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Тема 1. Информационная политика в системе государственного 

управления: сущность, функции, виды. 
 

Аннотация. Данная тема раскрывает основные понятия курса, сущность, 

функции и структуру информационной политики 

Ключевые слова. Информация, политика, система, элементы, функции 

Методические рекомендации по изучению темы. 

 Тема содержит лекционную часть, где даются общие представления по 

теме; 

 В качестве самостоятельной работы предлагается написать рефераты по 

проблемам информационной политики и выступить с устными докладами. 

 Для проверки усвоения темы имеются вопросы к каждой лекции и тесты 

 

Источники информации: 

1. Информационная политика. Учебник. /Под общ. ред. В.Д. Попова.- М: 

РАГС, 2003. 

2. Коновченко С.В., Киселев А.Г. Информационная политика в России.- 

М.: РАГС, 2004. 

3. Комаровский В.С. Государственная служба и СМИ/ Курс лекций.- 

Воронеж, 2003. 

4. Леонтьева Л.С.Информационные процессы и информационная 

политика.- Учебное пособие. Слайд-конспект лекций.- Казань: Изд-во Центр 

инновационных технологий, 2009. 

5. Медиа. Введение: Учебник/ под ред.А.А.Бригза, П.Кобли.- М., 2012. 

6. Попов В.Д. Социальная информациология и журналистика.Уч.пособ.- 

М.: РАГС, 2007. 

7. Социальная информациология: Словарь /Сост. Л.И.Мухамедова; Под 

общ. ред. В.Д.Попова. М.: РАГС, 2006.-172с. 

8.  Информационная политика: в контексте социальной информациологии: 

Хрестоматия / Сост. Н.П.Арапова.- М.: РАГС, 2007.- 248с. 

 

Вопросы для изучения: 

1. Информационная составляющая государственной политики и 

управления  

2. Информационная конфигурация государственного управления 

3. ГИП: объекты, субъекты, функции 

4. Информационная политика и модус информационного пространства.  

5. Информационная политика: должное и сущее. 

6. Принципы формирования ГИП. 

 

Структура политической власти: государственная власть (обеспечивается 

политическими институтами, органами порядка, юридической базой); 

общественная власть (осуществляется партийными структурами, 
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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, 
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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) 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. 
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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);  

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;  
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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 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;  
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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. 

 
Вопросы и задания для контроля знаний по теме: 

1. Внутренние/внешние коммуникации политической системы. 

Государственное управление как  информационно-коммуникативная  система. 

Информационно-кибернетическая модель политической системы (К.Дойч). 

2. Информационная политика: определение, виды, их характеристика. 

3. Государственная информационная политика: определение, объекты, 

субъекты, функции 

4. Функции государственной информационной политики и модусы 

социальной коммуникации. 

5. Информационная политика в России: историческая ретроспекция. 

6. Современная информационная политика: должное и сущее: 

 на примере  ИП любых каналов российского ТВ, прессы 

 на примере информационной политики конкретного органа власти и 

управления, инф.обеспечения конкретной сферы жизнедеятельности (наприм., 

«Информационная поддержка олимпийских видов спорта» 

http://www.g808.ru/text.php?sText=olymp_2010_3)  

7. Принципы формирования ГИП. 

 

Тема 2. Информационные процессы и массовое сознание как объект 

управления  

Аннотация. Данная тема раскрывает  понятие, содержание  и структурные 

элементы информационного процесса и массового сознания в контексте 

управленческого воздействия 

Ключевые слова. Информационный процесс, информационные 

потребности, массовое сознание, манипуляция, технологии СМИ  

Методические рекомендации по изучению темы. 

 Тема содержит лекционную часть, где даются общие представления по 

теме; 

http://www.g808.ru/text.php?sText=olymp_2010_3
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 В качестве самостоятельной работы предлагается написать рефераты по 

медийным технологиям и выступить с устными докладами. 

 Для проверки усвоения темы имеются вопросы к каждой лекции и тесты 

 

Источники информации: 

1. Информационная политика. Учебник. /Под общ. ред. В.Д. Попова.- М: 

РАГС, 2003. 

2. Коновченко С.В., Киселев А.Г. Информационная политика в России.- 

М.: РАГС, 2004. 

3. Леонтьева Л.С.Информационные процессы и информационная 

политика.- Учебное пособие. Слайд-конспект лекций.- Казань: Изд-во Центр 

инновационных технологий, 2009. 

4. Медиа. Введение: Учебник/ под ред.А.А.Бригза, П.Кобли.- М., 2012. 

5. Попов В.Д. Социальная информациология и журналистика.Уч.пособ.- 

М.: РАГС, 2007. 

6. Социальная информациология: Словарь /Сост. Л.И.Мухамедова; Под 

общ. ред. В.Д.Попова. М.: РАГС, 2006.-172с. 

7. Информационная политика: в контексте социальной информациологии: 

Хрестоматия / Сост. Н.П.Арапова.- М.: РАГС, 2007.- 248с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1) AtPrint: Медиа-банк информационных кампаний.- URL:  

http://www.atprint.ru/ 

2) Фонд развития информационной политики.- URL:  http://www.frip.ru  

3) НО Фонд защиты гласности.-URL:  http://www.gdf.ru  

4) Институт развития Свободы информации.- URL:  

http://www.svobodainfo.org. 

