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          Массовые коммуникации окружают людей повсюду. С каждым днем 

они развиваются, разрастаются и люди получают все больше и больше 

информации, с их помощью. Информация эта может быть получена как 

путем целенаправленного поиска, так и случайно, когда человек услышал ее, 

например, по радио, в общественном транспорте и т.д. Безусловно есть 

вероятность того, что эта информация может оказаться совершенного 

разного характера, быть для людей полезной или не полезной, ложной или 

правдивой, позитивной или негативной и др. Получаемая информация, 

оказывает на человека определенное воздействие, хочет он того или нет, но 
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она откладывается в его памяти, может быть, даже заставляет определенным 

образом думать, действовать и т.д.  

           Массовые коммуникации влияют как на  физиологическое состояние 

людей, так же они связаны с его эмоциональным состоянием. Из этого 

напрашиваются некоторые вопросы, каким образом массовая коммуникация 

воздействует на людей, какие проблемы и последствия влечет за собой такое 

глобальное распространение.  

           Стоит добавить, что массовая коммуникация направлена на массу 

людей, она не индивидуальна и не соответствует личностным 

характеристикам, запросам какого-то конкретного, определенного человека, 

она не учитывает только его особенности. Информация, которую она 

посылает, при помощи различных технических средств, можно сказать одна 

для всех, для большинства.    

     

          Так что же такое массовая коммуникация? Например, Зосименко И. А. 

определил массовую коммуникацию, как процесс распространения 

информации (знаний, духовных ценностей, моральных и правовых норм и т. 

п.) с помощью технических средств (пресса, радио, телевидение и др.) на 

численно большие, рассредоточенные аудитории. [1] 

         Антонова Н. В. под массовыми коммуникациями понимала 

опосредованное техническими средствами общение больших социальных 

групп. [2] 

         Богомолова Н. Н. понимала под массовой коммуникацией – общение 

больших социальных групп со всеми вытекающими социальными и 

психологическими последствиями. [3] 

         Таким образом, рассмотрев некоторые определения массовая 

коммуникация, можно заметить, что ее составляющие представляют собой 

следующее: 

 Процесс передачи информации;  
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 Наличие технических средств; 

 Общение больших социальных групп. 

         В настоящее время изучение такого феномена, как массовая 

коммуникация идет достаточно активно, с разных ее сторон. Так, например, 

Зейтунян М. А в своей работе «Роль СМИ в процессе социализации 

молодежи» сообщает, об изменениях предпочтений у аудитории, то есть 

«читающая нация» превратилась в «нацию телезрителей». Телевидения 

является мощнейшим общедоступным средством воздействия на 

общественное сознание. Проведенное социологическое исследование, 

которое охватило студентов 18-20 лет МГУ им. Ломоносова, МПГУ 

(Московского Педагогического Государственного Университета) и МГППУ 

(Московского Государственного Психолого-Педагогического Университета), 

проведенное C. С. Гришковой, показало следующие результаты: на первом 

месте по количеству времени использования стоит телевидение (58% 

популярности), на втором - радио (23,3%). 14% респондентов часто 

пользуются Интернетом, а вот печатную прессу (газеты, журналы), студенты 

не выделяют в качестве основного источника информации (4,7%). 

Телевидение обеспечивает возможность наглядно-образного восприятия, а 

значит и более сильного эмоционального воздействия на индивида. Как 

результат, телевидение стало самым популярным средством коммуникации 

по охвату населения и возможностям воздействовать на сознание людей. 

        Кроме этого, согласно данному исследованию,  выяснилось следующее. 

Большинство респондентов, а именно 78,8% оценивают деятельность средств 

массовой коммуникации как неудовлетворительную, 36% - как 

удовлетворительную и  13,9% оценили деятельность, как хорошую.[4] 

        В работе Анипкина М. А., предметом исследования он выделял 

социально – демографический портрет аудитории СМК. В июле 2013 года 
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было проведено социологическое исследование, с помощью которого 

удалось выявить социально-демографический портрет целевой аудитории 

для каждого из средств массовой информации и коммуникации. Всего было 

опрошено 491 человек, из них 190 мужчин – 38,7% и 301 женщина – 61,3%. 

