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ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ И ФОРМИРОВАНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ИММУНИТЕТА В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: информационный иммунитет, информационная  среда, игровая деятель-
ность, медиааналитика, медиапрактика. 

АННОТАЦИЯ. Данная статья посвящена анализу наиболее известных медиацентрированных и 
человекоцентрированных теорий массовых коммуникаций, по-разному интерпретирующих влия-
ние информационной среды на развитие личности. Особое место в статье занимают идеи медиап-
сихологии, ставящие проблему информационной безопасности. Отмечается, что создание безопас-
ной информационной среды можно осуществлять на общественном (социальном) уровне. К этому 
уровню относят усовершенствование комплекса правовой защиты информационной безопасности 
детей, создание лабораторий по исследованию медиасреды с целью проведения экспертиз инфор-
мационной продукции, привлечение общественности и формирование ответственности работников 
массовой коммуникации. На внутреннем (личностном) уровне необходимо формировать информа-
ционный иммунитет. В качестве направлений формирования такого иммунитета выделяется ме-
диааналитика (умение понимать и анализировать медиапродукцию) и медиапрактика (умение де-
лать свою медиапродукцию). 
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THE INFLUENCE OF THE INFORMATION ENVIRONMENT 
AND THE INFORMATION OF THE IMMUNE SYSTEM OF CHILDREN 
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ABSTRACT. This article analyzes the most well-known media-centered and person-centered theories of 
mass communication that interpret the impact of information environment on personality development 
differently. Special attention is paid to the idea of metapsychology, which puts forward the problem of in-
formation security. It is noted that the creation of a secure information environment can be carried out on 
the public (social) level. This level would include the improvement of legal protection of information secu-
rity of children, the establishment of laboratories for the study of the media environment with the aim of 
examination of information products, involvement of the public and responsibility of the staff of mass 
communication sphere. On internal (personal level) it is necessary to form an informational immunity. The 
means of formation of such immunity are media analysis (the ability to understand and analyze media 
products) and media-practice (the ability to make one’s own media products). 

звестно, что развитие новых ин-
формационных технологий меняет 

наших детей. В этом много позитивного и 
рискованного: ранняя социализация, с одной 
стороны, и низкий уровень развития игровой 
деятельности, а в результате – отсутствие 
опоры для формирования учебной деятель-
ности, нарушения эмоциональной сферы, 
проявляющиеся в гиперактивности, агрес-
сивности и тревожности, с другой стороны.  

Данное противоречие становится оче-
видным для специалистов, работающих в об-
ласти детской и педагогической психологии.  

Детские психологи становятся все ме-
нее ориентированными на интеллектуаль-
ные трудности детства, увязывая основные 
проблемы развития и обучения детей с со-
циальными проблемами.  

Педагоги и воспитатели обращаются с 
проблемами немотивированной агрессии, 

И 

© Оконечникова Л. В., Томина Н. А., Чаликова О. С., 2016 

mailto:dokonechnikov@mail.ru
mailto:nadtoma@gmail.com


ПCИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 98 

страхов фантомных героев, гипертрофиро-
ванного интереса к вопросам пола [11]. Дей-
ствительно, стремительно меняется психо-
логическое окружение ребенка, и особую 
роль здесь играют средства массовой ком-
муникации. Массовая коммуникация, явля-
ясь, по мнению социологов, таким же соци-
альным институтом, как семья, школа [1], 
способна действительно конкурировать с 
ними по силе воздействия. Детское спон-
танное общение заменяют ролевые компь-
ютерные игры, сюжетно-ролевая игра ста-
новится примитивной, так как ребенок в 
ней к 7 годам способен лишь имитировать 
примитивные действия героев мультфиль-
мов и компьютерных игр [10; 11]. 

Заявленная нами тема является при-
кладным исследованием классической 
проблемы: влияние массовой коммуника-
ции на развитие личности, в частности на 
развитие личности ребенка. Эта проблема 
имеет свою историю. Можно выделить не-
сколько теорий массовой коммуникации, 
которые по-разному интерпретировали 
процесс влияния массовой коммуникации 
на личность человека. 

