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Влияние средств массовой информации на социальное воспитание.
Обеспечение информационной безопасности страны невозможно без создания
оптимальной системы средств массовой информации, призванной доводить
социально значимую информацию до самых широких слоёв населения страны.
Проблема социализации была актуальна вчера, актуальна сегодня и будет
актуальна завтра. Обязанность государства создать ребенку «социальную
ситуацию развития», среду общения, поле деятельности, адаптировать
младшего школьника к современным условиям жизни, воспитать гражданинапатриота, сформировать чувство коллективизма и умение жить и работать в
коллективе, воспитать инициативу, самостоятельность, профессиональную
ориентацию, развить творческие способности, организовать интересный и
плодотворный досуг.
Социализация осуществляется в семье, школе, на работе; мощными средствами
социализации выступают СМИ; в процесс социализации включается передача
социального опыта человека; наконец, социализация личности связана с
трудовой,

общественно-политической

и

познавательной

деятельностью

человека.
Целью исследования является выявление степени влияния средств массовой
информации на социальное развитие ребенка.
Средства

массовой

информации

являются

одним

из

факторов,

обуславливающих развитие личности человека, особенности и характеристику
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его когнитивной, эмоциональной и поведенческой составляющей. Развитие
психологических

черт

личности

во

многом

зависит

от

правильно

организованного досугового процесса младших школьников родителями и
учителем с учётом их индивидуально-личностных и возрастных особенностей.
В XXI веке стремительное развитие телекоммуникаций, радиовещания,
широкий выбор СМИ для распространения любых данных, революционные
изменения информационных и коммуникационных технологий оказывают
огромное влияние на все стороны жизни человека, особенно играя большую
роль в жизни современного подростка. Свободный доступ к неограниченным
информационным ресурсам, в первую очередь, большому числу телевизионных
каналов, разнообразным печатным изданиям, а также открытый доступ к
Интернету (в т. ч с помощью мобильного телефона) помогает ребёнку найти
ответ на любой возникающий вопрос. Если раньше таким источником служили
школа, семья, родители, то сейчас их заменяют СМИ. Но психика ребёнка в
подростковом возрасте достаточно уязвима, и формирование его личности как
раз таки происходит под воздействием средств массовой информации, которые
меняют представления молодого человека о различных предметах, явлениях,
событиях. Существует большое количество полезных и познавательных
программ, радиопередач и т.д., так необходимых для ребёнка, но наряду с этим
на подростка обрушивается мощный поток отрицательной информации, с
экранов телевизора, с интернет-сайтов, рекламы, музыки, молодёжных
журналов и т.д. Конечно, многие родители могут просто запретить смотреть,
читать, слушать то, что, по их мнению, не подходит их ребёнку, но ведь давно
известно, «что то, что плохо и запрещено, то интересно». Поэтому возникает
необходимость помочь подростку задуматься над тем, сколько времени в день,
месяц, год он проводит в «общении» с телевизором, компьютером, какую он
получает информацию, чтобы он понял, что всё то, что нам преподносят СМИ,
необходимо

анализировать,

оценивать.

На сегодняшний день все большее число родителей беспокоит влияние средств
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массовой информации на развитие их детей. Кабельное телевидение, игровые
приставки, компьютерные игры, интернет, сотовые телефоны современные
дети считают чем-то само собой разумеющимся, хотя это все было совершенно
чуждым маленьким детям, взрослевшим несколько десятилетий назад. Ранее
дети усваивали культурные ценности от родителей и учителей. Теперь дети
подвергаются большему влиянию новых информационных технологий.
Принято считать, что пристрастие к телевидению имеют дети, лишенные
родительского внимания. Однако, были проведены исследования, в результате
которых выяснилось, что дети приобретают «телевизионные» привычки в
процессе общения со взрослыми.
Чем больше дети смотрят телевизор, тем меньше у них развито творческое
мышление,

