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Актуальность темы исследования. Связь прессы и политической 

жизни выражается в определенном освещении политических событий, 

политического устройства, законов, деятельности политических партий и т.д. 

Поэтому политическая журналистика имеет свое отличительное направление, 

тематику, материалы. В политическую журналистику вовлечены не только 

профессиональные журналисты, но и сами политики, так как политическая 

журналистика вовлекает в свою орбиту определенные авторские силы. 

Политическая журналистика в современной публичной политике тесно 

связана с повесткой дня, которую, в свою очередь, диктует 

институциональный дизайн государства, причем повестка дня охватывает и 

правовую и этическую сторону политической журналистики, в отличие от 

развлекательного или иного жанра современной журналистики.  

Актуальность исследования возрастает в силу необходимости 

специального изучения формирования политической повестки дня, так как 

политическая журналистика – это журналистика влияния на общество, на 

политические ценности, политическое сознание и политическую культуру. У 

политической журналистики есть  своя аудитория, состав и предпочтения 

которой тоже нуждаются в исследованиях теоретического и 

профессионально-прикладного характера.  

Целью исследования является факторный анализ формирования 

политической повестки дня на примере современных российских и 

зарубежных СМИ. 

Задачи исследования:  

- исследовать институциональную роль СМИ в структуре публичной 

политики; 

- изучить формирование политической повестки дня в политической 

журналистике; 

- выявить суть профессионально-прикладного анализа журналистских 

текстов политической направленности; 

- провести факторный анализ политической повестки дня на примере 

современных российских и зарубежных СМИ. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

заключается в том, что представлено теоретическое осмысление роли СМИ в 

структуре современной публичной политики и формирования политической 



повестки дня. Выявлена суть профессионально-прикладного анализа 

журналистских текстов политической направленности и представлен 

факторный анализ политической повестки дня на примере современных 

российских и зарубежных СМИ. Перечисленное предполагает возможность 

применения положений и выводов дипломной работы в вузах при чтении 

курсов по связям с общественностью и журналистике, так как заключенный в 

данной работе теоретический анализ позволяет более точно определить 

проблемы современного мира в ракурсе институциональной деятельности 

СМИ. 

Результаты исследования: 
- исследована институциональная роль СМИ в структуре публичной 

политики; 

- изучено формирование политической повестки дня в политической 

журналистике; 

- выявлена суть профессионально-прикладного анализа журналистских 

текстов политической направленности; 

- проведен факторный анализ политической повестки дня на примере 

современных российских и зарубежных СМИ. 

Рекомендации.  

1. Равный доступ различных политических сил и институциональных 

структур гражданского общества к официальной информации. 

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. Приоритетность в информационной сфере в пользу выражения 

интересов и запросов гражданского общества. 

7. Соблюдать равный доступ к выражению в СМИ требований структур 

гражданского общества и властных структур и т.д. 

8. Ориентир на социальную и духовную составляющую 

жизнедеятельности российских граждан, и, прежде всего, молодежи. 

9. Равенство интересов политики и СМИ. 
 

 


