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СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ КОММУНИКАЦИОННОЙ 

МЕДИАКУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ В XXI ВЕКЕ 

Аннотация: основной задачей работы стало изучение медиакультуры рос-

сийской молодежи, актуализация понятий и атрибутов в наше время. Стоит 

предположить, что нынешний уровень развития медиакультуры может отли-

чаться от западных принципов и подходов к этой проблеме, однако теоретиче-

ское обоснование и прогресс в создании благоприятных условий для молодежи, 

не социально застрахованной от ИКТ (информационно-коммуникационные тех-

нологии), могут оказать положительное влияние на формирование ценностных 

ориентаций для молодежи, если информация отвечает интересам молодежи, а 

также представлена в СМИ и интернет-ресурсах. Следует предположить, что 

чем выше общепринятый уровень медиакультуры, более разнообразней, более 

информативней, более ценным будет содержание медиаконтента, который 

многие люди уже сейчас самостоятельно формируют для себя. 
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В России понятие «медиакультура» появилось не так давно, на протяжении 

многих лет данная проблема была в центре внимания представителей семиотики, 

языкознания, психологии, таких как В.С. Библера, Л.С. Выготского, Ю.М. Лот-

мана, Ю.Н. Тынянова, Ю.Г. Цивьяна, М.Б. Ямпольского и др. И это нормально, 
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потому что медиакультура (от англ. – media culture) представляет собой особый 

тип культуры информационного общества, ее теории, истории, современной 

практики. С точки зрения философского аспекта этой проблемы понимания ме-

диакультуры уже давно можно использовать многие подходы автора [1], но если 

рассмотреть, что такое медиакультура в целом, то это цель медиаграмотности, 

которая является главной целью медиаобразования, а если рассматривать про-

цесс достаточно широко, то – это в целом информационная культура. Стоит 

напомнить основные понятия медиаобразования, как составляющей медиакуль-

туры – «восприятие», «интерпретация», «анализ», «оценка», «агентство медиа» 

(«источник информации»), «категория медиатекста», «язык медиатекста», «тех-

нология медиа», «категория медиа», «аудитория медиа» и др. Грамотность в са-

мом широком смысле – это умение читать и писать, а также умение писать по 

правилам правописания и грамматическим нормам. Медиаграмотность – это 

умение понимать и анализировать медийные тексты, а также способность созда-

вать эти тексты. Информационная грамотность – умение работать с информа-

цией: собирать по общим характеристикам в группах, фильтрации, преобразова-

ния в другую форму, формат, в соответствии с необходимыми параметрами 

и т. д. 

В настоящее время осуществляется конвергентный этап развития коммуни-

кационной культуры (конвергенцию часто называют техническими достижени-

ями в области распространения и хранения информации, которые являются ос-

новой для развития процесса конвергенции средств массовой информации). Его 

особенность заключается в слиянии различных типов и форматов медиа, спосо-

бов передачи информации конечному пользователю, а также в слиянии профес-

сиональных компетенций различных субъектов. С учетом вышеизложенного мы 

наблюдаем слияние двух видов грамотности, информационной грамотности и 

медиаграмотности, которые могут быть объединены, поскольку они отражают 

весь объективный процесс совершенствования современных знаний и техноло-

гий передачи информации. В качестве примера совершенствования и слияния 

можно привести процесс создания книги как одного из носителей, поскольку 
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когда-то изобретатели просто собрали множество технологий, в результате чего 

мы можем довольствоваться книгой как символом печатной культуры. Но стоит 

взглянуть на все с новейшей стороны, как мы видим, расщепление понятия 

«книги»: электронные книги, аудиокниги, видео книги, цифровые книги, так-

тильные книги, и т. д. книга появилась как особый вид коммуникативной среды 

индустриального общества, как символ печатной культуры. Однако новый виток 

развития цивилизации неизбежно привел к расхождению, «книга» была разде-

лена на такие подвиды как: электронная книга, аудиокнига, видеокнига. Сегодня 

появились понятия «тактильная книга», «цифровая книга». Можно только пред-

пологать, какие новые компетенции появятся в информационной грамотности 

медиакультуры в будущем и будет ли процесс расхождения или слияния поня-

тий. 

На данном этапе становления общества в медиаинформационной грамотно-

сти, можно перейти к понятию медиаинформационная культура, как к способу 

сохранения и преумножения ценностей общества, его культурного опыта и куль-

турных норм. Нельзя исключать и тот факт, что возможно только медиаинфор-

мационное мировоззрение, может основываться на нескольких идеях (таких как 

свобода, разнообразие, изменчивость, партнерство, взаимодействие, признание 

индивидуальности, развитие и самокритика), носящих глобальный цивилизаци-

онный характер, и стоит различать с медиаинформационной культурой. Если 

рассматривать медиакультуру как особо важную информационную систему, то 

процесс написания текстов зависит не только от творчества автора, но и от дея-

тельности зрителя / участника: 

 современная медиакультура всячески показывает момент восприятия ко-

нечного медиа-текст-читатель, понимание в данном случае варьируется: от вос-

приятия до непосредственного участия в описываемых информация или собы-

тие, от внимательного чтения к рассеиванию внимания, от полной веры в прав-

дивость информации к разочарованию в авторе, и самом себе; 

 медиакультура, являясь моментом эпохи мирового прогресса, может 

напрямую влиять на ценности общества, мировоззрение различных 
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социокультурных групп, особенно молодежи. Возможно, именно поэтому наибо-

лее важными в условиях современной медиаполитики и медиаобразования явля-

ются пути формирования медиакультуры гражданина. 

