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Рассматриваются массовые информационные процессы в современном мире. Рас-
крывается роль средств массовой информации и коммуникации в социуме и объясня-
ются требования, предъявляемые к содержанию создаваемого ими информационного 
пространства. Анализируется влияние массовой информации на общественное сознание 
и общественное мнение. Исследуется сущность понятий «медиакультура» и «медиабезо-
пасность». Утверждается необходимость противодействия негативному влиянию массме-
диа на студенческую молодежную среду.
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Революционный прорыв в инфор-
мационно-коммуникационных техно-
логиях предопределил возрастание роли 
средств массовой информации и ком-
муникации (далее СМИиК) во всех без 
исключения сферах жизнедеятельности 
общества. В информационном обществе 
к системе СМИиК предъявляются новые 
требования: установление прямой и об-
ратной связи с аудиторией; коммуни-
кация в пространстве и во времени, без 
ограничения; персонализация сообще-
ний под различные категории пользова-
телей; уникальность, индивидуализация 
и адресность; репутационный потенци-
ал, формирующий доверие аудитории 
к медиасообщениям; технологичность, 
универсальность и наглядность ин-
формационного продукта; доступность 
и понятность сообщений и др.

Однако сегодня нарастающий, трудно 
контролируемый глобальный информа-
ционный поток становится источником 
серьезных проблем в молодежной среде. 
Ранний «выход» в сеть Интернет имеет 
ряд негативных последствий, связанных 
с психофизиологическими изменениями, 
моральными, этическими и нравствен-
ными проблемами, а также с проблемой 
медиабезопасности в различных ее про-
явлениях, в том числе так называемой 
кибербезопасности. Сегодня решение 
этих проблем сводится лишь к ограниче-
нию доступа, сокращению времени поль-
зования некоторыми медиа средствами, 
в частности Интернетом.

Таким образом, с одной стороны, 
система СМиК служит источником ин-
формации и знаний; каналом культур-
ных и  образовательных контактов; ин-
струментом социализации студенческой 
молодежи. На это указывает высокий 

показатель опроса (94,7  %) студентов, 
которые регулярно (ежедневно) обраща-
ются к различным массмедиа в целях по-
иска новостной и учебной информации 
или общения с сокурсниками в сети Ин-
тернет¹. С другой стороны, СМИиК мо-
гут разрушать личность молодого чело-
века, еще не способного отличить правду 
от фальши и противостоять манипули-
рованию его сознанием и поведением, 
что подтверждают данные опроса. Так, 
более 30 % студентов не смогли сформу-
лировать свое отношение к СМИиК, 
а  22,3  % не смогли оценить достовер-
ность медиасообщений.

Поэтому необходимо усилить по-
зитивную составляющую деятельности 
массмедиа. А это ставит новые задачи 
перед исследователями таких сложных 
и неоднозначных явлений, как медиа-
культура и медиабезопасность массовой 
аудитории, в особенности молодежной.

Понятие «медиакультура» [1; 2; 3; 4; 
5] составляет часть более широкого поня-
тия «информационная культура» [6]. Со-
держание понятия «медиабезопасность», 
к сожалению, часто сужают до определе-
ния кибербезопасности и  рассматрива-
ют эти термины как синонимы в рамках 
технической терминологии информаци-
онной безопасности. Речь идет о защите 
информации и закрытом доступе к элек-
тронным системам.

Однако такой подход требует серьез-
ной корректировки, поскольку следует 
различать информационную безопас-
ность электронных систем как каналов 
связи [7] и информационную безопас-
ность личности и общества [8; 9]. В Док-
трине информационной безопасности 
Российской Федерации эти понятия рас-
сматриваются достаточно широко [10].

¹  Опрос проводился в 2017—2018 гг. в Московском гуманитарном университете, Московской госу-
дарственной академии водного транспорта — филиале Государственного университета морского 
и речного флота им. адмирала С. О. Макарова (Санкт-Петербург), Московском финансово-про-
мышленном университете (Университете «Синергия») и Сочинском государственном универси-
тете.
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Массовые информационные про-
цессы охватывают всю социальную сре-
ду в целом, но протекают они и проявля-
ются в разных общественных формациях 
по-разному [11]. Это во многом обуслов-
лено тем, что национальные СМИиК 
сегодня являются главными инстру-
ментами воздействия на общественное 
сознание и средствами формирования 
общественного мнения. Все это диктует 
необходимость совершенствовать систе-
му медиабезопасности в целях достиже-
ния медиаграмотности как условия вы-
сокой медиакультуры нового поколения.

