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1. УЧЕБНО-ПРОГРАММНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ (ОПИСАНИЕ) 

 

1. Учебная программа курса «Международная коммуникация» для 

специальности 1 – 23 01 01 «Международные отношения», автор-

составитель: кандидат исторических наук, доцент В.В. Фрольцов; Минск, 

2010 г. Утверждена № УД-3853/уч. от 8 декабря 2010 г. Рег. номер ФМО: № 

16. 

 

Учебно-методический комплекс специального курса «Международная 

коммуникация» рекомендуется для студентов специальности: 1-23 01 01 

«Международные отношения». 

Согласно учебному плану на специализации «Международные 

организации» отделения международных отношений ФМО БГУ на изучение 

курса «Международная коммуникация» отводится 38 часов (из них: 22 часа – 

лекции, 10 часов – семинары и 6 часов – КСР). 
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2. УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ (ОПИСАНИЕ) 

 

 

1.1. Учебное пособие: 

 

1. Фрольцов, В. В. Международная коммуникация: учеб. пособие / В. В. 

Фрольцов. Минск: БГУ, 2013 (в процессе подготовки).  
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3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ УМК 

 

3.1. Цели и задачи преподавания спецкурса  
  

Целью курса «Международная коммуникация» является изучение 

закономерностей формирования и развития мирового коммуникационного 

пространства в рамках эволюции системы международных отношений. 

Исходя из этого, задачи курса сводятся к: 

 детальному анализу основных направлений информационной политики 

Республики Беларусь за рубежом на современном этапе; 

 определению места и роли нашей страны в глобальном 

информационном пространстве; 

 рассмотрению ключевых особенностей деятельности белорусских масс-

медиа, государственных и общественных структур в сфере формирования 

позитивного имиджа Республики Беларусь за рубежом. 

 выявлению и сопоставлению основных этапов создания единого 

мирового коммуникационного пространства; 

 сравнительному анализу стратегий внешней информационной политики 

ведущих мировых держав (России, США, Великобритании, Франции, ФРГ и 

т.д.) и деятельности их государственных структур и СМИ в сфере 

международной коммуникации.  

Особое внимание при этом уделяется проблеме определения субъекта 

мировой коммуникации, которая связана с усилением места и роли 

негосударственных участников современных международных отношений в 

результате развития новых информационных технологий. Сравнительный 

анализ информационной деятельности таких субъектов позволит определить 

основные тенденции трансформации мирового информационного 

пространства в ближайшие десятилетия с учетом появления принципиальных 

новых технологических возможностей обмена информацией. 

Изучение указанной проблематики будет способствовать формированию 

у будущих специалистов в области международных отношений 

современного комплексного подхода к позиционированию Республики 

Беларусь за рубежом в рамках решения такой важной внешнеполитической 

проблемы как поддержание позитивного имиджа государства в различных 

странах и регионах мира. 

В результате изучения курса студент должен знать: 

1. приоритеты и перспективные направления информационной политики 

Республики Беларусь за рубежом; 

2. особенности формирования и развития глобального информационного 

пространства на современном этапе; 

3. цели и задачи информационной политики ведущих стран мира. 

Помимо этого, студент должен уметь: 

1. оценивать эффективность информационной политики государства за 

рубежом; 
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2. определять наиболее перспективные ее направления с учетом 

особенностей трансформации мирового информационного пространства на 

современном этапе. 

3. выявлять характерные тенденции влияния новых информационных 

технологий на процесс международной коммуникации. 

 

 

 

3.2. Краткое содержание учебного материала по темам 

 

Международная коммуникация как учебная и научная дисциплина. 
Цели и задачи курса. Историография 

1. Понятие МК. 

2. МК как научная дисциплина. 

3. Изучение МК в РБ: основные подходы. 

Внешняя информационная политика Республики Беларусь 
1. Основные направления информационной политики РБ на современном 

этапе. 

2. Работа с информацией в МИД РБ. 

3. Иновещание белорусских СМИ. 

Начало формирования мирового информационного пространства в XV-

 нач. XIX вв. 

1. Развитие мировых коммуникаций в эпоху становления рыночных 

отношений. 

2. Появление книгопечати. 

3. Первые периодические издания. 

Процесс развития международной коммуникации в нач. XIX – нач. ХХ 

вв. 
1. Появление новых информационных технологий на рубеже XIX-XX вв. 