   

Вопросы для изучения: 

1. Информационное пространство, информационные потоки, 

информационная сфера. 

2. Особенности информационных потребностей. 

3. Массовое сознание как объект воздействия информации  

4. Общественное  мнение как способ выражения массового сознания. 

5. Манипуляция массовым сознанием как средство социального контроля. 

6. Технологии воздействия на общественное сознание через органы СМИ.  

 

Совокупность информационных потоков, инфрастуктуры образует  

массовые информационные процессы. Массовая информационная сфера - 

проекция  политической и экономической трансформации российского 

общества; Сфера деятельности, связанная с созданием, преобразованием и 

использованием информации; Информационная сфера как инструмент 

самоорганизации социальной системы, сохранения стабильности 

http://www.atprint.ru/
http://www.frip.ru/
http://www.gdf.ru/
http://www.svobodainfo.org/
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Взаимодействие различных видов и форм общ.сознания определяет его 

функционирование как информационной системы, в которой осуществляется  

1)обмен информацией,  2) обогащение, коррекция, 3)повышается роль 

информации как регулятора функционирования социальной системы в целом и 

отд. ее элементов. 

Влияние инф.процессов на общ.сознание осуществляется через 

социальную коммуникацию, т.е. при инф.взаимодействии субъектов. 

Информационная потребность в структуре потребностей личности. 

Потребность – Интерес – Осознание – Деятельность – Отношения – 

Общественное сознание – СМИ и МК. 

Возможность целенаправленного формирования и управления 

инфопотоками. Информационное поле как базовый элемент информационного 

пространства. Подходы к определению информационного пространства 

(инфосфера).  

Основное противоречие функционирования информационной сферы как 

результат взаимодействия целенаправленных внешних управленческих 

воздействий и интерпретации социальной ситуации в сознании коллективного 

субъекта.  

Информационный процесс  - совокупность единства многообразия 

различных потоков воспроизводства, восприятия, оценки, отношения, 

диспозиции и позиции к информации и формирования на этой основе мотивов 

социального поведения. 

Объектом воздействия информации, прежде всего, становится массовое 

сознание. Соотношение массового сознания и общественного сознания. 

Различные оценки «массы» в современной социологии и психологии. Масса – 

это совокупность индивидов, которой свойственно иметь: 

1) неструктурированный характер, т.е. аморфное образование; 

статистический характер; 

2) вероятностную природу (стохастическую), т.е. вхождение в нее 

индивидов носит не упорядоченный, а случайный характер. Обладает 

размытыми границами; 

3) ситуативный способ существования (образуется и функционирует на 

базе и в границах конкретной деятельности, невозможна вне ее. Поэтому 

является неустойчивым образованием); 

4)  разнородность своего состава (гетерогенность), т.е. по своей природе 

является межгрупповой общностью – в ней разрушаются границы между 

существующими в обществе социальными, демографическими, этническими, 

региональными и др.группами. 

Диалектика массовизации и индивидуализации в современном обществе. 

Массовое сознание – один из видов общественного сознания, наиболее 

реальная форма его практического существования. Массовое сознание 

возникает 1) в силу сходства условий жизнедеятельности, 2) как результат 

выработки общих представлений в процессе непосредственного и 
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опосредованного взаимодействия индивидов. 

Основные составляющие массового сознания: 

 1)мера информированности масс, их знания о действительности; 

 2) совокупность ценностных установок, нормативов как мера готовности 

масс действовать тем или иным способом;  

3) совокупность оценок действительности, совпадающая с общ.мнением; 

4)совокупность эмоциональных переживаний, выраженных в 

общественном настроении. 

     В связи с массовым сознанием употребляется еще ряд понятий: 

 Общественное настроение,   общественное мнение – это состояния 

массового сознания. 

Общественное мнение как состояние и форма массового сознания. 

Ценностно-регулятивный, практически-действенный характер общественного 

мнения. Формирование псевдодействительности с помощью стереотипов 

массового сознания в средствах массовой коммуникации. Причины 

возникновения процесса манипуляции. Мифологизация коллективного 

бессознательного. Сущность массовой коммуникации как механизма 

социализации посредством передачи информации, взаимодействия субъектов 

информационного обмена.   

 
Вопросы и задания для контроля знаний по теме: 

1) Массовые информационные процессы, информационное пространство, 

информационные потоки: определение понятий, механизмы функционирования 

2) Информационные потребности: особенности, условия возникновения, 

механизм функционирования. Социальные последствия отсутствия 

возможности удовлетворять инф.потребности.  

3) Массовое сознание как форма практического существования общественного 

сознания. Значение социального настроения для эффективности 

государственной системы. 

4) Общественное мнение как способ выражения массового сознания: 

особенности формирования, функции, признаки.  Роль общественного мнения в 

процессе совершенствования системы гос.управления. 

5) Режимы взаимодействия власти и общественного мнения (Гавра Д.П.). 

6) Манипуляция массовым сознанием как средство социального контроля. 

Внушение: типы и правила внедрения идеи в сознание. 

