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СРЕДСТВА МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИИ  
В ФОРМИРОВАНИИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 
В.В. Ходяков 

 
Рассмотрены средства массовой информации и коммуникации как факторы, влияющие на 

формирование современного общества. При помощи современных средств массовой информации и 
коммуникации увеличивается объем информации, скорость ее распространения. Информация – это 
глобальный, неистощимый ресурс человечества, оказывающий подчас революционное влияние на жизнь 
современного общества. Развитие СМИ и СМК приводит к интенсивному развитию человечества, изменяя 
социокультурную систему современного общества, экономические, социальные и повседневные аспекты.  
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средство массовой информации, культура.  
 
 
 

The mass media in the formation of modern society 
V.V. Hodyakov 

 
The mass media are considered as factors that influence the formation of modern society. With a help of the 

modern mass media the amount of information and the speed of its spreading is enhanced. Information is a global, 
inexhaustible resource of the mankind that can have even revolutionary impact on the life of modern society. The 
development of the mass media leads to the intensive development of the mankind changing the sociocultural system 
of modern society, economic, social and casual aspects. 
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