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МЕДиА в ТЕоРии социАЛиЗАции
Современное развитие цивилизации характеризуется пришедшим 

на смену постиндустриальному информационным обществом. Все 
большую роль приобретают знания и информация, которые становят-
ся главным продуктом производства и инструментом, воздействующим 
на образ жизни людей. Медиа являются важнейшим фактором, оказы-
вающим влияние на социализацию человека. Этот процесс связан с 
усвоением знаний, умений и навыков, ценностно-ориентированными 
установками, позволяющими человеку полноценно развиваться. Тем не 
менее в теории журналистики, социологии СМИ и СМК не определено 
функциональное место процесса социализации. В изучении данной ка-
тегории на социально-философском уровне открытым остается вопрос, 
пассивным или активным участником своей социализации рассматри-
вать личность. Актуализируется он и при изучении роли медиа в про-
цессе социализации. 

Работы в направлении определения места социализации в функцио-
нальном назначении журналистики можно разделить на две группы. В 
одной из них социализация выступает в качестве функции журналисти-
ки, СМИ, СМК. 

В. Ворошилов обобщил классификации, использовавшиеся в 1970–
1980-е гг. Функции СМИ выглядели так [cм.1]: 

– информационная, просветительская, воспитательная, регулятив-
ная, гедонистическая функции; 

– политико-воспитательная, пропагандистская, управленческая, ор-
ганизаторская функции;

– интегративная, регулятивная, воспитательная, перераспределения 
духовных ценностей, социализации, ориентационная, идентификации, 
престижная, тонизирующая; 
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– распространение знаний о действительности, информирование; 
интеграция общества и его саморегуляция; формирование обществен-
ного мнения; идейно-воспитательная функция; реализация социаль-
ной активности членов общества; функция распространения культуры; 
функция развлечения.

Белорусский социолог и политолог Н. Кузнецов среди функций 
СМИ выделяет и функцию социализации, или «оказания помощи граж-
данам по делам общества и государства», которая «способствует усво-
ению норм и ценностей общественной жизни. Здесь СМИ не уступают 
своим влиянием институтам государства (вузы, школы, семья, учрежде-
ния культуры, церковь и т. д.)» [4, с. 336]. Среди политических функций 
СМИ функцию социализации, тесно связанную с образовательной, вы-
деляют и другие исследователи [7]. 

Изучая различные подходы к определению функций журналистики, 
М. Ким использует категорию «общественные функции журналисти-
ки», выделенную Г. Першке. Они включают идеологические, политиче-
ские, социальные, организаторские. К социальным функциям относятся 
следующие: «социальная адаптация людей к аудитории, условиям жиз-
ни в конкретной окружающей среде; социализация – усвоение социаль-
но-культурного опыта, навыков, знаний, норм, ценностей, традиций в 
данном конкретном обществе, в системе его общественных отношений» 
[2, с. 222–223]. 

Другая группа исследователей не называют социализацию функци-
ей журналистики и медиа. С. Корконосенко, предлагающий субъектный 
подход к вычленению функций журналистики и тем самым стремящий-
ся показать ее многогранность, предлагает рассмотреть ролевую харак-
теристику, сущность которой состоит «в выявлении ряда социальных 
обязанностей, которые пресса выполняет в соответствии с обществен-
ными запросами и ожиданиями. <…> В социальной сфере роль прессы 
связана с процессами социализации индивидов, групп населения и це-
лых поколений, то есть с усвоением ими социально-культурного опыта 
предшественников и включением его в контекст общественных отноше-
ний» [3, c. 161–166].

Е. Прохоров также не рассматривает отдельно функцию социали-
зации в теории журналистики. Ученый, однако, отмечает ярко социа-
лизаторский характер культуроформирующих и включающих их иде-
ологических функций, поскольку их цель – «введение человека в мир 
общественных отношений на стороне той или иной силы – носителя 
идеологии» [5].
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Социализация составляет основу для теоретических исследо-
ваний в социологии СМИ и СМК. С ней связывают прежде всего 
ценностно-регулирующую функцию: «Процесс усвоения, субъектив-
ного принятия ценностей и норм (интериоризация, или интернали-
зация) составляет «внутреннюю часть» более широкого процесса 
социализации» [6, с. 117]. Вместе с тем социализация, рассматрива-
ющаяся как активный процесс, может тесно переплетаться с функци-
ей форума, или канала социального участия: «Превращение СМИ 
в истинные средства массовой коммуникации совершается именно 
тогда, когда аудитория начинает принимать участие в производстве  
информации» [Там же, с. 87].