В ходе исследования мы поинтере-
совались у студентов московских ву-
зов, знают ли они содержание таких 
понятий, как «медиакультура», «медиа-
грамотность», «медиакомпетентность», 
«ме диабезопасность» и др. Дали утверди-
тельный ответ только 25,9  % студентов; 
не знают содержания понятий — 52,3 %; 
не знают таких понятий — 21,8 % участ-
ников опроса.

Вместе с тем осведомленность сту-
дентов о понятии «медиакомпетент-
ность» значительно шире. По их мнению, 
это способность человека разбираться 
(ориентироваться) в информационных 
потоках различного уровня сложно-
сти — 50,3%; способность к восприятию 
(чтению), интерпретации, оценке, созда-
нию и передаче медиатекстов различных 
видов и жанров — 22,9  %; способность 
к грамотной ориентации в пространстве 
виртуального мира — 22,2 %.

Глобализация информационных 
процессов связана в первую очередь 
с  мировыми экономическими процес-
сами, однако она в значительной мере 
затрагивает социокультурную сферу 
общества и, как свидетельствуют со-
бытия последних лет, уже привела ряд 
европейских стран к кризису культу-
ры и, как следствие, к разрушению ос-
нов социума. Современную западную 

культуру можно считать «культурой 
реальной виртуальности», мультикуль-
турализмом, при котором физическая 
реальность оказывается погруженной 
в  виртуальные образы. Интернет со-
здает новую киберреальность, а выду-
манный мир для молодежи, восприим-
чивой к таким «новациям», заменяет 
жизненный опыт. Поэтому анализ ин-
теграционных процессов в современ-
ном информационном пространстве 
показывает актуальность проблем ме-
диабезопасности.

На вопрос «кто должен занимать-
ся формированием правильного отно-
шения к информационному контенту 
СМИиК?» студенты ответили так: семья, 
родители — 44,6 %; школа, вуз — 33,1 %; 
государство — 19,7  %. По сообщению 
пресс-службы МПГУ, в системе обра-
зования скоро появится новая специ-
ализация — медиапедагог, который бу-
дет обучать школьников и студентов 
основам теории и практики обращения 
с массмедиа.

СМИиК являются деятельностной 
формой массового общения, направ-
ленного на приобретение определенных 
знаний и формирование на их основе 
взглядов и убеждений. Массмедиа в зна-
чительной степени «сжимают» процесс 
распространения социокультурной, ду-
ховно-этической и эстетической состав-
ляющей общественной жизни, ускоряют 
социокультурное развитие личности.

Однако СМИиК в значительной сте-
пени трансформируют и внутреннюю 
ткань культуры — духовно-ментальные 
структуры общества. Процесс инфор-
мационной глобализации ведет к пере-
смотру традиционных ценностей, норм 
и правил, сложившихся в социокуль-
турной сфере, что приводит к ряду нега-
тивных последствий: потере ориентиров 
в социокультурном пространстве, утрате 
идеалов, смысла жизни.
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Рассмотрим статистику ответов 
на вопрос «как и какое влияние оказывает 
информация, распространяемая по кана-
лам СМИиК, на молодежную студенче-
скую аудиторию?» Информация СМИиК 
всегда влияет на 5,7 % аудитории; иногда 
влияет на  66,8  %; не  влияет на  27,5  %. 
При этом позитивное влияние отме-
чают 22,3  %; негативное — 27,5  %; ней-
тральное — 46,6 % ауди тории. Не смогли 
определить степень влияния лишь 4,6 %. 
Результаты исследования заставляют за-
думаться о роли СМИиК в обществе. Как 
видим, большинство участников опро-
са полагают, что современные россий-
ские СМИиК недостаточно эффективно 
и  действенно (результативно) выполня-
ют свои социокультурные функции (по-
казатели: «иногда влияют» и  «нейтраль-
ное влияние»). Кстати, такого же мнения 
придерживаются и многие исследовате-
ли массмедиа. Одна из главных причин 
сложившегося положения — однообра-
зие содержания и низкая информацион-
ная насыщенность отечественных масс-
медиа.

Обратимся, например, к програм-
мам телепередач. Студенческая молодежь 
из  всего потока информации выбирает 
ту, которая привлекает внимание и от-
вечает их информационным запросам. 
Но нередко эта весьма по пулярная про-
дукция есть адаптированные к россий-
ской молодежной аудитории оригиналь-
ные англоязычные или франко язычные 
программы («Голос», «Кто хочет стать 
миллионером?», «Фабрика звезд», «Поле 
чудес», «Стена» и др.), т. е. телезрителям 
представляется «русская команда участ-
ников» в «национальной упаковке». Соб-
ственных оригинальных и креативных 
телепередач, адресованных молодежной 
аудитории, ничтожно мало.