так

как

телевидение

предоставляет

готовые,

легко

интерпретируемые образы.
Просмотр телепередач замещает социально желательные виды деятельности
(чтение, подготовка домашнего задания или занятия спортом). Было доказано,
что чем больше времени ребенок проводит у телевизора, тем меньше времени
он уделяет чтению книг. Есть и другое мнение: дети, которые мало читают, в
конце концов начинают больше смотреть телевизор. Для мало читающих детей
час, проведенный за просмотром телевизора, естественно замещает какую-то
деятельность, но этот час дети все равно не стали бы тратить на чтение.
Что касается физического развития, то просмотры телевизора также ведут к
уменьшению времени, отводимого на занятия спортом. Дети, подолгу
просиживающие перед телевизором, ведут малоподвижный образ жизни, часто
едят во время просмотра телепередач. Результаты воздействия телевидения
зависят не только от количества, но и от того, какие именно программы смотрят
дети. Больше всего родителей беспокоит усвоение стереотипов, усвоение
агрессивного поведения и чрезмерная подверженность влиянию рекламы. Как
известно, именно через телевидение дети усваивают социальные стереотипы
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поведения женщин, мужчин, пожилых людей и многих других групп, включая
и самих детей.
Что же касается рекламы, то именно реклама продуктов и игрушек неотъемлемая часть того, что видят дети по телевизору. В среднем ребенок
видит более 50 роликов в день. А дети особенно легко поддаются воздействию
рекламы. Постепенно они начинают любить именно те товары и продукты,
которые рекламируются. Телевидение наносит вред развитию речи! Наиболее
сильнодействующим фактором, наносящим вред развитию речи у детей, надо
считать телевидение, поглощающее все больше времени и у родителей, и у
детей.
Таким образом, телеэкран не только препятствует формированию речи и
артикуляции. Он блокирует и спонтанные, творческие игры и естественное
движение, не давая детям стимулов, столь необходимых им для формирования
двигательных

навыков

и

органов

чувств.

Нехватка

многообразия

варьирующихся раздражений, идущих от окружающего, может привести к
дефициту в формировании функций головного мозга, а страдают при этом
творческие способности, фантазия и интеллект. Основываясь на многолетнем
педагогическом опыте, ученый констатирует, что из-за нехватки первичных
стимулирующих раздражений у нынешних детей с все большим трудом
формируются функции для восприятия внутренних и внешних состояний тепла, равновесия, движения, обоняние, осязание и вкус. Этот дефицит только
усугубляется недостатком в больших городах пригодных для игр площадок и
стимулирующих условий.
Современный человек не мыслит уже свое существование без телевидения.
Особенно

подвержены

воздействию

телевидения

дети

с их

еще не

сформировавшимися психикой и организмом в целом.
Еще один, не менее, а, может быть, даже более важный аспект проблемы «дети
и телевидение». Это влияние телевидения на физическое здоровье ребенка. Как
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показывают исследования, на еще не окрепший организм ребенка действуют
следующие факторы: излучение от экрана телевизора, мелькание яркостных и
цветовых пятен на его экране, частая смена изображений.
Из сказанного следует вывод о необходимости ограничивать время, в течение
которого ребенок сидит у телевизора, не разрешать ему смотреть передачи с
частыми мельканиями световых и цветовых пятен. Кстати, этим грешат
передачи типа видеомузыкальных клипов и реклама.
В среднестатистической семье телевизор включен до 7-8 часов в день. Больше
всего времени перед ним проводят дошкольники и пенсионеры, меньше
школьники и работающая молодежь, еще меньше женщины старше 30 и совсем
мало мужчины трудоспособного возраста. Но сколько это совсем мало примерно 2 часа в день. На школьников и дошкольников приходится около
трех - четырех часов в день, что равнозначно пяти урокам в школе.
Проблема защиты детей от агрессивного негативного воздействия российских
средств массовой информации является одной из наиболее важных и
актуальных

проблем

современного

российского

законодательства.

К

сожалению, неоднократные попытки Государственной Думы установить
необходимые

правовые

ограничения

не

увенчались

успехом.

Этому

противостоит мощное лобби, включающее в себя членов правительства
Российской Федерации, руководителей некоторых ведущих СМИ, отдельных
депутатов Государственной Думы, а также общественные объединения лиц с
нетрадиционной сексуальной ориентацией. Одним из аргументов, выдвигаемых
противниками правовой защиты детей от информации, наносящей вред их
здоровью,

нравственному

и

духовному

развитию,

является

якобы

невозможность, в случае введения ограничений на деятельности СМИ,
связанных

с

обеспечением

информационной

осуществлять объективное информирование граждан.
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безопасностью

детей,

Анализ зарубежного опыта показывает, ни в какой другой стране кроме России,
ограничения, налагаемые на деятельность СМИ в целях защиты детей, не
рассматриваются, как препятствие при информировании граждан о событиях в
стране и за рубежом. Например, пункт 2 статьи 5 Основного закона
Федеративной Республики Германии устанавливает гарантии охраны интересов
молодежи. В отношении детей и подростков это основное право означает, что
их следует защищать от таких СМИ, которые могут негативно повлиять на
процесс

их

социально-этического

становления.

