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От автора
Объявляя медиаповедение предметом наших дальнейших 
исследований, мы понимаем, в какую сложную и противо-
речивую область человеческих отношений вступаем. 

С одной стороны, нами движет естественное желание ра-
зобраться в актуальной области социальной психологии, ко-
торая сегодня пытается ответить на вызовы времени — обо-
сновать логику поведения отдельной личности, группы лю-
дей и всего общества в целом в условиях информационного 
взрыва, медиатизации социальных отношений, формирую-
щегося сетевого сознания. С другой стороны, это самонаде-
янная претензия на способность одних людей управлять по-
ведением других с помощью тех открытий, которые может 
сделать наука в процессе своего развития. Все в природе об-
условлено и поведение тоже. Эта очевидная с точки зрения 
бихевиористов истина побуждает нас ускорить шаги на пути 
от теоретических изысканий к их практическому использо-
ванию. Мы хотели бы проверить метод, с применением кото-
рого человек станет, по словам американского психолога Б.Ф. 
Скиннера, «счастливым, информированным, умелым, произ-
водительным и послушным», иными словами «правильным» 
гражданином.1 Возможно ли это? На технологиях управления 
поведением человека строятся концепции воспитания, обра-
зования, формирования личности. 

Но истинная цель нашего исследования значительно от-
стоит от соблазнов манипулирования общественным созна-
нием и не отвечает задачам формирования личности с задан-
ными свойствами. 

Мы осознаем противоречие, заложенное в самой идее на-
уки о поведении. В частности, если, изучая закономерности 
реагирования личности на определенные воздействия, мы 
желаем помочь человечеству стать свободным, разумным и 

1 Oppenheimer, R. Science and our times. Roosevelt University occasional Papers, 
1956, 2, Chicago, Illinois. С. 47.
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ответственным за свой выбор, то каким образом это наше же-
лание соотносится с утверждением о том, что поведение — 
это всего лишь природные инстинкты и условные рефлексы, 
как утверждали Ч. Дарвин, И.М. Сеченов, В.М. Бехтерев, И.П. 
Павлов, когда за определенным событием неизбежно следу-
ет логически обусловленное другое событие, и выбор невоз-
можен? А если человек демонстрирует информальное пове-
дение, проявляя осознанную самостоятельность и свободу 
воли, то, как быть с тем внешним конструктором, чье воздей-
ствие на мотивацию индивида может быть предопределено? 

Вследствие этого парадокса любое обсуждение проблем 
науки о поведении должно, прежде всего, сосредоточиться 
на вопросе о субъективно определяемых целях, которые мо-
гут быть достигнуты в результате применения этой науки. 

И здесь мы, вслед за профессором психологии Карлом Роджер-
сом, заявляем о целях и ценностях, имеющих для нас главенству-
ющее значение. Карл Роджерс сформулировал в качестве воз-
можной альтернативы комплекс ценностей, в центре которого 
находятся «динамические, изменчивые элементы процесса, а не 
его статичные характеристики».2 К ним, например, относятся:

• процесс становления личности, как обретение чувства 
собственного достоинства и значимости через раскры-
тие всех своих потенциальных возможностей; 

• процесс самоактуализации личности, как движения в 
направлении обретения все более сложного и разноо-
бразного опыта; 

• процесс творческой адаптации личности к постоянно 
изменяющемуся и обновляющемуся миру.

Если мы выберем ценности вроде этих, размышлял Карл Род-
жерс, то поставим перед нашей наукой и методами изучения 
поведения совершенно иные вопросы. Мы пожелаем найти 
ответы на следующие вопросы: 

• Может ли наука помочь нам открыть новые благотвор-
ные образы жизни? Открыть межличностные отноше-
ния, в которых было бы больше смысла, и которые при-
носили бы нам больше удовлетворения? 

2 К. Роджерс. О становлении личностью: психотерапия глазами психоте-
рапевта. [Текст] http://www.psychologos.ru/
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• Может ли наука дать нам сведения о том, как челове-
чество может стать более разумным участником соб-
ственной эволюции — физической, психологической 
и социальной? 

• Может ли наука дать нам сведения о том, как высвобо-
дить творческий потенциал человека, что кажется со-
вершенно необходимым, если мы хотим выжить в этом 
фантастически развивающемся атомном веке? 

Короче говоря, может ли наука спрогнозировать и создать ус-
ловия для «непрогнозируемой» свободы человека? 

Ответив утвердительно на эти вопросы самим себе, мы с 
энтузиазмом первооткрывателей приступаем к делу.

Представленные вниманию читателей материалы к курсу 
медиаобразовательного профиля факультета журналисти-
ки МГГУ им. М.А. Шолохова «Медиаповедение личности» — 
это первый опыт обобщения имеющегося материала по теме 
медиаповедения и попытка создать некие рамки нового на-
правления в теории медиа. Мы понимаем, что на этом пути 
нас ждут подводные камни и неожиданные течения, ошиб-
ки картографов и собственные заблуждения. Но нас неудер-
жимо влечет вперед путеводная звезда первооткрывателей 
и вечный зов неизведанного. 

И.В. ЖИ л а Вск а я, 
зав. кафедрой журналистики  
и медиаобразования  
МГГУ им. М.А. Шолохова, 
кандидат филологических наук
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ТЕМА I. 
Медиаповедение 
как феномен 
медиатизированного 
общества 

1.1 Понятие «медиаповедение» в современной науке 

В современном научном социогуманитарном дискурсе сло-
жилась весьма распространенная ситуация, когда имеющее 
отчетливые типологические характеристики явление широ-
ко и устойчиво бытует в обшестве, в то время как научного 
определения данному явлению нет. Это — неизбежная осо-
бенность любого переходного периода, в том числе и эпохи 
трансформации индустриального общества в общество зна-
ний. Сегодня, в условиях инверсии многих теоретических 
концепций гуманитарных наук, эта тенденция наблюдается 
и в сфере средств коммуникации, в особенности, в той обла-
сти, которая связана с понятием «медиа». 

Многочисленные языковые ряды новообразований со смыс-
ловой частицей «медиа» часто представляют собой внутренне 
противоречивые лингвистические упражнения с явной избы-
точностью, а подчас и откровенной бессмыслицей. Затрудни-
тельный поиск адекватной языковой формы происходит в силу 
новизны и нетривиальности задач, стоящих перед исследова-
телями современной медиасреды, которая принципиально 
отличается от информационных сред, существовавших ранее. 

Определения понятию «медиаповедение» не оказалось ни 
в одном из имеющихся в открытом доступе российских сло-
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варей. Не нашлось его и на зарубежных ресурсах. Все, что в 
англоязычном сегменте интернет-ресурсов связано с поняти-
ем «media behavior», имеет отношение исключительно к мар-
кетинговым исследованиям рынка. В частности, компания 
«USA TouchPoint» обеспечивает детальное изучение поведения 
потребителей о том, как они ведут себя в повседневной жиз-
ни по отношению к СМИ: кто они, что делают, как себя чув-
ствуют, какие медиа используют в течение дня, шаг за шагом, 
всю неделю. Как считает Джим Спейт, генеральный директор 
Института медиаповедения (США), получаемые данные это-
го уникального по своим масштабам и степени детализации 
исследования являются основой для национального проек-
тирования и комплексного маркетингового планирования. 
Они помогают медиаменеджерам определить наиболее эф-
фективное использование медиаресурсов для достижения 
своих целей.3 Институт медиаповедения был основан в 2008 
году с целью оказания синдицированных услуг по разработ-
ке методик и технологий исследований, направленных на 
изучение возможностей использования средств массовой 
информации в повседневной жизни людей. 4   

В отсутствии научно обоснованного определения, мы пы-
таемся измерить медиаповедение в медиаметрии, учитываем 
его при медиапланировании, оцениваем как фактор медиа-
потребления, разворачиваем в медиадискурсе, рассматрива-
ем как часть медиакультуры, намерены корректировать с по-
мощью медиаобразования, исследуем в рамках других наук 
и сфер деятельности, которые имеют дело с особыми прояв-
лениями личности в медиапространстве. 

Для того чтобы сформулировать определение, сначала 
определимся с дефинициями. 

Основным, определяющим семантическую основу в дву-
составном слове «медиаповедение» является слово — «пове-
дение». В его корне «вед» мы обнаруживаем два значения: 
вести себя каким-то образом (ведет, ведущий, ведомый, раз-
вестись), и ведать, то есть знать, как вести себя каким-то об-
разом (веды, разведка, ведьма, сведущий человек). Оба этих 
значения важны для понимания сущности понятия. 

3 http://www.thinkvine.com
4 Media Behavior Institute www.mediabehavior.com
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Исследование такого феномена как «поведение» имеет не-
простую научную историю от изучения инстинктов и реф-
лексов животных в рамках зоологии и этологии — до пове-
дения человека в системах антропологии, психологии, пси-
хиатрии, социальной психологии, философии. 

Причиной недостаточно сформированной позиции по по-
воду источников и мотивов поведения homo sapiens, а также 
определенной незрелости самой науки о поведении чело-
века, явилась переживаемая в научном сообществе сшибка 
двух противоположных подходов к пониманию эволюции 
и природы человека. С одной стороны, прочно укоренилось 
представление о человеке как части биосферы, подчиненной 
естественным законам природы (Ч. Дарвин «О происхожде-
нии видов путем естественного отбора»). С другой стороны, 
«Человек как венец творения» некоторое время назад был 
вознесен «над прочими животными»5 на головокружитель-
ную высоту и получил исторический шанс с помощью соци-
альных технологий в ходе «преобразовательной деятельно-
сти людей»6 сконструировать новое общество и нового себя. 

В дальнейшем и теория эволюции в отношении современ-
ного развития человечества была подвергнута сомнению, и 
попытка социальной инженерии на этапе советского строи-
тельства оказалась не вполне удачной. 

В этой ситуации, когда стало очевидным, что понятие «по-
ведение» не объясняет творческой активности человека в 
процессе социальных отношений, возникла идея деятель-
ностного подхода к изучению психики человека. При этом 
смысловой акцент в понятии «поведение» делался на при-
способлении человека к природным и социальным условиям 
существования, а в понятии «деятельность» — на творческо-
преобразовательном отношении человека к миру в целом. 

Разные варианты деятельностного подхода разрабатыва-
лись такими выдающимися философами, как Э. В. Ильен-
ков, Г. С. Батищев, М. К. Мамардашвили, Г. П. Щедровицкий. 
Успешно развивалась психологическая теория деятельности, 
которая тоже существовала в разных вариантах. Один из них 
был представлен работами А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперина, 

5 К. Маркс и Ф. Энгельс, Полное собрание сочинений т. 20. С. 359.
6 Тезисы о Фейербахе. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т.3, С. 1-4.
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В. В.Давыдова, которые продолжали и развивали идеи Л. С. 
Выготского, другой подход нашел отражение в работах С. Л. 
Рубинштейна и его школы.7 

Данная проблематика в годы советской власти была в некото-
ром роде противостоянием официальному марксизму-лениниз-
му и в то же время соседствовала с ним. При этом нельзя не отме-
тить, что такой поворот научной мысли на некоторое время все 
же увел исследователей и практиков в сторону от свободных от 
идеологических догм изысканий в области науки о поведении. 

Сегодня мы понимаем, что весь сложнейший механизм по-
ведения человека не раскрывается в рамках концепции ме-
ханического детерминизма, который определяет поведение 
живых существ как автоматические реакции на раздражи-
тели, получаемые извне, по схеме «стимул-реакция» В этом 
случае не проясненными остаются те звенья цепи, которые 
лежат между стимулом и реакцией, и собственно формируют 
поведение. Это приводит к игнорированию специфики по-
ведения человека, определяемой его социальной природой. 

Сущность поведения не раскрывается и на основе органи-
ческого (биологического) детерминизма, объясняющего целе-
сообразность реакций с помощью приспособительных меха-
низмов, условных рефлексов. В этом случае без ответа оста-
ются вопросы о социальных связях человека, его психологи-
ческом мышлении, роли сознания в поведении индивида. 

Не решил проблемы и деятельностный подход с его «един-
ством строения внешней и внутренней деятельности, си-
стемным анализом психики, зависимостью психическо-
го отражения от места отражаемого объекта в структуре 
деятельности».8 

Поведение человека многоуровнево, как слоеный пирог, 
оно имеет сложную мотивационно-функциональную струк-
туру и поэтому не может с достаточной полнотой быть рас-
крыто в рамках какой-либо одной научной концепции. Вспом-
ним этимологию слова «поведение»: и веду себя определен-
ным образом, и ведаю, что творю. 

7 См.: Лекторский В. А. Эпистемология классическая и неклассическая. — 
М.: Эдиториал УРСС, 2001.

8 Общая психология. Словарь / Под. ред. А.В. Петровского //Психологиче-
ский лексикон. Энциклопедический словарь в шести томах / Ред.-сост. 
Л.А. Карпенко. Под общ. ред. А.В. Петровского. — М.: ПЕР СЭ, 2005.
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Исследование поведения, соответствующее современно-
му уровню научных знаний, возможно лишь на основе ком-
плексного подхода со стороны естественных и социально-
гуманитарных дисциплин. Это положение актуализирует-
ся сегодня в связи с возможностями, которые появляются в 
условиях интенсивной медиатизации всех органических и 
неорганических систем и возникновения нового сегмента в 
науке о поведении — медиаповедения.

1.2 От медиапотребления — к медиаповедению

Как и все слова, состоящие из слияния с корнем «медиа», по-
нятие «медиаповедение» также приобретает медийный кон-
текст. 

Вспомним, что medium, от которого ведут свою родослов-
ную «медиа», в средневековье было связано с такими поня-
тиями, как жрец, колдун, шаман. В различных европейских 
языках medium означает: средство, посредник, человек, лег-
ко поддающийся внушению, и в физическом смысле — сре-
да. В английском языке, значение слова medium раскрыва-
ется вариативно как деньги, средство общения, поддержка, 
примиритель, представитель среднего класса, окружающая 
реальность, а также общественная жизнь, гласность, нечто, 
находящееся в общественном пользовании. 

Исследователи отмечают невозможность найти в русском 
языке точный эквивалент понятию «медиа». В частности, И.М. 
Дзялошинский утверждает, что в русском языке «есть сло-
весные оболочки, звучащие как «медиа» и «коммуникация», 
но смыслы, возникающие при их использовании, вероятнее 
всего, неадекватны тем глубинным смыслам, которые при-
вязаны к этим понятиям в латинской культуре. А слова «по-
средник» и «связь» представляют собой слабые смысловые 
тени, с помощью которых пытаются передать содержание 
категорий «медиум» и «коммуникация».9

«Медиа» или «средства коммуникации» служат передаче 
разного рода контента от источника информации к его по-
лучателю. Это и реклама во всех ее разновидностях, и произ-
9 «Гражданские коммуникации и гражданское общество»// ГУ-ВШЭ/Науч. 

ред. и сост. И.М. Дзялошинский.М., 2009. С. 44.
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ведения искусства в форме книги, картины, кинофильма, и 
теле- или радиопрограмма, это — публичное выступление, 
официальный документ, праздничная открытка, зашифро-
ванное послание, SMS-сообщение, либо сложный конвергент-
ный мультимедийный текст сетевого СМИ. 

Известно, что Маршалл Маклуэн к медиа относил язык, ко-
лесо, одежду, жилище, часы, фотографию, печатный станок, 
игры, телеграф, автомобиль, телефон, фонограф, радио, теле-
видение и оружие. Медиа — это не только носители инфор-
мации, они особым образом организуют процесс восприятия 
информации. Создавая коммуникативные связи, самим фак-
том своего существования они удаляют из коммуникации и 
пространство, и время, трансформируясь из средства в среду, 
которая пронизывает все сферы и уровни нашего сознания, 
отношений, поведения. Более того, мы понимаем, что сам че-
ловек в известном смысле становится медиа, пропуская через 
себя потоки информации и преобразуя их. 

В.В. Савчук отмечает, что медиа сегодня «не только становят-
ся самостоятельными, но и единственным, или, усилив тезис, 
онтологическим условием существования человека. Они уже не 
являются техническими посредниками, транслирующими не-
что, что в них самих отсутствует, что только через них переда-
ется, проходит, но сами предстают всепоглощающей и всеохва-
тывающей средой, то есть реальностью опыта и сознания». 10 И 
это состояние медиа «не схватывается аналитическими проце-
дурами классической рациональности, исходящей из четкости 
деления на субъект и объект, внешний и внутренний мир».11

Безнадежно устаревшим подходом является понимание 
медиа исключительно как технологии в электронном или 
цифровом формате. Мультимедийность многими педагогами 
воспринимается всего лишь как вспомогательное средство 
в процессе обучения, каким является, к примеру, мульти-
медийный проектор. Дальше этого устройства в понимании 
медиа представления многих наставников не простираются. 

Настоящим открытием становится для школьных учителей 
представление о медиа как о явлении, выходящем далеко за 
рамки СМИ или масс-медиа. Концептуальной ошибкой следу-

10  Савчук В. В.. Медиафилософия: формирование дисциплины. /
http://www.intelros.ru/pdf/mediafilosofia/01.pdf.
11  Там же.
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ет считать перевод на английский язык российской аббреви-
атуры «СМИ» (средство массовой информации) как «media», и, 
соответственно, перевод английского слова «media» на русский 
язык как «СМИ», что, к сожалению, встречается повсеместно. 
Таким образом сужаемое смысловое пространство медиа ис-
кажает представление о сущности этого явления и ограни-
чивает проблемное поле изучения медиаповедения человека. 

Медиа — это среда обитания. Ими понизаны все сферы 
жизни, они скрепляют общество видимыми и невидимыми 
нитями и создают для индивида удобную именно для него 
конфигурацию информационного пространства. 

Человек, живя в мире информации, получает ее с помощью 
разных видов медиа, однако медиаповедение аудитории не 
сводится к медиапотреблению. Широко распространены мар-
кетинговые исследования медиаповедения аудитории СМИ, 
которая в сущности и является предметом купли-продажи, 
где фиксируется потребление аудиторией медийного кон-
тента — тематика, демографические особенности, объемы и 
т.д. Между тем, медиаповедение — это не только вопрос вы-
бора: читать или не читать, смотреть или не смотреть; как 
и сколько читать, смотреть и слушать; отдать предпочтение 
качественной прессе, глянцу, программе новостей или ныр-
нуть в Сеть. Важнейшими в проблематике медиаповедения 
являются вопросы о том, по каким-то причинам, почему че-
ловек что-либо делает или не делает по отношению к медиа 
и как он проявляет себя во взаимодействии с ними. 

Бездействие в медиасфере тоже является медиаповедени-
ем. Это утверждение открывает возможности для принципи-
ального разведения понятий «медиаповедение» и «деятель-
ность». Деятельность однозначно предполагает действие, ме-
диаповедение же — это отношение к медиа, взаимодействие 
с ними, в результате чего возникают мотивированные по-
ступки. Например, если человек сознательно отказывается 
от просмотра программы «Дом 2», тем самым он проявляет 
совершенно определенное медиаповедение. Если же человек 
приступает к созданию собственного блога, он в этом случае 
проявляет осознанное и активное медиаповедение. 

Кроме того, медиаповедение — это подчас радикальная 
перестройка внутреннего «Я» с позиций виртуальной реаль-
ности. В результате адаптации этого «Я» в информационной 
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среде происходят психофизиологические и мировоззренче-
ские трансформации личности, позволяющие ей органично 
вписаться в среду, приспособиться к ней, либо полностью 
раствориться в виртуальном пространстве. 

Таким образом, осознавая диалектическое единство гума-
нитарного и естественнонаучного подходов к поведению че-
ловека, учитывая медийный контекст и неоднозначность в 
оценках самого понятия «медиа», все же сформулируем опре-
деление медиаповедения, как одной из разновидностей соци-
ального поведения человека. 

С нашей точки зрения медиаповедение — это опосредован-
ная система психических, физических и социальных действий 
индивида или сообщества, сложившаяся в результате их взаи-
модействия с медиасредой, направленная на самореализацию 
личности и удовлетворение ее информационных и коммуни-
кативных потребностей.

1.3 Место медиаповедения в структуре медиаактивности

Сегодня термин «активность» используется широко, распро-
страняясь на различные сферы деятельности, отдельную лич-
ность или группы людей. Говорят — «физическая активность», 
«психологическая активность», «социальная активность», «ак-
тивный человек», «активист», «активные граждане» и т.д.

Словарь русского языка дает общеупотребительное опре-
деление «активного» как деятельного, энергичного, развива-
ющегося. В литературе и бытовой речи понятие «активность» 
часто употребляется как синоним понятия «деятельность». 
Однако при более внимательном рассмотрении этих терми-
нов становится очевидным, что они не совпадают по смыслу. 

