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С развитием науки и информационных технологий практически во всех 

профессиональных областях происходят изменения. Журналистика не стала 

исключением – появление новых возможностей способствовало образованию 

новых направлений и жанров. Так, например, возникли понятия онлайн-

журналистики и онлайн-изданий. Основой их работы стал Интернет как 

мировая виртуальная среда. 

В начале своего развития Интернет зачастую поддавался сравнению с 

телевещанием. Основными параметрами для сопоставления данных площадок 

явились их оперативность и обширный территориальный охват аудитории. 

Сегодня Интернет продвинулся гораздо дальше, и онлайн-журналистика 
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имеет колоссальный отрыв от своего конкурента на ТВ. Главными 

преимуществами изданий, существующих на просторах мировой сети, стали 

возможность быстрого распространения, внесение правок в режиме реального 

времени и практически живого общения с читателями. Эти условия помогают 

не только оперативно направлять в массы необходимую информацию, но и так 

же оперативно анализировать свою деятельность, чего не могут себе 

позволить ни телевидение, ни печатные издания.   

Таким образом, журналистика, как и многие другие сферы, с развитием 

компьютерных технологий способствовала глобальной информационно-

коммуникативной революции, которая происходит и по сей день во всем мире. 

За основу данного понятия возьмем трактовку А.А. Сергеенко, который в 

своей статье “Профессиональная деятельность журналиста в условиях 

информационно-коммуникативной революции и конвергенции СМИ: к 

постановке проблемы” пишет следующее: «Под информационно-

коммуникативной революцией мы понимаем коренное изменение 

общественных отношений, связанное с качественно новым подходом к 

обработке информации».  

В своей работе Сергеенко также говорит о том, что информационная 

революция, в которой мы проживаем, является четвертой по счету. Первая 

произошла с изобретением письменности, вторая – печатного станка, третья – 

электричества, а вместе с тем телефона, радио и телеграфа. Сегодняшняя 

революция связана с созданием персонального компьютера, появлением 

новых систем передачи данных и непосредственно самого Интернета. 

Мировая виртуальная среда и другие новейшие научные разработки 

разрушают стены между различными народами и культурами, оказывая тем 

самым сильнейше влияние на современное общество. Интернет стал сетью, 

которая может связывать миллионы людей, находящихся на разных точках 

планеты. И журналисты в данной ситуации являются главными 

инструментами, которые строили и продолжают строить мосты между 
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различными социальными группами, ведь коммуникация – это основа их 

профессии. 

Главная задача современных СМИ – быстрый анализ и освещение 

происходящих в мире событий. Компьютерные технологии в данном процессе 

играют огромную роль, так как с их помощью журналисты могут в разы 

ускорить выполнение свой работы. Сокращается время на поиск информации 

и сбор всех необходимых данных - компьютер, телефон, планшет и другие 

устройства позволяют получить доступ к нужному источнику всего в 

несколько кликов, а в сети сегодня хранятся огромное количество библиотек 

и архивов. Так же быстро СМИ публикуют новости, которые мгновенно 

разлетаются по всем уголкам страны или даже планеты. Читатели получают 

информацию буквально в момент ее появления, ведь почти у каждого сейчас 

при себе имеется устройство с выходом в Интернет.  

Важно отметить, что сегодня онлайн-изданиями считаются не только 

официальные сайты, являющиеся коллективным трудом профессиональных 

журналистов, а также сайты и блоги отдельных личностей. В связи с 

доступностью информационных технологий автором публичного контента 

может стать любой из нас. Каждый имеет возможность создать свой 

новостной, аналитический или же документальный блог. Главным критерием 

продвижения таких источников становится востребованность у читателей, а 

также необходимый уровень доверия. Многие традиционные СМИ могут 

использовать отдельных «гражданских» журналистов для распространения 

своей информации или же рекламы. 

Из вышесказанного следует, что современные СМИ в продолжающейся 

на данный момент эпохе информационного (электронного) общества вместе с 

новыми возможностями приобретают и множество новых проблем. Одной из 

них является раздробленность виртуальной среды, где с каждым днем 

скапливается все больше и больше так называемого информационного 

«мусора». С одной стороны, у пользователей Интернета появляется огромный 

выбор источников, которые он может читать, а с другой – с ростом количества 
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онлайн-изданий увеличивается и уровень противоречий, возникающих при 

столкновении разных точек зрения на то или иное событие.  

Также проблемой современной виртуальной среды стало возникновение 

таких явлений как «информационный экстремизм» и «информационный 

терроризм». Информационный экстремизм необходимо «рассматривать как 

организацию и подготовку деяний, а также подстрекательство к их 

осуществлению», а информационный терроризм как «идеологию насилия и 

практику воздействия на государственную власть и другие организации, 

устрашение населения и пропаганда идей терроризма». СМИ с 

возникновением данных явлений буквально разделились на два лагеря – одни 

стали инструментами в руках различных идеологических организаций, другие 

- жертвами, потеряв доверие аудитории. Основную роль в деятельности 

журналистов информационный экстремизм и терроризм играют в отношении 

речевого воздействия. Те или иные идеологические организации используют 

язык как средство манипулирования людьми, влияя на их мировоззрение, 

отношение к чему-либо, побуждая совершать определенные действия и т.д.  