Это комплекс медиацентрированных 
теорий, ставящих во главу угла домини-
рующее влияния массовой коммуникации 
на человека.  

К ним можно отнести теорию социаль-
ного научения, которая возникла в недрах 
бихевиористской психологии. С точки зре-
ния представителей этой теории, люди ус-
ваивают модели поведения, глядя, как ок-
ружающие ведут себя, а затем имитируя их 
действия. К примеру, невыдержанное пове-
дение какого-то человека может быть под-
креплено, если оно производит впечатление 
на других людей, а также, если оно достав-
ляет удовольствие этому человеку или при-
носит ему определенную выгоду. Теория 
социального научения первоначально раз-
рабатывалась в контексте исследований 
влияния на поведение демонстрируемых 
телевидением примеров проявления наси-
лия, сексуального, просоциального или по-
купательского поведения [14]. 

К медиацентрированным теориям от-
носят и теорию культивирования. Цен-
тральным ее вопросом является вопрос о 
том, как многократное воздействие массо-
вой коммуникации на протяжении про-
должительного времени постепенно меня-
ет наше представление о мире. Зрители 
узнают «факты» о реальном мире, наблю-
дая мир, созданный на телеэкране. Отпе-
чатки, остающиеся в памяти после про-
смотра телепередач, сохраняются, затем на 
основании этой сохраненной информации 
мы формируем свои представления о ре-
альном мире [17]. 

В исследованиях культивирования обыч-
но сравнивают между собой «заядлых» и «не-
заядлых» зрителей. Как правило, исследова-
тели обнаруживают, что мир в представлении 
«заядлых» зрителей больше напоминает мир, 
преподносимый нам телевидением. 

Разновидностью теории культивирова-
ния считают теорию социализации. Авторы 
теории утверждают, что в век телевидения 
дети социализируются и начинают испол-
нять взрослые роли намного раньше, чем 
это было несколько столетий назад. Влия-
ние массовой коммуникации на детей наи-
более велико тогда, когда содержание пере-
дачи воспринимается ими как реалистич-
ное, из-за неспособности логично и кри-
тично мыслить во время просмотра [16]. 

В противовес медиацентрированным 
теориям возникли человекоцентрирован-
ные теории, которые отстаивали активную 
роль личности в восприятии массовой ком-
муникации. 

К ним относится когнитивная (конст-
руктивистская) теория. Важным ее прин-
ципом является утверждение о том, что 
люди не просто кодируют и затем воспро-
изводят информацию, представленную 
массовой коммуникацией, а обрабатывают 
ее, согласуют с ранее сформированными 
схемами и, таким образом, критически 
подходят к ее оценке [18]. 

Еще одна человекоцентрированная 
теория – это теория использования и удов-
летворения. Согласно этой теории характер 
воздействия СМИ частично зависит от того, 
как человек ее использует и какое удовле-
творение он от них получает [15]. 

Прямопротивоположные теории влия-
ния массовой коммуникации на личность 
демонстрируют неразрешимое в рамках 
традиционной парадигмы противоречие и 
необходимость разработки новой науки, 
предполагающей иной подход. Такой нау-
кой, по мнению Е. Е. Прониной, является 
медиапсихология, которую она определяет 
«как науку о формах осуществления нело-
кальных психических процессах в про-
странстве массовой коммуникации… Пере-
ход к реальным фактам, очищение их от 
медиавирусов с целью их идентификации 
для коллективной психики, прозрачности и 
психологической безопасности – основная 
задача медиапсихологии» [7, с. 113]. 

