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–	 развитие	 у	 журналиста	 способности	 к	 осознанию	 себя	 как	 личности,	
умения	воспринимать	окружающую	действительность	как	сложную,	много-
гранную	и	постоянно	меняющуюся	реальность;	

–	постоянное	изучение	и	осмысление	влияния	внешних	факторов	на	своё	
поведение	в	социальной	среде,	саморегуляцию	и	саморазвитие;

–	выработка	умения	адаптироваться	к	условиям	внешней	среды	и	активно-
го	включения	в	профессиональную	и	общественную	деятельность.

Отсутствие	или	недопонимание	значения	активной	гражданской	позиции,	
необходимости	 её	 грамотного	 формирования	 и	 последующей	 реализации,	
будут	неизбежно	приводить	к	консервативному	или	даже	реакционному,	ре-
грессивному	эффекту,	который	будет	способствовать	укреплению,	консерва-
ции	устаревшего,	отжившего	порядка	вещей,	угнетению	массового	сознания,	
регрессу	 и	 различного	 рода	 деформациям	и	 противоречиям	общественного	
развития.
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ИЗУЧЕНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ОТНОШЕНИЯ  
И ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА В МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ 

ПОСРЕДСТВОМ МЕДИАПСИХОЛОГИИ
В	статье	анализируются	отношения	личности	и	массмедиа,	психология	вос-

приятия	 массовых	 коммуникаций,	 новая	 роль	 медиа	 в	 социуме.	 Представлены	
исследования	 ученых	 в	 контексте	 потребления	 медиа	 в	 условиях	 динамичного	
развития	IT-индустрии	и	интернет-услуг.	Акцентировано	влияние	массмедиа	на	
различные	сферы	человеческой	жизни.
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The	 article	 analyzes	 the	 relationship	 of	 the	 individual	 and	 mass	 media,	 the	
psychology	of	the	perception	of	mass	communications,	the	new	role	of	media	in	society.	
Scientific	studies	are	presented	 in	 the	context	of	media	consumption	 in	 the	dynamic	
development	of	the	IT	industry	and	Internet	services.	The	influence	of	mass	media	on	
various	spheres	of	human	life	is	emphasized.

Key words: mass	media;	medialization;	media	psychology;	media	production;	me-
dia	consumers;	media	space;	media	therapy.

В	настоящее	время	наблюдается	активизация	исследований	в	области	отно-
шений	личности	и	массмедиа,	что	связано	с	возрастающей	информатизацией	
общества,	медиализацией	социальной	среды,	усилением	роли	массмедиа	в	об-
ществе,	и	есть	все	основания	полагать,	что	в	дальнейшем	интерес	психологов	
и	специалистов	из	других	областей	к	медиапсихологии	будет	возрастать.	По	
мнению	Е.	Е.	Прониной,	медиапсихология	возникает	в	русле	новой	парадигмы	
мышления	как	теория	и	практика	сопротивления	манипуляции	и	становится	
наукой	нового	поколения	и	для	нового	поколения.	Согласно	автору,	«предме-
том	 медиапсихологии	 становится	 психодинамика	 массовой	 коммуникации,	
проявляющаяся	 в	 разнообразных	формах,	 таких	 как	 творчество-в-процессе-
коммуницирования,	коммуникативная	открытость,	информационная	безопас-
ность,	медиа-манипуляция,	 социотерапия,	информационный	психоз,	 вторич-
ная	травма,	Net-мышление,	виртуальная	идентичность,	публичная	субъектив-
ность,	типосиндром	коммуникатора,	референтный	перенос	и	т.	д.»	[4,	с.	105].

Практически	 в	 каждой	 работе,	 посвященной	 анализу	 теоретических	 во-
просов	медиапсихологии,	звучит	тема	истории	медиапсихологии	и	причин	ее	
возникновения.	Так,	П.	Ратледж	считает,	что	медиапсихология	возникла	как	
следствие	осознания	людьми	очень	быстрых	перемен,	 связанных	с	новыми	
технологиями	и	беспокойством	людей	по	поводу	информационной	перегруз-
ки,	зависимости	от	социальных	сетей	и	всем	тем,	что	связано	с	ускоренным	
движением	вперед	[10].	

