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информации с негативным влиянием на них средств массовой информации бьшла признана на
между|{арод[!ом уровне. А рщоводящие принципь: ФФЁ ориентирук)т гооударство на сведение
(к минимр{у пок€ва материапов' связанньп( с порнощафией, наркотик:}ми и насилием).
1{онечно же' как 6ьтни в]1ия]1и !1асилие и щ:аки в сми на общество, мы не дол)кнь| сч!итать их :

едит{отв'е!1ными виновниками всех цреступлентай,убийств и извращений, случалощихся в обще_
стве. Ёегативнь1е соци:ш1ьные условия' например, бедность, расизм' нФкотики' родите.т1ьское
пренебржение к детям' доступность оружия и субкультура бедтейтпих слоев населения, без-

условно' влия1от на рост нас14]|1аяв обществе т{!ю|(е си.}1ьно' кск и телевидение. Ёакладьгватот свой
отпечаток и нсгативные моде]1и от[{о1шений в семье 14!\11сред11 сверстников. ||о статиотике, [10$8-

л}1е в прессе и на телевидении првоцирует совер1шенуте 5_20|оактов ч!асъ|]1утя. ||оско.тльку сми
т'!к илп иначе воздейотву:от на м}!огих тподей, то да:ке незнат|ите^]1ьньш?, как кФкется' негативньй
эффект этого воздействия может бьпь довольно си]1ьнь1м.

1{ак же это проиоходгг?'
||ри просмотре тепепередач использфтояраз:птшые формы переда!|и информаг1ци, тго ведёт к
колосс{1льному воздействи|о на психику' а одновременное у{астие орга}!ов зрения и с.тгР€ актив-
но'задействует 1тодсоз!|а!1ие' за счёт чего доотигается м€|коим:ш[ьньй манипулятивйй эффект.
йенее чем за полчаса просмоща телевизионной перда11и мозг нат{инает впить1вать *'бую 

"*'-
формащи:о. Б итоге, информш1ия' отложивтпись в подсоз1{ани|{ и заще11ив1|:ись там вследствие
многократного'повтореР|у{я, формирует образеш 11оведения. 1{огда так:и информаши'! откп4дь1ва-
етоя в детском или подростковом возр{ште' по'цчается практически стопроцентньй результат (!),
так к.|к' чем боль:пе проходит време}1и, тем 6олее действенна (важна и необходима) для подрос-
:шего ребёнка ст{!новится з;}ложе|{!1а'{ в детстве в его подсозн.ш|ие информация' пото1шу {шо д]ш|

бопь:щанства пер1{од детства ассоциируется с радость}о' а пс!{хика так устроенц что воспомина-
,1ия о хоро111ем воегда тгаиболее приятнь1.
?елевидение обладает сильной внугшаемость}о. ,{остатотно исс::оспггЁ просмощ телепередач - и
ставится непреодо]1имьй барьер }!а пуп,1 головного мозга и исто[|ника вну[пену!я' а'з}!а-
1!ит' вну1пение становится невозмо)|шьшд. ||одобное необхо.щтмо делать у1д[!ятого, нтобь| иск}11о-
!!ить з:|висимость от компь1отерньп( ищ. |[одавля:ощее ч|исло т,1ких ищ в качестве смь1сла ищь1
пРеАл&гает _ убийство. Б ище р€вре|цается всё, на что культура нак.}|адь]вает запрет. Фонов_
ъ1ъ1е ценнос/пные ус7/1с!новк1,| невшёолопой новой ш0еолоешш, стремитедьно ра!просщапяощейоя в
глобагльном мире: убийствц насилие' предательство. А боль:пинство информ&ции' солержа:шейся
в !|нтернете' предотавляет особуло опасность для дотей и пощ)остков. |,|одавллощее боль:шит!ство
компь1о{ер1{ьп( игр содерт(ит элеме}!ты дещрукт|{вного содержа||14я: стимуляци|о чувотва стахъ
сщьггуо рекламу и проп{г!}нду наркотиков' модели физинеского и сексу€}льного наси}тия' эле-
менть1расовой д14ощрими11ации и т.д. в игры вовдечены десятки ми]т]1ионов.гподей, а матери€шь1

ряда уголовнь{х дел' споообьт и обстояте.т1ьотва совер1пения цреступлений полростками часто сви_
детельству[от о том' что к!яты они из... компь}отерньтх ищ (!). |,1звестен так назьтваемьй
к€индром 8ельдо>, которьй рш}вив€}ется поэт'1ш}|о. €начшлапощ)осток ищает в ж|отокие ифы'
<убивая>> объскт неприязни в вцрцашьном мире. |!отом совер1па9г убийство по_|1аотоящему. .{ля
реа'[ьного убийства ему необходимо продолеть психологический барьер. Б этом ему помога!от
компь1отернь|е и{рь1' которые ориентиру!от созн{ш|ие на дошшуотимость жестокого 11оведе_

гтия. €оглас|{о исследов€}пи.]ям' 8Фб, дети снача.'1а ост€|пав]1!тв[1|отоя в инте]1т|ект{ш1ь}|ом'р{вви-
т!1у!' апосле _ ((тупе!от).
т{то касаетоя просмотров художестве1|1{ьп( фильмов, то здесь работа:от сразу несколько орг€ш{ов.

Бо-шервьос, это зро}1ше. 3о_вторьтх, с.тух. Б-щетьих,-{}в9?в&; {еловек поцружается в щ€|нсовое
с0стояние. Резко возрастает вгт1паемость. 1ш<им образом, уже через 254$ мш}гуг просмоща.т!1о_
фй телепеРеда.пд мозг человека полность}о впить|вает "гшобуло информашило. €ценьт наоилия ока_
зь|вак)т воздсйствие оразу |{а подсоз!{а*1у1е,потому к.1к происход:тт воздействие ша чувствъ а не
на рш|ум. |!одобньшд образом (демонсщшдией секса9 наси.гптя) мапипуляторь1 поср€дством
средотв массовой комьту+икации уничтожают ге:тофонд |!ации. |{осле просмоща ряда телепере-
дач у подростков и молодежи изменя}отся це}{1|остные уст{!}!овки' с||их(аетоя нравстве}{11ость'


