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ветствии с собственной спецификой. Конституирующая схема электораль-
ной коммуникации состоит из следующих элементов: 1) кандидаты и из-
биратели; 2) информационные ресурсы, носящие ассиметрический ха-
рактер; 3) поставляемые на политический рынок кандидатами товары и
услуги в виде программ, обещаний, сообщений, символов и др.; 4) их вос-
приятие, интерпретация и оценка избирателями; 5) делегирование власт-
ных полномочий определенному политику, политической организации на
основе потребностных репрезентаций и ценностных идентификаций.

Электоральная коммуникация традиционно осуществляется с по-
мощью:

средств массовой информации;
политических организаций;
внутрисетевых формальных и неформальных контактов;
непосредственной апелляции к избранной публике и массовой ауди-

тории.
СМИ в современной политике являются ведущим каналом электо-

ральной коммуникации. Текст информационного сообщения в СМИ
может мыслиться аудиторией (избирателями), с одной стороны, как факт
(сообщение об определенных событиях, стремящееся привлечь аудито-
рию, как граждан и избирателей). С другой стороны, новости могут стать
основой для политической активности избирателей (сообщение может
быть «достроено» в рамках политических предпочтений того или иного
избирателя). Исходя из этого, воздействие СМИ на электоральные пред-
почтения избирателей выражается в возможностях создания того или иного
имиджа политического лидера, который можно специально выстраивать
по определенному сценарию.

Нами установлена зависимость имиджа политического лидера от
тематизации и изменения содержания медиа-сообщений, а именно, от:
1) подбора содержания медиа-сообщения; 2) использования этого содержа-
ния через воздействие на публику посредством установления необходи-
мых контактов со СМИ и отдельными журналистами; 3) воздействия этого
содержания на политические знания, установки и поведение избирателей.

Сегодня сложно однозначно судить, насколько СМИ влияют на электо-
ральный выбор белорусских избирателей. При определении этого влия-
ния нужно учитывать несколько характерных факторов:

в белорусском телеэфире постоянно присутствуют российские теле-
каналы, обладающие в своей совокупности высоким уровнем доверия;

уровень доверия электората к государственным и независимым СМИ
существенно не различается;

российского, повышение в начале года ключевой ставки с целью остано-
вить сокращение депозитных вкладов и поднять уровень доверия банков-
ской системе заставили прессу рассмотреть упомянутые аспекты про-
блемы комплексно, апеллируя не только к экономической целесообраз-
ности, но и к ментальному уровню аудитории.

3. Уровень «Компании и рынки». От количественных показателей (объе-
мы производства, производительность труда, объемы продаж, складские
запасы готовой продукции) фиксируется переход к сосредоточению на
качественных показателях (энергоемкость, материалоемкость, конкуренто-
способность). При этом новым концептом становится такая важная состав-
ляющая бизнес-климата, как рейтинг экономической свободы (в том числе
простота/сложность вхождения на рынок, наличие/отсутствие админист-
ративных барьеров, протекционистских мер, условия равного доступа).

4. Микроэкономический уровень. Если раньше специфика функцио-
нирования предприятия освещалась в основном специализированными
изданиями, имеющими утилитарное значение, то теперь эта тема приоб-
ретает широкое звучание. При освещении экономической тематики на
этом уровне ключевыми категориями становятся: переход на междуна-
родные стандарты финансовой отчетности, внедрение новых систем
управления качеством. Усиливается внимание к новым инструментам ме-
неджмента и маркетинговой стратегии.
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Рассматривая официальную избирательную кампанию в качестве особо-
го вида политической коммуникации между кандидатами и избирателя-
ми, можно констатировать возникновение массовой электоральной ком-
муникации, которая является основным, системообразующим элемен-
том массовой политической коммуникации в гражданском обществе. Это
обусловлено тем обстоятельством, что любые выборы могут рассматри-
ваться и как политический институт, и как разновидность массовой ком-
муникационной кампании.

