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АКМЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 
В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

Статья посвящена анализу проблемы институтов социализации в процессе развития 
ребенка в зарубежной литературе. Акцент сделан на положительных и отрицательных 
сторонах роли средств массовой информации. 
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Komkova Elena Ivanovna 
Minsk University of Management, Belarus 

ACMEOLOGIKAL OF PROBLEM OF DEVELOPMENT OF CHILD 
IN THE PROCESS OF SOCIALIZATION 

The article analyzes the problem of institutions of socialization in the development pro-
cess of the child in the foreign literature. The emphasis is on the positive and negative aspects 
of the role of the media. 

Keywords: socialization, education, prosocial behavior, psychology, agents of socializa-
tion childhood 

Феномен социализации настолько сложен, что существуют десятки его 
дефиниций, концепций и подходов к его изучению. Каждый из них пред-
ставляет особую научную ценность и позволяет раскрыть ту или иную 
сторону этого процесса. Сам же термин «социализация» многогранен, 
и его интерпретация различными авторами не совпадает. В самом общем 
виде оно определяется как влияние среды в целом, приобщение индивида 
к общественной жизни. Это понятие, по мнению И.С. Кона, близко к рус-
скому слову «воспитание», а ядром социализации является образование, 
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т.е. процесс передачи накопленных прошлыми поколениями знаний 
и культурных ценностей. Эти процессы взаимосвязаны, но не тождествен-
ны [1, с. 133-134]. 

Сегодня мало у кого возникают сомнения, что средства массовой ин-
формации имеют колоссальное влияние на социализацию человека. Они 
несут аудитории информацию, рассчитанную на формирование опреде-
ленных мировоззренческих установок, выработку определенной картины 
мира, определенных ценностей, норм, моделей поведения, стремлений, 
идей, убеждений и т.п. Но механизм воздействия СМИ на людей в процес-
се социализации, а тем более на ребенка как на развивающуюся личность, 
до конца еще далеко не изучен. 

Воздействие средств массовой информации, как и всякое иное воздей-
ствие на человека, несет в себе как положительную, так и отрицательную 
сторону.  

Американские исследователи доказали, что телевизионные передачи 
и фильмы, помимо информационного и познавательного эффекта, показыва-
ют преимущества совместного сотрудничества, формируют представления 
о дружбе и доброте, а также осуждают просоциальное поведение у детей [5]. 

ТВ формирует список актуальных тем, которые могут быть интересны 
ребенку, и в случае положительной динамики развития ребенок впослед-
ствии использует другие каналы коммуникации для получения соответ-
ствующей информации по теме.  

Социализация детства происходит через взаимодействие со многими раз-
личными людьми, группами и организациями. Агенты социализации дет-
ства – это те условия, при наличии которых усваиваются способы и пути 
формирования социальных ролей и достижение поставленных жизненных 
целей [3]. Они могут укреплять друг друга при решении некоторых проблем 
или противоречить друг другу. Например, родители хотят, чтобы их дети ви-
дели мужчин или женщин, на которых надо равняться. Преподаватели 
в школах могут поддерживать эту цель. Но комедийные ситуации, рекламные 
объявления по телевидению идеализируют и «уравнивают» различия между 
полами. Это часто формирует поведение девочки, которая начинает играть 
с оружием, и оно принимается в обществе или социальном окружении, в то 
время как поведение мальчика, играющего с куклами, игнорируется. 

Влияние различных агентов социализации может быть как намерен-
ным, так и стихийным. Однако агенты социализации должны быть не-
сколько конгруэнтными (если не идентичными) в своем воздействии, что-
бы обеспечивать реализацию человеком некоторых базисных потребно-
стей. В противном случае будут иметь место проблемы в функциональной 
интеграции общества. 

Дети подвержены воздействию ряда средств массовой информации 
в большей степени, чем взрослые. Телевидение, радио, кино, видеозаписи, 
киноленты, книги, журналы и газеты – это основные источники информа-
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ции. Наиболее влиятельным является телевидение. В целом дети в прово-
дят больше времени, просматривая телевизионные передачи, чем обучаясь 
в школе, и еще меньше – в прямом общении со своими родителями. 

