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В В Е Д Е Н И Е 

 

Актуальность исследуемой темы. В наши дни проблемы и вопросы, 

связанные с воспитанием, обучением и привлечением детей к учебному 

процессу продолжают находиться в центре внимания родителей, 

воспитателей и учителей. В этой связи необходимо особо подчеркнуть 

влияние телевидения на этот процесс. В настоящее время при обучении детей 

отчетливо проявляется тенденция влияния телевидения на поведение детей, 

следовательно, необходимо выделить положительные и негативные аспекты 

влияния данного явления. В последние десятилетия роль телевидения 

оказалась значимой в процессе обучения и воспитания детей, посредством 

которого как родители так учителя и преподаватели могут оздоровить 

процесс обучения и воспитания и сделать его более успешным. 

Важность влияния телевидения на подведение детей также состоит в 

том, что оно оказывается как положительным, так и негативным. Однако 

негативность влияния телевидения оказывается более ощутимой в ходе 

учебного процесса по той причине, что телевидение широко пропагандирует 

такие нежелательные явления современной эпохи, как убийство, хитрость и 

коварство, ложь и предательство, гнет и безнравственность, и демонстрирует 

фильмы сексуально-эротического характера и т.д. Исследователи и 

специалисты также обращают особое внимание на то, что в последние годы 

меняется поведение детей, нарушаются их нравственно-этические воззрения, 

психология и психика, что тесно связано с результатами их поведения. 

Проблема подражания детей и подростков таким непристойным поведениям, 

как употребление спиртных напитков, курение, наркомания и т.п., также 

свидетельствует о негативности влияния телевидения.  

Большинство детских психологов поддерживают следующие точки 

зрения:  

1. Дети пытаются осуществлять в ходе своих игр и повседневной 

жизни в основном именно то, что они видят по телевизору. 
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2. Дети пытаются решать свои проблемы через примеры негативного 

поведения, которые формируются под влиянием телевидения. 

3. Дети обращают большее внимание на насильственные и 

оскорбительные роли отдельных персонажей, и хотят реализовать эти роли в 

реальных жизненных ситуациях. 

Страны третьего мира больше всего подвергаются культурному 

кризису вследствие влияния негативных персонажей, демонстрируемых в 

телевизионных передачах. Телевидение все больше и больше расширяет 

сферу своего влияния, структура этого влияния усложняется, что создает 

проблему возрастающего влияния телевизионных передач на наших детей и 

семьи. Мировое сообщество с момента своего становления нуждается в 

познании окружающего мира. Передача культуры и духовный рост может 

осуществляться таким образом, что он окажется созидательным, творческим 

и здоровым. Однако становится очевидным, что телевидение выступает в 

качестве некой преграды для достижения лучшего мира. Если режиссеры 

телевизионных программ будут выбирать учебные методики, 

способствующие развитию и укоренению высоких нравственно-этических 

норм, готовить и передавать программы с уважительной и миролюбивой 

основой, тогда непременно будут предотвращены проблемы будущего, 

которые представляют серьезную опасность.  

Телевизионные передачи влияют через эмоционально-сенсорную сферу 

на отдельных людей, особенно на детей, которых, в первую очередь, 

притягивает не реальное, а социально-эмоциональное содержание программ, 

способы и стили поведения персонажей. Кажется, что телевидение больше, 

чем любой другой вид СМИ, серьезно влияет на своих почитателей, в 

частности, детей и подростков.  

Цель исследования. Основная цель данного исследования заключается 

в определении уровня влияния телевидения на поведение детей и выявлении 

его роли на ходе учебного процесса у детей.  



5 
 

Для осуществления данной цели считается целесообразным 

исследовать нижеследующие вопросы: 

1.  Определить теоретические и методологические аспекты влияния 

телевидения, провести анализ существующей литературы по данной 

проблематике. 

2.  Выявить положительные и негативные стороны влияния 

телевидения на поведение детей, показать и изложить их теоретические 

основы. 

3. Показать роль телевидения в процессе роста и развития учебы и 

формировании культуры чтения книг у детей.  

4. Определить роль и место телевидения в процессе обучения детей. 

5. Изучить роль телевидения в процессе обучения детей. 

6. Показать связь и значение процесса обучения детей с 

информационными источниками телевидения. 

Объект исследования. В качестве объекта исследуемой темы взят 

процесс обучения и воспитания детей посредством телевидения. 

Предмет исследования. Предметом исследования является влияние 

телевизионных средств вещания на процесс обучения детей, а также роль и 

место телевидения в ходе их учебного процесса. 

Методологические основы исследования. Новейшие научные 

методы, системность и достоверность которых доказана, составляют 

методологическую основу исследования. Различные аспекты и 

методологические стороны данной проблемы состоят из взаимосвязи 

теоретических и практических основ, а также из различных форм 

взаимоотношений между отдельными лицами и телевизионными 

персонажами и влияния телевидения на их поведение. Помимо этого, 

существующие теории по обучению и воспитанию через средства массовой 

информации, а также современные методы преподавания для детей и 

подростков, взяты в качестве методологических основ исследуемой темы. 
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В ходе исследования использованы и дополнены разработанные 

другими исследователями различные научные подходы, такие как 

коммуникационные, поведенческие, логические, структурные, 

функциональные и т.д. 

Таким образом, в ходе исследования вопроса о влиянии телевизионных 

средств вещания было установлено, что ряд зарубежных и отечественных 

исследователей также изучали и разрабатывали данную проблему. В 

частности, интересными представляются работы о влиянии телевидения на 

детей таких отечественных ученых, как Мухаммад Додгарон, 

Муътамаднажод Козим, Хайрандеша А., Ахмад Беги Ф. Зарубежные 

исследователи, такие как Рон Стейн Тот, Эдвин Эмери, Инстейнбах, Сахрам 

Уилбер, Маршалл Маклюэн, Ли Джон Орли проводили исследования по этой 

проблеме и выдвинули заслуживающие внимания заключения. 

Помимо этого, большое количество как зарубежных, так и 

отечественных ученых исследовали вопросы о значимости телевидения в 

процессе обучения детей. Из числа отечественных ученых можно 

перечислить труды Язди С., Толиши Рамазани М., Хувайдо Т., Ахадиена М., 

Вахида Хоросани Исфагани., Содикпура М., Ф. Музаффари, Пурмухаммада 

А., Хусайнпура Насрони, Шохсуни С., Ермухаммадиена М. и др. 

В развитии данной проблематики и формировании исследовательской 

базы по вопросу о значении телевидения в обучении детей достаточно 

весомой является роль зарубежных ученых. Следует отметить научные 

работы таких ученых, как Hoban C.F., Banton Mernoush, Keith T.Z., Reimers 

T.M., Fehrman P., Gpottsbaum S.M. and Aube Y.L.W., Mahon M.C., Shahray M., 

Holtman M. и др. 

Методы исследования. В ходе исследования вопроса о влиянии 

телевидения на поведение детей и его роли в обучении детей был 

использован ряд методов и научных подходов. Прежде всего, в качестве 

общих методов можно перечислить следующие: наблюдение, беседы, 

опросы, различные коммуникативные методы, анализ и изучение научной 
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литературы и источников, целевые средства и приемы, анализ и изучение 

различных понятий и лексики, которые встречаются в СМИ, количественно-

качественный анализ результатов исследования и др. В целом, все 

использованные методы можно разделить на две группы – теоретические и 

эмпирические. 

В процессе исследования, которое тесно связано с миром и 

жизнедеятельностью ребенка, больший акцент был сделан на использование 

психологических и педагогических научных методов. 

Следует отметить, что для решения поставленных задач, которые 

являются целями исследования, также широко был использован метод 

сравнения с целью анализа многосерийных фильмов и выявления их 

негативного и положительного влияния. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. В современном мире телевидение оказывает огромное влияние как 

на взрослых, так и на детей. В этой связи для проведения исследования, 

касающегося влияния телевидения на детей, целесообразно выявить методы, 

определяющие психологические уровни детей, и установить разграничение 

между негативным и положительным влиянием средств телевизионного 

вещания.  

2. В педагогике с целью агитации и привлечения детей к чтению книг 

применяются различные методы. Роль телевидения для решения данного 

вопроса также является значимой и очевидной. Таким образом, для роста и 

развития культуры чтения у детей, расширения их мировоззрения и знаний, 

важной является роль телевидения и правильное его использование. 

3. Обучение ребенка требует большой ответственности, следовательно, 

наравне с влиянием телевидения, важно брать во внимание и его обучаемую 

роль. В настоящее время дистанционные методы обучения, а также 

посредством СМИ, считаются довольно удобными, следовательно, роль 

телевидения в этом вопросе оказывается достаточно весомой. Телевидение 

также играет важную роль в процессе обучения детей. 
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4.  Телевидение считается самым лучшим источником передачи 

информации. В результате правильного проведения процесса обучения 

посредством телевидения ребенку можно предоставить необходимую 

информацию. Такой подход может существенно облегчить процесс обучения 

и воспитания ребенка. 

Научная новизна исследования. Научная новизна исследования 

обоснована и систематизирована через комплекс методологических, 

методических и организационных вопросов, которые тесно взаимосвязаны с 

темой исследования. Основные научные выводы, формирующие научную 

новизну данной исследуемой темы, следующие: 

 определены теоретические и методологические аспекты влияния 

телевидения, а также роль телевидения в обучении детей; 

 отражено положительное и негативное влияние телевидения на детей 

в ходе процесса их обучения; 

 показана роль телевидения в процессе формирования культуры 

чтения книг и приобретения знаний детьми; 

 установлено, что телевидение является важнейшим средством 

обучения в процессе образования детей на современном этапе;  

 определена роль телевидения в процессе обучения детей; 

 обосновано значение телевидения как средство обучения и источник 

передачи информации для детей.  

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что в 

нем отражены важные особенности влияния телевидения, теоретически и 

научно определена роль телевидения в процессе обучения детей. 

Практическая значимость исследования основывается на том, что 

результаты могут быть использованы в процессе воспитания и обучения 

ребенка как в школе учителями, так и дома родителями.  

Таким же образом полученные результаты и выводы диссертации, 

могут быть использованы в процессе обучения в вузах. Больше всего можно 
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их применить в соответствующей области психологических и 

педагогических наук, так как они находятся в единой взаимосвязи друг с 

другом. 

 Структура диссертации. Данная диссертация состоит из введения, 

двух глав, четырех подразделов, заключения и списка литературы . 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ ТЕЛЕВИДЕНИЯ НА   ТРАНСФОРМАЦИЮ 

СОЗНАНИЯ И ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ     

 

1.1.Положительное и негативное влияние телевидения на поведение 

детей 

 

Существует большое количество научных исследований о средствах 

коммуникации и их влиянии на людей и общество в периоды социальных 

преобразований, где большое внимание уделено влиянию таких средств 

коммуникации, как радио и, в особенности телевидение.  

Средства коммуникации оказывают широкомасштабное и 

разнообразное влияние. Если оно осуществляется долгосрочно или 

краткосрочно, то оно может быть сильным или слабым. Влияние может 

содержать большое количество коммуникативных содержаний, или 

возможно будет иметь психологические, политические, экономические или 

социальные аспекты. Также существует вероятность того, что они могут 

повлиять на взгляды, ценности, сообщения, навыки, тенденции и поведение. 

Несомненно, что человек, находящийся под влиянием средств 

коммуникации, во многом отличается от человека, которые жил до 

появления и развития этих коммуникативных видов. Человек, который с 

детства привык получать информацию через средства коммуникации как, 

например, телевидение, будет сильно отличаться от предыдущих поколений.  

Олвин Тотор об этом говорит так: «Прежде всего, первая волна атаки 

СМИ направлена на ребенка, который ограниченно развивается и растет в 

сельской местности, а побудителями его развития являются окружающие его 

события и такие единичные образы как учитель, управляющий или какой-то 

другой руководящий чиновник, и самым главным источником информации 

продолжает оставаться семья. На втором уровне происходит рост числа 

каналов информации, через которые человек явно получает свои 
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воображаемые образы. Что же касается ребенка, то он сам не находил свои 

воображаемые образы в природе и среди окружающих его людей. В этом 

деле его кругозор расширяется посредством газет, радио и телевидения».  

В настоящее время телевидение ведет тотальную атаку (спутниковое 

телевидение), с помощью которой изменился ритм работы, жизненный уклад, 

образ мира и способы ведения войн на планете. Такая ситуация стала 

причиной для заключения мира и вражды, что определенным образом влияет 

на культуру и учебные системы разнородного общества. Современный мир 

можно охарактеризовать как извергающийся вулкан.  

Страны третьего мира сталкиваются с культурным кризисом 

вследствие того, что большое количество людей там подвергаются влиянию 

со стороны телевидения и спутниковых телевизионных передач. Телевидение 

все больше и больше расширяет сферу своего влияния, структура его 

влияния усложняется, что порождает проблему возрастающего влияния 

телевизионных передач на наших детей и семьи. 

К сожалению, мы воспитываем своих детей посредством телевидения. 

Когда мы хотим, чтобы они не баловались, мы включаем для них телевизор. 

Точно также мы сами привыкли смотреть только то, что передают. Мировое 

сообщество с момента своего рождения нуждается в том, чтобы познать 

окружающий свой мир. Передачу культуры и культурный духовный рост 

можно осуществлять таким образом, чтобы они оказались созидательными, 

творческими и здоровыми. Однако становится очевидным, что телевидение 

выступает в качестве некой преграды для достижения лучшего мира, 

следовательно, мы должны быть осведомлены об этом аспекте, и 

сформировать свою позицию по отношению к телевидению. 

Телевидение может выступать в качестве подходящего инструмента 

при обучении и воспитании, его передачи должны быть не только 

интересными, но и качественными. Если режиссеры телевизионных 

программ будут выбирать учебные методики, способствующие развитию и 

укоренению высоких нравственно-этических норм, готовить и передавать 
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программы с уважительной и миролюбивой основой, тогда непременно будет 

предотвращена предстоящая проблема, которая представляет серьезную 

опасность.  

Телевизионные передачи влияют через эмоционально-сенсорную сферу 

на отдельных людей, особенно на детей, которых, в первую очередь, 

притягивает не реальное содержание программы, а социально-эмоциональное 

содержание программ, способы и стили поведения персонажей. Кажется, что 

телевидение больше, чем любой другой вид СМИ подвергает серьезному 

влиянию своих почитателей, в частности, детей и молодежь.  

Средства массовой коммуникации являются проводниками мыслей и 

точек зрений, они отражаются через радио, телевидение, газеты, журналы, 

книги, фильмы. Особенно эта роль принадлежит радио и телевидению. 

Проблема, связанная с обучением, не может быть в настоящее время решена 

через названные направления.  

Человечество во второй половине ХХ века, когда в мире произошли 

промышленные революции и преобразования, может воспользоваться этим 

моментом и решить свои социальные, воспитательные и учебные проблемы 

посредством этих новейших средств телевидения и радиовещания.  

Установлено, что ребенок все время находится в состоянии обучения и 

познания, и семья является его первой школой, а родители считаются его 

первыми учителями. Помимо этого следует отметить, что в современном 

мире проблема отношения ребенка и телевидения является важнейшей. Если 

в прежние времена только родители занимались воспитанием ребенка, то в 

настоящее время, в связи с большой занятостью родителей и достижениями 

научно-технического прогресса, эту роль в большинстве случаев может 

играть и играет телевидение и другие средства массовой информации. 

Ряд русских психологов, в том числе Р.С. Немов, О. Николаева, В.П. 

Филимонов и др. считают, что в современном мире телевидение оказывает 

огромное влияние на ребенка, и ни один другой воспитательный институт не 

может соперничать с ним. На втором месте после телевидения в вопросе 
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воспитания и обучения ребенка расположены различные компьютерные 

программы и Интернет. Этот вопрос является предметом обсуждения 

другого исследования. 

В частности, психолог Немов Р.С. отмечает, что телевидение 

пропагандирует среди детей иную культуру и поведение, которые могут 

заменить существующую культуру. Дети в ходе данного процесса выступают 

в качестве последователей пропагандируемой культуры. В некоторых 

конкретных ситуациях они даже выступают против существующей в 

обществе культуры.  

Николаева О. в своей книге «Современная культура и православие» 

констатирует, «все то, что не освещается телевидением, по отношению к 

тенденциям современного мира, считается нереальным».  

Филимонов В.П. выдвигает точку зрения, на основе которой с 

помощью средств «промывки мозгов» (СМИ, особенно телевидение) 

сознание людей заполняется ложью и ненужной информацией. Такая 

ситуация приводит к изменению структуры мышления и мировоззрения 

человека, т.е. потери и искажения исторических событий, национальных 

традиций и т.д. Посредством телевидения устанавливается информационная 

власть, которая берет под свой контроль духовно-психологическое развитие 

масс людей. Таким образом, через применение особых психологических 

методов свобода и блага человеческой жизни оказываются под давлением.  

Помимо этого также наблюдается, что телевидение очень быстро и 

легко меняет поведение людей, особенно у детей. Цель телевидения в 

большинстве случаев заключается именно в этом. Для того чтобы изменить 

поведение одного взятого человека или целой группы людей, нет надобности 

избивать или убивать их. Для достижения данной цели следует изменить 

только структуру их мышления, а эту роль и задачу очень легко выполняет 

телевидение. 

Также можно проследить, каким образом осуществляются тенденции 

современного мира по отношению к телевидению. Ю. Воробьевский 
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представляет следующим образом общую картину данной ситуации: «Когда 

по телевидению передают юмористические программы, зритель вдоволь 

смеется, если передают новости, зритель не в состоянии установить, какое 

сообщение правдивое, а какое нет».  

Учителя и родители уверены, что телевидение оказывает большое 

влияние на детей и подростков. Для доказательства данного мнения можно 

привести несколько аргументов. Во-первых, телевидение представляет собой 

некое однообразное влияние на людей. В ходе этого процесса не только дети, 

но и взрослые, а также опытные люди, которые обладают сильной психикой, 

не в состоянии выступить против этого влияния. Даже в те моменты, когда 

они смотрят передачи с критической точки зрения, телевизионное влияние на 

них продолжает ощущаться. Телевидение обладает мощной силой методик 

насаждения и передачи информации. Такую точку зрения поддерживает 

руководитель одного из психологических и психопрофилактических 

исследовательских центров В. Райков.  

Известный психотерапевт В. Файвишевский утверждает, что один из 

основных факторов удачной гипнотизации человека заключается в показе 

ему увеличенного в объеме человеческого лица. В этой ситуации зритель 

быстро воспринимает эмоции и ощущения, отражаемые на увеличенном 

лице, и начинает еще внимательнее смотреть на экран.  

Атмосфера и среда в семье должна быть такой, чтобы ребенок был 

менее восприимчивым и мог сопротивляться влиянию извне. Если родители 

не подготовят ребенка и предоставят ему телевизор, то происходит 

становление зависимости ребенка от телевизора, все попытки родителей для 

правильного воспитания ребенка окажутся тщетными.  

Атмосфера в семье во многом зависит от просмотра телевизионных 

передач и получаемой информации. Родители должны серьезно 

контролировать просмотр телевизора своим ребенком, точно так же как они 

относятся к его воспитанию. Обычно дети играют в групповые игры, и 

участие в группе имеет большое значение для творческого развития детей. 
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Проводить все свободное время у телевизора также вредно для здоровья, 

следовательно, необходимо планировать свободное детское время, и 

некоторую ее часть лучше посвятить играм, нежели телевидению, и тем 

самым способствовать социальному развитию ребенка.  

Родители, осознавая учебную способность телевидения и его значение 

в формировании убеждений и мнений ребенка, а также влияния на его 

психологическое здоровье, должны пересмотреть свои взгляды по этому 

вопросу и помочь своему ребенку, чтобы он мог вырасти и достичь 

здорового умственного понимания. В противном случае дети превращаются в 

бездушных, бесчувственных и парализованных с умственной точки зрения 

людей. Родители должны знать, каким образом следует раскрывать 

эмоциональность своего ребенка. Осознавая ударную способность влияния 

телевидения на детей, родители в критический момент должны поступить 

практически.  

Режиссеры и составители программ и передач должны быть в курсе 

созидательной и воспитательной силы телевидения, и его влияния на 

ребенка, и самое важное – они должны правильно осознавать свою 

ответственность в этом вопросе. Они должны сотрудничать с психологами, 

педагогами и учеными в области педагогических наук для того, чтобы 

сделать свои программы более интересными и содержательными. 

На данный момент обучение является обязательным и открытым во 

всех странах мира, особенно в развивающихся странах, где очень остро 

ощущается необходимость в росте и развитии существующих потребностей, 

соответствующей обстановки и условий.  

Вопрос об обучении масс принят как бесповоротный процесс во всех 

обществах потому, что культурная, социальная, экономическая, 

политическая и т.д. подкованность общества основывается на наличии его 

профессиональных учебных и научных групп.  

В нашей стране актуально значение обучения детей, с учетом молодого 

возраста, общественных слоев, и в целях заполнения существующих 
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пробелов, в будущем может быть очень действенным, что до некоторой 

степени может улучшить условия и положение. Однако бесспорно то, что 

обеспечение человека капиталом и наличие соответствующих условий 

являются непременными требованиями для завершения учебных процессов.  

Для решения данной проблемы руководящие органы радио и 

телевещания могут играть большую роль, так как они выполняют основную 

информационную миссию. Эти органы, с учетом их предназначения, могут 

наряду с политическими целями, социальным, общественным и т.д. 

порядками страны при помощи ученых и соответствующих специалистов 

приложить усилия к воспитанию и обучению детей и подростков, 

подготовить необходимые человеческие кадры для будущих потребностей 

общества.  

Бесспорно, что проведение разностороннего исследования по вопросу 

обучения детей и подростков посредством телевизионных передач может 

просветить и решить эту задачу, необходимо, чтобы ученые приложили 

максимум усилий для решения данной проблемы. Следует уделить внимание 

качеству подготовки и вещания телепрограмм, которые должны нести 

соответствующие и полные знания в вопросах по теории обучения, детской 

психологии, психологии развития политики общества, социальных и 

религиозных структур в стране, определить цели, полезные направленности и 

результативность программ, что в свою очередь будет способствовать 

подготовке всесторонне осведомленных и продвинутых детей и подростков, 

необходимых для решения и воплощения в жизнь высших целей и задач 

страны.  

В этой связи следует уделить серьезное внимание развитию следующих 

важных направлений:  

1. Телевидение, как социальный орган, должно быть обосновано, и 

находиться под социальным контролем. 

2. Предоставить надлежащие условия для результативности 

телевидения, выбрать контактные направления и определить их значения. 
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3. Определить значение и действенность телевидения, степень его 

влияния на частную жизнь, уровень действенности телевидения в изменении 

социальных основ. 

Телевидение является общественным средством, через которое 

отправитель сообщения передает свою точку зрения, что есть сообщение для 

зрителя. Другими словами, телевидение является способом передачи 

сообщения от отправителя адресату.  

Одновременно любое средство, доставляющее сообщение из одного 

места в другое, называется средством доставки сообщения для масс. 

Телевидение входит в их число. В этой связи особую роль играют различные 

общественные и социальные контакты между людьми и телевидением.  

Корень слова «communication» (связь, коммуникация) происходит от 

слова «comunice», которое означает «участие». Это слово в персидском языке 

применяется в форме инфинитива действительного залога арабского языка, и 

в словаре означает «связывать, соединять», в форме инфинитива от 

существительного оно означает «связь, соединение, непрерывность, 

отношение».  

Коммуникация («иртибот» - «связь, отношение, сообщение») в 

толковом словаре Фишера трактуется следующим образом: «Коммуникация 

(связь) в широком смысле этого слова применяется при выражении любого 

вида передачи информации». При более детальном рассмотрении значения 

слова коммуникация (связь) человек понимает некий двусторонний процесс 

разъяснения и взаимопонимания между двумя живыми существами. 

Коммуникация (связь) между двумя лицами является разновидностью 

социального поведения, которое возникает при воздействии одной стороны 

на понимание, эмоции и поведение другой стороны.  

Коммуникация (связь) с точки зрения Эдвина Эмери объясняется так: 

«Коммуникация (связь) является предметом передачи информации, мнений и 

поведений одного человека другому человеку». В общем, каждый человек 

для установления коммуникации (связи, отношения) с другими людьми и им 
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передачи своих сообщений применяет различные средства. Например, когда 

человек смеется, он свою радость показывает другим посредством своего 

взгляда и улыбки. Точно также, когда утром один приветствует другого, он 

устно сообщает ему о своем дружеском и искренним отношении к нему.  