В связи с этим проблема последствий 
влияния массовой коммуникации на лич-
ность ребенка становится наиболее актуаль-
ной. Какой же из вышеперечисленных групп 
теорий стоит придерживаться, как можно 
использовать положения современного на-
правления – медиапсихологии, и как сделать 
информационное поле психологически 
безопасным для современного ребенка?  
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Когда речь идет о психологической 
безопасности медиапродукции, то необхо-
димо различать аудиторию, которая заин-
тересована в демонстрации данного про-
дукта, целевую аудиторию, на которую це-
ленаправленно воздействует данный меди-
апродукт, и аудиторию, для которой дан-
ный медиапродукт является опасным с пси-
хологической точки зрения и недопусти-
мым. Эксперты-психологи Е. Е. Пронина, 
В. В. Абраменкова и В. И. Слобочиков отме-
чают, что существуют два разных критерия 
в определении целевой аудитории: с пози-
ции интересов и целей производителя про-
дукции (включая коммерческие, политиче-
ские и прочие интересы) и с точки зрения 
психологической безопасности продукции 
для разных категорий [6]. 

К сожалению, в последнее время ана-
лиз современного информационного поля 
показывает, что критерии разграничения 
этих аудиторий не учитываются, а инфор-
мационное поле несет все больше опасно-
сти, особенно для личности ребенка. 

Еще Р. Харрис отмечал, что американ-
ские школьники к окончанию начальной 
школы просматривали по 8 тысяч убийств 
и сто тысяч сцен насилия [16]. По резуль-
татам А. И. Подольского и Т. А. Карабано-
вой большинство детей 7–8 лет смотрит 
передачи и мультфильмы, предназначен-
ные для взрослых, такие как «Слабое зве-
но», «Дом–2» [5]. В. В. Сорокина, анализи-
руя современные детские игрушки как 
форму массовой коммуникации, отмечает 
что они «навязывают вкус к деструктивной 
демронической антиэстетике» [11, с. 715]. 
С. Н. Ениколопов, исследуя влияние сцен 
насилия в массовой коммуникации на раз-
витие личности, прежде всего, младших 
подростков, отмечает легитимизацию наси-
лия, формирование сомнительных ценно-
стей, засилие сексуальной откровенности 
[3].  А. Е. Войскунский говорит о необходи-
мости выявить условия безопасности дея-
тельности личности в Интернете [2].  

Данная ситуация, описанная многими 
психологами, педагогами, социологами при-
вела к необходимости выделения условий 
создания безопасной информационной среды. 

К таким условиям на общественном (со-
циальном) уровне можно отнести следующие: 

– усовершенствование комплекса пра-
вовой защиты информационной безопасно-
сти детей, который бы включал норматив-
но-правовую и организационно-техниче-
скую базу. К ней стоит отнести более дета-
лизированную разработку классификации 
информационной продукции для присвое-
ния возрастной категории; разработку и 
применение пиктограмм для характеристи-
ки содержания медиапродукции; решение 

вопроса об ответственности родителей за 
предоставление своим детям доступа к сред-
ствам массовой информации, не соответст-
вующим возрасту детей; поиск новых путей 
защиты детей от контента, который оказы-
вает вредное воздействие на их развитие; 
проверку продуктов масс-медиа по мере по-
ступления жалоб от потребителей информа-
ционной продукции на соответствие возрас-
тным ограничениям; законодательное уста-
новление дневного времени, в течение кото-
рого нельзя транслировать медиапродук-
цию, оказывающую вредное воздействие на 
детей, а также правовые основы экспертизы 
информационной продукции [4]. 

– создание лабораторий по исследова-
нию медиасреды с целью проведения экс-
пертиз информационной продукции. К та-
ким лабораториям можно отнести Лабора-
торию игры и игрушки при Московском 
городском психолого-педагогическом уни-
верситете, которая занимается психолого-
педагогической экспертизой игр, игрушек 
и игровых материалов для детей. В Центре 
разработана научно-обоснованная концеп-
ция и методика психолого-педагогической 
экспертизы разных видов игрушек и игро-
вых материалов. В процессе данной экс-
пертизы оценивается развивающий потен-
циал игрушек, их пригодность для разных 
видов детской игры, возрастная адресо-
ванность игрушек, а также этические и эс-
тетические качества. Игрушки, получив-
шие высокие оценки, удостаиваются Знака 
качества «Детские психологи рекоменду-
ют» и подтверждающего сертификата. В 
настоящее время специалистами центра 
ведется работа по созданию методики экс-
пертизы детских книг, иллюстраций к кни-
гам, мультфильмов для детей, компьютер-
ных игр [10].  

