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на новый уровень, связанный со становлением глобального 
информационного общества.  
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РАХВАЛОВА Н. А.  

ВЛИЯНИЕ МАСС-МЕДИА НА САМОВЫРАЖЕНИЕ 
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

Рассматриваются отдельные аспекты социализации моло-
дого человека в современной России, особое внимание в кото-
рых уделяется роли средств массовой информации. Несмотря 
на целенаправленное воздействие СМИ, молодое поколение 
адаптирует предлагаемую информацию сообразно своим ин-
тересам и нуждам — становится активным участником социо-
коммуникации; и это весьма актуально в сфере личностной 
самореализации нынешнего молодого поколения.  

Тревога за молодежь 
В нашей стране сегодня бытует немало мифов о молодежи, 

как идеализирующих, так и негативно оценивающих жизнь и 
поведение подрастающего поколения. Больше, конечно, ха-
рактеристик неутешительных, авторы бьют тревогу, боясь за 
будущее нашего отечества. Скорее всего, у них есть повод для 
беспокойства, у всех нас тоже. Достаточно взглянуть на подро-



692 

стков, послушать, о чем говорят, как говорят. Но судить о мо-
лодежи, глядя на архаровцев на остановке, во дворе или подъ-
езде, не стоит. При изучении изменений в обществе, когда 
речь касается и молодых людей, принято говорить обо всех 
сразу. Однако по возрастной группе судить очень сложно, а 
вернее, невозможно. Существующие различия можно подраз-
делять по территориальным признакам, по образованию, по 
статусу и доходам родителей, по окружению, по культурным 
предпочтениям. Кроме того, мы знаем, что старшее поколение 
редко судит о молодых адекватно, во все времена и все народы 
боятся за будущее, глядя на своих детей, хотя сейчас мы можем 
утверждать, что даже самые страшные времена были ступенью 
к лучшему. Для выявления реальной картины необходимо 
изучение интересов и жизненных планов, ценностных ориен-
таций поведения молодого поколения с учетом конкретных 
условий, в которых они формируются.  

Социальный кризис и развитие 
Удручающий прогноз сегодня объясняется общими при-

чинами: влиянием СМИ и социально-политической ситуацией 
в стране. Сложные времена, еще не пережитые, явно одна из 
основных причин кризисных явлений в обществе. Еще не за-
быты распад СССР, дефолт, перестроечные реформы, бесси-
лие властей в борьбе с криминалом, прекращение работы за-
водов, кризис производства, массовая безработица, нищета 
пенсионеров и бюджетников и молниеносное обогащение во-
ров и торговцев. Переход к рыночной экономике выбил почву 
из-под ног большинства населения страны, до сих пор не все 
свыклись с таким положением вещей, когда для успешной 
адаптации порой необходимо переступать через нравственные 
принципы. Дети и подростки чутко улавливают настроения и 
перемены, понимают всю сложность выбора и стараются 
обезопасить себя от возможных трудностей. Потому, наверное, 
они уже не смогут быть романтиками, им нужна прагматика, 
активные действия и чувство защищенности. Подчас родители 
не могут им помочь, так как сами не имеют опыта адаптации к 
меняющимся условиям.  
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Современные россияне и большей частью молодые люди 
предпочитают жить настоящим, сейчас, поскольку будущее в 
нашей стране сложно прогнозировать, трудности, с которыми 
придется сталкиваться, не каждому под силу1. В каком-то 
смысле это есть проявление инфантилизма, в то же время ви-
дится своего рода защитной реакцией. Также это проявление 
специфики телевидения, главным образом рекламы.  

СМИ — в чем их антимолодежный настрой? 
Говоря о СМИ и их воздействии на умы подрастающих рос-

сиян, необходимо помнить, что восприятие подаваемой ин-
формации индивидуально, зависит главным образом от се-
мейных традиций и воспитания. Телевидение играет важную 
роль в жизни людей, его потенциал как источника информа-
ции обладает широкими возможностями и может транслиро-
вать целый спектр ценностей как плохих, так и хороших. То, 
как ребенок или подросток будет воспринимать информацию, 
зависит от выбора его самого и взрослых, значимых для него, 
особенно на ранних этапах развития. С возрастом будет уси-
ливаться влияние сверстников, что подтверждается результа-
тами социологических исследований2.  

