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Актуальность темы исследования обусловлена следующими обстоятельствами: 

во-первых, процессы медиатизация, коррелирующие с общими тенденциями эпохи 

«власти матрицы медиа» и подразумевающие качественные трансформации социальных 

коммуникаций и всех сегментов общественной жизни, вызванные спецификой 

функционирования современной медиаинфраструктуры, становятся своеобразным 

индикатором политических, экономических, научно-технологических, социально-

культурных трендов. 

Во-вторых, вследствие специфики инфраструктурной организации виртуального 

пространства широкое распространение получило такое явление, как информационная 

пандемия, провоцирующая целый комплекс рисков и угроз личной, политической, 

экономической, социальной безопасности стран и регионов. 

В-третьих, на фоне тотальной цифровизации всех сфер жизни происходит 

стремительная интенсификация вовлечения индивидуума в информационные процессы 

как одного из участников и инициаторов информационных трафиков, что, большинством 

экспертов рассматривается в качестве деструктивной тенденции и вызывает беспокойство 

со стороны широкого круга специалистов. 

Цель работы - выявить и систематизировать основные проблемы 

функционирования медиапространства, детерминированные процессами медиатизации, и 

предложить пути их решения в соответствии с ключевыми принципами 

медиаэкологического подхода.  

Задачи: 

1. Обобщить общетеоретические интерпретации медиаэкологии как научного и 

практического направления.   

2. Систематизировать текущие тенденции развития медиасреды в проекции 

экологического подхода. 

3. Выявить основные риски и угрозы развития медийной экосистемы. 

4. Разработать рекомендации по усилению экологической парадигмы 

медиапространства. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

Теоретическое значимость настоящего исследования состоит в описании, 

систематизации и уточнении концептуальных и методологических положений 

медиаэкологии. Отдельные выводы, полученные в ходе исследования, могут стать 

теоретической основой для дальнейшего изучения тенденций функционирования 

современной медийной экосистемы под влиянием цифровых трансформаций. 

В социальной практике некоторые выводы исследования могут служить уточнению 

целей и задач медиапедагогической деятельности в школах, вузах, социальных 

организациях, выработке методик формирования медиакомпетентности, осознанной 

активности получателей информации в отношении масс-медиа, защите личности от 

медиальной деструкции. 

Результаты исследования  
1. Медиаэкология призвана констатировать проявления и негативные последствия 

медиатизации реальности и медиаэффектов, интерпретировать суггестивный потенциал 



СМК и инициировать выработку стратегий и инструментария противодействия 

информационным рискам и угрозам на микро- и макроуровнях медиаконъюнктуры.  

2. В медиаэкологии можно выделить три уровня: микроуровень; мезоуровень; 

макроуровень. 

3. В проекции медиаэкологической концепции представляется перспективным 

создание условий для активизации научных исследований по поиску алгоритмов, 

механизмов, инструментов и практик управления инфодемией, что может в будущем 

снизить уровень прямого или косвенного влияния на общество и повысить уровень 

доверия социума к средствам массовой коммуникации. 

 