7) Мифотворчество: виды, функции, структурные единицы, значение для 

индивида и государственной власти. 

8)  Миф архаический и политический (по книге - Савельев А. Политическая 

мифология.- Гл.2.2. Особенности политического мифа и его использование в 

политической конкуренции). 

9) Основные технологии воздействия на массовое сознание через органы СМИ.  

10) «Технология опросов» по статье Бурдье П. «Общественное мнение не 

существует» 
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 http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Article/Bur_ObMn.php 

11) Инф.дефицит в условиях инф.избытка: причины,  характеристика, меры по 

преодолению. (Еляков А.Д. Дефицит и избыток информации в совр.обществе). 

Манипулятивный принцип «демократии шума».  

 
 

Тема 3. Информационно-коммуникативная сущность власти как 

субъекта государственной информационной политики 

Аннотация. Данная тема раскрывает  понятие, содержание  и  

информационно-коммуникативные особенности функционирования власти  

Ключевые слова.  Власть, обратная связь, политическая коммуникация, 

ГИП, легитимность, общественный идеал 

Методические рекомендации по изучению темы. 

 Тема содержит лекционную часть, где даются общие представления по 

теме; 

 В качестве самостоятельной работы предлагается написать рефераты по 

проблемам коммуникативного взаимодействия в системе «власть-общество» и 

выступить с устными докладами. 

 Для проверки усвоения темы имеются вопросы к каждой лекции и тесты 

 

Источники информации: 

1. Информационная политика. Учебник. /Под общ. ред. В.Д. Попова.- М: 

РАГС, 2003. 

2. Коновченко С.В., Киселев А.Г. Информационная политика в России.- 

М.: РАГС, 2004. 

3. Леонтьева Л.С.Информационные процессы и информационная 

политика.- Учебное пособие. Слайд-конспект лекций.- Казань: Изд-во Центр 

инновационных технологий, 2009. 

4. Попов В.Д. Социальная информациология и журналистика.Уч.пособ.- 

М.: РАГС, 2007. 

5. Социальная информациология: Словарь /Сост. Л.И.Мухамедова; Под 

общ. ред. В.Д.Попова. М.: РАГС, 2006.-172с. 

6. Информационная политика: в контексте социальной информациологии: 

Хрестоматия / Сост. Н.П.Арапова.- М.: РАГС, 2007.- 248с. 

 

Интернет-ресурсы: 

 AtPrint: Медиа-банк информационных кампаний.- URL:  

http://www.atprint.ru/ 

 Фонд развития информационной политики.- URL:  http://www.frip.ru  

 НО Фонд защиты гласности.-URL:  http://www.gdf.ru  

 Институт развития Свободы информации.- URL:  

http://www.svobodainfo.org. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Article/Bur_ObMn.php
http://www.atprint.ru/
http://www.frip.ru/
http://www.gdf.ru/
http://www.svobodainfo.org/
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Вопросы для изучения: 

1. Власть как средство коммуникации. 

2. Легальность и легитимность власти. 

3. Коммуникативная концепция власти Н.Лумана. 

4. Общественный идеал как форма духовной власти народа. 

 

Природа политической и информационной власти. Власть как механизм 

доминирования и влияния, один из видов взаимодействий и взаимоотношений. 

Коммуникация как социальный механизм возникновения и реализации власти в 

обществе. Важнейшая функция власти – функция коммуникации 

(Ю.Хабермас).  Модели власти: волюнтаристская, герменевтическая 

(коммуникативная), структуралистская, постмодернистская. 

Коммуникативная сущность политической власти раскрывается как 

процесс коммуникативно-дискурсного взаимодействия.  

Легитимность власти как доверие, признание, подтверждение законности. 

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

большинства политических решений как фактор преодоления отчуждения.  

Н.Луман определяет власть в качестве «символически генерализованного 

медиума коммуникации». Иначе говоря, Информационный ресурс властного 

воздействия выражен в обобщенно знаковой форме. Средства коммуникации 

развивают символически генерализованные коды для совместного 

ориентирования участников коммуникации.  Второе положение Лумана: 

«власть – это регулируемая кодом коммуникация». Код – это совокупность 

общезначимых правил, кодируемых  в виде символов. По Луману, 

«коммуникативные коды – принципы упорядочивания социального и 

психического мира». В этом тезисе («Власть – управляемая кодом 

коммуникация») заключается принцип управления коммуникацией на основе 

объективных смыслов (общепринятых символов), как процесс субъективизации 

этих смыслов (принятия индивидом). Это процесс отбора. Смыслы как 

результат обобщения кодов управляют коммуникацией. 

Код – объективированная коммуникация, на основе которой 

1)формируется цель власти;  2)ожидания граждан; 3)задаются медийные коды 

системе СМИ и МК.   

Таким образом, власть, с одной стороны, имеет коммуникативную 

природу, без коммуникации она не зарождается. В этом случае мы имеем дело с 

онтологическим аспектом власти.         А с другой, зародившись, она сама 

служит коммуникативным средством, т.е. факт ее наличия оказывает властное 

коммуникативное воздействие.  Это – социологический, социолого-

психологический аспект власти. Это управление духовной сферой с помощью 

коммуникации. 

