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1) разработать и внедрить систему очно-заочного (в том числе дис-
танционного) повышения квалификации для представителей редакций 
государственных республиканских и региональных СМИ Республики 
Беларусь с использованием современных технологий и платформ управ-
ления обучением, предоставлением доступа к сетевым образователь-
ным ресурсам (также и по вопросам интернет-журналистики);

2) разработать и внедрить в практику систему интерактивных он-
лайн-вебинаров (с их последующей записью и возможностью отложен-
ного просмотра) для представителей редакций государственных респуб-
ликанских и региональных СМИ Республики Беларусь с приглашением 
в качестве спикеров представителей государственных органов, ведущих 
журналистов и редакторов центральных СМИ, зарубежных экспертов;

3) на базе сайта Института журналистики БГУ создать виртуальный 
информационный ресурсный центр методических компетенций с обе-
спечением доступа к информационным материалам, необходимым в 
профессиональной деятельности интернет-журналиста.

Анна Морозова
Челябинский государственный университет 

(Россия)

МЕДИАМЕЙКЕР СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ: ОСНОВНЫЕ РИСКИ 
СВОБОДНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА *

Спустя десятилетие после появления социальных сетей из средства 
коммуникации они превратились в полноценные медиа, одной из глав-
ной функций которых является распространение информации. В боль-
шей степени развитие социальных сетей как СМИ связано, во-первых, 
с технической доступностью каждому пользователю данных ресурсов, 
во-вторых – с моментально возросшим количеством постоянных поль-
зователей, то есть локализации значительного числа населения в соци-
альных сетях. Как отмечает Л. А. Браславец, «любой сервис социальных 
сетей предоставляет пользователю все возможности для публикации 
как развлекательных, так и журналистских материалов, облегчая цикл 
публикации настолько, что размещение материала в Сети становится 
доступным даже людям, не владеющим языком HTML и приемами веб-
дизайна [1, с. 128].

В социальной сети абсолютно любой пользователь, имеющий свой 
аккаунт, может стать так называемым медиамейкером – транслятором 
информации, информатором аудитории. Это активный пользователь 
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социальной сети, который создает медиатекст (включая аудио / визу-
альный контент) и способствует его распространению внутри данно-
го ресурса. В отличие от профессионального журналиста он не имеет 
прямой ответственности ни перед редакцией, ни перед своей потенци-
альной аудиторией, в то время как его публикации за короткий проме-
жуток времени могут быть распространены в виде репостов на тысячи 
страниц, оказаться размещенными в сообществах со значительным ко-
личеством подписчиков. Такой медиамейкер чаще всего не владеет фе-
деральными законами, связанными с распространением информации, 
журналистскими кодексами и прочими нормативными актами. Выбор 
инфоповодов, принципы изложения фактов и стилистика текста обу-
словлена лишь взглядами, умениями и навыками самого медиамейкера. 
При этом намерение публикаций может иметь как личную выгоду, по-
пытки самоутвердиться, популяризировать свой аккаунт, так и действи-
тельно преследовать общественно значимую цель в донесении важной 
и оперативной информации, стремление к решению какой-либо соци-
ально значимой проблемы и поиска поддержки ее у широких масс. Но 
цель не является решающим фактором, который может быть индикато-
ром достоверных и актуальных сведений, так как зачастую медиамейкер 
не компетентен относительно методов сбора, обработки, компоновки и 
распространения информации. Вследствие этого можно говорить о по-
явлении определенных рисков подобного свободного информационного 
производства, причем они существуют как для аудитории, на которую 
направлена информация, так и для самого медиамейкера.