С момента утраты прежней советской идеологии СМИ под-
чиняются рыночным законам. Это способствует ускорению и 
масштабности их технического развития, проникновению во все 
сферы жизнедеятельности. Практически с той же поры превра-
щение информации в товар вызывает серьезные опасения ис-
следователей. В то время уже были доступны результаты почти 
полувековых экспериментов западных ученых, доказывающие 
губительное воздействие СМИ на общество и на отдельного ин-
дивида, особые опасения вызывает негативное влияние на детей 
и подростков как на наиболее уязвимую часть общества. Поя-
вился повод задуматься, но рынок оказался сильнее. Создание и 
распространение информации становится манипуляцией в по-
литических и коммерческих целях или превращает ее в развле-
чение с целью выгоднее сбыть как товар.  

В период социализации подростки ищут образцы, модели 
для подражания3. Если общество и государство озабочены вос-
питанием, образованием новых граждан, возникает необходи-



694 

мость пресечения нарушений в нормативно-ценностной сис-
теме общества, аномии, огромный вклад в которые вносят се-
годня СМИ, что выражается в низкой степени воздействия со-
циальных норм на индивида, в приоритете асоциальных цен-
ностей. СМИ заменяют непосредственный опыт, создают «вто-
рую реальность», которая подчас не проверяется, принимается 
как настоящая. В этом состоит главная опасность.  

Рынок и зависимость от рекламы «вымывают» издания и 
аудио-визуальные передачи для детей и юношества. Тем са-
мым не удовлетворяются многообразные информационные 
запросы и интересы подрастающего поколения. Не защищен-
ные жизненным опытом молодые люди черпают информацию 
из доступных им источников. По той же причине наблюдается 
быстрое взросление младших подростков, которые не получа-
ют адаптированных для своего возраста сведений и вынужде-
ны получать знания из взрослых источников4.  

Просмотр телевизионных передач на сегодняшний момент 
является одной из самых популярных форм проведения сво-
бодного времени среди молодежи, на втором месте – встречи с 
друзьями5. Возможно, это связано с недоступностью других 
развлечений, занятий, а также со снижением их значимости. У 
молодых людей недостаточно средств для путешествий, по-
купки компьютера, походов на концерты, в кино и театры. Для 
последних характерен выбор тем, репертуаров, не актуальных 
для части подростков.  

Содержание телевизионных передач оставляет желать 
лучшего. Если несколько лет назад на экране преобладали 
произведения зарубежных авторов, в основном американских, 
и это отмечалось аналитиками как крах российского телевиде-
ния и российских же ценностей, то сегодня жаловаться можно 
только на себя: отечественная продукция вне конкуренции. 
Передачи мало чем отличаются друг от друга, в основном раз-
влекательного характера, практически все они не оригиналь-
ны, калькированы с западного телевидения; детские и юноше-
ские передачи занимают около 0,3 % эфирного времени, 
фильмов как таковых практически нет, все что есть – не самые 
лучшие в мировом кинематографе. Эфир заполонен отечест-
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венными сериалами, которые теперь создаются как бульвар-
ные романы: быстро и схожи по содержанию. Демонстрация 
модных столичных тусовок вызывает стремление к подража-
нию, в провинциальных клубах подростки (причем как маль-
чики, так и девочки) соревнуются в стильности, даже если это 
не по карману их родителям.  

Новостные передачи повествуют не о реальных проблемах, 
тем более тех, что волнуют молодежь, а об улучшении матери-
ального благополучия жителей страны, насыщены панегири-
ками в адрес существующей власти. Государство таким обра-
зом пытается обезопасить себя от возможных волнений в обще-
стве, а тем временем сокращаются бюджетные места в универ-
ситетах, аспирантуре, отменяются отсрочки от службы в ар-
мии, увеличивается волокита при приобретении жилья, полу-
чении пособий, растет количество безработных, особенно из 
числа выпускников вузов.  

Специфика использования СМИ подростками 
Исследования показывают, что в поисках информации 

подростки не ограничиваются одним–двумя каналами комму-
никации, а используют целый спектр коммуникативных ин-
ститутов и механизмов, в которых прямое и целенаправленное 
информирование перестает быть достаточно эффективным. 
Очень важную роль в структуре коммуникации играют кана-
лы, связанные с общением и межличностными отношениями, 
в том числе и виртуальными. Отчетливо прослеживается 
стремление подростков к самостоятельному выбору информа-
ционных каналов и форм получения сведений6.  