Отсюда следует правомерность классификации власти по 

коммуникативному критерию  
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а) власть по управлению всеми сферами жизни: экономической, 

политической, духовной, семейной с помощью и на основе информации. Это 

власть в широком смысле слова, имеющая, тем не менее, коммуникативно-

информационную природу; 

б) власть  по управлению информационной, духовной сферой с помощью 

информации, включающая управление духовной сферой с помощью 

коммуникации. Это собственно информационная власть, важнейшими 

субъектами которой выступает специфический слой госслужащих, занятых 

коммуникативно-информационной деятельностью плюс работники СМИ и МК, 

журналисты, деятели культуры и искусства. 

Эти две власти органически связаны. Но вторая осуществляет 

информационное обеспечение самой себя и всей государственной власти. 

Информационная власть  как способность и возможность оказывать 

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

Субъекты информационной власти - государство, политики, олигархи, 

журналисты, гражданское общество.  

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).  

Структура «традиционистского» общественного идеала в России.   

 
Вопросы и задания для контроля знаний по теме: 

1. Власть как средство коммуникации.  

2. Коммуникативные концепции власти: Х.Арендт, Ю.Хабермас, 

Н.Луман  

3. Легальность и легитимность власти. (Соловьев А.И.Политология: 

Политическая теория, политические технологии: Учебник.- М., 2006. Глава 4.3. 

http://yanko.lib.ru/books/politologiya/politology-solovyev-2006-

a.htm#_Toc185404326). Коммуникация как фактор легитимации власти. 

4. Инфляция языка в политической власти (Рихард Мюнх 

Политическая власть как символическое средство коммуникации 

http://www.academy-go.ru/Site/GrObsh/Publications/Munch1.shtml) 

5. Общественный идеал: структура, функции. Традиционалисты и 

модернисты. 

6. Коммуникативная природа имиджа власти. Уровни восприятия имиджа 

и методологические аспекты его изучения. 

7. Роль СМИ  в формировании имиджа власти и государства (внешний и 

внутренний аспекты). 
 

 

http://yanko.lib.ru/books/politologiya/politology-solovyev-2006-a.htm#_Toc185404326
http://yanko.lib.ru/books/politologiya/politology-solovyev-2006-a.htm#_Toc185404326
http://www.academy-go.ru/Site/GrObsh/Publications/Munch1.shtml
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Тема 4. Особенности и проблемы реализации государственной 

информационной политики  
Аннотация. Данная тема раскрывает  сущность и особенности 

функционирования органов государственной власти в информационном 

пространстве, а также актуальные проблемы  взаимодействия госслужбы и  

СМИ 

Ключевые слова. Государственная власть, СМИ, ГИП, госслужба, диалог. 

Методические рекомендации по изучению темы. 

 Тема содержит лекционную часть, где даются общие представления по 

теме; 

 В качестве самостоятельной работы предлагается написать рефераты по 

проблемам ГИП, взаимодействия СМИ и госслужбы  и выступить с устными 

докладами. 

 Для проверки усвоения темы имеются вопросы к каждой лекции и тесты 

 

Источники информации: 

1. Информационная политика. Учебник. /Под общ. ред. В.Д. Попова.- М: 

РАГС, 2003. 

2. Комаровский В.С. Государственная служба и СМИ/ Курс лекций.- 

Воронеж, 2003. 

3. Леонтьева Л.С.Информационные процессы и информационная политика.- 

Учебное пособие. Слайд-конспект лекций.- Казань: Изд-во Центр 

инновационных технологий, 2009. 

4. Попов В.Д. Социальная информациология и журналистика.Уч.пособ.- М.: 

РАГС, 2007. 

5. Шевченко А.В. Государственная служба и СМИ: правовое регулирование 

отношений. Учебное пособие.- М.: РАГС, 2007. 

 

Интернет-ресурсы: 

1) Фонд развития информационной политики.- URL:  http://www.frip.ru  

2) НО Фонд защиты гласности.-URL:  http://www.gdf.ru  

3) Институт развития Свободы информации.- URL:  

http://www.svobodainfo.org. 

4) AtPrint: Медиа-банк информационных кампаний.- URL:  

http://www.atprint.ru/ 

 

 

Вопросы для изучения: 

1. Государственная служба: коммуникативные проблемы реформирования 

2. Институт пресс-службы в системе информационного управления 

3. Госслужба и СМИ: информационно-позиционный конфликт 

4. Госслужащие и журналисты: доступ к информации 

5. Системно-целевой мониторинг информационных процессов. 

http://www.frip.ru/
http://www.gdf.ru/
http://www.svobodainfo.org/
http://www.atprint.ru/
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Государственная служба в системе современного государственного 

управления. Государственное управление как коммуникативный процесс. 

Социально-коммуникативные функции государственной службы как органа 

взаимодействия общества и государства. 

Легитимация принятых властью решений через СМИ, получение 

публичной общественной поддержки. 

Субъекты информационного пространства, с которыми взаимодействуют 

органы государственной власти. Основные направления информационной 

деятельности власти. Методы информирования граждан через СМИ о 

действиях властных структур: 1) асинхронный; 2) синхронный. 

