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Актуальность темы исследования. На сегодняшний день средства 

массовой информации (СМИ) относятся к разряду важных общественно-

политических институтов, так как их основным функциональным 

призванием остается содействие свободному распространению информации, 

укреплять базовые основы свободы слова, утверждать принципы демократии. 

СМИ должны стать главным инструментом либерализации политических 

систем и режимов, что послужит укреплению гражданских позиций.  

В условиях развития информационного общества именно на СМИ 

возлагается задача стать локомотивом в сфере формирования общественного 

мнения и мировоззрения,  воспитания политической культуры у населения 

страны. Учитывая формирование качественно иной системы СМИ, возникла 

необходимость регулирования их воздействия на политическое сознание и 

поведение россиян, что будет способствовать становлению институтов 

гражданского общества. 

Особую актуальность исследованию придает тот факт, что 

деятельность СМИ способна оказать непосредственное влияние на сознание 

молодых людей, видение ими политической реальности путем формирования 

личностных оценок на материале конкретных актуальных событий.  

Особенности трансформационного развития российского общества влекут за 

собой поверхностное усвоение вновь установленных норм и снижение 

уровня культурных ценностей у всех социальных групп. В ходе 

общественного развития, активизации гражданского общества,  

государственная информационная политика, а также методы, формы и 

модели управления информационными процессами претерпевают изменения 

и требуют новых подходов к их анализу. 

Цель исследования: выработка возможных стратегий СМИ в 

формировании гражданского общества в России.  

Задачи исследования:  

- выявить теоретические, методологические и концептуальные 

основания функционирования СМИ;  

- проанализировать критерии общественного участия СМИ; 

- исследовать влияние СМИ на развитие гражданского общества;  



- разработать возможные стратегии СМИ в формировании 

гражданского общества в России. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

заключается в возможности применения положений и выводов дипломной 

работы в вузах при чтении курсов по журналистике. Теоретическая 

значимость выпускной квалификационной работы заключается в том, что 

заключенный в ней теоретический анализ позволяет более точно определить 

проблемы построения гражданского общества в ракурсе деятельности СМИ.  

Практические выводы и рекомендации данной дипломной работы могут 

использоваться специалистами в области журналистики, связей с 

общественностью, властных структур, как для дальнейших теоретических 

исследований, так и в практической деятельности.   

Результаты исследования. Выявлены теоретические, 

методологические и концептуальные основания функционирования СМИ; 

проанализированы критерии общественного участия СМИ; исследовано 

влияние СМИ на развитие гражданского общества; разработаны возможные 

стратегии СМИ в формировании гражданского общества в России. 

Рекомендации возможных стратегий СМИ в формировании  

гражданского общества в России: 

1. Соблюдать приоритетность в информационной сфере в пользу 

выражения интересов и запросов гражданского общества. 

2. Исключить  приоритетность в информационной сфере для интересов 

отдельных чиновников и должностных лиц. 

3. Проводить общественные дискуссии по наиболее актуальным 

вопросам общероссийской и региональной повестки дня с включением в 

обсуждение не только экспертов и ученых, но и представителей 

общественности, в том числе и простых граждан. 

4. Обеспечить объективность, полноту и достоверность информации в 

СМИ о деятельности органов власти различных уровней и ветвей. 

5. Информационным материалам в региональных и муниципальных 

СМИ наладить наличие обратной связи с массовой аудиторией. 

6. Соблюдать равный доступ различных политических сил и 

институциональных структур гражданского общества к официальной 

информации; 

7. Соблюдать равный доступ к выражению в СМИ материалов 

требований структур гражданского общества и властных структур и т.д. 

8. В своей деятельности ориентироваться на социальную и духовную 

составляющую жизнедеятельности российских граждан, и, прежде всего, 

молодежи. 

9. Соблюдать равенство интересов в СМИ и самих СМИ. 

Рекомендации в адрес Союза журналистов России, российским 

телекомпаниям и российским медиахолдингам в формировании 

гражданского общества в России: 

1. Стремиться обеспечить политический курс, во главе угла которого 

будет стоять: 



- укрепление свободы слова, 

- обеспечение демократических прав и свобод граждан,  

- создание площадки для равноправного и активного участия граждан в 

управлении страной. 

2. Стремиться наладить доверие к органам власти и курсу проводимой 

политики. 

3. Проводить независимый характер новых СМИ.  

4. Бороться с ангажированностью СМИ. 

5. На деле доказывать приверженность принципам служения интересам 

общества. 
 