Медиакультура, являясь огромным слоем общей культуры, связанной с со-

временными средствами массовой коммуникации, все больше и больше перели-

вается во все сферы жизни, социальные и культурные события, происходящие в 

современном обществе [2, с. 83]. Современные люди уже адаптировались к быст-

рому восприятию и потребности в больших объемах информации, поэтому сей-

час многие считают, что в XXI веке недостаточно уметь осваивать и накапливать 

полученную информацию, а также важно грамотно научиться с ней работать и 

использовать ее в дальнейших целях, а также принимать личные решения и де-

лать выводы на основе этой информации. 

По данным всемирной энциклопедии, информационная культура – это спо-

собность эффективно использовать информационные ресурсы и средства инфор-

мационных коммуникаций и применять передовые достижения в области разви-

тия информационных технологий и информационных технологий в культуре. 

Медиакультура – специфическая система развития личности человека, способ-

ная воспринимать, анализировать, оценивать медийные тексты, овладевать зна-

ниями в области медиа. 

Сегодняшняя медиакультура – это интенсивность информационного потока 

(в первую очередь аудиовизуального: ТВ, кино, видео, компьютерных сетей, мо-

бильной связи, интернета), это система комплексного исследования окружаю-

щего мира человеком в его социальном, моральном, психологическом, художе-

ственном, интеллектуальном и других аспектах. Поэтому можно дать этому яв-

лению следующее определение: медиакультура – это совокупность информаци-

онно-коммуникационных средств, выработанных человечеством в процессе 

культурно-исторического развития, способствующих формированию обще-

ственного сознания и социализации личности [3]. Медиакультура включает в 

себя культуру производства и передачи информации, а также культуру ее вос-

приятия; медиакультура может выступать в качестве индикатора уровня 
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развития человека, который способен «читать», анализировать и оценивать ме-

диатексты, размышлять, усваивать новые знания посредством медиа и т. д. 

Стоит согласиться с автором [4] и иметь в виду, что развитие медиакультуры – 

процесс исторически обусловленный, естественный с точки зрения эволюции че-

ловеческой цивилизации. 

Медиаинформационная грамотность, как грамотность – важнейшая состав-

ляющая медиаинформационной культуры, как культуры XXI века. Вся это 

насущная необходимость, обусловленна глобальными процессами развития ци-

вилизации. Медиаинформационная грамотность – это система базовых челове-

ческих компетенций, позволяющая эффективно выстраивать коммуникацион-

ные отношения в обществе на всех уровнях медиаактивности. Медиаинформа-

ционная грамотность возникает в результате медиаобразования. Соответственно, 

медиаобразование – это совокупность различных образовательных мероприя-

тий, которые способствуют раскрытию личности в информационном обществе, 

саморазвитию и самоорганизации, которые проявляются при сознательном по-

лучении медиа образования, при действующей медиа активности или медиа 

творчества, основанного на гуманистических идеалах и ценностях [5]. 

Важно заметить, если раньше значение и роль медиакультуры приобретали 

все большее влияние и распространение [6, с. 209], то сейчас в современной со-

циокультурной ситуации они растут уже практически в геометрической прогрес-

сии. Современная медиакультура развивает способность грамотно осваивать ме-

диаконтент. Важно, если в развитии информационной культуры народа будут 

участвовать не только государственные законодательные институты, сфера об-

разования и просвещения, но и общественные структуры, а также средства мас-

совой коммуникации, обладающие большим потенциалом для распространения 

информации. 

Взаимодействие человека с миром медиа, включая восприятие и творческое 

самовыражение через коммуникационные средства, становится привычным и 

обыденным явлением. Постоянно растущий поток медиа требует от современ-

ного зрителя, слушателя, читателя осмысления, раскрытия эстетической и 
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художественной значимости продуктов медиакультуры, определения их потен-

циала для развития личности, критического мышления, развития творческого по-

тенциала. Проблема восприятия медиакультуры в современном информацион-

ном обществе занимает одно из центральных мест. Это само по себе оправдывает 

существование различных точек зрения на его решение. Чтобы сделать ценными 

высокохудожественные произведения современной медиакультуры необходимо, 

чтобы они стали неотъемлемой частью общей культуры общества и личности. 

Влияние на информационное общество медиакультуры определяется твор-

ческим опытом эпохи, поколения, социокультурной средой, личностью. Этот 

опыт освоили все, и упускать возможность целенаправленного формирования 

медиакультуры, это значит сознательно отказаться от культуры личности и в це-

лом общества. Нынешняя социальнокультурная ситуация характеризуется рас-

тущим вниманием к глубоким корням медиакультуры. Интерес к своим художе-

ственным традициям прошлого не обошел стороной современное научное 

поле [7]. 

Сегодняшнее новое поколение россиян, уже практически выросшее в совре-

менных информационных условиях, овладевшее способами общения на основе 

невербальных форм культурной коммуникации с помощью технических средств, 

все еще не всегда готово к восприятию различной информации, адекватно пони-

мать медиатексты, четко осознавать последствия воздействия масс медиа на пси-

хику человека и социопсихологические процессы в обществе. И в этой связи воз-

растает угроза, что бездумное потребление медийного содержания, лишенного 

активного интеллектуально-творческого начала, может существенно ограничить 

познавательные, интеллектуальные, художественно-эстетические и культурные 

возможности аудитории. Продукты медиакультуры призваны расширить число 

людей, обладающих качествами сознательных участников коммуникационных 

процессов, способных оказывать реальное влияние на продукты масс-медиа, ак-

тивно и творчески участвовать в формировании современного информационного 

общества в России. 
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