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У 1923 г. пачынаеццца новы этап станаўлення Беларускага дзяр-
жаўнага ўніверсітэта. У яго структуры з’яўляюцца новыя факультэты – 
факультэт грамадскіх навук, педагагічны і медыцынскі. Пра іх дзейнасць 
пісалі ўжо іншыя перыядычныя выданні, не менш цікавыя і каштоўныя. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕДИАТЕХНОЛОГИЙ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Феномен медиатехнологий в современном мире представляет си-
нергию диалектико-материалистических идей философской концепции 
деятельности, который включает системный, синергетический, эволю-
ционный и информационный аспекты.

Медиатехнологии можно понимать в узком и широком смысле. В уз-
ком смысле медиатехнологии представляют собой организацию техни-
ческой деятельности, а также совокупность (систему) правил, методов 
работы с информацией. В широком смысле медиатехнологии связаны не 
только с техникой, но и с цивилизационными завоеваниями и представ-
ляют собой сферу целенаправленных усилий, существенно детермини-
руемых рядом социокультурных факторов.

Прежде всего, медиатехнологии представляют собой техническую 
форму освоения человеком окружающей его действительности. Медиа-
технологии относятся к междисциплинарному феномену и классифици-
руются по различным критериям. Одним из таких критериев является 
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дисциплинарный. В соответствии с ним выделяют медиатехнологии: 
политические, экономические, образовательные, социально-культур-
ные, технологии управления, естественно-научные и иные. Они находят 
применение во всех названных областях соответственно.

С одной стороны, современные медиатехнологии – это специфи-
ческий вид человеческой деятельности, с другой – средство этой дея-
тельности. В первом случае речь идет о технологической деятельности, 
направленной на преобразование естественного в искусственное. Как 
утверждают ученые, эта деятельность невозможна без технологических 
знаний. Во втором случае речь идет о средствах преобразующей дея-
тельности, т. е. об определенных технических средствах. Их создание 
предполагает использование не только такого фактора как информация, 
но и знаний о способах проектирования, конструирования и функцио-
нирования этих средств. Медиатехнологии можно истолковать в каче-
стве одного из аспектов, уровней, объектов или форм технологической 
деятельности, а с другой стороны, в качестве принципа созидания и 
исследования процессов и форм технологической деятельности. Под 
технологической деятельностью в медиатехнологиях понимается часть 
информационной деятельности, содержащая физические, механические 
и другие действия по изменению состояния информации. 

Технологии и медиатехнологии в ученой среде рассматривают как 
специфическую форму человеческой деятельности, как основу социаль-
ной и экономической жизнедеятельности, как социальный способ суще-
ствования человека и общества.

«Медиатехнологии – это технологии работы с информацией, а также 
синкретическая форма коммуникации. Это понятие выражает в общем 
виде социальную сущность такого способа существования, как «чело-
веческая деятельность» [1, с. 14]. В роли субъекта медиатехнологий вы-
ступает конкретный индивид, та или иная социальная группа, общество 
в целом. К субъектам мультимедиа относят разработчиков, издателей 
мультимедийных продуктов, распространителей (дистрибьюторов, ди-
леров, провайдеров и т. д. ), пользователей онлайновых (интернет-ре-
сурсов) и оффлайновых мультимедийных продуктов. 

Система медиатехнологий связана со средой, определяемой типом 
общества, в котором происходит развитие той или иной медиатехно-
логии, социокультурными факторами, или так называемым медиапро-
странством. «Медиатехнологии представляют собой гетерогенную 
систему, включающую подсистемы различных видов деятельности, вза-
имосвязанных в своей исторической преемственности, которые позво-
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ляют сочетать статическую и динамическую аудио-, видео-, текстовую и 
алгоритмическую информацию в нужных пропорциях и последователь-
ностях для решения конкретных задач» [1, с. 16].

