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Intellectual activity of a military 
university cadet in the field of vocational 
and service adaptation
The article deals with the role of the intellectual 
structures in the development of the processes of 
adaptation of cadets of military higher schools. The 
choice of the necessary intellectual strategy by the 
cadet is caused by the need to solve the problems of 
team interaction arising in the process of vocational 
adaptation of cadets. In this article, the choice of 
adaptation strategy means the choice of the strategy 
of the intellectual activity in the context of the 
opposition “assimilation – accommodation”.

Key words: military cadet group, levels of develop-
ment of groups of cadets, interaction of cadets, 
technology of vocational service adaptation, intel- 
lectual strategies of adaptation.
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диагностическое 
иссЛедование особенностей 
медиаПоЛьзования студентов 
туристских сПециаЛьностей

Рассматривается значение медиакультуры в 
жизни современной студенческой молодежи. 
На основании предыдущего научного поиска 
в области медиакультуры и медиаобразова-
ния проведено исследование особенностей ме-
диапользования студентов туристских спе-
циальностей. Осуществлен анализ ответов 
на вопросы анкеты. На основе обработан-
ных данных анкетирования установлен уро-
вень медиакультуры будущих специалистов 
по туризму на первоначальном этапе опытно-
экспериментальной работы. 

Ключевые слова: медиакультура, медиасред-
ства, медиапространство, туристская инду-
стрия, анкетирование, уровень медиапользо-
вания.

На современном этапе развития общества 
проблемы медиа находятся в центре внимания 
общественности, науки и образования. разви-
тие общества напрямую связано с разработкой 
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и внедрением современных информационных 
технологий в жизнь людей. в потоке поступа-
ющей информации человек не всегда спосо-
бен выбрать оптимальное медиасредство, ко-
торое позволило бы ему качественно обрабо-
тать полученную информацию. в связи с этим 
в современное образовательное пространство 
включено понятие «медиакультура». медиа-
культуру мы рассматриваем как особый вид 
общей культуры, который характеризуется со-
вокупностью знаний, умений и навыков, спо-
собствующих поиску, сбору, передаче, обра-
ботке, анализу, преобразованию, а также ин-
терпретации информации, полученной из ме-
диапространства.

развивающаяся система медиакультуры 
не только выступает мощным средством ин-
формации, культурных и образовательных 
контактов, но и является интегрирующим 
фактором социальной модернизации различ-
ных сфер жизнедеятельности. Современное 
туристское образование, в свою очередь, не 
может существовать без знания и внедре-
ния в образовательный процесс инновацион-
ных технологий, современных информацион-
ных средств, которые способствуют популя- 
ризации общественно значимой и научно по-
лезной информации. Специалисты в области 
туризма должны обладать всеми необходи-
мыми умениями и навыками поведения в ин-
формационном поле. для этого надо опреде- 
лить степень владения информационно-ком- 
муникационными средствами, а также устано-
вить уровень медиапользования будущих спе-
циалистов по туризму.

изучением проблемы развития медиа-
культуры в процессе вузовского образования 
занимались A. Атаян, Е. медведева, в. мин-
кина, Л. Нагорная, А. федоров, Л. шиян, а так-
же такие зарубежные ученые, как м. маклю-
эн, м. Кастельс, Э. Тоффлер, д. рошкофф, 
г. шиллер и др. в россии этому вопросу уде-
ляли внимание Н. Кириллова, Е. дьякова, 
С. Кара-мурза, А. шариков. вопросам, свя-
занным с образованием в области туризма, по-
священы исследования м. Кузнецова, м. Ан-
дреевой, К. иванициной, А. даленковского, 
Е. морозовой, А. вишневской и др.

 Несмотря на разработанность пробле-
мы исследования, результаты научного поис-
ка позволяют констатировать, что проблема 
определения уровня медиакультуры студен-
тов туристских специальностей в современ-
ной педагогической науке остается пока неиз-
ученной. Цель данной публикации – на осно-
вании диагностического исследования особен-

ностей медиапользования установить уровень 
медиакультуры будущих специалистов по ту-
ризму на современном этапе.

