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Сегодняшние реалии современного студента проходят в усло

виях формирующ ейся информационной реальности и усиленной 
экспансии медиакультуры. Интеграции образования и медиакульту
ры способствует разработке новых медиаобразовательных марш ру
тов, которые помогут систематизировать эффективное усвоение зна
ний, распределить потоки информации в конкретные тематические 
русла, определить для развивающейся личности реальные жизнен
ные ориентиры. В условиях формирования информационного об
щества таким системным началом может стать медиакультурно-об- 
разовательн ая среда учебн ого  заведен и я , в контексте которой 
реализуется переход от предметно-дифференцированным к интег
рационным принципам образования.

Разнообразны е медиа становятся доминирую щ им  фактором 
формирования мировоззрения подрастающего поколения. Согласно 
последним статистическим данным Национального союза семейных 
ассоциаций, несоверш еннолетняя аудитория ежегодно на контакты 
с различными экранными медиа отводит 1400 часов [3, с. 15]. Сегод
няшняя медиасреда -  это интенсивность информационного потока 
(прежде всего аудиовизуального: ТВ. кино, видео, компьютерная 
графика, Интернет), эго средства комплексного освоения человеком 
окружающего мира в его социальных, нравственных, психологичес
ких, художественных, интеллектуальных аспектах.

Термин «медиа» в современном мире повсеместно употребля
ется как аналог термина СМК -  средство массовой коммуникации. 
При этом в формулировках «медиа», принятых в разных странах, 
как правило, нет разночтений. Они отличаются только стилистичес
ки (w ww.m ediaeducation.ru).

Вместе с тем, не существует единой принятой во всех странах 
мира терминолог ии. Как правило, не только национальные научные
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школы, но и отдельные ученые разных стран предлагают свои вари
анты формулировок таких ключевых понятий, как «медиасфера», 
«медиакультура», «медиаобразование», «медиаграмотность», и др.

М едиакультуру можно определить как совокупность информа- 
ционно-коммуникативных средств, материальных и интеллектуаль
ных ценностей, выработанных человечеством в процессе культур- 
н о -и сто р и ч еск о го  р азви ти я , с п о со б ств у ю щ и х  ф о р м и р о ван и ю  
общественного сознания и социализации личности. Медиакультура 
включает в себя культуру передачи информации и культуру её вос
приятия; она может выступать и системой уровней развития лично
сти, способной читать, анализировать, оценивать медиатексты, за
ниматься мсдиатворчеством, усваивать новые знания посредством 
медиа и г.д. [2, с .8].

Медиакультура современной Беларуси имеет те же характерис
тики, которые присуще любому информационному обществу: спон
танность, легковесное отнош ение к окружающему миру, отрицание 
общ епринятых норм и стереотипов, утверж дение универсальной 
толеран тн ости  к разны м проявлениям  индивидуальности , мини
м изация и подвиж ность ценностей  и норм. Подобные изменения 
стали возмож ны в результате ф еном енальной трансф орм ации бе
лорусского ин ф орм ационного п ространства за последние 10 лет. 
В 2009 г. в рамках программы «Электронная Беларусь» разработан 
Проект стратегии развития белорусского общ ества на период до 
2015 года [5]. П риоритетными сферами внедрения информативно
коммуникативных технологий (НТК) признаны правительство, здра
воохранение, обучение, занятость, социальная поддержка населения, 
экономика, торговля, системы массовых коммуникаций и электрон
ного кон гейта. К 2010 г. число интернет-пользователей достигло 30% 
населения Беларуси. Причем, как показывают исследования, ресур
сы общ ественно-политического содержания составляю т примерно 
50% онлайновых СМИ, что в два раза превыш ает то же соотнош е
ние с печатными СМИ [1, с. 155].

Медиакультура Республики Беларусь представляет собой дина
мично развиваю щуюся отрасль, сориентированную  на внутренний 
рынок и рынки стран постсоветсткого пространства. Сектор Элект
ронных СМИ представлен 206 телекомпаниями (153 радиопрограм
мы, 53 телепрограммы). Специалисты отмечают, что медиарынок 
Республики Беларусь, если его рассматриват ь с экономических по
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зиций, структурированный на макроэкономическом уровне и разви
вающийся на микроэкономическом в соответствии с внутренней 
спецификой и под воздействием общемировых тенденций, является 
фактором развития международных экономических отношений в об
ласти медиатоваров и услуг [4, с.51 ]. С учетом мирового опыта разра
батываются блоки общественно-политических, экономических, куль
турно-просветительских, спортивных программ. Развлекательные 
программы, использующие преимущества разных возрастных кате
горий, формируются с долевым предпочтением белорусских авторов 
и исполнителей, что свидетельствует об установке на поддержку оте
чественного производителя в развлекательной медиаиндустрии.