Уилбур Шрамм при формулировке правила о коммуникации (связи) 

говорит так: «На самом деле коммуникация (связь) означает 

взаимопонимание отправителя и получателя по отношению к конкретному 

сообщению».  

Рашидпур считает, что коммуникация (связь) – это процесс, в ходе 

которого два или более человека посредством сообщений, несущих для них 

одинаковую смысловую нагрузку, выражают свои мнения, наблюдения, 

эмоции и суждения.  

Психолог современной социологии Джон Браун в свою очередь 

определяет правило «коммуникации» («связи») так: «Коммуникация (связь) в 

широком смысле – это обмен сообщениями».  

Джордж Джернбер считает, что коммуникация (связь) – это 

антисоциальный фактор, основанный на сообщении.  

Джон Орли в книге «В сторону политики коммуникации (связи)» 

правдиво описывает ее правило таким образом: «Коммуникация (связь) в 

общем означает осуществление процесса отправки, доставки и приема между 

людьми и местностями».  

С точки зрения лиц, ответственных за процессы планирования, 

коммуникация обычно означает отправку и доставку товаров и людей по 

суше и воздушным путем, а также отправку сообщений через средства 

коммуникации (связи).  

Таким образом, можно сделать вывод, что коммуникация (связь) 

является обобщенным показателем, где сообщения и мнения людей 

связываются как непосредственно, так и через различные способы и пути. 

Если сказать проще, сообщения передаются посредством коммуникации 

(связь).  
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Для установления коммуникации (связи) существует постоянная 

необходимая цель. Человек для получения больших сведений устанавливает 

коммуникацию (связь) с другими. В свете наличия коммуникации (связи) 

человек познает новые навыки, манеры мышления и поведения. Таким 

образом, коммуникация (связь, отношение) – эта очень сложная и запутанная 

тема, структура которой разнообразна.  

Наряду с вышеизложенным, массовая коммуникация или телевидение 

и радио занимает особое место. Массовая коммуникация – это новое 

определение. Американские социологии для ее обозначения используют 

выражение «mass media». Это выражение состоит из латинского слова – 

«media» – «средства» и английского слова «mass», что означает 

«коммуникацию» (связь) или «массовый информационный способ получения 

сообщения населением». С лексической точки зрения означает 

«инструменты, посредством которых возможно постоянно иметь доступ к 

небольшому обществу или группе людей, а не к отдельным лицам или каким-

либо особым и одинаковым группам». В определении массовой 

коммуникации поясняется, что передача информации осуществляется быстро 

и в большом количестве через такие средства, как газеты, радио и 

телевидение для неограниченного количества групп людей. Данное 

определение имеет свои особенности, которые состоят из следующих 

факторов: 

1. Незнакомые и разрозненные получатели сообщений. 

2. Возвращение сообщения или соприкосновение с опозданием. 

3. Большая действенная скорость.  

4. Влияние сообщения. 

5. Поверхностная и неустойчивая связь (отношение). 

По вопросу телевизионного влияния на обучение детей и подростков 

выполнено большое количество исследовательских работ. В частности, в 

исследовании Мухаммада Амири 1378 г. (2000 г.) рассматриваются вопросы, 

связанные с изучением зрителей, деятельностью лиц, ответственных за 
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подготовку и передачу телевизионных программ, и процессом обучения. В 

данном исследовании показано, что все – дети, подростки и взрослые очень 

любят смотреть телевизор, несмотря на необходимые возрастные различия, 

однако отчетливо выявляется, что большинство зрителей, помимо 

проведения времени у телевизора, одновременно учатся и приобретают 

знания.  

В одном из научных исследований, которое выполнено одним из 

преподавателей университета имени Алома Табо-Табои Исламской 

Республики Иран установлено, что помимо привыкания к нахождению 

вместе с семей, также действенными побудителями для просмотра 

телевизора в детском и подростковом возрасте оказываются элементы 

слияния с телевизионными персонажами. Телевизор рассматривается как 

источник диалога и т.д.  

До настоящего момента должным образом и подробно не изучена 

информационная и учебная роль телевизионных сетей. Большинство 

телевизионных сетей готовят и передают передачи на темы о формировании 

детей, подростков и женщин, однако процесс обучения посредством 

телевидения как необходимый и результативный фактор, все еще не находит 

своего применения.  

Еще одно исследование на данную тему проведено специалистом по 

вопросам управления учебной части Хасаном Хасани. Он изучил вопросы, 

связанные с телевидением и его влиянием на ребенка. Проведенный анализ 

свидетельствует о том, что большинство исследователей в своих работах 

изучает положительные и негативные результаты телевидения, полученные в 

ходе формального обучения. Точно также нельзя закрывать глаза и на роль 

радио и телевидения во всеобщем обучении, поэтому то, что телевизионные 

продюсеры предоставляют в этом направлении, некоторым образом 

отражается на взрослом поколении, в действиях детей и подростков. 

Положительные телевизионные разработки все еще не используются в 

направлении всеобщего образовательно-профессионального обучения. Такая 
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ситуация имеет место в то время, когда сегодня через средства передачи 

информации можно решить проблемы образовательных учреждений. 

Создание учебных сетей может, помимо объединения всеобщего 

образовательно-профессионального обучения, предоставить серьезные 

возможности для обучения новым предметам в самых недоступных районах 

и точках страны. 

В статье Минхоза Вахиди, опубликованной в издании «Хаети нав» в 

1385 г. (2007 г.) под названием «Новый взгляд на мир ребенка и 

телевидение», отмечается, что этот век является веком электроники. Век, 

когда любое событие не ограничивается географическим пространством, а 

принадлежит всему земному шару. Другими словами, взрыв во времени и 

пространстве стал причиной уменьшения мира и приближения далеких 

культур и народов. Население всего Земного шара посредством новой 

возможности стало доступным и изучаемым. Эти средства одновременно 

предоставляют новый мир, другие необходимые ценности и свежие 

результаты, следовательно, наши дети в этом новом мире должны найти 

новые потребности и знания. Мир электронной связи открывает новые 

горизонты перед этим поколением. Этот мир противостоит прежней манере 

учиться поодиночке в медресе, или обособленному посещению закрытых  

институтов. Обучение происходит во всех сферах и точках общества.  

С наступлением века электроники обучение посредством телевидения 

окажется реальностью и ненаказуемым явлением. В этом периоде обучение 

не будет проходить только через передачу и объяснение знаний через слух. 

При появлении письма, печати и т.д. средств изображения можно 

одновременно получить знания посредством нескольких других органов 

чувств.  

С этой позиции дети и подростки в век электронных коммуникаций и 

связи могут воспользоваться самыми серьезными и глубокими знаниями в 

процессе своего формирования и обучения. Таким образом, взамен долгих и 

изнурительных часов обучения предоставляется возможность более 
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сокращенного по времени занятия учебой, и ребенок при завершении 

учебной передачи остается с желанием продолжить учебу.  

 Если коммуникационное средство будет применяться повсеместно, 

особенно для детей и подростков, то они свое свободное время будут 

проводить с пользой, получая всестороннюю выгоду для себя. Таким 

образом, в веке электронных связей можно с пользой заполнить свое 

свободное время, обогащаясь культурно-образовательными навыками и 

знаниями.  

Можно заключить, что новое поколение поглощено потоком огромного 

количества информации, чего не было у его предшественников. Это 

поколение не только располагает родителями и школой для получения 

знаний, но и средствами электронного обучения, которые также различными 

путями предоставляют им возможности учиться и умножать свои знания. 

Следующее исследование проведено Фотима Ирси, оно также 

охватывает проблемы ребенка, телевидения и обучения. Она считает, что 

сегодня телевидение предоставляет большие возможности для 

осуществления важных задач по развитию детей и подростков. Телевидение 

привлекает их двумя побудителями – им интересно и они учатся. Дети как 

особые зрители, неполно осознающие материальный и социальный мир, и с 

ограниченными возможностями, подходят к этому коммуникационному 

средству с желанием познавать и узнавать, и телевидение предоставляет им 

прекрасный мир, который они начинают открывать. Влияния телевидения на 

детей и подростков важно с нескольких сторон. 

 Наше общество очень молодое и большая часть основного населения 

нашей страны состоит из детей и подростков. Нынешние дети, которые будут 

решать судьбу страны, широко охвачены возможностями коммуникационных 

средств, потому что они вошли в их дома и легко им доступны. Телевидение, 

с учетом своих внешних проявлений – звуком, движением, цветом и 

чрезвычайной притягательностью, сильно манит к себе детей, и благодаря 

именно этим особенностям его возможности отличаются от других 
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коммуникационных средств. Телевизионные программы и передачи, 

специально подготовленные для детей и подростков, несут воображаемый 

характер, чем очень легко завлекают ребенка, заводит его и несет его 

фантазии в другие воображаемые миры. С этой точки зрения роль 

телевидения является значимой в умственном развитии детей, поэтому оно 

важнее и превосходит другие разновидности коммуникационных средств. 

Чтобы использовать телевизор, нет необходимости знать алфавит или быть 

грамотным, следовательно, дети до десятилетнего возраста, которые не очень 

хорошо умеют читать и писать, а также неграмотные или малограмотные 

старики могут использовать телевизор взамен печатной литературы.  

Что касается Ирана, то люди здесь не очень заинтересованы в чтении, и 

телевизор – это окно, через которое они смотрят на вселенную, на все 

происходящее и существующее в мире и в природе. Дети, в свою очередь, 

знакомятся с миром и жизнью взрослых, и тем самым познают и открывают 

для себя мир, узнают о различных странах и знакомятся с представителями 

этих стран. Телевидение расширяет мировоззрение детей до уровня 

современного развития в мире, они приобретают новые знания и опыты, 

отходят от узкого семейного кругозора в сторону новых событий в мире. На 

самом деле, в данное время дети и подростки очень легко тянутся к 

телевизору и оказываются под сильным его влиянием, но телевидение в 

одиночку неспособно формировать их ум и интеллект. Телевидение для 

ребенка считается одним из важных источников по приобретению знаний и 

получения сообщений о явлениях в мире. По этой причине в ходе 

формального обучения в стране при обучении детей, телевидение 

используется как действенное и устойчивое вспомогательное средство 

обучения. 

Средства массовой коммуникации не могут повлиять на лица, у 

которых крепкий и сформированный ум и интеллект, так как они обладают 

своими особыми защитными механизмами. Ребенок в этом случае является 

исключением, потому что его ум не полностью сформирован, он доверчив и 
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очень просто рассуждает. Интеллект ребенка еще не достигает того уровня, 

чтобы правильно анализировать мнения, сопоставлять и только потом 

принимать или логически оценивать их. В связи с этим, когда у детей 

отсутствует некий защитный барьер, и он стоит перед средствами массовой 

коммуникации, его фантазия и мышление подвергается угрозе.  

Матери жалуются на то, что их дети полностью поглощены только 

просмотром телевизионных фильмов и совершенно не интересуются школой. 

Основные школьные задачи приводятся в жертву привлекательной затее, 

которую ребенок получает посредством телевидения, и в этот же момент он 

должен устранять школьные проблемы. У детей не полностью сформировано 

умственное развитие, и в этот период они идут в школу и начинают учиться, 

через некоторое время учеба надоедает им.  

Ребенок одинаково реально воспринимает как мир кинофильмов, так и 

повседневную жизнь, и подумывает о том, чтобы осуществить в реальном 

мире все увиденные действия. Во многих случаях результаты этого влияния 

дли них и окружающих их людей оказываются проблематичными.  

Средства массовой передачи играют особую и значимую роль во всех 

современных обществах. Этот процесс особенно прослеживается в 

развивающихся странах. Следует отметить, что развивающиеся страны и 

общества должны уделить особое внимание проблемам оказываемого 

влияния массовых средств на подростков и молодежь и другие различные 

слои общества с культурной, политической, социальной или 

психологической точек зрения.  

В этой связи именно телевидение среди всех остальных средств 

массовой коммуникации играет действенную и значимую роль. Однако 

издания и книги больше превалируют среди особого слоя населения в этом 

обществе, их публикуют, основываясь на требованиях именно этого слоя, но 

зрители средств массовой электронной коммуникации не нуждаются в 

чтении и письме.  
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Таким образом, каждый может сидеть у телевизора и пользоваться им. 

Такую ситуацию нельзя приписать периодике, потому что она занимает 

только глаза и голову, а радио занимает только слух, но телевидение 

занимает как зрение, так и слух. Телевидение со своей избранной 

информации привлекает к себе большое внимание, и главную роль в нем 

играет изображение. 

Проведенный анализ свидетельствуют о том, что изображение более 

эффективно действует на мозг и ум, больше влияет на человека, чем текст, 

голос или музыка. Даже можно сказать, что одно изображение равносильно 

содержанию одной книги, поэтому изобразительные передачи и отдельные 

телевизионные сети в состоянии записать сообщение в памяти людей или 

предоставить ее.  

Чтобы доказать данное суждение, мы сравним телевидение и учителя в 

классе, очевидно, что учитель не может соперничать с телевидением. Цвета, 

привлекательность, музыка и разнообразные интересные мнения в целом 

создают интересную телевизионную передачу, которая отсутствует в классе. 

Поэтому ученики, которые привыкают к телевидению и растут рядом с ним, 

не воспринимают школьные уроки. С этой позиции, учитывая особенности и 

возможности предоставления материала со стороны телевидения, 

расширение кругозора зрителей можно постоянно использовать в ходе 

формального обучения.  

Учебная сеть и запись учебных программ на видеокассетах будет 

эффективной при развитии и укреплении обучения в случае нехватки 

соответствующих кадров и специалистов. Этот фактор может быть 

полезным, особенно в сельских местностях, где существует нехватка 

учителей и средств обучения. Несмотря на то, что телевидение является 

необходимостью в нашей жизни и деятельности, тем не менее, следует 

относиться к нему с осторожностью, потому что телевидение может взять 

под свое влияние только тогда, когда есть предпосылки и почва для принятия 

его сообщений. 
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Из вышеприведенных рассуждений становится ясно, что 

телевизионные сети являются одним из самых востребованных средств 

передачи информации во всех странах. Вероятно, существует немного семей, 

в которых нет телевизора, и где самыми большими почитателями его влияния 

и голоса не являются дети и подростки.  

При обычной оценке телевидение можно оценить нейтрально, его 

наличие не отрицательно и не положительно. Важно, что его зрителями и 

почитателями являются те же личности и та же среда. Бесспорно, что 

телевидение и его влияние на ход семейной жизни все время находится в 

центре внимания исследователей. Опираясь на мнение ученых, в 

положительном влиянии телевидения можно выделить следующие факторы: 

1. Телевидение увеличивает знания ребенка, оно пять лет готовит их, 

прежде чем они идут в школу, и расширяет их мировоззрение. В этой связи 

можно отметить такие моменты, когда дети дошкольного возраста (от 1-5 

лет) посредством телевидения через просмотр зарубежных фильмов изучают 

слова и понимают основное содержание иностранных языков.  

2. У детей просыпается чувство любопытства, возрастает дух 

исследователя, когда они видят по телевидению новых людей, новые места и 

свежие события. 

3. Телевидение может формировать в детях положительные 

убеждения, ценности и культурные особенности. 

4. Специальные детские программы, такие как мультфильмы, детские 

викторины и т.д., могут снять их усталость после учебы в школе. 

5.  Телевидение может быть самым важным источником научных, 

спортивных и духовных информаций для детей, телевизионные персонажи 

могут превратиться в основных учителей и наставников детей. 

Наряду с положительным влиянием телевидения на взрослых и детей, 

также можно наблюдаться, что телевидение оказывает и негативное влияние 

на людей. Другими словами, целенаправленность использования телевидения 

как детьми, так и взрослыми, может иметь положительные результаты. Но в 
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случае чрезмерного использования телевидения, его негативное влияние 

может навредить человеку, особенно детям, потому что у них слабая 

сопротивляемость и воля, они легко поддаются влиянию телевидения. В ходе 

этого процесса очень важно, чтобы родители вмешались, так как они играют 

основную роль при формировании ребенка. Именно родители могут заметить 

негативное влияние телевидения на ребенка и организовать его 

благоприятный просмотр. 

Анализ и научные исследования показывают, что негативное влияние 

телевидения также состоит из нескольких факторов: 

1. Телевидение ограничивает индивидуальные и социальные 

действия детей, занимает их свободное время. Они привязываются к 

телевизору, и время, отведенное для проведения учебных и социальных игр, 

проводят у телевизора. 

2.  Телевидение в современном мире занимает время детей, 

отведенное для образования и обучения, оно отдаляет их от учебного 

процесса. Статистические показатели свидетельствуют, что ученик 

начального класса в общей сложности 980 часов в год находится в классе, и 

за это же время 1 340 часов смотрит телевизор. Когда он заканчивает учебу в 

школе, он 11 000 часов проводит в классе, 22 000 часов – у телевизора.  

3. Телевидение занимает время ребенка, отведенное на чтение, и 

отдаляет его от этого процесса. Сегодняшние ученики являются 

бессмысленными зрителями, у них слаборазвитое мышление, и таковыми они 

останутся. 

4.  Дети после просмотра и наблюдения за юмористическими 

программами и мультфильмами учатся антисоциальному поведению, 

прилагают усилия, чтобы показать и повторить его. 

5.  После просмотра агрессивных фильмов, где имеются кровавые 

кадры, дети становятся равнодушными к человеческой боли, страданиям и 

смерти. Этот фактор приводит к тому, что дети подражают плохому 

поведению и нарушают общественный порядок. 
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6. Дети большое внимание уделяют просмотру скандальных и 

подстрекательских фильмов, они у таких фильмов учатся негативным 

манерам и подражают этим ролям и персонажам. Этот фактор оказывает 

большое влияние на них, особенно в период подросткового возраста.  

7. Телевидение нарушает установленный порядок сна детей и 

подростков, и берет их под свое влияние. Родители, поддавшись под 

неправильные требования и желания детей и подростков, не подразумевают о 

том, что в такой ситуации, при просмотре различных многосерийных 

фильмов, дети подвергаются страху и беспокойству, что приводит к ночным 

кошмарам. 

Также многие факторы могут способствовать процессу обучения и 

формирования культуры чтения у детей. Это зависит от того, какой метод 

выберут и используют родители для того, чтобы воспитать эти качества в 

своем ребенке.  

Среди различных воспитательных методов телевидение также может 

быть полезным. В настоящее время большинство родителей используют 

телевидение в качестве электронного воспитателя. Родители считают, что 

если использовать телевидение целенаправленно, то оно может воздержать 

ребенка от ненужной деятельности, и оказать положительное влияние на их 

учебу. Также встречаются такие случаи, когда родители по причине нехватки 

времени используют телевидение как средство воспитания детей.  

Автор книги «Кризис на классном уроке» Чарльз Селберман отмечает, 

что ученики у телевидения обучаются большему, чем на уроках.  

Маршалл Маклюэн придерживается мнения о том, что будущее 

находится за средствами массовой электронной коммуникации: 

«Телевидение может полностью заменить урок для детей, и его польза 

окажется не меньше, чем один преподаваемый классный урок». 

Когда ребенок начинает ходить в начальную школу, он уже в течение 

пяти лет учился перед телевизором. Здесь возникает вопрос: Телевидение на 
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самом деле является только средством развлечения? Оно может сыграть роль 

в возникновении желаний и стремлений ребенка к чтению и познанию?  

Когда вы с 8-9 летним ребенком смотрите телевизионные передачи, он 

задает вам вопросы о тех вещах, которые ему неизвестны. Это средство 

является лучшей возможностью для того, чтобы сформировать ребенка. 

Родители могут при помощи различных книг и с учетом своих знаний 

привлечь внимание детей и подростков к чтению этих книг. В результате они 

также скоро поймут, что эти книги тоже оказываются интересными для 

детей, как и телевизионные передачи. Большинство телевизионных новелл и 

поэм подготовлены на основе книг, которые интересны детям. Как до, так и 

после просмотра передачи дети остаются под их впечатлением. Подросткам 

обычно интересно знать, до какой степени в передаче изменено основное 

содержание книги, и после этого они дискутируют о том, что телевизионная 

передача была хорошей или нет.  

До 1955 г. Дэви Крокет в Америке считался забытым героем, но после 

телевизионных фильмов Уолта Диснея этот забытый герой-зверек ожил. В 

течение нескольких дней все книги, написанные о нем, были взяты из 

библиотек, все книги о нем были проданы. Дело дошло до того, что 

составлялись предварительные списки покупателей этих книг, а 

заинтересованные дети обсуждали все, что находили о нем.  

Такая же ситуация в Иране возникла после выхода мультфильма 

«Боболанги дароз» и серии фильмов о «Маджиде». Поэтому многие 

телевизионные передачи могут быть подходящей почвой для формирования 

культуры чтения у детей. 

Таким образом, ответственные работники телевизионных передач 

должны стремиться к тому, чтобы детские и юношеские телевизионные 

программы способствовали формированию у детей и подростков культуры 

чтения.  

В этой связи необходимо сказать, что телевидение является одним из 

важных источников для ознакомления ребенка с информациями и событиями 
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о мире и людях. На этой основе сегодня в ходе формального обучения в 

стране, телевидение используется как некое эффективное и серьезное 

средство обучения детей. Точно также как различные программы по-разному 

влияют на ребенка, также и уровень влияния, передаваемых учебных 

программ, на ребенка окажется разным.  

Существует и такая ситуация, что телевидение для некоторых 

оказывается полезным, а для других нет. Конечно, эти программы могут быть 

удачными лишь в том случае, если они грамотно, целенаправленно и в 

соответствующей форме составляются и передаются, и если они по своей 

сути соответствуют знаниям людей.  

В ходе анализа и изучения различных источников отчетливо 

выявляется тот факт, что смотрящие телевизор дети осведомлены больше, 

чем те, кто его не смотрит.  

Госпожа Хеблос считает, что телевидение воспитывает новое 

поколение, которое является намного любопытнее, начитаннее и практичнее, 

чем предыдущее. Оно умственно развитее, и это окно для них открывается 

посредством телевидения. Большинство детей подражают телевизионным 

персонажам, их манере говорить, двигаться, жестикулировать и т.д., что 

является доказательством влияния телевидения на детей и на их уровень 

знаний.  

 

1.2. Телевидение и уровень знаний ребенка 

 

Прогресс телевизионной технологии в современном мире и скорый 

темп его развития способствует формированию различных средств 

коммуникации, что есть центральная точка в социальном преобразовании. 

Непредвиденные и совершенно новые продвижения, основанные на 

появившихся различных формах коммуникаций, таких как телефон, радио, 

телевидение, видеокамеры и т.д., произвели основательные экономические и 

социальные изменения. Чтобы шагать наравне с современными 
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достижениями и получить от них выгоду, следует, чтобы учебно-

образовательные организации и учреждения могли правильно выбирать 

соответствующее необходимое средство. Оснащение учебного пространства 

современными обучающими системами и соответствие их требованиям 

времени должно быть одной из важнейших задач для них. 

Если посмотреть шире и обратить внимание на значимость вопроса 

коммуникации на мировом уровне, то мы увидим, что сегодняшний мир 

является миром информации, и ключевая задача заключается в том, каким 

образом в этом мире можно добиться политики достоверной информации. В 

тот момент, когда возникает необходимость и потребность для 

формирования правильного вида информационной и новостной системы, 

невнимательное отношение к значению и способу реализации СМИ лишает 

ответственных и планировщиков различных организаций огромного объема 

информации.  

Но с другой стороны, использование современных коммуникационных 

средств и массовых передач с целью приобретения необходимых сведений и 

информации требуют определенных усилий, так как эти передачи обычно 

решают специфические социальные задачи, которые охватывают малую 

группу элит, широкую группу среднего сословия и группы большей части 

народных масс.  

Конечно, во главе этих трех групп находится маленькая группа 

состоятельных капиталистов, которые всегда навязывают обществу свои 

желания и ценности, и низшие сословия, сами не ведая того, начинают 

потакать их желаниям. 

В этой связи содержание массовых передач необходимо 

проанализировать с критической точки зрения с тем, чтобы они были благом 

для современного общества. Среди всех массовых средств передачи 

информации телевидение способно оказать наибольшее влияние, и особенно 

на детей потому, что эта возрастная категория очень доверчива и склонна к 

необдуманному подражанию.  
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В связи с этой проблемой телевидение является самым мощным 

коммуникационным массовым средством передачи. Этот орган имеет свои 

особенности, предназначен для человека, способен передавать сюжеты на 

дальние расстояния, тем самым привлекая к себе внимание огромного 

количества людей во всем мире.  

