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Аннотация. Исследования показали, что средства массовой информации могут быть мощным средством воздействия на детей и подростков и оказывать глубокое влияние на их физическое и психическое здоровье. На сегодняшний день слишком мало сделано со стороны родителей, практиков здравоохранения, школ, индустрии развлечений,
или правительства для защиты подростков от вредного воздействия средств массовой информации и увеличения
мощных просоциальных аспектов современных средств массовой информации. Необходимы дополнительные исследования, но существует достаточно данных, чтобы гарантировать беспокойство и необходимость активных действий.
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Введение. СМИ влияют на жизни молодежи с момента своего возникновения. По мере развития технологий у молодежи появляется еще больше возможностей для использования мультимедийных средств для
самовыражения. Сегодняшняя молодежь сталкивается
с медиа-средой, которая стремительно меняется: технологии множатся, сливаются и становятся все более интерактивными. Содержание этих сред СМИ становится
все более графическим, реалистичным и коммерческим.
Страсбургер и Вильсон утверждают, что «молодежь сегодня тратит от одной трети до половины своего времени
бодрствования на массовую коммуникацию. Средства
массовой информации становятся все более личными;
дети уходят в свои спальни, чтобы смотреть телевизор или слушать музыку в одиночестве» (Strasburgcr &
Wilson, (2002, с.8). Важно изучить, какие подростки подвергаются воздействию и в какой форме.
Группа исследователей обнаружила, что «индустрия развлечений часто обвинялась в содействии рискованному поведению подростков через изображение
нездоровых видов деятельности. Медиа, изображением
рискованных или нездоровых видов поведения, может
поощрять или укреплять целесообразность этих видов
поведения и их влияние на индивидуальные ценности»
(Brown, Jane D. and Pardun, Carol J. 2004). Именно из-за
этого многие задаются вопросом, как подростки концептуализируют информацию, воздействию которой они
подвергаются.
Подростки подвержены, как никогда раньше, воздействию средств массовой информации. СМИ стали неким
родителем, а не вторичным влиянием на развитие молодежи.
Ллойд описал сущность влияния СМИ на развитие
идентичности подростков. Он предположил, что, так
как средства массовой информации разработали больше видов общения, подростки, чтобы понять себя и
других, больше всего используют информацию СМИ.
Сюда входит то, какими ценностями они обладают и
как они себя ведут. Одним из важных примеров этого
является то, какую ценность для них имеет образование. Академическое достижение является лишь одним
из многих областей, которые подвержены или, возможно подвержены влиянию СМИ. Телевидение, интернет,
журналы, музыка и видео-игры- это все основные факторы влияющие на подростков теми или иными способами
(2002).
Как СМИ влияют на подростков. СМИ влияют на
молодежь не только путем смещения времени, которое
они тратят на выполнение домашнего задания или на
сон, но и путем воздействия на их убеждения и поведение в целом. Согласно теории социального обучения,
дети и подростки учатся, наблюдая и подражая тому, что
они видят на экране, особенно, когда такое поведение
представляется реалистичным или поощряется (Bandura
A.1994).
Теория когнитивного развития утверждает, что детские познавательные способности на различных этапах определяют, как они понимают содержание СМИ.

Например, дети в возрасте до 8 лет, которые еще не в
состоянии понять намерение и убеждения, будут более
уязвимы к рекламе.
Кроме того, средства массовой информации предоставляют молодежи общие “скрипты”, как вести себя
в незнакомой ситуации, например в романтических
отношениях (Tolman D.L, Kim J.L, Schooler D., Sorsoli
C.L.2007).
Некоторые исследователи утверждают, что средства
массовой информации, иногда выступая как мощные
«самые лучшие друзья», подают рискованное поведение
за нормативного поведение (Strasburger VC, Wilson BJ,
Jordan AB..2009). “Эффект третьего лица” (хорошо документированное явление в литературе коммуникации)
показывает, что подростки и взрослые думают, что все
средства массовой информации влияют на всех, кроме
них самих или их детей (Paul B, Salwen MB, Dupagne
M.2007).
