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ВЛИЯНИЕ СМИ НА СОЦИАЛИЗАЦИЮ МОЛОДЕЖИ 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается проблема влияния одного 

из социальных институтов – средств массовой информации, на процесс соци-

ализации молодежи в условиях изменяющейся реальности. Особое внимание 

уделяется анализу взаимосвязи содержания средств массовой информации и 
направленностью социализационных траекторий молодого поколения совре-

менного российского общества. В работе приводится теоретическое осмысле-

ние важных условий функционирования средств массовой информации. А 

также рассматриваются основные социальные функции СМИ, реализация ко-

торых предопределяет характер процессов интериоризации норм, ценностей, 
установок, образцов поведения и интеграции молодой личности в социальное 

пространство. 
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INFLUENCE OF MEDIA ON SOCIALIZATION OF YOUTH 

 
Abstract. In this article the problem of influence of one of social institutes – 

mass media on process of socialization of youth in the conditions of the changing 

reality is considered. Special attention is paid to the analysis of interrelation of 
maintenance of mass media and orientation of social trajectories of the younger 

generation of modern Russian society. Theoretical judgment of important operat-

ing conditions of mass media is given in work. And also the main social functions 

of media which realization predetermines the nature of processes of an internali-

zation of norms, values, installations, examples of behavior and integration of the 
young personality into social space are considered. 

Key words: mass media, socialization, social and demographic group of 

youth, social institutes. 

 
В ХХI в. средства массовой коммуникации являются неотъемлемой частью 

повседневной жизни миллионов людей, оказывая воздействие на их настроения, 
установки и мировоззрения. На современном этапе развития общества массовая 
коммуникация стала необходимым элементом взаимодействия людей, групп, ин-
ститутов, государств, в ходе которого осуществляется передача информации, 
ценностей, оценок, значений, чувств и т.д., посредством многочисленных источ-
ников: радио, телевидение, пресса, глобальная сеть Интернет. Поэтому непосред-

ственное личностное общение уходит на второй план, а информационное взаимо-
действие с окружающей средой становится для молодого человека одним из важ-
нейших факторов становления и развития его как личности. Таким образом, для 
современного подрастающего поколения резко возросла значимость СМИ. 

Исследуя степень воздействия средств массовой коммуникации на обще-
ство, следует выделить молодежь, как особую социально-демографическую груп-
пу, так как в отличие от других возрастных групп представители данной находят-
ся на стадии становления и поиска собственного «Я».  
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Молодежная среда наиболее подвержена процессам трансформации новых 
норм, традиций, поскольку в силу особенностей своего возраста и отношения к 
жизни, именно она быстрее других интегрирует новые ценностные ориентации и 
больше других нуждается в социальной и культурной идентичности человека в со-
циокультурное сообщество. Различие в восприятии и усвоении норм и ценностей 
культуры, по сравнению с другими социальными и возрастными группами, спо-
собствует трансформации системы ценностей и формированию соответствующих 
форм поведения молодежи. Этот процесс подкрепляется и переменами в обще-
стве, которые, как правило, стимулируют и влекут за собой возникновение новых 
ценностных ориентаций, усиливают противостояние между ценностями традици-
онной культуры и вновь появляющимися. 

Ученые отмечают, что молодые люди отличаются большей впечатлительно-
стью, психической подвижностью и возбудимостью, интеллектуальной мобильно-
стью, преобладанием эмоций над рассудком [1, с. 21]. Поэтому условиям, в кото-
рых формируется и развивается молодое поколение, необходимо придавать осо-
бую значимость как со стороны государственной власти, так и общества в целом. 
Ведь мировой опыт свидетельствует, что недостаточное внимание к вступающему 
в жизнь молодому поколению превращает его в мощный фактор дестабилизации 
общества [5, с. 20]. 

Важнейшим условием эффективного социального взаимодействия и ста-
бильного функционирования общества является предсказуемость в действиях, 
другими словами, социально одобряемое поведение людей. Асоциальное поведе-
ние ведет общество к дестабилизации и распаду. Поэтому общество создает раз-
личные механизмы социального регулирования и контроля для того, чтобы коор-
динировать поведение своих членов.  

Общепризнано, что основным механизмом интеграции молодежи в обще-
ство является социализация. В современных условиях социализационный процесс 
происходит на фоне всеобщей деформации функций основных институтов социа-
лизации, вытеснения одних институтов другими, смены форм и способов соци-
ального контроля и снижения целенаправленных влияний институтов на форми-
рование молодежи [2, с. 28]. 

В то же время отмечается, что в процессе социализации всегда присут-
ствуют отклонения, которые А.И. Ковалева классифицирует по следующим осно-
ваниям анализа: социального (состояние общества, институтов социализации,  
характер стихийных влияний и т.д.), типичного личностного и группового (девиа-
нтное поведение, кризисы социализации, а также социальной идентично-
сти) [3, с. 111]. 

Основные социальные институты, такие как семья, государство, образова-
ние, СМИ и другие, призваны использовать различные механизмы социального 
регулирования и контроля социума. Очевидно, что сегодня возрастает роль СМИ в 
функционировании всех социальных институтов и в процессе управления обще-
ством в целом. Данная тенденция обуславливает усиление ответственности перед 
аудиторией за формирование и трансляцию норм и образцов поведения, жизнен-
ных стратегий, ценностных ориентаций.  