Телевидение как одно из важнейших средств коммуникации может 

сыграть важную роль в продвижении процесса оповещения, организации, 

политизации и технологического оснащения. Также следует не забывать о 

том, что это мощное коммуникационное средство может повлиять на 

всеобщее мнение с воспитательной и общественной точки зрения.  

Первый телевизионный передатчик в мире был установлен в 1936 г. в 

Англии. В Иране телевидение было основано в 1958 г. Передача учебно-

воспитательных программ в Иране была начата в 1965 г., однако она вскоре 

прекратила свою деятельность из-за нехватки необходимых средств и 

предметных недоработок. В 1974 г. данное учебное направление вновь 

приступило к работе, и снова из-за неправильной политики бывшего режима 

и недочетов в достижении общеобразовательных целей программа не смогла 

занять свое место в учебно-воспитательной системе Ирана.  

Время, отведенное для просмотра телевидения, является важным 

телевизионным явлением в обществе. В развитом обществе люди большую 

часть свободного времени отводят для просмотра телевидения, нежели для 

встречи с друзьями, учителями или старшим поколением.  

Знаменитый европейский ученый Поппер о причинах негативного 

влияния длительного просмотра телевизора пишет, что проведение большого 

количества времени за просмотром телевидения означает 

незаинтересованность человека в чтении, у него возникает большая 

вероятность развития лени, оказывается негативное влияние на поведение 

человека с психологической точки зрения, он становится агрессивным, его 

охватывает недовольство и страх.  
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Действительность такова, что программы, довлеющие и побуждающие 

к возникновению негативных эмоций на телевидении, насаждают свое 

негативное влияние на молодое поколение в обществе.  

Поппер по этому поводу отмечает, что возникновение таких явлений, 

как культурный фанатизм, агрессия по отношению к чужакам, страх и 

отвращение к ним, например, в Югославии, Алжире, Уганде и т.д., не имеют 

никакого особого отношения к просмотру телевидения зрителями этих стран, 

демократические недостатки или диктаторские режимы в некоторых странах 

нельзя приписать к процессу массового просмотра телевидения со стороны 

населения.  

Средства масс-медиа, особенно телевидение, разворачивают свою 

деятельность в основном в период свободного времяпровождения человека. 

Эти передачи перенесли досуг на различные социальные слои, и превратили 

их в одно обще охватывающее явление. В процессе формирования и развития 

промышленности и смешения ценностей общества с этим процессом фактор 

веселья и радостного времяпровождения на досуге полностью уступает свое 

место такому явлению, как просмотр потому, что это явление играет важную 

роль при создании социальных картин. 

Необходимо отметить, что искусство просмотра может привести к 

формированию новых и прочных социальных слоев. Это явление возникает 

на политическом, религиозном, культурном и т.д. уровне.  

Например, спортивные передачи являются разновидностью 

телевизионных передач. Человек, возможно, считает себя спортсменом, когда 

все выходное время в конце недели проводит за просмотром футбольных 

матчей и спортивных передач. Он знает наизусть все имена победителей 

олимпийских игр, в его поведении появляется некое сходство с их 

поведением. Эта ситуация свидетельствует о том, что простота большого 

количества людей стала причиной тому, чтобы спорт превратился в 

производственное бизнес-занятие, и важность спортивной гордости 

чрезмерно демонстрируется. 
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На самом деле можно сказать, что свободное время людей той или 

иной социальной группы стало предметом торга. Другим ярким примером 

является широко демонстрируемая ситуация вокруг звезд искусства и шоу-

бизнеса. Несмотря на то, что средства масс-медиа сами не могут создавать 

этих звезд, они чрезмерно их рекламируют и выступают в их защиту, что в 

свою очередь развивает любовь общества к ним. После развития массового 

искусства эта группа людей получила особый привилегированный статус.  

Таким образом, можно сказать, что высшие слои общества возникают в 

результате практических действий СМИ и, в частности, в деятельности 

телевидения. Происходящие изменения и перемены в результате просмотра 

телевизионных передач о политических информациях, есть еще один пример 

оказываемого влияния СМИ на общественное мнение.  

Большинство аналитиков телевизионных программ уверены, что 

телевидение изменило сущность политического мышления и сознания масс. 

Поддержка всеобщего мнения более не основывается на умственном 

выражении и постановке проблемы, она осуществляется на эмоциональных 

реакциях и противодействиях, которые возникают у зрителя в результате 

просмотра телевизионных сюжетов и передач.  

Передача сюжетов об экономических и торговых вопросах также имеет 

свои цели, которые направлены на создание перемен и изменений. Например, 

сегодня экономика не пропагандируются, основываясь на логику, выбор 

покупателей, также она не осуществляется с учетом относительной цены 

торговых и экономических продукций. Упор делается на эмоциональные 

стороны, которые развивают сюжеты и рекламные ролики. Некоторые 

эксперты считают, что телевидение является коммуникационным средством 

для раскрытия различных вопросов и проблем. Они считают, что одна из 

причин, создавшейся ситуации, заключается в том, что телевидение 

предоставляет возможность контактировать людям с событиями, которые 

недоступны для всеобщей массы людей. Телевидение, создавая свои 

фантастические и сказочные сюжеты и фильмы с учетом предлагаемых 
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требований, создает некую веру и доверие в своих зрителях. Это действие 

похоже на то, что человек во время их просмотра представляет себе все 

события реальными, видит себя на другой стороне земного шара, и лично 

оказывается причастным к этим событиям и сценам.  

Телевизионные передачи и программы несут в основном мифический 

аспект, потому что сцены из спектаклей и фильмов воспринимаются на веру, 

реальность восприятия ситуации удваивается при помощи воздействия 

талантливого исполнения и съемки, и то, что является обыденным и 

простым, при показе преподносится ярким и выдающимся.  

Нил Пустин (1997) также считает телевидение средством для 

раскрытия и разоблачения многих вопросов, в частности, проблемы полов и 

агрессии. Он считает, что дети таким образом узнают о тех проблемах, 

которые есть у взрослых. До этого момента неизведанный и таинственный 

мир взрослых был отделен от них, это основывалось на наличии стеснения. 

Дети не говорили и не обсуждали вопросы, связанные с половыми 

проблемами, деньгами, агрессией, болезнями, смертью и т.д. Но постепенно, 

приобретая новые сведения через телевидение, все секреты раскрываются.  

Такое положение является общей спецификой телевизионных передач, 

которые без учета возрастной категории и эмоциональных сторон зрителей 

выставляют напоказ все жизненные тайны. Их коммуникационная структура 

и суть такова, что приводят к исчезновению и потере детского периода 

развития.  

Другой подход к телевизионным передачам и программам 

основывается на особенностях их формировании. Телевизионные передачи и 

программы, как и текстовые передачи, также развиваются интерактивно, 

«вживую». Следует подчеркнуть, что «видеть» не всегда является 

правильным и достоверным критерием для того, чтобы понять 

действительность. Человек должен знать, каким образом создаются и 

появляются телевизионные передачи и программы, он должен научиться 
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способам противостояния и самозащиты от заранее подготовленных 

программ.  

Следующий вопрос заключается в том, что темы, планируемые 

телевизионными программами для передачи, должны быть 

проанализированы и изучены, однако средства массовых передач, в 

частности телевидение, предоставляя зрителям программы о культурных 

ценностях, не анализируют их достаточно глубоко, а наоборот они всего 

лишь предназначены для наблюдения и просмотра.  

По этому вопросу считается, что человек уже наделен определенной 

культурой и, опираясь на нее, он сможет по своему усмотрению выбрать для 

просмотра подходящую для себя программу среди того большого спектра, 

преподносимых ему различных программ.  

Реджис Деброй (1997), отмечая вопрос подготовки телепрограмм по 

происходящим событиям, говорит, что телевидение является неким видом 

показной технологии, цель которой заключается в том, чтобы только 

обманывать, телевидение не имеет особой связи с чтением и письмом, 

которые учат интеллектуальной независимости. 

Дети проводят большое количество времени у телевизора, которое 

продолжается до поздней ночи, следовательно, утром приходят на урок, не 

выспавшимися и опаздывают на 13-15 минут. Исследования показывают, что 

у большинства из них умственные показатели ниже среднего, и в школе они 

ведут себя неадекватно. Наблюдается, что в семьях обычно не контролируют 

время, отведенное на просмотр телевизионных программ, и время отхода ко 

сну у детей.  

За последние годы роль Интернета в этом вопросе также возрастает, 

потому что год за годом он все больше становится доступным для большей 

массы людей. Было время, когда не было мобильных телефонов, после их 

появления они стали доступны для всех слоев общества. Точно также 

Интернет, как одно из средств человеческой коммуникации, становится 

доступным для всех, и оказывает большое влияние на детей.  
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Дети, которые проводят много времени перед телевизором и в 

Интернете, и остаются без контроля в семье, в случае принудительного 

отлучения от телевизора, также остаются безразличным к учебе, и 

продолжают приходить сонными в школу. Проведение большого количества 

времени у телевизора приводит к физическому и психологическому 

ослаблению ребенка, в результате он меньше общается и играет со своими 

сверстниками. 

В действительности, телевидение на практике занимает место той 

деятельности, которой дети могут и должны заниматься самостоятельно. 

Игра, чтение, участие в спортивных состязаниях и т.д. является той 

положительной деятельностью, которой дети прекращают заниматься после 

привыкания к телевизору. 

Уилбур Шрамм (1997) придерживается точки зрения о том, что учеба 

посредством телевидения – это больше случайное совпадение, т.е. человек во 

время просмотра телевизора, когда он спокоен и не сосредоточен, 

непроизвольно изучает и воспринимает сведения, которые ему не нужны.  

Большинство зрителей обычно не садятся перед телевизором, чтобы 

учиться или получать информацию, а процент детей, которые хотели бы 

получать информацию от просмотра телевизора, очень низкий. Почти 

невозможно найти ребенка, который бы во время учебы в начальной школе 

был заинтересован в просмотре пресс-конференций или учебных программ.  

Проведенные исследования показывают, что телевидение дополняет 

своей информацией вопросы, связанные с обучением, но, с другой стороны, 

такой вид обучения является неполным. Например, современные дети, по 

сравнению с детьми прошлых лет, с появлением телевидения учатся новым 

словам, и больше узнают о новых вещах.  

В последние годы большое внимание уделяется таким проблемам 

взрослых как преступность, социальные проблемы и ремесленно-

художественные вопросы (искусство). Когда дети идут в школу, учатся 

писать и читать, посредством книг знакомятся с окружающим миром, то 
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телевидение не играет для них столь значимой роли. Тем не менее, есть и 

такие предположения, что по истечению некоторого времени между уровнем 

знаний современных детей и знаниями детей прошлых лет до периода 

появления телевидения, нет большой разницы.  

Основная причина этого, вероятно, заключается в повторении сюжетов 

и одинаковости телевизионных передач и программ. Первые годы после 

своего появления, телевидение слишком интересовало и занимало детей. Они 

проводили много времени у телевизора, потому что благодаря нему 

познавали и узнавали очень много нового. В этот период знания детей, 

которые индивидуально получали сведения не по телевидению, а по радио, 

школьным учебникам, журналам, из кино и т.д. по истечении нескольких лет, 

оказывались на одном уровне с тем детьми, которые учились и набирались 

знаний по телевидению. В целом, проведенные исследования 

свидетельствуют о том, что рост приобретения информации по телевидению 

происходит непродолжительное время. Например, разница в обучении детей 

11-12 лет за этот период не очень очевидна.  

Если телевидение и передаваемые им учебные упражнения и задания 

будут проконтролированы и использованы на уроках, то оно вполне может 

выступить и развиться как наглядное средство обучения. Тем не менее, 

необходимо помнить, что роль телевидения, как вспомогательного средства в 

ходе процесса обучения в школах по мере взросления учеников, сокращается.  

В начальной школе доля данного процесса достигает 70%. В то время 

как в профессиональных училищах этот показатель меньше 50%, а в средней 

образовательной школе – менее 40%. Причина подобного снижения 

заключается в том, что учебное содержание обучения в старших классах 

более широко и подробно, чем содержание телевизионных программ. Те 

сообщения, которые в настоящее время передаются по телевидению, 

отличаются от тех знаний, которые можно получить из книги или в ходе 

беседы. Эти отличия возникают вследствие особых существующих сейчас 

условий. Например, человек для заполнения своего свободного времени 
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старается смотреть телевизор, в этот момент он не ориентирован на то, чтобы 

обучаться или учиться. 

Следующая причина в переключении на телевизионные программы 

заключается в том, что зритель не находит удобного и подходящего момента 

для обдумывания увиденного. В результате данного процесса у зрителя не 

происходит полного осмысления программы. Такую специфику телевидения 

можно назвать «нулевое понимание», в результате которого притупляется 

умственная память и сосредоточенность зрителя, человек теряет ориентиры.  

Другая важная сторона состоит в том, что между телевидением и 

зрителем происходит односторонняя связь, процесс передачи сообщений, 

предоставление некоторых разновидностей сообщений и новостей всегда 

остается за средством или тем, кто переедает. В этой связи тот, кто получает 

сообщение, воспринимает его в неправильной и неполной форме. 

Одновременно нет такой возможности высказать свою критику и замечания в 

адрес авторов программ и режиссеров вследствие ограниченности времени и 

необходимости часто менять сцены, сюжеты. Телепрограммы, таким 

образом, не могут выполнить все пожелания телезрителей.  

В общем, телевидение может быть эффективным и полезным для 

людей менее грамотных и осведомленных. В этом случае телевидение может 

выступать в качестве некоего средства самообучения.  

Проведено другие исследования о возможности обучения посредством 

телевидения и через Интернет сервисы. Эти работы показывают, что между 

этими двумя видами обучения существует особая и существенная разница. 

Просмотр телевизионных сюжетов приводит к возникновению эмоций и 

чувственного восприятия, анализ содержания текстовых документов влияет 

на мышление и творческое развитие. 

Новые технологии и быстрый прогресс в области коммуникаций 

привели к глубоким изменениям в области экономики, культуры и 

социальной жизни, и превратили этот мир в мир коммуникаций. Эти 

технологии изменяют социальные структуры и создают особые тенденции в 
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обществе. К числу этих структур можно отнести появление ограниченного 

слоя богатых капиталистов, которые считаются основными центрами 

принятия решений и создателями социальных институтов. Они насаждают 

свои критерии и ценности среди людей и социальных групп средствами 

массовой коммуникации, в частности по телевидению. Одним из этих 

элементов можно назвать фактор привлечения внимания читателей и 

спортсменов к звездам кино и мировым знаменитостям. 

Телевидение выступает в качестве мощного средства массовой 

коммуникации и привлекает к себе внимание огромного количества зрителей 

по всему миру. Существующие исследования показывают, что отдельные 

лица, особенно в детском и подростковом периоде, большую часть своего 

времени проводили за просмотром телевизора. Несмотря на то, что 

существует предположение о том, что телевидение способствует развитию 

лени, агрессии и воинственности, а также способствует безработице, нельзя 

эти явления приписать только на счет неограниченного просмотра 

телевизора.  

Существуют и другие факторы, например, культурный фактор, их 

содержание и отношение человека к ним. Телевизионные сюжеты и передачи 

играют роль в их формировании. Большинство исследователей считает, что 

телевидение играет эффективную роль в обучении человека. Это 

предположение констатируется тогда, когда процесс обучения посредством 

книг, письменных источников и интеллектуальных средств оказывается 

глубже и фундаментальнее. Проведенные исследования по вопросу о роли 

телевидения в обучении показывают, что этот вид обучения не оказывает 

действенного и эффективного влияния на человека. Среди детей, которые 

что-то изучают по телевидению, или тех, кто учится по книгам, отмечается 

большая разница.  

Кроме того, исследования показывают, что телевидение теряет свою 

значимость, как одно из вспомогательных средств обучения в процессе 

взросления человека и учебы на высших уровнях обучения. В общем,  
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телевидение оказывается полезным и эффективным для людей с наименьшим 

уровнем образования и знания, помогает в процессе самообразования.  

Вопрос процесса обучения посредством телевидения также 

подвергается большой критике. Некоторые исследователи считают, что 

телевидение в ходе реализации процесса обучения не предоставляет 

достаточно времени зрителю для обдумывания увиденного, полностью 

осознать проблему, сделать выводы. Другая критика по этому вопросу 

состоит в том, что телевидение лишает человека возможности думать, оно 

влияет на процесс его обучения посредством давления на эмоции, которые 

возникают в результате увиденных телевизионных сюжетов.  

Наглядным примером может служить роль телевидения в изменении 

общественного мнения по политическим и экономическим вопросам, 

телевидение оказывает влияние посредством своей пропаганды. Например, в 

ходе выборов избиратели могут проголосовать на основе телевизионной 

пропаганды. Также известно, что в большинстве случаев в развитых 

обществах роль телевидения для принятия политических и социальных 

решений и для победы на выборах оказывается решающей.  

Другая часть исследователей считает, что телевидение является 

технологией, которая ищет выгоду, основываясь на логике лжи и 

провокации. Также посредством печатных материалов, которые 

основываются на интеллектуальной логике, оно является средством 

выражения целей высокопоставленных политических лидеров.  

Согласно мнению этих исследователей, телевидение не отражает 

действительность реально, адекватно и объективно. Телевидение предвзято 

изменяет, ограничивает или расширяет суть происходящего, расширяет или 

сужает точки зрения, не дает возможности человеку свободно выразить 

детали и содержание происходящих событий. 

По вопросу открытости в телевизионных передачах говорится, что 

телевидение не ограничивает и не делает разницы между взрослыми и 

детьми в ходе вещания своих программ. Таким образом, дети из этих 
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программ узнают и учатся таким вещам, которые предназначены только 

взрослым. Это явление приводит к упадку периода становления детского 

мировоззрения. 

Также необходимо отметить, что ряд таких программ готовится заранее 

и подвержен редакторской правке. Все должны научиться ограждать и 

защищать себя от таких телепрограмм, и не попадать под их господствующее 

влияние.  

Кроме того, режиссеры телевизионных программ также должны взять 

во внимание, что различные представители общества имеют комплекс своих 

мнений и представлений. Эти мнения возникают из семейных устоев, 

взаимоотношений социальных слоев и т.д., при подготовке таких программ 

режиссеры должны воздержаться от высказывания своих суждений и 

навязываемых шаблонов поведения, они должны располагать полной и 

подробной информацией о желаниях и мнениях социальных групп, 

являющимися основными телезрителями. 

Создатели телевизионных передач и программ не должны прилагать 

усилий только к тому, чтобы создавать программы и заполнять часы эфира, 

но при создании каждой программы, независимо от того, заинтересован 

зритель или нет, они должны решать и другие цели и задачи.  

Через передачу учебных программ, наряду с привлечением внимания 

зрителей, они также должны передать народу воспитательные стороны и 

аспекты своей программы. С этой позиции важная и основная задача 

режиссеров и ответственных за подготовку программы передач заключается 

в установлении и определении потребностей зрителей, учете того, что 

телезрители не являются одной монолитной группой с одним уровнем 

мышления и образования.  

Из вышеприведенных рассуждений можно заключить, что подготовка 

программ и передач согласно желаниям всех слоев общества и различных 

групп является нелегким делом. В странах, где имеется много телевизионных 

сетей, эта проблема решается легко, так как можно подготовить программы и 
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передачи в одной сети, учитывая цели и желания одной определенной 

общественной группы. В результате каждая группа зрителей может выбирать 

и смотреть интересующую ее программу передач в определенной сети и в 

соответствующее время. Но в тех странах, где проблематично передавать 

телевизионные программы по разным каналам, решение задач, стоящих 

перед режиссерами и ответственными за подготовку и передачу программ, 

оказывается сложнее.  

Хотим мы того, или нет, но телевидение в каждом обществе является 

некой возможностью и средством обучения. Возможно, оно является самой 

главной обучающей силой. Тем не менее, мы должны признаться в том, что 

телезрители все еще не считают его источником обучения и знаний, и пока 

еще должным образом не осознали способы его использования. Вероятно, 

основная причина такого невнимания состоит в том, что создатели и 

руководители этого большого аппарата в большинстве случаев не в курсе 

своих основных задач, они забывают о своем предназначении – пробуждать 

общественное мнение и преподносить людям пищу для размышления.  

В целом за 50 последних лет свершившиеся перемены и 

технологические революции сильно изменили форму социальной жизни 

людей. Бесспорно то, что пренебрежение результатами этих перемен и 

революций, способствующих улучшению интеллектуального уровня 

населения, приведет к отказу от материальных и социальных ценностей, 

привнесенных этими преобразованиями. Совершенно очевидно, что 

необходимо развиваться в ногу со временем, так как состояние покоя и 

стагнации приведет к смерти и исчезновению, а движение – это показатель 

жизни. 

Ибн Сино о жизни сказал так: «Жизнь – это надежда и движение».  

Рене Декарт, возможно, под влиянием высказывания Ибн Сино 

отметил: «Если человеку предоставить только один пример движения, то он 

будет способен сотворить мир».  
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Вальтер по этому поводу высказывается так: «История человечества 

заключается в ежедневном все возрастающем соревновании между учением, 

воспитанием и трагедией, которые угрожают исчезновению человечества, 

одновременно с появлением всех этих средств обучения их ежедневно 

используют для уничтожения людей в разных уголках мира. Этот фактор, 

если мы заинтересованы в судьбе человечества, более ясно привлекает наше 

внимание к себе».  

После запуска СССР в 1957 г. первого искусственного спутника Земли 

в космос, американцы приложили усилия, чтобы устранить и предотвратить 

свое отставание в космической отрасли. После многочисленных 

исследований, они пришли к выводу, что методики их обучения и 

воспитания, в частности в преподавании предметов физики и математики, не 

соответствуют требованиям времени. Им следовало пересмотреть эти 

вопросы и совершить революцию в этом направлении. Они добились 

результатов, и за очень короткий промежуток времени восполнили свое 

десятилетнее отставание. Если бы эта нация не хотела воспринимать 

ежедневно возникающие потребности времени, и соответствовать им, 

несомненно, она бы отстала в своем развитии еще больше.  

Следовательно, следует заключить, что существует необходимость в 

еще большем развертывании процессов обучения, особенно во всех 

социальных слоях следует повысить роль телевидения в ознакомлении 

народа с воспитательными методами и с различными жизненными 

событиями.  

Несмотря на то, что радиовещание около 50 лет, а телевидение более 

20 лет служит человечеству, за последние 10 лет телевидение смогло сыграть 

эффективную роль в деле развития обучения и познания. Несомненно, 

появление телевидения является достижением, с помощью которого можно 

обучить людей большим знаниям и в более широком масштабе.  

В целом одна из социальных целей телевидения может быть 

направлена на ознакомление как можно большего количества людей с 
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социальными вопросами, и агитации за соблюдение закона. Людей 

невозможно заставить, как рабов, соблюдать законы, потому что человек по 

своему духу не воспринимает давления на него, и даже тогда, когда 

находится в неволе и вынужден выполнять приказы, соблюдать правила и 

законы. Несмотря на все это, когда у него появляется возможность, он 

обязательно выступает против создавшейся ситуации.  

Если мы постепенно и по порядку, посредством запланированной 

программы, будем знакомить членов общества с законами социума, то 

соблюдение законов для них станет неотъемлемым правилом. Они 

постепенно привыкнут к законам и установлениям общества, что возможно 

является одной из важнейших задач телевидения, которое день за днем 

расширяет свои позиции и роль в жизни наших семей. 

Можно сказать, что телевидение в любом обществе играет роль 

учителя в классе. Если учитель не знает своих воспитательных задач, то он 

не сможет должным образом выполнить их.  

Следующая цель телевизионных программ заключается в том, что они 

заполняют свободное время подростков. Этот процесс не должен 

ограничиваться только передачей музыкальных, танцевальных и 

развлекательных программ, также следует показывать фильмы, которые 

смогут удовлетворить особые требования подростков в различных аспектах 

социальной жизни. Так или иначе, они вынуждены некоторую часть своей 

жизни уделять просмотру программ телевидения или прослушиванию 

радиопередач.  

