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РОЛЬ СРЕДСТВ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ
 

 

Отношение к средствам информации, основанное на демократических принципах, изначально сформи-

ровалось в так называемую либертарианскую теорию прессы. Она основывается на представлении о том, 

что человек – основа и двигатель цивилизации. Каждый имеет право отстаивать свою точку зрения, что по-

зволяет вывести наиболее разумное решение из множества индивидуальных. С конца XVIII века пресса пре-
вратилась в важное средство общения с публикой, ее информирования о процессах, протекающих в полити-

ческой, экономической, социальной и других сферах. В идеале СМИ должны помогать в поисках истины, 

разрешении противоречий на основе всех фактов и мнений, следить за тем, чтобы правительство не пере-
ступало границ своей деятельности, служить инструментом внесудебного контроля над властью, быть «сто-

рожевым псом демократии, всегда готовым обнаружить и разоблачить любой произвол или авторитарные 
действия» [5, с. 182-183]. К примеру, в период выборов в круг функций СМИ входят освещение хода изби-

рательной кампании, обеспечение гласности и открытости избирательных действий.  

Кроме того, средства массовой информации способствуют развитию наук и искусств, стремятся улуч-

шать (в идеале) вкус аудитории, прививать высокие стандарты повседневной жизни. 

Либертарианская теория определяет задачи СМИ следующим образом: 

• обслуживание политической системы посредством обеспечения информации, обсуждения и полемики 

по социальным вопросам; 

• просвещение публики; 

• обеспечение прав личности; 

• обслуживание экономической системы (рекламная функция); 
• предоставление развлечений; 

• поддержание собственной финансовой независимости. 

Из либертарианской теории со временем вытекла теория социальной ответственности прессы. Она на-
следует шесть основных функций СМИ от либертарианской теории, однако смотрит на них с тех позиций, 

что средства информации обязаны контролировать себя сами с тем, чтобы не навредить аудитории. При 

этом экономическая функция не должна быть главной. Именно с появлением этой теории стали появляться 
первые этические журналистские кодексы, школы журналистов и т.п. Комиссия по вопросам свободы печа-
ти указала основные задачи средств коммуникации: 

– «правдивый, исчерпывающий, вдумчивый отчет о событиях дня, данный в контексте, который делает 
их значимыми»; 

– создание «представительной картины тех групп, которые составляют общество»; 

– пресса должна служить «форумом для обмена замечаниями и мнениями» (то есть средством общест-
венной дискуссии); 

– «представлять и разъяснять задачи общества и его ценности»; 

– обеспечивать «полный доступ к сведениям, полученным за день». 

Вот в этом состоит одна из важных особенностей этого подхода: если раньше СМИ имели право гово-

рить, но могли этого спокойно не делать, теперь они просто обязаны предоставлять необходимую информа-
цию. То есть раньше свобода слова была лишь правом, теперь же она превращается в обязанность. 

В наши дни СМИ часто воспринимаются как одно из мощнейших средств манипуляции общественным 

сознанием. В данном случае манипуляция – это способ господства путем духовного воздействия на людей, 

направляемого на психическую структуру человека, через программирование их поведения, осуществляемо-

го скрытно и имеющего своей задачей изменение мнений, побуждений и целей людей в нужном власти на-
правлении [3, c. 421].  

Фактически средства массовой информации являются зеркалом, в котором общество наблюдает все про-

цессы своей жизни.  

К средствам массовой информации (СМИ), относят в первую очередь телевидение, печатные издания, 
радио. Мощным информационным средством в настоящее время становится Интернет. 

СМИ являются основной частью в средствах массовой коммуникации (СМК).  

Рассмотрим функции, которые выполняют средства массовой коммуникации в обществе, какие его по-

требности и потребности личности они удовлетворяют и каким образом. Рассмотрение этих функций и 

сравнение их провозглашаемой направленности и целей с теми, которые реализуются в повседневной жиз-
ни, поможет в понимании возможностей их негативного воздействия на психику человека. 