Любая деятельность всегда предполагает результат, в то 
время как активность может проявляться продолжитель-
ное время, пока есть ресурсы, и ни к какому результату не 
привести. Поэтому деятельность отличается от активности 
большей осмысленностью, продуманностью, системой пла-
нирования, которая включает в себя выработку стратегии и 
тактики действий, анализ содеянного. Активность соотно-
сится с деятельностью, обнаруживаясь как ее динамическое 
условие, как свойство ее мобильности.
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Взяв за основу сферы человеческой жизнедеятельности, в 
которых личность самореализуется, обозначим три вида ве-
дущих активностей: 

• профессиональная активность;
• гражданская активность;
• приватная (частная) активность. 
И — два вида сервисных активностей, которые обслужи-

вают все предыдущие. Это:
• медиаактивность;
• коммуникационная активность.
В соответствии с концепцией медиаинформационности со-

циального пространства,12 согласно которой медиа и инфор-
мация одновременно пронизывают все сферы нашей жизни, 
медиаактивность, так же как и коммуникационная актив-
ность, являются неотъемлемой частью профессиональной, 
общественной и приватной активностей. 

Можно выделить шесть основных форм медиаактивности: 
• поиск, 
• получение, 
• потребление,
• передача, 
• производство, 
• распространение информации.
Каждая из форм медиаактивности имеет свой набор уме-

ний и навыков, которые в совокупности определяют уровень 
медиаинформационной грамотности личности. Можно про-
являть завидную медиаактивность в потреблении медиа, не 
владея, скажем, технологиями производства медиапродук-
та, либо быть весьма активным в поиске информации, но не 
знать, как распространять ее. 

В медиаактивности субъекта имеется несколько степеней 
свободы, которые зависят от уровня его медиаинформаци-
онной грамотности. Наиболее медиаграмотные — наиболее 
свободны, а, следовательно, и более других медиаактивны. 
Они способны не только просматривать информацию в со-
циальных сетях, слушать музыку или скачивать фильмы, 
но и сами создавать тематические группы для обсуждения 

12  Жилавская И.В. Медиаинформационная грамотность как новая кон-
цепция в медиаобразовании. «Magister Dixit» — научно-педагогический 
журнал Восточной Сибири №3 (09). Сентябрь 2011 (http://md.islu.ru/)
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интересующих их проблем, организовывать медиасобытия, 
оказывать через интернет-коммуникации помощь тем, кто в 
ней нуждается. 

Медиаактивность может проявляться в отношении раз-
личных видов медиа: интернет-активность, телевизионная 
активность, рекламная активность и т.д. Однако любая меди-
аактивность не существует сама по себе. Она всегда связана с 
ведущими активностями человека — профессиональной, об-
щественной, приватной. Чем выше та или иная активность, 
тем выше обеспечивающая их медиаактивность. 

Важно различать потребительскую медиаактивность и со-
зидательную. На практике следует контролировать первую, 
и развивать вторую. 

Потребление информации есть особая форма активно-
сти личности, которая направлена на присвоение вырабо-
танных человечеством знаний, на ориентацию в окружаю-
щей среде, на определение способов изменения действи-
тельности и т.д. В основе этой активности лежит потреб-
ность индивида в расширении своих возможностей как 
субъекта деятельности. С этой точки зрения, как считает 
И.М. Дзялошинский, можно сказать, что процесс потре-
бления информации в зависимости от мотива-цели может 
осуществляться в двух формах — активной и реактивной 
(пассивной). Если потребление информации выступает как 
способ осознанного поиска сведений, необходимых для 
решения определенной познавательной, поведенческой 
или какой-нибудь иной задачи, то присвоение реципиен-
том некоторой новой информации означает расширение 
круга его способностей как реального субъекта деятельно-
сти и общения. Отсутствие потребности в саморазвитии, в 
присвоении накопленного человечеством опыта, лишает 
процесс потребления информации личностного смысла 
и превращает его в ряд последовательных действий, вы-
полняемых по определенным нормам и правилам, т.е. в 
ритуал. В этом случае реципиент функционирует не как 
личность, а как объект воздействия, осуществляемого с 
помощью информации, как управляемый индивид. Его 
активность приобретает форму реактивного восприятия 
информации, регулируемого внешними воздействиями, 
эффективность которых в значительной степени опреде-
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ляется ролевыми предписаниями и нормами, усвоенны-
ми реципиентом. 13 

Однако потребительская медиаактивность представля-
ет не меньшую ценность в структуре медиаповедения, чем 
другие виды активности, поскольку медиапотребители все 
больше диктуют свои требования медиаиндустрии и само-
стоятельно решают, какой канал доставки контента выбрать, 
когда, в каком объеме и качестве использовать, что противо-
поставить некачественной медиапродукции. Чем выше уро-
вень медиаинформационной культуры такой аудитории, тем 
более разнообразным, познавательным, ценностноориенти-
рованным становится содержание медиа. Значимым для лич-
ности здесь является то, что связано с ее информационными 
потребностями и интересами. Уже сегодня человек самостоя-
тельно формирует свой пользовательский интерфейс, реаль-
ностью стали газеты на заказ (tailored newspapers), развивают-
ся такие виды организации контента как индивидуальные 
рассылки, подписки и проч.

Созидательная медиаактивность проявляется в медиаде-
ятельности и медиатворчестве. Этот процесс не происходит 
сам собой, произвольно. Для того, чтобы медиаповедение 
личности раскрылось в деятельности и творчестве, необхо-
дима мотивация, которая побуждает человека от ни к чему 
не обязывающей потребительской медиаактивности пере-
йти к системной осмысленной работе по производству ин-
формационных услуг и созданию завершеного информаци-
онного продукта. 

Если речь идет о медиадеятельности, то она может реали-
зовываться в структуре медиаорганизаций, в выполнении 
некоторых функций по созданию контента, либо обеспече-
нии медиасопровождения других видов деятельности в по-
литической, экономической, социальной, культурной, науч-
ной и других сферах. 

При этом важно понимать, что обозначенные нами ранее 
формы медиаактивности (поиск, получение, потребление, 
передача, производство и распространение информации) в 

13 Дзялошинский И.М. Восприятие и понимание медиатекстов в системе 
коммуникативной компетентности личности // Электронный журнал 
Медиа. Информация. Коммуникация. №3, 2012. http://mic.org.ru/index.
php/new/131-vospriyatie-i-ponimanie-mediatekstov
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медиадеятельности используются целенаправленно для по-
лучения желаемого результата. Если для человека поиск ин-
формации из простой медиаактивности перерастает в меди-
адеятельность, то, следовательно, он владеет технологиями 
работы с информацией и ведет свою деятельность осмыслен-
но, с расчетом получить успешный результат. Такими вида-
ми медиадеятельности для пользователя могут быть: регу-
лярное участие в тематических опросах, которые организу-
ются в сети, ведение блогов, написание постов, собственных 
комментариев к статьям, поиск и обработка информации 
для тематического сайта, группы в социальной сети и т.д. 
Это может быть и самостоятельная работа на свой собствен-
ный медиапроект, который реально вписан в социум, имеет 
цель, конкретную аудиторию и оригинальную форму. В этом 
случае медиадеятельность трансформируется в медиатворче-
ство, где требуется высокая степень медиаинформационной 
грамотности, культуры и сознания. 

Примером медиатворчества может служить домашняя 
киностудия 14-летнего мультипликатора из Чечни Ризвана 
Магомадова, который снимает мультфильмы по собствен-
ному сценарию на телефон. Ризван увлекался искусством с 
самого раннего детства. В начальной школе он приступил 
к написанию оригинальных сценариев, а в средней приду-
мал, как обустроить свою собственную киностудию. Пер-
выми героями его анимационных экспериментов были 
готовые мягкие игрушки, а сейчас он создает своих персо-
нажей сам. На разработку одного эпизода уходит несколь-
ко дней. Все, что требуется для создания мультфильма, — 
телефон с камерой, подсветка, стол и пластилин, из кото-
рого вылеплены герои. Монтирует видео Ризван на своем 
компьютере. В его коллекции несколько короткометраж-
ных фильмов продолжительностью до пяти минут. Среди 
них история любви и сказка с необычными героями, ко-
торую он сочинил сам. 

Таким образом, в зависимости от степени медиаактивно-
сти личности и включенности в процессы взаимодействия с 
медиа, ее медиаповедение проявляется в медиадеятельности 
и медиатворчестве. Более подробно структуру медиаповеде-
ния мы рассмотрим в теме II.
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Вопросы и задания к Теме I.

NB!
• Этимология слова «поведение»: веду себя определен-

ным образом и ведаю, что творю. 
• Медиаповедение — это отношение к медиа.
• Потребительская медиаактивность представляет не 

меньшую ценность в структуре медиаповедения, чем 
другие виды активности.

Вопросы для повторения
1. Каково общее понятие «медиа»? Этимология слова и со-

временная трактовка.
2. Какие виды медиаактивности вы знаете? 
3. В чем проявляются созидательная медиаактивность? 

Приведите примеры.
4. Каким образом соотносятся такие понятия как меди-

аповедение и медиаактивность? 
5. Чем медиадеятельность отличается от медиатворче-

ства?

Задания
1. Возьмите определение медиаповедения, проанализи-

руйте каждую из его дефиниций и сформулируйте соб-
ственное определение. 

2. Проанализируйте медиаповедение различных соци-
альных групп (по выбору) с точки зрения их медиаак-
тивности. 

Источники
1. Бодрийяр Ж. Система вещей. — М., 1995. 
2. «Гражданские коммуникации и гражданское общество»// 

ГУ-ВШЭ/ Науч. ред. и сост. И.М. Дзялошинский.М., 2009. С. 44.
3. Жилавская И.В. Медиаповедение личности. Обретение 

смысла. — Личность и медиа: сб. статей Факультета 



23

/// ТЕМА I. Медиаповедение как феномен медиатизированного общества

журналистики МГГУ им. М.А. Шолохова/составители 
Т.Н. Владимирова, И.В. Жилавская. М.: Редакционно-
издательский центр (РИЦ).

4. Маклюэн Г. М. Понимание медиа: Внешние расшире-
ния человека. — М.; Жуковский, 2003.

5. Роджерс. К. О становлении личностью: психотерапия гла-
зами психотерапевта. [Текст] http://www.psychologos.ru/

6. Савчук В. В.. Медиафилософия: формирование дисци-
плины. / http://www.intelros.ru/pdf/mediafilosofia/01.pdf.

7. Общая психология. Словарь / Под. ред. А.В. Петровского 
//Психологический лексикон. Энциклопедический сло-
варь в шести томах / Ред.-сост. Л.А. Карпенко. Под общ. 
ред. А.В. Петровского. — М.: ПЕР СЭ, 2005.
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ТЕМА II . 
Теоретические подходы 
к исследованию 
медиаповедения 
2.1 Медиаповедение как система

В ситуации, когда в науке о медиа отсутствует теоретическая 
база для исследования медиаповедения, возникают пробле-
мы интерпретации многих смысловых единиц, выбора ме-
тодологии изучения, прояснения особенностей и структу-
ры явления. Решение этих проблем сегодня представляется 
особенно актуальным, поскольку в медиатизированном об-
ществе любое поведение становится медийным. Формиру-
ющаяся вокруг индивида медиасреда и в целом осознание 
встроенности человека в глобальное медиапространство не 
оставляют шансов медиаисследователям не заниматься во-
просами медиаповедения. 

Несомненный интерес в этой области представляют науч-
ные работы по психологии журналистики (Н. Н. Богомолова, 
Е.И. Пронин, В.Ф. Олешко, Е.Е. Пронина и др.). На факультете 
журналистики МГУ читаются курсы лекций «Психология 
журналистского творчества», «Психология журналистского 
общения». Нельзя не согласиться с Е.И. Прониным, который 
считает, что сегодня «нужна сугубо теоретическая прора-
ботка проблемы. <…> в новой медиареальности становится 
очевидной острая методологическая недостаточность самой 
теории журналистики»14. 

14 Пронин Е.И. Психологические проблемы современной журналистики // 
Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, Журналистика. — 2001. — №3. 
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Для проработки теоретической базы понятия «медиапове-
дение» нами — преподавателями и студентами кафедры жур-
налистики и медиаобразования МГГУ им. М.А. Шолохова — 
было предпринято экспресс-исследование, которое помогло 
ответить на вопросы, возникающие на этапе разработки про-
граммы изучения нового направления в науке. В частности, 
каков объект и предмет исследования, какие методы следует 
использовать для получения максимального на данном эта-
пе результата, проблемное поле и концептуальные подходы. 

Объектом исследования стало само понятие «медиапове-
дение» как самостоятельное научное направление, а предме-
том — особенности его смыслового и структурно-функцио-
нального наполнения, классификация, основные характе-
ристики. Задачи нашего исследования мы обозначили, как 
попытку сформулировать определение понятия «медиапо-
ведение личности», найти основания для классификации и 
охарактеризовать некоторые особенности медиаповедения 
субъектов. Для этой работы был применен социологический 
метод — тест свободных ответов, который раскрывает твор-
ческий потенциал респондентов и не ограничивает их воз-
можности в импровизации. 

Методологической базой нашего исследования стал систем-
ный подход к изучению феномена медиаповедения. В его ос-
нове лежит рассмотрение объекта как системы: целостного 
комплекса взаимосвязанных элементов, взаимодействующих 
между собой и имеющих друг к другу определенное отноше-
ние. В работе мы придерживались следующих принципов. 

• Целостность, позволяющая рассматривать одновремен-
но систему как единое целое и в то же время как под-
систему для вышестоящих уровней.

• Структуризация, позволяющая анализировать элемен-
ты системы и их взаимосвязи в рамках конкретной ор-
ганизационной структуры. Множественность, позволя-
ющая использовать множество моделей для описания 
отдельных элементов и системы в целом.

• Системность, свойство объекта обладать всеми при-
знаками системы.

Для начала мы обсудили концептуальный подход к понима-
нию медиа и медиаповедения, оригинальность возникшей 
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исследовательской задачи и креативные возможности ее ре-
шения. Небольшой экскурс в историю становления науки о 
поведении подкрепил наши представления о предмете ис-
следования. 

Далее каждый из 38-ми студентов, участвовавших в экспе-
рименте, должен был сформулировать по 10 вариантов про-
должения предложения «Медиаповедение — это …». В резуль-
тате мы получили 306 вариантов ответов, которые подвергли 
ценностно-смысловому контент-анализу. (Приложение 1.) При 
классификации ответов возникли естественные трудности, 
которые были связаны с толкованием полученных формули-
ровок. Респонденты не всегда могут точно выразить то, что 
имеют в виду. Поэтому анализ полученного материала стро-
ился по принципу вычленения основных ценностей, которые 
так или иначе просматривались в ответах. 

Приступая к описанию медиаповедения как системы, оста-
новимся на критериях системного. В науке известны более со-
рока определений системы. Мы в качестве исходного будем ис-
пользовать классическое определение австрийского философа 
Людвига фон Берталанфи: система может быть определена как 
комплекс взаимодействующих элементов.15 Из этого определе-
ния в соответствии с утвердившимися представлениями вы-
текает, что необходимыми признаками системного являются 
наличие элементов числом не менее двух и их взаимодействие.

Медиаповедение априори предполагает наличие двух ак-
торов коммуникации — медиа со всем производственным 
и ресурсным комплексом, которые оказывают информаци-
онное воздействие на аудиторию, и аудитории как субъек-
та, принимающего или не принимающего это воздействие. 

Говоря об элементах медиаповедения как системы, мы 
понимаем, что составные части системы сами могут иметь 
сложную структуру, будучи ее подсистемами. В частности, в 
подсистеме медиа общей системы медиаповедения отчетли-
во просматриваются элементы, соответствующие различным 
видам масс-медиа. Они формируют отношение субъектов к 
телевидению, прессе, радио, интернету и т.д., например, теле-
визионное медиаповедение, интернет-поведение, радийное 
медиаповедение, мультимедийное поведение. 

15 Берталанфи Л. фон. Общая теория систем: Критический обзор // Иссле-
дования по общей теории систем. — М., 1969
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Если исходить из маклуэновской идеи Всеобщих Медиа, то 
можно рассматривать медиаповедение личности в отноше-
нии к книге, живописи, музыке, кино, театру и т.д. Поскольку 
всякое средство само есть сообщение, следовательно, будучи 
воспринятым субъектом, оно вызывает адекватное медиапо-
ведение этого субъекта. Возможно и неадекватное медиапове-
дение, например, самоубийство в Интернете, в любом случае 
этому поведению есть причины — болезнь, детские страхи и 
комплексы, депрессия, неразделенная любовь и проч. 

Особый интерес представляет медиаповедение в ситуа-
ции массовой публичной коммуникации, а также группо-
вой и межличностной коммуникации. Медиаповедение раз-
горяченной толпы несравнимо с медиаповедением в узкой 
группе единомышленников или в электронной переписке 
деловых партнеров. 

Существенной подсистемой медиаповедения является ме-
диасообщество, которое создает актуальный контент для мас-
совой аудитории. Возникающие при этом смыслы и послания 
порождают различные виды и типы медиаповедения как от-
дельного человека, так и различных общностей людей. Пове-
дение медиасообщества обусловлено уровнем социальных 
отношений, степенью внутренней свободы и наличием или 
отсутствием цензуры. 

Перечень подсистем медиаповедения, с точки зрения фор-
мирования моделей поведения, будет неполным без всякого 
рода публичных личностей — актеров, звезд шоу-бизнеса, 
политических и общественных деятелей, лидеров мнений, 
создающих информационное поле, формирующих повестку 
дня, влияющих на традиции. 

В подсистеме аудитории в структуре медиаповедения вы-
деляются медиаповедение различных социальных групп, 
определяемых по демографическим признакам, в частно-
сти, медиаповедение детей и подростков, медиаповедение 
молодежи, пенсионеров, а также медиаповедение предпри-
нимателей, чиновников, членов политических партий, оп-
позиции, кроме того, медиаповедение верующих, инвали-
дов, представителей различных меньшинств, прочих мар-
гинальных групп. 

Существуют и другие компоненты системы медиаповеде-
ния, такие как медиасреда, технические средства коммуни-
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кации, программы управления людьми, которые в своей со-
вокупности, взаимосвязанности придают системе качествен-
ную определенность. Отношения между всеми компонента-
ми системы порождают некое качество, по которому данную 
совокупность отличают от окружающей среды. Качество это 
называют интегративным или системным. 

Для системы медиаповедения таким интегративным ка-
чеством является коммуникативность. В отсутствии ком-
муникации между медиа и аудиторией медиаповедение не 
возникает. К этому следует добавить, что современный под-
ход к понятию «коммуникация» не сводится лишь к взаим-
ному обмену информацией. Это и установление психологи-
ческого контакта, и идентификация, как желание поставить 
себя на место собеседника, и эмпатия, и аттракция, как фор-
ма познания другого человека. Более того, в системе медиа-
поведения коммуникативность может также выражаться в 
полном отсутствии желания как-либо взаимодействовать с 
медиа. Но это отсутствие желания также рождается из ком-
муникативных отношений, что проявляется в особом меди-
аповедении субъекта. 

Таким образом, мы выявили три необходимых признака 
системы: компоненты, их взаимодействие, системное каче-
ство. Их достаточно для концептуального представления лю-
бого объекта как системы. 

2.2 Компоненты системы медиаповедения

Рассмотрим более подробно компоненты системы медиапове-
дения. Все они взаимосвязаны между собой и создают весьма 
сложный объект для научных исследований. Медиаповеде-
ние формируется под воздействием многих факторов. Это и 
личный практический опыт человека, и знания, накоплен-
ные обществом, и ценности, которые выработаны человече-
ством на протяжении многих поколений. 

Медиаповедение — достаточно устойчивая модель пове-
дения, тем не менее, оно может меняться в зависимости от 
социально-политической ситуации в обществе, состояния 
психики отдельного человека, его профессиональных, куль-
турных, этических установок, а также от влияния медий-
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ных групп, идейных лидеров, развивающихся тенденций, 
моды, наконец. 

Коротко охарактеризуем ряд основных компонентов си-
стемы медиаповедения. 

Медиасообщество

Под медиасообществом в системе медиаповедения мы пони-
маем создателей духовных информационных продуктов, под 
влиянием которых формируется медийное поведение инди-
вида, группы лиц или общества в целом. В частности, это — 
профессиональные журналисты, медиаменеджеры, операто-
ры, продюсеры, писатели, фотографы, режиссеры и прочие 
коммуникаторы, кто производит с информацией операци-
онные действия в коммуникационном процессе. Они явля-
ются создателями и ретрансляторами современных мифов и 
ценностей, их стараниями организуются информационные 
потоки, они во многом формируют отношение к происходя-
щим событиям. 