Таким образом, ввиду отсутствия единой системы критериев вы-
деления функций журналистики и медиа, среди ученых наблюдаются 
некоторые разногласия в определении места социализации. Вместе с 
тем наличие этого процесса подтверждается практически всеми иссле-
дователями. Социализация проявляется через идеологические, культу-
роформирующие, информационно-коммуникативные и другие функции 
медиа. Журналистика и социализация тесно взаимосвязаны и пересека-
ются во многих направлениях. 

Все существующие в настоящее время подходы в изучении теории 
социализации не только имеют право на существование, но и подтверж-
дают тот факт, что есть все основания применять данное понятие в ис-
следованиях процесса коммуникации. Это легко проследить на примере 
аудитории СМИ. Есть потребители, всецело доверяющие журналистско-
му продукту, формирующие свои знания, основываясь на информации, 
которую им предоставляют. Есть личности, сомневающиеся в достовер-
ности и объективности предоставляемой информации. Существуют и 
представители аудитории, нигилистически настроенные ко всем СМИ. 
Различные точки зрения на одно и то же событие, широко представлен-
ные в информационном пространстве, сегодня заставляют аудиторию 
избирательно относиться к СМИ. В гражданском обществе люди дума-
ющие, анализирующие и небезразличные к происходящему и должны 
составлять его основу. 

Литература
1. Ворошилов, В. В. Журналистика: учебник / В. В. Ворошилов – 2-е изд. – 

СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 2000 [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://journ-port.ru/publ/14-1-0-155. – Дата доступа: 23.03.2015.

2. Ким, М. Н. Основы теории журналистики: учеб. пособие. Стандарт тре-
тьего поколения. Для бакалавров / М. Н. Ким. – СПб.: Питер, 2013. –  
288 с. 



342                                                                                                         Журналістыка-2016

3.  Корконосенко, С. Г. Основы журналистики: учебник для вузов / С. Г. Корко-
носенко. – М., 2004 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://vse-otv.
ru/_ld/0/1_osnovy_zhurnali.pdf. – Дата доступа: 19.04.2016.

4. Кузнецов, Н. В. Информационно-политические технологии / Н. В. Кузне-
цов. – Минск: Право и экономика, 2010. – 428 с.

5. Прохоров, Е. П. Введение в теорию журналистики: учебник для студентов 
вузов / Е. П. Прохоров – 5-е изд., испр. и доп. − М.: Аспект Пресс, 2003. – 
368 с. [Электронный ресурс].– Режим доступа: http://hi-edu.ru/e-books/
xbook714/01/part-004.htm. – Дата доступа: 26.03.2016.

6. Фомичева, И. Д. Социология СМИ: учеб. пособие для студ. вузов / И. Д. Фо-
мичева. – М.: Аспект Пресс, 2007. – 335 с.

7. Швидунова, А. В. СМИ как субъект политического процесса и инструмент 
политических технологий / А. В. Швидунова [Электронный ресурс] – Ре-
жим доступа: http://www.vusnet.ru/biblio/archive/shvidunova_smi_as_subject_
of_/. – Дата доступа: 12.03.2016.

Інга Воюш
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

нАвУчАннЕ сТУДЭнТАў-МЕнЕДжАРАў сМІ  
АсновАМ БІЗнЕс-ТРЭнІнгУ

Творчая дзейнасць рэдакцыі патрабуе ад менеджара вышэйша-
га і сярэдняга звяна асаблівага падыходу да кадраў, іх навучання і 
развіцця. Прафесійная дзейнасць журналіста прадугледжвае пастаян-
нае ўдасканаленне навыкаў камунікацыі, каманднай работы, прыняцця 
рашэнняў, уменняў вырашаць канфлікты, папярэджваць памылкі пла-
навання працэсаў. Эфектыўным інструментам фарміравання і развіцця 
шматстайных кампетэнцый журналіста і рэдактара могуць стаць трэнінгі.

Будучыя спецыялісты ў галіне медыяменеджменту павінны быць гато-
вы да правядзення трэнінгаў сярод падначаленых, кіраўнікоў непасрэдна 
на інтэлектуальнай вытворчасці і на карпаратыўным выездзе. Паколькі 
навучальныя планы падрыхтоўкі менеджараў СМІ не прадугледжваюць 
спецыяльных дысцыплін, прысвечаных трэнінгавым тэхналогіям, гэта 
праца вядзецца паслядоўна або паралельна на занятках па iншых спе-
цыяльных дысцыплінах менеджменту ў некалькіх педагагічных зонах –  
прапедэўтычнай, уласна дыдактычнай і рэфлексіўнай.

Прапедэўтычная зона палягае на тых занятках, дзе выкарыс- 
тоўваюцца трэнінгавыя практыкаванні і гульні для студэнтаў – і 
тыя паэтапна, пачынаючы з эмпірыкі, усведамляюць эфекты, якія 
дае трэнінгавае асяроддзе, засвойваюць правілы міжасобасных і 


