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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ВЛИЯНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ СРЕДЫ 
НА ФОРМИРУЮЩУЮСЯ ЛИЧНОСТЬ НАРОДОВ ЧЕРНОМОРСКОГО БАССЕЙНА

С тех пор, как Украина стала независимой, прошло более одиннадцати лет. Прошли года перемен и неопределенного будущего. Украине удалось за этот исторически короткий промежуток времени создать почти все необходимые институты независимого государства для нормального функционирования, включая стабильную и полноценную внешнеполитическую службу: установлено дипломатические отношения с 165 странами мира, в том числе и Балто-Черноморского региона.
Следует позитивно оценивать тот факт, что взаимоотношения Украины со странами Черноморского бассейна становятся конструктивными и дружественными. Украина инициировала и поддержала содружество стран Балто-Черноморского региона, рассматривая их как один из эффективных путей создания многосторонних связей и осуществления в жизнь многочисленных проектов сфер региона.
Идея кооперации в научных областях особенно эффективна тогда, когда в результатах научных исследований заинтересована каждая из этих стран. 
Одним из таких направлений исследований является проблема прогнозирования научно-исследовательских тенденций, в частности, в области психологии.
Учёные Армении, Азербайджана, Албании, Болгарии, Грузии, Греции, России, Турции, Украины и Молдовы без исключения не будут отрицать тот факт, что в последние десятилетия огромную роль в формировании личности стало играть электронные носители информации, как массовой, так и конфиденциальной. Роль средств массовой информации в воспитании личности огромна, но обычно недооценивается. Интересно, что именно телевидение в 1980-е гг. ряд 

ученых Запада стали оценивать как "воспитателя, не имеющего себе равных". С периода провозглашения "гласности" в 1987 г. и начала "перестройки" роль государства в развитии телевещания становилась все меньше, телевидение все больше коммерциализировалось. Особенно резко это сказалось на "детском" теле- и радиовещании. 1990-е гг. — это время потери достигнутого в советский период уровня вещания для детей, а также это время усиления негативного 
воздействия телевидения на развитие личности в целом.

К числу функций, которые телевидение выполняет в обществе, чаще всего относят функции: информирования, пропаганды, просвещения, воспитания, релаксации, а так же функции интеграции (создания коллективного общественного мнения, координации подсистем общества для реализации общих целей и др.).
Исследователи также выделяют негативные функции мультимедиа и в частности телевидения в обществе:
- информационные перегрузки, т. е. большой объем информации, которая приводит к переутомлению и нервным расстройствам (так называемый "информационный невроз");
- криминальные последствия. Это подражание героям, существующим в средствах массовой коммуникации, которое в силу специфики детской и молодежной аудитории, ее морально-нравственной сферы может иметь как положительные, так и негативные последствия.
- компенсаторный эффект возникает при острой эмоциональной недостаточности, которую испытывают дети в современной рационализированной жизни. Это побуждает их искать недостающие эмоции не в актуальной деятельности, а в красочном и ярком мире массовой коммуникации.
- наркотизирующий эффект появляется, когда досуг становится "пассивным" и "пустым" времяпровождением перед экраном и медиа забирают часть энергии, необходимой для участия в реальной жизни.
И хотя экранные медиа поднимают уровень информированности личности, но одновременно мозаичность информации, идущей по каналам МК, приводит к хаотичности, фрагментарности знаний у зрителей, слушателей, читателей. Специалисты также говорят об эффекте "раздвоения сознания", который может проявиться в результате искаженного изображения СМК действительности (1).
Мы располагаем материалом исследования, который может представить интерес для учёных Армении, Азербайджана, Албании, Болгарии, Грузии, Греции, России, Турции, Украины и Молдовы без исключения, и надеемся на возможность интегрального совместного исследования проблемы влияния мультимедийной среды на формирующуюся личность народов Черноморского бассейна.
Для выяснения степени актуальности проблемы влияния мультимедиа на ребёнка младшего школьного возраста мы опросили 150 респондентов, среди которых дети и члены их семьи (Анкета 1, 2). Анализ результатов опроса позволяет сделать ряд обобщений.
Среди огромного количества средств мультимедиа больше всего на младших школьников влияет телевидение. Наиболее всего дети предпочитают смотреть мультфильмы. В среднем за этим занятием у телевизора ребёнок проводит 2-3 часа. При этом зрители испытывают радость и удовольствие. Родители подчёркивают, что очень часто возникает конфликтная ситуация с ребенком, по поводу того, когда нужно выключить или включить телевизор. Однако многие признают наличие 

