, ориентируется лишь в одном литературном источнике по 

предмету, учебный материал излагает в основном читая конспекты, 

допуская частые ошибки; не предпринимает попытки анализировать 

различные научные взгляды, не умеет обосновать собственную позицию 

по требованию преподавателя; не умеет установить связь теоретических 

положений с практикой; речь слабо развита. 

 0 – 10 балов выставляется студенту, если он: демонстрирует 

незнание основных положений дисциплины; не ориентируется в 

основных литературных источниках по предмету; не знает требований 

соответствующих документов; не в состоянии дать самостоятельный 

ответ на учебные вопросы, обосновать собственную позицию; не умеет 

устанавливать связь теоретические  связь теоретических положений с 

практикой; речь слабо развита и маловыразительна. 

 

 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО  СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ  

 

Цель семинарских занятий – активизация работы студентов по изучению 

учебной дисциплины. Свое обучение в семинарских занятиях студент реализует 

посредством выступления с докладом по темам семинарских занятий, решения 

задач, в том числе ситуационных, тестов и  выполнения контрольных работ и т.д. На 

семинарских занятиях проводятся также деловые игры и выполняются  

самостоятельные  работы. 

Организация изучения дисциплины включает в себя: 

 работу на практических занятиях: ответы на теоретические 
вопросы, тестовые задания и решение задач-кейсов; 

 подготовку к практическим занятиям, для чего необходимо 
использовать рекомендуемую литературу; 
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 самостоятельную работу, предполагающую выполнение заданий, 
выдаваемых преподавателем по каждой теме семинарского занятия; 
информационно-коммуникативный анализ  выбранной социально 
значимой ситуации, подготовку доклада по актуальной теме и его 
презентационную защиту на семинарском занятии.  

 посещение консультаций преподавателя в случае пропусков 
занятий, неуспеваемости или возникновения вопросов; 

 дифференцированный зачет в конце курса, на котором требуется 
показать знание основных проблем курса и продемонстрировать 
умение применять полученные навыки в практической работе 

Тематику докладов и выступлений  для каждой студенческой группы предлагает 

преподаватель. Доклады и выступления должны быть краткими, логичными и 

демонстрирующими уровень теоретических знаний. Для доклада отводится 10-12 

минут, а для выступления 5-10 минут. 

Преподаватель оценивает участие каждого студента в работе семинара не только 

по докладу, выступлению или по ответам на контрольные вопросы, но и с учетом 

вопросов, которые были заданы докладчикам.  

 
 


