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Тема. Понятие «медиакультура», «медиаграмотность», «аудиовизуальная 

культура» в современном информационном обществе. 

Мы живем в интересную эпоху, которую современные исследователи 

называют по-разному. Для одних это период развития «постиндустриального 

общества», для других — «информационная эпоха», кто-то определяет ее как 

«постмодернистскую ситуацию», период «постмодернизационной революции» 

или «глобализации». 

Мы живем в мире медиа — расширяющейся системы массовых 

коммуникаций, «информационного взрыва» (по определению канадского 

социолога Маршалла Маклюэна, который придумал термин «медиа»), 

основными характеристиками которого являются хаотичность, беспредельность и 

избыточность. В этой связи усложняются наши социальные связи и модели 

постсовременной идентичности, заставляя еще раз обратиться к «пониманию 

медиа» (understanding media), их роли в обществе. 

Медиа (от латинского «media», «medium» — средство, посредник) — это 

термин XX века, первоначально введенный для обозначения феномена «массовой 

культуры» («mass culture», «mass media»). Что касается понятия «медиакультура», 

то это детище современной культурологической теории, введенной для 

обозначения особого типа культуры информационного общества, являющейся 

посредником между обществом и государством, социумом и властью.  

В традиционном понимании медиакультура объединяет под собой все 

виды аудиовизуального искусства. По мнению некоторых ученых, медиакультура 

— область культуры, связанная с трансляцией динамических образов, 

получивших широкое распространение современными техническими способами 

записи и передачи изображения и звука (кино, телевидение, видео, системы 

мультимедиа). 

Аудиовизуальные медиатексты представляют собой знаковые ансамбли, 

соединяющие изобразительные, звуковые и вербальные ряды и используемые 

для трансляции различного рода информации. 



«Аудиовизуальная культура — это способ фиксации и трансляции культурной 

информации, не только дополняющий, но и заменяющий прежде 

господствующую вербально-письменную коммуникацию».  

Главное определение: Медиакультура – это совокупность 

информационно-коммуникативных средств, материальных и интеллектуальных 

ценностей, выработанных человечеством культурно-исторического развития, 

способствующих общественного сознания и социализации личности.  

Медиакультура включает в себя культуру передачи информации и 

культуру ее восприятия.  

Она может выступать и системой уровней развития личности, 

анализировать, оценивать медиатекст, заниматься медиатворчеством, 

усваивать новые знания посредством медиа и т. д. 

Процессы развития медиакультуры определяются следующими границами: 

от модерна к постмодерну.  

Эпоха модерна медиакультуры: Это те медиа, к которым относятся: 

массовая пресса, фотография, телеграф, радио, кино, телевидение. Развитие 

«массовой грамотности» или «медиаграмотности», построив тысячи библиотек и 

театров, издательств, кино- и телестудий, тиражирующих продукцию культуры. 

Эпоха постмодерна медиакультуры: Составляющими постмодернистской 

(информационной) цивилизации стали: спутниковое ТВ, видео, ЭВМ, Интернет, 

электронная почта, сотовая связь, электронные носители информации — все то, 

что смешивается, пополняется, комбинируется, расширяя социальную память 

индивида, общества, всей планеты. 

Идет процесс формирования «глобального», «планетарного» мышления, 

свидетельницей и участницей которого является медиакультура. 

Рассматривая эволюцию медиакультуры, обращаем внимание на развитие и 

трансформацию медиапространства и информационные вызовы 



постиндустриальной эпохи, таких как «демассификация», «телекратия» и 

«клип-культура», «виртуальная реальность» и «глобализация». 

Особое место отводится медиакультуре России в эпоху 

«постмодернизационной революции», где рассматривается целый блок вопросов, 

характеризующих переходный период в жизни нашей страны и усиление роли 

средств массовых коммуникаций. Как отметил Президент РФ В. В. Путин на Совете 

по культуре еще в марте 2002 года, «в современных условиях важно найти формы 

использования потенциала культуры для формирования имиджа России, для 

утверждения ее новой роли и места в мировой цивилизации». В 2004 году В.В. 

Путин подчеркнул, что средства массовой коммуникации напрямую влияют на 

«процессы глобализации, за счет которых расширяется рынок… растет 

координация международных усилий во всех сферах нашей жизни. Когда мы 

говорим о глобализации, то имеем в виду и единое информационное 

пространство».  

Д/з: Ответить на вопрос: 

1. Найдите точное определение словам «демассификация», «телекратия», 

«клип-культура», «виртуальная реальность», «глобализация» в 

медиакультуре. 