низкой культуры разрешения таких конфликтов. 
Как последствие регулярного и долговременного времяпрепровождения у телевизора – происходит проецирование тележизни персонажей на реальность. Это отражается в рисунках и речи детей в повседневной практике жизнедеятельности. Оказалось, что 61% детей называет именами телевизионных мульти героев людей в реальной жизни, а 55% в своих рисунках использует экранных телеперсонажей.
Родители, как правило, не обладают культурой просмотра телепрограмм. Практически лишь в 20 % опрошенных семей школьников смотрение телевизора планируется, т.е. телевизор включается только тогда, когда идет передача, которую заранее хотели бы посмотреть. Под впечатлением таких телепередач ребёнок задает вопросы, они пробуждают потребность в пополнении знаний по соответствующей теме.
Дети воспринимают телевизор как члена семьи, как фон своей жизни. Многие дети едят, играют и даже засыпают под телепередачи.
Таким образом, проблема влияния мультимедиа на ребёнка младшего школьного возраста является актуальной для современной социально-психологической науки. Наиболее значимым аспектами решения проблемы можно считать:
- трансформацию представления родителей о правилах просмотра телепередач их детьми, в частности о количестве времени, которое регламентирует возможности просмотра телевизора, не вредя физическому и психологическому здоровью ребёнка; 
- повышение культуры разрешения конфликтов между ребёнком и взрослым по поводу того, когда нужно выключить или включить телевизор;
- предметное изучение проблемы последствий влияния мультимедийной среды на развитие и психическое здоровье ребёнка.
Для трансформации представления родителей о правилах просмотра телепередач их детьми без вреда физическому и психологическому здоровью ребёнка мы разрабатываем рекомендации с учётом как медицинских так и психогигиенических показателей .
Взрослым следует знать и помнить о трех факторах, которые нужно контролировать при просмотре телепередач: качество изображения на экране, расстояние от зрителя до телевизора, освещение в комнате (Не садитесь слишком близко к телевизору, не смотрите телепередачи в темноте).
Дети до 7 лет не должна превышать 30—40 минут просмотра телевизора в день. Большинство врачей рекомендуют детям смотреть телепередачи не чаще 2—3 раз в неделю. Следует, конечно, следить и за тем, чтобы выполнение домашних уроков не происходило с включенным телевизором. 
По направлению повышения культуры разрешения конфликтов между ребёнком и взрослым по поводу того, когда нужно выключить или включить телевизор мы также имеем ряд рекомендаций. 
Наиболее типичное определение понятия разрешение конфликта, на которое можно сослаться, дано в "Словаре социальной работы". Согласно этому определению разрешение конфликта понимается как элиминация или минимизация проблем, разделяющих стороны; обычно осуществляется через поиск компромисса, достижения согласия. Авторы рассматривают разрешение конфликтов:
• как "устранение полностью или частично причин, породивших конфликт, либо изменение целей участников конфликта" (В.Л. Васильев, 1977);
• "достижение соглашения по спорному вопросу между участниками" (А. Дмитриев и др., 1993). 
Мы рекомендуем родителям схему, которую предложил доктор Дж. И. Кларк. Взаимодействие воспитателя с детьми предполагает переориентацию поведения ребенка в конфликтной ситуации. Это целесообразно делать не посредством простого запрета, окрика или замечания, а с помощью позитивных сообщений, особенно в ситуациях, когда последствия конфликта являются результатом сознательных действий ребенка, связанных с опасностью для него самого или 

других детей, а также асоциального поведения, проявляющегося во вспышках агрессии, актах насилия, требующих немедленной реакции воспитателя на эти действия. Этот вид сообщений не должен включать простую критику этих действий и их запрет. Позитивное сообщение, призванное изменить поведение ребенка, должно включать следующие компоненты:
• описание произведенного им действия;
• описание возможного или (неизбежного) результата этого действия;
• предложение альтернативного варианта поведения.
Необходимо, чтобы в структуру такого сообщения входили все три звена. Особенно важно не ограничиваться одним объяснением, почему так делать нельзя, а предложить детям другой вариант поведения в этой ситуации. Схема позитивного сообщения, которое предлагает ребенку изменить свое поведение, может выглядеть, например, следующим образом:
1) Когда ты …
2) Может случиться, что …
3) Лучше …
Начинать надо именно с выслушивания ребенка. После того, как ребенок убедился, что вы слышите его проблему, он с гораздо большей готовностью услышит и вашу, а также примет участие в поисках совместного решения. Едва взрослый начинает активно слушать ребенка, острота назревающего конфликта спадает. Что вначале кажется "простым упрямством", начинает восприниматься родителем как проблема, заслуживающая внимания. Тогда возникает 