Разумеется, глобализацию как за-
кономерный процесс политического, 
экономического и культурного развития 

мирового сообщества нельзя остано-
вить. Безусловно, СМИиК усиливают 
взаимопроникновение и взаимовлияние 
мировых культур. Но положительным 
это влияние может быть лишь в том слу-
чае, если содержание распространяемой 
ими массовой информации соответству-
ет характеру существующих в стране со-
циокультурых связей.

Информация как «стерилизованное 
знание», поступающее через СМИиК, 
в большой степени зависит от культуры 
ее создания и распространения. Иссле-
дователи отмечают гипертрофию нового 
в медийной реальности, но привлечение 
внимания всегда требует «новостей», 
которые отсутствуют в реальности. Для 
эпохи глобализации характерно то, что 
СМИиК по-новому конструируют эту 
реальность, демонстрируя «виртуальное 
насилие» над сознанием молодежи.

Воздействие массмедиа на моло-
дежную аудиторию, прежде всего сту-
денческую, имеет серьезное мировоз-
зренческое значение. Именно поэтому 
изучение медиакультуры и восприятия 
молодежной аудиторией массовой ин-
формации, а также ее практического 
использования актуально и злободнев-
но. Глобализация воздействует на ядро 
культуры — ценностно-нормативные 
основы. В результате мы наблюдаем 
стандартизацию образа жизни и массо-
вой культуры, преобладание западных 
социальных, материальных и духовных 
ценностей, норм, привносимых под 
флагом «вхождения в мировую цивили-
зацию», «приобщения к общечеловече-
ским ценностям».

Расшатываются основы нацио-
нальной самобытности, что приво-
дит к активизации движений, стремя-
щихся сохранить границы социальных 
групп. Импульсом подобных движений 
могут служить национальные, религи-
озные, этнические или иные мотивы. 
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Современные философы отмечают на-
растающий темп глобализационных 
информационных процессов, под воз-
действием которых происходит значи-
тельная трансформация социального 
пространства и времени, что, в свою 
очередь, ведет к изменениям социокуль-
турных отношений в обществе [12].

Смена традиционных механизмов 
информационного взаимодействия в си-
стеме СМИиК — молодежная аудитория 
создает новые пути закрепления и  вос-
производства поведенческих стереоти-
пов. В современном образовательном 
процессе ослабляется зависимость ре-
трансляции знаний от непосредственно 
жизненного опыта. Знания заменяются 
информационно-коммуникативными 
технологиями, не требующими обяза-
тельного участия специалиста, медиапе-
дагога, в процессе обучения. Реформи-
рование системы образования в России 
достигло пика.

Ряд исследователей связывают за-
рождение новых тенденций в системе 
российского образования с распро-
странением аудиовизуальной культуры 
(мультимедиа), которая, по их мнению, 
негативно влияет на подрастающее по-
коление. Однако такое образование, 
с поддержкой мультимедийных средств, 
не носит системного характера, так как 
не предписано программами учебных 
дисциплин, а во многом зависит от под-
готовки педагогов к применению новых 
технологий и методик. Практика пока-
зывает, что сегодня далеко не каждый 
преподаватель вуза владеет такими на-
выками.

Студенты заинтересованы не только 
в получении знаний и умений, разви-
тии своих интеллектуальных и творче-
ских способностей, но и в приобрете-
нии навыков критического осмысления 
распространяемой СМИиК информа-
ции. Однако в образовании имеет место 

кризисная ситуация, когда при колос-
сальном объеме информации многие 
педагоги опираются на традиционные, 
лишенные критического подхода ме-
тоды обучения, отставая от студентов 
технологически. Вместе с тем именно 
современные информационно-комму-
никативные технологии (ИКТ) позво-
ляют использовать в образовательном 
процессе творческие и креативные спо-
собы обучения.

СМИиК играют важную роль в вос-
питании молодежи в духе мира, спра-
ведливости, свободы, взаимоуваже-
ния и  взаимопонимания. Образование 
ставит целью поддержку прав челове-
ка, равенство этих прав для всех людей 
и наций, экономический и социальный 
прогресс. Медиакультура и медиабезо-
пасность — это продукты информати-
зации и глобализации, критерии оцен-
ки уровня информационного общества 
в целом.

Иногда современные формы, мето-
ды и средства обучения, применяемые 
в  образовательных коммуникациях, 
нивелируются неграмотным использо-
ванием информационных технологий. 
Любое средство трансформации обра-
зования (СМИиК, ИКТ и др.), как гово-
рится, «должно знать свое место и вре-
мя». А это уже зависит от человеческого 
фактора: профессионального мастер-
ства, медиа грамотности и медиакомпе-
тентности педагога.

