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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 процессы коммуникативной технологии есть   синтез будничного 

уровней сознания аудитории со специфическим образом преподнесенной 

информацией с определенной целью. Коммуникативные технологии 

позволяют преднамеренно использовать политическую информацию, задача 

которой - циркулировать между составляющими политической и 

общественной системы. Актуальность заключается в необходимости 

рассмотреть существующие воззрения на особенности и структуру процесса 

коммуникации со стороны массовой информации применительно к СМИ как 

ключевому компоненту политической коммуникации. 

Целью исследования выработка критериев участия СМИ в 

политической коммуникации. 

Задачи исследования:  

- исследовать сущность, типы и функции политической коммуникации;  

- выявить роль СМИ в процессе политической коммуникации;  

- исследовать тенденции развития СМИ в процессе политической 

коммуникации (на примере ведущих российских и зарубежных СМИ) 

- выработать критерии участия СМИ в политической коммуникации: 

практические рекомендации. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

заключается в возможности применения положений и выводов дипломной 

работы в вузах при чтении курсов по политической журналистике. 

Теоретическая значимость выпускной квалификационной работы 

заключается так же в том, что заключенный в ней теоретический анализ 

позволяет более точно выявить социокультурные аспекты политической 

коммуникации при воздействии на аудиторию, рассмотреть манипулятивные 

практики политической коммуникации. 

Результаты исследования: 
- исследованы сущность, типы и функции политической коммуникации;  

- выявлена роль СМИ в процессе политической коммуникации;  

- исследованы тенденции развития СМИ в процессе политической 

коммуникации (на примере ведущих российских и зарубежных СМИ) 

- выработаны критерии участия СМИ в политической коммуникации: 



даны практические рекомендации. 

Рекомендации.  

1. Стремление к гласности.  

2. Стремление к демократизации всех сфер жизни и к максимальной 

вовлеченности в процесс принятия социально-политических решений 

инициативных слоев общества.  

3. Стремление к объективности и непредвзятости в предоставлении 

информации.  

4. Стремление к политической социализации общества, которое 

возможно обеспечить путем участия СМИ в становлении политической 

культуры общества. 

5. Стремление к повышению качества информации. 

6. Стремление к развитию культурного, интеллектуального, 

духовного потенциала личности. 

7. Следование профессиональной этике журналиста. 
 

 