Например, в Америке обычный ребенок с момента рождения и до 

поступления в учебное заведение 20 000 часов проводит у телевизора. Это 

означает, что 20 000 часов его жизни находится в распоряжении режиссеров 

телевизионных программ, которые различными способами привлекают его 

внимание к себе. На самом деле ситуация такова, что влияние радио и 

телевидения чрезмерно охватило нашу жизнь в домашней среде. В этой связи 

нельзя оставаться безразличным к этому мощному инструменту, и позволить 
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ребенку уделять внимание таким вопросам, которые нарушают баланс его 

воспитания и обучения.  

В развитых странах, чтобы решить проблему правильного 

использования средств массовой коммуникации и систематизации полезных 

программ, на уровне страны созданы советы по вопросам обучения, которые 

полностью контролируют программы радио и телевещания. Другими 

словами, одна из задач данных советов состоит в подготовке обучаемых и 

стандартизированных программ.  

Как мы отметили выше, в задачу всех телевизионных сетей входит 

агитация и пропаганда общества смотреть такие программы. На данный 

момент дети и подростки не воспринимают родителей и учителей как самых 

влиятельных людей. На самом деле, реальным влиянием обладают средства 

массовой информации, которые ежедневно и постоянно предлагают им свои 

программы. Не только учителя, школа и т.д., являются источниками знаний, 

в большинстве случаев ученики получают знания и за пределами класса. В 

некоторых случаях источником этих знаний может быть другая страна, т.е. 

передачи о культуре другого народа, которые передается по национальному 

радио и телевидению.  

На самом деле, технологический прогресс сумел стереть 

географические границы и создать активные культурные взаимоотношения 

между различными странами. Это позволяет каждой школе и каждому классу 

связаться с большим миром, с миром, где человек находится в плену у 

современных технологий. Однако следует обратить внимание и на такой 

вопрос, что технологии сами по себе не могут решить проблем, связанных с 

обучением. Они создают среду, которая оказывается подходящей для 

решения вопросов обучения. Другими словами, коммуникационные средства 

сами не играют главной роли в воспитании и обучении, значимыми являются 

те сообщения и данные, которые передаются и воспринимаются через эти 

коммуникационные средства. 
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Проще говоря, на данный момент очень важно содержание технологий, 

но не сами технологии. Известно, что люди создают контент, и с его 

помощью выражают свое мнение, поэтому взяв современное воспитательно-

учебное оборудование, методы и техники, и собрав их воедино для решения 

проблемы обучения, можно достичь хороших результатов.  

На данный момент население планеты для удовлетворения своих 

потребностей и нужд прилагают усилия к тому, чтобы наряду с событиями, 

происходящими в их стране, быть осведомленными и информированными о 

происшествиях в других странах. Этот вопрос очень хорошо решается 

телевидением. Таким образом, используя телевидение, народы мира могут 

улучшить свою жизнь. 

Мы живем в эпоху, когда различные культуры находятся рядом друг с 

другом, живут в мире, согласии и взаимопроникновении, они могут, изучив 

друг друга, обогатить свою культуру. В такой ситуации хорошее средство 

обучения может быть самой лучшей помощью для понимания друг друга. 

Немного ранее обучение ограничивалось рамками определенного круга, т.е. 

охватывало тех людей, которые имели доступ к этому средству 

коммуникации. Но сегодня в большинстве странах мира недостатка в этом 

вопросе не отмечается. 

В нынешнее время в большинстве обществ можно получить высшее 

образование в зависимости от наличия таланта, и в связи с этим роль 

телевидения отчетливо выражается в озвучивании всеобщего процесса 

обучения. Если в прежние времена обучение и воспитание осуществлялись 

на основе общения человека с человеком или посредством письма и чтения, 

теперь после появления телевидения и радио образовательный процесс 

выражается в другой форме.  

На сегодняшний день миллионы людей могут одновременно быть 

вовлечены в процесс обучения посредством радио и телевидения. Сегодня 

один учитель в большом городе может заменить сотни учителей в дальних 
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сельских местностях при условии, если ему предоставят новейшие средства и 

технологии. 

Уровень информированности детей в Иране таков, что в домах у них 

есть телевизор, хотя у некоторой части телевидение отсутствует. Когда они 

приходят в школу, отчетливо выявляется уровень влияния средств массовой 

коммуникации на их обучение и информированность. Дети, у которых дома 

был телевизор, были частью тех 600 миллионов людей, которые стали 

свидетелями высадки человека на Луну. Становится ясно, что телевидение 

способно изменить и расширить кругозор и информированность людей об 

окружающем их мире, оно может разнообразить знания и культуру ребенка 

относительно событий, происходящих вокруг него. 

Например, сейчас 4 или 5-летний ребенок, если у него дома есть 

средство массовой коммуникации, может безошибочно определить, что 

место, где он живет, является частью территории Ирана, Турции или 

Пакистана. В результате этот ребенок может легко установить разницу 

между Ираном и Турцией или Пакистаном и Англией.  

Телевидение позволяет человеку смотреть футбольные матчи, 

международные соревнования по различным видам спорта и т.д. Поэтому 

наличие телевизора в доме увеличивает уровень информированности членов 

семьи.  

В последние 10 лет радио считается эффективным фактором в развитии 

информированности сельского населения в Иране. Люди, которые раньше 

ничего не знали об окружающем их мире, теперь с помощью таких средств 

коммуникации сумели обогатиться духовно. Другими словами, те сведения, 

которые прошлые поколения могли получить только из чтения книг, сегодня 

мы получаем через радио и телевидение.  

Другая польза от телевидения заключается в том, что оно способствует 

изучению иностранных языков. Показы различных сюжетов, отражающих 

повседневную жизнь и ее аспекты по зарубежным каналам телевидения, в 

частности по Би-би-си, осуществляются на различных языках. Особенно 
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после того, как Англия стала членом ВТО, Би-би-си усилила свои передачи 

на различных языках мира, т.е. для тех стран, которые также являются 

членами ВТО. Она показывает фильмы об условиях жизни, культуре, 

традициях и обычаях с тем, чтобы ознакомить народ Англии с культурой 

соседних стран.  

Ценность этих программ заключается в том, что зритель сталкивается 

не просто с озвучиванием отдельных слов, но видит реальные сцены, где 

люди в ходе живой беседы самым простым образом и по-настоящему говорят 

на различных языках. Зритель с большим удовольствием подражает им и 

повторяет эти диалоги. Более того в ходе подготовки этих программ 

соблюдается основная психологическая особенность, которая влияет на 

зрителя посредством двух основных сенсорных факторов – слуха и зрения. В 

результате просмотра этих сцен жизнь и лексика, обсуждаемых моментов, 

легче воспринимается человеком.  

Другими словами, просмотр специализированных обучающих 

иностранному языку телепрограмм погружает обучаемого в реалистичную 

атмосферу места и носителей изучаемого языка. В настоящее время по 

телевидению предают передачи, которые могут создать такую атмосферу.  

Наряду с этим, предавая учебные и документальные программы для 

роста всеобщей культуры, телевидение может передавать специальные 

программы для учителей, и учителя, которые находятся в самых отдаленных 

точках страны, могут учиться новым методикам преподавания. Эти учителя 

могут по телевидению научиться новым знаниям, так как они находятся одни 

и далеко от соответствующих учреждений, у них нет постоянной связи, а их 

среда требует обучения новым культурам.  

О культурном отставании отдельных учебно-воспитательных 

учреждений известно, но никто и не думает принимать меры к устранению 

данного явления. Но будет неправильно приписывать вину только учителям. 

Причину следует искать в их жизненной среде, так как маленькие селения и 

городки не могут быстро усваивать новые элементы культуры, что приводит 
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к их интеллектуальному отставанию, и очевидно, что эти учителя больше 

всех нуждаются в помощи, чтобы не отставать в развитии. 

Сегодня во всех странах прорабатывается вопрос о выходе из круга 

информационных ограничений. Эта проблема очень хорошо прослеживается 

в Иране, особенно в последние годы, когда под влиянием новых законов 

отмечаются изменения в жизни и деятельности сельского населения.  

Большинство сельских жителей считает себя хозяевами вод и земель, и 

при первой возможности, когда компании выделяют им в долг средства в 

качестве помощи, они направляют их на покупку велосипеда и 

радиоприёмника, напрочь забывая о приобретении необходимых 

сельскохозяйственных инструментов, чтобы повысить свой жизненный 

уровень. Велосипед им необходим для того, чтобы отправляться в соседние 

кишлаки, а радио для того, чтобы знать, что происходит в стране.  

Сегодня трудно найти сельскую местность, где нет велосипеда или 

транзисторного радио. Если бы у этих людей был более высокий 

экономический уровень, то они поменяли бы велосипед на мотоцикл, а 

«транзистор» – на магнитофон или телевизор.  

Другими словами, любопытство заставляет людей учиться и познавать 

мир, и теперь задача средств массовой коммуникации заключатся в том, 

чтобы формировать образовательные потребности, а они при необходимости 

будут контролировать это любопытство.  

Человек вследствие своей социальной природы всегда сторонится 

одиночества, и всегда старается устранить всяческие давления на себя, 

загоняющие его «в угол». Обращение к людям с целью их познания связано с 

начальным этапом процесса социализации человека. Этому предмету лучше 

всего может научить только человеческое общество.  

В этой связи основная задача каждого общества заключается в том, 

чтобы как можно шире охватить и передать атмосферу жизненной среды 

людей, чтобы посредством этого еще больше социализировать жизнь 

человека. Радио и телевидение являются основными средствами массовой 
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коммуникации, которые могут легко вовлекать людей изо всех дальних точек 

и районов страны в социальную жизнь.  

Мы коротко рассмотрели вопрос об учебной роли радио и телевидения, 

как эффективнейшего средства массовой коммуникации, но также следует не 

забывать, что вопрос подготовки и передачи учебных программ, будь то 

программы местного или центрального вещания, требует достаточного 

финансирования, что в свою очередь предоставляет возможности передавать 

их народу. 

Возникает вопрос: эти большие расходы должно покрывать некое 

высокое руководство, или какая-та организация, или все же за подготовку и 

передачу этих программ ответственность должно брать на себя государство? 

В Англии образование почти бесплатное, и учащимся до 

определенного возраста выдается бесплатное молоко. Все население без 

исключения может бесплатно пользоваться книгами, изданиями и всем 

культурным наследием, которое находится в библиотеках и других фондах 

страны. Дети могут бесплатно играть и пользоваться средствами досуга во 

всех общих парках. Но каждая семья при покупке или прокате телевизора 

обязана платить некоторую сумму, чтобы получить официальное разрешение 

для его использования. Если телевизор черно-белый, платят 7 фунтов, если 

цветной – 12 фунтов, хотя в стране, где все средства обучения являются 

бесплатными, использование телевизора также должно быть бесплатным. Но 

это не так. Несмотря на то, что Би-би-си является государственной 

вещательной компанией, и государство оплачивает ее бюджет, подготовка и 

передача различных программ требует еще больших средств. Так как 

телевидение является общим достоянием людей, они должны выплачивать 

некоторую часть своих расходов, что делают с удовольствием.  

В других европейских странах ситуация такая же. Возникают вопросы: 

Почему в нашей стране не может быть так? Почему народ, платя небольшие 

суммы, не может внести вклад в процессы подготовки и передачи программ?  
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Вальтер отмечает, что историю человечества необходимо понимать как 

соревнование между прогрессом в обучении и воспитании и регрессом, 

связанным с их исчезновением. 

Следует также отметить, что все то, что сегодня создается человеком, 

еще 50-100 лет тому назад считалось колдовством. Следовательно, не следует 

отказываться от современных высоких достижений человечества. Нам 

необходимо подготовить соответствующие условия для инноваций, чтобы 

развивать их и создавать среду, в которой человек может ощутить себя 

человеком в большей степени, где до минимума сокращены человеческие и 

социальные ограничения, где каждый человек, грамотно расставляя свои 

приоритеты и потребности, сможет правильно планировать свою 

дальнейшую жизнь и быть полезным для общества. 

Несомненно, создание такой жизненной среды требует повышения 

роли средств массовой коммуникации как фактора, посредством которого 

можно формировать социальное и индивидуальное поведения. Именно 

телевидение может сыграть главную роль в решения данной важной задачи, 

потому что оно как «ученый и мудрый рассказчик, видевший мир и жизнь», 

нашло свое место в каждой семье. 

В 1950 г. в США при поддержке фонда «Форд» телевидение 

приступило к передаче учебных программ в связи с нехваткой учителей в 

стране. В сельских местностях, где один учитель должен преподавать 

различные предметы для детей различных возрастов, которые собираются в 

одном классе, процесс обучения посредством телевидения позволит 

ученикам получить больше информации по изучаемым предметам, что может 

быть хорошим подспорьем для человека, и особенно для детей в подобных 

условиях. Обучение посредством телевидения может предоставить ту 

информацию, которую учитель также может не охватывать во время урока. 

Следующая польза от телевизионных учебных программ состоит в том, 

что они могут демонстрировать конкурсы и эксперименты, которые 

невозможно проводить в рамках обычных школ. Телевидение в состоянии 
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транслировать постановки и концерты, которые исполняются группами 

специалистов, показывать очень серьезные, точные и дорогостоящие 

научные эксперименты и дебаты, сообщать о научных достижениях в 

области промышленности, знакомить телезрителя с миром морей, океанов 

или космосом, может полететь вместе с космонавтами в космос. В общем, 

увидеть то, что можно увидеть только по телевизору.  
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ГЛАВА 2. РОЛЬ И МЕСТО ТЕЛЕВИДЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ 

 

2.1. Телевидение как важнейшее средство обучения детей 

 

Телевидение в состоянии привнести внешний мир в класс, возбудить 

интерес учащихся к учебе, развить у них способность к фантазиям и 

воображение. Для реализации процесса обучения оно может 

конкретизировать свои программы, предоставлять общие и частные сведения 

по темам изучаемых предметов. Телевидение может превратить 

повседневную жизнь детей в спектакль, где они будут обсуждать события 

своей жизни. Телевидение может максимально приблизить свои учебные 

программы к школьной программе обучения, обеспечить и наладить 

сотрудничество и взаимосвязь школьных директоров и учителей, довести до 

них, что это средство является средством обучения, которое окажет 

максимально выгодную помощь в реализации процесса обучения детей, и не 

ставит перед собою цель отодвинуть учителя на второй план. 

Телевидение в противовес школе, которая влияет на человека 

ограниченное количество лет, может привлекать к себе внимание ежечасно, 

днем и ночью и на протяжении всей жизни всех людей, и при этом иметь 

возможность обучать их. 

Исторически до начала ХХ века школа была основным источником 

получения знаний, учитель считался инструментом его передачи. Умение 

человека найти свое место в обществе зависело от уровня его знаний и 

культуры, которые он изучал в школе.  

На сегодняшний день учебная и телекоммуникационная системы 

находятся в конкуренции по отношению друг к другу. Хотя она не 

способствует появлению больших изъянов в развитии человеческого 

интеллекта, но может создать различные формы преград, направленных на 

установление равновесия между обучением и коммуникацией.  
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Некоторые считают, что средства массовой коммуникации 

предоставляют человеку современные знания, а учебно-воспитательный 

процесс несет социальное наследие. Другая группа считает, что школа 

должна акцентировать больше внимания на эффективное социальное 

просвещение, помогать росту и процветанию экономики страны. В то время 

как СМИ должны служить средством для досуга, а также средством для 

международного обмена информацией.  

Другая категория людей понимает так, что особая работа школы, 

проводимая в спокойной среде, способствует формированию умственно-

интеллектуального развития. Средства массовой коммуникации, напротив, 

создают атмосферу скандала, шума и неразберихи.  

Некоторые ученые считают, что основная цель систем и методик 

обучения заключается в систематизации разрозненных элементов знаний, 

которые предоставляются масс-медиа и системами коммуникации. Эти 

системы должны научить учащихся, каким образом и правильно выбирать 

необходимые материалы для учебы. Другими словами, они должны научить, 

каким образом можно найти и усвоить необходимые знания.  

В целом средства массовой информации и коммуникации непременно 

представляют собой средства для обучения, нацелены они для ведения 

учебной работы или нет, потому что население поголовно находится под их 

влиянием и постоянно учится чему-то. Масс-медиа предоставляют знания и 

формируют ценности. Если непосредственно применять их, они могут 

развить особые взгляды и навыки. Когда масс-медиа нацелены на обучение 

тем или иным серьезным вопросам, они в большей степени основываются на 

эффективных подходах, и тогда неформальные источники обучения 

неспособны повлиять на них. Независимо от того, целенаправленно ли 

действуют масс-медиа, они однозначно будут играть основную обучающую 

роль для граждан в рамках школьного обучения и, особенно, в ходе 

самостоятельного обучения. 



56 
 

Таким образом, масс-медиа, предоставляя информацию, новости и 

новейшие знания, способствуют вытеснению доминирования школы, училищ 

и вузов, а в некоторых случаях наряду с учителями, преподавателями и 

специалистами объясняют и передают новейшие научные знания и 

культурно-социальное наследие.  

Точно так же масс-медиа, совершенствуя процесс обучения в школах и 

вузах, без каких-либо временных, местных, возрастных и половых 

ограничений несут ответственность за обучение людей в обществе. 

Сегодня считается, что масс-медиа являются одним из наиважнейших 

факторов для социализации и передачи новых знаний и социальных 

ценностей для детей и подростков. Степень прозрачности, цели, стили, 

методы и побудители, которыми масс-медиа пользуются для получения 

результатов в ходе осуществления своих задач, являются одним из основных 

различий при сравнении формального и непосредственного обучения с 

неформальным и косвенным обучением. Обучение через СМИ сумело внести 

значимые изменения в суть традиционного обучения, тем самым устранив 

большинство недостатков и недочетов в традиционной системе обучения, 

создав фундаментальные и весомые изменения в процессе обучения. 

В этой связи такие факторы, как требования времени и места, 

имеющиеся ограничения в источниках знаний при традиционной системе 

обучения, подверглись изменениям. Такая ситуация становится причиной 

внесения изменений в учебные техники, методы и практику. Получаемая 

польза от новых систем обучения может увеличить учебные результаты в 

рамках времени, места и многих других аспектов образовательного процесса.  

Ведение обучения посредством информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) и, вообще, дистанционно, практически осуществляется в 

школах и привлекает к себе больше внимания. Целью обучения через СМИ 

или посредством ИКТ является укрепление воли, активизация познания и 

понимания, а также укрепление возможностей и способностей людей вести 

себя по-особому и ответственно в обществе, которое находится под влиянием 
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СМИ. Основные целевые посылки применения ИКТ можно заключить в двух 

пунктах: 

1. Уметь правильно пользоваться существующими средствами ИКТ, 

для поиска информации, обучения, воспитания воли при решении проблем и 

т.п. 

2. Развить предметные навыки и знания в области создания ИКТ-

контента, например подготовки и издания газет, съемки и создания 

видеофильмов и т.д. 

Для формирования перечисленных умений необходимо наличие трех 

видов знаний и навыков: 

1. Умения подготавливать сообщения и контент посредством ИКТ. 

2. Знать разновидности и особенности влияния ИКТ на пользователей. 

3. Владеть необходимыми навыками для создания учебных ИКТ. 

Несомненно, обучение является одной из основных причин разработки 

специализированных ИКТ. ИКТ служат для выражения точек зрения и 

передачи сообщений, они прямо или косвенно преподносят себя через 

сообщения и различные учения, а желающие и пользователи принимают или 

опровергают их. Официальное обучение из-за многочисленных ограничений, 

таких как наличие преподавателей, учащихся, места, времени и т.д. 

находится в затруднительном положении. Проблемы возникают в связи с 

присутствием учащихся в определенном месте и в определенное время, из-за 

незначительности их количества в классе, отсутствием опытных учителей, 

затратами на организацию этого процесса и созданием необходимых 

условий. При обучении посредством ИКТ такие проблемы устраняются, а с 

временной точки зрения совсем нет ограничений. Люди, особенно дети и 

подростки, которые всегда готовы учиться и познавать, в целом больше 

времени уделяют ИКТ, чем школе.  

ИКТ с их уровнем влияния оказывают давление на огромное 

количество слушателей и зрителей с учетом их традиций, пола, культуры и 

племенных отличий. Основную разницу между обучением в школе и 
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обучением через ИКТ можно отметить в существующих мнениях о них и  

результатах их использования.  

Отмечается, что цель обучения через ИКТ (масс-медиа) заключается в 

передаче знаний и последних научных открытий слушателям и зрителям, а 

целью обучения в школе является постоянная передача научного и 

социального наследия предшественников и достижений ученых в одной 

области новому поколению.  

Школа создает благоприятную атмосферу для детей, для проведения 

различных занятий, эффективного доведения социальных знаний и 

предоставления среды для мышления. Что же касается обучения посредством 

ИКТ, то здесь создается почва для культурного обмена между различными 

обществами. Обучаемое общество в ходе планирования и проведения 

политики формального, очного, заочного и ИКТ обучения для обеспечения и 

поддержки сильных учителей, установления мощной и дееспособной 

образовательной системы прилагает меньшие усилия и затраты. 

 Общество, которое хочет быть проводником новейших знаний, наук и 

технологий, должно ставить высшую планку в образовательных стандартах. 

Конечно, необходимо также уделить внимание разновидностям 

образовательных технологий, потому что они несут изменения в 

эмоциональные потребности при непосредственной коммуникации между 

учителем и учеником, что способствует привлечению внимания и 

мотивирует учеников к определению их образовательных потребностей. 

Здесь телевидение считается одним из самых мощных видов ИКТ. Этот 

инструмент с учетом своих особых характеристик способен передавать на 

самые дальние расстояния сюжеты и образы для зрителей, и привлечь к себе 

внимание огромного количества зрителей во всех уголках Земного шара. 

Телевидение как важнейший коммуникационный инструмент играет важную 

роль в осведомленности, политической организации и технизации общества. 

Нельзя закрывать глаза на уровень влияния его сообщений на общественное 
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мнение, и результатов его деятельности, в частности на воспитание и 

обучение общества. 

Первая телевизионная установка в мире была запущена в Англии в 

1936 г. В Иране телевидение было открыто в 1958 г. Программа учебных 

передач на иранском телевидении была основана в 1343 г. (1965 г.). Однако 

ввиду предметных недостатков и отсутствия соответствующих средств ее 

деятельность через некоторое время была прекращена. В 1352 г. (1974 г.) 

данная программа возобновила свою работу, и вновь вследствие 

неправильной политики прошедшего режима, и по причине неправильной 

постановки целей обучения, программа не сумела занять достойное место в 

иранской системе образования. 

Несмотря на все это, мы можем назвать телевидение важным средством 

обучения. Если телевидение вместе с поставляемым им учебными 

упражнениями и программами будет находиться под соответствующим 

контролем, и использоваться на уроках в классе, то можно будет представить 

его в качестве одного из средств обучения. Тем не менее, следует помнить, 

что роль телевидения как вспомогательной ИКТ для обучения при 

формировании ребенка меняется в зависимости от возраста последнего. 

Уровень интереса к телевидению и его влияние на ребенка снижаются по 

мере взросления – 70% в начальных классах, во время учебы в средних 

классах – менее 50%, и в старших классах – менее 40%.  

Основная причина заключается в том, что полнота содержания 

обучения в старших классах намного шире и объемнее передаваемого по 

телевидению. Телевизионные сообщения, особенно передаваемые в 

настоящее время, отличаются от знаний, которые получают из книг или 

передаются устно. Эта разница заключается в особых условиях, которые 

создаются при просмотре телевидения. Например, человек для заполнения 

своего свободного времени смотрит телевизор, и в этот момент он не 

расположен к тому, чтобы сосредотачиваться на обучении.  
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Другая причина заключается в подготовке материалов, необходимых 

для телевизионных программ, которые ввиду временных ограничений не 

позволяют воспринимать и осознавать их. В результате зритель не полностью 

понимает и охватывает передачу, он теряет и не запоминает смысловую цепь 

передаваемых сообщений. Эта особенность, в общем, приводит к отупению и 

портит настроение человека. 

Другой важный момент заключается в том, что между телевидением и 

зрителем устанавливается односторонняя связь, и в этом случае передача 

сообщений, выбор сообщений и известий находится в распоряжении того, 

кто передает их. Тот, кто получает сообщения, воспринимает и понимает их 

по-разному. Зритель не может высказать свою критику по этому поводу в 

адрес режиссеров и ответственных за подготовку и передачу программы, 

потому что они из-за ограниченности во времени и необходимости смены 

сюжетов и кадров не могут выполнить все желания и требования зрителей.  