Большинство	исследователей	согласны	с	тем,	что	медиапсихология	как	но-
вая	область	знаний	о	психических	состояниях,	процессах	и	свойствах	инди-
видов,	обусловленных	медиавоздействием,	должна	представить	объективный	
и	взвешенный	взгляд	на	проблемы,	вызванные	новой	ролью	медиа	в	социуме.	
В	составленном	А.	В.	Федоровым	словаре	терминов	медиапсихология	опреде-
ляется	как	специальная	отрасль	психологии,	исследующая	психологические	
закономерности	процессов	функционирования	медиа	в	социуме	и	психологи-
ческие	аспекты	содержания	медиатекстов	разных	видов	и	жанров	[6,	с.	41].	
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Г.	Н.	Малюченко	рассматривает	процесс	возникновения	и	развития	меди-
апсихологии	как	закономерную	реакцию	научного	сообщества	на	следующие,	
пока	еще	не	изученные	в	полной	мере	явления,	имеющие	социально-психо-
логические	истоки	и	носящие	транскультурный	характер.	Он	обозначил	ряд	
принципиальных	положений,	определяющих	развитие	медиапсихологии	как	
самостоятельной	 сферы	 научного	 знания:	 медиапсихология	 должна	 иметь	
междисциплинарную	 концептуальную	 основу;	 современные	 медиапотреби-
тели	в	подавляющем	большинстве	случаев	стремятся	быть	социально	актив-
ными	и	критически	мыслящими	людьми;	в	условиях	сверхдинамичного	раз-
вития	IT-индустрии	и	интернет-услуг	многие	медиапсихологические	знания,	
даже	те,	что	были	выведены	в	ходе	длительных	и	объемных	эмпирических	
исследований,	сравнительно	быстро	устаревают	[3,	с.	134].	

Другие	исследователи,	например,	С.	М.	Виноградова	и	Г.	С.	Мельник,	свя-
зывают	появление	медиапсихологии	с	тем,	что	«сегодня	СМИ	в	глобальном	
и	региональном	масштабах	выполняют	функции	влияния,	поддержания	соци-
альной	общности,	организации	информирования,	просвещения	и	развлечения,	
но	главное	–	полно	и	всеобъемлюще	выполняют	функцию	связи	между	людь-
ми»	[1,	с.	55].	Эти	авторы	считают,	что	предмет	медиапсихологии	включает	в	
себя	проблемы	поведения	личности	под	воздействием	СМИ,	индивидуаль	ных	
и	групповых	медиаэффектов,	психологических	закономерностей	отношения	
и	поведения	человека	в	поликультурных	медиапространствах,	психологиче-
ских	феноменов	и	механизмов	восприятия	медиатекстов	[1,	с.	53].	Авторами	
детально	 проработаны	 такие	 основные	 направления	 пробле	мы,	 как	 психо-
логические	 закономерности	 процессов	функционирования	массмедиа	 в	 по-
ликультурных	медиапространствах;	взаимодействие	субъектов	и	объектов	в	
процессе	медийного	общения;	медианалитика,	медиатерапия	и	медиаобразо-
вание;	психологические	особенности	журналистской	профессии,	журналист-
ского	творчества,	психологическое	моделирование	медиатекстов;	механизмы	
защиты	от	целенаправленного	некорректного	 воздействия	 (анализ	психоло-
гических	механизмов	защиты	от	информационных	стимуляций	и	негативных	
журналистских	воздействий).

В	рамках	дискуссий	вокруг	медиапсихологии	как	отдельной	области	Ка-
рен	Дилл	 указывает	 на	 то,	 что	медиапсихология	 является	 самостоятельной	
важной	областью	в	 контексте	 теоретических	перспектив	и	достаточно	цен-
ной	 для	 развития	 существующих	 тематических	 направлений	 в	 психологии.	
Медиапсихология,	по	мнению	автора,	использует	подходы	психологии,	чтобы	
изучить	и	понять	сложные	отношения	между	людьми	в	развивающейся	циф-
ровой	среде	[7].	
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Нужно	 отметить,	 что	 даже	 в	 психологическом	 сообществе	 нет	 единого	
мнения	относительно	существования	отдельной	научной	дисциплины	–	ме-
диапсихологии.	Так,	в	первые	годы	появления	этого	термина	многие	ученые	
отождествляли	медиапсихологию	с	психологией	массовых	коммуникаций.	И	
сейчас	некоторыми	высказывается	скептическое	мнение	относительно	того,	
можно	ли	медиапсихологию	считать	отдельной	самостоятельной	дисципли-
ной.	По	этому	поводу	Е.	Е.	Пронина	пишет:	«Медиапсихология	–	не	просто	
модное	название	для	определенной	феноменологической	области.	На	самом	
деле,	это	интуитивная	попытка	стимулировать	формирование	новой	парадиг-
мы	исследований,	примерно	так,	как	брошенная	в	перенасыщенный	солевой	
раствор	 нитка	 вызывает	 кристаллизацию.	Новое	 имя,	 –	 продолжает	 иссле-
дователь,	–	должно	помочь	формированию	нового	феномена	и	определению	
нового	предмета	исследования.	А	пока	даже	исследователи,	настойчиво	вне-
дряющие	новый	термин,	ощущающие	его	необходимость,	зачастую	не	могут	
определить,	чем	новый	подход	отличается	от	прежних»	 [4,	 с.	105].	И	здесь	
автор	 приводит	мнение	П.	Винтерхоффа-Шпурка,	 неоднократно	 свидетель-
ствовавшего	на	страницах	своей	книги	об	отсутствии	специальных	методов	
медиапсихологического	исследования,	возводящего	историю	медиапсихоло-
гии	фактически	к	истокам	исследований	массовой	коммуникаци,	и	обращает	
внимание	на	то,	что	все	публикации	этого	ученого	посвящены	традиционным	
для	исследования	массовой	коммуникации	темам	[2,	с.	201].	