в предыдущем научном поиске мы сфор-
мулировали авторские определения таких по-
нятий, как «медиакультура», «медиаобразо-
вание», «готовность студентов к формирова-
нию медиакультуры»; определили роль ме-
диаобразования в профессиональной подго-
товке студентов туристских специальностей; 
сформулировали основные направления про-
фессиональной подготовки в области медиа-
образования студентов туристских специаль-
ностей; разработали критериальную базу фор-
мирования медиакультуры; определили уров-
ни сформированности медиакультуры студен-
тов туристских специальностей, а также пре-
доставили их характеристику. исходя из ана-
лиза научной литературы, мы дали дефини-
цию понятию «готовность студентов к фор-
мированию медиакультуры», определяющему 
состояние личности субъекта и включающему 
мотивационно-ценностное отношение к этой 
деятельности, а также комплекс технических, 
исследовательских и творческих умений и на-
выков, позволяющих продуктивно использо-
вать их при решении возникающих педагоги-
ческих задач. основополагающими критерия-
ми формирования медиакультуры нами сфор-
мулированы следующие: понятийный, моти- 
вационный, коммуникативный, практико-опе- 
рационный (деятельностный), креативный 
(творческий). К каждому из указанных крите-
риев разработаны уровни сформированности 
медиакультуры: высокий, средний, низкий.

исходя из анализа теоретической базы 
по медиакультуре, а также данных, получен-
ных из предыдущих исследований, мы выяви-
ли необходимость определения уровня медиа- 
культуры будущих специалистов по туризму 
на современном этапе. для диагностическо-
го исследования особенностей медиапользо-
вания студентов туристских специальностей 
методом исследования было выбрано анкети-
рование. Анкетирование проводилось на пер-
вых и вторых курсах среди студентов в воз-
расте 17–19 лет направления подготовки «Ту-
ризм» на базе кафедры туризма, гостинично-
го и ресторанного дела Луганского националь-
ного университета имени Тараса шевченко. в 
анкетировании приняли участие 35 студентов. 
результаты обрабатывались согласно предло-
женным студентам вопросам*.

* Некоторые вопросы для анкетирования были 
взяты из источника [4].
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– Как вы предпочитаете проводить свобод- 
ное время, есть ли у вас хобби, увлечение (какое 
именно)?

– Умеете ли вы самостоятельно пользовать-
ся электронными средствами информации (радио, 
телевидение, новые формы видео- и аудиоинфор-
мации, компьютер / ноутбук / нетбук / планшет / 
смартфон)?

– Как часто в течение дня вы используете ПК?
– Какие программы чаще используете при ра-

боте за компьютером?
– Куда обращаетесь за помощью при возник-

новении какой-либо проблемы при работе за ком-
пьютером?

– Как часто в течение дня вы смотрите теле-
визор?

– Какие телевизионные каналы вы предпочита-
ете смотреть?

– Как вы считаете, каковы важнейшие функции 
телефона?

– где вы обучились работе за компьютером 
(кто обучал, курсы)?

– для чего, по вашему мнению, люди изобре- 
ли компьютер, каково его важнейшее предназна- 
чение? 

– Какова основная роль телевидения в жизни 
людей?

– Какова роль рекламы на телевидении, радио, 
билбордах, в интернете?

– Какое влияние реклама оказывает лично на 
вас?

– Пользуетесь ли вы интернетом, какие сайты 
чаще посещаете?

– Каковы положительные и отрицательные сто-
роны глобальной сети интернет?

– играете ли вы в компьютерные игры, сколько 
времени на это тратите в день?

– Какова роль печатных Сми в вашей жизни, 
используете ли вы газеты, книги и журналы для по-
иска научной, художественной либо познаватель-
ной информации?

– Какой, по вашему мнению, самый результа-
тивный и надежный источник Сми для поиска не-
обходимой информации? обоснуйте свой выбор (на 
личном опыте, примере).

в ходе анализа ответов на вопросы о том, 
как себя ведут студенты туристских специ-
альностей в области медиапространства, а 
также какие средства медиасреды предпочи-
тают использовать в учебной и досуговой де-
ятельности, выяснилось, что наиболее рас-
пространенными способами поиска и обра-
ботки информации является глобальная сеть 
интернет (65%), просмотр телепередач, ра-
дио, видео (20%), игры в компьютер (10%), 

чтение книг, журналов, газет (5%). результа-
ты анкетирования показали, что популярность 
медиасредств среди студенческой молодежи 
достаточно высока. На вопрос: «Умеете ли вы 
самостоятельно пользоваться электронными 
средствами информации?» – 100% ответили, 
что умеют.

На вопрос: «Как часто в течение дня вы 
используете компьютер?» – 80% респонден-
тов ответили: «один раз точно». Телевизор 
смотрят каждый день 90% студентов. На во-
прос: «Какие программы чаще используете 
при работе за компьютером?» – 70% ответили, 
что стандартные (Microsoft Office 2003–2016),  
30% используют специальные программы об-
работки текстовой и графической информа-
ции для создания собственных медиатекстов, 
презентаций, проектов. Что касается возни-
кающих во время работы за компьютером 
проблем, то 75% респондентов предпочита-
ют искать ответ в глобальной сети интернет,  
25% интересуются у знакомых, 10% звонят в 
техническую службу поддержки. 