готовность пойти навстречу ребенку. 
Выслушав ребенка, нужно сказать ему о своем желании или проблеме. Это очень ответственный момент. Ребенку не менее важно узнать больше и точнее о вашем переживании, чем ваш – о его.
К сожалению, довольно часто родители, не задумываясь, прибегают к запретам. "Нельзя и все!". А если ребенок спрашивает почему нельзя, то добавляют: Мы не должны перед тобой отчитываться". Взрослым необходимо задуматься, какая же именно его потребность ущемлена действиями или желаниями ребенка. Этот способ начинается с вопроса: "Как же нам быть, как поступить?". Надо обязательно подождать, дать ребенку первому предложить решение, и только затем предлагать свои 

варианты. Ни одно предложение не отвергается, просто набираются в "корзинку". Если предложений много, их можно записать на бумагу. На этом этапе проходит совместное обсуждение предложений. "Стороны" к этому времени уже знают интересы друг друга, и предыдущие шаги помогают создать атмосферу взаимного уважения.
Во-первых, каждый участник выслушан. Во-вторых, каждый вникает в положение другого. В-третьих, между "сторонами" не возникает ни раздражения, ни обид. В-четвертых, есть возможность осознать свои истинные желания. Последнее: прекрасный "урок", как вместе решать "трудные" вопросы. Одного решения мало, необходимо научить ребенка. Если ребенок потерпит неудачу, лучше, если о неудачах скажет сам. Необходимо различать понятия: авторитет и авторитарность. 

Для маленького ребенка родители - существа, которых он почитает и обожает. В глазах малыша - папа - самый сильный, умный, справедливый; мама - самая красивая, добрая, замечательная.
Этот авторитет родители имеют просто потому, что они взрослые, а ребенок еще мал, неумел, слаб. Он бессознательно "впитывает" от родителей все манеры поведения, вкусы, взгляды, ценности моральные нормы. Нос со временем соотношение сил меняется. Происходит неизбежное выравнивание возможностей детей и родителей. Наступает критический момент, когда авторитет родителей престает держаться на преимуществах взрослости. 
Родители оказываются перед драматическим выбором между заслуженным авторитетом и авторитарностью. Путь авторитарности - абсолютно тупиковый. Власть, рассчитанная на беспрекословное подчинение или страх наказания, перестает действовать. Ребенок рано или поздно вступает в борьбу за самостоятельность, за право реализовать свои потребности, и цели, и делает это со всей энергией своих юных сил. Дело порой доходит до открытой войны. И самое 

опасное - ощущение невозможности повернуть назад. Остаётся понять, что путь насилия над ребенком безнадежен и рано или поздно приведет к разрыву отношений. Взрослый теряет авторитет, если начинает полагаться на запреты, давление и приказ. Он сохраняет авторитет, если остается образцом силы и опытности. 
Конечный аспект предметного изучения проблемы последствий влияния мультимедийной среды на развитие и психическое здоровье ребёнка, мы рассматриваем на эмпирическом и теоретическом уровнях.
Показательным стало сопоставление влияние телевидения на развитие детей, проявляющееся по следующим направлениям: общее психическое развитие (развитие познавательных процессов, моторное, развитие речи и т.п.); формирование интересов и склонностей; заимствование образцов и моделей поведения и воплощаемых в них систем ценностей, взглядов. 
Проблемы последствий влияния мультимедийной среды на психическое здоровье ребёнка нами определяется сопоставлением показателей физиологического, деятельностного и эмоционального компонентов адаптации первоклассников. Общий уровень адаптации квалифицируется как: достаточный; частичный; недостаточный (или дезадаптация).
Физиологический компонент характеризуется количеством заболеваний в период адаптации и вегетативным коэффициентом. Вегетативный коэффициент характеризует энергетический баланс организма: его способность к энергозатратам или тенденцию к энергосбережению.
Физиологический компонент адаптации первоклассника к школе мы определяли как:
 достаточный физиологический уровень адаптации (нет психосоматики, энергетический баланс в норме)
 частичный физиологический уровень адаптации (наблюдаются либо психосоматические проявления, либо низкий энергетический баланс)
 недостаточный физиологический уровень адаптации (заболевания в период адаптации, психосоматические проявления, низкий энергетический баланс).
Деятельностный компонент определяется посредством характеристики проблем в учебной деятельности и уровня усвоения школьной программы. Эмоциональный компонент адаптации определяется через показатели эмоционального знака отношения (положительный, амбивалентный, отрицательный) первоклассника к учению, учителю, одноклассникам и себе. В зависимости от конкретной ситуации психологу следует проконсультировать родителей и учителей, 

дать рекомендации по преодолению выявленного психологического неблагополучия.
Мы искренне надеемся, что предложенный материал исследования, представил интерес для учёных Армении, Азербайджана, Албании, Болгарии, Грузии, Греции, России, Турции, Украины и Молдовы, и появилась возможность интегрального совместного исследования проблемы влияния мультимедийной среды на формирующуюся личность народов Черноморского бассейна. В этом случае мы сможем сопоставлять диагностические факты и разрабатывать совместные проекты 

по преодолению существующих проблем.