       Для начала рассмотрим такой фактор, как пол. Женщины в два раза 

больше предпочитают смотреть ТВ – 66,18%, в отличие от мужчин – 33,82%, 

а так же пользоваться Интернетом, соответственно 63,93% и 36,07%. Помимо 

этого женщины больше, чем мужчины читают газеты 59,04% и 40,96%, 

используют неформальные источники информации 57,75% и 42,25%. В то же 

время у мужчин большей популярностью пользуется использование радио, 

как основного источника информации, соответственно 56, 25%, а у женщин  - 

43,75%. 

       Следующий фактор, который будет нами рассмотрен – образование. По 

результатам исследования выяснилось, что большинство респондентов, 

имеющих высшее образование, чаще всего слушают радио – 68,75%. 

Интересно отметить тот факт, что, судя по данным результатов 

исследования, чем выше образование у респондентов, тем больше он 

пользуется различными источниками информации, особенно радио, 

интернетом, неформальными источниками. Невозможно не заметить, еще 

один феномен. Респонденты, которые имеют ученую степень, не используют 

ТВ, газеты, Интернет, радио, как основной источник информации – 0%, но 

2,82% пользуется неформальными источниками.  

         Завершающим фактором является субъективная оценка дохода 

респондентов. Выяснилось, что респонденты со средней субъективной 

оценкой дохода больше других групп пользуются различными источниками 

информации. В то время, как минимальное число респондентов, с высокой 
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оценкой доходов и выше среднего, практически не используют 

представленные источники информации. [5] 

        На периоды проведения представленных выше исследований 

телевидение являлось достаточно популярным средством массовой 

коммуникации. Но в связи с активным внедрением интернета в жизни 

человека, телевидение постепенно стало отступать, сдавать свои позиции. 

Поэтому интерес вызывают особенности телевидения в целом и некоторые 

его аспекты, с точки зрения респондентов, на данный момент времени. 

          В декабре 2017 года было проведено пилотажное исследование с 

целью, выявить особенности социально-психологических аспектов 

телевидения. В исследовании было опрошено 24 респондента в возрасте от 

17 до 29 лет, из них 12 мужчин (50%) и 12 женщин (50%). 

         В результате было выявлено следующее состояние социально – 

психологических аспектов телевидения.  

        Большинство из опрошенных респондентов не удовлетворены 

содержанием телевидения – 9(37,5%), затруднились ответить на 

представленный вопрос – 8 (33,3%), удовлетворены – 7 (29,2%). 

        Большинство респондентов смотрят телевизор достаточно редко – 12 

(50%), не смотрят вообще – 7 (29,2%), смотрят часто – 5 (20,8%). 

        Большая часть респондентов считает, что телевидение не несет в себе ни 

пользы не вреда – 17 (70,8%), помимо этого одинаковое количество 

опрошенных респондентов считают, что телевидение приносит вред – 2 

(8,3%) и пользу – 2 (8,3%). 

        По мнению большинства респондентов, популярность телевидения 

постепенно спадает – 13 (54,2%), так же несколько респондентов считают, 

что оно по-прежнему остается популярным – 7 (29,2%), кроме этого лишь 

малая часть считает, что его популярность низка – 4 (16,7%). 
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      Чаще всего респонденты преследуют следующую цель при просмотре 

телевизора следующую: что работал на фоне, когда они что-то делают – 16 

(29,6%), помимо этого популярностью пользуются такие цели, как 

посмотреть какой-нибудь фильм или скоротать время, пока нечем заняться – 

9 (16,7%). Меньше всего респонденты смотрят телевизор, чтобы развлечься – 

3 (5,6%). 

       Большая часть респондентов скорее не доверяет телевидению, чем 

доверяет – 10 (41,7%), не доверяют – 6 (25%) и лишь 2 (8,3%) респондента 

ответили, что скорее доверяют, чем не доверяют. 