При ответе на вопрос: «Какие телевизи-
онные каналы вы больше всего предпочитае-
те смотреть?» – 65% указали просмотр кино-
фильмов, 15% – научно-познавательные кана-
лы, 10% – музыкальные каналы, 7 – развлека-
тельные каналы, 3% – политические, деловые 
новости.

исходя из ответов на вопрос: «где, вы об-
учились работе за компьютером (кто обучал, 
курсы)?», 40% – самоучки, 35% обучились у 
старших братьев, сестер, друзей, 25% закон-
чили либо заканчивают специальные курсы. 
При ответе на вопрос: «зачем, по-вашему, лю- 
ди изобрели компьютер, каково его важней-
шее предназначение?» – в 85% ответов было 
сказано: «Это очень удобно»; 10% ответили: 
«Чтобы было интереснее жить»; 5% – «Чтобы 
быть в курсе всех событий (глобальная сеть  
интернет).

основную роль телевидения в жизни лю-
дей респонденты оценили так: «Чтобы смо-
треть различные фильмы, телепередачи» – 
30%; «Чтобы быть в курсе событий» – 25%; 
«Чтобы нескучно было жить» – 20%; «раз-
виваться с помощью научно-познавательных  
каналов, черпать нужную информацию» – 
15%; «Познавать мир» – 6%; «Смотреть ново-
сти» – 4%. 

в качестве основной роли, которую игра-
ет реклама на телевидении, в интернете, на ра-
дио и билбордах, 80% студентов назвали ре-
кламу предлагаемого продукта, услуги, 15% – 
привлечение внимания потенциальных потре-
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бителей, 3% – увеличение продаж, 2% – не об- 
ращают внимание. Не менее познавательны 
данные, полученные из ответов на вопрос: 
«Какое влияние реклама оказывает лично на 
вас?». Так, 75% считают: «Лично на меня ре-
клама оказывает только раздражающее дей-
ствие, как только по телевизору начинается ре-
клама – тут же переключаю на другой канал»; 
15% ответили: «в нашей стране еще не уме-
ют снимать профессиональную рекламу, она 
только отталкивает своими видеорядами и не-
однозначностью смысла»; 10% заявили: «ре-
клама оказывает сильнейшее влияние на де-
тей, их просто невозможно оторвать от про-
смотра рекламного ролика, будь то реклама 
автомобилей или средство гигиены».

На вопрос: «Какова польза в вашем доме 
от компьютера»? – 60% считают: «в моем 
доме и лично для меня, компьютер – это поль-
за. Польза для поиска нужной мне информа-
ции в интернете, польза в общении с родст- 
венниками из разных стран, городов, но на 
первом месте в данный момент сам компью-
тер, а также интернет – это моя учеба, досуг и 
подработка»; 40% опрошенных отметили: «На 
дворе мир новых технологий, которые дошли 
до такого прогресса, что, не выходя из дома, 
при помощи компьютера, интернета и различ-
ных приложений можно оплатить коммуналь-
ные счета, заказать любую технику или одеж-
ду с косметикой при помощи элементарного 
клика мышки».

Пользу от телевизора респонденты оце-
нили следующим образом. 65% считают: 
«Каждый человек относится к телевизору по-
разному, для кого-то незаменимый друг и то-
варищ, для кого-то тумбочка для цветов, так 
что польза от телевизора для каждого разная»; 
35% полагают: «Польза в том, чтобы вечером 
после учебы поставить на флешке любимый 
фильм и расслабиться»; 10% ответили: «Прак-
тически не смотрим».

глобальной сетью интернет пользуют-
ся 100% опрошенных, из которых 65% счита-
ют: «всемирная паутина поглотила всех, так 
же и меня, я пользуюсь интернетом каждый 
день, можно сказать, круглые сутки»; 35% от-
ветили: «в первую очередь интернет – это моя 
учеба, досуг и дополнительный заработок, со-
циальные сети помогают поддерживать связь 
с друзьями и родственниками, которые уеха-
ли в другие страны и города». Наибольшей по- 
пулярностью для студентов пользуются сайты, 
связанные с обучением, досугом, работой, со-
циальные сети, электронная почта и торрент-
сайты для скачивания фильмов.

Положительные и отрицательные сторо-
ны глобальной сети интернет студенты оце-
нили следующим образом. 50% заявили: «На 
тему о положительном и отрицательном вли-
янии интернета можно писать целые статьи, 
пользы очень много, она во всем – от поиска 
необходимой информации до разработки сай-
тов. Но также и много отрицательных сторон, 
одна из которых в том, что люди меньше ста-
ли общаться друг с другом вживую, дети за-
были, что такое прогулка на свежем воздухе»; 
50% считают: «Появилось множество запре-
щенных сайтов для детских глаз, но на сегод-
няшний день они решаются путем блокировки 
бдительными родителями».