Сегодня общество предъявляет серьезные претензии пред-
ставителям медиасообщества в связи с процессом коммерци-
ализации духовной сферы, которые отражаются на медиапо-
ведении потребителей медийных товаров и услуг. Далеко не 
все, что предлагается сегодня медиарынком, отвечает инфор-
мационным интересам и потребностям аудитории. 

Глубинная природа этих претензий кроется в философ-
ском противоречии между идеей выбора и связанной с ним 
идеи независимости и социальными обязательствами перед 
сообществом за результаты этого выбора и этой независимо-
сти. Данное противоречие американцы считают основной 
дилеммой нашего времени. Как выразился социальный и по-
литический теоретик США Алан Вулф, они решают вопрос о 
том, «как быть независимой личностью и одновременно со-
хранить связь с другими».16

Эта теоретическая задача находит отражение в практи-
ческих поисках своего места в социуме и российских масс-
медиа. Многочисленные дискуссии о независимости средств 

16 Цит. по кн.: Интернет в общественной жизни.— М.: Идея-Пресс, 2006, с. 75.
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массовой коммуникации и их социальной ответственности 
перед обществом демонстрируют остроту проблемы и ее ак-
туальность. Однако реальность такова, что сегодняшнее со-
стояние российских СМИ вряд ли в ближайшее время позво-
лит им ответить на главные вопросы: о какой независимости 
идет речь — от власти или от аудитории, и желают ли они 
этой независимости, что входит в понятие «социальные обя-
зательства перед обществом», и как они согласуются с рыноч-
ными отношениями в сфере медиа? 

Публичные люди 

Публичность как явление характеризуется открытостью, до-
ступностью и коллективностью. Это особое качество, прису-
щее открытой пониманию граждан общественной полити-
ки, других видов деятельности, а также свойство отдельных 
граждан, подверженных наблюдению, слежению, контролю 
в условиях гласности и видимости действий. 

Публичность присуща довольно большому и пестрому 
миру людей, чья деятельность связана с выступлениями на 
массовую аудиторию. Кроме того, это категория индивидов, 
которые по своему характеру жаждут публичности, им не-
пременно нужна трибуна, сцена или большой экран для де-
монстрации своего «я». 

Публичная сфера предполагает такое поведение, когда 
люди готовы к постоянному созерцанию, они доступны и 
обнажены. Их публичное пространство многократно пере-
секается с пространствами других людей. И на этом пере-
сечении возникает публичное медиаповедение индиви-
да, который призван соответствовать ожиданиям толпы. 
При этом публичный человек тонко чувствует потребно-
сти аудитории, на которую он работает, и, соответствен-
но, в полной мере удовлетворяет ее запрос на ожидаемый 
медиаобраз. 

К примеру, внедренные в медиакультуру телевизионные 
реалити-шоу постепенно создают прозрачный мир, в котором 
медиаповедение участников продиктовано условиями жан-
ра. Жизнь под камерами не позволяет им быть сложными, 
такими, какие они есть на самом деле. При этом заострены, 
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оптически увеличены отдельные негативные черты, кото-
рые эксплуатируются менеджерами проекта. Идентичность 
личности утрачивается, однако сложившиеся психотипы от-
вечают на потребности массовой аудитории и одновременно 
создают массовую модель поведения, принимаемую непри-
тязательным телезрителем. 

Публичными могут быть не только политики и обще-
ственные деятели, не только представители престижных 
«звездных» профессий, чьи образ мыслей и стиль поведе-
ния спонтанно копируются публикой. Учитель, продавец 
магазина, полицейский, контролер на транспорте тоже пу-
бличные люди. В своей ежедневной, порой рутинной рабо-
те они реализуют коммуникативную функцию и мало за-
думываются о той роли публичного человека, которую они 
играют в обществе. 

Поведение на публике требует от человека предельной 
собранности, реактивности, определенных эмоциональ-
ных и материальных затрат, поскольку аудитория бессоз-
нательно считывает со своего кумира, героя, наставника 
мельчайшие особенности его речи, внешности, стиля, ма-
неры общаться. 

Особенность медиаповедения новых постиндустриаль-
ных публичных людей заключается в том, что они множат-
ся и преобразуются в медиапространстве, с ними происхо-
дят бесконечные метаморфозы и эта постоянная изменчи-
вость помогает им сохранять видимость публичности. Они 
могут легко менять свой внешний облик, стиль, партнеров, 
имя. Публичная сфера сегодня — это сфера агрессивной 
самопрезентации: если меня обсуждают в СМИ, значит, я 
существую. 

Для своего самопредъявления общественные люди исполь-
зуют разного рода каналы коммуникации: создают собствен-
ные сайты, способствуют организации в Интернете групп 
фанатов, ведут собственные блоги, участвуют в реальных и 
виртуальных тематических обсуждениях, дискуссиях, ток-
шоу, открывают телевизионные и радиопрограммы. В зави-
симости от своего ресурсного потенциала публичные люди 
конструируют медийные события, всякого рода провокации, 
а также выступают с лекциями, тренингами, концертами и 
различными шоу. 
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Аудитория 

В теории средств массовой информации аудитория рас-
сматривается как «устойчивая совокупность людей, воз-
никающая на основе общности их информационных по-
требностей, интересов, а также форм, способов и каналов 
удовлетворения этих потребностей».17 Учет особенностей 
аудитории — необходимое условие успешного взаимодей-
ствия с ней. 

Аудитория (лат. auditorium; audire — «слушать»; auditor — 
«слушатель») совокупность людей, к кому обращаются СМИ, 
и кто воспринимает обращенную к нему информацию. Ау-
дитория конкретного издания — это реальная аудитория. Те 
читатели-зрители-слушатели, которые в перспективе могут 
стать реальной аудиторией, составляют потенциальную ау-
диторию СМИ. Сегодня разрыв между реальной аудиторией 
масс-медиа и потенциальной увеличивается: реальная ауди-
тория сокращается, потенциальная же сама начинает приоб-
ретать признаки журнализма.

Аудитория представляет собой разнообразные социальные 
группы. В этом случае она обладает такими характеристика-
ми как локализация в пространстве и во времени, уровень 
внутренней структуры, мотивация, наличие целей, а также 
степень взаимодействия ее членов.

Исторически аудитория долгое время воспринималась 
как пассивный, безвольный продукт, легко подвергающийся 
обработке. Это было подтверждено в процессе исследования 
геббельсовской пропаганды в Германии (Курт Рисс, Констан-
тин Залесский) и сталинской пропаганды в СССР (Голубев 
А.В., Гуревич П.С., Фатеев А.В., Элива Н.Л.). Как утверждает 
в своей работе «Психология масс» Д.В. Ольшанский,18 такой 
субъект-объектный подход, при котором активным субъек-
том выступает только сам источник, а аудитория фигури-
рует в виде пассивного объекта, отражал откровенно мани-
пулятивную суть массовой коммуникации своего времени. 
В определенной части такое понимание сохранилось и по-
ныне. Например, господствующая в современной массовой 
коммуникации так называемая «индустрия развлечений» 

17  http://www.socium.info/dict-mar-com.html 
18  Ольшанский Д. В. Психология масс. — СПб.: Питер, 2002. С. 300. 
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рассматривается некоторыми исследователями как «соци-
альная терапия побега от действительности» (X. Хольцер), 
как удобный «способ наделения живых людей уровнем ум-
ственного развития манекенов», как подмена всего проблем-
ного занимательным.

Трудно возражать подобным подходам. Отчасти они, без-
условно, верны и справедливы. Однако в условиях инфор-
мационной революции ситуация принципиальным обра-
зом изменилась. Под влиянием постоянно снижавшейся эф-
фективности субъект-объектной схемы коммуникационного 
воздействия стал развиваться иной, более гибкий субъект-
субъектный подход. Перестав быть «объектом» коммуника-
ции, современная аудитория стала весьма разборчивым и 
очень активным субъектом потребления коммуникацион-
ного «товара». 

С точки зрения медиаактивности в процессе коммуника-
ции, аудитория может рассматриваться: 

• как объект влияния и манипуляции со стороны СМИ; 
• как субъект влияния на СМИ путем выбора на рынке 

того источника информации, который в наибольшей 
степени соответствует ее интересам и потребностям; 

• как источник и создатель контента; 
• как субъект гражданского воздействия и контроля за 

деятельностью СМИ. 
Современный взгляд на аудиторию масс-медиа предпола-

гает выравнивание ее положения по отношению к создате-
лям контента. И, хотя аудиторный фактор еще не стал доми-
нирующим в содержании коммуникативной функции СМИ, 
представление читателя-зрителя-слушателя как «младшего 
брата» журналиста сегодня разрушается под воздействием су-
персовременных информационных технологий, в результате 
развития сетевого мышления, трансформации коммуника-
тивных отношений в целом. В настоящее время аудитория 
может вполне самостоятельно удовлетворять свои информа-
ционные потребности, практически не прибегая к услугам 
профессиональных журналистов. Медиаактивность аудито-
рии разрушает монополию профессиональных информаци-
онных работников, во-первых, на истину, во-вторых, на об-
ладание источниками информации, в-третьих, на управле-
ние информационными потоками. 
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«Потенциальные и реальные читатели влияют на судьбу 
издания многообразно».19 Российские исследователи СМИ 
выделяют несколько уровней такого влияния. Это наибо-
лее общий уровень, который отражается в представлениях 
о том, что вообще нужно людям, обществу, без чего нель-
зя обойтись. Под воздействием таких представлений фор-
мируется система печати с ее разномасштабными и разно-
типными изданиями, умножаются каналы эфирного и ка-
бельного телевидения, радиостанции, ресурсы Интернета. 
Это «вызовы времени», отражающие состояние общества на 
определенном этапе развития, в определенной конкретно-
исторической ситуации. Кроме того, это информационные 
интересы, связанные с ценностными ориентациями. И, на-
конец, влияние аудитории на СМИ проявляется в поведе-
нии людей, в том, что они покупают, выписывают, смотрят 
или слушают.20 

Сегодня мы говорим об открытой аудитории, отличающей-
ся постоянной обратной связью и определенной степенью 
самоорганизации. Несмотря на то, что информационные со-
общения через СМИ адресованы массовой аудитории, прини-
маются они отдельной личностью. Личности объединяются 
в интернет-сообщества, форумы, медиаклубы, группы в со-
циальных сетях, в которых представители аудитории реа-
лизуют самые разные потребности от легкого времяпрепро-
вождения — до организации реального рабочего простран-
ства. Внутри таких сообществ формируются свои правила 
медиаповедения, этические нормы, языковые требования, 
которые становятся неформальным законом для всех чле-
нов комюнити. 

Примером таких интернет-сообществ, объединенных функ-
ционально и тематически являются Молодежное информаци-
онное пространство «Мультипортал ЮНПРЕСС» www.ynpress.
ru, сайт для будущих родителей www.mama-papa.com., сайт 
для желающих открыть бизнес www.openbusiness.ru, «Ком-
пьютерная академия для пенсионеров» www.pc-pensioneru.
ru и сотни виртуальных групп в социальных сетях. 

19 Фомичева И.Д. Аудитория печатных СМИ. Системные характеристики 
СМИ. Средства массовой информации России; Под ред. Я.Н. Засурского. 
— М.: Аспект Пресс, 2005. — с. 206.

20 Там же. с. 207
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Фактор роста активности аудитории, в целом, благотвор-
но сказался и на средствах массовой коммуникации, кото-
рые были вынуждены создавать кросс-медийные платфор-
мы, менять форматы доставки контента, привлекать ресур-
сы блогосферы и т.д. 

Поскольку активная аудитория самостоятельно ретран-
слирует значительную часть сообщений среди населения, 
она также самостоятельно реализует их в своем потреби-
тельском поведении. И здесь кроется причина повышенного 
внимания общества к психологическим, социологическим и 
социально-психологическим исследованиям аудитории, ее 
медиаповедения, форм и методов обратной связи.

Сообщение, текст и медиатекст

Наименьшим элементом языка, имеющим смысл для осу-
ществления коммуникации, является сообщение. Обычно 
оно передается в виде предложения или знака, в которых за-
ключена информация. Эта информация может быть переда-
на также в невербальной форме, включая символы и различ-
ные коды. Безмолвный «разговор» влюбленных может быть 
наполнен значительно большим смыслом, чем речи некото-
рых депутатов и политиков. 

Сообщение имеет свой жизненный цикл, который вклю-
чает в себя: 

• рождение мысли у коммуникатора;
• кодирование ее в сообщение;
• передача сообщения коммуниканту по каналам медиа;
• получение сообщения коммуникантом;
• декодирование его;
• формирование отношения коммуниканта к получен-

ной мысли. 
Первые три фазы жизненного цикла относятся к медиапо-

ведению коммуникатора, вторые три — к медиаповедению 
коммуниканта. 

Лингвистически организованная последовательность со-
общений преобразуется в текст (от лат. textus — «ткань; спле-
тение, связь, сочетание»). В журналистике текст является тем 
материалом, из которого конструируются идеи, и воссоздает-
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ся реальность. В семиотике под текстом понимается осмыс-
ленная последовательность любых знаков, любая форма ком-
муникации, в том числе обряд, танец, ритуал и т.д.

Существуют две основных трактовки понятия «текст»: «им-
манентная» (расширенная, философски нагруженная) и «ре-
презентативная» (более частная). Имманентный подход под-
разумевает отношение к тексту как к автономной реально-
сти, нацеленность на выявление его внутренней структуры. 
Репрезентативный — рассмотрение текста как особой формы 
представления знаний о внешней тексту действительности. 

Хорошо известна метафора И. Канта «Мир — это текст», ко-
торая говорит об отношении к тексту как к чтению «книги 
природы». В этом смысле текст понимается не как изолиро-
ванное предложение или символ, а как некое синтетическое 
целое, имеющее внутренние и внешние связи. 

Интересно метафорическое представление М.Ю. Лотмана 
о тексте, как о лабиринте, в котором блуждают его читатели 
и исследователи, или спутанном клубке, который подлежит 
распутыванию. Распутывание клубка производится извне, а 
разгадывание лабиринта изнутри. В тексте скрывается сам 
автор, текст — есть свидетельство о нем; каждое творение со-
держит в себе — в том или ином виде — образ своего творца.21

Текст живет, только соприкасаясь с другим текстом (кон-
текстом). Только в точке этого контакта текстов вспыхивает 
свет, освещающий и назад, и вперед, приобщающий данный 
текст к диалогу. Подчеркиваем, что этот контакт есть диало-
гический контакт между высказываниями, а не механиче-
ский контакт «оппозиций», возможный только в пределах 
одного текста между абстрактными элементами (знаками 
внутри текста) и необходимый только на первом этапе по-
нимания (понимания значения, а не смысла). За этим кон-
тактом контакт личностей, а не вещей. Если мы превратим 
диалог в один сплошной текст, то есть сотрем разделы голо-
сов (смены говорящих субъектов), что в пределе возможно, 
то глубинный бесконечный смысл исчезнет (мы стукнемся 
о дно, поставим мертвую точку).22

21 Лотман 1996: Лотман М. Ю. Мандельштам и Пастернак (попытка контра-
стивной поэтики). Aleksandra. Таллинн 1996.

22 М.М. Бахтин К методологии гуманитарных наук // М.М.Бахтин. Эстетика 
словесного творчества. М.: Искусство, 1979.
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Тексты — это не энциклопедические системы. Они сужа-
ют бесконечные или неопределенные возможности систем 
и создают закрытый универсум. 23 Они конечны, в отличие 
от медиатекста. 

Под медиатекстом мы понимаем сообщение любого медий-
ного вида и жанра. Понятие «медиатекст» возникло в XX веке 
в связи с развитием средств коммуникации (медиа), когда в 
результате дивергенции традиционный печатный текст тех-
нологически преобразовался в радийный текст, телетекст, 
текст мобильных телефонов, интернет-текст и т.д.

Функционально медиатекстом являются разнообразные ре-
кламные тексты, сочетающие в себе систему письма, знаков и 
символов, а также аудиовизуальных видов медиа. Сложным 
конвергентным медиатекстом являются тексты интернет-жур-
налистики. К медиатекстам мы относим содержание любых 
коммуникационных сообщений, доставляемых потребителю 
по каналам медиа, в частности, сетевые СМИ, содержание кар-
тин и фотографий, драматические и музыкальные произведе-
ния, современные инсталляции и выставочные экспозиции. 

Это понятие широко употребляется в медиаобразовании, 
медиакритике, медиапсихологии. Оно становится ведущим 
в структуре медиаповедения личности, поскольку именно 
через медиатекст происходит воздействие на личность, в ре-
зультате которого формируются медийные отношения. 

Основными признаками медиатекстов являются медий-
ность, т.е. воплощение текста с помощью тех или иных ка-
налов коммуникации, обусловленность форматными и тех-
ническими возможностями канала, интегративность или 
поликодовость текста, что означает объединение в единое 
коммуникативное целое различных семиотических кодов, 
открытость текста на содержательно-смысловом, компози-
ционно-структурном и знаковом уровнях.24

Многие исследователи к особенностям медиатекстов от-
носят массовость, которая заключается в массовом производ-
стве и массовом потреблении информационных продуктов. 
Мы исходим из того, что медиатекст может быть создан и вос-

23 Умберто Эко От интернета к Гуттенбергу: текст и гипертекст — URL: 
http://kiev.philosophy.ru/library/eco/internet.html 

24 Казак М.Ю. Медиатекст: сущностные и типологические свойства. Global 
Media Journal Том II, Выпуск 1. Весна 2011
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принят как отдельной личностью, так и небольшой группой 
людей. Наличие массовой коммуникации не является непре-
менным атрибутом медиатекста. Однако следует признать, 
что наибольшее влияние на аудиторию медиатекст оказыва-
ет все же через средства массовой коммуникации. 

О степени влияния СМИ на медиаповедение людей ученые 
спорят уже не одно десятилетие. Например, исследователь масс-
медиа Д. Меррил считает, что «возможно средства массовой ин-
формации и обладают силой фокусировать наше внимание на 
определенных вещах, но это не та власть, которая заставляет 
действовать». И далее он подчеркивает, что «влияние СМИ состо-
ит скорее в том, чтобы указывать обществу, о чем следует заду-
маться, а не в том, чтобы говорить ему, что следует думать…»25 

Другая, более многочисленная группа авторов говорит о 
том, что поведение людей существенно зависит от информа-
ционного поля, которое создают СМИ. В частности, Э. Деннис 
предполагает, что «СМИ «формируют» наше мышление, «воз-
действуют» на наши мнения и установки, «подталкивают» 
нас к определенным видам поведения».26 Более того, с неко-
торых пор сформировалось мнение о СМИ как о «четвертой 
власти», которые уже не столько отражают и интерпретируют 
действительность, сколько конструируют ее и управляют ею.

Говоря о медиаповедении личности, группы людей или 
общества в целом, мы отмечаем, что оно рождается в резуль-
тате взаимодействия субъекта и медиа и, как следствие этого 
взаимовлияния, возникают различные виды и типы медий-
ного поведения всех участников информационного обмена. 
В этом процессе медиаповедение и адресатов, и адресантов 
неизбежно трансформируется. И эти изменения зависят от 
того, насколько направленным и осознанным будет действие, 
оказываемое на социальную цель. 

Технические средства коммуникации

К техническим средствам коммуникации мы относим все 
устройства, используемые для передачи информации, вклю-
чая такие древнейшие, как речь, алфавит. В истории разви-

25  Меррил Д. Беседы о масс-медиа. М.: Варгиус, 1997. — С.155. 
26  Деннис Э. Беседы о масс-медиа. — М.: Варгиус, 1997. — С.139. 
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тия технических средств коммуникации исследователи от-
мечают несколько коммуникативных революций: к первой 
относят возникновение более 40 тысяч лет назад членораз-
дельной речи, далее последовали еще три, также связанные 
с совершенствованием средств передачи сообщений. Это — 
возникновение письменности, изобретение печатного стан-
ка, развитие электронных масс-медиа. Вторая революция 
превратила устную речь в письменные символы передачи 
информации, третья — трансформировала их в печатные, а 
четвертая — в электронно-компьютерные.27

Сегодня под техническими средствами понимаются, в 
том числе, серверы, рабочие станции, ноутбуки, мобильные 
устройства, периферийное оборудование, сетевое оборудо-
вание и пр. 

Благодаря развитию технических средств появилась воз-
можность уменьшить несоответствие между способностью 
понимать и возможностью выражать себя. Современные ком-
пьютеры подчиняются нашим малейшим движениям, реа-
гируют на глазодвигательную активность, легкие прикос-
новения пальцев, повороты головы и т.д. Таким образом, со-
вершенствование технической среды способствует развитию 
медиаактивности населения.

