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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

ИМИДЖ ГОСУДАРСТВА, МЕДИЙНАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ СТРАНЫ, 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, МЕДИАКОММУНИКАЦИИ. 

Объект исследования – международный имидж Республики Казахстан как 

суверенного государства на этапе становления и развития.  

Предмет исследования – медийно-коммуникационные стратегии 

формирования имиджа Республики Казахстан как суверенного государства в 

средствах массовой информации. 

Цель научной работы – выявление особенностей становления и развития 

международного имиджа Республики Казахстан как суверенного государства и 

и предложение рекомендаций по оптимизации использования медийно-

коммуникационного потенциала в формировании странового имиджа.   

При написании данной работы были поставлены следующие задачи: 

1. изучить исторические предпосылки возникновения странового имиджа; 

2. исследовать мировой опыт формирования имиджа страны с помощью 

СМИ; 

3. проанализировать опыт формирования имиджа страны посредством 

электронных СМИ на примере Республики Казахстан; 

4. предложить рекомендации по оптимизации использования медийно-

коммуникационного потенциала в формировании странового имиджа. 

Полученные результаты и их новизна: рассмотрены и проанализированы 

избранные для анализа издания Республики Беларусь, Российской Федерации и 

Кыргызской Республики в качестве посредников формирования образа 

Республики Казахстан через СМИ. Проведен анализ публикаций на выявление 

частоты и характера публикаций. Предложен план по оптимизации создания 

положительного образа республики. Новизна полученных результатов 

заключается в определении и выявлении совокупности необходимых условий и 

факторов, которые позволяют формировать имидж Республики Казахстан в 

современных медиа: Республики Беларусь, Российской Федерации и 

Кыргызской Республики. 

Область возможного практического применения: разработанные 

рекомендации по оптимизации коммуникации могут быть использованы 

уполномоченными государственными органами Республики Казахстан 

отвечающими за имидж страны на международной арене.  

Магистерская диссертация содержит 51 страницу и состоит из введения, 

общей характеристики работы, двух глав, включающих четыре раздела, 

заключения и списка использованных источников, состоящего из 

54 наименований, 11 приложений.  
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GENERAL DESCRIPTION OF WORK 

 

STATE IMAGE, MEDIA REPRESENTATION OF THE COUNTRY, MASS 

MEDIA, MEDIA COMMUNICATION. 

The object of the research is the international image of Republic of Kazakhstan 

as a sovereign state at the stage of formation and development. 

The subject of the research is the media and communication strategy of forming 

the image of Republic of Kazakhstan as a sovereign state in the media. 

The purpose of the scientific work is to identify the features of the formation and 

development of Republic of Kazakhstan’s international image as a sovereign state and 

to offer recommendations on optimizing the media use and communication potential 

in the formation of the country image. 

When writing this work, the following tasks were set: 

1. to study historical background of an emergence of the country image; 

2. to explore the world experience in forming the country's image through mass 

media; 

3. to analyze the experience of forming the country's image through electronic mass 

media as an example of Republic of Kazakhstan; 

4. to offer recommendations on optimizing the use of media and communication 

potential in the formation of the country image. 

Obtained results and its novelty: publications of Republic of Belarus, Russian 

Federation and Kyrgyz Republic are considered and analyzed as mediators of the 

formation of Republic of Kazakhstan’s image through the mass media. The analysis of 

publications identified on the frequency and nature of the publications. Plan proposed 

to optimize the creation of a positive image of republic. The novelty of the obtained 

results consists of the definition and identification of necessary conditions’ aggregate 

and factors that led to form the image of Republic of Kazakhstan in modern mass 

media: Republic of Belarus, Russian Federation and Kyrgyz Republic. 

Scope of possible practical use: the developed recommendations for optimizing 

communication can be used by authorized government agencies of Republic of 

Kazakhstan that are responsible for the country's image in the international arena. 

The master's thesis contains 51 pages and consists of an introduction, a general 

description of the work, two chapters, including four sections, a conclusion and a list 

of sources used, consisting of 54 items, 11 applications. 

 