Родителей и других взрослых волнует, как телевидение влияет на про-
цесс социализации детей. Они не довольны содержанием многих шоу-
программ, особенно тем количество насилия, которое они содержат, и по-
стоянным изображением всякого рода стереотипов. Наибольшую озабо-
ченность и у родителей, и у специалистов, связанных с обучением и воспи-
танием детей, вызывают модели агрессии, демонстрируемые по телевиде-
нию. И это не случайно, ведь и вербальная и физическая агрессия на те-
леэкранах вовсе не редкость. Исследования показали, что в наиболее попу-
лярных телевизионных программах на каждый час вещания приходится 
в среднем около девяти актов физической и восьми актов вербальной 
агрессии. Таким образом, ребенок, проводящий у телевизора, например, 
всего лишь два часа, видит за день в среднем свыше 17 актов агрессии [6]. 

По телевидению женщины могут быть показаны как покорные и роб-
кие, у которых привита любовь к дому и семье. Мужчины показаны как 
умные и независимые. Но люди пожилого возраста изображены как люди 
с недостатком здравого смысла. Таким образом, телевидение часто навя-
зывает версию американской (или какой-либо иной) культуры с неясной 
и неверной информацией относительно расы, брака, развода и семьи. 

Телевидение не является единственным средством формирования таких 
стереотипов. В своем исследовании J. Williams и др. анализировали, какую 
информацию мальчики и девочки дошкольного возраста получали 
15-20 лет тому назад. Они изучали книги, изданные между 1980 и 1985 го-
дами, и сравнили их с подобными, изданными между 1967 и 1979. Они об-
наружили, что мужские и женские образы в течение периода с 1967 по 
1980 года практически не изменились. Мужчины все еще изображались 
как независимые, творческие и активные, в то время как представительни-
цы женского пола обычно изображались, напротив, зависимыми, покор-
ными и пассивными. Устаревшие взгляды относительно мужской и жен-
ской работы также преобладали в этих детских историях [7].  

В конце 90-х годах картина резко изменилась. Во всех средствах массо-
вой информации имеется тенденция феминизации и независимости жен-
ского образа с преобладанием маскулинных черт характера. 

Хотя стереотипы в средствах массовой информации не устаревают, 
наибольшее опасение вызывает чрезмерное описание насилия. Это 
в большей степени касается телевидения. Многочисленные исследования 
доказали, что наблюдение телевизионного насилия поощряло агрессию 
у детей. Одно многолетнее исследование подростков показало, что пред-
почтение просмотра насилия по телевидению было более явным предска-
зателем агрессивного поведения, чем социально-экономические условия 
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общества, неблагополучия в семье или какой-либо другой фактор, напри-
мер, уровень интеллекта [2].  

Трудно говорить, что приходит сначала, агрессивное поведение или 
предпочтение его просмотра, но связь между двумя этими факторами су-
ществует. 

Многие социологи и психологи особенно взволнованы тем влиянием, 
какое может иметь насилие в СМИ на очень маленьких детей. В связи 
с тем, что дети так часто сталкиваются с насилием в масс-медиа, многие 
люди выражают озабоченность из-за того, что подобная «видеодиета» мо-
жет повысить у детей склонность к агрессивному поведению. Не случайно 
эта тема последнее время притягивает к себе все более пристальное вни-
мание исследователей. 

Всю сумму влияния, которое оказывает наблюдение насильственного 
поведения на свидетеля, обычно можно разложить на четыре важнейших 
слагаемых. Во-первых, очевидно, что человек, ставший свидетелем наси-
лия, зачастую открывает для себя новые грани агрессивного поведения, то 
есть обучается вербальным и физическим реакциям, которые ранее отсут-
ствовали в его поведенческом репертуаре и посредством которых можно 
причинять вред окружающим. Такое обучение посредством наблюдения – 
хорошо изученный феномен, которому давно отводится главная роль 
в объяснениях воздействия примеров насильственного поведения. 

Во-вторых, индивидуум, наблюдающий агрессивные действия других, 
зачастую может кардинально пересмотреть поставленные ранее им самим 
ограничения подобного поведения, рассуждая, что если другие безнака-
занно проявляют агрессию, то, значит, и ему позволительно то же самое. 
Этот эффект снятия запретов может увеличить вероятность проявления 
агрессивных действий со стороны наблюдателя, более того, постоянное 
наблюдение сцен насилия способствует постепенной утрате эмоциональ-
ной восприимчивости к агрессии и к признакам чужой боли. В результате 
наблюдатель настолько привыкает к насилию и его последствиям, что пе-
рестает рассматривать его как особую форму поведения, и теперь его фак-
тически ничто не удерживает от участия в подобных действиях. И, нако-
нец, постоянное наблюдение агрессии может изменить индивидуальный 
образ. Это означает, что люди, часто наблюдающие насилие, склонны 
ожидать его и воспринимать окружающий мир как враждебно настроен-
ный по отношению к ним. Такое искажение может легко привести 
к обостренному ощущению угрозы и к склонности реагировать агрессивно. 