Подростки принимают и усваивают, сознательно или спон-
танно, предоставляемую им информацию, если она актуальна, 
эмоционально окрашена, опирается на конкретный жизнен-
ный опыт близких по возрасту социальных групп и связывают 
знания с реальными судьбами значимых для них людей. Не 
видя заботы о себе и поддержки государства, они чувствуют 
свое одиночество, остаются наедине со своими проблемами7. В 
этом видится причина отстраненности молодого поколения от 
событий, происходящих в стране, о чем часто пишут и говорят 
обществоведы. На наш взгляд, это не совсем правильно. Моло-
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дые люди, особенно в последнее время, чаще проявляют чет-
кую гражданскую позицию, негативную позицию8. Они не до-
веряют правительству, не хотят служить в армии, боятся про-
извола со стороны силовых структур, даже если сами непо-
средственно не соприкасались с этим, они не надеются на по-
мощь и защиту государства, так как не имеют примеров ни в 
отношении себя, ни в отношении своих сверстников. Единст-
венный способ выжить — положиться на себя и на людей, 
близких по духу. Юношеские, молодежные объединения (суб-
культуры) становятся каналом вхождения в общенациональ-
ную, общечеловеческую культуру. Отмечается замкнутость 
подростков в рамках своего поколения.  

В последнее время мы можем слышать о борьбе чиновни-
ков и общественных деятелей за свободу телевидения от наси-
лия и порнографии, как много лет назад в западных странах. 
Все верно, но нам кажется, что для защиты детей и подростков 
важнее наличие информативных и развивающих передач, ко-
торые помогли бы разрешить значимые для них проблемы, а 
для этого нужно знать, что действительно важно. Подростки 
проявляют интерес к вопросам их актуального настоящего, ре-
альной жизнедеятельности, которые далеко не всегда пред-
ставляются актуальными для взрослых. На сей момент воз-
можности установления диалога общества и подростковой ау-
дитории через СМИ не реализованы.  

Действительное богатство СМК — в приобщении моло-
дого человека к складывающимся ноосферным реалиям 

Средства массовой коммуникации в стремительно меняю-
щемся мире становятся все более весомым фактором существо-
вания и развития личности, тем более в период активной со-
циализации, когда складываются отношения юного человека с 
социальным окружением. Информационные технологии ме-
няют уклад жизни россиян, и молодое поколение, как более 
чувствительное к нововведениям, быстрее осваивает их9.  

Компьютер и Интернет открывают новую технологическую 
эру информации, связанную с интеграцией всех возможностей 
СМИ. Они становятся посредником между человеком и соз-
данным им миром вещей. Развитие «Всемирной паутины» 
идет вместе с эволюцией средств связи. Использование теле-
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фонной, радио-, спутниковой связи сделало возможным под-
ключение к компьютерным сетям практически во всем мире. 
Обмен информацией отныне не знает границ во времени и 
пространстве.  

Компьютер и система машин, объединенная Интернет, 
представляет собой сложный механизм, который имеет массу 
преимуществ: это безграничный ресурс, способный хранить, 
обрабатывать и обновлять необходимую информацию вплоть 
до всех знаний и опыта, накопленных человечеством; средство 
связи, общения без ограничений в пространстве и времени; 
синтез предшествующих и существующих СМИ; посредник 
между человеком и созданной им искусственной природой; 
средство для создания виртуальных моделей и миров. Компь-
ютерные сети не создают принципиально иной способ выра-
жения информации, но создают электронные аналоги того, 
что было до сих пор. Каждый новый вид СМК интегрирует в 
себе возможности предыдущего; старые виды не исчезают, 
продолжают сосуществовать с новыми10, — т. е. видится своего 
рода эволюция, новый виток развития, по-новому воздейст-
вующий на общество. Эта преемственность обеспечивает про-
гресс человечества, создание ноосферы — утверждение выс-
ших идеалов человеческого существования, в основе которых 
лежит гармоничное управление природными и социальными 
процессами, обусловленное производственной деятельностью 
человека разумного.  

Развитие информационных технологий привело не только 
к достижениям, но и к ряду непредвиденных последствий, ко-
торые особенно значимы для подрастающего поколения. Ин-
формационная продукция становится потоком, практически 
не управляемым ни государствами, ни обществом, зависит от 
потребностей рынка, рекламодателей, а не от потребностей 
индивида. Сама аудитория становится товаром, критерием ус-
пеха теперь является не содержание передачи (сообщения), а 
число смотрящих ее зрителей (посетителей сайта). Падает ка-
чество и коммуникативная ценность сообщения, зато растет 
количество и скорость распространения, — в таких условиях 
становится сложнее строить повествование, последователь-
ность, направлять развитие11.  
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В точных науках существует понятие «белый шум». Оно 
сходно с используемым нами термином «информационный 
шум». Шум складывается из огромного количества информа-
ции, которая не может быть идентифицирована, декодирова-
нию мешает плотность этой массы. Способностью выделить из 
шума конкретную информацию можно научиться обладать. 
Появилась новая отрасль технологии, Data mining, призванная 
помочь нам из громадных объемов информации с наимень-
шими потерями выявлять нужное нам в данный момент.  

