
Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью. 

Значение средств массовой информации в жизни современного общества 
трудно переоценить. Они настолько прочно обосновались в нашей 
повседневности, что мы даже представить себе не можем своего 
существования без них. Для нас стало, довольно, обыденным смотреть 
последние новости по любимому телеканалу, узнавать счёт футбольного 
матча на спортивном сайте через Интернет, слушать прогноз погоды на день 
на волнах полюбившейся FM - радиостанции. Средства массовой 
информации занимают в развитии общества особое место. Их воздействие на 
человека начинается в самом раннем возрасте и продолжается всю жизнь. По 
сути дела в современном мире средства массовой информации взяли на себя 
значительную часть функций по формированию сознания людей, 
воспитанию их ценностных ориентаций, вкусов, взглядов, привычек, 
предпочтений. Человек, ранее сам лично не сталкивавшийся с той или иной 
проблемой, благодаря возможностям средств массовой информации (далее 
СМИ), смог познакомиться с самыми разнообразными проявлениями 
общественной жизни, составить о них определённое представление и 
сформировать к ним определённое отношение.  

Несмотря на бурное развитие средств коммуникации в начале XXI века, 
телевидение и сегодня остается самым массовым и доступным средством 
информации.СМИ традиционно влияют на общественное сознание и 
поведение людей, побуждая их к достижению тех или иных целей. В 
периоды эволюционного развития структура и функции СМИ, как правило, 
вносят вклад в устойчивое функционирование общества в целом. Однако в 
переходную эпоху развития общества отдельные структуры СМИ обретают 
иные темпы жизни, они могут развиваться вне софункционирования друг с 
другом и обществом в целом, что проявляется в выражении идей и 
интересов, иногда далеких от общественных потребностей. Все, что мы 
узнаем о нашем обществе и даже о мире, в котором живем, мы узнаем из 
СМИ. 

То, что средства массовой информации оказывают огромное влияние на 
личность и, зачастую полностью, формируют общественное мнение, 
непреложный факт. Подрастающее поколение формирует свои мнения и 
вкусы практически на все сто процентов благодаря журналам, 
развлекательному телевидению и Интернету; взрослые люди, читающие 
газеты и считающие просмотр ежедневных телевизионных новостей 
обязательным, очень большой процент информации, поступившей к ним и 
переработанной в разговорах с семьей, друзьями или коллегами, постепенно 
начинают считать собственным мнением. Итог таков - средства массовой 
информации и коммуникации формируют практически восемьдесят 
процентов личного и общественного мнения. 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