В современном конвергентном мире компьютеры и комму-
никационные технологии становятся все более тесно связан-
ными. В результате поступающая информация может обраба-
тываться в неизмеримо больших объемах и гораздо быстрее, 
чем раньше. Ключевым моментом такого схождения стало 
превращение информации в цифровую. Цифровую инфор-
мацию можно хранить, копировать, изменять, подвергать 
иным манипуляциям. 

Выступая в Лас-Вегасе (США) на конференции Cisco Live 2011, 
главный футуролог компании Cisco Дэйв Эванс (Dave Evans) на-
звал следующие десять важнейших тенденций в сфере высо-
ких технологий, которые изменят мир в ближайшие десять 
лет и существенно повлияют на медиаповедение людей. 

Интернет вещей. Введение термина «Интернет вещей» 
(Internet of Things, IoT) обозначает новый этап развития Все-
мирной сети, значительно расширяющий возможности сбо-

27 Мелочи журналистики http: //its-journalist.ru/Articles/razvitie_
tehnicheskih_sredstv_kommunikacii.html
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ра, анализа и распределения данных. Стремительное распро-
странение смартфонов и планшетных компьютеров привело 
к тому, что в 2010 году впервые в истории на каждого жителя 
нашей планеты стало приходиться более одного подключен-
ного к Интернету. Cisco IBSG прогнозирует, что к 2020 году ко-
личество интернет-устройств достигнет 50 млрд, то есть по 
шесть на каждого землянина. Благодаря способности «Интер-
нета вещей» мгновенно собирать, передавать, анализировать 
и распределять данные в глобальном масштабе, человече-
ство сможет получать информацию, позволяющую не толь-
ко выживать, но и процветать в быстро меняющемся мире. 
Например, молодая голландская компания Sparked вживля-
ет сенсоры в уши коров, что позволяет фермерам следить за 
состоянием их здоровья и перемещениями.

Зетта-наводнение. В 2008 году было создано около 5 эк-
забайт уникальной информации. Чтобы разместить такой 
объем данных, требуется 1 млрд DVD-дисков. Всего три года 
спустя размер уникальной информации возрос до 1,2 зетта-
байта. Чтобы создать аналогичное количество данных в Твит-
тере, каждому жителю Земли пришлось бы размещать твиты 
в течение 100 лет. Если же пересчитать этот объем на размер 
файла длящегося один час телешоу, то такой видеозаписи 
хватило бы на непрерывное воспроизведение в течение 125 
лет. В большей степени вся эта лавина информации — плод 
неуемной тяги людей к мультимедиа, особенно, к видео. К 
2015 году свыше 90% данных во «всемирной паутине» будут 
приходиться на видеоконтент. Это создаст огромную нагруз-
ку на сети и потребует оптимизации архитектуры безопас-
ности, а также повышения качества услуг передачи данных.

 «Мудрые облака». К 2020 году треть всех данных будет 
храниться в облачных вычислительных средах или переда-
ваться через них. Среднегодовой рост общемирового дохо-
да от облачных сервисов составит 20%, а затраты на иннова-
ции и облачные вычисления к 2014 году могут достигнуть $1 
трлн. Облачные сервисы уже способны переводить с одного 
языка на другой в реальном времени, обеспечивать доступ к 
мощным суперкомпьютерам и следить за состоянием нашего 
здоровья с помощью различных вычислительных платформ. 

Сети нового поколения. Эту тенденцию Дэйв Эванс опи-
сал на собственном примере. С 1990 года, когда он пользовался 
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Telnet-соединением, скорость передачи данных в его домашней 
сети возросла в 170 тыс. раз. Сегодня у Эванса дома 38 постоян-
ных подключений, а полоса пропускания сети составляет 50 
Мб/с. Этого достаточно для одновременной работы домашней 
системы телеприсутствия, потоковой передачи фильмов и он-
лайновых игр. В течение следующего десятилетия, по мнению 
Эванса, скорость его домашнего соединения возрастет в 3 млн 
раз. В будущем сети станут на несколько порядков быстрее се-
годняшних, и они должны будут хорошо масштабироваться, 
чтобы удовлетворять постоянно растущий спрос пользователей.

Земля «плоская»… как и используемые нами технологии. 
Скорость и уровень проникновения коммуникаций (особен-
но, в Интернете) растет, поэтому люди могут полнее пользо-
ваться плодами технического прогресса. Например, в Твит-
тере сообщения о землетрясении от жителей Японии появи-
лись до того, как сейсмическая служба США предупредила 
о возможном цунами жителей штатов Аляска, Вашингтон, 
Орегон и Калифорния. Таким образом, сбор, распространение 
и потребление данных о событиях начинает происходить не 
в «практически реальном», а в по-настоящему реальном вре-
мени. В результате в ближайшем будущем каждый станет 
репортером. Такие изменения станут возможны благодаря 
трем техническим достижениям: мобильному Интернету, 
веб-телевидению и генерированию контента в любом месте 
в любое время. По сути, каждый владелец смартфона вскоре 
сможет снимать события в реальном времени и транслиро-
вать их всем, кто захочет это смотреть.

Энергия — это жизнь. Вследствие роста численности на-
селения и урбанизации в течение следующих 20 лет каждый 
месяц на нашей планете будет появляться новый город с на-
селением 1 млн человек. Этот и другие факторы приведут к 
беспрецедентной нагрузке на исчерпаемые источники энер-
гии. К счастью, энергетическую проблему можно решить. 
Одна лишь солнечная энергия в состоянии удовлетворить 
сегодняшний спрос на энергию в мире — достаточно постро-
ить 25 солнечных суперэлектростанций площадью около 100 
км² каждая. Сравните это со 170 тыс. км² лесов, вырубаемых 
каждый год. Если бы мы теми же темпами сооружали солнеч-
ные электростанции, то смогли бы построить необходимые 
мощности всего за три года.



42

/// Медиаповедение личности. Материалы к курсу

Новейшие технологии «печати» солнечных элементов зна-
чительно удешевили их производство, что сделало солнечную 
энергию еще доступнее для потребителей. Так, в июне 2011 
года исследователи из Университета штата Орегон сообщили 
о разработке новейшей технологии производства солнечных 
батарей с помощью струйных принтеров.

Все на благо человека. До сих пор мы всегда приспоса-
бливались к технологиям. В будущем же, наоборот, техноло-
гии станут приспосабливаться к нам. Уже сегодня машинное 
зрение дает возможность снять камерой смартфона голово-
ломку судоку и решить ее практически мгновенно. Допол-
ненная реальность и управление компьютерами с помощью 
жестов поможет преобразовать сферы образования, здраво-
охранения и коммуникаций и объединить виртуальный и 
реальный миры. В конечном счете, возможно, будет создан 
интерфейс «человеческий мозг-машина», который позволит 
людям с травмами позвоночника жить полноценной жизнью.

Новая реальность. Продолжается постепенный переход 
от физической реальности к виртуальной. Например, в не-
давнем прошлом мы покупали книги, CD и DVD, а сегодня 
загружаем их на наши компьютеры и смартфоны. Нечто по-
добное будет происходить и с другими предметами благодаря 
применению 3D-печати и «адаптивного производства» (про-
цесс объединения материалов для создания предметов слой 
за слоем на основе данных 3D-моделирования). Сегодня таким 
образом уже «печатают» различные предметы, от игрушек до 
машин и живых структур. В не столь отдаленном будущем мы 
сможем печатать и человеческие органы. В марте 2011 года во 
время одной из конференций д-р Энтони Атала из Институ-
та регенеративной медицины Уэйк-Фореста (США) прямо на 
сцене напечатал модель человеческой почки. Пока это лишь 
«доказательство принципиальной возможности», но многие 
уверены, что печать живых тканей — лишь вопрос времени.

Альтернативная ветвь эволюции. Благодаря развитию 
технологий мы сможем создавать искусственные существа. 
Уже сейчас анимированные персонажи могут преобразовы-
вать текст в речь, распознавать ее, а также усваивать знания, 
полученные в ходе предыдущего общения. Робототехника 
тоже развивается высокими темпами. К 2020 году роботы 
станут совершеннее людей по физическим возможностям. К 
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2025-му популяция роботов превзойдет по численности на-
селение развитых стран, к 2032-му интеллектуальные воз-
можности роботов окажутся выше, чем у человека, а к 2035 
году они полностью заменят людей в качестве рабочей силы.

Тот же человек, только лучше. Мы преодолели порог по-
знания и стали властителями собственных судеб. По словам 
известного физика-теоретика нашего времени Стивена Хокин-
га, человечество вступает в эру самоопределения собственной 
эволюции. Если вы считаете, что это утверждение из разряда 
научной фантастики, вспомните недавние открытия:

• в июле 2009 года испанские исследователи открыли 
вещество для воссоздания фотографической памяти

• в октябре того же года итальянские и шведские ученые 
разработали первую искусственную руку с передачей 
тактильных ощущений

• в марте 2010 года имплантанты сетчатки глаза позво-
лили восстановить зрение незрячим пациентам

• месяцем позже ученые Медицинского центра универ-
ситета Чикаго нашли лекарство, которое, возможно, 
излечивает от рака кожи

• в июне этого года Институт сердца в Техасе разрабо-
тал «вращающееся сердце» (spinning heart) без пульса, 
тромбов и поломок. 28

Завершая свое выступление, Дэйв Эванс заметил: выше-
перечисленные тенденции — напоминание о том, в каком 
удивительном мире мы живем, поэтому нужно постоянно 
задавать себе вопрос: «Готовы ли мы к переменам»? И вопрос 
трансформации медиаповедения личности в этом контексте 
становится архиважным. 

2.3 Структура и функции системы медиаповедения 

В системе современных медиатизированных общественных 
отношений медиаповедение играет важную роль, которая 
отражает его сложную многофункциональную структуру. И, 

28  Десять технотрендов, которые потрясут мир в ближайшие десять лет, 
— прогноз Cisco Newzz.in.ua Украинское новостное интернет-издание.  
http://newzz.in.ua/science/1148873108-desyat-texnotrendov-kotorye-potryasut-
mir-v-blizhajshie-desyat-let-prognoz-cisco.html
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хотя смысл понятия  структуры представляется  интуитив-
но ясным, дать ему удовлетворительное определение приме-
нительно к понятию медиаповедения не просто. Для начала 
приведем некоторые, наиболее типичные.

• Структура системы — это устойчивая упорядоченность 
ее элементов и связей.

• Структура есть форма представления некоторого объ-
екта в виде составных частей.

• Структура — это множество всех возможных отношений 
между подсистемами и элементами внутри системы.

• Под структурой понимается совокупность элементов 
и связей между ними, которые определяются, исхо-
дя из распределения функций и целей, поставленных 
перед системой.

• Структура системы — это то, что остается неизменным 
в системе при изменении ее состояния, при реализа-
ции различных форм поведения, при совершении си-
стемой операций и т.п.

В совокупности данные определения достаточно хорошо 
отражают то главное, что присутствует в любой структуре: 
элементный состав, наличие связей, инвариантность (неиз-
менность) во времени. В зависимости от целей изучения ис-
следователя будут интересовать различные инвариантные 
во времени свойства системы. Для одной и той же системы 
можно построить различные структуры и между системой и 
ее структурой отсутствует однозначное соответствие.

Целью нашего исследования стало выявление общего и 
частного в системе медиаповедения, основных компонен-
тов, их взаимосвязей и особенностей функционирования. 
Следует отметить, что данная модель структуры медиапо-
ведения описывается впервые, поэтому она открыта для мо-
дификаций. 

Медиаповедение в зависимости от степени встроенности 
субъекта в медиасреду, от его интенсивности в освоении ме-
диапространства может приобретать различные формы. 

Одна из наименее проявленных форм медиаповедения — 
медиареференция, как отзыв, ответ на медиасообщение. Рефе-
ренция — от лат. referre — сообщать, это — отношение между 
обозначаемым и обозначающим, между предметом и его име-
нем, под референцией в лингвистике понимают соотнесение 
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знака с объектами внеязыковой действительности в процес-
се коммуникации. В концептуальный аппарат теории рефе-
ренции в последнее время вошли понятия коммуникатив-
ной установки говорящего, его интенции, фонда знаний со-
беседников, коммуникативной организации высказывания, 
отношения к контексту, которые в свою очередь формируют 
определенное медиаповедение личности. Медиаповедение 
как медийная референция может быть активным, реактив-
ным и индифферентным. Далее мы охарактеризуем эти осо-
бенности медиаповедения более подробно. 

Наиболее широко распространенной формой медиапове-
дения представляется медиадеятельность. Это центральное 
понятие в системе деятельностного подхода к медиакультуре. 
Существует точка зрения о том, что медиадеятельность (media 
activity) — это деятельность медийных агентств и/или инди-
видуумов по отношению к восприятию, оценке, созданию и 
распространению медиатекстов различных видов и жанров. 
(Федоров А.В.) При этом медиаактивность рассматривается в 
качестве синонима. Другие исследователи определяют меди-
адеятельность как особый вид человеческой деятельности, 
характеризуемый через использование медиа в качестве ин-
струмента и среды осуществления (А. А. Кальгаев). 

Нам представляется второй подход более соответствую-
щим тому сложному явлению, о котором идет речь, для его 
понимания важно отделить от медиадеятельности другие 
виды человеческой деятельности, которые связаны с медиа. 

Нельзя не согласиться с А.А. Кальгаевым в том, что, к при-
меру, журналистика, необходимым образом связанная с ме-
диа и включающая в себя деятельность, направленную на 
поддержание системы, то есть деятельность по производству, 
тиражированию и распространению новостей и сообщений, 
в собственном смысле медиадеятельностью не является. 

Данное утверждение в той же мере справедливо, как и ут-
верждение о том, что нельзя профессиональное журналист-
ское образование называть медиаобразованием. 

Медиадеятельность внеположена медиасреде, это, прежде 
всего, специфическое представление о ней. Американский ис-
следователь Д. Рашкофф, употребляющий понятие инфосфе-
ра и медиапространство в качестве синонимов, выделяет две 
актуальных для медиадеятельности концепции медиасреды:
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1. Одна — возможно, более экстремальная — подразуме-
вает принятие медиапространства как порождения приро-
ды. Согласно этой модели, нити медиапаутины подобны во-
локнам, корням или дендритам биологического организма и 
стремятся к росту, усложнению и спариванию. «Будучи наде-
лены, как живое существо, способностью к эмоциональным 
реакциям, медиа ведут себя соответственно». Эти идеи вос-
ходят к М. Маклуэну, представлявшему себе медиа как про-
должение нервной системы человека. Они обнаруживают-
ся и в «органопроекции» П. Флоренского, который понимал 
технику как продолжение человека. Данная концепция на-
шла свое продолжение в трудах И.М. Дзялошинского о меди-
апространстве как информационном универсуме, живущем 
по своим законам.29

2. Менее радикальный подход заключается в рассмотрении 
медиасреды как непреднамеренной реализации того, что ны-
нешние математики называют «комплексной системой». Тео-
рия комплексных систем, сравнительно новая отрасль мате-
матики, ставшая возможной с появлением компьютеров, тре-
бует применения нового набора правил. Если система — на-
пример, погода, океанские волны, население земного шара —  
становится слишком сложной, то ее уже нельзя описать с по-
мощью простых, линейных уравнений. Когда система дости-
гает этого уровня сложности, она становится «хаотической» 
и демонстрирует совершенно новый набор свойств, которые 
способствуют разрушению любого навязанного извне поряд-
ка или контроля. «Но какой бы точки зрения на процесс сли-
яния медиа в инфосферу мы ни придерживались, нам стано-
вится ясно, что эта технология вышла из-под управления. Она 
стала слишком глобальной и слишком комплексной, чтобы 
какая-либо группировка могла ее контролировать, и преда-
ла свои изначальные цели, сделав более могущественным то 
самое население, для управления которым она была разра-
ботана». Так или иначе, подобные представления сводятся к 
фундаментальному утверждению, что медиасреда является 
в некотором смысле обособленной от социальной реально-
сти, однако при этом находится в активном двустороннем 
взаимодействии с ней, а также обладает способностью к са-

29 Дзялошинский И.М. Медиапространство России:пробуждение Соляриса. 
Монография / И.М. Дзялошинский. — М.: АПК и ППРО, 212. 
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моорганизации, благодаря уже известным механизмам са-
мореференции. 

По мнению Рашкоффа,30 представление о медиасреде как о 
хаотической системе оказывается характерным, прежде все-
го, для медиадеятелей. Действительно, кто как ни они долж-
ны быть уверены, что «малейшее движение крыльев бабоч-
ки» способно вызвать бурю? Исходя их этих представлений, 
Рашкофф, вслед за медиадеятелями, выделяет два наиваж-
нейших для медиадеятельности свойства медиасреды: спо-
собность к обратной связи и итерацию. 

Чтобы понять специфику данных свойств, следует сравнить 
их с уже известными нам свойствами масс-медиа по Луману, 
то есть с инореференцией и самореференцией. Очевидно, что 
Лумана интересовала система масс-медиа сама по себе, поэ-
тому само— и инореференция были важны для него только 
как свойства, необходимые для устойчивого функциониро-
вания системы. Рашкоффа же, очевидно, привлекает, прежде 
всего, деятельный аспект функционирования медиасреды. 
Обратная связь медиапространства Рашкоффа весьма отлична 
от инореференции Лумана,31 так как в первом случае субъектом 
оказывается источник прямой связи, то есть деятель-потреби-
тель, а во втором сама система. Очевидно, что в деятельностном 
аспекте наиболее интересен первый вариант. «Обратная связь —  
это способность взаимодействовать с окружающей средой».32

Медиадеятельность может носить формальный характер 
и быть информальной. Данные характеристики более под-
робно будут раскрыты в теме 3. 

 Наиболее рефлексивной, созидательной, креативной фор-
мой медийного поведения является медиатворчество. Это осо-
бый вид творчества, в результате которого рождаются инно-
вационные медийные материальные и духовные ценности. 

Основное отличие медиадеятельности от медиатворчества 
заключается в степени уникальности медийного результата. 
Среди разных видов творчества, таких как научное, органи-
заторское, художественное, мифологическое и т.д. — меди-
30 Рашкофф Д. Медиавирус. Как поп-культура тайно воздействует на ваше 

сознание. http://mediavirus.narod.ru/
31 Никлас Луман. Социальные системы. Очерк общей теории. Пер. с нем 

И.Д. Газиева. Под ред. Н.А. Головина. С.-Петербург. Наука. — 2007.
32 Антон Кальгаев. Медиадеятельность. Медиадеятель. http://t4k1984.

livejournal.com/100402.html
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атворчество занимает особое место. В процессе медиатвор-
чества автор вкладывает в материал некие несводимые к 
трудовым операциям или логическому выводу возможности 
и выражает в конечном результате какие-то аспекты своей 
личности.33 Более того, медиаинформационная среда позво-
ляет личности многократно перевоплотиться и в создавае-
мом медиапроизведении открыть себя заново. Именно этот 
факт придаёт продуктам медиатворчества дополнительную 
ценность в сравнении с продуктами производства.

Одним из необходимых условий свободы медиатворчества 
является свобода медиакритики, творческих дискуссий, обме-
на и борьбы мнений. Выдвижение новых идей предполагает 
выход за рамки сложившихся и уже ставших привычными те-
орий, критическое отношение к традиции. Медиатворчество 
по самой природе своей устремлено в будущее, футуристично, 
поскольку изначально зависит от уровня развития инноваци-
онных технологий в медиасреде и нового мироощущения лич-
ности в глобальном информационном пространстве. 

Схематично структуру медиаповедения можно предста-
вить следующим образом (рис. 1). Причем важно отметить, 
что данная классификация имеет метаструктурный харак-
тер. Она в равной мере имеет отношение к медиаповедению 
как коммуникаторов, так и коммуникантов. 

Рис. 1. Структура медиаповедения.

33 М. Г. Ярошевский. Философский энциклопедический словарь. — М.: Со-
ветская энциклопедия. Гл. редакция: Л. Ф. Ильичёв, П. Н. Федосеев, С. 
М. Ковалёв, В. Г. Панов. 1983.



49

/// ТЕМА II.  Теоретические подходы к исследованию медиаповедения 

Системе медиаповедения как любой системе вообще при-
сущи определенные функции. Функция системы (от лат. — 
functio — исполнение, совершение) характеризует проявле-
ние ее свойств в данной совокупности отношений и пред-
ставляет собой способ действия системы при взаимодей-
ствии с внешней средой. Медиаповедение отражает функ-
циональный алгоритм коммуникативного процесса и пред-
ставляет собой поведенческий аналог разных форм, видов 
и типов взаимодействия субъектов в медиасреде. Важным 
является то, что функция с одной стороны определяется 
внутренним строением или структурой системы, с другой 
стороны — внешней средой. Нельзя рассуждать о функциях 
системы, не определив предварительно среду, в которой эта 
система функционирует, или субъекта, наделяющего систе-
му функциями. 