Б.	Дж.	Ласкин	в	своей	работе	выделяет	несколько	особо	значимых	аспек-
тов	исследования	медиапсихологии.	Первый	касается	широкой	и	интересной	
области	исследования	влияния	(media	effects)	–	то,	как	различные	новостные	
и	развлекательные	СМИ	влияют	на	публику,	и	как	публика	влияет	на	СМИ,	–	
занимает	центральное	место	в	медиапсихологии.	Примерами	таких	влияний	
являются	формирование,	поддержание	и	(или)	изменение	индивидуальных	и	
групповых	стереотипов,	разнообразие	в	кадре	и	за	кадром	и	его	влияние	на	
медиаисторию	и	медиа	перспективы,	рекламу	и	пропаганду,	а	также	обучение	
и	применение	новых	знаний	и	навыков.

Второй	аспект	медиапсихологии	лежит	в	сфере	ее	приложений	и,	согласно	
мысли	ученого,	заключается	в	появлении	психологов	в	различных	печатных,	
электронных	и	компьютерных	средствах	массовой	информации	и	в	том,	как	
они	презентуют	информацию	и	разъясняют	науку	психологию	(в	эту	группу	
входят	психологи,	которые	консультируют	средства	массовой	информации	по	
различным	 темам;	 психологи,	 которые	 производят	 продукцию	 для	 средств	
массовой	 информации;	 психологи,	 которые	 появляются	 на	 радио	 или	 теле-
видении	в	качестве	приглашенных	специалистов).	
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Третий	аспект	медиапсихологии	касается	тех,	кто	работает	в	управлении,	
бизнесе	и	сфере	образования,	в	бесконечном	процессе	адаптации	программ-
ного	обеспечения	для	различных	информационно-коммуникационных	целей,	
а	также	тех,	кто	применяет	психологию	в	различных	областях,	в	том	числе	
коммерции,	образовании,	развлечении,	управлении,	здравоохранении	и	теле-
коммуникациях	(мультимедийные	презентации	в	учреждениях,	стремление	к	
коммерческим	возможностям	и	(или)	инновациям	в	удаленном	или	дистанци-
онном	обучении	для	студентов	и	сотрудников	университетов,	также	являются	
частью	этого	аспекта)	[9].	

Новый	 всплеск	 исследовательского	 интереса	 к	 проблемам	 средств	 мас-
совой	информации	С.	Фишофф	связывает	с	проникновением	на	рынок	теле-
видения	в	1950-х	годах	рекламы	и	ее	влиянием	на	подсознание	[8].	С	этого	
момента,	по	мнению	автора,	утвердился	интерес	академической	психологии	
к	проблемам	СМИ.	Определяя	предметную	область	медиапсихологии,	С.	Фи-
шофф	отмечает,	что	«предмет	медиапсихологии	–	богатый	источник	материа-
ла,	 которым	 традиционная	 психология	 активно	 занималась	 на	 протяжении	
десятилетий,	но	лишь	в	последние	десять-пятнадцать	лет	медиа	психология	
стала	отдельной	ветвью	психологии.	В	частности,	медиапсихология	связана	
с	меж-	и	внутриличностными	психологическими	аспектами,	лежащими	в	ос-
нове	воздействия	и	использования	любых	средств	коммуникации,	независимо	
от	характера	обсуждаемого	предмета»	[8].	

Таким	 образом,	 резюмирует	 С.	 Фишофф,	 «медиапсихология	 связана	 с	
целым	спектром	человеческого	поведения,	особенно	в	условиях	все	больше-
го	 господства	СМИ	в	обществе»	 [8].	По	 его	мнению,	 «она	охватывает	мир	
развлечений	и	рекламы	и	их	краткосрочное	и	долгосрочное	влияние	на	цен-
ности,	отношение	и	поведение.	Медиапсихология	исследует	СМИ,	которые	
оказывают	влияние	на	социальные,	образовательные	и	стратегические	комму-
никации,	на	информационные	технологии	и	телекоммуникации,	на	политику	
и	 спорт,	 идеологию	и	 религию,	 войну	 и	мир,	 дипломатию	и	 терроризм,	 на	
физическое	и	психологическое	благополучие»	[8].