Информационные ресурсы государственной службы: информационная 

открытость для народа; положительный имидж российского чиновника.  

Информационный ресурс гражданского общества: создание общественных 

СМИ.  

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. 

Субъекты информационно-коммуникативной деятельности органов 

государственной власти – информационные службы. 

Задачи пресс-службы в соответствии с целями и задачами органов власти. 

Структурно-функциональная амбивалентность как институциональный признак 

пресс-службы. Конфликтные начала пресс-службы. Основные ошибки в 

деятельности пресс-служб. Требования к организации работы пресс-службы. 

Пресс-секретарь властных структур как основной «проводник» позиции 

власти.  

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

брифингов, неформальных встреч с журналистами, комментариев 

специалистов. 

Государственная имиджевая политика как инструмент информационной 

деятельности государства. Имидж власти как эффективное средство 

коммуникации в процессе государственного управления. Авторитет власти как 

стержневой компонент имиджа. Доверие как оценочное отношение, как базис 

авторитета, предпосылка к формированию положительного имиджа, синтез 

рационального, эмоционального и психического; выражается в общественном 

мнении. 

Факторы, формирующие отношение к госслужбе: 1)традиции 

государственной службы в России 2) ксенофилия; 3) законы элиты. 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 
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оценивается как малопродуктивная; 2) на уровне индивидуального сознания 

престижна, т.е. удовлетворяет актуальные потребности конкретных индивидов. 

Мониторинг как аналитическая программа предназначен для                     1) 

отслеживания публичных рефлексий по-поводу политических событий; 

2)выявления динамических состояний общественного сознания и массовой 

психики; 3) прогнозирования; 4) упреждения вредных фактов. 

К методам коррекции содержания инф.процесса относятся: 

1)Замер инф.фона (напряжения) социума. 

Количественное соотношение между потенциальной аудиторией 

(населением страны) и общим тиражом (подписным+розничным) 

периодического издания. 

Медиа-индекс= ауд/тираж 

2)Замер инф.равенства (неравества) 

опирается на Закон информационно-стратификационного баланса. Он 

выражает зависимость гомеостаза социального сообщества от 

пропорциональной представленности интересов всех социальных групп в СМИ 

Несоблюдение закона ведет к инф.неравенству (разновидность соци 

неравенства). Это разноформатный доступ граждан к источникам инф. и СМК.  

(ИРН - это Инф.Равенство-Неравенство.) Индекс ИРН = удельный вес 

публикаций о социальной группе % поделенный на удельный вес социальной 

группы в составе населения% 

3) Замер модуса отношений «власть-СМИ-народ» определяется 

количественно-качественным сочетанием различных профилей ИП (по типу 

учредительства). ГИП+ОИП+КИП+ЧИП. 

100% - кол.экз. Тираж всех изданий 

  х%   - кол.экз. Тираж газет по типу учредительства. 

В результате получаем модус инфополитики. 

Это коммуникативная равнодействующая в системе отношений «власть-

пресса-народ». В социальной информациологии она называется 

«информационно-политическая диспозиция». В узком смысле – это публично 

выражаемое отношение (зависит от учредительства) различных медиа к 

органам власти и общ.структурам, к проводимой ими политике. 

 
Вопросы и задания для контроля знаний по теме: 

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. 
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5) Модели информационной деятельности государственного служащего в 

организационной структуре российской госслужбы. 

6) Открытость, прозрачность институтов власти и СМИ: должное и сущее. 

7) Системно-целевой мониторинг информационных процессов 

 

 

Тема 5. Современные информационно-психологические технологии в  

системе информационной политики 

 

Аннотация. Данная тема раскрывает  понятие, сущность, функции и 

технологии осуществления информационно-психологических войн в любой 

социальной сфере 

Ключевые слова. Информационно-психологическая война, 

информационно-медийные технологии, методы манипулирования 

Методические рекомендации по изучению темы. 

 Тема содержит лекционную часть, где даются общие представления по 

теме; 

 В качестве самостоятельной работы предлагается написать рефераты по 

актуальным проблемам информационно-медийного противоборства в любой 

сфере жизнедеятельности и выступить с устными докладами. 

 Для проверки усвоения темы имеются вопросы к каждой лекции и тесты 

 

Источники информации: 

1. Информационная политика. Учебник. /Под общ. ред. В.Д. Попова.- М: 

РАГС, 2003. 

2. Леонтьева Л.С. Информационные процессы и информационная 

политика.- Учебное пособие. Слайд-конспект лекций.- Казань: Изд-во 

Центр инновационных технологий, 2009. 

3. Медиа. Введение: Учебник/ под ред.А.А.Бригза, П.Кобли.- М., 2012. 

4. Манойло А.В. Государственная информационная политика в особых 

условиях. М.: МИФИ, 2003 

5. Кара-Мурза С. Г. Манипулирование сознанием. - М., 2001 

6. Почепцов Г.Г. Информационные войны. - М.: Рефл- бук:Ваклер, 2000. 