Таким образом, происходящ ие сегодня процессы  глобальной 
информатизации общ ества в Республике Беларусь коренным обра
зом изменяют привычный уклад жизни и профессиональную  дея
тельность многих людей. М едиакультура -  это целая среда, сложная 
коммуникативная система, где человек, погруженный в эту систему, 
становится её частью, «продуктом нового медиа».

Образование, взаимодействующее с медиакультурой, расширяет 
свои возможности, используя для реализации собственных целей ми
ровоззренческую составляющую медиа. В этой связи развитие совре
менного образования в условиях медиакультуры способствует свобод
ному становлению мировоззренческой ориентации формированию 
информационной культуры личности, подготовка её к реалиям инфор
мационного общества, к правильному восприятию различной инфор
мации. Несомненно, вместе с бесспорной пользой медиакультура име
ет ряд настораживающих, отрицательных мотивов. Прежде всего, 
существует угроза подмены социальных и духовных ценностей синте
тическими, полностью зависящими от мировоззренческих установок 
геле- и радиопрограмм, то есть аудиовизуальной продукции. Степень 
успешного противостояния манипулятивным технологиям будет оп
ределять. уровень образованности, культуры и компетентности челове
ка, его социальное поведение и взаимодействие с миром, способность 
и готовность принимать ответственные решения, строить его собствен
ную жизнь и дальнейш ее развитие белорусского общества.

Лит ерат ура:

1.Белорусский ежегодник 2009: сб. науч. матер. / Белорусский 
ин-т статег. исследований; А. Паньковский (ред.) [и др.]. -  М инск, 
2010. -  364 с.

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



2 .Кирилова, Н.Б. Медиакультура: от модернизма к постмодер
ну / Н.Б. Кирилова. -  М.: Академический Проект, 2005. -  448 с.

3. Колесниченко, В Л . Становление и развитие медиаобразования 
в Канаде: автореф. дне. ...канд. пед. наук: 13.00.01 / B.J1. Колесничес- 
нко; Таганрогский гос. пед. инст. Ростов н/Д.. 2007. -  24 с.

4.Толстик, И.А. М едиасфера в условиях глобализирую щ ею ся 
мира / И.А. Толстик; под ред. В.Ф. М едведева. М инск: Белорус, 
наука, 2007. 205 с.

5 .Чумакова Т. П роекг стратегии развития белорусского общ е
ства до 2015 года р азр аб о тан  в Б еларуси  (2 2 .1 0 .2 0 1 0 ): h ttp :./ 
www.belta.by/ru/m ain news other?id 449571.
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МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Смолячкова Ю.А.,
студентка магистратуры, Академия управления при Президенте 

Республики Беларусь
Быстрое включение молодых специалистов в деятельность орга

низации имеет большое значение, поскольку от степени, сроков и ре
зультатов адапт ации в определенной мере зависит эффективность всей 
их последующей деятельности, стабильность, уровень активности, 
состояние трудовой дисциплины, процесс формирования личности. 
Гак важно, чтобы с самых первых дней работы молодой специалист 
осознал свою причастность к общему делу, органично вошел в корпо
ративную культуру организации, почувствовал себя комфортно.

Гак, под социально-психологической адаптацией понимается 
процесс включения субъекта в новый коллектив, овладения личнос
тью своей ролью при вхождении в новую социальную  ситуацию.

Социально-психологическая адапт ация имеет достаточно слож
ную структуру, которая включает в себя познавательный, практичес
кий и эмоциональный аспекты. Познавательный аспект связан с по
лучен ием  молоды м сп ец и али стом  разн ооб разн ой  инф орм ации 
о формальной и неформальной структуре коллектива. Практический -  
с непосредственным включением его в социальную  жизнь органи
зации. Эмоциональный аспект выражается в формировании опре
деленного уровня удовлетворенности взаимоотнош ениями в груп
пе и своей позицией в их системе.
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