Сегодня	даже	исследователи,	настойчиво	внедряющие	новый	термин	«ме-
диапсихология»,	ощущающие	его	необходимость,	зачастую	не	могут	опреде-
лить,	чем	новый	подход	отличается	от	прежних.	Так,	П.	Винтерхофф-Шпурк	
в	своей	книге	«Медиапсихология»	неоднократно	говорит	об	отсутствии,	на	
его	 взгляд,	 специальных	 методов	 медиапсихологического	 исследования,	 а	
историю	медиапсихологии	возводит	фактически	к	началу	исследований	мас-
совой	коммуникации.	Вместе	с	тем,	размышляя	о	современном	положении	и	
перспективах	медиапсихологии,	П.	Винтерхофф-Шпурк	весьма	оптимистич-
но	оценивает	 будущее	новой	дисциплины,	 отмечая	роль	 таких	переменных,	
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как	наличие	проблем	в	обществе	и	уровня	их	решения;	тенденции	в	развитии	
науки,	 стратегии	 выбора	 профиля	 работы	 отдельных	 ученых,	 возможности	
публикации	и	др.	Также	автор	указывает	на	ряд	проблем,	которые	могут	по-
мешать	развитию	науки.	К	ним	относятся:	недостаточная	сформированность	
медиапсихологии	 в	 академическом	образовании	дипломированных	психоло-
гов;	 отсутствие	 разграничения	 медиапсихологии	 и	 прикладной	 психологии;	
необъективная	обработка	данных	медиапсихологических	исследований;	недо-
статок	финансовых	и	человеческих	ресурсов	для	проведения	исследований	по	
заказам	научных	учреждений;	отсутствие	научной	коммуникации	в	СМИ	и	др.	

Таким	образом,	изучение	проблемы	позволяет	сделать	следующие	выводы.	
1.	Медиапсихология	носит	междисциплинарный	характер,	в	своих	иссле-

дованиях	она	опирается	на	знания	и	сама	использует	данные	исследований	
других	наук:	медиапсихология	тесно	связана	с	общей,	социальной	психологи-
ей,	медиаобразованием,	медиапедагогикой,	психологией	массовых	коммуни-
каций,	теорией	медиа,	журналистикой,	антропологией,	социологией,	полито-
логией,	философией,	экономикой,	маркетингом,	рекламой	и	PR.

2.	Историю	медиапсихологии	возводят	к	началу	исследований	массовых	
коммуникаций.	

3.	Медиапсихология	возникла	и	развивается	как	ответ	на	расширение	сфер	
воздействия	массмедиа,	развития	и	появления	новых	медиатехнологий	в	свя-
зи	с	необходимостью	понять	психологическое	воздействие	новых	технологий	
на	человека	и	общность.	

4.	Увеличивается	количество	исследований,	посвященных	медиапсихоло-
гической	тематике,	с	каждым	днем	возрастает	актуальность	и	практическая	
значимость	 медиапсихологии	 как	 новой	 области	 психологического	 знания:	
изучение	влияния	медиа	среды	и	массмедиа	на	личность	становится	важной	
задачей	медиапсихологии.	

5.	Медиапсихология	обладает	сферой	практических	приложений,	начиная	
от	психологии	телевидения	и	интернета,	прикладных	вопросов	медиатизации	
мышления,	изучения	социальных	сетей	и	анализа	медиапродукции,	развития	
кинотерапии	и	заканчивая	бренд-коммуникациями	в	новых	социальных	ме-
диа.	Следует	отметить,	что	влияние	массмедиа	на	различные	сферы	человече-
ской	жизни	практически	безгранично.	

6.	Медианалитика,	медиатерапия	и	медиаобразование	становятся	приори-
тетными	направлениями	практико-ориентированной	медиапсихологии.
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ИНФОГРАФИКА  
КАК МЕДИАОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

В	 исследовании	 рассмотрены	 возможности	 использования	 инфографики	 в	
профессиональной	 подготовке	 будущих	 учителей	 при	 изучении	 дисциплины	
«Компьютерные	 технологи	 в	 художественном	образовании».	Уточнено	понятие	
инфографики,	что	определяется	как	одна	из	форм	графического	и	коммуникаци-
онного	 дизайна,	 которая	 использует	 графический	 способ	 подачи	 информации,	
данных	и	знаний.	Рассмотрены	особенности	и	алгоритм	организации	информа-
ции	для	решения	образовательных	и	творческих	задач.

Ключевые слова: инфографика;	визуализация;	подготовка;	будущие	учителя;	
художественное	образование.