Функции СМК можно разделить на три основные группы: 
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– удовлетворяющие потребности человека как индивида, как личности; 

– удовлетворяющие потребности определенных социальных групп и человека как члена группы; 

– удовлетворяющие потребности общества в целом как целостной социальной системы и соответственно 

человека как члена общества. 
На основе имеющихся в настоящее время данных и их обобщения, возможно выделить три основные по-

требности человека, заставляющие его обращаться к СМК. Это потребность в информационной связи с ок-

ружающим миром и, соответственно, в постоянном притоке информации; потребность в развлечениях и, в 
некоторой мере похожая на нее, но не совпадающая полностью с ней; потребность в отвлечении (уходе от 
повседневных дел и обыденности окружающей жизни). 

Какие основные функции должны реализовываться средствами массовой коммуникации в обществе для 
обеспечения его нормального функционирования и развития в целом? Одной из важнейших таких функции 

является обеспечение социального контроля в обществе. Осуществляется это посредством публичного ин-

формирования о деятельности различных социальных субъектов, органов власти и управления, экономиче-
ских структур, происходящих важнейших событиях в общественно-политической, социально-

экономической и в других сферах жизни общества.  
Рассматривая СМК как фактор социализации, надо иметь в виду то, что непосредственным объектом воз-

действия потока их сообщений является не отдельный индивид, а сознание и поведение больших групп лю-

дей, составляющих аудиторию того или иного конкретного средства массовой коммуникации – читатели 

одной газеты, слушатели определенной радиостанции, зрители тех или иных телеканалов Социализация – 

это развитие человека на протяжении всей его жизни во взаимодействии с окружающей средой, предпола-
гающее усвоение и воспроизводство социальных норм и культурных ценностей, а также саморазвитие и са-
мореализацию личности в том обществе, к которому он принадлежит.  

Этот процесс происходит в условиях стихийного взаимодействия человека с окружающей средой, а так-

же в ходе целенаправленного, педагогически организованного воспитания. Суть социализации состоит в 
том, что она формирует человека как члена того общества, к которому он принадлежит.  

Социализация – это двусторонний процесс, включающий в себя, с одной стороны, усвоение индивидом 

социального опыта путем вхождения в социальную среду, систему социальных связей; с другой стороны, 

процесс активного воспроизводства системы социальных связей индивидом за счет его активной деятельно-

сти, активного включения в социальную среду.  
Факторами социализации называют обстоятельства, условия, побуждающие человека к активности, к 

действию. Основные факторы социализации объединяются в три группы: 

1. Макрофакторы влияют на социализацию всех жителей планеты или очень больших групп людей, жи-

вущих в определенных странах (космос, планета, мир, страна, общество, государство). 

2. Мезофакторы – условия социализации больших групп людей, выделяемых по национальному призна-
ку (этнос); по месту и типу поселения (регион, город, село, поселок); по принадлежности к аудитории тех 

или иных средств массовой коммуникации (радио, ТВ, кино и др.). 

3. Микрофакторы – социальные группы, оказывающие непосредственное влияние на конкретных людей 

(семья, группы сверстников, микросоциум, организации, в которых осуществляется социальное воспитание, 
– профессиональные, общественные и др.). 

Говоря о влиянии на человека средств массовой коммуникации, надо в первую очередь отметить их ин-

формационную и просветительскую роли, благодаря которым не только «раздвигаются стены квартир до 

границ планеты», но приобретаются весьма разно образные, противоречивые, несистематизированные све-
дения о типах поведения людей и образе жизни в различных социальных слоях, регионах, странах. 

Иметь это в виду особенно важно еще и потому, что средства массовой информации фактически пред-

ставляют собой систему неформального образования, просвещения различных слоев населения. Большую 

роль играют СМИ в развитии человека. Хотя эта точка зрения далеко не бесспорна. Появление каждого кар-

динально нового вида коммуникации вызывало споры о том, во благо оно или во вред человеку. Так, еще в 
древности Платон связывал оскудение творческих способностей человека с появлением письменности, по-

зволяющей усваивать знания «по посторонним знакам», в результате чего люди будут «казаться много-

знающими, оставаясь в большинстве невеждами» и «станут мнимомудрыми вместо мудрых». С появлением 

кино, радио, а затем телевидения и видео всегда связывали падение интереса к чтению. Это действительно 

имело и имеет место у многих людей, но при этом полезно иметь в виду, что слушают радио, смотрят кино-

фильмы и телепередачи огромные массы людей, которые совсем необязательно стали бы читателями. 