Авторы монографии «Информационные риски в социальных се-
тях» выделяют два основных направления воздействия на аудиторию. 
Первое – это информационная безопасность, которая заключается в 
заражении компьютеров и иных устройств пользователей, второе на-
правление – это оказание психологического воздействия [2]. Базируясь 
на наработках других исследователей и собственном анализе социаль-
ных сетей, мы можем определить следующие основные риски для ме-
диамейкера:

1) подрыв собственной личностной или профессиональной репута-
ции. К этому может привести неумение правильно подавать информа-
цию, проверять ее, попытки распространять информацию в навязчивом 
виде (спам) и т. д.;

2) угроза административной или уголовной ответственности. Во-
первых, это связано с расширением и ужесточением законодательства 
в отношении медиапространства, в том числе социальных сетей, во-
вторых – со слабой осведомленностью аудитории социальных сетей 
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в законодательных актах. В то время как распространение некоторого 
рода информации сегодня уголовно наказуемо;

3) риск оказаться жертвой мошенников, который может выражаться 
в следующем: взлом, обнародование или утрата личных данных и по-
добной информации, утрата денежных средств;

4) троллинг, шантаж, кибербуллинг в отношении медиамейкера от 
лица пользователей как реакция на информацию недостоверную, про-
вокационную, неэтичную, нарушающую чьи либо права, честь или до-
стоинство;

5) блокировка аккаунта в социальной сети, в том числе с невозмож-
ностью его восстановления. 

Наряду с этим медиамейкер не только сам может оказаться в зоне 
определенных рисков, но и подвергнуть им свою аудиторию. Все пере-
численные риски, характерные для медиамейкера, могут быть актуаль-
ны и для потребителей информации. К тому же для аудитории мы мо-
жем добавить следующие:

1) формирование недостоверной картины мира, ложных взглядов у 
аудитории, конфликтных точек зрения; 

2) у лиц несовершеннолетнего возраста – столкновение с фото, видео 
и иными материалами эротического и порнографического характера, а 
такжее пропагандирующими нездоровый образ жизни (табакокурение, 
наркотики, алкоголь); 

3) психологическое влияние и пропаганда действий, которые могут 
представлять угрозу для здоровья и жизни пользователей (суицид, всту-
пление в опасные группировки и др.);

4) заражение компьютера или мобильного устройства вирусами, ко-
торые могут быть направлены на уничтожение или считывание данных. 
Это может происходить при переходе по ссылкам, размещенным медиа-
мейкером;

5) формирование сомнительных ценностей и неправильной культу-
ры пользователей (поведенческие реакции, семейные, религиозные цен-
ности, нормы этики и морали и др.).

Мы перечислили лишь основные риски, с которыми может стол-
кнуться как сам медиамейкер, так и его потенциальная аудитория. Реше-
ние данной проблемы нам видится в двух направлениях. Во-первых, это 
выработка у медиамейкера чувства ответственности за размещаемые 
материалы. Сегодня необходимо четкое понимание того, что человек, 
публикующий сомнительную информацию в социальных сетях, подвер-
гает опасности не только себя, но и других пользователей. Во-вторых, 
в повышении общего уровня медиаграмотности всех пользователей, 
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при котором медиамейкер будет задумываться о том, какую информа-
цию размещать, а аудитория – каким образом ей потреблять. В каче-
стве основных механизмов следует предложить педагогические методы 
решения проблемы, т. е. работу по теме медиабезопасности в средних 
и высших учебных заведениях, проведение курсов переподготовки и 
повышения квалификации для определенных категорий населения. В 
качестве второго метода воздействия может быть продуктивна попу-
ляризация тем, касающихся социальных сетей, при помощи средств 
массовой информации, то есть публикация материалов, посвященных 
медиабезопасности в социальных сетях.

* Исследование проведено за счет гранта Президента Российской Фе-
дерации для государственной поддержки молодых российских ученых МК 
7210.2016.6
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МОТИВАЦИОННЫЕ ОРИЕНТИРЫ ВЫБОРА 
КИТАЙСКИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ ПРОГРАММ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ, РАЗРАБОТАННЫХ В БГУ
В сфере образования сотрудничество между Республикой Беларусь и 

Китайской Народной Республикой развивается весьма динамично, чему 
способствовал ряд двусторонних соглашений: межправительственное 
Соглашение о взаимном признании документов об образовании, меж-
правительственное Соглашение о взаимном признании ученых степе-
ней и межправительственное Соглашение о сотрудничестве в области 
образования. К настоящему моменту заключено более ста договоров о 
сотрудничестве между учреждениями образования двух стран [3]. При 
этом сегмент дополнительного образования взрослых остается пока для 
партнеров из Поднебесной малоизвестным, тем показательнее выбор 
китайскими специалистами белорусских образовательных программ 
повышения квалификации. 