2. Первые международные организации в сфере коммуникаций. 

3. Создание информационных агентств. 

Международная коммуникация в ХХ в. 
1. Раздел мира на сферы информационного влияния. 

2. Развитие международной коммуникации в межвоенный период. 

3. Эволюция мирового коммуникационного пространства после второй 

мировой войны. 

Мировое коммуникационное пространство на современном этапе 
1. Передел мирового коммуникационного пространства на рубеже ХХ-ХХI 

вв. 

2. Окинавская Хартия Глобального Информационного Общества (2000 г). 

3. Развитие сети Интернет и телекоммуникационных услуг. 

Субъекты международной коммуникации  
(2 часа) 

1. Государства как основные субъекты. 

2. Негосударственные субъекты МК. 
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3. Увеличение количества субъектов международной коммуникации. 

Внешняя информационная политика Российской Федерации, США и 

ведущих европейских государств на современном этапе 
1. Информационная политика России. 

2. Цели и задачи информационной политики США на современном этапе. 

3. Особенности информационной политики ведущих европейских стран. 

Проблема международной защиты прав интеллектуальной 

собственности 
1. Особенности зашиты прав интеллектуальной собственности на 

современном этапе. 

2. Основные направления деятельности ВОИС. 

3. Особенности информационной политики ведущих европейских стран. 

Межкультурная коммуникация на современном этапе. Республика 

Беларусь в рамках межкультурной коммуникации в восточноевропейском 

регионе 

1. Особенности межкультурного взаимодействия. 

2. Межъязыковая коммуникация. 

3. Республика Беларусь в рамках межкультурной коммуникации в 

восточноевропейском регионе. 
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4. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ УМК 

 

 

4.1. Контрольные вопросы 

 

1.  Понятие международной коммуникации. 

2.  Международная коммуникация как учебная и научная дисциплина. 

3.  История мировой коммуникации до XIX в. 

4.  Формирование мирового коммуникационного пространства в XIX в. 

5.  Особенности развития международной коммуникации в первой половине 

XX в. 

6.  Характерные черты развития международной коммуникации после второй 

мировой войны.  

7.  Внешняя информационная политика СССР в 20-30-е гг. Деятельность 

Коминтерна. 

8.  Особенности советской информационной политики в 40-80-е гг.  

9.  Увеличение количества субъектов международной коммуникации в конце 

ХХ в. Роль новых информационных технологий. 

10. Государства как основные субъекты международной коммуникации. 

11. Международные организации как субъекты мирового 

коммуникационного процесса.  

12. Неправительственные организации как субъекты международной 

коммуникации. 

13. ТНК и ТНБ как субъекты международной коммуникации. 

14. Трансформация роли индивида в мировом коммуникационном процессе в 

конце ХХ в. 

15. Внешняя информационная политика Российской Федерации. 

16. Борьба российских СМИ за информационное влияние в ближнем и 

дальнем зарубежье в 90-е гг. 

17. Внешняя информационная политика США на современном этапе. 

18. Основные принципы организации американского радиовещания на 

зарубежные страны.  

19. Современная внешняя информационная политика Великобритании. 

20. Современная внешняя информационная политика Франции. 

21. Современная внешняя информационная политика ФРГ.   

22. Перспективы формирования единого европейского информационного 

пространства. 

23. Новые индустриальные страны в мировом коммуникационном 

пространстве. 

24. Страны третьего мира в международной коммуникации. 

25. Внешняя информационная политика Республики Беларусь на 

современном этапе.  

26. Белорусские ресурсы в Интернет и их роль во внешней информационной 

политике РБ. 

27. Белорусские масс-медиа в международной коммуникации. 
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28. Информационная деятельность представительств иностранных 

государств и международных организаций в Республике Беларусь. 

29. Проблема межкультурной коммуникации и языкового плюрализма в 

мировом коммуникационном пространства в конце ХХ в. 

30. Межкультурная коммуникация в регионе ЦВЕ и проблема формирования 

нового информационного пространства СНГ. 

 

 

4.2. Тестовые задания 

 

Необходимо выбрать один правильный вариант ответа из предлагаемых 

четырех: 

 

Вариант 1: 

 

1. К информационным ресурсам государства не относятся: 

[ ] – средства массовой информации; 

[х] – производители видеотехники; 

[ ] – производители творческой продукции; 

[ ] – информационные структуры общественных объединений. 