Развитие мультимедиа – это результат становления и развития каждо-
го из видов медиа, прежде всего электронных цифровых медиа (телеви-
дения и интернета). Смена медиатехнологии означает смену парадигмы 
и влечет за собой развитие и смену культур и цивилизаций. «Мульти-
медиа – не просто форма, а новая синкретичная форма, которая являет 
собои синергию между различными художественными формами, синер-
гию между звуком, образами и текстами. В мультимедиа, как в однои 
мультисенсорнои точке, сходятся визуальныи, аудио- и текстовои ма-
териал внутри интерактивнои компьютернои среды. Она может прини-
мать любую форму и состоять из любых комбинации: текст, гипертекст, 
двухмерная и трехмерная графика, анимация, движущееся изображение 
(цифровое видео и фото), музыка, звуковые эффекты» [2, с. 28]. Глав-
ным движущим фактором в самоорганизующихся системах, к которой 
можно отнести медиатехнологии, выступает информация. Именно ин-
формацией определяются основные фазы и направление развития всех 
процессов медиатехнологий. Развитие медиатехнологий рассматривает-
ся в связи с совершенствованием процессов хранения, транспортиро-
вания и обработки информации. Согласно российскому укладу науки, 
медиатехнологии отражают современное состояние шестого поколения 
развития информационных систем, основанных на базовых средствах 
хранения различных типов данных (документы, графические, звуковые 
и видеообразы). 

«Исследование медиатехнологий как определенного вида челове-
ческой деятельности включает ее антропологический аспект. В этом 
случае медиатехнологии понимаются как творческая деятельность, на-
правленная на преобразование окружающей среды в целях удовлетворе-
ния разнообразных жизненных человеческих (индивидуальных и обще-
ственных) потребностей. Необходимым компонентом этого процесса 
являются научные знания во всем их разнообразии» [1, с. 18]. 

В медиатехнологиях происходят изменения как медиасредств, так и 
субъектов, и объектов, которые совершенствуются и развиваются. Ин-
формационный подход к медиатехнологиям включает анализ коммуни-
каций между компонентами медиадеятельности (подсистемами медиа-
технологий), а также с внешней средой. 

Функционирование медиатехнологий определяется социокуль-
турными факторами, формируя социокультурную среду. Широкое и 
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быстрое распространение медиатехнологий как технических средств 
дает ученым основание говорить о наступлении эпохи киберкультуры. 
Присутствие медиатехнологий во всех областях влияет на изменение 
социальных ролей человека в общественной жизни. Виртуальное про-
странство неизбежно влияет на концепцию реального мира. Являясь 
механизмом инноваций и развития, медиатехнологии формируют слож-
ную реальность, включающую социальные институты, человеческие 
отношения, деятельность, ценности, медиакартину мира. Технологии 
становятся фактором различных общественных изменений, влияют на 
трансформацию социальных структур, на глобальную перестройку всех 
сфер общественной жизнедеятельности. Как следствие, интернет стал 
для многих неотъемлемой частью работы, учебы, социальной жизни. 
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СУЧАСНЫЯ ТЭНДЭНЦЫІ МЕНЕДЖМЕНТА 
МЕДЫЯКАНТЭНТУ

Тэндэнцыі менеджмента кантэнту на ўсіх этапах развіцця медыя 
знаходзіліся ва ўзаемазалежнасці з агульнасусветнымі і нацыянальнымі 
тэндэнцыямі журналістыкі. Так, прымаючы да ўвагі сучасныя трэн-
ды, адзначым, што кіраванне кантэнтам на розных медыяплатфор-
мах ажыццяўляецца ва ўмовах глабалізацыі інфармацыі, працэсаў 
канцэнтрацыі на медыярынку [3], тэхнічнай трансфармацыі меды-
япрадукта [John V. Pavlik, цыт. па: 3], персаніфікацыі моўнай асобы 
журналіста [4] і інш.

Глабалізацыя, якая спараджае высокую канкурэнцыю ў «цеснай» 
інфармацыйнай прасторы, стала прычынай для стварэння падпрагра-
мы Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь «Фарміраванне на-
цыянальнага кантэнту» (Нацыянальная праграма паскоранага развіц-
ця паслуг у сферы інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій на 