Медиаповедение является формой приспособления лично-
сти или группы людей к требованиям и условиям информа-
ционного общества, качества социального окружения, уров-
ню медийных технологий. Медиаповедение служить инстру-
ментом адаптации личности к стремительно меняющимся 
условия медиасреды, своеобразной корректировкой поведе-
ния по отношению к разного рода мифам, брендам, образам, 
смыслам, создаваемым масс-медиа. 

В определенной мере медиаповедение, которое может 
меняться в зависимости от обстоятельств, господствую-
щих точек зрения, актуальной повестки дня является, с 
одной стороны, системой профилактики от единообразия, 
с другой, напротив, инструментом унификации и выработ-
ки общего мнения. Оно может выступать динамическим 
проявлением информационных стандартов в медиасреде, 
сложившихся стереотипов, этических норм и правил, ко-
торые присвоены индивидом в процессе коммуникации. 
В некотором роде медиаповедение — это средство воздей-
ствия индивида на окружающую его реальную и вирту-
альную среду.

Гибкое и пластичное, медиаповедение в сложных комму-
никативных ситуациях служит целям согласования проти-
воречий в позициях партнеров. Оно обеспечивает управляю-
щее воздействие на личность, раскрывает стремление чело-
века к ценностям, выражает побудительные силы человека, 



50

/// Медиаповедение личности. Материалы к курсу

регулирует взаимоотношения субъектов в информационном 
пространстве. 

Кроме того, медиаповедение несет в себе ряд общих и непо-
вторимых черт личности. Оно имеет типологические особен-
ности социальной группы, которая находится под влиянием 
идентичных медиатекстов. В то же время индивидуальные 
проявления и характерологические особенности субъектов 
медийных процессов находят отражение в индивидуальном 
типе медиаповедения. 

Таким образом, мы рассмотрели медиаповедение как це-
лостную систему, состоящую из различных элементов, с точ-
ки зрения ее сложной структуры и функций, которые выпол-
няет в медиасреде система медиаповедения. 
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Вопросы и задания к Теме 2.

NB!
• В отсутствии взаимодействия между медиа и аудито-

рией медиаповедение не возникает. 
• Учитель, продавец магазина, полицейский, контролер 

на транспорте тоже публичные люди.
• Одним из необходимых условий свободы медиатворче-

ства является свобода медиакритики.

Вопросы для повторения
1. Что является интегративным свойством для системы 

медиаповедения? 
2. В чем состоит особенность медиаповедения публичных 

людей в постиндустриальную эпоху? 
3. В чем проявляется манипулятивная сущность субъ-

ект-объектной коммуникации? Приведите примеры.
4. Что означает фраза «Мир — это текст» и кому она при-

надлежит?
5. Кому принадлежит мысль о том, что каждое творение 

содержит в себе образ своего творца? О чем это выска-
зывание?

6. Что означает понятие «медиатекст»? Где оно применя-
ется в большей степени?

7. Чем медиареференция отличается от медиадеятель-
ности?

8. Почему система медиаповедения выступает одновре-
менно и как способ профилактики от единообразия, 
и как инструмент социальной унификации? 

Задания
1. Охарактеризуйте основные компоненты системы ме-

диаповедения. 
2. Опишите жизненный цикл сообщения на конкретном 

примере. 
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3. Нарисуйте футуристическую картину развития меди-
атехнологий в нашей цивилизации (в форме рисунка, 
текста, фотографии, видео и т.д). 

4. Создайте собственную схему структуры медиапове-
дения. 

Источники
1. Дзялошинский И.М. Медиапространство России: про-

буждение Соляриса. Монография / И.М. Дзялошинский. 
— М.: АПК и ППРО, 212.

2. Молодежь и медиа. Экология медиапространства: Сб. 
материалов II Международной научно-практической 
конференции «Молодежь и медиа. Экология медиапро-
странства». Москва, 27—29 ноября 2012 г. / Сост. И. В. 
Жилавская, С. И. Августевич М.: РИЦ МГГУ им. М. А. 
Шолохова, 2012. 

3. Никлас Луман. Социальные системы. Очерк общей те-
ории. Пер. с нем И.Д. Газиева. Под ред. Н.А. Головина. 
С.-Петербург. Наука. — 2007.

4. Общая психология. Словарь / Под. ред. А.В. Петровского 
//Психологический лексикон. Энциклопедический сло-
варь в шести томах / Ред.-сост. Л.А. Карпенко. Под общ. 
ред. А.В. Петровского. — М.: ПЕР СЭ, 2005.

5. Ольшанский Д. В. Психология масс. — СПб.: Питер, 2002.
6. Рашкофф Д. Медиавирус. Как поп-культура тайно воз-

действует на ваше сознание. http://mediavirus.narod.ru/



53

ТЕМА II I . 
Медиаповедение 
субъектов 
коммуникативного 
процесса

3.1 Медиаповедение коммуникаторов и коммуникантов 

Медиаповедение — это коммуникативный процесс. Он воз-
никает в результате динамичной смены этапов формиро-
вания, передачи, приема, расшифровки, использования 
информации. Медиаповедение направлено в обе стороны 
коммуникации, поэтому мы можем говорить в равной мере 
о медиаповедении как адресатов, так и адресантов. Более 
того, сегодня, когда простые линейные связи уже не спо-
собны передать всей сложности и объема информацион-
ных отношений, в условиях развития сетевого сознания о 
медиаповедении можно говорить как о многомерной ком-
муникационной системе, имеющей столько направлений 
действия, сколько субъектов взаимодействуют между со-
бой. В прогностическом плане сегодня мы вполне можем 
рассматривать медиаповедение информационной систе-
мы по отношению к индивиду, взаимоотношения маши-
ны и человека. 

Некоторые исследователи в системе медиаповедения вы-
деляют сетевое поведение. В частности, И.Н. Блохин описы-
вает четыре варианта его возможного проявления: потре-
бление, коммуникацию, произведение и навигацию. Каж-
дому из выделенных видов соответствует определенный 
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тип ролевого поведения: потребитель, коммуникатор, ав-
тор и навигатор.34 

Потребитель. Это, по мнению И.Н. Блохина, человек, «входя-
щий» в сетевую среду, «отдающий» ей свое время. Потребление 
рассматривается как начало обратной связи в системе коммуни-
каций. Предметом потребления в сетевой среде являются «бла-
га» информации и коммуникативных сообщений. «Сейчас недо-
статочно информировать, чтобы осуществить коммуникацию, 
не только потому, что посланий все больше, и коммуникация 
требует их отбора, но и потому что возрастает роль получателей 
информации»35. Потребитель информации в отнологическом 
смысле демонстрирует тождественность субъекта и объекта вза-
имодействия, создающую новое качество. Механизм тождества 
состоит в идентификации — процессе принятия потребителем 
роли, задаваемой и определяемой сообщением. Идентифика-
ция для потребителя является способом усвоения установок и 
ценностей, предлагаемых сообщением, как своих собственных. 

Идентификация как принятие роли представляет собой 
путь выхода из мира несовместимости и непонимания, путь 
взаимодействия адресата и мира массовой информации, где 
проблема общения решается не через разделение объекта и 
субъекта, а через их тождество.

Коммуникатор. Его функции, как считает И.Н. Блохин, 
состоят в инициировании коммуникаций и производстве 
сообщений. Активность коммуникаторов приводит к воз-
никновению сетевых структур, аналогичных социальным 
структурам. Сети возникают на основе объективных потреб-
ностей в общении («Одноклассники») и для решения конкрет-
ных задач («Химкинский лес»). Далее происходят трансфор-
мации сетей по различным сценариям и под воздействием 
разнонаправленных факторов.

В основе формирования сетей лежит обмен. Концепция со-
циального обмена принадлежит американскому исследовате-

34 Блохин И.Н. Функции и виды поведения личности в сетевой среде // Мо-
лодежь и медиа. Экология медиапространства: Сб. материалов II Меж-
дународной научно-практической конференции «Молодежь и медиа. 
Экология медиапространства». Москва, 27—29 ноября 2012 г. / Сост. И. В. 
Жилавская, С. И. Августевич М.: РИЦ МГГУ им. М. А. Шолохова, 2012. 

35 Доминик Вольтон. Информация не значит коммуникация. Перевод с 
французского Н.Н. Цветковой. Москва, ПОЛПРЕД Справочники, II изда-
ние, 2011г. С.6.
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лю Джорджу Хомансу, который описал социальное поведение 
как обмен деятельностью, приводящий к вознаграждениям 
и издержкам. Хоманс сформулировал ряд постулатов, обосно-
вывавших социальный обмен: успех, стимул, ценность, ли-
шение-пресыщение, агрессия-одобрение и рациональность.36 
Описание человеческого поведения в теории Хоманса стало 
отправной точкой концепции обмена американского соци-
олога Питера Блау, который стремился понять социальную 
структуру путем анализа процессов, управляющих отноше-
ниями между индивидами и группами. И.Н. Блохин, ссыла-
ясь на американского социолога, профессора Питера Блау, 
утверждает, что связующими механизмами в сложных со-
циальных структурах выступают нормы и ценности. Согла-
шение относительно социальных ценностей служит основой 
для того, чтобы распространить порядок социального урегу-
лирования за пределы непосредственных социальных кон-
тактов и продлить существование социальных структур вне 
пределов жизни отдельного человека.37 Социальный обмен, 
создающий социальные структуры, оформляется в форме 
социальных сетей, которые с помощью компьютерных тех-
нологий и Интернета обретают «реальную» возможность для 
своего функционирования. 

Автор. «Производитель информации», превращающий по-
вседневность в событие и испытывающий потребность де-
лать это. Автор стирает различия между явлением повседнев-
ности в реальном мире и медиасреде. Он может выступать и 
как «Создатель события», частным проявлением авторской 
роли в сетях является блогерство. 

Автор обладает высокой степенью ролевой вариативности. 
Одна из его ролевых проблем, считает И.Н. Блохин, состоит 
в принятии решения об участии или неучастии в наблюдае-
мой ситуации социального взаимодействия. Другая ролевая 
проблема автора состоит в достижении равновесия с окружа-
ющей средой, но без потери собственной ценностной иден-

36 Хоманс Дж. Общие положения теории обмена // Хрестоматия по совре-
менной западной социологии второй половины ХХ века / Под ред. Г. Е. 
Зборовского, Екатеринбург, 1996. С. 92-118.

37 Блау П. Различные точки зрения на социальную структуру и их общий 
знаменатель // Американская социологическая мысль: тексты / Под ред. 
В. И. Добренькова. М., 1994. С. 8-29.
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тичности. Для автора описание и интерпретация повседнев-
ности с позиции собственных ценностей — это только лишь 
первый шаг в производстве информации — нового знания 
или знания, обладающего новым качеством. Следующий шаг 
состоит в фиксации напряжения, вызванного расхождением 
в картинах мира и системах ценностей автора и героев его 
произведения. Затем следует расшифровка, раскодирование 
смыслов поведения, что служит достижению понимания мо-
тивов и, в результате, ценностей «другого».

Навигатор. Он — «служащий (работник) сетевой среды». 
Его задача, по мнению И.Н. Блохина, состоит в регулирова-
нии информационных потоков, управлении маршрутами. 
Он — оператор ракурсов, контекстов и смыслов. В его функ-
ции, в том числе, входит «слежка» за потребителями, комму-
никаторами и авторами. В зависимости от целей навигации 
он помогает или вредит им. Характер деятельности навига-
тора позволяет выделить различные типы навигаций. К ним 
относятся: распространение информации через информаци-
онные и рекламные агентства, распространение СМИ, регу-
лирование (стимулирование, упорядочивание или блокиро-
вание) информации и коммуникаций, уничтожение или по-
вреждение информации (хакерство) и т. д.

Социальный смысл навигации в медиасреде состоит в органи-
зации сосуществования представлений о мире, смыслов и цен-
ностей: «коммуникация состоит не в том, чтобы свободные и рав-
ноправные индивиды разделяли одинаковые точки зрения, а в 
том, чтобы организовать сосуществование часто противоречащих 
друг другу представлений о мире. <…> Коммуникация — это об-
учение сосуществованию в мире информации, где вопрос инако-
вости становится центральным. <…> Коммуникация… никогда 
не происходит сама собой, но является результатом хрупкого про-
цесса переговоров. Именно поэтому информировать недостаточ-
но для того, чтобы произошла коммуникация, и поэтому также, 
чаще всего, за исключением редких случаев в жизни и в истории, 
коммуникация в основном означает сосуществование».38 Органи-
зация коммуникации и, следовательно, обучение сосущество-
ванию составляет главный принцип деятельности навигатора. 

38 Доминик Вольтон. Информация не значит коммуникация. Перевод с 
французского Н.Н. Цветковой. Москва, ПОЛПРЕД Справочники, II изда-
ние, 2011г. С. 8.
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Распространение навигации как вида сетевого поведения 
повлияло на журналистскую иммиграцию из конклава авто-
ров в секту навигаторов. А началось все с того, что часть ав-
торов обнаружила свойство лавинообразного роста объемов 
информации, сопряженного с недостатком собственного вре-
мени на поиск и интерпретацию «эксклюзива» и, в то же вре-
мя, с доступностью информационных ресурсов и коммуни-
каций. Одновременно в среде фотохудожников и дизайнеров 
появился тип, работающий не с собственным произведени-
ем, а уже с готовым банком визуальных данных. Не случай-
но производители информации в СМИ все чаще обращают-
ся к аудитории с призывом «делать новости вместе с нами». 
Однако успешная навигация как деятельность по организа-
ции контекстов и смыслов, формированию «повесток дня» и 
«картин мира» требует, с одной стороны, необходимого уров-
ня образования, с другой — осознания ответственности за 
последствия свой деятельности. Следовательно, возрастает 
и роль журналистов именно в качестве навигаторов комму-
никаций и организаторов информации.39

Выделенные типы ролевого поведения на уровне личности 
трансформируются, эволюционируют, способствуют объедине-
нию функций. Вывод о конвергентном характере отмеченных 
видов поведения подтверждает замечание Доминика Вольтона о 
типе получателя информации, который становится новым глав-
ным действующим лицом, актором. Современных получателей 
информации нельзя игнорировать и невозможно удовлетво-
рить. Поле для маневров остается тем более ограниченным, по-
тому что информация уже не носит сакрального характера в свя-
зи с тем, что она находится в избытке и становится жеванной —  
пережеванной. Получатель является одновременно и главным 
сторонником свободы информации и ее злейшим врагом. 40

С учетом этих обстоятельств обратимся к результатам на-
шего тестирования на тему «Медиаповедение — это…». Все 

39 Блохин И.Н. Функции и виды поведения личности в сетевой среде // Мо-
лодежь и медиа. Экология медиапространства: Сб. материалов II Меж-
дународной научно-практической конференции «Молодежь и медиа. 
Экология медиапространства». Москва, 27—29 ноября 2012 г. / Сост. И. В. 
Жилавская, С. И. Августевич М.: РИЦ МГГУ им. М. А. Шолохова, 2012. 

40 Доминик Вольтон. Информация не значит коммуникация. Перевод с 
французского Н.Н. Цветковой. Москва, ПОЛПРЕД Справочники, II изда-
ние, 2011г. С. 20.
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ответы на данный вопрос мы сгруппировали по двум кате-
гориям: 

1. Медиаповедение коммуникаторов — представителей 
средств массовой информации и коммуникации (34%). Под-
черкнем, что у СМИ как у социального института не может 
быть поведения. Институт работает по технологиям, создан-
ным конкретными людьми, поэтому речь идет о субъектах, 
олицетворяющих этот институт, в частности, журналистах, 
информационных работниках (23,5%). В эту же группу вошли 
ответы, характеризующие медиаповедение других публич-
ных людей, как источников информации (10,5%). 

Результаты получились следующие. Медиаповедение — это…
• профессиональное поведение работников СМИ;
• то, как разговаривает и выглядит журналист на экране, 

по радио, его имидж;
• журналист традиционных СМИ как чиновник, выполняю-

щий наряды;
• поведение СМИ в условиях конкуренции;
• поведение СМИ, направленное на то, чтобы привлечь к себе 

внимание какой-либо аудитории;
• умение СМИ манипулировать аудиторией;
• попытка стать «звездой» на ТV;
• поведение личности — источника информации, например, 

у депутата, когда у него берут интервью, и он говорит то, 
что надо, что принято, что хотят от него услышать, а не 
то, что он думает, как он считает; 

• поведение человека, играющего на публику, зарабатывающе-
го авторитет в сфере медиа.

2. Медиаповедение коммуникантов — представителей 
аудитории, которые определенным образом ведут себя в ре-
зультате взаимодействия со средствами массовой информа-
ции и коммуникации (42,8%). Например, 

• новая модель поведения в обществе, сложившаяся в ходе тес-
ного взаимодействия СМИ с аудиторией;

• быть регулярным подписчиком газет;
• совокупность интересов пользователя СМИ;
• отношение к СМИ, восприятие информации через призму 

своих убеждений и позиций;
• медиазависимость;
• медиавоспитание;
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•  «сарафанное радио»;
• поведение человека, стремящегося расширить свой кругозор, 

постоянно интересующегося информацией о мире.
Нам представляется важным, что более трети респонден-

тов отметили как реально существующее медиаповедение 
субъектов, которые являются источниками информации, а 
именно, журналистов, политиков, звезд шоу-бизнеса, блоге-
ров и прочих медиалюдей. Их медиаповедение также зави-
симо от поведения массовой аудитории, лидеров мнений, 
владельцев бизнесов, власти и т.д. Такая трактовка медиапо-
ведения оказывается в русле представлений о современном 
коммуникативном мире, а также в контексте изучения ме-
дийного взаимодействия человека и общества. 

Почему именно этот журналист и именно таким образом 
проявляет себя в экстремальной ситуации, кого предпочти-
тельнее «использовать» в расследовательской журналистике, 
а кого в качестве репортера, что такое профессиональное вы-
горание журналиста? Эти и многие другие профессиональные 
вопросы могут быть решены только с учетом особенностей 
медиаповедения этой категории специалистов. Надо при-
знать, что эмоциональным состоянием и психологическим 
сопровождением журналистов, медиаменеджеров, медиапро-
дюсеров, других работников СМИ сегодня профессионально 
и не занимается никто. 

Между тем средства массовой информации формируют 
оценки аудиторией того или иного факта, создают необходи-
мый информационный фон, на котором более эффективно 
реализуются управленческие, организационные, политиче-
ские, идеологические и другие программы. Например, весь-
ма показательным можно считать медиаповедение журнали-
стов в ситуации отставки министра финансов РФ А.Л. Кудри-
на, произошедшей незадолго до завершения президентского 
срока Д.А. Медведева. 

26 сентября 2011 года Дмитрий Медведев предложил ми-
нистру Алексею Кудрину подать в отставку, после публично 
высказанного им нежелания работать в будущем правитель-
стве Медведева. Официальной версией отставки стали разно-
гласия по экономическим вопросам. Однако отставка была 
слишком неожиданной и эмоциональной, поэтому неофици-
альная версия имела больший успех в СМИ. Кудрин как при-
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ближенный Путина прекрасно знал исход выборов, поэтому 
позволил себе показать, что Медведев ему не указ. Стерпеть 
такое означало для Дмитрия Анатольевича, так и не завоевав-
шего неоспоримый авторитет, согласиться со статусом «гово-
рящей головы». Руководствуясь личной обидой и амбициями, 
он захотел самоутвердиться и доказать, что может сам при-
нимать решения, однако вновь предстал на экране в образе 
непризнанного лидера. По результатам контент-анализа вы-
ступлений СМИ по этому поводу, проведенного студентами 
на медиаобразовательных занятиях, средства массовой ин-
формации активно включились в формирование этого обра-
за российского президента. В ходе работы были проанализи-
рованы 125 статей, комментариев, экспертных оценок, опу-
бликованных в федеральных СМИ за неделю сразу же после 
отставки. Наибольшее количество оценок — от 16 до 20% — 
было зафиксировано по отношению к словесным категориям 
«самоутверждение», «обида», «амбиции» и лишь 3-6% инфор-
мационного объема в текстах было отдано словам «защита 
единства», «справедливость», «успех». 

Данная подача политического события, безусловно, сказа-
лась на мнении населения по отношению к возникшему кон-
фликту и, если не поменяла радикально чье-либо отношение 
к указанным персонам, то, во всяком случае, в значительной 
степени укрепила сложившиеся представления аудитории о 
качестве действующей власти.