Проведены другие исследования о возможности обучения посредством 

телевидения и через печатные издания. Эти работы показывают, что между 

этими двумя видами обучения существует особая и существенная разница. 

Просмотр телевизионных сюжетов приводит к возникновению эмоций и 

чувственного восприятия, анализ содержания письменных текстов влияет на 

мышление человека. 

В 1950 г. в США при поддержке фонда «Форд» телевидение 

приступило к передаче учебных программ в связи с нехваткой учителей в 

стране. В сельских местностях, где один учитель должен преподавать 

различные предметы для детей различных возрастов, которые собираются в 

одном классе, процесс обучения посредством телевидения позволит 

ученикам получить больше информации по изучаемым предметам, что может 

быть хорошим подспорьем для человека, и особенно для детей в подобных 

условиях. Обучение посредством телевидения может предоставить ту 

информацию, которую учитель также может не охватывать во время урока. 
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Следующая польза от телевизионных учебных программ состоит в том, 

что они могут демонстрировать конкурсы и эксперименты, которые 

невозможно проводить в рамках обычных школ. Телевидение в состоянии 

транслировать постановки и концерты, которые исполняются группами 

специалистов, показывать очень серьезные, точные и дорогостоящие 

научные эксперименты и дебаты, сообщать о научных достижениях в 

области промышленности, знакомить телезрителя с миром морей, океанов 

или космосом, может полететь вместе с космонавтами в космос. (п/п - повтор 

абзаца со стр. 52). 

В Иране после установки телевещания Министерство образования в 

процессе своей деятельности стало широко использовать телевидение в 

процессе обучения. Вначале телевидение в сотрудничестве с научными 

деятелями и преподавателями ежедневно по одному часу передавало 

образовательные программы. Одновременно с изменением системы 

образования в стране телеобучение в Тегеране было обосновано Шахом 

Ирана Мухаммедом Реза Пехлеви, и ежедневно по несколько часов 

передавались передачи для старших школьников второго года обучения. 

Постепенно эти программы стали развиваться и совершенствоваться, к ним 

добавились программы для первого и второго года обучения в 

профессиональных училищах, а летом 1976 г. началось вещание программ 

для пятого года обучения в школах, которые освещали весь учебный год. Все 

учебные программы передаются через общий канал телевизионного 

обучения, и через 7 канал, в соответствии с заранее объявляемыми 

программами.  

Телевидение является самым влиятельным масс-медиа на поведение 

ребенка и подростка в ходе его социализации. 

Социальное становление – это двусторонний связующий процесс 

между ребенком и обществом. Научные исследования по вопросам развития 

телевидения свидетельствуют о том, что ребенок в разном возрасте 

воспринимает мир как разнообразную и изменчивую совокупность, и изучает 
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его. Таким образом, социальное становление является примерным планом 

развития ребенка и также является примером и ценностями, которые 

передаются через общество и социальные группы.  

В этой связи процесс социального становления постоянно и скрытно 

осуществляется в отношении ребенка, и даже на подростка со стороны семьи, 

социальных органов и культуры. Но сами дети и подростки также играют 

важную роль в ходе данного процесса. Они своими различными 

естественными и неестественными поведениями влияют на других. Среди 

факторов, которые являются эффективными при социальном становлении 

ребенка, можно перечислить семью, далее социальные органы и групповые 

масс-медиа (особенно телевидение). Несомненно, через свои сообщения 

телевидение берет под влияние людей, и особенно детей. Но внимание 

ребенка привлекает к себе не действительное содержание передачи, а 

социальная и смысловая нагрузка передачи, способы появления и манеры 

персонажей. Кажется, что телевидение больше, чем все остальные СМИ 

оказывает влияние на своих зрителей, и особенно на детей и подростков. 

Использование таких факторов, как притяжение искусства, действующее на 

чувство прекрасного зрителей, обуславливает силу влияния этого ИКТ, 

поэтому его можно использовать для социального воспитания и обучения. 

Теория о социальном обучении включает в себя самые приемлемые 

рамки методов воспитания и социальных навыков. Создание модели 

социального поведения, которая посредством наблюдения и подражания 

будет принята другим человеком, называется социальным моделированием. 

Один человек наблюдает за поведением другого человека, и в какой-то 

ситуации подражает его поведению. Социальное моделирование позволяет 

объяснить и обосновать, каким образом в период своего развития ребенок 

подражает конкретному человеку – родителям, учителям, своим сверстникам, 

и таким образом учится социальному поведению. 

Необходимо, чтобы обучение детей навыкам происходило посредством 

соответствующих и подходящих программ, отдельные части которых будут 
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реализовывать словесные указания и социальное моделирование. В ходе 

первого этапа обучения обязательным является определение базовых целей 

формирования навыков у детей, особенно когда ребенок в своей среде не 

осознал ценности соответствующего поведения в ходе обучения. Цель 

данного анализа заключается в том, чтобы показать полезность социальных 

навыков, а не просто преподнести их как требуемые. Для достижения этих 

целей ответственные лица могут широко использовать фильмы и сериалы. 

Что такое телевизионное обучение? Телевизионное обучение в 

основном является продуктом реализации различных его форм и 

телевизионного преподавания учебных предметов в образовательной 

отрасли. Если, основываясь на различных высказываниях, будем считать, что 

технология обучения является носителем различных технологических 

деятельностей в деле формирования программы обучения, тогда 

телевизионное обучение является способом технологического обучения. Но, 

если использовать такое затратное ИКТ как телевидение независимо от его 

задач в ходе формального обучения (formal education), то необходимо 

извлекать из него только пользу.  

Во взаимосвязи с основными критериями телевизионного обучения 

можно приступить к анализу форм его проявления. В связи с этим для 

осуществления процесса телевизионного обучения существует несколько 

факторов, без помощи которых невозможно достичь поставленных задач. 

Таким образом, следующие критерии одновременно дополняют факторы, 

реализующие процесс телевизионного обучения:  

1. Распространение (distribution) – можно указать как первое 

требование при телевизионном обучении. Система телевидения содержит 

различные особенности, выражения и пояснения, соответствующие 

желаниям и потребностям зрителей. Конечно, количество зрителей – это 

относительный показатель, и в большинстве случаев через него можно легко 

набрать огромное количество зрителей для телевизионных программ 

обучения. Существует правило, согласно которому чем больше будет число 
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зрителей, тем меньше требуется внимания при определении объемов и рамок 

программы. Но действительность такова, что в рамках ограниченного 

пространства, например, в образовательных учреждениях по подготовке 

учителей, используя телевидение, можно в течение определенного времени 

обучать несколько сот и более учащихся. 

2. Визуализация (visualization) – это второе требование для 

телевизионного обучения. В ходе обучения детям постоянно необходимо 

напоминать и предлагать различные виды активности. В этом случае 

использование телевидения как вспомогательного средства оказывается 

необязательным. С помощью телевидения детям и подросткам можно 

демонстрировать мультфильмы, изображения, спектакли и т.д. 

Телевизионное обучение можно использовать как вспомогательное средство 

для формирования сознания ребенка. 

3. Централизация (centralized) – это третье требование в телевизионном 

обучении. Одной из главных особенностей в деятельности телевидения 

является то, что эти программы готовятся и передаются из некоторого 

центра, который обычно представляет собой студию или комплекс студий. 

Значимость телевизионного обучения также состоит в том, что его продукция 

выпускается централизованно. 

В результате выполнения данных факторов оживляется процесс 

телевизионного обучения и обеспечивается его постоянство. Также следует 

отметить и некоторые недостатки данного процесса. Другими словами, во 

время анализа различных аспектов процесса телевизионного обучения можно 

проследить и установить следующие его ограничения: 

1. Количество зрителей. Чем больше количество зрителей, тем большее 

внимание уделяется телевизионной программе обучения. 

2. Средства телевизионного обучения не имеют обратной связи, 

следовательно, баланс взаимосвязей зрителя с отправителем сообщения 

смещен. Учитель или теледиктор не может оценить ответы своего зрителя, он 
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не может задавать им вопросы и услышать их ответы. По этой причине 

невозможно оценить реальные знания зрителей и участников этого процесса. 

3. Правило среднего ученика. Это правило обычно довлеет над 

программами телевизионного обучения. Иногда следование ему 

препятствует телевизионным программам обучения с точки зрения внешней 

формы и структуры занятия. Наглядность изложения материала требует 

двойных затрат. Ориентирование на среднестатистического зрителя есть 

ограничение, которое влияет на программы обучения, особенно для 

взрослых, а они представляют собой огромную аудиторию зрителей.  

4. Следующий фактор, который играет важную роль в процессе 

телевизионного обучения, является содействие телевидения семье и школе в 

восприятии общества учениками. Содействие или единство – это понятие, 

которое существует во всех науках. Согласно данному понятию все явления 

проходят взаимосвязанно и наличие такого порядка создает возможности 

предвидения в различных науках. 

Люди различными способами стараются добиться единства. Единство 

во взглядах и поведении, единство в нашем понимании и восприятии мира, и 

даже единство в росте нашей личности. Люди стараются формировать свой 

мир таким образом, чтобы он был понятен для них. 

Общество характеризуется своей взаимосвязанностью, т.е. 

формирующие его люди действуют слаженно и согласованно. Для своего 

укрепления и прочного существования общество принимает установления, 

одним из которых является соответствие человека обществу. Это 

установление при помощи существующих социальных институтов 

навязывается обществом. Человек, чтобы приспособиться или 

сосуществовать в обществе при помощи приемов и правил социальной 

направленности, приобретает качества, которые делают его похожим на 

других. Чем больше в обществе различных установлений, на которые будут 

обращать внимание педагоги, тем лучше произойдет социальное 

становление. 
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Проведенные исследования свидетельствуют о том, что личность 

воспринимается только тогда, когда он приспособлена к среде, т.е., если 

человек будет делать то, что ему хочется и не соблюдать существующих 

правил и законов, то это приведет к беспокойной реакции в обществе. В этой 

ситуации члены общества не будут показывать никакого содействия такому 

человеку.  

Человеческое общество в ходе своего существования, учитывая 

приспособляемость своих членов, осуществляет свои цели и задачи, самой 

важной из которых является самопознание и обоснование социальных 

учений и направлений. В данном процессе человек изучает важные навыки, 

позволяющие ему конкурировать с подобными себе в общественной 

культуре. Также соответствие людей обществу предоставляет возможность, 

чтобы знания и жизненные процессы людей, принадлежащих к одной 

культуре, передавались из поколения в поколение.  

Соответствие обществу осуществляется обычно двумя способами: 

сознательно и бессознательно. Сознательное соответствие обществу 

осуществляется посредством формальных методов обучения, семьи, 

учителей и сверстников. Бессознательное соответствие обществу происходит 

тогда, когда человек, наблюдая или посредством неформального обучения, 

учится поведению и действиям от других людей, при этом может 

придерживаться асоциального поведения, навыков, ценностей, преступности.  

Соответствие обществу обычно устанавливается через существующие в 

обществе институты. В связи с этим социальный процесс выражает 

отношения, которые состоят из следующих факторов: 

1. Соответствие обществу приобретает конкретную форму. 

2. Среди большинства людей одно общество или определенная 

социальная группа приобретает единую общность.  

3. Соответствие обществу в определенный период времени либо почти 

установлено, или претерпевает некоторое изменение. 
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Социальные институты и организации подразделяются на различные 

уровни, самой простой классификацией является деление на первостепенные 

и второстепенные институты. Первостепенные институты – это те органы, 

которые решают основные потребности человека, являются жизненно-

важными и необходимыми для существования общества. Эти институты 

являются общемировыми. Второстепенные институты включают в себя 

спортивные, торговые и культурные организации, представляя собой 

учреждения, которые создаются ввиду потребностей членов общества, они 

существуют до тех пор, пока их деятельность необходима обществу. На 

основе данного деления семья и школа считаются первостепенными 

институтами, а СМИ с некоторым допущением находятся в списке 

второстепенных и вспомогательных органов.  

Единство и деятельность главных институтов, и их взаимосвязь в 

формировании и существовании культуры и общества являются жизненно 

важным вопросом. Ни один социальный орган не достаточен и не может 

самостоятельно продолжать свое функционирование. Каждый орган в 

различной степени влияет на другие органы, и наоборот.  

Куин Брус считает, что социальные органы по своей сути находятся в 

противоречии друг с другом. Один орган обычно влияет на деятельность 

других органов. Если орган не сможет разрешить некоторую ситуацию, то 

другой орган должен помочь решить проблему.  

С точки зрения Огюста Конта между социальными институтами 

(такими как семья, экономика, политика и т.д.) существует упорядоченная 

сплоченность, которая способствует взаимосвязи и двусторонним 

отношениям. По его мнение социальные институты – это органы, 

составляющие тело цельного социального организма, которое отдельно от 

других тел не сможет постичь свою суть. В результате внутри огромного 

организма общества с учетом его содержания и противоречий между 

социальными институтами и обществом в целом происходит анализ и синтез. 
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Взаимосвязь институтов иногда является очень общей и скрытой, что 

затрудняет определение степени взаимосвязи второстепенных органов с 

главными. С другой стороны, области деятельности главных институтов 

иногда столь близки друг другу, что также невозможно правильно 

определить их истинное происхождение. Несмотря на то, что различные 

институты переплетены внутри культурной структуры общества и 

взаимосвязаны друг с другом, тем не менее, они не всегда содействуют друг 

другу. В большинстве случаев существуют учрежденные эталоны 

общественных институтов, которые дополняют друг друга, или в некоторых 

случаях, не могут объединиться друг с другом. Таким образом, в 

сформировавшемся обществе между действиями существующих социальных 

институтов необходимо добиваться согласованности и умеренности. Если 

изменения в одном институте происходят слабо, а в другом быстро и 

радикально, то такое общество окажется в состоянии распада, а распад 

взаимоотношений социальных институтов является фактором гибели и 

раскола общества.  

В этой связи, уместно отметить, что самым важным институтом 

общества является дом и семья. Дом – это место, где дети учатся своим 

первым навыкам, учатся говорить, познают социальные и жизненные 

ценности. Дети в семье, находясь во взаимосвязи со своими родителями, 

начинают формироваться как личности, они становятся похожими на них. 

Они говорят и выполняют то, что говорят им родители. Воспитательная 

среда в семье очень неоднозначно влияет на развитие личности человека, но 

это влияние невозможно рассмотреть отдельно и проанализировать. Для 

этого необходимо выйти за рамки внутрисемейных взаимоотношений и 

пойти дальше, подробно изучить внешние условия жизненной среды и 

действенные социальные факторы, которые оказывают влияние на поведение 

семьи. 

В современном обществе не только традиционный институт семьи 

занимается вопросами социализации человека. Очень важным для 
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достижения успеха является единое воспитательное взаимодействие в 

родителей с другими институтами общества, такими как учителя, группы 

сверстников и СМИ, особенно телевидение.  

В процессе единения семьи и общества также велика роль школы. 

Школа как социальный фактор официально от имени общества несет 

ответственность за социальное становление подростков в деле прививания 

им особых навыков и ценностей. Во всех школах дети впервые оказываются 

под непосредственным наблюдением тех лиц, которые не являются их 

родственниками. Ребенок в школе не является каким-то особенным и 

любимым человеком, он один из тех, кто входит в группу учащихся, 

подчиняется правилам поведения, которое должны соблюдаться всеми 

членами группы. В школьной среде помимо знаний учащихся также обучают 

комплексу социальных ценностей. Другими словами, учащиеся наряду с 

обучением формальным знаниям, через учителей и даже других учащихся 

воспринимают комплекс неформальных школьных ценностей и 

установлений. 

Большое количество факторов влияет на формирование единства 

семьи, школы и общества. Здесь прослеживается особая роль масс-медиа. 

СМИ по своей сути знакомят отдельных лиц с особенностями жизни людей, 

с которыми они незнакомы. Через СМИ общество до такой степени всецело 

воспринимается человеком, что он иногда просто забывает обо всем. СМИ 

представляют и знакомят человека с образцами, ценностями, ролями, 

точками зрениями, воззрениями, стилями жизни, которые возможно никогда 

не могут быть предоставлены для людей другими средствами. В этой связи, в 

современном мире СМИ действует наряду с социальными органами и 

различными формами их проявления. Уровень роли некоторых СМИ и их 

отличия друг от друга выявляются во взаимосвязи людей с социальными 

ценностями. Однако в некоторых моментах человек связывается с 

ценностями через общественную культуру, содержание СМИ также 

происходит от культуры. 
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По этому поводу Мандрос пишет: «Сегодня СМИ (радио, телевидение, 

кино и печать) предлагают людям шаблонные изображения и роли, чтобы те 

могли принять красивый единый облик, и люди, которые полностью 

затерялись в толпе, подражая им, могли бы избрать свой жизненный путь».  

Мартин и Лоз Ирсфелд в своей известной статье под названием «СМИ, 

народный вкус и созданные социальные органы» также очень ясно излагают 

об укрепляющей деятельности социальных тенденций через СМИ. Масс-

медиа передачи, формируя различные достоверные или недостоверные 

сообщения о людях, в состоянии создать всеобщее общественное мнение.  

Мак Куил об этом пишет так: «Ценности и традиции общества должны 

передаваться из одного поколения в другое как общее культурное наследие. 

При помощи средств передачи происходит рост, развитие и единство 

социальных институтов, и таким образом люди набираются одинакового 

опыта. Для установления единства среди людей, а также завершения 

процесса социального становления средства передачи информации играют 

важную роль. Они в активно укрепляют личные ценности, предоставляют 

соответствующие образцы поведения, и в конечном итоге, предоставляют 

возможность определить свою ментальность. При активном состоянии 

общества они выражают сочувствие обществу, ощущается социальная 

привязанность и норма, оказывается помощь при выполнении социальных 

ролей, устанавливается связь с друзами, семьей и обществом». 

 Среди СМИ телевидение занимает особое и центральное место. 

Телевидение как одно из СМИ освещает то, что является действительным 

отражением общества. Другая сила телевидения заключается в том, что оно 

может повлиять как на развитие социальных ценностей, так и на их 

сокращение и спад.  

Жан Козу в своей книге под названием «Сила телевидения» пишет: 

«Между различными видами групповых средств передачи информации 

телевидение является самым сильным потому, что передавая и изменяя 

действительность, оно способно показать ее. Телевидение очень искусно при 
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помощи звуковых и изобразительных средств смешивает реальность с 

вымыслом, и вся человеческая жизнь во всех своих формах превращается в 

спектакль».  

Гироша в книге «Социальные ценности», отмечая важность и 

эффективность роли и программы СМИ, особенно телевидения, в вопросах 

социального становления подростков, и скачке, которое телевидение 

совершило в этом направлении, пишет: «О воспитательных программах 

телевидения можно сказать, что они в большинстве своем прямо 

способствуют социальному становлению, особенно, когда в этих передачах 

освещаются моменты отдыха и досуга, занятости, фантазии и человеческого 

мышления».  

Уилбур Шрамм в книге «Телевидение и дети» пишет: «Именно 

телевидение больше, чем все остальные средства передачи, преподносит 

комплекс всеобщей информации в первый период социализации 

подростков». Он считает, что телевидение может учить, но для того, чтобы 

выполнять эту задачу эффективно, оно должно тесно сотрудничать с 

органами обучения и воспитания в обществе.  

С точки зрения Г. Комстока, телевидение влияет на большинство 

институтов и органов. Эти органы следующие – семейная жизнь и 

соответствие детей обществу, религия, укрепление ценностей и законов, 

всеобщая безопасность и политика. Комсток пишет: «Народные ценности 

посредством телевизионных передач становятся одинаковыми, телевидение 

оказывает влияние, которое делает их похожими, с другой стороны, создавая 

ценности и согласуя людей с обществом, телевидение играет эффективную 

роль в передаче ценностей». 

Анализируя процесс социального становления детей, влияние СМИ на 

них, единство семьи, школы и общества, можно прийти к выводам и сделать 

несколько предположений (гипотез):  
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 не существует единства между телевидением и институтом семьи в 

процессе передачи социальных ценностей для учащихся школ города 

Тегерана; 

 существует единство между телевидением и школой в процессе 

передачи социальных ценностей для учащихся школ города Тегерана; 

 не существует единства между институтом семьи и вузами в 

процессе передачи социальных ценностей для учащихся школ города 

Тегерана. 

Под термином «социальные ценности» обычно в большинстве случаев 

имеется в виду пять вопросов и важных направлений в обществе – наука, 

богатство, набожность, уважение и любовь. Выбор этих критериев 

социальной ценности основан на классификации, предложенной доктором 

Мансури Вусуки. Данную классификацию также поддерживают Моюс Мак 

Ругол и Гарвальд Рассел. 

Наряду с социальными ценностями важное значение приобретают 

социальные качества. В научной литературе социальные качества также 

разделяются на пять групп. Ряд ученых также подтверждает их. Самыми 

важными среди этих качеств являются преданность, верность 

супругу/супруге, верность стране, верность клятве и законопослушность. 

Выбор данных качеств основан на классификации, которая считается одной 

из преимущественных в Иране. 

Кроме ценностей и качеств, в процессе сравнительного анализа данных 

вопросов также рассматриваются и социальные недостатки (протест, 

недоверие и внутренняя ненависть). Эти недостатки в большинстве случаев 

не подвергаются исследованию. 

Учитывая цели и задачи данной работы, вышеприведенные 

предположения будут подвергнуты всестороннему содержательному 

изучению.  

Для более достоверного определения важных факторов и их 

характеристик применяются статистические методы исследования. Для 
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определения роли и места телевидения в обществе оказались уместными 

данные статистической службы. Таким образом, в процессе анализа и 

изучения статистическую совокупность составили учащиеся всех школ 

города Тегеран в количестве 435 335 человек.  

Телесериал «Наргис» за первые 6 месяцев 1997 г. оказался самым 

просматриваемым фильмом на всех каналах, в целом 78.60% зрителей 

посмотрели его. Следует отметить, что 65% населения Ирана назвали этот 

телесериал самым лучшим летним показом 1997 г. Для доказательства 

выдвинутых предположений и расчета статистики содержание телесериала 

«Наргис» было предложено зрителям с целью анализа.  

По формуле Кукрона было отобрано 400 учащихся для проведения 

анализа и исследования. В школах методом случайной выборки были 

отобраны 94 учителя, и по формуле Кукрона подверглись исследованию. 

Используя метод анализа содержания телесериала «Наргис», который 

состоял из 75 серий (2011 сцен), была проведено кодирование и отобрано 

соответствующее содержание для анализа. 

Важным фактором методики анализа содержания является подбор 

однотипных данных. Для достижения поставленных задач, полученные 

результаты анализа содержания респондентами необходимо было привести к 

единообразному виду, так чтобы их можно было сравнивать. В ходе 

исследования семей, учителей и учащихся был введен параметр их 

соответствия социальным ценностям и критериям (незначительное, среднее, 

высокое). Для сравнения результатов исследования с результатами анализа 

содержания телепрограмм необходимо ввести переменную отношения 

зрителей к телесериалу в контексте социальных ценностей и критериев. Для 

достижения данной задачи выполнено следующее: 

1. После первичного кодирования и определения перечня исследуемых 

лиц с уровнями поддерживаемых им социальных ценностей и качеств, 

персонажи телесериала при помощи экспертов с учетом их ролей в 

телесериале, были разделены на три категории – положительные, 
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отрицательные и смешанные. Далее, каждому персонажу определили 

соответствующее кодовое обозначение: положительные персонажи – код 1, 

отрицательные персонажи – код 2, смешанные персонажи – код 3. 

2. На этом этапе для установления уровня отношения зрителей к 

просмотру сцен телесериала, показатели были обозначены через Х, и было 

проведено следующее кодирование: 

Положительное отношение: Х = +1. 

Отрицательное отношение: Х = -1. 

Нейтральное (смешанное) отношение: Х = 0. 

3. В завершение предыдущих этапов, мы оказались с двумя 

показателями (персонажи и отношения к ним с кодами +1, -1 и 0). Код 

каждого персонажа был умножен на код поведенческой ценности с тем, 

чтобы определить уровень отношения зрителя к телесериалу в ходе особых 

сцен. 

 

Образец проведенных действий для определения уровня отношения 

зрителей к телесериалу «Наргис», с учетом такой ценности как 

«набожность».  

