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Изложены наиболее значимые тенденции трансформации деятельности 
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эффективности деятельности сотрудников СМИ по верификации новостно-
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Развитие социально-медийных платформ, давшее пользователям 
возможности для формирования более полной и глубокой картины 
действительности, послужило импульсом к переходу медиасферы на 
качественно новый уровень. В то же время процесс конвергенции тра-
диционных СМИ с социальными медиа значительно увеличил объемы 
информационных потоков и скорость их циркуляции, поставив перед 
традиционными медиа принципиально новые задачи.

Одной из глубинных трансформаций института СМИ становится из-
менение его роли, переход от производителя контента к его верификато-
ру: «в эпоху новых медиа главной функцией профессиональных СМИ, 
утративших монополию в производстве контента, становится не поиск 
информации, а просеивание информационного потока, проверка досто-
верности информации» [1, с. 82], «умение быстро проверять информа-
цию является одним из навыков, отличающих журналистов от других 
профессионалов» [2, с. 8].

На данный момент редакции СМИ Беларуси разных уровней (от 
региональных до государственных) достаточно инертно реагируют 
на изменившиеся условия функционирования медиасферы. Это объ-
ясняется «преобладанием в белорусском медиапространстве новостей 
регионального уровня, спекулятивный потенциал которых априори 
невелик, а также в основном “импортным” характером появляющих-
ся в отечественном медиаполе ложных сообщений» [3, с. 46]. Ввиду 
этого сегодня белорусские редакции не испытывают столь острой не-
обходимости в трансформации своей деятельности, как российские и 
европейские. Тем не менее некоторые общемировые тенденции уже 
затронули практику работы как региональных, так и государственных 
отечественных СМИ.

Исследование сотрудников редакций государственных СМИ Белару-
си, проведенное в марте – мае 2019 г., отразило достаточно низкий уро-
вень готовности работников СМИ к полноценному переходу от произво-
дителей к верификаторам контента и выявило несколько неоднозначных 
тенденций, вызванных увеличившейся информационной нагрузкой на ра-
ботников редакций. Среди таковых можно отметить «нехватку времени» 
[3, с. 45] как наиболее значительный фактор затруднения проверки ин-
формации. Этот фактор, в свою очередь, влияет на выбор журналистами 
более надежных и проверенных источников информации (министерств, 
ведомств, государственных СМИ, официальных спикеров) и малому вза-
имодействию сотрудников редакций с контентом социальных медиа.
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Возросшей нагрузке на сотрудников редакций СМИ посвящены 
работы российских (А. В. Вырковский, Д. А. Борисяк) и европейских 
(Т. Витшге и Г. Нюгрен) авторов. Среди основных трансформаций де-
ятельности сотрудника редакции СМИ исследователи выделяют «уско-
рение труда, мультизадачность журналистов, ужесточение дедлайнов, 
требований к точности материалов» [4, с. 74].

При анализе этих тенденций напрашивается вывод о том, что на дан-
ном этапе вхождения современных технологий в редакционный процесс 
качество условий труда журналистов не только не становится лучше, но 
и в некоторых случаях даже ухудшается. Ввиду этого сегодня усилия ис-
следователей и практиков в данной области целесообразно направлены 
на гармонизацию работы традиционных медиа в условиях возросших 
объемов и скоростей.

Обобщая опыт российский и европейских авторов, а также опира-
ясь на исследование работников государственных СМИ Беларуси, были 
сформулированы предложения по оптимизации и повышению эффектив-
ности деятельности сотрудников СМИ по проверке новостного контента.

В качестве одного из вариантов оптимизации деятельности редак-
ций СМИ можно рассматривать введение в отделах новостей формали-
зованных правил проверки информации. Согласно исследованию госу-
дарственных СМИ Беларуси, сегодня в половине редакций не имеется 
единых правил и алгоритмов, формализующих работу журналиста с 
новостным контентом, в том числе информацией из социальных медиа.

Можно предположить, что внедрение единых правил и алгоритмов 
проверки поможет стандартизировать и унифицировать рабочий про-
цесс проверки информации. Помимо этого, формализованные модели 
верификации контента не только смогут помочь сотрудникам действо-
вать в рамках единых редакционных стандартов, но также снизят сте-
пень их ответственности за принятие решений.

Кроме того, в долгосрочной перспективе облегчить работу редакций 
в аспекте проверки информации смогут кампании СМИ по развитию 
медийно-информационной грамотности среди пользователей, так как 
именно последние зачастую оказываются невольными распространи-
телями «фейковых» новостей. Отметим, что такие программы должны 
носить широкий и комплексный характер, а также внедряться в систему 
работы СМИ разных форм собственности и масштабов.

Предложенные варианты оптимизации редакционной деятельности 
по проверке новостного контента носят, скорее, прикладной характер и 
решают задачу гармонизации деятельности журналиста в новых услови-
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ях медиасферы лишь отчасти. В то же время определяющим фактором 
функционирования СМИ сегодня является превалирование рыночных 
законов и основанных на них форм монетизации контента, которые вы-
нуждают работников редакций действовать на пределе возможностей. 
Эти факторы, в свою очередь, требуют дополнительного более деталь-
ного и глубокого изучения с целью минимизации их негативного влия-
ния на практику работы журналиста.
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В статье рассматриваются пути взаимодействия прессы с субъектами 
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