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задач стратегического планирования и развития отраслевого законодатель-
ства. Для повышения эффективности правовых предписаний определение 
направлений достижения целей и решения важнейших задач в стратегиче-
ских документах целесообразно выделять отдельной строкой (разделом), 
что положительно скажется на своевременности правового обеспечения 
новых реалий в каждой подсистеме СМИ.

В рамках межгосударственных образований задачи, стоящие перед СМИ 
как основной составляющей информационного общества, могут быть реше-
ны путем разработки международно-правового механизма, позволяющего 
развивать суверенное право государства на регулирование информационно-
го пространства и вносить вклад в развитие общего информационного про-
странства с целью реализации конституционных прав граждан на информа-
цию и получение знаний.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ  

В КОНТЕКСТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СМИ С АУДИТОРИЕЙ
Первоначально человеческие потребности являлись объектом изучения 

целого комплекса наук, которые принято называть «науками о человеке». 
Но с постепенным развитием товарно-денежных отношений и эволюцией 
цивилизации к постиндустриальному, а затем информационному обществу-
потребности человека стали исследоваться на различных уровнях (инди-
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видуальные, групповые и т. д.), в определенных функциональных сферах 
(производство, общение, рекреация и др.), в контексте субъектно-объектных 
отношений (материальные, духовные и др.).

Системно-исторический анализ позволяет утверждать, что понятие «по-
требности» является одним из основополагающих в любой сфере обще-
ственных отношений, в том числе и экономических. В данном контексте 
под потребностью следует понимать конкретный товар или услугу, которые 
необходимы человеку для успешного осуществления им различных прояв-
лений жизнедеятельности, налаживания эффективных общественных отно-
шений. В условиях рыночной экономики при разработке концепции марке-
тинга ключевым моментом является идея человеческих нужд, где нуждой
называют ощущение, понимание человеком нехватки чего-либо и возника-
ющие в результате этого дискомфорт, дефицит. Научный подход базируется 
на том, что каждая конкретная нужда специфически воспринимается от-
дельным человеком в зависимости от его социокультурного опыта, харак-
теристик личностного состояния и влияния внешней среды. В свою очередь 
осознанная индивидом нужда в определенной материально-духовной фор-
ме в зависимости от его уровня образованности, культуры, социального по-
ложенияи особенностей личности определяется как потребность [2].

Среди исследователей, предложивших собственную типологию потреб-
ностей, в первуюочередь следует назвать А. Маслоу, который расположил 
их в виде иерархической пирамиды. Среди недостатков предложенной ква-
лификации следует отметить игнорирование потребностей в рекреации, ин-
дивидуальных особенностей личности, отсутствие учета влияния внешней 
среды, различных ситуаций и т. д. Показательно, чтоученый ни на одном из 
семи уровней этой пирамиды не разместил информационные потребности 
человека, не выделил их в отдельный вид. Другие исследователи, такие как 
К. Альдерфер, Д. Мак-Клелланд, Ф. Герцберг и В. Врум также в своих те-
ориях мотивации не сочли нужным даже упомянуть об информационных 
потребностях, хотя сегодня очевидно, что без удовлетворения последних 
полноценно жить в современном информационном обществе невозможно.

Под информационными потребностями следует понимать необходи-
мость в сведениях о человеке, обществе и физической внешней среде, кото-
рые нужны для оптимальной жизнедеятельности индивида и социума. Сам 
этот термин появляется лишь в середине 20 века, когда стали развиваться на-
уки об информационных системах. Информационные потребности характе-
ризуются рядом существенных черт, главными из которых является связь с 
познавательной деятельностью и различными кодами, в частности  языком. 

Современная типология информации как товара позволяет выделить по-
требительскую информацию как наиболее близкую по определению к фено-
мену массовой информации, а основным каналом ее получения и распростра-
нения сегодня является интернет при уменьшении на информационном рынке
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доли традиционных СМИ – телевидения, информационных агентств, радио, 
прессы. Возможности онлайн-поиска существенно упростили процесс полу-
чения необходимой информации, сделали более доступными многие ее ис-
точники. Преимуществом офлайновых СМИ стали присущие им достовер-
ность и качество предоставляемых материалов и услуг, также они с разной 
степенью успешности наращивают свое присутствие в глобальной сети. 

Собственные сайты, аккаунты в социальных сетях и мессенджерах, SEO-
оптимизация и визуализация контента, другие формы работы с реальной и 
потенциальной аудиторией стали эффективными средствами удовлетворения 
информационных потребностей пользователей. Менеджмент и маркетинг 
в новых каналах распространения массовой информации породили новые 
массмедийные профессии (сommunity-менеджер, SMM-менеджер), показа-
тели эффективности работы, приемы взаимодействия с аудиторией [1]. 

Устойчивое развитие современного общества невозможно без постоянно 
развивающейся информационно-коммуникационной системы взаимодей-
ствия  отдельных индивидов, групп, коллективов, организаций, государств 
и их объединений. Это факт позволяет сделать вывод, что удовлетворение 
именно информационных потребностей человека неразрывно связано со 
всеми основными процессами его жизнедеятельности, делает возможным 
эффективно реализовывать весь комплекс желаний и устремлений личности.
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ФАКТ В ВИКИПЕДИИ И ЕГО ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА САЙТАХ 
(на примере персоналии  

«Короткевич,_Владимир_Семёнович»)
В настоящее время Википедия – Свободная энциклопедия пользуется 

широкой популярностью благодаря скорости и простоте доступа к сети Ин-
тернет, наличию информации на многих языках (около 300) и унифициро-
ванной композиционной структуре. Используя разнообразные источники, 
разработчики статей стремятся наиболее полно представить объект изобра-
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