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ВЛИЯНИЕ СМИ НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА 

Аннотация: в статье рассматривается развитие личности подростка в 

современных условиях, а также приводится статистика зависимости человека 

от Интернета. 
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Подростковый возраст – самый сложный из всех детских возрастов, это пе-

реходный период, во время которого у взрослеющего человека формируются 

собственные идеалы и ценности. Естественно, они влияют на его самооценку и 

психологическое здоровье. 

Актуальность этой проблемы вызвана тем, что в условиях трансформации 

современного общества возникает ряд социальных проблем, а именно рост чис-

ленности беспризорных и безнадзорных детей, преступность и наркомания среди 

подростков, что в свою очередь вызывает серьезное беспокойство социальных 

учреждений. 

Подросток в наши дни растет и формируется не только под влиянием роди-

телей, но и самого общества. Нередко интернет, телевидение заменяют подрост-

кам общение с родителями, а это может привести к таким последствиям, которые 

не всегда удается предусмотреть или исправить. 
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Одной из главных задач современного общества является воспитание расту-

щего человека. Что же мы понимаем под воспитанием? Воспитание- это целена-

правленное развитие человека как некой индивидуальности, совершенствование 

его творческих и нравственных сил. Как показали социологические исследова-

ния, на воспитание ребенка влияют: семья – 50%, СМИ – 30%, школа – 10%, 

улица – 10%. 

Из этого видно, что СМИ оказывают большое влияние на подрастающее по-

коление, изменяя его сознания, потребности, интересы, морали и нравы. Со-

гласно российским источникам, средства массовой информации имеют следую-

щие признаки: массовость, периодичность, печать, принудительность, телера-

диовещание и др. 

Рассмотрим некоторую характеристику СМИ. 

Телевидение, по данным социологических исследований, занимает одно из 

ведущих мест по воздействию на подростка, так как современная молодежь боль-

шую часть своего свободного времени проводит за телевизором. 

В настоящее время наблюдается снижение художественного и интеллекту-

ального уровня ряда передач для подростков, а также вытеснение «взрослой» 

субкультурой детской, что приводит к снижению количества и качества передач 

для подростков. 

В современном обществе остро поднимается проблема телевизионного 

насилия. Просмотры передач, содержащие сцены насилия, приводят к проявле-

нию жестокости у людей любого возраста. Сейчас мы можем наблюдать сцены 

насилия не только в современных сериалах и фильмах, но даже в мультфильмах. 

Все это приводит к негативным последствиям в развитии и воспитании под-

ростка. Многочисленные исследования показали, что после просмотра фильмов, 

главные герои которых выступают с позиции силы, у подростков отмечается уча-

щение случаев агрессии, в то время как после просмотра фильмов, не содержа-

щих таких сцен, подобного явления не наблюдалось. 



Также одной из главных проблем на сегодняшний день является проблема 

подражания подростков любимым героям из кинофильмов. С самого начала под-

росткового возраста у ребенка появляется желание и стремление быть похожим 

на них, причем, порой, это желание бывает настолько сильным, что подросток 

начинает требовать к себе обращения, соответствующего взрослому человеку, в 

то время как сам не во всем отвечает требованиям взрослости. Стремление под-

ростков быть взрослыми усиливается и потому что сами взрослые начинают к 

ним относиться, как к взрослым, а значит и позволять им больше, чем детям, 

например, гулять дольше на улице. С 12–13 лет подростки начинают копировать 

поведение своих кумиров, которые пользуются у них авторитетом. У девочек это 

проявляется в моде, в манере общения, в развлечениях, у мальчиков – в поступ-

ках, особом лексиконе и т. д. Конечно, нельзя оградить подрастающее поколение 

от влияния телевидения. И все зависит от того, что выберет сам подросток. Его 

выбор может быть непредсказуемым, и поэтому важно, чтобы родители были 

рядом и направляли действия подростка в правильное русло. 

Конечно, говорить только о негативном влиянии глобальной компьютерной 

сети на человеческое развитие будет неправильным. Плюсы Интернета заключа-

ются в том, что правильное применение интернет-ресурсов может улучшить 

успеваемость ребенка в школе или в институте. Но и здесь есть свои недостатки, 

например, неточные данные, что является одним из негативных эффектов гло-

бальной компьютерной сети. Интернет влияет на физическое и психическое здо-

ровье человека, способствует росту числа психических заболеваний и формирует 

морально – психологическую атмосферу в обществе. Согласно статистике, 9 из 

10 детей в возрасте от 8 до 15 лет сталкиваются в сети с порнографией, около 

17% регулярно заходят на запретные ресурсы, а примерно 5,5% готовы претво-

рить увиденное там в жизнь. 

Проблема зависимости человека от Интернета актуальна и по сей день. Так, 

в своей диссертации, А.В. Чистяков – доктор социологических наук писал, что, 

если в 2002 г. пользователей Интернета было зарегистрировано около полумил-

лиарда, то в 2005 г. «население» глобальной сети перевалило за миллиардную 



отметку, из которых 845 млн человек являются частыми гостями сети Интернет. 

Первыми по максимальному числу интернет-пользователей занимают Соединен-

ные Штаты (175 млн). В Латинской Америке их насчитывается 70 млн, по Европе 

в целом – 233 млн, в Китае – 111 млн. Современное общество, по словам 

А.В. Чистякова, становится «обществом интернет-коммуникаций», в которых 

экономическое, информационное, социокультурное и образовательное про-

странства структурируются «вокруг» главного своего элемента – Интернета [1]. 

Т. о. СМИ оказывают огромное влияние на развитие личности подростка. 

На сегодняшний день можно смело, без сомнения, говорить о глобальности дан-

ной проблемы, которая охватила каждый уголок земли. Молодое поколение пе-

рестало читать, намеренно игнорирует и устраняется от основных политических 

событий, не играет большой роли в политической сфере и возможно, что все это 

только начало. Мы не можем предугадать, что будет дальше, поэтому следует 

продолжать и расширять исследования в данной области. 
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