 
Отношение зрителей к 
телесериалу с учетом 

ценности «набожность» 

Завершение 
действия Привлечение Персонажи Сцена 

В сцене 122 положительное 
отношение к «набожности» +1=1-Х1- Отсутствие 

набожности (-1) Шавкат (-1) Сцена 122 

В сцене 265 положительное 
отношение к «набожности» 1=1Х1 Набожность (+1) Наргис (+1) Сцена 265 

В сцене 396 отрицательное 
отношение к «набожности» -1=(-1) +Х1 Отсутствие 

набожности (-1) Эҳсон (+1) Сцена 394 

В сцене 1750 отрицательное 
отношение к «набожности» 1=+(+1) -Х1 Набожность (+1) Шавкат (-1) Сцена 

1750 
В сцене 1750 смешанное 

отношение к «набожности» 0=1Х(0) Набожность (+1) Насрин (0) Сцена 572 
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Для получения уровня заинтересованности зрителей телесериалом с 

учетом такой ценности как «набожность», вышеприведенные действия были 

проведены по отношению ко всем сценам (2011).  

4. В тех сценах, где разные персонажи вели себя по-разному по 

отношению к единице, использовался особый показатель, вычисляемый на 

основе общей суммы кодов, его диапазон распространялся от -4 до +7.  

5. Для приведения в соответствие указанных данных с данными 

начального исследования и получения уровня заинтересованности зрителей 

телесериалом (незначительный, средний, высокий) рассчитывался особый 

показатель, диапазон значений которого распространялся от -4 до +7. Здесь 

мы провели очередное кодирование. 

Незначительный: от -4 до -1. 

Средний: 0. 

Высокий: от 1 до 7. 

6. На последнем этапе, учитывая вычисленные показатели и 

процентное соотношение интереса зрителей к телесериалу, были получены 

итоговые результаты исследования переменных. Таким образом, была 

получена информация о двух отличающихся друг от друга распределениях 

отношений и мнений, которые можно было сравнить. 

Опираясь на существующие научные методы, для анализа и 

исследования полученных данных была использована 14 версия 

компьютерной программы статистического анализа для социальных наук. В 

ходе проведенного исследования также был использован эксперимент Кай 

Оскара c учетом специфики создания фильма. 

Результаты исследования оказались неоднозначными и обширными. 

Также сложно показать все выявленные в ходе работы важные особенности. 

Мы воздержимся от описания промежуточных таблиц и результатов 

исследования и приведем только окончательные результаты.  
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Распределение заинтересованности респондентов к исследуемым 

социальным ценностям и критериям.  

 

Таблица 1 – Степени привлекательности ценности «наука» для 

субъектов социализации и  учащихся. 
Уровень 

привлекательности Семья Учителя Ученики Телесериал 

Незначительный 8.8 28.7 17.8 0.7 
Средний 34 34 46.3 8.6 
Высокий 57.3 37.2 36 90.6 
В общем 100 100 100 100 
 

Результаты показывают, что почти в 91% сцен в телесериале «Наргис» 

обращались к ценности «наука», интерес к ней в фильме высокий. У 57% 

семей интерес к ценности «наука» высокий. На третьем месте с результатом 

в 37% находятся учителя, что также высокий результат. На последнем месте 

находятся ученики, 36% высказывают интерес к ценности «наука», что также 

является высоким показателем. 

 

Диаграмма 1. Степени привлекательности ценности «наука» для 

субъектов социализации и  учащихся. 
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Таблица 2 – Степени привлекательности ценности «богатство» для 

субъектов социализации и  учащихся 

Уровень 
привлекательности Семья Учителя Ученики Телесериал 

Незначительный 40 36.2 26 57.9 
Средний 37.5 35.1 41.3 20.2 
Высокий 22.5 28.7 32.8 1.9 
В общем 100 100 100 100 

 

Результаты таковы, что для 32.8% учащихся ценность «богатство» 

является высоко привлекательной. На втором месте у почти 29% учителей 

интерес высокий. На третьем месте – у 22.5% семей высокий интерес к 

ценности «богатство». На последнем месте разместился телесериал 

«Наргис», где в 2% сцен агитировалась эта ценность.  

 

Диаграмма 2. Степени привлекательности ценности «богатство» для 

субъектов социализации и  учащихся 
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является самым высоким показателем. Вслед за ним идет семья – 79.5%, что 

также является высоким показателем. На третьем месте находятся учителя – 

77% и на четвертом месте ученики – 71%. Эти показатели также являются 

высокими показателями по отношению к ценности «набожность».  

 

Таблица 3 – Степени привлекательности ценности «набожность» для 

субъектов социализации и  учащихся 

Уровень 
привлекательности Семья Учителя Ученики Телесериал 

Незначительный 1.3 3.2 2 1.5 
Средний 19.2 20.2 27 7.4 
Высокий 79.5 76.6 71 91.1 
В общем 100 100 100 100 

 

Диаграмма 3. Степени привлекательности ценности «набожность» для 

субъектов социализации и  учащихся 
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ученики с показателем в 39%. Эти данные также подтверждают высокий 

уровень отношения к ценности «уважение».  

 

Таблица 4 – Степени привлекательности ценности «уважение» для 

субъектов социализации и  учащихся 
Уровень 

привлекательности Семья Учителя Ученики Телесериал 

Незначительный 11.5 17 31.5 4.7 
Средний 26.7 30.9 29.5 36.3 
Высокий 61.5 52.1 39 59 
В общем 100 100 100 100 

 

Диаграмма 4. Степени привлекательности ценности «уважение» для 

субъектов социализации и  учащихся 
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Незначительный 7 7.5 15.8 10.4 
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Результаты телесериала «Наргис» свидетельствуют о том, что в 25% 

сценах показано отношение к ценности «любовь», и это является высоким 

показателем. На втором месте к ценности «любовь» расположились семьи с 

показателем в 50%, на третьем учителя – 46% и на четвертом ученики – 35%. 

Все эти показатели представляют собой высокий уровень привлекательности 

ценности «любовь».  

 

Диаграмма 5. Степени привлекательности ценности «любовь» для 

субъектов социализации и  учащихся 

 
 

Таблица 6 – Степени привлекательности ценности «преданность» для 

субъектов социализации и  учащихся 

Уровень 
привлекательности Семья Учителя Ученики Телесериал 

Незначительный 8.5 8.5 21 29.2 
Средний 21.8 30.9 31.5 49 
Высокий 69.8 60.6 47.5 48 
В общем 100 100 100 100 

 

Для 70% семей высокий уровень привлекательности представляет 

ценность «преданность», далее в пределах 61% расположились учителя, в 
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48% сценах телесериала «Наргис» отмечается эта ценность. На четвертом 

месте находятся ученики с показателем в 47%. Все эти показатели отмечают 

высокий уровень привлекательности ценности «преданность». 

 

Диаграмма 6. Степени привлекательности ценности «преданность» для 

субъектов социализации и  учащихся 

 
 

Таблица 7 – Степени привлекательности ценности «верность 

супругу/супруге» для субъектов социализации и  учащихся 

Уровень 
привлекательности 

Семья Учителя Ученики Телесериал 

Незначительный 0.5 1.1 1.8 1.4 
Средний 28.3 25.5 43 21.1 
Высокий 71.3 73.4 55.3 77.5 
В общем 100 100 100 100 

 

Результаты показывают, что в 77.5% сцен телесериала «Наргис» 

отмечается привлекательность ценности «верность супругу/супруге», далее в 

этом вопросе расположились учителя с показателем в 73%, на третьем месте 

находятся семья - 71%, ученики – 55%. Все эти показатели доказывают 

высокий уровень отношения к ценности «верность супругу/супруге».  
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Диаграмма 7. Степени привлекательности ценности «верность 

супругу/супруге» для субъектов социализации и  учащихся 

 

 
 

Таблица 8 – Степени привлекательности ценности «верность Родине» 

для субъектов социализации и  учащихся 
Уровень 

привлекательности Семья Учителя Ученики Телесериал 

Незначительный 24.8 17 35 0 
Средний 46.3 54.3 47 19.6 
Высокий 29 28.7 18 70.4 
В общем 100 100 100 100 

 

Результаты телесериала «Наргис» показали, что в 70% сцен отведены 

для агитации такой ценности как «верность Родине». Далее показатели семьи 

и учителей оказались на одном уровне – 29%. У учащихся результаты 

оказались на уровне 18%.  

 

Диаграмма 8. Степени привлекательности ценности «верность Родине» 

для субъектов социализации и  учащихся 
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Таблица 9 – Степени привлекательности ценности «верность клятве» 

для субъектов социализации и  учащихся 
Уровень 

привлекательности Семья Учителя Ученики Телесериал 

Незначительный 18.8 12.8 28.5 6 
Средний 42.8 38.3 40.3 70.1 
Высокий 38.5 48.9 31.3 23.9 
В общем 100 100 100 100 

 

Таблица показывает, что у 49% учителей уровень привлекательности  

такой ценности как «верность родина» является самым высоким. Далее в 

этом вопросе расположилась семья – 38%, на третьем месте ученики – 31% и 

четвертым оказался телесериал «Наргис» - 24%.  

 

Диаграмма 9. Степени привлекательности ценности «верность клятве» 

для субъектов социализации и  учащихся 
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Таблица 10 – Степени привлекательности ценности 

«законопослушность» для субъектов социализации и  учащихся 
Уровень 

привлекательности Семья Учителя Ученики Телесериал 

Незначительный 19.5 7.5 24.7 0.5 
Средний 41.8 42.6 49.5 15 
Высокий 38.8 48.9 25.7 84.5 
В общем 100 100 100 100 

 

Результаты телесериала «Наргис» таковы, что в 84.5% сценах отмечены 

моменты, связанные с такой ценностью как «законопослушность». Далее на 

втором месте идут учителя – 49%, на третьем месте находятся семья – 39%, и 

на четвертом месте ученики – 26%. Все эти показатели являются самыми 

высокими.  

 

Диаграмма 10. Степени привлекательности ценности 

«законопослушность» для субъектов социализации и  учащихся 
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Результаты данного исследования показывают, что около 97% 

учащихся смотрели телесериал «Наргис». По формуле Кай Оскар можно 

сделать следующие выводы: 

 ценностные установки телевидения (телесериал «Наргис») и 

института семьи ни по одному пункту не совпадают; 

 ценностные установки телевидения (телесериал «Наргис») и 

института семьи согласуются только в ценности «верность супругу/супруге», 

а в ценностях «преданность», «верность родине», «верность клятве» и 

«законопослушность» не согласуются;  

 ценностные установки телевидения (телесериал «Наргис») и 

института школы ни по одному пункту не совпадают; 

 ценностные установки телевидения (телесериал «Наргис») и 

института школы согласуются только в такой ценности как «верность 

супругу/супруге», а в ценностях «преданность», «верность родине», 

«верность клятве» и «законопослушность» не согласуются; 

 ценностные установки института семьи и школы (учителя) не 

совпадают по такой ценности как «наука». Они совпадают в таких ценностях 

как «богатство», «набожность», «уважение» и «любовь»; 
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 ценностные установки института семьи и школы (учителя) 

согласуются по вопросам «преданности», «верности супругу/супруге», 

«верности Родине» и «верности клятве» и не согласуются по такой ценности 

как «законопослушность»; 

 уровни привлекательности рассматриваемых ценностей и качеств 

для учеников значимо отличаются от ценностных установок телевидения 

(телесериал «Наргис»), поэтому они не согласуются друг с другом; 

 уровни привлекательности рассматриваемых ценностей и качеств 

для учеников значимо отличаются от таковых для семей, поэтому они не 

согласуются друг с другом; 

 уровни привлекательности рассматриваемых ценностей и качеств 

для учеников существенно не отличаются от ценностных установок школы 

(учителей) по таким пунктам как «богатство», «набожность» и «любовь». 

Другими словами, ученики к этим ценностям относятся также как и их 

учителя, но для других ценностей и качеств отмечаются значимые отличия; 

 при явном несовпадении ценностных установок института семьи и 

школы (учителя) по таким пунктам как «богатство» и «верность клятве», 

среди учеников возрастает проблема «недоверия»; 

 при явном несовпадении ценностных установок института семьи и 

школы (учителя) по таким пунктам как «наука» и «богатство», а также 

«преданность», «верность супругу/супруге» и «верность родине» среди 

учеников возрастает проблема «внутреннего конфликта»; 

 при явном несовпадении ценностных установок института семьи и 

школы (учителя) по таким пунктам как «набожность» и 

«законопослушность» среди учеников возрастает проблема «протеста». При 

явном несовпадении ценностных установок института семьи и школы 

(учителя) по таким пунктам как «богатство», среди учеников снижается 

уровень «протеста». 
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Результаты исследования данной проблемы показали, что большинство 

исследованных показателей ценностных установок телевидения и института 

семьи не согласуются друг с другом. Другими словами, каждый из этих 

институтов направляет процесс социализации в разные стороны. Учитывая, 

что подростки находятся в переходном и асоциальном возрасте, последствия 

этой несогласованности могут подвергнуть опасности процесс передачи 

культурных установок. Таким образом, наше общество основано на 

некотором наборе ценностей и вопрос об устранении проблем 

согласованности с ним должен находиться на первом месте при составлении 

программ всех образовательных органов страны. 

На основе результатов исследования несовпадение между 

ценностными установками в обществе могут привести к возникновению 

индивидуального и социального урона, например девиации, протест и 

недоверие к другим. В этой связи нельзя упускать из виду эти факторы в 

подготавливаемых программах и задачах, и не допускать, чтобы они 

бессмысленно и бесцельно продолжали существовать дальше.  

Например, режиссеры и лица, ответственные за подготовку 

телепрограмм, должны готовить передачи так, чтобы они совпадали с 

мнениями и ценностями учителей и семей, или же наоборот вовлекать их в 

свои идеи и ценности. С другой стороны, телевизионное обучение – это 

разновидность всеобщего обучения. Малейшие изменения в поведении и 

речи телевизионных персонажей могут оказать большое влияние на зрителей. 

Поэтому следует считать, что телевизионные программы должны полностью 

ориентироваться на школы и семьи. Ценности, которых придерживаются в 

семье и среди учителей, не должны подвергаться критике в телевизионных 

программах. 

Например, на основе результатов исследований данной проблемы 

можно показать, что уровень привлекательности такой ценности как 

«верность клятве» у учителей составляет 49%, у семьи – 38.5%, что является 

высоким значением. Но в телесериале «Наргис» только 24% сцен отражают 
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эту ценность, что влияет на поведение зрителей. В этом телесериале даже 

положительные персонажи неоднократно вели себя негативно по отношению 

к этой ценности, и после предательства меняли свое поведение и действия.  

С другой стороны, результаты данного исследования предлагают 

уделять больше внимания таким ценностям, на основе которых телезрители 

растут, учатся, и социализируются. Таким образом, в производстве 

телесериалов важную роль могут сыграть консультации со специалистами в 

области обществоведения и психологии. 

 

2.2. Значение телевидения как средства обучения и источника 

информации 

 

Осознание общей сути моментов изучения с учетом основных и 

частных задач обучения и исследования является одной из основных задач 

планирующих органов. Во взаимосвязи с этим, при подготовке учебного 

материала для различных уровней обучения пишутся учебники. Учителя, 

используя методы и возможности обучения и преподавания, стараются через 

содержание этих книг создать новую культуру и мировоззрение у учащихся. 

Учащиеся также посредством чтения, понимания и познания книг постигают 

истины, которые позволят понять им, что при использовании этих знаний 

они могут улучшить свою жизнь. 

Специалисты и разработчики, учитывая значение и роль методов 

обучения в современном мире, в частности, через слух и зрение, и их влияние 

на внимание и мотивы обучения, высказываются за создание различных 

форм учебных фильмов и использование их в учебном процессе. За 

прошедшие годы были проведены исследования по вопросу влияния 

телевидения и учебных фильмов, результаты некоторых из них мы осветим.  

В результате исследования данной проблемы можно заключить, что 

учебные фильмы эффективны в ходе решения учебных задач. Например, 
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Хубен считает, что общее влияние фильма можно усилить его повторными 

показами, и таким образом, развить и пояснить мысли автора.  

С точки зрения Косра, телевидение и учебные фильмы полезны не 

только в обучении понятиям и простым навыкам, но эффективны также и в 

укреплении мышления и повышении уровня успеваемости.  

На основе проведенного в 1987 г. исследования, телевидение и фильмы 

являются действенными в связи с недостатком учителей, предоставлением 

большого количества учебной информации и увеличением количества 

учащихся. 

Кит о влиянии телевизионного обучения говорит: «Учебные фильмы 

оказывают положительное влияние на успеваемость учащихся».  

Мохун уверен, что фильм поддерживает взаимоотношения учащихся, и 

воспитывают в них умение самостоятельно учиться.  

Моджиро в своем исследовании приходит к выводу, что использование 

видео для обучения может привести к желаемым результатам.  

Баракчиен установил, что телевизионные учебные программы 

повышают уровень знаний учащихся.  

На основе результатов исследования иранских учащихся Шахрои 

заключает, что телевизионное обучение устраняет большинство недостатков 

школы, и также способствует развитию интереса учащихся к учебным темам.  

Полученный результат исследования Хувайдо показывает, что если 

преподавание посредством телевидения и не оказывается лучше, чем в 

традиционных школьных условиях, то оно может выступить как средство для 

обучения необходимым базовым знаниям. 

По этому вопросу Ахадиен говорит, что за одинаковое время 

телевидение и видеофильмы позволяют предоставить большее количество 

информации. 

Фардониш также, ссылаясь на результаты исследований об учебных 

фильмах, подчеркивает, что повторный показ фильма или его части, а также 

обсуждение всего фильма или части его содержания как повторение важных 
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моментов, может оказать положительное влияние на обучение или рост 

успеваемости. 

Результаты исследований Содикпура и Музаффари показывают, что 

показ учебных фильмов очень эффективен как в преподавании учебных 

дисциплин,  при обучении и, а также в ходе коррекции и улучшения методик 

преподавания учителей.  

Ояти, Пури Махмуд, Хусайнпури Насрони, Шохсуни, Яздчи и Толиш 

Рамазани также доказали, что учебные фильмы влияют на рост качества 

учебного процесса и общий прогресс в обществе, а также на 

фундаментальное образование и увеличение различных навыков у учеников 

и студентов.  

Например, учащиеся, читая учебники по истории, могут дополнительно 

ознакомиться с событиями, произошедшими в других странах. Такой урок 

предоставляет учащимся возможность изучить национальную и религиозную 

историю, повысить и укрепить чувство национального уважения к 

историческому наследию. 

История нации считается сутью и устойчивым фундаментом для 

защиты её ценностей. Все нации хорошо осознали тот факт, что в век 

глобальной коммуникации наука и история являются ценной основой для 

защиты содержания, менталитета нации. В действительности, из-за 

многочисленных угроз, с которыми сталкиваются нации перед лицом 

глобализации и выходом на мировую арену, опора и напоминание 

собственной истории очень важно для единства и сплоченности нации. 

История является источником примеров, изучая ее можно узнать о 

прошедшем опыте и использовать эти знания для строительства новой жизни 

и нового мира. Эта точка зрения требует, чтобы историю изучали глубоко и 

содержательно. 

Учитывая те ценности, которые несет история, этот предмет внесен в 

список обучения в школах. К сожалению, на основе многочисленных 

публикаций отмечается, что в школах изучение истории происходит на 
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основе огромного количества материалов и несбалансированности 

содержания различных исторических периодов. Кроме того, используются не 

все должные методы обучения, что свидетельствуют о том, что к изучению 

истории в школах относятся без должного внимания. Таким образом, следует 

использовать разумные и научные подходы для решения данной проблемы. 

Одним из вариантов, предлагаемых специалистами для решения проблемы, 

является использование новых технологий в обучении. Они уверены, что для 

устранения проблем в области обучения следует применить два основных 

направления – использовать соответствующие пути и инструменты обучения, 

и подходящие учебные методы.  

Обращая внимание на специфику и роль фильмов в обучении, отдел 

технологий обучения при Министерстве образования Ирана с целью 

устранения существующих недостатков в данной области, осуществляет ряд 

поставленных задач. Также для формирования учебных методов с учетом 

современных научных и предметных средств, учебные фильмы 

предоставляются для учебных учреждений и школ. Идет процесс реализации 

«Программы развития видеопрограмм в период общего и профессионального 

обучения».  

Наряду с этим, на основе данной программы ежегодно уделяется 

большое внимание оснащению школ современными средствами обучения и 

предоставления им необходимых современных технологий. С другой 

стороны, многие учебные программы были усовершенствованы и 

применяются в различных условиях и в особой учебной среде, где получены 

различные результаты. Таким образом, использование этих фильмов 

представляет большое значение в достижении учебной успеваемости детей. 

После изучения и совершенствования методов преподавания в ходе 

выполнения данной программы получены необходимые материалы и 

сведения для дальнейшего исправления, улучшения, изменения методов 

преподавания, которые следует предоставить работникам образования.  
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С целью исследования данной проблемы ученые и исследователи 

предлагают выполнить ряд задач, которые позволять обеспечить 

необходимый эффект от телевизионного и видеообучения. Также следует 

отметить, что реализация данных задач требует решения ряда других 

проблем. Общая задача при изучении влияния видеообучения на 

успеваемость учащихся состоит из нескольких отдельных частей: 

 изучение влияния мультимедийного метода в образовании, как 

основного метода, применяемого учителем, на успеваемость учеников; 

 исследование влияния метода мультимединого обучения, как 

основного метода, используемого учениками, для улучшения успеваемости; 

 сравнение влияния мультмедийнго обучения на успеваемость 

учеников в двух формах: с точки зрения учителя и ученика. 

Когда мы говорим о телевидении, его учебной роли и влиянии на 

детей, в действительности сталкиваемся с тремя проблемами – телевидением, 

обучением и ребенком. Для лучшего осознания влияния этого средства 

обучения (телевидения) на детей очень важным является установление 

степени их заинтересованности. Дети составляют большую часть населения 

страны. На основании последней переписи населения стало очевидно, что 

молодое поколение составляет большую часть общества, при общем 

подсчете возрастная категория до 15 лет занимает не менее 42% во всех 

регионах страны.  

Телевидение, как и другие СМИ, является средством передачи 

информации и сообщений. Адресат передает свою точку зрения. Другими 

словами, телевидение является средством отправки сообщения отправителем 

получателю. Книги, фотографии, фильмы и т.д. также являются образцами 

средств передачи. Но их можно назвать средствами обучения только тогда, 

когда их применяют с целью обучения и они выполняют учебные задачи. 

Конечно, средства обучения выбираются с учетом тематики предмета, и 

каждое из них имеет свои особенности и возможности в процессе передачи 

сообщений адресатам. Тем не менее, не следует забывать о важной роли 
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телевидения в процессе обучения, так как оно повсеместно и при равных 

условиях служит всем людям, и доступно каждому в доме. Это средство 

передачи информации при передаче содержания сообщения одновременно 

отражает цвет, звук и движение, оно может повторно передавать свои 

программы. 

По вопросу обучения также существует много подходов и теорий, и 

почти все они гласят о том, что обучением является заранее запланированной 

деятельностью, цель которой состоит в предоставлении соответствующих 

условий для усвоения знаний учащимися. Конечно, после предоставления 

данного определения, необходимо дать определение усвоению. «Усвоение» – 

это создание относительно устойчивого изменения в целенаправленном 

поведении обучающегося, эти изменения в его поведении происходят в 

результате приобретения опыта. 

Теперь после уяснения значения этих ключевых понятий можно 

изучить и рассмотреть ребенка, телевидение и обучение с учетом их 

особенностей и взаимосвязи друг с другом. Основные устои человеческой 

жизни берут начало с детского периода жизни ребенка. В этот период 

личность ребенка, во-первых, формируется из отношений в семье и между 

родителей, во-вторых, от взаимосвязи с внешней средой. 

Влияние факторов формирования личности на ранних этапах жизни 

ребенка столь сильно, что продолжается сказываться на всех последующих 

жизненных этапах. Большое количество внешних факторов влияет на 

социальное становление ребенка, в числе таких факторов можно назвать 

социальные институты и СМИ (особенно телевидение). Сегодня телевидение 

предоставляет большие возможности для развития детей, оно привлекает их 

по двум причинам – интересом и усвоением. Дети как особые зрители могут 

недостоверно воспринимать этот материальный и социальный мир. Подходя 

к телевизору, они видят интересный мир, который начинают изучать. 

Телевидение не является единственным фактором социализации детей, 

оно не имеет особых отличий от других средств передачи информации, а 
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является их составной частью. Телевидение находится во всех домах и 

занимает большое количество времени у людей, передает людям большое 

количество знаний, информации, навыков и т.д. Но одна из особенностей 

этого СМИ заключается в том, что оно более подробно и проще, чем другие 

масс-медиа, предоставляет зрителям действительность жизненных ситуаций.  