Электоральная коммуникация заключает в себе все формы и сред-
ства политической коммуникации, дополняя и трансформируя ее в соот-
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согласиться с А. Карминым в определении медиакультуры – это соци-
альная информация, сохраняющаяся и накапливающая в обществе с по-
мощью создаваемых людьми знаковых средств [1, 24]. Информационно-
коммуникативные средства активно влияют на формирование обществен-
ного сознания и на все этапы социализации личности.

Модель социализации – это сложная  система взаимодействия: «се-
мья – учебное заведение – государство», основными категориями кото-
рой являются учебный процесс (образование), воспитание, культура в
широком понимании, информационное пространство.

Формирование медиакультуры подрастающего поколения происхо-
дит через понимание специфики языка средств массовой информации и
развитие критического мышления в процессе общения с массмедиа.

Медиаобразование – это изучение медиа, которое отличается от обу-
чения с помощью медиа. Медиаобразование связано одновременно с
познанием того, как создаются и распространяются медиатексты, так и с
развитием аналитических способностей для интерпретации и оценки их
содержания.

Как в педагогической науке в целом, так и в медиаобразовании не
существует единой, принятой во всех странах мира терминологии. Не
только национальные научные школы, но и отдельные ученые разных
стран предлагают свои варианты формулировок таких ключевых поня-
тий, как «медиаобразование», «медиакультура», «медиаграмотность»
[2, 149–158].

Как медиаобразование, так и изучение медиа направлены на дости-
жение целей медиаграмотности. Медиаграмотность в первую очередь
необходима школьникам, что связано с особенностями современной со-
циокультурной ситуации, в частности с широкими контактами учащихся
с медиа. В нашем исследовании мы поставили перед собой задачу изуче-
ния аудиовизуальной медиаграмотности школьников.

Научные сотрудники Института социальной и политической психо-
логии АПН Украины провели анкетирование учащихся 8-го и 10-го клас-
сов (всего 100 человек) с целью проследить уровни развития аудиовизу-
альной медиаграмотности. За основу были взяты показатели медиагра-
мотности, разработанные А. В. Федоровым. Нами были выбраны только
два показателя медиаграмотности: «сенсорный» – систематическое об-
щение с медиа, умение выбирать любимые жанры, темы и пр.; и «моти-
вационный» – разносторонние мотивы контакта с медиа [3]. В итоге полу-
чены следующие результаты: ученики чаще всего смотрят (в порядке убы-

белорусская оппозиция обладает своими информационными ресур-
сами (независимая пресса).

Эффективная технология электоральной коммуникации содержит три
основных элемента: 1) определение каналов электоральной коммуникации
в соответствии с разработанной стратегией и планом кампании; 2) форму-
лировку содержания коммуникационного «послания» политика своим из-
бирателям, исходя из особенностей адресной группы, положений предвы-
борной программы, имиджа кандидата и общей стратегической линии кам-
пании, 3) контроль за реакцией электората на предвыборные акции.

Электоральная коммуникация – это результат длительной подготови-
тельной работы, которая начинается порой за год или даже за несколько
лет до выборов и заключается в:

тщательном изучении социально-политической и экономической си-
туации в стране и в округе;

исследовании предвыборной конъюнктуры (нужд и потребностей
избирателей, ориентаций и убеждений, надежд и волнующих их проблем,
особенностей восприятия и мотивов голосования);

выработке концепции имиджа кандидата, которая отвечает настрое-
ниям электората;

детальном планировании предвыборной деятельности.
Разработка информационно-аналитического обеспечения избиратель-

ной кампании имеет определяющее значение для эффективности электо-
ральной коммуникации.
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Основными направлениями развития эпохи глобализации  выступают
информатизация, виртуализация, медиатизация.

Термин «медиа» используется как синоним «массмедиа». Им обо-
значают печатные издания, телевидение, кино, видео, Интернет. Совре-
менное общество становится «медиатизированным», то есть зависимым
от массмедиа. Медиатизация – это процесс превращения реального объек-
та в искусственный. Человек, погруженный в медиакультуру, сам стано-
вится продуктом новых медиа. Медиакультура представляет собой осо-
бый тип информационного процесса, которого не знает природа. Можно