Современный мир, порождаемый средствами коммуника-
ции, стирает грань между реальностью и виртуальностью, ин-
дивид отрывается от реального непосредственного опыта, что 
дает возможность манипулировать им в корыстных целях. Во 
избежание негативного воздействия на активных потребите-
лей телевизионной продукции, главным образом рекламы, де-
тей и подростков, необходимо воспитывать критическое вос-
приятие информации.  

Результаты исследований подтверждают, что СМИ в дет-
ской и подростковой среде России теряют значимость как ис-
точник полной, достоверной и качественной информации, в 
том числе по наиболее острым и сложным социальным про-
блемам. Но при этом они оказывают влияние, особенно радио 
и телевидение, занимая значительное место как способ запол-
нения свободного времени. Наблюдается ослабление их роли 
для позитивной социализации личности, с другой стороны, 
появляется опасность негативного влияния хаотичных и не-
дифференцированных информационных потоков12.  

СМИ и СМК являются, возможно, одними из самых важных 
агентов социализации подрастающего поколения. Хотя про-
смотр телевизионных передач все еще не уступает другим ви-
дам проведения досуга, все больше набирает силу желание мо-
лодых людей проводить свободное время за экраном компью-
тера для участия в сетевых сообществах, вполне вероятно, за 
неимением возможности личного присутствия. Живое меж-
личностное общение для них намного важнее, принадлеж-
ность к определенной молодежной субкультуре позволяет са-
мореализоваться, с помощью сверстников разрешить возник-
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шие трудности. По мнению психолога Л. Подкорытовой, об-
щение с друзьями во всех группах подростков значительно 
предпочтительнее, чем общение с взрослыми, будь то родите-
ли или учителя. Происходит «обесценивание» мнения взрос-
лых в солидном круге вопросов, вследствие ригидности их 
мышления13.  

Сегодня во всех частях света, где страны и народы объеди-
нены электронной коммуникативной сетью, у молодых людей 
возникла общность опыта, которого не было и не будет у 
старших. Этот разрыв глобален. В быстро развивающихся 
странах дети и подростки становятся экспертами нового об-
раза жизни, в том числе и для родителей. Дети и взрослые 
учатся у своих современников.  

Заинтересованность общества в разрешении проблем 
молодежи 

Показателем революционности ситуации является то, что 
аудитория средств массовой коммуникации перестает быть 
пассивным объектом информирования, не хочет подвергаться 
манипуляциям, приоритетными становятся межличностные 
каналы информирования. Индикатором этого процесса можно 
считать молодое поколение. Налицо преобладание информа-
ции, которую подростки получают в непосредственном обще-
нии (особенно от сверстников), она пользуется наибольшим 
доверием. Молодежь не желает быть объектом и простым по-
требителем информации, она стремится стать субъектом, ак-
тивным творцом информационного пространства14.  

Средства массовой коммуникации способны позитивно вли-
ять на социализацию молодого человека. Вопрос в том, кто дол-
жен быть заинтересован в этом. Российское общество в данный 
момент не способно противостоять коммерческим СМИ, поощ-
ряемым государством и силовыми структурами, отгородить или 
приобщить к Интернету. Общество будет продолжать трансли-
ровать ценности через традиционные социальные институты, а 
молодые люди, в свою очередь, получат возможность выбирать 
важное. Пусть даже путем проб и ошибок.  
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САМБУРОВА Н. Э.  

К ВОПРОСУ О МЕСТЕ ВНУТРЕННИХ ОЩУЩЕНИЙ В 
ПРОЦЕССЕ СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТНОГО НАЧАЛА 

 Рассмотрено содержание внутреннеощущаемой человече-
ской деятельности в контексте складывающейся индиви-
дуализации; показана конструктивная роль внутренних 
ощущений (соотносимых с внешними ощущениями) в со-
временном личностном самоопределении. 
 
Соприкасаясь с проблемой самоидентификации человека, 

в частности с проблемой нерелигиозной веры, мы сталкиваем-
ся с феноменом внутренних (внутрителесных, неосознавае-