 Отмеченный нами двухсторонний, субъект-субъектный 
подход к медиаповедению имеет существенное практическое 
значение в системе коучинга в медиасреде, как формы инди-
видуального наставничества, психологического консультиро-
вания, в программах по профессиональному самоопределе-
нию начинающих журналистов, при разработке тренингов 
для публичных людей. 

 

3.2 Типологические особенности медиаповедения 

Как мы уже отмечали, медиаповедение как медийная рефе-
ренция может быть активным, реактивным и индифферент-
ным. Эти типологические особенности медиаповедения вы-
деляются по степени активности субъекта по отношению к 
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медиа и отражают его заинтересованность, зависимость от 
медиаинформации. При этом следует подчеркнуть, что воз-
можность выбора источника информации, которую мы рас-
цениваем как активное медиаповедение, вовсе не свидетель-
ствует о свободе выбора, так как в современной медиареаль-
ности выбор у потребителя информации подчас отсутствует.

Активное медиаповедение

Активность, как нечто, что формирует и направляет энергию 
человека на изменение объектов внутреннего и внешнего 
мира, может быть осмысленной и бессознательной. Душев-
нобольной человек подчас проявляет чрезвычайную актив-
ность, гораздо большую, чем здоровый. Активность в опреде-
ленном смысле представляет собой энергетическую начин-
ку медиаповедения, его «термометр». Поведение может быть 
более активным и менее активным. Эта измеримость меди-
аактивности обнаруживается в работах И.М. Дзялошинско-
го, который высказал предположение о том, что «рост (или 
понижение) медиаактивности населения в разных странах 
может служить индикатором вектора развития этих стран».41 
При этом совершенно логичным представляется то, что ме-
диаповедение, также как и медиаактивность, может быть и 
инстинктивным, и рефлекторным, и осмысленным.

Согласно результатам нашего тестирования, активное ме-
диаповедение (20,6%) — это:

• поведение человека, интересующего наиболее важными со-
бытиями в мире; 

• субъективный выбор в пользу сопричастности или не сопри-
частности в медиасфере;

• показатель того, насколько активно человек готов отзы-
ваться на публикуемые материалы и демонстрировать свою 
гражданскую позицию. Например, выражение недовольства 
на митинге, организованном изданием, либо внесение по-
жертвований в благотворительный фонд, о котором писали;

41 И. М. Дзялошинский, Ю. Мастерова, Медиа и социальная активность мо-
лодежи, Медиаобразование: от теории — к практике// Сб. материалов III 
Всеросс. Науч.-практ. конф. «Медиаобразование молодежной аудитории», 
составитель И.В. Жилавская. Томск: ТИИТ / серия Библиотека САМО, 2009.
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• позиция человека по отношению к продуктам медиарынка;
• поведение человека с четкой жизненной позицией, в соответ-

ствии с которой он отдает свои предпочтения конкретному 
СМИ и конкретной информации, которую предлагают СМИ; 

• умение использовать продукты медиасферы и управлять ими.
В ответах подчеркивается самостоятельность в принятии 

решения по поводу получаемой информации, субъективный 
выбор, выраженная жизненная позиция. 

Следует отметить, что в категории активного медиапове-
дения выделилась подкатегория медиаповедения как обра-
за жизни (5,6%):

• стиль жизни, в котором человеку всегда необходимо быть 
в курсе событий (ритуал);

• определенный стиль сознания;
• общая характеристика для поведения общительного, ин-

формированного, любящего находиться в центре внимания 
и событий человека;

• оперативный, скоростной, публичный стиль работы;
• разносторонняя развитость, широта взглядов;
• стремление к славе, успеху, богатству, влиянию.
В современном медиатизированном обществе все больше 

людей принимают именно такой образ жизни, он обуслов-
лен тем информационным ажиотажем, который заставляет 
человека всегда быть в тонусе. Конечно, результатом такого 
медиаповедения может быть цейтнот, сидром хронической 
усталости, нервный срыв.

Реактивное медиаповедение

Реактивное медиаповедение, которое было зафиксировано в 
исследовании (13,4%), проявилось как прогнозируемое реаги-
рование организма на какие-либо внешние факторы, как от-
ветная реакция на тот или иной раздражитель. С психологи-
ческой точки зрения выработка реактивного медиаповедения 
осуществляется путем привыкания к сообщениям СМИ — про-
стой формы научения, или условного рефлекса — индивиду-
ально приобретенной приспособительной реакции организма, 
возникающей в результате формирования связи между целе-
направленным месседжем и устойчивой реакцией на него. 
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Варианты реактивного медиаповедения в интерпретации 
наших респондентов таковы: 

• ответная реакция на конкретное событие;
• сложившаяся система поведения вследствие воздействия СМИ 

на аудиторию;
• копирование той модели поведения, которая была продикто-

вана высказываниями и мыслями из СМИ;
• калькирование того или иного медиа (возможно неосознанное);
• тип поведения, вызванный воздействием медиаструктуры, кото-

рый включает в себя подражание трендовым типам поведения;
• реакция на медиапродукцию;
• поведение людей под влиянием медиасистем;
• под воздействием традиционных СМИ происходит зомбирова-

ние людей, не освоивших Интернет;
• действия человека, которые кардинально меняются после про-

чтения газеты, просмотра ТВ, прослушивания радио (например, 
решение передумать ехать в Таиланд в связи с угрозой стихии);

• однобокое восприятие информации (без анализа со своей стороны);
• зависимость от масс-медиа и отказ от собственных мыслей;
• человек, подвластный СМИ, ведет себя так, как диктуют СМИ;
• традиционные СМИ оказывают идеологически насильственное 

воздействие на аудиторию, выполняя заказ власти;
• пропаганда.
Для гроссмейстеров политических игр и специалистов 

по управлению социальными процессами это наиболее эф-
фективный тип медиаповедения, который базируется на ре-
зультатах, проверенных многочисленными экспериментами. 
Вбрасываемые в социум знаковые сигналы с высокой долей 
вероятности дают запрограммированный результат. И не 
имеет значения, на кого рассчитаны эти послания — на жур-
налистов или их аудиторию, реакция будет адекватной. Слу-
чаи, когда ситуация выходит из-под контроля, крайне редки. 

Реактивное медиаповедение индивида или группы людей 
возможно просчитать, смоделировать и получить искомый 
результат. Достаточно вспомнить предвыборную кампанию 
первого российского президента «Голосуй сердцем!», реакцию 
населения на медиумов типа Алана Чумака или современную 
медиараскрутку тем отставки Ю.М. Лужкова, «русских шпио-
нов», «Москвы для москвичей», Химкинского леса, конца све-
та и многих других. Это как раз и есть та информационная 
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поляна, на которой устраиваются информационные войны 
и другие баталии за переменчивое настроение масс.

Реактивное медиаповедение человек демонстрирует во вре-
мя телепросмотра футбольного матча и в случае вбрасывания 
информации в социальные сети, как спонтанная реакция на 
эмоциональные заявления некоторых наших лидеров или в слу-
чае бессмысленного переключения каналов во время рекламы. 

Сегодня известны такие технологии воздействия на ауди-
торию как вирусный медиамаркетинг.42 «Посев вируса» — это 
первоначальное рассеивание информации среди целевой ауди-
тории. Аудитория становится ретранслятором вируса. Марке-
тинговое сообщение распространяется между друзьями, кол-
легами, знакомыми. Пользователи отправляют контент через 
личные сообщения на сайтах, в комментариях к другим ма-
териалам. Заинтересованная аудитория размещает контент у 
себя в блоге, на странице в социальной сети. Таким образом, ау-
дитория увеличивается за счет дополнительных площадок раз-
мещения. Точное вбрасывание интересного контента целевой 
аудитории гарантирует быстрое распространение информа-
ции сначала среди этой аудитории, а потом и за ее пределами.

Индифферентное медиаповедение

В нашем исследовании мы зафиксировали еще один тип ме-
диаповедения — индифферентное медиаповедение (2,6%), ко-
торое характеризуется отсутствием всякого интереса к миру 
медиа и информации.

Согласно Толковому словарю русского языка, слово «индиф-
ферентный» означает — «не проявляющий интереса к кому-ли-
бо, чему-либо; выражающий равнодушие, безучастие, безраз-
личие; не оказывающий влияния, воздействия на кого-либо; 
не вступающий в контакт и не вызывающий интереса к себе».43 

Активное и реактивное медиаповедение предполагает ка-
кой бы то ни было ответ на информацию, событие. Индиффе-
ретное поведение не подразумевает никакого ответа вплоть 
до нулевого уровня активности и полного безучастия.

42 Записки маркетолога. Электронный ресурс. http://www.marketch.ru/
marketing_marginalia/about-viral-marketing/index.php

43 Толковый словарь русского языка под редакцией Т. Ф. Ефремовой http://
www.slovopedia.com/15/200/1516408.html
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Этот вид медиаповедения вербализирован респондентами 
следующим образом: 

• полное отсутствие интереса к событиям, происходящим в мире;
• ограниченность потребностей познания той информации, 

которую дают конкретные медиа;
• абсолютное игнорирование традиционных СМИ;
• ощущение одиночества, как обратная реакция на расшире-

ние границ с помощью медиа;
• отсутствие информационных потребностей;
• бездумное поглощение Интернет-ресурсов.
Индифферентное медиаповедение со временем может на-

растать в связи с усиливающимся пропагандистским давле-
нием на аудиторию, циничной манипуляцией обществен-
ным сознанием, ограничением доступа к информации. В 
этой ситуации наиболее вероятностной моделью современ-
ного медиаповедения представляется уход человека в Ин-
тернет, социальные сети, создание там виртуальных сооб-
ществ, правительств, институтов, развлекательных центров 
в виде Интернет-казино, цифровых кинотеатров, виртуаль-
ных публичных домов, словом, параллельного медиамира 
со всем атрибутами реального. Логичным, но противоесте-
ственным завершением такого растворения в виртуальном 
пространстве, как крайняя степень проявления индиффе-
рентного медиаповедения, может быть реальный уход из 
жизни, подобные факты публичного суицида хорошо из-
вестны в Интернете. 

Для людей, подверженных такому поведению, это сурро-
гатный мир, который отличается псевдоанонимностью, на-
рочитой публичностью, не устоявшимися этическими и пра-
вовыми нормами, не в состоянии генерировать новые идеи, 
формировать устойчивые информационные потребности. 
Он не пробуждает чувства сопричастности к проблемам дру-
гих людей, при всем многоголосии социальных сетей вир-
туальный мир порождает ощущение пустоты, одиночества, 
интеллектуальной атрофии. В нем индифферентное медиа-
поведение часто выражается в бессмысленном блуждании 
по задворкам Интернета и многочасовом просиживании за 
компьютерными играми. 
При анализе представлений респондентов о медиаповедении 
личности совершенно отчетливо обозначились еще два типа 
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медиаповедения, которые мы определили как формализован-
ное и информальное медиаповедение. Они раскрывают такой 
вид медиаповедения как медиадеятельность. 

Формализованное медиаповедение

Формализация (от лат. forma — вид, образ) — это отображение 
результатов мышления в точных понятиях и утверждениях. 
Формализация уточняет содержание путем выявления его 
формы. Выражение мышления в естественном языке можно 
считать первым шагом формализации. 44 

Известно, что в системе менеджмента организации про-
фессионально работающие компании стремятся к формали-
зации поведения сотрудников для того, чтобы снизить его 
вариативность, и, в конечном счете, чтобы прогнозировать 
его и управлять им. «Формализация поведения используется 
также для того, чтобы гарантировать его «машиноподобное» 
постоянство».45 Формализация отражает стремление властей 
«навести порядок». Наиболее формализованные структуры яв-
ляются и наиболее эффективными, они отличаются тем, что в 
них практически нет сбоев, все упорядоченно и соподчинено.

Под формализованным медиаповедением мы понимаем пове-
дение, которое проявляется в высокой степени стандартизации, 
при строгом соблюдении социальных ограничений и в условиях 
формальных организаций. Степень формализации медиапове-
дения может быть различной: чем шире диапазон коммуника-
ций, разнообразнее круг взаимодействия со средой, тем меньше 
остается возможностей для формализации поведения индивида. 
Очевидно, что в узких рамках партийных СМИ весь контент, как 
правило, пропущен через прокрустово ложе стратегических уста-
новок и корпоративных задач, следовательно, медиаповедение 
журналистов этого сегмента СМИ более других формализовано. 

Формализованное медиаповедение участников информаци-
онного обмена регулируется официальными структурами в 
соответствии с декларируемыми или скрытыми целями. Яр-
ким историческим примером подобного регулирования слу-

44 Философский словарь. philosophydic.ru
45 Г. Минцберг. Структура в кулаке: создание эффективной организации / 

Пер. с англ. под ред. Ю. Н. Каптуревского. — СПб.: Питер, 2004.



67

/// ТЕМА III.  Медиаповедение субъектов коммуникативного процесса

жит опыт управления медиаповедением населения Советского 
Союза. Несмотря на то, что в теории массовой коммуникации в 
то время не употреблялось понятие «медиаповедение», само яв-
ление существовало. Функции его формирования выполняли 
социалистические средства массовой информации и пропаган-
ды, которые являлись органами правящей партии, «мощными 
средствами идейно-политического воспитания трудящихся, 
формирования у них коммунистической идеологии и морали».46 

Базовая научная методология в этой концепции — теория 
систем с черным ящиком, у которого есть вход и выход, и при 
определенных условиях и параметрах в результате систем-
ных действий в однотипных ситуациях получается одно-
типный результат. В формат данной концепции органично 
вписывается вещательная, линейная модель средств массо-
вой информации, когда информация находится вне потреби-
теля, и его задача сводится лишь к тому, чтобы «правильно» 
воспринять направленные на него медийные потоки, сфор-
мированные владельцами СМИ. 

Информальное медиаповедение

В отличие от формализованного медиаповедения, о котором го-
ворилось выше, в ходе анализа исследовательской базы и в ре-
зультате собственных размышлений, мы выделили новый тип 
медиаповедения — информальный (от лат. informalis — нефор-
мальный). Сегодня ему пока еще нет адекватного толкования. 

Нами были предприняты попытки обозначить возникшее 
явление как информальные медиа, информальная журнали-
стика.47 Однако складывающаяся в современном социуме и в 

46 Научный коммунизм. Словарь. Под редакцией академика А. М. Румян-
цева. Издание четвертое, дополненное. Москва, Издательство политиче-
ской литературы, 1983.

47 Впервые понятие «информальное поведение» было зафиксировано нами в 
статье «Роль и место информальных медиа в гражданских коммуникаци-
ях». См. «Гражданские коммуникации и гражданское общество» // ГУ-ВШЭ / 
Науч. ред. и сост. И.М. Дзялошинский. М., 2009. Жилавская И.В. Роль и место 
информальных медиа в гражданских коммуникациях С. 148-165. См. также: 
И.В. Жилавская. Информальные медиа. Медиаобразование: от теории — к 
практике//Сб. материалов I Всеросс. науч.-практ. конф. «Медиаобразование в 
развитии науки, культуры, образования и средств массовой информации», 
/ составитель И.В. Жилавская. Томск: ТИИТ / серия Библиотека САМО, 2007.
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медиасреде тенденция «самости», неформатности, интеллек-
туального протеста свидетельствует о том, что информальное 
медиаповедение открывает нам путь к рассмотрению поня-
тия «информальное» не просто как определенного типа по-
ведения индивида, а как характеристику одного из системно 
повторяющихся этапов развития общества. 

Всякий раз в условиях переходного периода, на изломе 
истории и при смене эпох в общественном сознании склады-
вается определенная модель поведения, которая выражается 
в разрушении устоев, отказе от формализма, пересмотре цен-
ностей, рождении новых идей. В эти исторические моменты 
на фоне слабеющих институтов власти растет степень само-
организации сообществ, проявляются новые лидеры. В такие 
периоды актуализируется роль личности в истории, обнару-
живаются ее скрытые возможности, индивидуальный потен-
циал. Личность проявляет себя информальным образом, на-
рушая стандарты, традиции, привычный ход событий. Она 
становится источником внутренней силы, интеллектуально-
го бунта, информационного взрыва. 

К подобным моментам нашей истории можно отнести пе-
риод создания пролетарского государства, переломные этапы 
Второй мировой войны, годы хрущевской оттепели, короткий 
период демократических перестроечных ожиданий. Сегодня в 
условиях информатизации общественных процессов повыша-
ется уровень информальности социума как возможность уйти 
от регламентации, объектности, управляемости, как проявле-
ние самодеятельности и индивидуального начала. Подтверж-
дением тому служит относительно свободная блогосфера. 

Идея информального сегодня получила легитимность в 
государственной программе «Образование и развитие инно-
вационной экономики: внедрение современной модели об-
разования в 2009—2012 годы» в качестве информального об-
разования как «(спонтанного), которое реализуется за счет 
самообразования граждан в насыщенной культурно-образо-
вательной среде».48 

В этом же контексте развиваются информальные живо-
пись и музыка, используя весь арсенал интерактивных тех-

48 Менеджер образования. Портал информационной поддержки руководи-
телей образования. http://menobr.ru/material/default.aspx?control=15&id=
9424&catalogid=18
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нологий. Информальные проявления в искусстве — это сво-
его рода протест современных художников и композиторов 
против формальных схем, жестких структур, самой идеи 
управляемости.

В последнее время осмысливается понятие «информальная 
группа» (название предложено А.В. Шубиным49) как частный 
случай клуба. Информальные группы, как правило, открыты 
и легко интегрируются в современное информационное обще-
ство. Они демонстрируют высокую степень внутренней мобиль-
ности, самоуправления, рефлексии и самоидентификации. 

С нашей точки зрения, информальное медиаповедение по-
является вследствие личной мотивации человека к воспри-
ятию мира, это его выбор, способность к самоорганизации 
и самоопределению. Индивид как медиасубъект выступает 
источником и потребителем информации одновременно. Он 
формирует себя сам и самостоятельно определяет траекто-
рию своего информационного развития. Как самостоятель-
ная личность, он является источником собственных знаний, 
действий, интересов и потребностей, которых ему никто не 
может навязать против его воли. 

В определенном смысле информальное поведение явля-
ется поведением членов гражданского общества. Другой во-
прос — насколько человек способен к такой миссии, либо 
это всего лишь всплеск активности, который неизменно 
со временем будет формализован и направлен в опреде-
ленное русло. 

В контексте нашего исследования информальное медиа-
поведение (7,2%) выразилось в следующих формулировках:

• быть самому источником информации;
• правила, которые личность сама устанавливает при рабо-

те с медиа, некий план, которого придерживается человек 
во время работы с медиа;

• умение общества жить в мире информации, быть как ее 
источником, так и потребителем, и создателем. Медиа — 
посредник. Простые люди, находящиеся вне медиабизнеса, 
становятся непосредственными, «скрытыми» посредника-
ми информации. Получая сведения из СМИ или же просто из 

49 Александр Шубин. О пользе конструктивного утопизма http://
informational.2084.ru/konstr.htm
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социальной действительности, обыватель переносит их в 
Интернет, тем самым, выставляя на всеобщее обозрение;

• расширение своего окружения благодаря социальным сетям;
• поведение участников виртуального процесса (в Интернете) 

между собой (общение между ними);
• независимое отношение к СМИ, самому искать актуальные 

темы и доносить их читателям, слушателям; 
• система взаимодействия людей в глобальном информаци-

онном пространстве с целью обмена знаниями;
• сама создаю собственное электронное информальное СМИ 

в виде блога, чтобы корректировать официальную инфор-
мацию, приближая ее к объективности;

• тренд, возникающий в результате развития Интернет-
технологий, выражающийся в возможности индивидуума 
максимально полно самореализовываться в различных об-
ластях с помощью этих самых технологий.

Научно-методологической основой информального меди-
аповедения представляется дискурс с его вариативностью, 
сетевым мышлением, неопределенностью и неоднозначно-
стью, полилогом как современным видом коммуникации. 

Информальное медиаповедение проявляется в иной кон-
цепции циркулирования информационных потоков. Инфор-
мация находится не вне, а внутри субъекта, который обща-
ется с себе подобными, главным образом, с помощью новых 
медиа, не имеющих пространственных границ. При инфор-
мальном медиаповедении действия индивида продиктова-
ны внутренними импульсами, поскольку он сам выступает 
в роли медиа. Сопротивление индивида внешней матрице 
носит осознанный характер. 

Для того чтобы разобраться в мотивах этого поведения, 
следует глубоко изучить структуру медийного человека, его 
психофизиологические особенности, качество его информа-
ционных потребностей. Следовательно, пока управление ин-
формальным медиаповедением личности либо затруднено, 
либо невозможно. 