 

Интернет-ресурсы: 

1) AtPrint: Медиа-банк информационных кампаний.- URL:  

http://www.atprint.ru/ 

2) Фонд развития информационной политики.- URL:  http://www.frip.ru  

3) НО Фонд защиты гласности.-URL:  http://www.gdf.ru  

4) Институт развития Свободы информации.- URL:  

http://www.svobodainfo.org. 

 

 

http://www.atprint.ru/
http://www.frip.ru/
http://www.gdf.ru/
http://www.svobodainfo.org/


18 

 

Вопросы для изучения: 

1. Информационное противоборство: субъекты, объекты, цели, средства. 

2. Информационно-психологическая война как форма политического 

конфликта. 

3. Социальные функции информационно-психологической войны 

4. Технологии информационно-психологического воздействия 

5. Регулирование социально-информационной опасности: концепции 

противодействия и управления. 

 

Информационное противоборство – соперничество социальных систем в 

инф.-психологической сфере по поводу влияния на социальные отношения и 

установления контроля над источниками стратегических ресурсов  

Объектом информационного противоборства является любой объект, в 

отношении которого возможно осуществление информационного воздействия, 

либо иного воздействия (силового, политич., экономич. и т. д.), результатом 

которого будет модификация его свойств как инф.системы. 

=> Основной признак объекта - наличие любой формы использования 

информации в его  функционировании.  

Объекты:  

 массовое и индивидуальное сознание граждан;  

 социально-политические системы и процессы;  

 информационная инфраструктура;  

 информационные и психологические ресурсы (устойчивость сознания 

граждан, психического здоровья, системы ценностей по отношению к внешним 

или внутренним деструктивным воздействиям).  

Субъекты информационного противоборства:  

 государства и их коалиции;  

 международные организации;  

 негосударственные незаконные вооруженные формирования и 

организации террористической, экстремистской, радикально-политической и 

религиозной направленности;  

 транснациональные корпорации;  

 виртуальные социальные сообщества;  

 медиа-корпорации (контролирующие СМИ и МК);  

Классификация целей:  Цели Инф.Противоборства:  

1)тактические - дезорганизовать управление государством или 

отд.сторонами его жизнедеятельности 

2)оперативные - заставить исполнительную власть принять неадекватные 

решения 

3)стратегические - блокировать инф. и интеллектуальные ресурсы страны, 

дезориентировать общ.сознание посредством воздействия на сознание нужными 

потоками инф. 
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Средства инф.противоборства и их характеристики: 1)скрытность - 

возможность достигать цели без видимой подготовки и объявления войны. 

2)масштабность - возможность наносить ущерб не признавая нац.границ и 

суверенитетов.3)универсальность. 

 Основные направления «стратегического информационного 

противоборства второго поколения» США, 1995г. Основные политические 

способы создания благоприятных условий для управления инф.процессами: 

информационная зависимость от внешних ресурсов; дезориентация ГИП; 

политическая дезорганизация внутри государства; информационно-

психологическая экспансия. 

Информационное противоборство как политический конфликт. Стадии 

развития политических конфликтов в информационно-психологической сфере: 

противоборство, агрессия, война. 

Определения понятия «информационная война»: социально-

коммуникативный подход, «военный» и «мирный». 

Менталитет населения как объект деструктивного воздействия инф.-

психологических средств.  

Методы информационно-психологического воздействия: 

дезинформирование, манипулирование;  лоббирование; пропаганда; управление 

кризисами, шантаж.   

Социальные функции информационно-психологической войны: 

деструктивная и регулирующая.  

Основные составляющие защиты от ИПВ: противодействие 

информационно-психологической войне (устранение или локализация 

конфликта); управление информационно-психологической войной (изменение 

системных свойств войны в избранном направлении). 

Специфика информационной агрессии на уровне региона, основные 

направления информационной дестабилизации. 

 

 
Вопросы и задания для контроля знаний по теме: 

1. Информационное противоборство: характеристика субъектов, особенности 

объектов воздействия, цели и средства. 

2. Информационно-психологическая война как форма политического 

конфликта. 

3. Исследовательские подходы к определению понятия «Информационно-

психологическая война». 

4. Регулирование социально-информационной опасности: концепции 

противодействия и управления. 

5. Технологии «Мягкой власти» (Soft Power) 

6. Методы информационно-психологического воздействия. 

7. Анализ методов ведения информационной войны на конкретных примерах 

в различных сферах жизнедеятельности социума 
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Информационное обеспечение 
Федеральный Закон «О СМИ» от 27 декабря 1991 г. N 2124-I 

Основная литература: 

1) Информационная политика. Учебник. /Под общ. ред. В.Д. Попова.- М: 

РАГС, 2003. 

2) Коновченко С.В., Киселев А.Г. Информационная политика в России.- М.: 

РАГС, 2004. 

3) Комаровский В.С. Государственная служба и СМИ/ Курс лекций.- 

Воронеж, 2003. 

4) Леонтьева Л.С. Информационные процессы и информационная 

политика.- Учебное пособие. Слайд-конспект лекций.- Казань: Изд-во Центр 

инновационных технологий, 2009. 

5) Манойло А.В. Государственная информационная политика в особых 

условиях. М.: МИФИ, 2003 

6) Попов В.Д. Социальная информациология и журналистика.Уч.пособ.- М.: 

РАГС, 2007. 