Государство

призвано

предпринимать соответствующие действия.
В соответствии с этим в 1953 г. Германский Бундестаг принял Закон о
распространении материалов, вредных для молодежи (ЗРМВМ), который
призван, как и другие законы, защищающие интересы молодежи, содействовать
созидательной работе с молодежью. Для практического осуществления
правовой защиты молодежи от вредного воздействия СМИ указанным Законом
предусмотрено создание высшего федерального ведомства - Федерального
ведомства по проверке материалов, вредных для молодежи (ФВПМВМ),
которое осуществляет свою деятельность с 1954 г. При рассмотрении вопросов
о включении материалов, вредных для молодежи, в специальный список его
члены,

включая

председателя,

не

связаны

никакими

указаниями.

В

соответствующий список включаются, например, книги, прославляющие режим
национал-социалистов, с целью противодействовать неонацизму и затруднить
влияние

правых

радикалов

на

молодежь.

ФВПМВМ

занимается

преимущественно включением в список видеофильмов, проповедующих
жестокость, и компьютерными играми, прославляющими войну или расизм.
В Великобритании также действует ряд правовых актов, направленных на
защиту детей от вредного воздействия СМИ. В этих целях Британским
комитетом классификации фильмов осуществляется классификация кино - и
видеофильмов в зависимости от возраста аудитории, которая должна
учитываться
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при

их

демонстрации

на

телеканалах,

кинотеатрах,

распространяться

путем

продажи

или

почтовой

рассылки.

Закон

Великобритании о видеозаписи 1984 года требует от Британского комитета
классификации фильмов (БККФ) обратить особое внимание на вероятность
просмотра продукции в домашних условиях, а также на возможность вреда для
тех, кто, вероятно, будет это смотреть; на вероятность нанесения вреда
обществу поведением зрителей после просмотра. Указанный Закон выделяет
следующие элементы, которые могут нанести вред:
- преступное (криминальное поведение);
- использование запрещенных законом наркотиков;
- жестокое поведение или происшествие;
- ужасающее поведение или происшествие;
- сексуальные действия людей.
В большинстве случаев беспокойство относительно нанесения вреда касается
возможности просмотра продукции маленькими детьми или подростками.
Политика Комитета направлена на то, чтобы ограничить возможность
нанесения вреда при помощи возрастной классификации. В некоторых случаях
продукция должна быть подвергнута вырезке. В наиболее экстремальных
случаях БККФ не имеет другого выбора, как только отказаться от проведения
классификации. Другим британским законом, учитываемым при проведении
возрастной классификации, является Закон о кинематографии 1937 года,
устанавливающий противозаконным демонстрацию сцен, 'организованных или
направленных', на включение натуралистической (фактической) жестокости в
отношении животных. Британским Законом о защите детей 1978 года
устанавливается противозаконность демонстрации непристойных изображений
с участием детей (до 16 лет).
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Закон Великобритании о непристойных публикациях 1959 года определяет, что
произведение должно считаться непристойным, когда его воздействие или, в
случае, если произведение состоит из двух и более отдельных фрагментов,
воздействие любого из этих фрагментов, если он взят в целом, направлено на
то, чтобы развратить и растлить лиц, которые могут, учитывая все относящиеся
к

делу

обстоятельства,

прочесть,

увидеть

или

услышать

материал,

содержащийся или изображенный в нем. Указанным законом запрещается
распространение непристойных материалов, а также устанавливается, что лицо,
нарушившее его, может быть по приговору суда привлечено к ответственности
в виде штрафа или лишения свободы на срок не более трех лет или к тому и
другому.

Британским

законодательство

о

телерадиовещании

на

21.00

установлен «водораздел» между дневным вещанием, до наступления которого
запрещается демонстрировать информацию, способную согласно возрастной
классификации оказать вредное воздействие на детей. После 21 часа
предполагается, что родители находятся дома и могут контролировать, что
смотрят их дети.
Во

времена

президента

Рейгана

в

США

проводилась

политика

«либерализации» в отношении СМИ и было отменено значительное количество
запретов, налагаемых на СМИ в связи с демонстрацией информации,
оказывающей вредное воздействие на детей. Американская общественность
обратила внимание на влияние СМИ на рост преступности, в особенности с
участием несовершеннолетних, поэтому политика в этой области претерпела
значительные изменение. С 2000 года в США и Канаде запрещено продавать
телевизоры,

не

имеющие

специального

кодирующего

устройства,

позволяющего родителям программировать телевизор на прием передач с
учетом

их

возрастной

классификации.