 

2. Основным инструментом информационного противостояния СССР и США 

в 1950-е годы становится: 

[х] – радиовещание; 

[ ] – телевидение; 

[ ] – печатные СМИ; 

[ ] – Интернет; 

 

3. В настоящее время деятельность радиостанции «Голос Америки» 

финансируется: 

[ ] – из фонда трех ведущих телекомпаний США; 

[х] – из государственного бюджета США; 

[ ] – из бюджетов всех американских штатов; 

[ ] – из фонда пожертвований общественных организаций США; 

 

4. Ключевую роль в осуществлении информационной политики Республики 

Беларусь на постсоветском пространстве играют: 

[х] – белорусские электронные СМИ; 

[ ] – белорусские печатные СМИ; 

[ ] – белорусские общественные организации; 

[ ] – белорусские дипломатические представительства. 

 

5. Радиовещание на зарубежные страны осуществляет в Беларуси: 

[ ] – Комитет по информационной политике; 

[ ] – Министерство информации; 
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[х] – Национальная государственная телерадиокомпания; 

[ ] – такое вещание не осуществляется. 

 

6. Радиовещание на территорию Республики Беларусь на белорусском языке 

осуществляют следующие государства: 

[ ] – Россия, Украина, Литва; 

[ ] – США, Германия, Франция; 

[ ] – Россия, Украина, Ватикан; 

[х] – США, Польша, Ватикан. 

 

7. Термин «цифровой разрыв» («digital divide») означает: 

[ ] – неравномерное развитие цифрового и аналогового вещания в различных 

регионах мира; 

[х] – неравенство в доступе к новейшим информационным технологиям как 

между различными странами, так и внутри стран между различными 

социальными группами; 

[ ] – отставание европейских стран от США по темпам освоения новых 

информационных технологий; 

[ ] – отставание континентальных от прибрежных штатов США по темпам 

освоения новых информационных технологий; 

 

8. В начале 2000-х годов возможности использовать Интернет лишены: 

[ ] – около 25% населения Земли; 

[ ] – около 40% населения Земли; 

[ ] – около 50% населения Земли; 

[х] – около 80% населения Земли. 

 

9. Белорусский телеканал для зарубежной аудитории называется: 

[х] – «Беларусь-ТВ»; 

[ ] – «Голос Беларуси»; 

[ ] – «Союзное Телевидение»; 

[ ] – «Телерадиокомпания «Мир». 

 

10. Радиовещание Республики Беларусь на другие страны осуществляется на: 

[х] –  белорусском, русском, английском, немецком и польском языках; 

[ ] –  белорусском, русском, английском, французском и испанском языках; 

[ ] –  только на белорусском и русском языках; 

[ ] –  белорусском, русском, английском и арабском языках. 

 

Вариант 2: 

 

1. Разделение мира на сферы информационного влияния великих держав в 

конце XIX – начале ХХ вв. было связано с процессом: 

[х] – завершением колониального раздела мира; 

[ ] – распространением социалистических идей; 
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[ ] – появлением первых газет; 

[ ] – изобретением печатного станка. 

 

2. Штаб-квартира радиостанции «Свобода/Свободная Европа» размещалась в 

годы холодной войны в: 

[ ] – Праге; 

[ ] – Стокгольме; 

[х] – Мюнхене; 

[ ] – Нюрнберге. 

 

3. Российская радиостанция, которая осуществляет вещание на территорию 

стран дальнего зарубежья, называется: 

[х] – Голос России; 

[ ] – Радио России; 

[ ] – Российский курьер; 

[ ] – Вести России. 

 

4. Наибольшее количество пользователей сети Интернет (около 40%) 

проживает в настоящее время в: 

[ ] – в странах АТР; 

[ ] – в странах Европы; 

[х] – в США и Канаде; 

[ ] – в странах СНГ. 

 

5. Целевой группой для информационного воздействия извне не могут 

являться: 

[ ] – рабочие-эмигранты; 

[ ] – активисты протестантских церквей; 

[ ] – лидеры общественных движений; 

[х] – люди доброй воли. 

 

6. Существуют три уровня информационного воздействия: 

[х] – на истеблишмент, целевые группы и все население; 

[ ] – на политические партии, общественные движения и церковь; 

[ ] – на целевые группы, целевые объекты и целевые решения; 

[ ] – трех уровней не существует. 