7) Шевченко А.В. Государственная служба и СМИ: правовое регулирование 

отношений. Учебное пособие.- М.: РАГС, 2007. 

8) Чернышенко О.В. Информационные войны в средствах массовой 

информации XXI века: Ирак, Ливан, Иран.- М.: Центриздат, 2010. - 88с. 

9) Массовая информация : история. Теория. Практика / С. И. Гольдфарб ; 

Иркут. гос. ун-т ; [авт. предисл. А. О. Клейн] . - Иркутск,  2013.- 395 с 

Дополнительная литература 

10) Информационная политика: в контексте социальной информациологии: 

Хрестоматия / Сост. Н.П.Арапова.- М.: РАГС, 2007.- 248с. 

11) Социальная информациология: Словарь /Сост. Л.И.Мухамедова; Под 

общ. ред. В.Д.Попова. М.: РАГС, 2006.-172с. 

12) Кара-Мурза С. Г. Манипулирование сознанием. - М.: ЭКСМО-

Пресс, 2001.- 831с. 

13) Леонтьева Л.С. Социальная диалектика российских СМИ: 

регулирование и саморегулирование.- Казань: Изд-во Центр инновационных 

технологий, 2008. 

14) Попов В.Д. Коммуникативно-ментальная идентичность в судьбе 

российских реформ: Учебное пособие. М.: РАГС, 2005. 

15) Попов В.Д. Информациология и информационная политика 

(Научно-метод.пособие).- М.:РАГС, 2003. 

16) Почепцов Г.Г. Информационные войны. - М.: Рефл- бук:Ваклер, 

2000. 

Ресурсы сети Интернет 

http://www.frip.ru Фонд развития информационной политики  

http://www.frip.ru/
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http://www.ruj.ru Союз журналистов России 

http://www.oprf.ru Общественная Палата РФ 

http://www.presscouncil.ru Общественная коллегия по жалобам на прессу 

http://www.cjes.ru Центр экстремальной журналистики Союза журналистов 

России 

http://www.gdf.ru НО Фонд защиты гласности 

http://www.svobodainfo.org Институт развития Свободы информации. 

http://www.kreml.org Политическая экспертная сеть 

http://www.mediacratia.ru ООО «Ассоциация «Медиакратия»» 

http://www.tatmedia.ru/ ОАО «Татмедиа» 

http://wciom.ru ВЦИОМ 

http://www.levada.ru Левада-Центр   

 

 

ВОПРОСЫ для подготовки к дифференцированному зачету по курсу 

«Современные механизмы информационной политики» 

 

1. Концепция государственной информационной политики: теория и практика 

2. Определение понятия и модели информационной политики в социуме.  

3. Информационное поле, потоки, пространство: понятия, принципы 

формирования. 

4. Информационное пространство: свойства и функции. 

5. Типология информационно-коммуникативных отношений между 

гражданскими структурами, СМИ и органами власти.  

6. Механизмы взаимодействия СМИ, общества и государства: правовые, 

организационные, финансовые, этические. 

7. Особенности эффективности императивных, манипулятивных и диалоговых 

информационных стратегий. 

8. Процессы деидеологизации и реидеологизации в российской политике, поиск 

«объединяющей идеи». 

9. Государственное управление как информационно-коммуникативная система. 

10. Функции государственной информационной политики и виды социальной 

коммуникации. 

11. Уровни государственной информационной политики.  

12. Информация, социальная информация и информационные потребности. 

13. Деятельность пресс-службы как механизм согласования интересов общества 

и власти. 

14. Коммуникативная природа имиджа власти.  

15. Информационное противоборство: субъекты, объекты, цели, средства 

16. Информационно-психологическая война: основные подходы к определению 

понятия 

17. Медиа-технологии манипуляции массовым сознанием  

18. Методы информационно-психологического противоборства. 

http://www.ruj.ru/
http://www.oprf.ru/
http://www.presscouncil.ru/
http://www.cjes.ru/
http://www.gdf.ru/
http://www.svobodainfo.org/
http://www.kreml.org/
http://www.mediacratia.ru/
http://www.tatmedia.ru/
http://wciom.ru/
http://www.levada.ru/
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19. Социальные функции информационно-психологической войны 

20. Регулирование социально-информационной опасности: концепции 

противодействия и управления 

 
Тесты: 

1. Виды информационной политики. Отметить не соответствующую: 

1) государственная 

2) общественная 

3)  частная 

4) виртуальная 

5)  корпоративная 

 

2. Выделите два основных типа инф.пространства: 

1) Инф.режим и экономическая цензура 

2) Инф.рынок и идеологическая цензура 

3) Инф.режим и   идеологическая цензура 

4) Инф.рынок и экономическая цензура 

 

3. Характер взаимодействий «государство-СМИ-общество»: 

Функция государства – управляющая 

Коммуникация с обществом - мобилизационная 

Информация -   

1) выборочная 

2) открытая 

3) закрытая 

 

4. Характер взаимодействий «государство-СМИ-общество»:  

Функция государства – организационная 

Информация – открытая  

Коммуникация –   

1) партнерская 

2) конфликтная 

3) мобилизационная 

 