Подтверждением

строгости

действующего законодательства США может служить случай, произошедший
22 сентября 2004 года, когда высший орган регулирования деятельности СМИ в
США - Федеральная комиссия по связи (FCC) наложила на компанию
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«Вайком», владельца сетей Си-би-эс и Эм-ти-ви - штраф в размере 550 000
долларов за передачу в эфир программы, в которой в эфире на протяжении
полусекунды была показана обнаженная женская грудь.
В Японии Национальной ассоциацией коммерческих вещателей (NAB) и
Наблюдательным советом по стандартам вещания разработан документ,
предписывающий предупреждать о нежелательности просмотра определенных
передач определенной группой несовершеннолетних посредством титров или
наложений в ходе демонстрации этих передач, а также в предварительных
комментариях, размещаемых в печатных средствах массовой информации и на
страницах Интернета. Вещатель обязан делать такие предупреждения, если в
передаче есть сцены секса и насилия. Законом от 30 марта 1999 года
фламандский парламент в качестве меры по реализации статьи 22 Директивы
«Телевидение без границ» Европейского Союза создал орган, призванный
гарантировать защиту несовершеннолетних от злоупотребления свободой
СМИ. Совет может принять решение о штрафе в размере 125 000 евро.
С 1 января 2002 года введен в действие Закон Грузии «О защите
несовершеннолетних от вредного влияния», целью которого является защита
несовершеннолетних от вредного влияния, связанного с показом кино-, видео-,
телефильмов

и

печатной

продукцией,

потреблением

и

реализацией

алкогольных напитков и табака и участием в азартных играх. В прошлом году
Республика

Молдова

отказалась

транслировать

программы

некоторых

российских телеканалов в следствие нарушения ими статьи 7 европейской
Конвенции о трансграничном телевидении, требующим от вещателей, чтобы
распространяемые ими передачи не оказывали вредного воздействия на детей.
Европейская Конвенция о трансграничном телевидении (международный
правовой акт, заключенный в рамках Совета Европы, к которому пока еще не
присоединилась

Российская

телевещателя» предусматривает:
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Федерация)

в

статье

7

«Обязанности

«1. Все элементы программ, их представление и содержание, должны
обеспечивать уважение к достоинству человеческой личности и основным
правам других людей.
В частности, они не должны:
а) быть непристойными и в особенности содержать порнографию;
б) чрезмерно выделять насилие или разжигать расовую ненависть.
2. Все программы, которые могут нанести вред физическому, умственному или
нравственному развитию детей и подростков, не должны транслироваться в тот
период времени, когда они могут их смотреть».
На своем 37-м заседании 11-12 октября 2004 года Постоянный комитет по
трансграничному телевидению, созданный для контроля исполнения странами
участниками Конвенции о трансграничном телевидении издал Рекомендацию о
защите несовершеннолетних от порнографических программ.
Отсутствие в Российском законодательстве не только необходимых правовых
норм, ограничивающих демонстрацию насилия, жестокости, порнографии, но
минимального контроля за исполнением запретов, установленных статьей 4
Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» и
Федеральным законом «О рекламе», приводит к привыканию к проявлениям
насилия в молодежной среде, о чем свидетельствует опрос, проведенный среди
студентов СГУ в 2002 году в целях выявления отношения студенчества к
антиобщественному поведению.

Большие возможности характера массовой коммуникации обусловлены в
настоящее время, во-первых, мощным развитием современных средств
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передачи информации (миллиардные тиражи газет и журналов, миллионы
радиоприёмников, телевизоров, магнитофонов, распространение кабельноантенной и спутниковой связи, внедрение видеотехники и проката
видеофильмов). Во-вторых, процессами демократизации и развитием
свободы в нашей стране, где средства массовой информации играют
ключевую роль.
На сегодняшний день все большее число родителей беспокоит влияние средств
массовой информации на развитие их детей. Кабельное телевидение, игровые
приставки, компьютерные игры, интернет, сотовые телефоны современные
дети считают чем-то само собой разумеющимся, хотя это все было совершенно
чуждым маленьким детям, взрослевшим несколько десятилетий назад. Ранее
дети усваивали культурные ценности от родителей и учителей. Теперь дети
подвергаются большему влиянию новых информационных технологий.
Отсутствие в Российском законодательстве не только необходимых правовых
норм, ограничивающих демонстрацию насилия, жестокости, порнографии, но
минимального контроля за исполнением запретов, установленных статьей 4
Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» и
Федеральным законом «О рекламе», приводит к привыканию к проявлениям
насилия в молодежной среде, о чем свидетельствует опрос, проведенный среди
студентов СГУ в 2002 году в целях выявления отношений.
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