Никто не может конкретно сказать, полезно или вредно детям 

телевидение. Для некоторых детей в большинстве случаев некоторые 

телевизионные передачи наносят вред. Но именно эти передачи для других 

детей в другой ситуации могут быть полезными. Для других детей 

большинство телевизионных передач ни вредны, ни полезны. 

Если вы спросите ребенка, почему он смотрит телевизор, он не даст 

вам правильного ответа. Но достоверно то, что он смотрит телевизор, потому 

что это просто, доступно и интересно, ему нравятся эти передачи. 

Исследователи установили некоторые факты, которые являются причинами и 

побудителями для просмотра телевидения детьми, и мы объясним некоторые 

из них. 

Большинство детей думает, что телевидение учит их. Они уверены, что 

большинство вопросов, связанных с воспитанием, обычаями, традициями, 

жизненными манерами, социальными отношениями и т.д., они учатся или 

усваивают по телевидению. Большое количество сведений и навыков 

узнается и принимается этим путем. С другой стороны, другие 

привлекающие стороны телевидения могут образовать его социальную 

выгодность.  

Группа исследователей и ученых, изучавших проблему влияния 

телевидения на детей, считает, что телевидение привлекает детей к себе 

потому, что оно дает им возможность открывать для себя истину, больше 

познавать мир и людей, уйти от однозначной ежедневной действительности в 

мир фантазий и воображения.  

Уилбур Шрамм в своем исследовании пишет о том, что дети тянутся к 

телевизору, потому что смотреть его становится желанным отдыхом. Он 
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уносит их в мир воображений и дает им возможность принять 

непосредственное участие в будоражащих воображение приключениях, 

которые изображают герои фильмов, и представить себя на их месте. 

Обычное первое непосредственное внимание ребенка к телевидению 

проявляется с двух лет. Вначале ребенок только прислушивается к голосу, 

который возможно издает другой человек. Но через короткое время, он 

открывает для себя телевидение и принимает его как объект своей 

заинтересованности.  

В три года ребенок уже умеет указывать те программы, которые ему 

нравятся. Героями детских программ в основном являются животные, 

мультипликационное персонажи, и в основном это все вымышленные герои. 

Таким образом, мы преподносим детям телевидение как средство для 

развития их воображения. Как видно, телевидение с самого начала выступает 

для детей в качестве окна в реальный, но не вымышленный мир. 

После трех лет ребенок смотрит телевизор постоянно, а некоторых 

детей в этом возрасте привлекают к себе печатные издания – детские книжки 

и журналы, которые в основном полны разноцветными картинками. В этом 

случае дети выходят за рамки телевизионных программ, и отдаляются от их 

простых сюжетов. Такое положение в основном продолжается до момента 

начала школьного обучения. Т.е. пока дети не могут читать, они пользуются 

книжками и журналами как источником своего просвещения, чтение которых 

возлагается на плечи родителей.  

Дети с трех до шести лет знакомятся с радио. На первом этапе они 

только являются слушателями его передач, и это также происходит случайно. 

Но по истечении времени, некоторые программы начинают их интересовать, 

и они выказывают желание слушать их. Например, такие программы, в 

которых рассказывают сказки. Некоторые дети в дошкольном возрасте идут в 

кинотеатры со своими родителями, просмотр фильмов в такой среде для них 

оказывается тяжелым и непонятным, и наоборот, детские и 
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мультипликационные фильмы очень интересны им, и некоторые фильмы они 

хотят смотреть повторно. 

Обычно дети с шести лет знакомятся со всеми вербальными и 

зрительными СМИ, и особенно им нравится телевидение и его передачи. 

С приходом в школу начинается серьезное использование печатных 

изданий, и ребенок учится читать книги, анализировать темы, через 

сверстников знакомиться с интересующими его книгами и журналами. Для 

обычного ребенка процесс усвоения способов использования СМИ с 

момента, когда он впервые слышит радио и видит телевидение дома, и до 

того момента, когда он читает газеты и журналы, и в некоторой степени 

может уверенно выбирать, что ему читать, приблизительно проходится на 

десять лет. 

В этот период их привлекает три основных вопроса:  

1. Знакомство ребенка со СМИ происходит в виде наблюдения за 

поведением персонажей передач, за их содержанием. Вначале это радио и 

телевидение, потом книги и журналы и т.д. Постепенно формируется его 

умение выбирать и использовать эти средства передачи информации. 

2.  Ребенок знакомится со СМИ почти полностью через своё 

воображение, через опыт от увиденного и услышанного. Это, конечно, 

происходит в годы формирования личности ребенка, когда он подвержен 

влиянию и восприимчивости.  

3. В первые десять лет жизни ребенка телевидение оказывает на него 

сильное воздействие.  

Проведенные исследования по данной проблеме во многих странах 

мира показывают, что более 90% шестилетних детей смотрят телевизор 

постоянно. Учитывая временные рамки, отведенные на просмотр телевизора 

ребенком, можно сказать, что он в три года начинает смотреть телевизор и 

делает это более 45 минут в день.  

В пять лет время просмотра увеличивается. В среднем ежедневно по 

два часа отводится на просмотр телевидения. С шести лет и до наступления 
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подросткового периода время, отведенное на просмотр телевидения, 

увеличивается на 2-2.5 часа, и это время постепенно продолжает 

увеличиваться и достигает 3 часов в день. Но после этого наступает 

снижение, и в период последних школьных лет это время достигает 2-2.5 

часов в день. Конечно, приведенные цифры усреднены и могут быть немного 

завышены или занижены.  

Дети с трех до шести лет уделяют большое внимание мультфильмам, 

кукольным спектаклям, сказкам о животных, фантастическим рассказам и 

т.д. Но после того как они становятся чуть старше, их начинают интересовать 

программы для взрослых. Их особенно интересуют фильмы, которые 

показывают в кинотеатрах, телесериалы, боевики, эмоциональные и 

агрессивные фильмы. Некоторые исследователи по данному вопросу 

отмечают, что 2/3 детей старшего возраста проводят время за просмотром 

телевизионных программ для взрослых.  

Влияние телевидения на детей в Иране важно с нескольких позиций: 

1. Общество в Иране является очень молодым, детские и подростковые 

возрастные группы составляют большую часть всего населения в стране. 

2. Телевидение сегодня является всеобщим СМИ, которое находится в 

большинстве домов и легкодоступно детям. 

3. Телевидение с учетом изображения, звука, движения и т.д. 

представляет особый интерес, особенно для детей, и эта способность ставит 

его в привилегированное положение по отношению к другим видам СМИ. 

4. Подготовка телевизионных программ, особенно детских программ, 

имеет творческий фантазийный характер. В связи с этим телепередачи легко 

занимают воображение ребенка, влияют на него и несут его в мир грез. 

Следовательно, роль телевидения среди всех СМИ является основной, оно 

принимает активное участие в процессе формирования памяти и интеллекта 

ребенка. 

5. Для того чтобы смотреть телевизор не нужно быть грамотным и 

знать алфавит. В результате он может заменить место печатных изданий как 
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для детей до десятилетнего возраста, которые еще не умеют хорошо читать и 

писать, так и для неграмотных и полуграмотных взрослых людей. В Иране, 

особенно в последние годы после появления современных цифровых средств 

передачи информации, меньше внимания уделяют чтению. 

6. Согласно проведенным исследованиям, среднее время, отводимое 

для просмотра телевидения у детей, составляет более двух часов. Эти 

исследования показывают, что детские программы имеют самое большое 

количество зрителей. 

7. Телевидение является окном, через которое дети смотрят на 

вселенную, чудеса природы и космоса, животный и растительный мир, а 

также на человеческий мир. Также телевидение предоставляет возможность 

детям открывать для себя наш мир, знакомиться с континентами и народами 

различных стран.  

Телевидение развивает мировоззрение детей наряду с прогрессом 

сегодняшнего мира. Оно предоставляет им новые знания и уводит их из 

семейной среды в другой мир. Проведенные исследования показывают, что 

дети получают от телевидения большинство информации о различных 

явлениях и вопросах, и объем этой информации в действительности намного 

больше, чем тот, что предоставляет ему семья, другие дети и школа. 

Возможно, у вас возникнет вопрос о том, что при наличии такого важного 

средства информации и коммуникации как компьютер, который 

предоставляет возможность обмениваться мнениями через мировую сеть 

Интернет, подобные слова о телевидении не являются преувеличением? Нет 

сомнений относительно обширных возможностей компьютеров и 

информационно-коммуникационных сетей. Но достоверно известно, что для 

всех людей, особенно детей, нет той возможности доступа к этому средству, 

которая есть к телевидению. Учитывая большую и насыщенную 

информативность компьютера, через него невозможно осуществить 

специфику и задачи телевизионного обучения. Особенно это касается детей, 

которым компьютер предоставляет больше возможностей для игр и 
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развлечений, нежели для обучения. Но также не стоит преувеличивать 

уровень влияния телевидения. Правда, что дети очень легко тянутся к 

телевидению и оказываются под его сильным влиянием, но телевидение в 

одиночку не формирует их личность и интеллект. В процессе формирования 

ребенка основным фактором влияния является семья, т.е. семья формирует в 

ребенке поведение и эмоции. Ребенок, прежде всего, берет пример с отца, 

матери, брата, сестры и своего окружения, и после того, как он немного 

подрастает, продолжает изучать и принимать общество и культуру. У своих 

сверстников и друзей он учится манерам поведения и отношений. Таким 

образом, семья и окружающая среда играют главную роль в формировании 

личности человека. 

Следует подчеркнуть, что телевидение наряду с тем, что является 

главным источником обучения детей, также формирует в них негативные 

качества. Например, иранское телевидение с 1982 г. руководствовалось 

аристотелевскими критериями нравственности. Руководители данного СМИ 

соблюдали в основном аристотелевскую позицию нравственности, и 

старались почти полностью исключить передачи, в которых отражались 

сексуальные сцены и агрессивное поведение. В те годы никто ничего не знал 

как о любовных фильмах, так и о западных боевиках. Такая ситуация 

продолжалась до 1992 г. и спустя некоторое время ограничения на пути 

агрессивных передач были сняты.  

Поток западных фильмов и боевиков, которые внешне не противоречат 

нормам шариата, были допущены в эфир. Сериалы про Шерлока Холмса, его 

жанровых конкурентов, Суини, Мисс Марпл, Тавору, Навору и т.д. из серии 

полицейских фильмов, сборники западных фильмов 1960-х и 70-х годов «Из-

за горстки долларов», «Эта боевая группа», «Судья Ворлз», «Хороший, 

плохой», «Зиш», а также западные телевизионные фильмы, особенно из 

Америки, Канады, и Австралии, по 3-4 серии подряд одновременно 

передавались по нескольким телевизионным каналам. 
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Зарубежным фильмам было предоставлено право свободного показа, 

их повторяли. В результате в иранских сериалах и в телевизионных 

театральных постановках вскоре стали превалировать сюжеты из серии 

полицейских фильмов. Даже в не полицейских сериалах, таких как «Закрытая 

сторона луны» или «Камень и стекло» убийство стало одним из важных 

элементов сюжета. Эта тенденция стала отражаться и в изданиях, где 

печатали и переводили полицейские рассказы и хроники.  

Тираж еженедельника под названием «События» за короткий период 

возрос с 1000 до 10 000, 100 000 и далее. Но то, что было дозволено 

телевидению, печати было запрещено. Дело дошло до того, что дальнейшие 

издания были запрещены, и стало ясно, куда и до каких результатов могут 

довести рост тиража изданий о кровавых действиях, имеющих отношение к 

убийствам, изнасилованиям и другим преступлениям. 

На иранском телевидении осуществляется общий и полный контроль 

над содержанием передач. Внешне основная работа руководителей больше 

состоит в отборе программ, которые выражают интересы политиков и 

аналитиков. 

Однако не следует забывать о том, что телевизионные программы 

являются продуктом, который предоставляется для духовного потребления 

людей, следовательно, необходимо обратить очень серьезное внимание на их 

содержание. Возможно, по этой причине с 1992 г. стали обращать внимание 

на эту тенденцию, так как грубая духовная пища, предоставляемая 

населению, меняла его вкусы в сторону принятия агрессии. Возможно, 

большинство режиссеров и ответственных лиц за телевизионные передачи до 

поступления на работу в сферу культуры работали в силовых органах, 

органах безопасности, военных и правоохранительных органах.  

Таким образом, телевидение работало круглосуточно и находилось в 

распоряжении тех, кто проповедовал агрессивность, и то, что обычно 

запрещается передавать по телеканалам в других странах после девяти часов 
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вечера, когда ребенок находится дома и смотрит телевизор, передавалось в 

полном объеме.  

На мировых телеканалах обычно есть перечень программ, которые 

предлагаются только для взрослых для того, чтобы они могли осмыслить и 

переварить их содержание. Во-первых, это необходимо для того, чтобы через 

СМИ предоставить зрителям время для досуга, заинтересовать их и побудить 

к познанию. Во-вторых, в передачах устанавливается некоторый баланс 

между показами любовных сцен, полицейских сериалов и боевиков.  

На иранском телевидении первое требование выполняется, но для 

выполнения второго требования нет возможностей. С точки зрения 

руководителей телевидения и религиозных представителей эти фильмы не 

противоречат законам шариата, поэтому всегда можно говорить о войне, 

показывать полицейские фильмы, сериалы и боевики. Люди нуждаются в 

том, чтобы занимать себя чем-нибудь, узнавать о как можно большем числе 

событий, поэтому они не выказывают свое недовольство.  

В современном мире убийства и преступления во всей общественной 

литературе стали важным элементом в рассказах и произведениях. Но эти 

события как в большом масштабе литературного наследия страны, так и в 

малом его виде в объеме одного произведения, смешиваются с другими 

сюжетными элементами. Таким образом, остаточный эффект от фильмов 

после показанной агрессии, которая действительно имеет место, оказывается 

намного сильнее и ужаснее. 

Следует отметить, что заполнение телевизионных передач боевиками, 

фильмами и сериалами о полицейских является общепринятым явлением. 

Двумя доводами можно опровергнуть эти две устоявшиеся тенденции. 

1. Во-первых, руководство телевидения, которое так критически 

относится к вопросам особых отношений и сценам о женщинах (например, 

отсутствие сцен матери, целующей сына или отца, целующего дочь, 

отсутствие сюжетов с короткими рукавами или платьями, наличие женщин в 

иностранных фильмах, когда мужчина берет за руку женщину, даже если это 
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муж и жена, или брат и сестра, вырезаются женщины с украшениями), не 

накладывает никаких ограничений при передаче агрессивных сюжетов. В 

результате самые худшие сцены в любое время выставляются напоказ. 

2. Вдобавок выбираются агрессивные сцены в новостных передачах, 

где постоянно сообщают о совершаемых преступлениях, волнениях во всех 

точках мира. Конечно, Иран выставляет напоказ агрессивные сцены с целью 

пропаганды агрессии. Когда по телевидению показывают фильм, в котором 

некий молодой человек курит сигарету, его недостойное поведение в любом 

случае подвергается обсуждению за круглым столом с воспитательной 

целью. А агрессивные сцены передаются в те часы, когда взрослые и дети 

вместе смотрят телевизор. Таким образом, руководители телевизионных 

программ не только обеспечивают критику в свой адрес, но они не ведают о 

том, что эта сила остается действенной на социальной и политической арене 

страны.  

Видимо руководители телевизионных передач считают, что 

предлагаемый людям контент носит пропагандистский характер. Тогда 

следует воздержаться от плохой пропаганды, представлять достойные 

мнения, рассуждения, образцы поведения, нравственности и т.д. В этой связи 

подвергаются критике газеты, периодические издания, редактура статей, но в 

меньшей степени - телевидение. 

Постоянно продолжающееся обучение агрессии по телевидению 

показывает, что мир агрессивен и воспринимается как ад. Эта ситуация 

способствует увеличению численности и активизации сторонников 

применения силы для обеспечения порядка и безопасности. Как в новостных 

передачах, так и в развлекательных программах слишком мало внимания 

уделяется радости и простому человеческому веселью. Даже в иранских и 

зарубежных не полицейских и не боевых фильмах превалируют такие сцены 

как зимние замерзшие окаменевшие пространства, мертвые опустошенные 

селения XIX века, серо-черная атмосфера политических и шпионских интриг. 
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Если агрессия не противоречит правилам шариата, то препятствий для 

обучения агрессии не существует. Таким образом, днем и ночью любой 

категории зрителей предоставляются передачи с кадрами, содержащими 

элементы агрессии и насилия. Иранское телевидение (существующие 5 

каналов) в течение всего времени ежедневно занимается пропагандой 

агрессии, оно также старается в ходе своих воспитательных и учебных 

передач пропагандировать агрессию. Повторение таких слов как «убивать», 

«бить», «война», «столкновение» и т.п. не выдерживает никакого баланса в 

течение дня. 

В программах с агрессивными оттенками сама агрессия неопасна, 

угрозу представляет то, что ее упрощают и делают обычной. В связи с этим 

телевидение не столько распространяет агрессивные фильмы, сколько 

приближает агрессию к людям.  

Обучающие средства коммуникации, особенно современные и 

новейшие средства ИКТ посредством различных способов и возможностей, 

которые предоставляются учителю и ученику, имеют особое значение в 

процессе обучения. Особенно они играют большую роль при обучении 

языкам. Поэтому учителя, воспитатели и специалисты, обучающие языкам в 

разные периоды, с учетом существующих потребностей и возможностей 

применяют различные обучающие средства передачи для объяснения и 

совершенствования знаний и необходимой информации. Также обучение 

через СМИ облегчает объяснение содержания тем изучаемых предметов. 

Далее взаимовлияние СМИ и языковых методов обучения, а также способы 

эффективного использования Интернета как дополнительного средства 

обучения, подтверждают все, что было сказано выше. 

Одновременно с обоснованием центров обучения предоставляется 

возможность использовать различные средства для облегчения процесса 

усвоения и формирования знаний. Эти обучающие средства коммуникации 

имеют особое значение для развития прогресса в области наук и технологий, 

так как они сумели внести в них серьезные изменения. По этой причине в 
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любое подходящее время, исходя из существующих возможностей, центры 

обучения применяют различные обучающие СМИ и ИКТ.  

Время Второй мировой войны, и особенно первые десятилетия после ее 

завершения, считаются началом особых перемен в сфере медиаобучения. С 

начала 50-60 годов прошлого столетия на вооружение было принято новое 

поколение средств ИКТ. 

Современные коммуникационно-информационные средства включают 

в себя различные формы звуковых, видео и цифровых средств передачи, 

которые также привлекают особое внимание специалистов и учителей 

иностранных языков. На самом деле эти средства коммуникации, особенно 

звуковые, видео и цифровые, с учетом своих возможностей в некоторой 

степени обеспечивали желания и требования зрителей в процессе 

индивидуального обучения и освоения языка, а также способствовали 

формированию языковых навыков внутри и за пределами центров обучения. 

Современный прогресс в сфере совершенствования технических 

средств и программирования, а также развитие Интернета, возможности 

многосторонних связей и передач предоставляют содержание учебного 

материала в виде текстовых, звуковых, видео и графических файлов. Также 

помимо текстов на веб-страницах Интернета можно пользоваться звуковым и 

видео контентом.  

В последние десятилетия идут серьезные дискуссии по поводу 

использования Интернета в процессе языкового обучения среди 

специалистов. В последние годы большое количество специалистов и ученых 

исследовали вопрос об использовании новейших ИКТ в сфере языкового 

обучения, также об использовании Интернета в передаче языковых навыков в 

процессе языкового обучения. 

Необходимо подчеркнуть, что в процессе обучения наряду с учителем-

человеком, передающим знания или обеспечивающим учебный процесс, ИКТ 

также занимают особое место. Важность использования ИКТ заключается в 
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том, что эти современные методы во время трансляции учебных материалов 

исполняют роль учителя для тех, кто изучает язык.  

По мнению Холтмана, медиа-средства помогают учителю улучшить 

преподавание учебных дисциплин, точнее и конкретнее объяснить темы, 

правильнее организовать учебный процесс и увеличить учебную активность. 

На этой основе, обучающие медиа-средства выступают как рабочие методы 

преподавания учителя при объяснении учебного материла на уроке. Учитель, 

используя новейшие мультимедийные средства, может яснее изложить свои 

цели и задачи. Учителя иностранных языков в период обучения языку, 

опираясь на существующие возможности, используют различные 

мультимедийные средства с тем, чтобы обучить основным четырем 

языковым навыкам.  

В настоящее время прогресс науки и техники и технологические 

достижения современного мира создали, соответствующие данному времени 

и процессу, разнообразные обучающие мультимедийные средства. Наряду с 

традиционными и известными средствами как книга и черная доска сегодня 

используются современные электромагнитные, электронные, цифровые 

средства записи и съемки, видео, компьютер и Интернет.  

Следует сказать, что обучающие мультимедийные средства и разные 

методики преподавания языка находятся во взаимосвязи друг с другом. На их 

основе технологический прогресс и открытие новых мультимедийных 

средств позволяет создавать новые методы языкового обучения. Иногда 

новая методика оказывается почвой для появления какого-нибудь нового 

мультимедийного средства при языковом обучении. Различные виды 

мультимедийных средств, используемых при изучении языка, а также цели и 

требования к изучению языка, с одной стороны, и методики языкового 

обучения – с другой, находятся в непосредственной связи.  

Например, в прошлых веках создание и формирование книжных 

навыков, таких как чтение и письмо, правильное обучение языку, 
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осуществлялось посредством изучения приемов, правил и указаний, 

последняя цель языкового обучения состояла в умении правильно перевести.  

Учитель в ходе непосредственного процесса обучения языку прибегал 

к помощи различных средств, предлагал ученику записывать языковые 

значения по памяти, далее он пользовался такими наглядными пособиями как 

вывески, картины, силуэты и другие предметы, которые становились 

вспомогательными средствами обучения. 

Изменение отношения к языковому обучению в ХХ веке, 

формирование устных навыков за счет общения с иностранцами, 

предоставили хорошую почву для появления новейших средств в сфере 

языкового обучения. 

50-60 годы ХХ столетия считаются началом использования 

мультимедийных средств в области языкового обучения. Изменение 

политической, экономической и социальной обстановки, увеличение 

зарубежных поездок с целью установления связи с другими лицами, 

особенно в устной форме, а также развитие индивидуального изучения языка 

привело к тому, что изучать язык стало одной из основных задач в США и 

европейских странах.  

Политика развития языкового обучения, происходящие изменения в 

целях изучения языка, применение указательных методов изучения, в 

результате которых перевод оказывался недействительным, существующие 

непосредственные методы языкового обучения, использование иностранных 

носителей языков в качестве учителей, возникающие проблемы с большими 

финансовыми затратами, обострили ход течения данного процесса.  

Эти проблемы привлекли внимание специалистов к тому, чтобы 

использовать видеокассеты и аудиокассеты на языковых уроках. На самом 

деле опыт использования электромагнитах средств берет свое начало со 

времен Второй мировой войны, когда специалисты применяли их на уроках 

по подготовке переводчиков. Так как обучение устным навыкам считалось 

основной целью при изучении языка, то использование звуковых записей в 
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виде диалогов до некоторой степени решало проблемы учителя иностранного 

языка.  

С этой целью кассеты впервые были использованы в Америке в 

центрах обучения языку, и таким образом создалась почва для появления 

электромагнитных средств передачи при обучении языкам. В этой связи 

различные книги и другие источники обучения переписывались на кассеты 

для обучения языкам. Эти записи на самом деле дополняли печатные 

источники языкового обучения, потому что часть диалогов, слов и тем 

размещалась в виде записей.  

Уделяя внимание формированию слухового и языкового метода 

изучения с тем, чтобы развить слуховые и разговорные навыки при изучении 

языков, также оказалось необходимым применение учебных видеофильмов в 

процессе изучения языка, что позволяло укрепить этот навык. В этом 

направлении также был принят ряд мер.  