Нельзя отрицать тот факт, что ви-
доизменяется и коммуникативная роль 
языка как средства передачи знаний. 
Расширяется круг специализированной 
лексики, и прежде всего компьютерной 
терминологии. Значение компьютер-
ного языка еще недооценивается фи-
лософами и культурологами, они мало 
учитывают наличие «немого диалога», 
обратных связей между пользователями 
и создателями компьютерного языка, 
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виртуально участвующими в образова-
тельном процессе. Вместе с тем степень 
их активности доминирует среди других 
воздействий на сознание молодежи.

Новый облик приобретает комму-
никация в процессе самообразования. 
Наиболее радикальная трансформация 
заметна в повседневных, «наивных» свя-
зях, не предполагающих рефлексивной 
работы сознания, когда общение на-
правлено на усвоение текущей инфор-
мации посредством декодированного 
языка.

Уровень культуры молодежи опре-
деляется развернутостью системы ассо-
циаций во внешнем мире и богатством 
языка как средства общения. Но жизнь, 
полная стандартных коммуникативных 
конструкций — рекламных слоганов, 
коллажей, мультипликации и др. — при-
водит к снижению уровня культуры речи, 
к ее упрощению, к линейной трактовке, 
недопониманию медиасообщений. Рож-
дается еще одна тенденция: увеличение 
разрыва между лексикой информаци-
онных программ и пользователей. Речь 
идет о формировании новых образных 
рядов языка у разных социальных страт, 
которые все менее понимают друг дру-
га. Это затрудняет языковое общение 
и коммуникацию в молодежной среде.

Меняется и тип межличностных 
коммуникаций. С одной стороны, фор-
мируется «модульный человек», не за-
интересованный в установлении дли-
тельных межличностных отношений, 
характерной чертой его коммуникатив-
ной деятельности становится скоротеч-
ность знакомств и общения. С другой 
стороны, растет число пользователей 
Всемирной сети, не нуждающихся в тра-
диционных формах взаимодействия. 
Формируется разного рода информаци-
онно-коммуникативная среда, претен-
дующая на частичную замену социо-
культурного пространства.

Таким образом, отмеченные транс-
формации в современном информаци-
онно-коммуникативном пространстве 
свидетельствуют о закреплении в об-
ществе разных форм новой культуры. 
На  основе этих форм выстраивается 
новая организация антропосоциокуль-
турных систем в молодежной среде, под 
влиянием глобализации и информати-
зации формируется новая общественная 
парадигма — медиакультура.

К сожалению, российские СМИиК 
не играют ведущей роли в этом процессе. 
Результаты социологических исследова-
ний свидетельствуют о падении доверия 
населения России к СМИиК, о прева-
лировании на телеэкранах иностранных 
и отечественных фильмов, героями ко-
торых выступают криминальные авто-
ритеты. Даже ранее любимый «Голубой 
огонек» сегодня вызывает недовольство 
телезрителей, поскольку на телеэкранах 
они видят одних и тех же артистов. На-
верное, руководителям СМИиК пришла 
пора задуматься о том, что и как переда-
вать в эфир.

Речь идет не о цензуре, а об ответ-
ственности перед телезрителями, радио-
слушателями и пользователями Интер-
нета. Почему большинство российских 
так называемых ток-шоу — это «слепки» 
с аналогичных зарубежных передач? По-
чему мало сюжетов о российских фер-
мерских хозяйствах, которые каким-то 
образом выживают в сложнейших эко-
номических условиях? Почему нет теле-
передач о людях, которые своим трудом 
заслуживают всеобщего внимания? Во-
просов много.

Сегодня информационная война — 
война за умы людей — во многом опре-
деляет деятельность многих мировых 
СМИиК. Идет борьба в информацион-
ном пространстве. Два направления та-
кого противоборства — электронно-се-
тевое и социально-психологическое. 
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В  первом направлении объектом воз-
действия становятся военные инфор-
мационные системы, во втором — об-
щественное сознание и общественное 
мнение. В зависимости от направления 
выбираются цели, способы и средства 
воздействия: либо вывод из строя элек-
троники и вооружения, либо манипуля-
ция сознанием и поведением людей.

В таких условиях существенно возра-
стает значимость социально-культурного 
и художественно-эстетического содер-
жания российских СМИиК как инстру-
ментов формирования медиакультуры 
студенческой аудитории. СМИиК долж-
ны разоблачать ложь и клевету западных 
рупоров, откровенно и грубо фальсифи-
цирующих факты и события реальной 
действительности. Тем самым должна 
обеспечиваться медиабезопасность моло-
дежи.
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