Нельзя не отметить еще один аспект, обнаруженный нами 
в ответах респондентов на вопрос о медиаповедении. 9,8% 
опрошенных связали поведение в сфере медиа с проблема-
ми этики, что свидетельствует о формирующихся представ-
лениях общественности по поводу ценностных установок 
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личности в ее медиаповедении. С точки зрения морально-
нравственных критериев, по мнению наших респондентов, 
медиаповедение — это: 

• поведение СМИ (этичное или неэтичное);
• степень «культурности»;
• этический кодекс в медиасреде;
• поведение в соответствии с этическими законами медиа-

рынка;
• норма общественного поведения, которая регулирует меж-

личностные отношения в медиасреде;
• поведение в обществе;
• нравственная, политическая и общественная позиция ме-

диаличности, связанная с концепцией его деятельности;
• этика журналиста, непосредственно связанная с Законом 

«О СМИ»;
• цензура, мораль, право в медиасфере и СМИ; 
• свод правил, норм в медиасфере, но не шаблон, т.е. его мож-

но нарушать, но придерживаться нужно;
• поведение людей, работающих в СМИ в обычной жизни (вне 

работы);
• фальшивая манера общения, предполагающая даже с врагами 

на публике вести себя так, словно мечтали об этой встрече;
• новая норма морали, на которой можно пиариться; 
• лицемерное поведение;
• норма поведения, выработанная обществом для известных 

медийных лиц.
Думается, что в дальнейшем с развитием цифровых тех-

нологий, проблематика этики — информационной, сетевой, 
компьютерной, будет становиться все более актуальной. 

По уровню осмысленности действий медиаповедение делится 
на инстинктивное, условно-рефлекторное и осознанное. 

Инстинктивное медиаповедение

Считается, что инстинктивное поведение — это совокупность 
генетически фиксированных врожденных проявлений внеш-
ней активности живых организмов. Как правило, об инстин-
ктивном поведении говорится применительно к животным. 
Зачатки представлений об инстинкте можно усмотреть в уче-
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нии Аристотеля о душе, предполагавшем существование не-
кой «животной души», обеспечивавшей психические функции 
животных.50 Термин инстинкт (лат. instinctus) появился у фи-
лософов-стоиков. Он понимался ими как врожденное стрем-
ление, направляющее любое животное к благоприятным для 
него факторам и отвращающее от неблагоприятных.51

Медиаповедение, которое реализуется исключительно в 
отношениях медиа и человека, также может быть направле-
но на обеспечение наиболее важных для существования ин-
дивида жизненных функций и выступать у всех людей при-
мерно в одинаковых формах.

Нет сомнения в том, что довольно часто люди действуют в 
медиапространстве под влиянием природных инстинктов. 
Чувство самосохранения, потребность в продолжении рода, 
в пище, жилье и общении, инстинкт доминирования и соби-
рательства — все эти базовые потребности находят свое от-
ражение в медиаповедении человека. Врожденные инстин-
кты до сих пор оказывают огромное влияние на поведение 
большинства людей. И этот фактор нельзя упускать из вни-
мания, иначе, как считает А. Свияш, многое в их поведении 
может показаться совершенно безумным.52

Инстинкт продолжения рода проявляется в медиаповеде-
нии женщин, когда они с восторгом принимают медийные 
образы сильных и преуспевающих «высокоранговых» муж-
чин. Образ мачо — агрессивного, прямолинейного предста-
вителя сильного пола (от испанского macho самец, бык, букв. 
кобель), проявляющего ярко выраженные сексуальные каче-
ства, пришел в мировую культуру из латиноамериканских 
телесериалов. Термин распространился в Средиземноморье, 
а затем, попав в русский язык, приобрел дополнительные зна-
чения — агрессивность, плодовитость, брутальность, кото-
рые свойственны «мачо». Одобрительное отношение многих 
женщин к такого рода мужским персонажам на телеэкранах, 
рекламных плакатах, в кино отражает инстинктивное меди-

50 Е.Е. Соколова. Античные представления о душе (русск.). http://www.
psychology-online.net/articles/doc-1156.html.

51 Фабри К.Э. Основы зоопсихологии: Учебник для студентов высших учебных 
заведений,. — 3-е. — Москва: Российское психологическое общество, 1999.

52 Свияш А. Все мы немного самцы и самки. http://sviyash.ru/mag/zh8/Data/
new.htm



73

/// ТЕМА III.  Медиаповедение субъектов коммуникативного процесса

аповедение женской аудитории, которое эффективно исполь-
зуется продюсерами, рекламистами и прочими создателями 
медийных продуктов. 

Тот же инстинкт продолжения рода формирует соответ-
ствующее медиаповедение мужчин по отношению к жен-
ским образам. Задачей инстинкта является продолжить род, 
то есть обязательно произвести жизнеспособное потомство. 
Инстинкт толкает мужчину выбрать устраивающую его жен-
щину (самку) и произвести от нее потомство. Но на этом ин-
стинкт не успокаивается. Он заставляет мужчину не оста-
навливаться на одной женщине. Здесь кроется ответ на во-
прос: почему образ женщины в рекламе чаще всего ассоци-
ируется с ее сексуальными особенностями. Провокацион-
ные позы, минимум одежды, соблазнительные телодвиже-
ния (женщина и автомобиль, женщина и вино, женщина и 
оружие и т.д.) — все это направлено на то, чтобы вызвать у 
мужчин неосознаваемое инстинктивное медиаповедение, в 
результате которого он осуществляет свой выбор. 

Активно эксплуатируется медийными технологами стад-
ный инстинкт человека, который заставляет  людей  прида-
вать избыточное значение родственным и кровным связям. 
Суть этого  инстинкта  проста: защищай своих и бей чужих. 
В информационной среде педалирование этого вида медиапо-
ведения порождает многочисленные информационные вой-
ны, разжигает межнациональную, религиозную вражду, про-
воцирует население на такое поведение, которое приводит 
к реальным действиям, имеющим печальные последствия. 

В сетевом обществе стремление к объединению в группы 
заставляет людей создавать виртуальные комьюнити, в ко-
торых реализуется коммуникативная потребность челове-
ка. Наибольшие тиражи, рейтинги и количество пользова-
телей имеют медиаресурсы о вкусной и здоровой пище, де-
торождении, красивом и удобном жилье. Вполне объяснимо 
с позиции инстинктивного медиаповедения тяга человека к 
запретным темам. И совершенно бессмысленно призывать 
интернет-сообщество к политкорректности на форумах, где 
демонстрируется инстинкт доминирования. 

Инстинктивное медиаповедение невозможно корректи-
ровать, его можно только учитывать при планировании ин-
формационного воздействия на человека. 
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Условно-рефлекторное медиаповедение

Для медиаиндустрии, а также сферы образования, воспита-
ния личности особый интерес представляет условно-реф-
лекторное медиаповедение, которое вырабатывается в ре-
зультате привыкания и постепенного формирования нуж-
ных навыков. 

Термин «условный рефлекс» (от лат. reflexus — повёрнутый 
назад, отражённый), впервые был использован русским фи-
зиологом И.П.Павловым для описания приобретенного реф-
лекса, т.е. не являющегося (в отличие от безусловного рефлек-
са) врожденным, а потому свойственного отдельному инди-
виду, а не всем представителям данного вида. Это реакции 
организма, осуществляемые нервной системой в ответ на 
воздействие внешних или внутренних раздражителей. Так 
болевой раздражитель, например, булавочный укол приве-
дет к возникновению рефлекса отдергивания пальца еще до 
того момента, как головной мозг отправит сообщение о не-
обходимости участия в этом процессе мышц. 

Условные рефлексы образуются во время повторного дей-
ствия раздражителя. Например, когда человек утром встает 
под звуки будильника. Если прекратить включать будильник, 
через какое-то время человек все равно будет просыпаться и 
без будильника. 

Условные рефлексы лежат в основе приобретенного пове-
дения. Это наиболее простые программы. Окружающий мир 
постоянно меняется, поэтому в нем могут успешно жить лишь 
те, кто быстро и целесообразно отвечает на эти изменения. 
По мере приобретения жизненного опыта в коре полушарий 
складывается система условно-рефлекторных связей. Такую 
систему называют динамическим стереотипом. Он лежит в 
основе многих привычек и навыков. Например, научившись 
кататься на коньках, велосипеде, мы впоследствии уже не ду-
маем о том, как нам двигаться, чтобы не упасть.53

В этом смысле мощным инструментом создания современ-
ных образцов поведения выступают, к примеру, рейтинго-
вые молодежные программы телевидения, такие как «Дом-
2», «Даешь молодежь», «Любовь на четверых», сериалы «Реаль-

53 http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RTxruit:l!ntgqo
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ные пацаны», «Свободен» и т.д. Из этих медийных продуктов 
в реальную жизнь проникают отдельные слова, выражения, 
манера общения, стиль одежды и проч. При этом следует по-
нимать, что и реальная действительность, в свою очередь, 
для режиссеров и медиапродюсеров становится неиссякае-
мым источником типоформирующих признаков молодеж-
ного поведения. 

Условно-рефлекторное медиаповедение вырабатывается у 
человека в результате методичного воздействия на его созна-
ние определенных языковых клише, слоганов, лозунгов, ме-
дийных образов и системы отношений. Одним из наиболее 
ярких примеров формирования такого поведения являлась 
советская пропагандистская машина, под катком которой вы-
страивались и выравнивались огромные массы населения. 
Многократное, доведенное до автоматизма повторение иде-
ологических догм по поводу социалистической действитель-
ности приводило к радостному единению и практически не 
вызывало критического отношения. 

Условно-рефлекторное медиаповедение в советский пери-
од порождало стойкую привычку дважды в год выписывать 
газеты и журналы. Сегодня этот же тип медиаповедение при-
водит к компьютерной зависимости, постоянному желанию 
проверять электронную почту, отправлять SMS-сообщения, 
звонить по мобильному телефону и т.д. 

Здесь важно понимать, что медиаповедение условно-реф-
лекторного типа — это продукт рукотворный и имеющий 
творца, от которого зависит определение цели воздействия 
на личность. При этом само воздействие может производить 
тот же эффект, который возникает в теории малых доз иони-
зирующего излучения, когда человек не замечает этого воз-
действия, воспринимает его как естественный фон, однако, 
накапливаясь в организме, эти малые дозы информационно-
го влияния приводят к серьезным последствиям. 

 Осознанное медиаповедение

Осознанное медиаповедение проявляет аудитория, имеющая 
достаточно высокий уровень медиаинформационной грамот-
ности и способная критически отнестись к контенту, кото-
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рый ей предлагает медиасреда. Осознанное медиаповедение 
демонстрирует человек, который может воспроизвести ме-
дийную действительность.

В целом, сознание при социологическом подходе рассма-
тривается, прежде всего, как духовная жизнь общества в со-
вокупности всех ее форм. В психологии сознание трактуется 
как психическая деятельность, которая обеспечивает обоб-
щенное и целенаправленное отражение внешнего мира; вы-
деление человеком себя из окружающей среды и противопо-
ставление себя ей как субъекта объекту; целеполагающую де-
ятельность, т. е. предварительное мысленное построение дей-
ствий и предусмотрение их последствий; контроль и управ-
ление поведением личности, ее способность отдавать себе 
отчет в том, что происходит как в окружающем, так и в своем 
собственном духовном мире. Поскольку предмет сознания — 
не только внешний мир, но и сам субъект — носитель созна-
ния, постольку одним из существенных моментов сознания 
является самосознание.54

Следует признать, что осознанное медиаповедение в обще-
стве проявляется несравнимо реже, чем условно-рефлектор-
ное и, тем более, инстинктивное (Рис. 2). Гораздо проще инди-
виду стать частью массы, управляемой толпы, быть встроен-
ным в механизм социального переваривания готового к упо-
треблению продукта, чем дать себе труд проанализировать 
источники информации, сравнить их, сделать самостоятель-
ные выводы. Уровень критического мышления российского 
общества весьма низок. Социум не продуцирует благотвор-
ные идеи, направленные на консолидацию. 

Несмотря на то, что в структуре общества наличеству-
ют все виды медиаповедения, более распространенными в 
данное время остаются те, которые максимально отвечают 
экономическому, идеологическому, духовному, интеллекту-
альному уровню общества. В периоды социальных реформ, 
пробуждения национального самосознания активизирует-
ся информальное медиаповедение, оно становится более 
активным и осознанным. Напротив, в условиях идеологи-
ческого застоя, отсутствия свободы самовыражения, нераз-
витости гражданских институтов, население проявляет все 

54 Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969-1978.
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меньшую медиаактивность и легко поддается информаци-
онному воздействию. 

Это в равной мере относится и к структуре личности, где в 
зависимости от ситуации также могут проявляться все типы 
медиаповедения — от инстинктивного до осознанного. При 
этом доминирующим останется тот тип, который наиболее 
полно соответствует уровню развития данной конкретной 
личности. 

Завершая обзор различных типов медиаповедения, обра-
тимся еще раз к идеям Д. Вольтона, который подчеркивает, 
что XIX век был веком информационной революции, сопрово-
ждавшейся завоеванием свободы. XX век стал веком триумфа 
информации и информационных технологий, с появлением 
коммуникаций, ставших доступными всем. XXI век должен 

МЕДИАПОВЕДЕНИЕ

ИНСТИНКТИВНОЕ

УСЛОВНО-
РЕФЛЕКТОРНОЕ

ОСОЗНАННОЕ

Рис. 2. Распределение в обществе типов медиаповедения  
по степени осознанности действий.
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стать веком совместного существования, в смысле создания 
условий для возможного сосуществования рядом различных 
точек зрения в очень тесном мире, где индивиды знают всё, 
и откуда им некуда бежать.55

В этом глобальном контексте решения цивилизационных 
проблем задача углубленного изучения медийного поведе-
ния, как отдельного человека, так и общества в целом пред-
ставляется как нельзя более злободневной. 

 

55 Вольтон Доминик. Информация не значит коммуникация. Перевод с 
французского Н.Н. Цветковой. Москва, ПОЛПРЕД Справочники, II изда-
ние, 2011г. С. 3.
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Вопросы и задания к Теме 3. 

NB!
• О медиаповедении можно говорить как о многомер-

ной коммуникационной системе, имеющей столько 
направлений действия, сколько субъектов коммуни-
кации взаимодействуют между собой.

• Формализация поведения используется для того, что-
бы гарантировать его «машиноподобное» постоянство. 

• Информальное поведение является поведением членов 
гражданского общества. 

Вопросы для повторения
1. Чем отличается активное медиаповедение от осознан-

ного медиаповедения?
2. Что означает такой тип медиаповедения как «образ 

жизни»?
3. Какой тип медиаповедения личности наиболее эффек-

тивен для управления социальными процессами? И 
почему? 

4. Какое медиаповедение выражается в полном отсут-
ствии какой бы то ни было реакции на СМИ? 

5. Для каких целей руководство компаний стремится к 
максимальной формализации поведения сотрудников?

6. На какие сферы деятельности, кроме медиа, распро-
страняется понятие информального? 

Задания
1. Опишите четыре варианта возможного проявления се-

тевого поведения. 
2. Приведите примеры инстинктивного, условно-рефлек-

торного и осознанного медиаповедения. 
3. Нарисуйте кривую возникновения информального по-

ведения населения в российской истории. 
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Приложение 1
Тест свободных ответов
Варианты ответов на вопрос «Медиаповедение — это …»

Типы и виды Варианты %

Всех вариантов ответов — 306 100

Медиапове-
дение 

субъекта
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1. Попытки СМИ сделать что-то новое, чего до этого не было (передачи, 
радио, какие-то инновации).

2. Определенное место СМИ в истории государства.
3. Желание СМИ добиться признания в определенной сфере.
4. Поведение СМИ в условиях конкуренции.
5. Тематика, по которой работает источник СМИ.
6. Систематизация информации.
7. Действия СМИ, дающих дезинформацию.
8. Организация и управление людьми.
9. Тип посредничества между аудиторией и источником информации, при 

котором СМИ может само корректировать информацию (добавлять под-
робности или что-то утаивать).

10. Разработка схемы, структуры работы редакции.
11. Предоставление новшеств в медиа.
12. Отношение к конкурентам.
13. Опора на «продаваемость».
14. Посредническое поведение, действия, выполняемые ради совершения 

посредничества между аудиторией и источником информации.
15. Степень доверия к источникам информации.
16. Знание законов СМИ.
17. Создание (формирование) мнения.
18. Поведение самих СМИ по отношению к аудитории.
19. Поведение СМИ, подстраивающееся под интересы аудитории.
20. Поведение СМИ, направленное на то, чтобы привлечь к себе внимание 

какой-либо аудитории.
21. Поведение СМИ, отражающее негативные и позитивные факторы.
22. Демонстрация того, что будет увидено.
23. Изменения в жизни и внутренние изменения человека, начавшего рабо-

тать в медиабизнесе (влияние данной работы на личность).
24. Определенный стиль подачи информации, присущий разным СМИ.
25. Распоряжение эфирным временем (рейтинг программ, сводка программ 

одного типа: новости, познавательные программы, сериалы и т.д.), 
суммируемые в течение суток.

26. Обратная связь с аудиторией.
27. Искусство быть посредником между аудиторией и источником инфор-

мации.
28. Отношения между потребителями и СМИ.
29. Стратегия того или иного средства массовой информации, если речь идет о 

печатном издании, то это его облик, характер выбираемых тем.
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30. Степень доверия аудитории СМИ.
31. Разработка схемы, структуры работы редакции.
32. Совокупность всей деятельности всех работников, обслуживающих 

медийное пространство (операторов — какой кадр снимать, журналистов 
— что сказать в кадре, гостей программ и даже уборщиц помещений).

33. Как СМИ ведут себя в обществе.
34. Комплекс стандартных и беспроигрышных ходов, которые применяются 

средствами массовой информации в целях привлечения внимания 
зрителей/слушателей/читателей и извлечения из этого материальной и 
другой выгоды.

35. Регламентированное поведение людей, непосредственно связанных со 
СМИ.

36. Это стиль поведения или стиль письма, который напрямую связан с видом 
человеческой деятельности, работающего в СМИ.

37. Совокупность черт, характеризующих деятельность определенного 
средства массовой информации.

38. Поведение, которое акцентирует внимание на свою целевую аудиторию.
39. Нормы поведения, общие для всех и распространяющиеся на людей, 

непосредственно общающихся с представителями СМИ (на ток-шоу, во 
время интервью в газете, на радио, на ТВ).

40. Внутреннее поведение, коммуникация медиаструктур между собой.
41. Открытие, подача важной информации понятно, доступно.
42. Творческая деятельность.
43. Деятельность человека, направленная на передачу имеющейся у него 

информации одному или нескольким лицам, а также неограниченному 
количеству лиц, с помощью каких-либо посредников. Это может быть 
устная речь — по телефону, сотовой связи; письменная речь, пере-
дающая информацию через зарегистрированные СМИ, посредством 
SMS-сообщений или с помощью записей в социальных сетях и блогах. 
Также к медиаповедению относится распространение изображений и 
видеоматериалов в интернете или по мобильной связи. 

44. Профессиональное поведение работников СМИ.
45. Размещение своей информации в СМИ, участие в процессе создания 

медиасферы.
46. Креативность.
47. Состояние и поведение журналиста, как компетентного работника СМИ, 

характеризующее его профессиональные навыки в работе, способность 
журналиста доносить до публики информацию правильно и четко, не 
нарушая этические и другие нормы и правила.

48. Поведение журналиста в своей рабочей среде.
49. Поведение человека, который участвует в медиа, является журналистом.
50. То, как разговаривает и выглядит журналист на экране, по радио, его 

имидж.
51. Поведение публичное, информативное, поведение уверенности и объек-

тивности. Поведение настоящего профессионала — журналистский образ.
52. Образ жизни человека, связанного напрямую со СМИ.
53. Пропаганда работниками СМИ в повседневной жизни, вне профессиональ-

ной деятельности, того, что ими пропагандируется на работе.
54. Желание добиться высот в сфере СМИ.
55. Поведение людей, а точнее взаимодействие отдельных личностей, работа-

ющих в системе СМИ или же как-либо с этой системой связанных.
56. Степень осознания авторами и распространителями информации со-

циальной значимости безопасности, от чего зависит, насколько активно 
реализуется право на свободу слова.

23,5
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57. Наигранное поведение, вызванное тем, что, к примеру, человек может 
работать в сфере радиовещания, телевидения, либо в какой-либо по-
добной организации, и он переносит свою роль в жизнь, продолжая себя 
вести неестественно в повседневной жизни.