 

7. Старейшим печатным изданием для зарубежной аудитории является: 

[х] –  газета «Голос Радзімы»; 

[ ] –  журнал «Советская Беларусь»; 

[ ] –  газета «За Советскую Белоруссию»; 

[ ] –  журнал «Белорусский Меридиан». 

 

8. Институт им. Гете – это: 

[ ] –  одно из управлений МИД ФРГ; 
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[х] –  немецкая общественная организация; 

[ ] –  европейское объединение по вопросам культуры; 

[ ] –  часть Фонда им. Боша. 

 

9. В МИД Республики Беларусь за информационную политику отвечает: 

[ ] –  Управление печати и связей с общественностью; 

[х] –  Управление информации; 

[ ] –  Управление агитации и пропаганды; 

[ ] –  Управление общественных организаций. 

 

10. Формированием позитивного имиджа страны за рубежом могут 

заниматься: 

[ ] –  только государственные структуры; 

[ ] –  только средства массовой информации; 

[ ] –  только специальные рекламные агентства; 

[х] –  все вышеперечисленные структуры. 

 

 

4.3. Вопросы для самостоятельной работы 

1. Место и роль Республики Беларусь в международной коммуникации. 

2. Основные тенденции развития МК в начале 2000-х годов. 

3. Основные проблемы развития МК в начале 2000-х годов. 

4. Роль новых информационных технологий в процессе трансформации 

информационного пространства на рубеже ХХ-ХХI вв. 

5. Деятельность государственных органов власти РБ в сфере 

информационной политики: цели и задачи. 

6. Основные направления деятельности Управления информации МИД РБ. 

7. Особенности информационной деятельности белорусских 

дипломатических представительств за рубежом. 

8. Официальный сайт МИД как инструмент информационной политики РБ. 

9. Деятельность спутникового телеканала «Беларусь-ТВ» 

10. Иновещание белорусского радио: проблемы и перспективы. 

11. Информационная деятельность посольства Российской Федерации в РБ. 

12. Информационная деятельность посольства США в РБ.  

13. Информационная деятельность посольства Франции в РБ. 

14. Информационная деятельность посольства ФРГ в РБ. Роль Института 

Гете. 

15. Информационная деятельность посольства Польши в РБ. Задачи 

Польского института. 

16. Информационная деятельность посольств стран Центральной и 

Восточной Европы в РБ: характерные особенности. 

17. Информационная деятельность посольства КНР в РБ. 

18. Информационная деятельность представительства ООН в РБ. 

19. Информационное присутствие зарубежных печатных СМИ на территории 

Беларуси. 
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20. Информационное присутствие зарубежных аудиовизуальных СМИ на 

территории Беларуси. 

 

 

4.4. Темы рефератов 

1. Федерализм в Индии. 

2. Исполнительная власть Индии. 

3. Законодательная власть Индии. 

4. Внешнеполитическая программа ИНК. 

5. Внешнеполитическая программа БДП. 

6. Левые партии Индии в 1990-е – нач. 2000- годах. 

7. Региональные партии Индии (по выбору). 

8. Кашмирская проблема в 1990-е – нач. 2000-х годах. 

9. Политическая биография М. Сингха. 

10. Политическая биография А.Б. Ваджпаи. 

11. Политическая биография С. Ганди. 

12. Сотрудничество Индии и России в военной сфере. 

13. Исполнительная власть Пакистана. 

14. Законодательная власть Пакистана. 

15. Исламистские организации Пакистана. 

16. Внешнеполитическая программа ПНП. 

17. Внешнеполитическая программа ПМЛ. 

18. Основные политические кланы Пакистана. 

19. Политическая биография П. Мушаррафа. 

20. Политическая биография Б. Бхутто. 

21. Основные политические кланы Бангладеш. 

22. Роль армии в бангладешской политике. 

23. Основные политические кланы Шри-Ланки. 

24. Политическая биография Ч. Кумаратунги. 

25. Политическая биография М. Раджапаксе. 

26. Гражданская война в Непале (1996-2006 гг.). 

27. Левые партии Непала. 

28. Королевская династия Непала. 

29. Политическая биография Г.П. Коиралы. 

30. Королевская династия Бутана. 
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