Именно СМИ являются одним из индикаторов происходящих перемен в 

обществе, реализуя следующие функции:  
- по формированию ценностных ориентаций, жизненных стратегий, образ-

цов поведения, привычек, предпочтений;  
- по трансляции социального опыта, влияющего на направленность процес-

са социализации молодого поколения; 
- по регулированию социального взаимодействия и контроля, пропаганди-

руя нормы, правила и образцы социально одобряемого поведения;  
- по обеспечению сплоченности, взаимозависимости и взаимной ответ-

ственности, идентичности членов общества (интегративная функция); 



Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государство» 
2017.  Т. 5, № 2 (18)   http://esj.pnzgu.ru   ISSN  2307-9525 (Online) 

 

 

 Danilova E. A.  Electronic scientific journal 

«Science. Society. State» 2017, vol. 5, no. 2,  http://esj.pnzgu.ru 
 

- по удовлетворению индивидами, социальными общностями и группами 
различных потребностей, в том числе информационных, образовательных, комму-
никационных, рекреационных и др. 

Следует отметить, что степень и направленность реализации каждой из 
этих функции СМИ характеризует уровень развития данного социума. 

Очевидно, что в социальном регулировании поведения молодежи важную 
роль играют средства массовой информации. Результаты ряда исследований сви-
детельствуют, что, как правило, значимую долю свободного времени молодежь от-
водит использованию различных форм средств массовой коммуникации. 

В советский период кинематограф, телевидение, радио и печать были мощ-
ными инструментами пропаганды здорового образа жизни и осуждения асоци-
ального поведения. Сегодня ситуация изменилась кардинальным образом. Путем 
реформ Россия превратилась в «свободную» страну, в которой молодое поколение 
выделяет для себя категорию свободы как приоритетную ценность, но следует 
опасаться ее перехода во вседозволенность.  

Необходимо понимать, что и свобода СМИ становится благом для развития 
общества лишь тогда, когда она считается с ответственностью. Ответственность 
СМИ проявляется, прежде всего, в экологичности той информации, которую они 
создают и тиражируют. 

Экологичность информации и ответственность СМИ нужно рассматривать в 
прямой связи с тем, способствует ли эта информация стабильности общества, 
служит ли совершенствованию отношений между различными социальными 
группами общества и окружающей средой в широком смысле этого слова - между 
народами, городами, предприятиями, внутри каждой организации, в отношениях 
с окружающей средой и т. д. [4, с. 151].  

По мнению В.С. Комаровского, деятельность СМИ должна заключать в себе 
потенциал развития личности, уровень ее информированности, понимание сущ-
ности событий и явлений, происходящих в мире, стране, близком окружении; по-
тенциал повышения уровня культуры и нравственности человека, степень приоб-
щенности к общественным делам.  

Но реальная ситуация такова, что развитие рыночной экономики привело к 
преобладанию «капитала» во всех сферах жизнедеятельности населения, включая 
и средства массовой информации. Коммерционализация СМИ обуславливает 
ослабление их воспитательной и образовательной функций и преобладание функ-
ций развлечения, удовлетворения потребительских интересов.  

Многие исследователи отмечают негативное влияние современных СМИ на 
молодежную аудиторию, которые транслируют достаточно большой поток наси-
лия, агрессивности, эротики и праздный образ жизни. Наблюдается массовое за-
силье западным образом жизни, которое, прежде всего, идет через вестернизацию 
СМИ. Более половины фильмов, транслируемых по центральным каналам телеви-
дения, приходится на американские ленты, как правило, среднего или низкого 
качества.  

Так, специально проведенный исследователями анализ позволил выявить 
важную закономерность в том, что нарастание интенсивности трансляций сцен 
насилия и эротики в релаксационных фазах, когда снижен уровень самоконтроля 

и критичности, способствует принятию зрителем негативных образцов поведения. 
Более того, нарастание сцен агрессии в ночные часы телевещания (состояние 
«пред-сна») позволяет поставить специальный вопрос о проработке девиантных 
моделей поведения в сновидениях [6, с. 170]. 

Очевидно, современные СМИ не всегда ответственно и избирательно под-
ходят к выбору содержания транслируемой информации, зачастую популяризи-
руя асоциальное поведение. Например, через кинематограф, реалити-шоу, шоу-
бизнес активно пропагандируются девиантные формы поведения, где главные ге-
рои гордо демонстрируют свои вредные привычки, антиобщественные действия, 
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нецензурную лексику, свободу и вседозволенность в межличностных и межпоко-
ленных отношениях. 

Следует отметить, что восприятие и интериоризация всех транслируемых 
форм поведения, включая и явно девиантные, может приводить к тому, что моло-
дое поколение начинает принимать их за норму и без особых препятствий вос-
производить в реальной жизни, учитывая в собственной системе ценностных ори-
ентаций и жизненных стратегиях, что обуславливает не совершенствование и са-
моразвитие, а деградацию личности, и даже ее разрушение. 

В условиях современных общественных перемен социализационные нормы, 
идеалы, образцы поведения претерпевают кардинальные изменения. Поэтому 
средства массовой информации как один из важнейших социальных институтов 
должен транслировать аудитории примеры идеального типа личности, социально 
одобряемого поведения, нормы и правила, которые будут служить ориентиром для 
подражания не только молодому поколению, но и обществу в целом. 
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