Информация была и является объектом, которым можно управлять и с 

помощью которого управляют. Поэтому в современном мире, когда 

происходит такая глобальная информатизация общества, СМИ обязаны играть 

роль фильтра, который будет доносить до аудитории только качественные и 

достоверные данные. Однако далеко не каждое издание преследует такую 

цель. И в связи с этим журналисты зачастую становятся не вестникам правды, 

а распространителями ложной информации. А так как в Интернете с каждым 

годом растет количество онлайн-изданий, как профессиональных, так и 

любительских, обычному пользователю становится все труднее отыскать 

достоверный факты.  

Тем не менее, появление в профессиональном поле журналистики 

информационных технологий имеет и множество положительных сторон. Так, 

например, благодаря влиянию СМИ, происходит масштабное сближение 

различных мировых культур. В мире сложилась информационно-
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коммуникационную ситуация, когда наша планета сжимается до размера 

маленькой деревни, так как в ходе развития компьютерных технологий и 

информационных средств мы сможем мгновенно узнавать все, что угодно из 

любой точки мира. Пространство и время больше не являются преградой для 

объединения и общения миллионов людей.  

В качестве примера положительного влияния онлайн-журналистики на 

современный социум можно привести постепенное формирование 

толерантного общественного сознания. Участие СМИ в процессе 

межкультурных коммуникаций на различные остросоциальные темы 

становится особенно актуально. Согласно историческому анализу, 

межнациональное согласие – это хрупкая и очень сложная структура, которая 

требует постоянного развития и не прекращаемой работы, которую зачастую 

берут на себя журналисты. СМИ освещают не только первостепенные 

мировые события, но и важные аспекты жизни в единстве. О.Н. Савинова в 

своей статье “Влияние СМИ на процесс межкультурной коммуникации в 

современном обществе и подготовка журналистских кадров” пишет: «Сами 

журналисты-практики, освещающие вопросы межкультурного и 

межэтнического диалога, в частности председатель Гильдии межэтнической 

журналистики М. Лянге, все чаще говорят о необходимости усиления 

этнической компоненты в медиаобразовании, в университетских программах 

факультетов и кафедр, готовящих будущих журналистов». Информационные 

технологии открыли «окно», через которые пользователи отныне видят мир с 

любой желаемой стороны, поэтому онлайн-журналистика является одним из 

главных связующих звеньев механизма межкультурных коммуникаций. 

Большим плюсом современных онлайн-СМИ является живая обратная 

связь с аудиторией. Общество достаточно быстро реагирует на те или иные 

изменения в любых сферах жизни. Так, например, журналисты, освещающие 

политические темы, могут оперативно озвучивать мнение народа о событиях, 

происходящих в стране. В результате организация массовых мероприятий 

(митингов, забастовок) происходит в разы быстрее. Благодаря этому 
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увеличивается и ответственность политических деятелей за принятые решения 

и публичные высказывания, которые могут моментально повлечь за собой 

массовые волнения. 

Становится очевидно, что современной журналист уже не может 

полноценно существовать в своей профессии без использования 

информационных технологий. Элементарное умение пользоваться 

персональным компьютером или смартфоном уже дает колоссальное 

преимущество современному журналисту перед тем, кто использует 

традиционные методы поиска и обработки информации. В связи с этим 

возникает проблема обучения новых журналистских кадров, подготовленных 

к работе не только с гуманитарной, но и с технической стороны. В качестве 

профессионального инструмента представителя СМИ должна стать не только 

информация, но и компьютерная грамотность. Современный успешный 

журналист, стремящийся находиться в авангарде мировых событий, обязан 

идти в ногу со временем и разбираться в новейших информационных 

технологиях не только наравне со средним пользователем, но и шагать дальше, 

чувствовать перспективу и быть во многом первооткрывателем, чтобы 

качественно выполнять свою функцию в быстро меняющемся мире. 

Однако главным аспектом деятельности СМИ будет по-прежнему 

оставаться багаж гуманитарных знаний, ведь только это сможет 

разграничивать работу профессионалов и тех, для кого качество информации 

не стоит на первом месте. Опытный специалист, обладающий необходимыми 

журналистскими навыками, умеет надлежащим образом подготовить, 

проанализировать и оформить подаваемую информацию, чтобы 

содержащаяся в ней мысль достигла сознание читателей быстро и не потеряла 

свою целостность. 

Информационные технологии значительно изменили современное 

общество, открыв человечеству множество новых возможностей. 

Компьютеры, телефоны и другие устройства с доступом в Интернет 

позволяют миллионам пользователей находить необходимую информацию в 
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огромном количестве загруженных в сеть библиотек и сводках современных 

онлайн-изданий.  

СМИ играют роль информационного фильтра, улучшая качество 

полученных аудиторией знаний из виртуальной среды. В связи с этим 

профессия журналиста получила новую ветвь развития, которая носит 

название «онлайн-журналистика». Сегодня опытный специалист в данной 

сфере обязан обладать не только гуманитарными, но и техническими 

навыками. Ему необходимо следить за новыми тенденциями в мире 

информационных технологий, чтобы успешно выполнять свою работу. 
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