  



Тема. Понятие «Мультимедиа». 

Мультимедиа — это взаимодействие визуальных и аудиоэффектов под 

управлением интерактивного программного обеспечения с использованием 

современных технических и программных средств, они объединяют текст, звук, 

графику, фото, видео в одном цифровом представлении. 

Например, в одном объекте-контейнере (англ. container) может содержаться 

текстовая, аудиальная (звуковая), графическая и видео информация, а также, 

возможно, способ интерактивного взаимодействия с ней. 

Термин мультимедиа также, зачастую, используется для обозначения носителей 

информации, позволяющих хранить значительные объемы данных и 

обеспечивать достаточно быстрый доступ к ним (первыми носителями такого 

типа были Компакт-диски). В таком случае термин мультимедиа означает, что 

компьютер может использовать такие носители и предоставлять информацию 

пользователю через все возможные виды данных, такие как аудио, видео, 

анимация, изображение и другие в дополнение к традиционным способам 

предоставления информации, таким как текст. 

Основные составляющие мультимедиа: 

   

Текст Аудио Изображения 

   

Анимация Видео Интерактивность 
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Мультимедиа может быть классифицировано как линейное и нелинейное. 

Аналогом линейного способа представления может являться кино. Человек, 

просматривающий данный документ никаким образом не может повлиять на его 

вывод. 

Нелинейный способ представления информации позволяет человеку участвовать 

в выводе информации, взаимодействуя каким-либо образом со средством 

отображения мультимедийных данных. Участие человека в данном процессе 

также называется «интерактивностью». Такой способ взаимодействия человека и 

компьютера наиболее полным образом представлен в категориях компьютерных 

игр. Нелинейный способ представления мультимедийных данных иногда 

называется «гипермедиа». 

Мультимедиа бывают - локальные (записанные) и онлайн (потоковые). 

Мультимедийные презентации могут быть проведены человеком на сцене, 

показаны через видеопроектор или же на другом локальном устройстве 

воспроизведения (телевизор, компьютер, планшет, смартфон и т.д.). 

Широковещательная трансляция мультимедиа может быть, как «живой» (прямой 

эфир), так и предварительно записанной. Стоит отметить, что мультимедиа в 

онлайне может быть либо скачана (переписана) на компьютер пользователя и 

воспроизведена каким-либо образом, либо воспроизведена напрямую из 

интернета при помощи технологий потоковой передачи данных. 

Мультимедийные игры — такие игры, в которых игрок взаимодействует с 

виртуальной средой, построенной компьютером. Состояние виртуальной среды 

передается игроку при помощи различных способов передачи информации 

(звуковой – наушники, звуковые колонки в режиме 3D Stereo Surround, 

визуальный – видеопроектор, монитор с поддержкой 3D стереоскопического 

изображения, через анаглифные, анаморфные стереоочки, шлемы VR, 

тактильный – геймпады и джойстики с обратной связью – вибрация, слабый 

электрошок, перчатки VR (виртуальной реальности)). В настоящее время все игры 

на компьютере или игровой приставке относятся к мультимедийным играм. Стоит 



отметить, что в такой тип игр можно играть как в одиночку на локальном 

компьютере или приставке, так и с другими игроками через локальную или 

глобальную сети. 

Мультимедийный Интернет-ресурс – Интернет-ресурс, в котором основная 

информация представлена в виде мультимедиа. Это современный и очень 

удобный механизм, который не заменяет собой выполнение классических 

функций, а дополняет и расширяет спектр услуг и новостей для посетителей. 

Для мультимедийных Интернет-ресурсов характерно: 

 Могут содержать различные виды информации (не только текстовую, но и 

звуковую, графическую, анимационную, видео и т.д.) 

 Высокая степень наглядности материалов. 

 Поддержка различных типов файлов: текстовых, графических, аудио и 

видео. 

 Возможность использования для продвижения творческих работ в области 

различных видов искусств. 

Мультимедиа находит своё применение в различных областях, включая, рекламу, 

искусство, образование, индустрию развлечений, технику, медицину, математику, 

бизнес, научные исследования и пространственно-временные приложения. 

Д/з: Ответить на вопрос:  

2. Приведите примеры использования форм, методов и средств мультимедиа 

в сфере искусства, в индустрии развлечений, в образовании?   

(можно использовать фотографии для описания примера,  

всего 6-9 примеров) 

 

 