– привлечение общественности. К та-
кому опыту можно отнести опыт работы 
Лаборатории игры и игрушки при МГППУ. 
Специалистами Центра подписана между-
народная Декларация в защиту детской иг-
ры. Согласно Декларации, одна из задач 
специалистов – привлечение внимания об-
щественности к развивающим игрушкам с 
целью популяризации их в средствах массо-
вой информации [13].  

– формирование ответственности ра-
ботников массовой коммуникации. Об этом, 
прежде всего, говорит в своих исследовани-
ях Е. Е. Пронина, анализируя творческую 
деятельность будущих журналистов и рас-
сматривая личность профессионального 
журналиста как меру адекватности массо-
вой коммуникации и первый фильтр соци-
альной ответственности [8]. 

С информационной средой тесно связа-
но понятие информационного иммунитета. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1015729
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1015729
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1015729
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Под информационным иммунитетом мы 
будем понимать способность личности отра-
жать негативное влияние информационной 
среды, выражающуюся в умении выявлять 
информационные угрозы и определять сте-
пень их опасности и противостоять им [12]. 

Если работа по безопасности информа-
ционной среды осуществляется на социаль-
ном (общественном уровне), то формирова-
ние информационного иммунитета прово-
дится на внутреннем (личностном уровне).  

Такое формирование, на наш взгляд, 
должно осуществляться в двух направлениях: 

– медиааналитика (учим понимать ме-
диапродукцию, ее анализировать);  

– медиапрактика (самим учить делать 
свою медиапродукцию). 

При исследовании информационной 
среды детей дошкольного и младшего 
школьного возраста на примере мульт-
фильмов, игрушек, ролевых компьютерных 
игр и костюмов, а также формировании 
информационного иммунитета на индиви-
дуальном (внутреннем уровне) в качестве 
методологических принципов мы будем 
опираться на культурно-историческую тео-
рию Л. С. Выготского, теорию развития дет-
ской личности Д. Б. Эльконина, медиацен-
трированные и человекоцентрированные 
теории зарубежных авторов A. Bandura, 
D. Ross, J. Blumler, E. Katz, R. Harris, M. Mo-
rgan, N. Signorielli, P. Thorndyke [14; 15; 16; 
17;18], а также идеи развития медиапсихо-
логии Е. Е. Прониной [7]. 

В качестве диагностического инструмен-
тария мы планируем использовать с детьми: 

– для определения уровня, содержания 
игры и ролевых предпочтений методику 
наблюдения за игровой деятельностью де-
тей Е. О. Смирновой, И. А. Рябковой; 

– для определения уровня критичности 
в восприятии продукции массмедиа моди-
фицированную нами методику «Понимание 
смысла сюжета»; 

– для выявления личностных особен-
ностей детей проективную рисуночную ме-
тодику «Несуществующее животное»; 

– для изучения влияния медиасреды на 
личностные особенности ребенка проек-
тивную методику Е. В. Сорокиной «Когда 
игрушки оживают»; 

– для повышения уровня информаци-
онного иммунитета метод формирующего 
эксперимента, включающий два направле-
ния: медиааналитику и медиапрактику. 

С педагогами, родителями и психоло-
гами для выявления степени опасности ме-
диапродукции будет использован разрабо-
танный нами метод экспертных оценок 
«Критерии безопасности медиапродукции». 

Полученные результаты могут исполь-
зоваться в работе дошкольных учреждений, 
начальной школе, психолого-педагогиче-
ских центрах для профилактики информа-
ционного насилия, а также на психологиче-
ских факультетах и факультетах журнали-
стики, где учебные планы предполагают 
курсы по медиапсихологии.  
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