Средства массовой информации и Я-концепция/
идентичность. Через СМИ подростки рассматривают и
образуют образы, которым они могут подражать, всё это
работает на определение их Я-концепции и идентичности (Kellner, 1995). Многие теоретики смотрели на подростковый возраст, как на критический период времени,
в котором сосредоточено формирование идентичности
(Lloyd, 2002). Поэтому подростки в этот период времени используют средства массовой информации больше,
чем когда-либо, с целью построения и сохранения идентичности. Что касается эмпирических исследований
Я-концепции и идентичности, большой объем работ в
этой области были созданы с феминистской точки зрения и фокусируются в основном на женской аудитории
и структурном влиянии СМИ. Исследования подтверждают, что СМИ пропагандируют нереальный тип женского телосложения и, следовательно, способствует неудовлетворенности телом и / или беспорядочному приему пищи из-за отрицательной Я-концепции (Sinton and
Birch, 2006; Levine and Smolak, 1998).
Дополнительные исследования показали, что люди
с избыточным весом или ожирением, вероятно, недостаточно представлены на телевидении по сравнению
с их истинным процентном соотношении к населению.
Лица обоих полов с избыточном весом или ожирением
также с большей вероятностью будут представлены с
отрицательными характеристиками и недостатками характера по сравнению с лицами со средним или недостаточным весом (Greenberg et all, 2003). Исследования
показывают, что чрезмерный показ по телевидению типов тел с легким весом развивает у девочек-подростков
негативный образ тела (Hofschire and Greenberg 2002).
Использование СМИ также взаимодействует с развитием идентичности в форме “сложности личности”, или с
многомерным взглядом на себя (Harrison, 2006).
Увеличение времени просмотра телевидения (более
двадцати часов в неделю) в большинстве исследуемых
групп привело к снижению идентичности и, таким образом, установило показатель снижения эмоционального
здоровья (Harrison? 2006).
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Однако медиа может быть использовано зрителями женщины посмотрели телевизор в целом больше и прои с положительной стороны в связи с Я-концепцией, смотрели более 8 мыльных опер, чем их небеременные
например, целенаправленно и конструктивно поддер- сверстники (Soderman, Greenberg, & Linsangan, 1993).
живать или подтвердить свою социальную, расовую Все эти исследования указывают на связь между секили этническую идентичность. Дэвис и Ганди изучили суальным поведением и сексуальным воздействием
социальную идентичность как с познавательной, так и средств массовой информации. Подобно лицам с расутилитарной точки зрения, которая применяется пользо- пущенными половыми отношениями, лица, вовлеченвателями к большим организациям для оценки и приня- ные в сексуальное поведение, могут быть подвержены
тия решения о потреблении различных СМИ. По их вы- большему сексуальному содержанию СМИ и, следоваводам, люди используют СМИ для формирования того, тельно, более вероятно, что будут десенсибилизировакем они хотят быть. Эта точка зрения поддерживается ны. Отдельные лица часто выбирают СМИ, которые оттакже другим исследованием, которое показывает, что ражают их личный опыт (Steele, 1999). Лица с большим
существуют большая разница в потреблении СМИ, ос- сексуальным опытом или распущенными половыми отнованная на расовом и половом различиях (Brown and ношениями могут искать сексуальные СМИ, в то время
Pardun, 2004). Ученые также предполагают, что под- как люди с небольшим личным сексуальным опытом
ростки активно выбирают СМИ основываясь на своем могут быть наиболее уязвимыми в отношении к матеиндивидуальном или общем жизненном опыте, взаи- риалам откровенного полового содержания (Wingood,
модействуют с выбранными ими СМИ, чтобы помочь DiClemente, Harrington, Davies, Hook III, & Oh, 2001) . В
себе лучше развиваться и понимать свою собственную исследовании молодых девушек и женщин, Браун, Уайт,
самооценку, а затем применять эти полученные значе- и Никопоулоу (1993) обнаружили, что физическое разния в своей повседневной жизни, как для создания само- витие и сексуальный опыт были связаны с тем, как деоценки, так и для самосоциализация (Brown 2002; Arnett вушки реагировали на сексуальные СМИ. Те, которые
1995).
были наименее физически зрелыми и имели наименьCМИ и нездоровое поведение. Исследования показы- ший сексуальный контакт с мальчиком, чувствовали
вают, что, хотя телевидение часто показывает сексуаль- себя неконфортно с сексуальным содержанием в СМИ.
