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Образовательный процесс подготовки 

будущих специалистов системы средств мас-
совой информации имеет ярко выраженную 
практическую направленность.  

Медиобраз России, формируемый в 
иностранных СМИ, всегда имел противоречи-
вую природу, в зависимости от их принад-
лежности к определенной стране или региону 
мира. Не вдаваясь в детали качества этих 
характеристик (задача данной работы – на-
метить перспективы исследований в данном 
направлении), отметим, что в последнее 
время медиаобраз России в европейских ме-
диа – имеет тенденции к негативизации, в 
Азии, – напротив, но здесь мы говорим в це-
лом. Известно о публикациях в американской, 
английской, немецкой, французской прессе с 
положительной направленностью российско-
го медийного имиджа. 

Рассмотрим возможность изучения на-
правленность медиаобраза России в рамках 
различных направлений:  

внешнеполитическая и внутриполитиче-
ская деятельность,  

экономические и финансовые индикато-
ры,  

уровень промышленного развития,  
военный потенциал.  
Основные индикаторы внешнеполитиче-

ской деятельности: МИД РФ, его руководство, 
официальные и специальные представители 
при международных организациях (ООН, ЕС 
и т.п.) и их заявления. Зарубежные визиты 
российских властей. Межгосударственное 
сотрудничество в экономической, военной 
сферах. Ухудшение отношений: Украина, 
Турция, другие страны. Специфика двусто-
ронних контактов: Россия – США (С. Лавров – 
Д. Керри, В. Путин – Б. Обама), Россия – 
Франция, Россия – Германия (А. Меркель, Ф.-
В. Штайнмайер, депутаты Бундестага, под-
держивающие Россию, власти Баварии).  

В рамках исследования зарубежных 
СМИ следует обратить внимание и на осо-
бенности отражения и характер российской 
внутриполитической деятельности: например, 
активно конструируются социальные пробле-
мы (безработица). Важное значение имеет и 
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то, как преподносится образ Президента Рос-
сии В. Путина.  

В контексте темы развития промышлен-
ности медиаобраз России в заметной степени 
формируется в качестве страны – крупнейше-
го поставщика углеводородов. Актуальны для 
рассмотрения такие контексты: колебания 
цен на нефть, доходы крупнейших российских 
компаний, – главным образом: ПАО «Рос-
нефть», ПАО «Газпром» и др.  

Экономические и финансовые индикато-
ры. Падение рубля, рост валют, снижений 
покупательской способности населения, рост 
цен. Курс на импортозамещение. Тенденция 
российских прогосударственных СМИ уде-
лять внимание теме производства российских 
товаров, поддержка отечественных произво-
дителей. 

Говоря об освещении деятельности 
Вооруженных сил РФ, «повестка дня» фор-
мируется преимущественно из следующих 
тем: военные учения, переброска сил, новые 
разработки и орудия обороны.  

В целях определения состояния дел в 
научных исследованиях и литературе осуще-
ствлен подбор материала. Установлено, что в 
определении проблематики, жанров, качест-
ва медиаконтента следует обратить внима-
ние на исследования М.Н. Кима, А.А. Тертыч-
ного, М.И. Шостак, Г.Г. Почепцова; техноло-
гических различий масс-медиа медиа – Я.Н. 
Засурского, Е.Л. Вартановой, Г.В. Кузнецова, 
В.П. Дубицкой; информационных угроз – Н.Ф. 
Пономарева, В.П. Шейнова; геополитической 
проблематики и практики современных меж-
дународных отношений – А.В. Торкунова, А. 
Г. Нартова, Ф. Моро де Фарж. 

Также в целях повышения эффективно-
сти осуществлен подбор: источников – пе-
риодических изданий. Рекомендуются сле-
дующие источники для ознакомления, анали-
за. Пресса Великобритании: The Sunday 
Times, The Financial Times, The Observer, The 
Guardian, The Daily Telegraph. Пресса США: 
USA Today, The Wall Street Journal, The New 
York Times, Los Angeles Times, The Washing-
ton Post. Пресса ФРГ: Der Spiegel, Berliner 
Zeitung, Neues Deutschland, La Gazette de Ber-
lin, Junge Welt. Пресса Франции: Le Figaro, Le 
Dauphiné Libéré, Le Monde, La Croix, Le 
Parisien.  

Примерная тематика курсовых исследо-
ваний. Работы такого типа пишутся ежегодно 
по конкретным дисциплинам.  

1 курс. Дисциплины: Основы теории 
журналистики, Основы журналистской дея-
тельности. Проблематика: освещение поли-
тической темы в зарубежной прессе; между-

народный конфликт и его медиаинтерпрета-
ция; иностранцы в России (по материалам 
масс-медиа); телевизионная сеть CNN (ABS, 
CBS, FOX и др.) как тип коммерческого веща-
ния США; телевизионная сеть BBC (PBS, 
NHK и т. д.) как тип общественного вещания; 
интернет-версия и печатный аналог зарубеж-
ного издания: сравнительная характеристика; 
национальные версии транснационального 
издания: сравнительная характеристика (на 
примере Cosmopolitan, Burda и др.); манипу-
лятивные технологии в масс-медиа; геополи-
тический дискурс в масс-медиа; специфика 
журналистского творчества в условиях выбо-
ров; СМИ как инструмент ведения информа-
ционно-психологической войны [1]. 

2 курс. Дисциплина: Основы аналитиче-
ской журналистики и художественной публи-
цистики. Проблематика: жанровые особенно-
сти зарубежной качественной прессы; прие-
мы создания политического портрета; совре-
менные тенденции развития аналитической 
корреспонденции; специфика жанра «ком-
ментарий»; обозрение в практике современ-
ных средств массовой информации; темати-
ческое обозрение в современной прессе; 
своеобразие жанра статьи в периодической 
печати; особенности журналистских рассле-
дований; приемы создания политического 
портрета; жанровое своеобразие лонгридов. 

3 курс. Дисциплина: Правовые основы 
журналистики. Проблематика: Медиаобраз 
Президента России как Верховного главноко-
мандующего Вооруженными Силами России; 
правовые и этические нормы в деятельности 
журналиста; интернет и проблемы информа-
ционной безопасности; российская судебная 
система в зеркале зарубежных медиа [2].  

4 курс. Дисциплина: Экономика и ме-
неджмент СМИ. Проблематика: процессы 
расслоения российского общества в зару-
бежных СМИ; новости экономики: специфика 
отбора и подачи; аналитика в экономических 
изданиях; особенности работы экономическо-
го обозревателя. 

Данная тематика будет интересна к рас-
смотрению в рамках студенческих конферен-
ций, «круглых столов», дискуссий, что позво-
лит лучше взглянуть на происходящие про-
цессы и осмыслить их.  
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