СМК весьма существенно влияют на усвоение людьми всех возрастов широкого спектра социальных 

норм и на формирование ценностных ориентации личности. Это любопытным образом проявляется, напри-

мер, в формировании материальных и социальных потребностей у больших групп людей и конкретных ин-

дивидов. Раньше этот процесс определялся, как правило, условиями жизни, и обычно потребности либо со-

ответствовали имеющимся у людей возможностям для их реализации или ненамного их превышали. Теперь 
кино, видео, телевидение показывают самые различные нормы и стандарты жизни. Это ведет как к позитив-
ным последствиям (росту жизненной активности), так и к негативным (активность может, приобретать ан-

тисоциальный, безнравственный характер). И здесь надо особо сказать о видео.  
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В России быстро растет число домашних кинотеатров в семьях. Основные зрители - подростки и юноши, 

а репертуар – фильмы ужасов, боевики, порнофильмы. Влияние подобной продукции на юных зрителей в 
наших условиях довольно эффективно, ибо у него практически нет конкуренции со стороны воспитатель-
ных структур. Для многих из них настоящая жизнь существует именно «в телевизоре», и соответственно ти-

ражируемые им ценностные установки, стереотипы и модели поведения приобретают характер общеприня-
тых, а звезды телевидения, кино и шоу-бизнеса становятся нравственными и поведенческими маяками, об-

разцами для подражания, прежде всего для молодежи.  

Надо сказать, что если в оценке общего вектора развития ситуации в сфере морали и нравственности 

мнения представителей поколений отцов и детей в целом совпадают (хотя и при более позитивном настрое 
молодежи дается оценка упадка нравственности), то в оценке роли СМИ, массовой культуры и шоу-бизнеса 
в жизни общества мнения людей различных поколений поляризуются. 

Большинство россиян согласно с тем, что расцвет массовой культуры и шоу-бизнеса сопровождается 
упадком общей культуры, искусства, которые не в состоянии конкурировать с шоу-бизнесом прежде всего в 
коммерческом отношении. Развитие мирового рынка и та существенная роль, которую при этом выполняют 
мировые коммуникационные конгломераты, идет параллельно с небывалым ранее распространением фено-

мена потребления. Культура-идеология потребления, активно пропагандируемая СМИ, буквально заявляет о 

том, что смысл жизни состоит в обладании вещами. Отсюда, только потребляя, человек может реализовать 
свои жизненные возможности. Но именно это смещение ценностных координат привело к крайне неблаго-

приятной морально-нравственной ситуации, которая сложилась сегодня в России [6, c. 29]. 
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СИСТЕМНО-КУЛЬТУРНАЯ ОСНОВА РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ
 

 

Существуют различные подразделения мира на региональные цивилизации, принадлежащие разным ав-
торам. Но все-таки в основе выделяемого культурного многообразия человечества лежит известная дихото-

мия Восток-Запад. Именно здесь проходит главный культурный водораздел, который, с различными смеще-
ниями, инвариантами и наслоениями, проявляет себя в более специфических культурных регионах.  

Если отбросить чисто внешние отличия, хотя и они играют большую роль, то Запад и Восток разводят по 

целому ряду оснований. Среди них: противопоставление рационального и иррационального, свободы от 
подчинения традиции и крайней традиционности, мужского и женского начала, подчеркивание разной роли 

государства, технологического прогресса и т.д. Но существует ли некоторая более общая основа, вызываю-

щая, в свою очередь, расхождение между западными и восточными обществами уже по целому набору фун-

даментальных характеристик? Ведь, вероятно, именно поэтому эти характеристики коррелируют между со-

бой, и речь идет о разных типах общества, а не просто о несходстве отдельных черт.  
Пожалуй, наиболее серьезную попытку найти такое общее основание сделал известный востоковед 

Л. С. Васильев, создавший теорию «власть-собственности», которая объясняет непохожесть восточных об-

ществ на общества западного типа. Согласно Л. С. Васильеву, Восток как культурный феномен появляется 
естественным образом в результате эволюции социальных отношений при разложении родоплеменного 

строя, причем это происходит повсеместно, где идет такое разложение. Выделяющиеся в социальной струк-

туре общества старейшины и вожди нужны ему для выживания, и общество отдает им дань признания, по-

зволяя в порядке реципрокного обмена получать ренту-налог – тоже неразделенную категорию, как и 

власть-собственность.  
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