Анкеты 1,2
Анкета для родителей Уважаемые родители! Будем, вам признательны за помощь в сборе информации о влиянии СМИ 

на подрастающее поколение Украины. Просим, вас ответить на вопросы данной анкеты

Если вы желаете, поделиться дополнительной информацией оставьте ее на обратной стороне

Анкета для детей

Обработка

№ Вопросы Ответы
1. Какие средства СМИ более всего влияют на Вашего ребенка:

- реклама на телевидении; - реклама на щитах города
- газеты, журналы (периодика); - книги
- мультфильмы; - фильмы
- театр (концерты и др.представления) 

2. Есть ли у вас правила просмотра телевизора?
3. Возникает ли у вас конфликтная ситуация с Вашим ребенком когда нужно выключить 

или включить телевизор?
4. Какие телепередачи смотрит Ваш ребенок?
5. Сколько времени Ваш ребенок может смотреть телевизор не вредя физическому и 

психологическому здоровью?
6. Какие передачи вредны для душевного и физического здоровья Вашего ребенка?
7. Какие передачи пробуждают у Вашего ребенка потребности в знаниях?
8. Называет ли Ваш ребенок именами телевизионных героев людей в реальной жизни?
9. В своих рисунках использует ли Ваш ребенок экранных телеперсонажей?
10. Задает ли Ваш ребенок окружающим вопросы под впечатлением просмотренных 

телепередач?

Вопросы Ответы
1. Какие телепередачи ты чаще всего любишь смотреть
2.Какие чувства у тебя чаще всего возникают при просмотре передач (поставь плюс возле 
подходящего слова):

- радость; - страх;
- грусть; - злость;
- отвращение; -удовольствие

3. Сколько времени ты проводишь, у телевизора в течении дня?
4. Называешь ли ты именами телегероев реальных людей? Какие это именно 
5. В своих рисунках используешь ли ты телеэкранных персонажей? Каких?
6. Задаешь ли ты окружающим вопросы после просмотренных телепередач?
7. Просишь ли ты у взрослых разрешения для того, чтобы включить телевизор?
8. Сразу ли ты соглашаешься выключить телевизор по просьбе взрослых, если уже идет 
интересная телепередача?
9.Какие средства массовой информации влияют на тебя больше всего:
- реклама на телевидении; - реклама на щитах города;
- газеты, журналы (периодика); - книги;
- мультфильмы; - фильмы
- театр (концерты и др.представления) 

Сравниваемые 
ответы на 

вопросы №

ответы Сравнение 
и выводыродители итог дети итог

1\9 - реклама на телевидении - реклама на телевидении
- реклама на щитах города - реклама на щитах города
- газеты, журналы (периодика) - газеты, журналы (периодика) 
- книги - книги
- мультфильмы - мультфильмы
- фильмы - фильмы
- театр (концерты и др. представления) - театр (концерты и др.представления) 

2\7 Есть ли у вас правила просмотра Просишь ли ты у взрослых разрешения для 
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телевизора? того, чтобы включить телевизор?
3\7.8 Возникает ли у вас конфликтная ситуация с 

Вашим ребенком когда нужно выключить 
или включить телевизор?

См. 7 Сразу ли ты соглашаешься выключить 
телевизор по просьбе взрослых, если уже идет 
интересная телепередача?

4\1 Какие телепередачи смотрит Ваш 
ребенок?

Какие телепередачи ты чаще всего любишь 
смотреть

5\3 Сколько времени Ваш ребенок может 
смотреть телевизор не вредя физическому и 
психологическому здоровью?

Сколько времени ты проводишь, у телевизора 
в течении дня?

6\2 Какие передачи вредны для душевного 
и физического здоровья Вашего 
ребенка?

2.Какие чувства у тебя чаще всего возникают 
при просмотре передач (поставь плюс возле 
подходящего слова):
- радость 
- страх
- грусть
- злость
- отвращение 
-удовольствие

7\2 Какие передачи пробуждают у Вашего 
ребенка потребности в знаниях?

2.Какие чувства у тебя чаще всего возникают 
при просмотре передач (поставь плюс возле 
подходящего слова):
- радость 
- страх
- грусть
- злость
- отвращение 
-удовольствие

8\4 Называет ли Ваш ребенок именами 
телевизионных героев людей в 
реальной жизни?

4. Называешь ли ты именами телегероев 
реальных людей? Какие это именно

9\5 В своих рисунках использует ли Ваш 
ребенок экранных телеперсонажей?

В своих рисунках используешь ли ты 
телеэкранных персонажей? Каких?

10\6 Задает ли Ваш ребенок окружающим 
вопросы под впечатлением 
просмотренных телепередач?

6. Задаешь ли ты окружающим вопросы после 
просмотренных телепередач?


