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ОБЪЕКТНАЯ ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ  
КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ФАКТОР  

В ОБРАЗОВАНИИ ЖУРНАЛИСТОВ
Глобальная информатизация и внедрение новейших веб-технологий 

усиливает влияние средств массовой коммуникации (СМК) на социаль-
ную жизнь человечества, повсеместно затрагивая экономику, политику, 
культуру, образование. С помощью СМК в сознание людей внедряются 
определенные стереотипы, моделируется их поведение, формируются 
желания, пути и способы их реализации. С помощью СМК возмож-
но манипулирование общественным мнением, создание необходимых 
предпосылок для формирования и закрепления индивидуального и об-
щественного сознания. Современные СМК, объединенные средствами 
связи в мировые информационно-коммуникационные сети, как никогда 
ранее влияют на жизнь людей во всем мире. Благодаря этому феномену 
принимаются оперативные решения и оказывается целенаправленное 
воздействие на общество и человека. 

Становится ясной приоритетность регулятивной функции и влия- 
ния на СМК со стороны специалистов, работающих в этой сфере. По-
нимание ими собственной социальной роли и профессиональных задач 
затрагивает неуклонно изменяющееся содержание СМК. В этом смысле 
не будет преувеличением выделение объектной ориентированности жур-
налистов, работающих в широчайшем диапазоне тем и направлений, так 
как именно они информируют общество, анализируют события и форми-
руют картину мира. При этом любая функция СМИ в какой-то степени 
может рассматриваться как воздействующая. В исследованиях по теории 
медиа подчеркивается связь новых коммуникационных технологий с 
изменяющимся характером общества, начало которой уходит корнями 
еще в середину XIX в. Массовые коммуникации не следует смешивать с 
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технологиями, несмотря на их тесную взаимосвязь. Терминологическое 
различие между «массмедиа» и «массовыми коммуникациями» состоит 
в том, что в первом случае акцент делается на знаковую природу систе-
мы передачи информации, а во втором – на ее социальную значимость 
как интегрирующего фактора современного социума [3, с. 37].

Наблюдается современное информационное противоборство, кото-
рое имеет объект и субъект воздействия. Объектом информационного 
противоборства является любой объект, в отношении которого возмож-
но осуществление информационного воздействия (в том числе приме-
нение информационного оружия) либо иного воздействия (силового, 
политического, экономического и т. д.), результатом которого будет мо-
дификация его свойств как информационной системы [1, с. 234].

К примеру, объектом информационного воздействия может стать 
любой компонент или сегмент информационно-психологического про-
странства, в том числе следующие виды: массовое и индивидуальное 
сознание граждан; социально-политические системы и процессы; ин-
формационная инфраструктура; информационные и психологические 
ресурсы (к ним относятся: система ценностей общества, психологиче-
ская толерантность системы ценностей и сознания граждан, психиче-
ское здоровье граждан и его толерантность).

В этом же контексте к субъектам информационного противоборства 
и воздействия относят: государства, их союзы и коалиции; междуна-
родные организации; негосударственные незаконные (в том числе не-
законные международные) вооруженные формирования и организации 
террористической, экстремистской, радикальной политической, ради-
кальной религиозной направленности; транснациональные корпорации; 
виртуальные социальные сообщества; виртуальные коалиции; медиа-
корпорации (СМИ и МК) [2, с. 35].

Для определения объектной ориентированности следует различать 
масштабы понятий и явлений и представлять их включенность и вза-
имосвязь. С одной стороны, объект, направление воздействия должны 
представлять более масштабную субстанцию, как и само понятие. С 
другой стороны, субъектом / предметом воздействия считают сегмен-
тарно-входящее в объект понятие, фактически принимая, что субъект 
является более конкретным и углубленным изучением данного явления.