5. Характер взаимодействий «государство-СМИ-общество»:  

Коммуникация – конфликтная 

Информация – закрытая 

Функция государства –  

1) организационная 

2) управляющая 

3) господства и подавления 

 

6. Основные функции ГИП. Отметить не соответствующую:  
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1) Инф.обслуживание 

2) Инф.освещение 

3) Инф.обеспечение 

4) Инф.регулирование 

 

7. Объектом воздействия ГИП при реализации регулирующей функции 

является: 

1) гражданское общество 

2) гос.власть и МСУ 

3) институты гражданского общества и дем.государства 
 

9. Что не является составляющим компонентом массового сознания?: 

1) информированность  

2) научно-аналитическое мышление 

3) ценностные установки  

4) оценки  

5) эмоции 

 

10. Какой из признаков не относится к характерным свойствам «массы»: 

1) гетерогенность  

2) гомогенность 

3) неструктурированность 

4) стохастичность 

5) ситуативность 

 

11.  «Эффект СNN» - это… 

1) Эффективная реализация информационного заказа правительства 

2) Способность влиять на правительство и аудиторию посредством 

прямых трансляций   

3) Эффективный бизнес в медиасфере    

 

12. Что относится к состояниям массового сознания?: 

1) Общественное настроение 

2) Общественный интерес 

3) Общественное мнение  

 

13. Типы легитимности. Отметить не соответствующий: 

1) Идеологический 

2) Традиционный 

3) Харизматический 

4) Экономический 

    

14. В структуру российского общественного  идеала не входит идея…- 
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1) Социальной справедливости 

2) Свободы и вольницы 

3) Святости  

4) Индивидуализма        

5) Государственности 

 

15. Концепция ГИП должна быть сформирована на основе… 

1) Общественного идеала 

2) Идеологии 

3) Общественного идеала и идеологии 

4) В ней нет необходимости 

 

16. Какой процесс характерен для современной российской политики?: 

1) Деидеологизация 

2) Реидеологизация 

 

17. Что не относится к основным парадигмам власти?:  

1) тоталитарная  

2) автократическая  

3) либерально-демократическая 

4) охлократическая 

 

18. Что не является стратегией инфовоздействия? : 

1) императивная 

2) манипулятивная 

3) диалоговая 

4) телеологическая  

 

19. Механизм обеспечения легитимности: 

1) Отчуждение 

2) Интерес 

3) Доверие 

 

20. Что не относится к функциям общественного идеала?: 

1) Оптимизация инф.обмена 

2) Единое коммуникативное пространство 

3) Единое правовое пространство 

4) Единый вектор развития 
 

21. Методы взаимодействия СМИ и власти: 

1) Синхронный 

2) Асинхронный 

3) Асимметричный 
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22. Синхронный метод – это взаимодействие власти с … 

1) Независимыми СМИ 

2) Государственными СМИ 

3) Иностранными СМИ 

 

23. Что из перечисленного не является объектом инф.поражения: 

1) сознание граждан;  

2) социально-политические системы;  

3) географическая среда;                                       

4) информационная инфраструктура;  

 

25. Инф.противоборство – это противоречие по-поводу...  

1) политического руководства инф.пространством     

2) инноваций в научно-технической сфере 

 

26. К средствам инф.противоборства не относится: 

1) Интернет 

2) Программное обеспечение 

3) Технологии гальваники 

4) Радио-электронные средства 

5) СМИ 

 

27.Какой из признаков не является характеристикой средств 

инф.противоборства: 

1) Скрытность 

2) Масштабность 

3) Электромагнитный импульс     

 

28. Искусство инф.противоборства базируется на философии… 

1) Лао-Цзы 

2) Сунь-Цзы 

3) Конфуция 

 

29.Внесение нужных изменений в поведение, установки объекта, не 

осознающего данного воздействия – это...   

1) Дезинформация 

2) Манипулирование 

3) Шантаж 

4) Пропаганда 

5) Лоббирование 

 

30.Социальные функции ИПВ : 
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1) Деструктивная 

2) Воспитательная 

3) Оборонительная 

4) Регулирующая 

 

31.Информационно-психологическое сдерживание – это  

1) Превентивные инф.акции в зоне ожидаемого конфликта 

2) Инф.сопровождение конфликта 

 

32.Изменение системных свойств ИПВ в избранном направлении- это 

реализация концепции…  

1) противодействия 

2) управления 

 

33. Мягкая власть (сила) – это ресурс …  

1) Административный  

2) культурно-идеологический 

3) силовой 

 

34. Механизм работы Soft Power не нуждается в наличии: 

1) агентов влияния 

2) неправительственных организаций, фондов 

3) вооруженных сил 

4) СМИ и МК 

 

35. Расшифруйте «Петлю Д.Бойда» НОРД (OODA). В каком пункте 

допущена ошибка?: 

1) Н – наблюдение 

2) О – ориентация 

3) Р –  реализация 

4) Д -  действие 

 

 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 
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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.  

В заключение изучения курса преподаватель оценивает знание студентом 

основных тем, умение самостоятельно анализировать социально-

информационные проблемы.  
 

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: 
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 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 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 
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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; 

 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.  
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