ные ситуации и содержание, оно редко дает информаОднако, по мере того, как девочки-подростки физичецию о рисках или последствиях такого поведения. Кроме ски созревали и начинали экспериментировать со своей
того, просмотр сексуальной активности по телевидению сексуальностью, они искали сексуальные СМИ (Brown
создает у подростка мнение, что этот вид деятельности et al., 1993). Таким образом, имеется несколько фактовстречается чаще, чем это происходит на самом деле в ров, которые могут повлиять на то, как люди реагируют
действительности (Greenberg and Smith 2002).
к насильственному и сексуальному содержанию СМИ.
Исследования также выявили связь между сексу- Десенсибилизация из-за частого воздействия средств
альными отношениями и поведением и подверженно- массовой информации может влиять на то, как люди рестью сексуальному содержанию в СМИ. Сексуально агируют на насильственные и сексуальные СМИ. Из-за
распущенные отношения и принятие сексуальных очевидного различия в воздействии СМИ по половому
стереотипов были связаны с повторными просмотра- признаку, мужчины и женщины могут по-разному реами сексуально-откровенного содержания СМИ в те- гировать на это.
чение долгого времени (Taylor, 2005; Walsh-Childers
Наконец, сексуально распущенные отношения и
& Brown, 1993). Хотя такие исследования не могут сексуальный опыт также могут быть связаны с десенсивыявить, приводит ли подверженность сексуальному билизацией для мужчин и женщин. Связь между этими
содержанию СМИ к распушенным сексуальным от- переменными и физиологическая реакция индивида на
ношениям, или же эти лица с распушенными сексу- СМИ может помочь объяснить, как сообщения здесь
альными отношениями ишут сексуальные СМИ, эти влияют на отдельные лица.
исследования тем не менее показывают связь между
В целом, много работ в этой области поддерживают
распушенными сексуальными отношениями и под- идею о том, что СМИ структурно навязывают расковерженностью повторным воздействиям сексуальных ванное сексуальное поведение, предоставляя подростСМИ. Лица с распущенными половыми отношениями, кам искаженное представление об обобщенном другом.
возможно, смотрят больше СМИ сексуального содержа- Исследования показали, что СМИ также увеличивают
ния, чем их сверстники, имеющие более консервативные склонность к другим негативным для здоровья формам
половые отношения, что приводит к их десенсибилиза- поведения. Исследования показали, что курение приции к сексуальному содержанию.
сутствовало в 74% из более чем 500 просмотренных
Поэтому, люди с распушенными половыми отноше- самых рейтинговых фильмов (Sargent et al., 2005). Это
ниями могут проявить меньше физиологического воз- и другие исследования впоследствии подтвердили, что
буждения в отношении сексуального содержания СМИ. подростки, которые имели более высокую подверженОбладание распущенными половыми отношениями и ность СМИ, изображающих курение, значительно чаще
подверженность воздействию сексуальных СМИ также других сами пробовали курить (Tickel et al 2006; Sargent
связаны с вовлечением в сексуальное поведение (Chia, et al 2005). Аналогичное исследование показывает, что
2006; Collins, Elliott, Berry, Kanouse, Kunkel, Hunter & прием алкогольных напитков в фильмах также оказываMiu, 2004). Одно исследование показало, что сильное ют умеренное влияние на раннее начало подросткового
отождествление самого себя с ТВ-персонажами в сексу- пьянства (Sargent, 2006).
альных ситуациях было связано с развлекательным отПодстрекательство подростков сексуальному повеношением к сексу и большим личным сексуальным опы- дению не является новым явлением или “эпидемией”,
том подростков (Ward & Rivadeneyra, 1999). Кроме того, созданной сегодняшними медиа, как это часто высказыКоллинз и соавт. (2004) обнаружили, что начало полово- валось. На самом деле, распущенность подростков суго акта или продвижение в сексуальном опыте было тес- ществовала всегда, хотя в прошлом последствия были
но связано с количеством просмотренных сексуальных более скрытые (Coontz 1992). Поэтому, не представляеттелевизионных передач. Участники с высоким уровнем ся логичным вывод о том, что раскованное половое повоздействия сексуальных СМИ в два раза раньше начали ведение непосредственно и в первую очередь вызваны
половой акт или продвигались в своем уровне сексуаль- просмотром сексуальных сценариев СМИ. Кроме того, в
ного поведения в течение одного года, чем участники с примерах курения и употребления алкоголя также принизким уровнем сексуального воздействия средств мас- чинно-следственные соотношения не равны. Нет никасовой информации (Collins et al., 2004).