Правильная расстановка приоритетов, последовательное и логичное 
использование терминов объектно-субъекной значимости является за-
логом успешного поиска в исследовательском журналистском процес-
се. Отсюда напрашивается вывод о важности формирования навыков и 
умений в определении объектной ориентированности при подготовке 
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будущих журналистов на стадии выполнения ими практических задач. 
Образовательный урок должен включать все стадии поиска путей для 
интенсивного информационного воздействия и ответов на поставлен-
ные вопросы. Однако не следует снимать со счетов новые условия рабо-
ты журналистов, когда наряду с использованием новой прогрессивной 
технологии возникают трудности интеллектуального характера. Напри-
мер, интенсификация онлайн – взаимодействия и обмена информацией, 
творческого осмысления событий журналистами, по мнению Клауса 
Шваба, немецкого экономиста, основателя и бессменного президента 
Всемирного экономического форума в Давосе, приводит к потере ряда 
умений: способности остановиться, задуматься, вступить в осмыслен-
ное живое общение.

Клаус Шваб, автор масштабного труда «Четвертая индустриальная 
революция», предлагает направить силы на формирование четырех 
видов интеллекта, которые со временем будут становится все более 
востребованными в меняющихся условиях цифрового мира. Это кон-
текстуальный (понимание сути и области применения знания), эмоци-
ональный (осознание и перенос онлайн наших мыслей и чувств, а так-
же отношений к другим и себе), духовный (принятие идеи общей цели, 
развитие доверия и других качеств, необходимых для блага всех) и, на-
конец, психический (забота о здоровье и благосостоянии как себя, так 
и тех, кто нас окружает, с целью трансформации личной жизни и всей 
системы) типы интеллектов [4].

Наше прежнее линейное восприятие окружающего мира уже не рабо-
тает, мир кардинально изменился и усложнился на несколько порядков. 
Надо меняться и нам, чтобы соответствовать будущей цифровой вселен-
ной, организованной по справедливым правилам. От специалистов, рабо-
тающих в области СМК, требуется решение триединой задачи: овладение 
постоянно меняющимися современными технологиями, использование 
модернизированных теорий коммуникации, а также на основе новых 
знаний и компетенций формирование типа интеллектуальной личности, 
инициирующей дальнейшее развитие информационного общества. В об-
разовании журналистов необходимо учитывать все составляющие этого 
процесса, несмотря на некоторые сопутствующие издержки. Смысл со-
стоит в том, чтобы человечество не превратилось в роботов, а общество 
научилось извлекать из информации максимальную пользу. 
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ПСИХОЛОГИЯ ПАРТИКУЛЯРНЫХ СТРУКТУР
Глобализация информационного пространства ускорила его диффе-

ренциацию в форме глокализации [9]. Актуализировалась инфраструк-
тура партикулярных структур, которая питается процессами глобализа-
ции. Трансформация процессов глобализации в процессы глокализации 
происходит на уровне конфликтов внутри политических элит. Проти-
востоят сторонники либеральных и изоляционистских стратегий де-
ятельности. Наглядным примером являются процессы в США после 
президентских выборов и процессы в Соединенном Королевстве после 
референдума о выходе страны из Европейского Союза.

Глокализация стала предметом специального исследования в одной 
из наших работ применительно к особенностям функционирования 
единого пространства Беларуси и России в инновационной сфере [7]. 
В формате евразийского тренда социокультурной деятельности нами 
была сформулирована стратегия евразийского вектора развития Белару-
си и России [4]. Очевидна тенденция формирования в межкультурных 
отношениях на международном уровне доминанты ментальных при-
оритетов партикулярной психологии [8]. В этих условиях журналистика 
оказывается в непростой ситуации выбора между профессиональными 
критериями предоставления потребителю достоверной информации и 
критериями, формируемыми ментальными ожиданиями национальной 
аудитории. В первом случае журналист работает с источниками инфор-
мации, гарантирующими ее достоверность. Во втором случае журна-
лист конструирует информацию под ожидания аудитории, жертвуя ча-
сто критериями ее достоверности [3].