       Большинство из опрощенных респондентов готовы распрощаться с 

просмотром телевидения – 10 (41,7%), скорее готовы, чем не готовы – 8 

(33,3%) и лишь 2 (8,3%) думают, что скорее не готовы от него отказаться.  

     Таким образом, социально-психологические аспекты телевидения 

характеризуются:  

 неудовлетворенностью содержанием телевидения;  

 редкостью просмотра телевизора;  

 мнением, что телевидение не несет в себе ни пользы, ни вреда;  

 спадом популярности телевидения; 

 основной целью включения телевизора - работа на фоне, пока 

респонденты занимаются своими делами; 

 слабым не доверием к телевидению; 

 готовностью распрощаться с просмотром телевизора. 

    Так же мы выявили, как влияют различные факторы, на выделенные нами 

показатели. 

      Женщины чаще, чем мужчины смотрят телевизор, соответственно 3 

(25%) и 2 (16,7%), так же мужчины ответили, что смотрят телевизор 

достаточно редко 7 (58,3%). 

      По результатам пилотажного исследования мы выяснили, что 

респонденты возрастной группы 17-20 лет ответили, что полностью готовы 
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распрощаться с телевидением – 3(42,9%), возможно -2 (28,6%). Большинство 

респондентов в возрасте от 21 до 24 лет, ответили, что скорее готовы, чем нет 

– 5 (45,5%), готовы – 4 (36,4%). Что качается старшей возрастной группы, то 

большинство из них также, как и младшая группа, готовы распрощаться с 

телевизором – 3 (50%), скорее готовы – 2 (33,3%). 

       Респонденты, не имеющие высшего образования, в большей степени не 

удовлетворены содержанием телевидения – 3 (50%), в то время, как 

респонденты с высшим образованием затруднили ответить на поставленный 

вопрос – 6 (37,5%).   

      Смотрят телевизор достаточно редко, работающие и одновременно 

учащиеся респонденты– 4 (80%), учащиеся – 5 (50%). Помимо этого 

некоторые учащиеся респонденты вообще не смотрят телевизор – 3 (30%). 

       Респонденты, у которых много свободного времени удовлетворены 

содержанием телевидения – 3 (50%). В то время, как респонденты, у которых 

свободного времени мало, выражают свою не удовлетворенность 

содержанием телевидения – 4 (50%). 

       Таким образом, проанализировав результаты собственного пилотажного 

исследования, и проведенных ранее исследований, хотелось бы сделать 

некоторые выводы. Ранее проведенные исследования показали, что 

респонденты уделяют достаточно много времени просмотру телевизора. В то 

время как пилотажное исследование говорит нам о том, что опрошенные 

респонденты смотрят телевизор достаточно редко. 

       Далее из предшествующих исследований мы выяснили, что большинство  

респондентов оценивают деятельность средств массовой коммуникации, как 

неудовлетворительную. Согласно пилотажному исследованию большая часть 

респондентов, в целом, также не удовлетворена содержанием телевидения.  

      Помимо всего прочего по результатам прошлых исследований, мы 

выяснили, что женщины в два раза больше смотрят телевизор, чем мужчины. 

После проверки влияния такого фактора как пол, на аналогичный показатель, 
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в пилотажном исследовании, так же выяснилось, что женщины смотрят 

телевизор чаще, чем мужчины. 

 

       Как выяснилось, такое средство массовой коммуникации, как 

телевидение, для опрошенных респондентов, теряет свою значимость, 

ценность. Вероятно, из этого можно сделать вывод, что респонденты менее 

подвержены влиянию телевидения и соответственно на них меньше 

сказываются различные последствия. 

       Кроме всего прочего хотелось бы добавить, что для молодежи на смену 

телевидению пришел интернет (в котором есть большая часть информации, 

удовлетворяющая потребности пользователя) и большое внимание теперь 

отдается ему. В пилотажном исследовании участвовали респонденты в 

возрасте от 17 до 29 лет, и это не значит, что интерес к телевидению 

отсутствует и у других групп населения. Молодежь, как правило, является 

более активной, чем, например, люди пожилого возраста, и интересно было 

бы провести аналогичное исследование с другой возрастной группой, для 

сравнения результатов исследования. 
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