Актуальными стали ответы на вопрос, 
связанный с заинтересованностью в компью-
терных играх. отметим, что 65% ответили: 
«играю каждый день»; 35% указали: «Нет, в 
компьютерные игры я не играю, считаю это 
ненужной тратой времени, лучше прочесть 
книгу или посмотреть познавательную пере-
дачу или фильм».

Не менее важной составляющей медиа- 
культуры студента является присутствие 
средств массовой информации в их жизни. На 
основе обработанных ответов, связанных с по-
пулярностью Сми, получены следующие дан-
ные. 45% считают: «На данный момент печат-
ные Сми заменила всемирная паутина, кото-
рая предоставляет всю информацию быстрее, 
чем ее напечатают в газетах, журналах и кни-
гах, это касается и художественной, и научной 
литературы»; 35% отмечают: «в основном не 
читаю, а скачиваю и слушаю аудиокниги»; 
20% ответили: «Лично для меня ничто не за-
менит запах и ощущение книги в руках, будь 
то художественная или научная литература». 

Что касается самого надежного источни-
ка Сми при поиске необходимой информа-
ции, 35% опрошенных полагают: «Сейчас все 
источники одинаково достоверны, просто где 
больше слов в тексте использовали, а где со-
кратили, будь то газета или новостная бегу-
щая строка в интернете либо на телевидении»; 
40% считают: «У каждой газеты и телеканала 
сейчас есть свой сайт, как по мне, лучше ис-
кать информацию в интернете, это лучше для 
экологии, с точки зрения сохранения лесов»; 
25% ответили: «для пожилого населения, ко-
торое не пользуется интернет-ресурсами, мож-
но продолжать выпускать газеты и журналы, 
учитывая их рейтинги и соответствующие те-
матики».

вышеизложенное позволяет констатиро-
вать, что формирование медиакультуры бу-
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дущих специалистов по туризму представляет 
собой процесс усвоения культурных и профес-
сиональных ценностей, норм и мировоззрен-
ческих установок на основе медиадеятель-
ности посредством взаимодействия в новых 
информационно-коммуникационных и медиа- 
культурных условиях вуза. На основе собст- 
венной медиакультуры студент формирует 
комплекс целей и задач по созданию, исполь-
зованию, воспроизводству медиаобъектов, эф-
фективному медийному воздействию в про-
фессиональной деятельности [3].

Признавая важную роль средств массовой 
информации в процессе образования подрас-
тающего поколения, необходимо системно и 
грамотно выстроить отношения юных потре-
бителей информации с огромными ресурсами 
средств массовой коммуникации (газет, жур-
налов, телевидения, сети интернет). Следует 
отметить тот факт, что индустрия туризма на-
столько многогранна и изменчива, что требу-
ет непрерывного внедрения различных инно-
вационных разработок в области медиа, кото-
рые, в свою очередь, предполагают подготов-
ку и наличие высококвалифицированных спе-
циалистов по туризму.

Проведенное на первых и вторых курсах 
анкетирование позволило представить, каки-
ми средствами информационного простран-
ства интересуется современная молодежь, как 
предпочитает проводить свободное время и 
что оказывает наибольшее влияние на выбор 
ими определенного медиасредства. Студен-
ты в большей степени окружены информа-
цией и техническими средствами для ее по-
лучения, практически полностью вовлече-
ны в этот процесс, и в целом использование 
информационно-коммуникационных техноло-
гий не только носит развлекательный харак-
тер, но и имеет научно-познавательную цен-
ность (помощь в обучении, получении буду-
щей профессии) [4]. результаты анкетирова-
ния показали, что большинство студентов ту-
ристских специальностей на первоначальном 
этапе опытно-экспериментальной работы от-
носились к среднему уровню сформированно-
сти культуры медиапользования.

в дальнейших наших исследованиях мы 
планируем провести следующий формирую-
щий этап эксперимента, на основании которо-
го будет разработана программа специально-
го курса по основам медиакультуры. Эта про-
грамма может стать частью дисциплины «ин-
формационные технологии в туристской дея-
тельности», а также использоваться в учебном 
процессе для студентов направления подго-
товки «Туризм».
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Diagnostic study of media use features  
of students of touristic professions
The article deals with the media culture in the lives 
of modern students. Based on the previous scientific 
research in the field of media culture and media 
education, it presents the study of the features of 
media use of students of touristic professions. Based 
on the questionnaire results, the level of media 
culture of future specialists in the sphere of tourism 
at the initial stage of experimental work has been 
established.

Key words: media culture, media means, media 
space, touristic industry, survey, level of media use.
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