Но другие утверждают, что насилие на телевидении способствует 
агрессии у маленьких детей, только если дети полагают, что насилие ре-
ально. И поскольку насилие на телевидении для дошкольников показыва-
ется в мультипликации, то они способны отличить фантазию от действи-
тельности. По крайней мере к начальным школьным годам дети знают, что 
мультипликация – это не реальность. Но как глубоко и осознано это пред-

263 

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У



ставление и когда укрепляется различие реальности от фантазии, этот во-
прос все еще обсуждается. 

Хотя телевидение может оправданно критиковаться за чрезмерный 
уровень насилия, оно может иметь и некоторый положительный эффект, 
поскольку телевизионные программы показывают не только насилие, но 
и совместное сотрудничество, доброжелательность, а также осуждают асо-
циальное поведение у детей. 

Показываемое в средствах массовой информации насилие может про-
будить соответствующие мысли и идеи. Эти мысли затем могут «актуали-
зировать конкретные эмоции и даже специфические тенденции поведе-
ния», Все эти процессы считаются более-менее автоматическими, не под-
верженными когнитивному или эмоциональному контролю. 

Однако необходимо помнить также, что дети не являются зомби при 
просмотре телевидения. Они взаимодействуют с ним. Телевидение поддер-
живает усвоение социальных норм и ценностей, вынуждая детей использо-
вать и применить их знание относительно нравственных представлений, 
а также проводит грань между действительностью и фантазией. Подобно 
сказкам и классическим мифам, мультипликации и другим жанрам, телеви-
дение показывает и исследует «границы культуры», ее проблемы и проти-
воречия. Символы, подобно монстрам, часто являются нарушителями зако-
на, и дети, которые их смотрят, усваивают опыт в развитии и решении этих 
проблем. «Телевидение – не блокировка времени в размышлении. Оно дает 
зерно для роста мысли, а также неисчислимые возможности нормального 
когнитивного роста» [4, с. 92]. Подобно другим инструментальным сред-
ствам социализации, телевидение приглашает к взаимодействию, экспери-
ментированию, умственному и социальному росту, особенно если показы-
ваются передачи, содержащие позитивное взаимодействие и общение.  

Средства массовой информации не являются всемогущими и пагубны-
ми, как это может показаться на первый взгляд. Реакция детей на услы-
шанное и увиденное часто зависит от установок, принятых в семье или 
среди сверстников. Здесь проявляется факт индивидуального и группового 
отбора, оценки и интерпретации воспринятой информации. Сами средства 
массовой информации обличены в определенную стандартную эмоцио-
нальную форму, что несколько ограничивает ее восприятие. Но навязыва-
ние телевидением другой, «инородной» культуры может сужать творче-
ский потенциал ребенка, снижать его активность и ограничивать сферу де-
ятельности, в которой он мог бы себя реализовать. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОСВОЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКАМИ 
С НАРУШЕННЫМ ЗРЕНИЕМ ОСНОВ СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОГО 

РАЗВИТИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Рассмотрены проблемы развития коммуникативной деятельности у дошкольников 
с нарушениями зрения. Представлено содержание образования в области социально-
коммуникативного развития дошкольников с нарушениями зрения, сочетающее общие 
и специфические задачи развития. Определен алгоритм построения деятельности педа-
гога по социально-коммуникативному развитию дошкольников с нарушениями зрения. 
Выстроена взаимосвязь задач социально-коммуникативного развития и других обла-
стей развития дошкольника в соответствии с Федеральным государственным образова-
тельным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Ключевые слова: дошкольники с нарушениями зрения, коммуникативная деятель-
ность, социально-коммуникативное развитие 
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ORGANIZING EDUCATION PROCESS OF BASIC SOCIAL AND COMMUNICATIVE 
SKILLS FOR PRE-SCHOOL STUDENTS WITH VISUAL IMPAIRMENTS 

IN ACCORDANCE WITH PRE-SCHOOL EDUCATION STANDARD 

The article covers the communicative abilities development problems of pre-school stu-
dents with visual impairments. The education program content combining the common and spe-
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