58. Профессиональный подход к аудитории.
59. Умение манипулировать аудиторией — психологический аспект.
60. Медийные (профессиональные) качества личности.
61. То, как личность подает ту или иную новость, т.е. выкладывается по 

максимуму, используя все-все-все, либо относится халатно.
62. Журналист традиционных СМИ — чиновник, выполняющий наряды, 

журналисты гражданского общества — в тюрьмах, больницах, земле.
63. Внешние и внутренние изменения человека, начавшего работать в медиа-

бизнеса (влияние данной работы на личность).
64. Открытие, подача важной информации понятно, доступно.
65. Ролики, в которых должен находиться журналист, причем не очень 

жесткие.
66. Свод негласных правил работника СМИ.
67. Компетентность работника СМИ, его умение работать с материалом.
68. Умение адекватно излагать информацию, ориентирование в жанровом 

многообразии, умение и желание работать для аудитории, а не сводить 
журналистику к ремеслу.

69. Поведение, которое складывается у журналиста, работающего в медиа-
структуре.

70. Способность верно и корректно составлять материал, действовать при 
общении с людьми, например, брать интервью, так, чтобы твой мате-
риал не стал причиной какой-либо резни. В журналистике важна любая 
тонкость.

71. Это культура журналистов при работе на медийном пространстве.
72. Поведение людей, имеющих некую власть и авторитет для оказания 

влияния или даже давления на объект.

Медиапове-
дение  

объекта

1. Поведение того или иного человека в медиасфере (то, как он работает, 
каких идеалов придерживается).

2. Намеренное подражание медийным лицам.
3. Сценарно прописанное поведение, обязывающее вести себя подобающе 

заранее исходному варианту.
4. Поведение человека в медиаобществе с целью произвести какое-либо 

впечатление.
5. Поведение человека, находящегося в центре внимания СМИ.
6. Поведение человека, играющего на публику, зарабатывающего авторитет 

в сфере медиа.
7. Попытка стать «звездой» на ТV.
8. Имидж медиаединицы (более конкретная область медиаповедения).
9. Поведение личности — источника информации, например, у депутата 

берут интервью, и он говорит то, что надо, что принято, что хотят от него 
услышать, а не то, что он думает, как он считает. Он в этот момент под-
вержен влиянию СМИ.

10. Поведение человека/организации/компании после того, как он попал на 
страницы СМИ, ТВ, радио и т.д.

11. Поведение, нацеленное на то, чтобы показать себя в более выгодном 
свете.

12. Поведение публичных, медийных лиц, принятое как общий стиль поведе-
ния для известных людей.

13. Синоним «звездной» болезни.
14. Вынесение личного на суд общественности.
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15. Общие черты современных журналистов и публичных людей.
16. Нравственная, политическая и общественная позиция медиаличности, 

связанная с концепцией его деятельности.
17. Различные пиар-акции.
18. Ореол, образ личности.
19. Четкий план продуманного пиар-хода.
20. Имидж, создаваемый публичной персоной или какким-либо СМИ, при-

званный создать тот или иной выгодный образ. 
21. Стиль использования качеств личности в медиасфере.
22. Поведение в СМИ знаковых медийных личностей.
23. Определенный регламент поведения в закрытом клубе «медиа».
24. Поведение объекта, освещаемого в СМИ.
25. Культура медийных деятелей (звезд, депутатов) при работе на медийном 

пространстве, обращенная на каких-либо зрителей.
26. Негласный свод правил о том, как должны вести себя медийные личности.
27. То, как ведут себя медийные личности.
28. То, как человек преподносит себя в медийной среде.
29. Это модель общения публичного человека с представителями СМИ.
30. Наигранное выдуманное поведение человека в медиасреде или публич-

ной деятельности, которое идет в поддержку его имиджу, сценическому 
образу.

31. Поведение человека, непосредственно связанного со СМИ, на публике, на 
людях, которые к СМИ имеют косвенное отношение.

32. Поведение человека, производимое только для аудитории, для масс.

10,5

Медиапове-
дение  

объекта
42,8

Активное 
медиапове-
дение ауди-

тории 

1. Выбор источника информации.
2. Быть регулярным подписчиком газет.
3. Ориентация человека в сфере СМИ (его умение там ориентироваться, 

находиться, выбирать верные пути).
4. Умение собирать, сохранять и распространять информацию, аналитически 

подходить к выбору информации, отличать подлинную информацию от 
дезинформации.

5. Чтение или просмотр зарубежных СМИ.
6. Поведение людей в медиаобществе с целью привлечения, рекламы, 

информатизации общества.
7. Каждый из нас имеет свои предпочтения в какой-либо газете, журнале, 

программе, телепередаче, на основе всего этого складываются разные 
приоритеты, люди могут обсуждать, осуждать или наоборот хвалить то, 
что им нравится, соответственно в диалоге возникают споры. Тем самым 
получается медиаповедение.

8. Способность человека извлекать нужное из общества.
9. Активное участие в важнейших событиях мира, страны, города, округа, 

района, улицы, дома, квартиры, семьи, своего внутреннего мира.
10. Направленность аудитории к получению информации от определенных 

источников.
11. Это умение анализировать информацию, которую предлагают СМИ.
12. Умение ориентироваться в информационном пространстве.
13. Умение выделять нужную информацию.
14. Отторжение нецензуры.
15. Возможность выбора любой из сторон в какой—либо ситуации, допуска-

ется смена позиции.
16. Предпочтения СМИ.
17. Актуальность выбора.
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18. Направленность аудитории к получению информации от определенных 
источников.

19. Совокупность интересов пользователя СМИ.
20. Поведение человека, стремящегося расширить свой кругозор, постоянно 

интересующегося информацией о мире. 
21. Пропорциональная зависимость возможности выложить свой материал в 

массовый доступ и желающих это соотношение использовать.
22. Предпочтение человека какому-то из медиаустройств.
23. Умение использовать в тот или иной момент наиболее подходящие меди-

аустройства.
24. Показатель того, насколько активно человек готов отзываться на публикуе-

мые материалы и демонстрировать свою гражданскую позицию. Например, 
выражение недовольства на митинге, организованном изданием, либо 
внесение пожертвований в благотворительный фонд, о котором писали.

25. Степень доверия аудитории СМИ.
26. Самостоятельный выбор источника информации.
27. Значимость информации из реального мира для человека, ее роль в жизни.
28. Посредническое поведение между человеком, знающим, где найти интере-

сующую общество информацию и знающего, как ее подать в интернет-сети, 
и аудиторией.

29. Расширение или стирание границ интересов, рост доступности знания.
30. Позиция человека по отношению к продуктам медиарынка.
31. Интерес аудитории к новостям, событиям, происходящим в стране, которые 

транслируются через СМИ.
32. Поиски информации в интернет-ресурсах.
33. Просмотр определенных телепередач, слушание радиостанций и чтение 

изданий, интересных определенному индивиду.
34. Поиск и усваивание интересующей индивида информации. 
35. Отношение к СМИ, восприятие информации через призму своих убеждений 

и позиций.
36. Осмысление полученной информации и формирование выводов.
37. Ориентировка человека в медиасреде.
38. Способность человека ориентироваться в медиапространстве, быть частью 

целевой аудитории какого-либо отдельного СМИ.
39. Сообщение новостей друзьям между собой (сплетни, разговоры).
40. Круг СМИ, который выбирает конкретный индивид.
41. Выбор медиапродуктов.
42. Система отношений человека к компонентам медиасистемы.
43. Меня не устраивает низкая оперативность традиционных СМИ, поэтому я 

получаю инфо из интернета.
44. Желание выступить на стороне того или иного СМИ, которому грозит за-

крытие.
45. Предпочтения СМИ.
46. Чтение газет, журналов, слушание радио.
47. Такое поведение, которое показывает широту кругозора человека.
48. Поведение человека, интересующегося наиболее важными событиями в 

мире.
49. Поведение человека с четкой жизненной позицией, в соответствии с которой 

он отдает предпочтения в СМИ и в информации, которую предлагают СМИ.
50. Если рассматривать в масштабах страны, % граждан, регулярно читающих 

хотя бы одно периодическое издание (старше 18 лет, детей либо учитывать 
отдельно, либо не учитывать вовсе).

51. Предпочтение того или иного источника информации.
52. Способность человека внятно и адекватно сформировать себе, почему он 

предпочитает одни источники информации другим.



86

/// Медиаповедение личности. Материалы к курсу

А
кт

и
вн

ое
 м

ед
и

ап
ов

ед
ен

и
е 

ау
ди

то
ри

и
 53. Совокупность действий телезрителей (например, прямое включение 

беседы с Путиным), которые звонят на канал с какими-то репликами и 
вопросами.

54. Открытый к получению и обмену информацией стиль поведения челове-
ка, в некоторых случаях связанный с профессиональной журналистской 
деятельностью.

55. Способность человека отбирать ту информацию, которая для него дей-
ствительно важна и значима.

56. Манера владения и передачи информации.
57. Коммуникативность.
58. Умение воспринимать информацию и ее анализировать.
59. Способ обмена информацией между создателями медиа и потребителями.
60. Желание заявить о себе через СМИ.
61. Поведение человека в условиях доступности интернета, т.е. распростра-

ненности по всему миру.
62. Умение использовать все источники информации. 
63. Новая модель поведения в обществе, сложившаяся в ходе тесного взаи-

модействия СМИ с аудиторией.

20,6
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1. Стиль жизни, в котором человеку всегда необходимо быть в курсе со-
бытий. (ритуал)

2. Определенный стиль сознания.
3. Образ жизни человека 21 века.
4. Общая характеристика для поведения общительного, информированного, 

любящего находиться в центре внимания и событий человека.
5. Оперативный, скоростной, публичный стиль работы.
6. Поведение современного человека, медийного, мобильного, «широко-

кругозорного», объективного.
7. Разносторонняя развитость, широта взглядов.
8. Стремление к славе, успеху, богатству, влиянию.
9. Неизбежность в современном обществе.
10. Поведение того или иного человека в медиасфере (то, как он работает, 

каких идеалов придерживается).
11. Разносторонняя развитость, широта взглядов.
12. Поведение человека в медиаобществе.
13. Способность создавать нечто стоящее из ничего.
14. Возможность и способность воспринимать этот мир нестандартно. 
15. Состояние и способность человека вертеться в мировом круговороте СМИ, 

принимая нужную для него информацию и отталкивая ту, которая челове-
ку не нужна или просто не интересна.

16. Неотъемлемая часть современного устройства общества. Люди, не 
придерживающиеся ее — серые массы обывателей. Медиаповедение 
необходимо для достижения успеха в нашем медийном мире.

17. Общие для всех видов СМИ тенденции в деятельности, связанные с 
изменениями в обществе.

5,6
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1. Пропаганда.
2. Однобокое восприятие информации (без анализа со своей стороны). человек, 

подвластный СМИ, ведет себя так, как диктуют СМИ.
3. Поведение аудитории под влиянием СМИ.
4. Как аудитория погружается в медиапространство.
5. Просмотр телевизора, в частности, выпуски новостей.
6. Поведение людей, сформировавшееся под влиянием СМИ.
7. Психологическое состояние, позволяющее воспринимать реальность такой, 

какой ее описывают СМИ.
8. Зависимость от масс-медиа и отказ от собственных мыслей.
9. Влияние СМИ на человека.
10. Медиавоспитание.
11. Поведение, сформированное под воздействием медиасферы, присущее как 

отдельному человеку, так и обществу в целом.
12. Поведение, сформированное медиавоздействием.
13. Медиазависимость.
14. Поведение, сформированное в человеке медиасистемами (часть медиамировоззрения).
15. Традиционные СМИ оказывают идеологически насильственное воздействие на 

аудиторию, выполняя заказ власти.
16. Под воздействием традиционных СМИ происходит зомбирование людей, не 

освоивших интернет. Как правило, старшее поколение.
17. Поведение, сформированное в результате влияния СМИ на человека.
18. Сформировавшиеся у человека благодаря СМИ определенные цели, образ жизни.
19. Действия человека, которые кардинально меняются после прочтения газеты, 

просмотра ТВ, прослушивания радио (например, решение передумать ехать в 
Таиланд в связи с угрозой стихии).

20. Калькирование того или иного медиа (возможно неосознанное).
21. Тип поведения, вызванный воздействием медиаструктуры, который включает в 

себя подражание трендовым типам поведения. 
22. Способ воздействия на людей через новые стереотипы.
23. Информационное поле, в рамках которого создается новый тип поведения.
24. Поведение людей под влиянием медиасистем.
25. Поведение под воздействием СМИ.
26. Сложившаяся система поведения вследствие воздействия СМИ на аудиторию.
27. Поведение, сформировавшееся под воздействием СМИ и медиа в целом.
28. Копирование той модели поведения, которая была продиктована высказывани-

ями и мыслями из СМИ.
29. Все люди интересуются как СМИ, так и смотрят телевизоры, слушают радио, 

посещают всякие интернет-ресурсы, и у каждого есть свой любимый обыватель в 
какой-либо из этих сфер, тем не менее люди копируют сценическое поведение своих 
«любимчиков», тем самым поведение людей копируется в обыденную жизнь.

30. Сложившийся тип мышления, спровоцированный влиянием не только СМИ, но и 
различных социальных групп и организаций. Иначе говоря, когда социуму вдал-
бливается мысль, что неплохо бы быть черепахой и есть кактусы, ты поневоле 
задумаешься, что это действительно имеет место быть.

31. Принятие аудиторией пропагандируемых в СМИ установок, в частности, образа нации.
32. Поведение под воздействием СМИ.
33. Линии деятельности аудитории, вызванные средствами массовой информации.
34. Реакция на медиапродукцию.
35. Ответная реакция на конкретное событие.
36. Реакция общественности на те или иные информационные процессы и явления 

в обществе.
37. Совокупность методов воздействия различных групп на аудиторию через СМИ.
38. К медиаповедению можно отнести так называемое «сарафанное радио».
39. Поведение аудитории под влиянием СМИ.
40. Модели поведения потребителей СМИ.
41. Реакция на информацию.
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1. Абсолютное игнорирование традиционных СМИ.
2. Ограниченность потребностей познания той информации, которую дают 

конкретные медиа.
3. Полное отсутствие интереса к событиям, происходящим в мире.
4. Ощущение одиночества, как обратная реакция на расширение границ с 

помощью медиа.
5. Бездумное поглощение интернет-ресурсов.
6. Игнорирование СМИ.
7. Я уже давно не смотрю телевизор и не читаю газет.
8. Отсутствие информационных потребностей.
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1. Умение общества жить в мире информации, быть как ее источником, так ее 
потребителем и создателем. Это умение жить и функционировать в медиасфере, 
взаимодействовать с информацией как неким видом продукции. Из этого и 
складывается определенный вид поведения человека и общества.

2. Поведение — это наши действия, принимаемые решения в социальной действи-
тельности. Медиа — посредник. Простые люди, находящиеся вне медиабизнеса, 
становятся непосредственными, «скрытыми» посредниками информации. Полу-
чая сведения из СМИ или же просто из социальной действительности, обыватель 
переносит их в интернет, тем самым, выставляя на всеобщее обозрение. 

3. Тренд, возникающий в результате развития интернет-технологий, выражающийся 
в возможности индивидуума максимально полно самореализовываться в раз-
личных областях с помощью этих самых технологий.

4. Выражение своих взглядов через медиа.
5. Субъективный выбор в пользу сопричастности или нет в медиасфере.
6. Независимое отношение к СМИ, самому искать актуальные темы и доносить их 

читателям, слушателям. 
7. Быть самому источником информации.
8. Система взаимодействия людей в глобальном информационном пространстве с 

целью обмена знаниями.
9. Каждая минута жизни остается в сознании. К концу дня огромное полотно воспри-

ятия заполняется сотнями тысяч фрагментов. Необходимо создать неповторимую 
картину, настоящий шедевр.

10. Навык узнавать важную информацию, чтобы не допустить манипулирования 
собой и умение передавать эти знания другим.

11. Умение использовать продукты медиасферы и управлять ими.
12. Поведение участников виртуального процесса (в интернете) между собой (обще-

ние между ними).
13. Правила, которые личность сама устанавливает при работе с медиа, некий план, 

которого придерживается человек во время работы с медиа.
14. Я хочу, чтобы СМИ подстраивались под меня, поэтому редко смотрю ТВ. Это 

неудобно. Только социально-политические программы дискуссионной направлен-
ности, желательно в прямом эфире.

15. Я не читаю печатную прессу, т.к. интернет дает мне ее в электронном виде и не 
ограничивает одним источником.

16. Люди ведут блоги и читают их, чтобы защититься от ангажированной информации.
17. Взаимодействие определенных людей в информационном обществе с целью 

обмена нужными знаниями.
18. Сама создаю собственное электронное Информальное СМИ в виде блога, чтобы 

корректировать официальную информацию, приближая ее к объективности.
19. Интернет — большая площадь с миллионами голосов. Человек должен уметь 

услышать не того, кто громче кричит, а прислушаться даже к шепоту. Объектив-
ность субъективна.

20. Расширение своего окружения благодаря социальным сетям.
21. Система поведения человека как медиаединицы (блогер, посетитель сайта, 

публичное лицо).
22. Поведение читающей аудитории, которое влияет на поведение самих СМИ.
23. Поиск информации в сфере, необходимой именно тебе (например, увлечение).
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1. Поведение СМИ (этичное или неэтичное).
2. Система поведения человека в медиасреде.
3. Степень «культурности».
4. Этический кодекс.
5. Поведение в соответствии с этическими законами медиарынка.
6. Вид поведения как общее понятие, присущее медиаобществу в целом. 
7. Поведение человека в медиаобществе, отношение к другим людям.
8. Норма общественного поведения, которая регулирует межличностные отношения 

в медиасреде.
9. Приоритет социально значимой информации перед развлекательной.
10. Комплекс определенных морально-этических норм, сложившихся исторически 

и традиционно, которым следует соответствовать любому средству массовой 
информации в своих действиях.

11. Комплекс определенных морально-этических норм, сложившихся исторически 
и традиционно, которых должен придерживаться любой человек, выступающий 
публично или имеющий отношение к масс-медиа.

12. Культура общения в медиаобществе, подразумевающая положительное от-
ношение общества.

13. Поведение в обществе.
14. Этика журналиста, непосредственно связанная с «Законом о СМИ».
15. Моральные нормы.
16. Цензура, мораль, право в медиасфере и СМИ. 
17. Узко направленные этические нормы для взаимодействия людей в специфиче-

ской медиасреде.
18. Свод правил, норм в медиасфере, но не шаблон, т.е. его можно нарушать, но 

придерживаться нужно.
19. Поведение людей, работающих в СМИ в обычной жизни (вне работы).
20. Фальшивая манера общения, предполагающая даже с врагами на публике вести 

себя так, словно мечтали об этой встрече.
21. Новая норма морали, на которой можно пиариться. 
22. Лицемерное поведение.
23. Способ контактирования медиаструктур с обществом, друг с другом, нормы и 

правила этого контактирования.
24. Норма поведения, выработанная обществом для известных медийных лиц.
25. Правила, которым должны следовать люди, находящиеся в медиапространстве.
26. Катехизис медийных личностей.
27. Произвольное поведение, регулируемое определенными нормами.
28. Применение человеком каких-либо морально-нравственных норм, формиру-

ющих определенное поведение при взаимодействии человека со средствами 
массовой информации.

29. Нормы поведения, предпочтительные в медиасреде.
30. Культура общения людей между собой, совокупность определенных норм, 

регулирующих общение и обмен с помощью СМИ.
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1. Вид поведения, связанный с отношением к СМИ. 
2. Особый вид поведения, возникающий при взаимодействии человека или обще-

ства со СМИ. 
3. Поведение как определенный признак человека или общества, присущий челове-

ку и обществу, живущему в медиасфере.
4. Твое отношение к СМИ.
5. То, сколько и какие СМИ ты потребляешь.
6. Определенный тип общения в медиапространстве.
7. Взаимодействие медиасистем.
8. Отношение к медиасистемам.
9. Отношение человека к определенным СМИ.
10. Ощущение связи всех и каждого общими мировыми процессами.
11. Отношение к медиасистеме.
12. Отношение к распространяемой информации.
13. Общее отношение людей к СМИ.
14. Отношения между потребителями и СМИ.
15. Отношения в медиасреде, как между личностями, так и СМИ, обусловленные 

влиянием друг на друга.
16. Взаимоотношения между СМИ и обществом.
17. Отношения со СМИ, выбор отдельного человека. 
18. Пути сообщения информации в массы.
19. Степень заинтересованности в отношениях между СМИ, пользователем и ис-

точником.
20. Уровень доступности источника информации.
21. Уровень свободы пользования источником, предоставляющим информацию.
22. Деятельность отдельного человека в отношении медиа.
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