Например, школы и учебные центры были оснащены лингафонными 

кабинетами, видеофильмами и записывающей аппаратурой. Также с целью 

повышения эффективности влияния слуховых и языковых методов изучения 

языка как способа самостоятельного изучения, учащимся наряду со 

средствами прослушивания были предоставлены видеоизображения, как 

вспомогательные средства обучения. Уместно отметить, что аудиокассеты, 

применяемые как вспомогательное средство обучения на уроках, теперь 

можно было использовать в новом варианте при индивидуальном обучении 

языку. На самом деле индивидуальное обучение огранивалось рамками 

использования методов чтения и письма, в то время как аудиокассеты 

предоставляли возможность прослушивать и лучше изучать языковые 

особенности произношения, развивать слуховые навыки за пределами класса.  

Процесс использования новейших мультимедийных средств в ходе 

обучения языка далее привел к появлению видеоаппаратуры. Таким образом, 

видеофильмы являются вторым поколением новейших мультимедийных 

средств, которые постепенно вошли в сферу изучения языков.  
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Исследователи в области обучения при помощи видеофильмов 

считают, что звуковые и изобразительные возможности, отражающие 

различные моменты, способствуют предоставлению подходящих условий 

для зрителей и слушателей. Необходимо отметить, что правила 

использования звуковых и изобразительных средств передачи на самом деле 

позволяют прогрессировать изобразительным средствам коммуникации и 

информации. В ходе применения звуковых и изобразительных средств в 

методике обучения иностранным языкам возник новый метод обучения под 

названием «зрительно-звуковой метод». Этот метод считается современным 

методом изучения языка, и на самом деле является результатом тех опытов, 

которые исследователи открыли и предоставили для учащихся языковых 

направлений. Указанный метод впервые был применен во Франции в 1954-

1956 гг. в научно-исследовательском институте французского языка для 

обучения иностранцев французскому языку. 

В период 40-50 гг., особенно в 70-е годы ХХ столетия, стали применять 

другое новейшее мультимедийное средство - программу под названием 

«CALL» при обучении языкам. Необходимость наличия компьютера для 

выполнения программы «CALL» подготовила почву для его применения как 

нового средства при изучении языков. 

Первое поколение программы «CALL», которая на самом деле 

относится к 50-ым годам прошлого века, включало в себя сборник простых 

упражнений, состоящих из вопросов и ответов. На основе такого подхода при 

изучении языка по желанию можно было многократно повторять материал до 

полного его усвоения. Повторение упражнений и материалов в обычной 

учебной среде оказалось полезным в процессе преподавания – можно собрать 

учащихся с различными языковыми барьерами в конкретном месте, большая 

численность учащихся, заинтересованность в самостоятельном изучении 

языка.  

Методика объяснения упражнений в этих программах находится под 

влиянием тех аспектов, которые были приняты в методах обучения и 
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поведения 40-50 гг., следовательно, появление скорыми темпами учебных 

программ, в противовес существующим критериям, предоставило 

возможность учащимся войти в современное русло развития данного 

процесса. Вопросы, предоставляемые этими программами, охватывают 

поведенческие стороны, и в основном объясняют те моменты, которые 

учитель определяет с помощью учеников до начала урока, или сам считает 

необходимым для лучшего усвоения языка.  

По истечению времени и появления новых программ в сфере языкового 

обучения, второе поколение, вышеуказанных программ пришлось на 70-80 

гг. ХХ столетия. Эта программа, по сравнению с предыдущей программой, 

является более продвинутой. При объяснении правил языка и выполняемых 

видов упражнений она основывается на коммуникативных факторах 

процесса обучению языку. Например, учебный план в этих программах 

соответствует коммуникативным методам, т.е. от примера переходят к 

правилам. 

На данный момент программы, охватывающие сразу несколько средств 

передачи под названием «CALL», вошли в процесс и применяются при 

обучении иностранным языкам. Эти программы позволяют одновременно 

предоставить изобразительные и текстовые материалы, создавать 

необходимую среду для того или иного иностранного языка.  

Следует отметить, что Интернет также предоставляет возможности 

использовать ИКТ и мультимедийные технологии. Сайты, обучающие 

языкам, являются подходящими примерами программы «CALL», 

применяющие мультимедийные методы, используемые в Интернете. 

Текстовые вставки в мультимедийных программах, с одной стороны, 

позволяют проводить поиск информации в открытой Интернет-среде, а с 

другой – при установлении связи с различными страницами одного урока 

увеличивается информационное разнообразие обучающей среды.  

Обучение c помощью языкового программного обеспечения имеет 

особое значение при повышении уровня знания и решения проблем с 
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усвоением языка, она позволяет пользоваться последними достижениями 

центров обучения языков тем, кто изучает иностранный язык.  

До появления компьютеров и специализированного программного 

обеспечения вопросы обучения языкам полностью решались в традиционных 

центрах по обучению языкам и в рамках классического метода обучения. 

Распространение персональных компьютеров, с одной стороны, и развитие 

программного обеспечения, с другой, предоставили все необходимые 

возможности учащимся для обучения языку.  

Такие возможности обучающих программ как звук и изображения, 

предоставление правильных решений и ответов, повторение выбранных 

упражнений, предоставление текстов и возможности вводить текст 

оказывают серьезное влияние на формирование уровня знаний учащихся. Все 

это подготовило почву для конкуренции новых подходов с традиционными 

методами изучения языка.  

Необходимо отметить, что, несмотря на развитие программе «CALL», 

эти программы все еще в не могут полностью заменить учителя при решении 

ряда задач и проблем. С одной стороны, современные учебные программы 

неспособны установить полную связь с учащимся иностранному языку, 

которая существует между учеником и учителем, с другой – компьютерные 

программы в состоянии анализировать и обрабатывать только комплекс тех 

знаний, которые заранее занесены и сохранены в них программистами. 

Распространение Интернета с прошлого десятилетия до настоящего 

момента привлекло внимание исследователей в области изучения языков к 

этому новейшему средству коммуникации для применения его в сфере 

обучения языкам. С одной стороны, проводимые перемены и изменения в 

программах и методах обучения языкам со стороны специалистов-

языковедов, и увеличение возможности Интернета – с другой, позволили 

Интернету войти как новейшее средство коммуникации и информации в 

процесс обучения языкам.  
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По данному поводу Платен считает: «Вхождение методов обучения и 

Интернет-технологий в сферу обучения языкам происходит в результате 

следующих факторов: 

 необходимость изучения языков с целью установления устных 

контактов с другими лицами и их значимость при изучении языка; 

 необходимость предоставления обучающимся языку возможностей 

для ознакомления и понимания чужого общества и культуры; 

 обратить внимание на развитие навыков чтения наряду с устными 

навыками, а также использовать литературные тексты в процессе изучения 

языка; 

 изменить роль учителя в рамках его преподавательской 

деятельности, обратить внимание на рост индивидуального обучения». 

Стирание границ между удаленными друг от друга территориями, 

нивелирование фактора зависимости от времени и места, а также 

наименьшие затраты по сравнению с другими средствами обучения, 

превратили Интернет в одно из самых лучших средств для передачи мыслей 

и сообщений. 

Сегодня при помощи различных программ можно сохранить 

информацию в виде цифровых сообщений, звуковых, текстовых и 

графических материалов, и через веб-сайты выставить на всеобщее 

обозрение в Интернете. Кроме этого, существующие поисковые сервисы 

позволяют найти в Интернете необходимые материалы, предоставляют их в 

звуковой, видео и анимационной форме, одновременно показывают 

тематические тексты.  

Таким образом, учитель в рамках традиционного обучения сможет 

воспользоваться этим средством для усовершенствования учебного процесса. 

Указанные обучающие средства и Интернет ресурсы, оказывают помощь в 

процессе обучения. Например, словари, толковые словари и 

специализированные языковые сайты представляют возможности, которые 

могут использовать учащиеся в процессе изучения языка. Несмотря на то, 
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что языковые сайты и соответствующие программы обучения языкам в 

большинстве своем не очень доступно предоставляют языковые правила, как 

отмечают учащиеся, тем не менее, они в кратчайший срок могут 

предоставить необходимые фактические сведения. 

Также часть этих сведений и учебных материалов, в частности, тексты, 

упражнения и материалы в цифровой форме могут находиться у тех, кто учит 

язык в режиме он-лайн через веб-сайты. В этом случае учащиеся могут 

участвовать в занятиях, обсуждать учебные темы и выполнять упражнения, а 

далее при необходимости отправить через Интернет свои ответы или 

комментарии о сложностях при проведении занятия.  

Необходимо помнить, что использование Интернета необходимо для 

полного охвата предметной области, потому что без этого невозможно 

повысить успеваемость и использовать различные способы усвоения языка. 

На самом деле использование возможностей Интернета для записи текстов, 

необходимых сведений и понятий должно находиться под контролем 

учителя. Таким образом, классификация материалов в цифровой сфере 

обучения должна происходить на основе конкретных структур, потому что 

разрозненные сведения и беспорядочные материалы мешают процессу их 

достоверного усвоения и поиска в Интернете.  

Возможности Интернета предоставляют хорошие условия в издании 

материалов как для учителей, так и для учащихся. Например, Интернет-

газета является образцом издательской работы группы языковедов в 

Интернете. В этой ситуации те, кто изучает языки индивидуально или 

группой, собирают информацию на различные темы и издают ее, чаще эти 

материалы имеют отношение к учебным темам, или освещают 

непосредственно интересующие их темы. 

Таким образом, широкое применение Интернета как средства обучения 

увеличивает всеобщую информированность и словарный запас учащихся, у 

них формируется навыки письма. Также использование Интернета с целью 

анализа контента различных Интернет-сайтов, в частности новостных 
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текстов, знакомит учащихся с изменениями лексики современного языка, 

применяемой в различных текстовых документах.  

Уделяя внимание существующим информационным сайтам, 

предоставляется возможность изучить политическую, экономическую и 

социальную лексику и понятия, пополнить свой словарный запас новыми 

словами, правильно использовать их в устной речи.  

Коммуникативные возможности Интернета, рост и развитие 

коммуникационных методов являются продуктом 70-х годов прошлого века. 

Их цель, прежде всего, заключается в формировании взаимосвязи языка, 

Интернета и распространения соответствующих средств для 

усовершенствования обучению четырем языковым навыкам, особенно 

навыку «правильно писать».  

С точки зрения коммуникационных методов, усвоение языка и его 

правильное использование в различных условиях является важным. На этой 

основе присутствие учащихся в традиционной языковой среде по различным 

причинам, в частности, из-за высоких затрат на поездки в зарубежные 

страны, является невозможным. Языковая связь в учебной среде происходит 

на основе взаимосвязи учащихся друг с другом или с учителем. Интернет в 

этом направлении устанавливает взаимосвязь между учащимися и 

носителями иностранных языков. Таким образом, Интернет играет 

эффективную роль в процессе обучения иностранному языку. 

Помимо этого, другим видом связи через Интернет является 

электронная Интернет-почта, которая также занимает особое место в 

формировании языковых навыков у учащихся. Через электронную почту 

учащиеся могут обмениваться мнениями об учебных темах в более широкой 

среде, они могут отправлять вопросы по интересующим языковым 

проблемам друг другу и учителю, и получать быстрый ответ.  

Связь через «чат» (онлайн переговоры, системы мгновенных 

сообщений) также похожа на электронную почту. Помимо использования 

электронной почты, чаты устанавливают контакты между обучающимися 
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иностранным языкам, а также формируют у них навыки к чтению и письму. 

Несмотря на то, что переговоры по Интернету осуществляются до некоторой 

степени традиционно в письменном виде, их отправка и получение ответов 

происходит очень быстро, что также способствует установлению множества 

связей между учащимися.  

Необходимо напомнить, что электронная почта по сравнению с 

«чатом» более популярна, так как здесь нет необходимости в присутствии 

второго человека. Учащиеся могут в любой момент без ограничений писать 

письма друг другу. Вследствие недостатка времени, в «чате» отмечается 

большое количество грамматических и лексических ошибок в сообщениях. 

По этой причине «чат» обычно рекомендуется тем учащимся, которые имеют 

более высокий уровень языковых навыков.  

Обоюдное обучение языку через электронную почту, в том числе, и 

через другие способы коммуникации, означает использование современных 

форм в процессе обучения языку. В связи с этим, указанный процесс 

осуществляется в двух формах – «двустороннее обучение» и «групповое 

обучение».  

Обоюдное двустороннее обучение на самом деле является одним из 

видов личной переписки между учащимися на различных языках или на 

одном языке. В этой ситуации каждый учащийся по очереди пишет часть 

своих сообщений то на родном языке, то на языке противоположной стороны 

(на иностранном языке, который он изучает). После этого каждый начинает 

объяснять противоположной стороне то, о чем он написал на родном языке. 

Одна из особенностей обоюдного двустороннего обучения заключается в 

том, что у учащихся нет ограничений в выборе темы, они свободно 

рассуждают на интересующие их темы. Такой подход побуждает учащихся 

продолжить взаимосвязь, формировать письменные навыки, 

усовершенствовать уровень знания языка.  

Групповое обучение обычно применяется чаще, чем двустороннее 

обучение. В этом случае члены группы через электронную почту 
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устанавливают связь между собой, они выбираются из числа обучающихся 

языку из одного класса или других классов. В этом процессе учитель также 

руководит группами, и иногда для единообразия выбирает темы.  

Таким образом, мы можем рассматривать действия учащихся в рамках 

одного учебного урока. После выбора темы каждый учащийся в своей группе 

приступает к поиску информации по назначенной теме, потом каждая группа 

отправляет свои тексты другой группе по электронной почте.  

Обучающиеся языку обычно выбирают темы, связанные с 

национальными праздниками, обычаями и традициями. Наличие 

возможности сотрудничать между учащимися в рамках рабочей группы 

является преимуществом группового обучения, чего нет у двустороннего 

обучения. Так как за это время те учащиеся, которые не очень расположены к 

письму, или все еще не достигли достаточного языкового уровня, при 

вступлении в группу приобретают интерес к установлению контакта с 

другими, выражают большую заинтересованность в изучении языка. Роль 

учителя в создании единства при совместном с учащимися выборе тем не 

заканчивается этими действиями. Организовать количественный состав 

учащихся в каждой группе, определить уровень знания учащихся с 

культурными и социальными вопросами на иностранном языке, ознакомить 

учащихся с культурными вопросами противоположной стороны – все это 

входит в задачи учителя.  

На данный момент создаются различные программы, которые 

осуществляются в рамках групповой переписки между школами и центрами 

обучения немецкому языку. Одной из таких программ является программа 

«изображения других и учебного класса», где отсутствуют стены. Создание 

побудителей к развитию процесса переписки и совершенствованию 

письменных навыков у учащихся с началом обучения немецкому языку 

является основной целью программы изображения других. Учащиеся во 

время переписки с противоположной стороной, с одной стороны, учатся 

новым словам и грамматическим правилам, с другой – получают 
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возможность устанавливать связь с другими. Каждая сторона представляет и 

создает некое изображение культуры и общества противоположной стороны, 

которое возможно впоследствии при более близком знакомстве сторон будет 

изменено. Установление звуковой и изобразительной связи представляет и 

доказывает целесообразность использования Интернета и в других моментах, 

например, для обучения языку как коммуникативному средству. При помощи 

установления цифровых камер, микрофонов, динамиков и компьютера 

можно установить живую связь с другими учащимися. Однако в некоторых 

случаях использование звуковых и изобразительных материалов пока еще не 

подходит для использования в обучаемой языковой среде.  

Видеоконференция является еще одной разновидностью установления 

связи с живым голосом и изображением в Интернете, она еще не подходит и 

неприспособленна для обучения языку. Учитывая, что проведение 

конференции в конкретном месте требует наличия и установления 

специальной аппаратуры, и несет большие финансовые затраты, ее 

использование наряду с «чатом» и электронной почтой в ходе всеобщего 

обучения пока еще не востребовано.  

По этой причине такую связь в основном используют во время 

совершенствования специализации. Электронная почта и чат, с учетом своих 

важных особенностей, возможностями способствовать обучению языкам, 

внесения изменений в языковые знания учащихся, и наличия 

непосредственных факторов постепенно открывают себе дорогу в среду 

средств коммуникации. По причине того, что у учащихся есть свои 

различные культурные видения, поэтому они понимают и воспринимают 

различные вопросы по-разному. Кроме этого, информационно-

коммуникационные технологии в процессе обучения способствуют 

ознакомлению с различными культурами, а это очень важно в процессе 

обучения языку. 

Существование большого количества сайтов в Интернете, 

разветвленность и распространение этого средства передачи по всему миру 
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позволяет учить иностранные языки, используя необходимую и важную 

информацию. В этом направлении можно целенаправленно использовать 

соответствующие сайты о культуре и обществе для ознакомления учащихся с 

обычаями и традициями и другими необходимыми материалами о культуре и 

обществе изучаемого языка.  

Необходимо сказать, что во время использования информационных 

сайтов учитель должен взять во внимание и контролировать виды обучения. 

Другими словами, перед тем как учащиеся зайдут на различные сайты, 

учитель заранее должен предложить им конкретные материалы и 

необходимую информацию для того, чтобы учащиеся знали, что именно они 

ищут в Интернете. В противном случае, огромное количество сайтов и 

существующей неупорядоченной информации в Интернете, создадут 

проблемы для обучающихся иностранным языкам. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В современном мире телевидение служит обществу как важное 

средство передачи своевременной информации и важных сообщений. В этом 

процессе проявляется его роль в различных направлениях социальной жизни. 

Одновременно влияние телевидения очень велико в сегодняшней жизни 

людей, и это влияние является как положительным, так и отрицательным. 

Таким образом, телевидение может сыграть центральную роль в жизни 

отдельной страны. 

Наряду с этим, влияние телевидения на поведение детей и ход их 

социального формирования огромно. Перед детьми стоят такие 

ответственные задачи, как учиться хорошо, помогать родителям и семье, 

заниматься физической культурой и т.д., однако влияние телевидения 

сталкивает их с серьезными и сложными проблемами. Телевидение 

оказывает на детей в основном негативное влияние, что приводит к большим 

проблемам с родителями. В связи с этим вмешательство родителей в процесс 

просмотра телевизора детьми является решающим. 

Одновременно телевидение выступает в качестве мощного средства 

массовой коммуникации, и привлекает к себе огромное количество людей по 

всему миру. Существующие исследования показывают, что отдельные лица, 

особенно в детском и подростковом периоде большую часть своего времени 

проводят перед телевизором. Несмотря на то, что бытует мнение о том, что 

телевидение делает людей ленивыми и бездельными, или учит их агрессии и 

воинственности, тем не менее, нельзя возникновение таких явлений 

полностью приписать чрезмерному просмотру телевидения.  

Также существуют и другие факторы, например, культурные факторы и 

их определение людьми, в формировании которых играют роль 

телевизионные сюжеты и передачи.  

Большинство исследователей считают, что телевидение играет 

эффективную роль в обучении человека. 
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Телевизионное обучение при помощи подготовленных и 

апробированных уроков оказывает действенную помощь людям, особенно 

детям. Также посредством телевизионного обучения можно найти сведения, 

которые трудно преподавать учителю на уроках для большого количества 

людей.  

Другая польза телевизионного обучения заключается в том, что оно в 

состоянии предлагать конкурсы и эксперименты, которые не могут 

организовать обычные школы. Телевидение в состоянии транслировать 

постановки и концерты, которые исполняются группами специалистов, 

показывать очень серьезные, точные и дорогостоящие научные 

эксперименты и дебаты, сообщать о научных достижениях в области 

промышленности, знакомить телезрителя с миром морей, океанов или 

космосом, может полететь вместе с космонавтами в космос. В общем, 

увидеть то, что можно увидеть только по телевизору. (повтор абзаца со стр. 

52) 

Средства массовой передачи играют особую и значимую роль во всех 

современных обществах. Этот процесс особенно прослеживается в 

развивающихся странах. Следует отметить, что развивающиеся страны и 

общества должны уделить особое внимание проблемам оказываемого 

влияния массовых средств на подростков и молодежь и другие различные 

слои общества с культурной, политической, социальной или 

психологической точек зрения. (повтор со стр. 23)  

В этой связи именно телевидение среди всех остальных средств 

массовой коммуникации играет действенную и значимую роль. Однако 

издания и книги больше превалируют среди особого слоя населения в этом 

обществе, их публикуют, основываясь на требованиях именно этого слоя, но 

зрители средств массовой электронной коммуникации не нуждаются в 

чтении и письме.  

Таким образом, каждый может сидеть у телевизора и пользоваться им. 

Такую ситуацию нельзя приписать периодике, потому что она занимает 
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только глаза и голову, а радио занимает только слух, но телевидение 

занимает как зрение, так и слух. Телевидение со своей избранной 

информации привлекает к себе большое внимание, и главную роль в нем 

играет изображение. (повтор со стр. 24)  

При обычной оценке телевидение можно оценить нейтрально, его 

наличие не отрицательно и не положительно. Важно, что его зрителями и 

почитателями являются те же личности и та же среда. Бесспорно, что 

телевидение и его влияние на ход семейной жизни все время находится в 

центре внимания исследователей. Опираясь на мнение ученых, в 

положительном влиянии телевидения можно выделить следующие факторы: 

1. Телевидение увеличивает знания ребенка, оно пять лет готовит их, 

прежде чем они идут в школу, и расширяет их мировоззрение. В этой связи 

можно отметить такие моменты, когда дети дошкольного возраста (от 1-5 

лет) посредством телевидения через просмотр зарубежных фильмов изучают 

слова и понимают основное содержание иностранных языков.  

2. У детей просыпается чувство любопытства, возрастает дух 

исследователя, когда они видят по телевидению новых людей, новые места и 

свежие события. 

3. Телевидение может формировать в детях положительные 

убеждения, ценности и культурные особенности. 

4. Специальные детские программы, такие как мультфильмы, детские 

викторины и т.д., могут снять их усталость после учебы в школе. 

5.  Телевидение может быть самым важным источником научных, 

спортивных и духовных информаций для детей, телевизионные персонажи 

могут превратиться в основных учителей и наставников детей. (повтор со 

стр. 25-26) 

Наряду с положительным влиянием телевидения на взрослых и детей, 

также можно наблюдаться, что телевидение оказывает и негативное влияние 

на людей. Другими словами, целенаправленность использования телевидения 

как детьми, так и взрослыми, может иметь положительные результаты. Но в 



121 
 

случае чрезмерного использования телевидения, его негативное влияние 

может навредить человеку, особенно детям, потому что у них слабая 

сопротивляемость и воля, они легко поддаются влиянию телевидения. В ходе 

этого процесса очень важно, чтобы родители вмешались, так как они играют 

основную роль при формировании ребенка. Именно родители могут заметить 

негативное влияние телевидения на ребенка и организовать его 

благоприятный просмотр. 

Анализ и научные исследования показывают, что негативное влияние 

телевидения также состоит из нескольких факторов: 

1. Телевидение ограничивает индивидуальные и социальные действия 

детей, занимает их свободное время. Они привязываются к телевизору, и 

время, отведенное для проведения учебных и социальных игр, проводят у 

телевизора. 

2. Телевидение в современном мире занимает время детей, отведенное 

для образования и обучения, оно отдаляет их от учебного процесса. 

Статистические показатели свидетельствуют, что ученик начального класса в 

общей сложности 980 часов в год находится в классе, и за это же время 1 340 

часов смотрит телевизор. Когда он заканчивает учебу в школе, он 11 000 

часов проводит в классе, 22 000 часов – у телевизора.  

3. Телевидение занимает время ребенка, отведенное на чтение, и 

отдаляет его от этого процесса. Сегодняшние ученики являются 

бессмысленными зрителями, у них слаборазвитое мышление, и таковыми они 

останутся. 

4. Дети после просмотра и наблюдения за юмористическими 

программами и мультфильмами учатся антисоциальному поведению, 

прилагают усилия, чтобы показать и повторить его. 

5. После просмотра агрессивных фильмов, где имеются кровавые 

кадры, дети становятся равнодушными к человеческой боли, страданиям и 

смерти. Этот фактор приводит к тому, что дети подражают плохому 

поведению и нарушают общественный порядок. 
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6. Дети большое внимание уделяют просмотру скандальных и 

подстрекательских фильмов, они у таких фильмов учатся негативным 

манерам и подражают этим ролям и персонажам. Этот фактор оказывает 

большое влияние на них, особенно в период подросткового возраста. 

7. Телевидение нарушает установленный порядок сна детей и 

подростков, и берет их под свое влияние. Родители, поддавшись под 

неправильные требования и желания детей и подростков, не подразумевают о 

том, что в такой ситуации, при просмотре различных многосерийных 

фильмов, дети подвергаются страху и беспокойству, что приводит к ночным 

кошмарам. (повтор со стр. 25-26) 
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