кого способа узнать, почему подростки, посмотревшие
И наконец, в сравнительном исследовании беремен- фильмы с курением и употреблением алкоголя, попытаных и небеременных женщин-подростков, беременные ются курить и пить в первую очередь.
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CМИ и насилие. Влияние СМИ на агрессивное по- вать различные типы информации, полученные через
ведение было одним из наиболее активно исследуемых СМИ, мы продвигаем новые пути понимания воздейобластей влияния средств массовой информации на под- ствия, которое средства массовой информации могут
ростков. Тем не менее, так как это не является целью иметь на наши индивидуальную и коллективную жизнь.
моих планируемых исследований, я буду обсуждать эту Мы должны развивать образовательные подходы, кототему лишь кратко. Исследования показали реальную рые способствуют развитию культурных возможностей,
связь между количеством просмотров насилия в СМИ и обеспечивая нашу молодежь чувством самостоятельагрессивным поведением (Bushman and Anderson 2001; ности и поддержки. Для того, чтобы сделать это, мы
Johnson et al. 2002; Slater et al. 2003; Huessman et al. 2003). должны изучить те аспекты окружающей среды, котоДаже если агрессия фактически не выражена, исследова- рые формируют ожидания, желания и мотивации, в том
ния показали, что минимальное повторное подвергание числе СМИ.
насилию может вызвать резкую эмоциональную реакСПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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COGNİTİVE AND BEHAVİOURAL EFFECTS OF MEDİA ON ADOLESCENT
A.M. Turkmen, doctoral student pedagogy
Baku State University, Baku (Azerbaijan)

Annotation: Thousands of research studies have revealed that the media can be a powerful teacher of children and adolescents and have a profound impact on their health. To date, too little has been done by parents, health care practitioners,
schools, the entertainment industry, or the government to protect adolescents from harmful media effects and to maximize
the powerfully prosocial aspects of modern media. More research is needed, but sufficient data exist to warrant both concern
and increased action.
Keywords: teens, teen psychology, media, cognitive and behavioral effects.
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ЦЕННОСТНЫЕ СИСТЕМЫ ЭТНИЧЕСКИХ ВИДОВ СПОРТА НАРОДОВ
КРАЙНЕГО СЕВЕРА
© 2013
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Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, Якутск (Россия)
Аннотация: В статье рассматривается результаты исследований по выявлению базовых ценностей, этнических
видов спорта народов Крайнего Севера. Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что базовыми
ценностями этнических видов спорта народов Крайнего Севера являются социальные, духовные ценности и ценности, связанные с укреплением здоровья в экстремальных условиях Крайнего Севера. Была установлена высокая
взаимосвязь между ценностями. В статье показана необходимость учета выявленных ценностей в процессе занятий, этнических видов спорта народов Крайнего Севера.
Ключевые слова: этнические виды спорта, народы Крайнего Севера, ценности, спортсмены.
С мегаразвитием техники, компьютеризации, социально-экономической жизни проблема базовых ценностей этнических видов спорта приобретает новое звучание. Данная проблема стала актуальной в теоретическом и практическом ее значении. Изучение в этой связи
базовых ценностей этнических видов спорта народов
Крайнего Севера приобретает особый смысл. Система
этнического физического воспитания подрастающего
поколения Крайнего Севера направлена на развитие у
них физических, духовных, нравственных качеств, формирующих личность.
Формирование личности ребенка, становление его
как члена общества – главный период осмысления ценностей в жизни. Повышенное самосознание народа в
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воспитании подрастающего поколения побуждает обратиться к вековым традициям. Традиции и обычаи, сохранившиеся до настоящего времени, передающиеся из поколения в поколения, являются важным источником для
воспитания и физического развития подрастающего поколения. Известные педагоги, исследователи прошлого
(А.П. Окладников, В.Л. Серошевский, А.Е. Кулаковский,
П.А. Слепцов – Ойунский), настоящего (И.С. Портнягин,
Н.К. Шамаев, В.П. Кочнев) времени работали для сохранения традиционных методов, средств, приемов физического воспитания. Они подчеркнули и глубоко рассмотрели в своих трудах опыт традиционного этнического
воспитания. Формирование своеобразной национальной
культуры у народа Севера происходило в условиях их
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