
СПНиО

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ № 1

83

management. The focus of a scientific article on the analysis of trends and specific political governance in the Russian 
Federation, made on the basis of original scientific research, the results of which were obtained on the basis of expert 
interviews with the representatives of business, media, non-profit organizations and government officials in the period 
of transformation of power in 2007 and up to 2012. Feature of the political management of communication processes 
in the Russian Federation are personified creation of power structures in the interaction with the public, a selection of 
traditional communication channels. The main trend in the development of political and communicative space at the 
regional level is to increase the number of actors in public policy, the use of a form of political protest, the willingness 
of civil society in policy-making. On the other hand, the government, demonstrating partnership methods «soft»-
management strives for absolute control in the management of political and communication processes.
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В статье анализируются современные подходы в сфере управления политико-коммуникативными про-
цессами в органах власти. Усложнение социальной структуры и связей, увеличение негосударственных участ-
ников политического процесса, формирование инфраструктуры информационного общества, а также возраста-
ние роли горизонтальных связей требуют новые подходы в управлении политическими процессами. Основное 
внимание научной статьи уделено новым коммуникационным практикам и возможностям их использования 
в политической деятельности, среди которых выделяются технологии стратегического управления и PR-
деятельности, технология краудсорсинга, Интернет-технологии, а также сетевые сообщества. Новые инфор-
мационные технологии способны существенно трансформировать современные коммуникационные практики 
органов власти, с одной стороны, способствуя утверждению жестких форм власти, основанных на подчинении, 
субъектно-объектных отношениях. С другой стороны, информация может быть использована для формирования 
нового образа власти, получившего в литературе понятие «мягкой власти», использующей «soft-технологии».
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The paper analyzes the current approaches in the management of political and communicative processes in 
government. The increasing complexity of social structures and relationships, increase non-participants in the political 
process, the formation of the infrastructure of the information society, and the growing role of horizontal connections require 
new approaches in the management of political processes. The main attention is paid to the scientific new communication 
practices and their potential use in political activities, among which are the strategic management of technology and PR-
activities, crowdsourcing technology, Internet technology, and online communities. New information technologies can 
significantly trans ¬ forming modern communication practices of authorities, on the one hand, contributing to the approval 
of hard forms of power, based on the submission, the subject-object relations. On the other hand, the information can be 
used to form a new image of power, has received in the literature, the concept of “soft power”, using «soft-technology.”
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Статья посвящена вопросам усовершенствования деятельности региональных органов управления образованием 
на Украине. Актуальность темы исследования определена необходимостью теоретического обоснования подходов к по-
вышению рациональности структурно-функционального обеспечения деятельности региональных органов управления 
образованием, связанного с изменением сущности и содержания субъектно-объектных отношений, формирующихся в 
системе государственного управления Украины под воздействием демократизации общества и развития рыночных от-
ношений, а также необходимостью изменения механизмов управления системой образования в целом. Методический 
подход, рассматриваемый в данной статье, основан на изучении потребностей управляемых объектов, исследовании 
фактического распределения функций и структурного построения органов управления образованием, разработке струк-
турно-функциональных моделей, отражающих влияние факторов внешней среды. Его применение обеспечивает более 


