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Аннотация: в данной статье авторы поднимают актуальную проблему 

жизнедеятельности молодого поколения. Рассматривается характер влияния 

средств массовой коммуникации на развитие и формирование личности в совре-

менном мире, а также какими преимуществами обладает СМИ в случае с мо-

лодежью. 
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Наступивший XXI в. – это век жесткой конкурентной борьбы государства 

за ресурсы, это стремительный рост объемов и скорости распространения и по-

лучения информации, требующих разработки все новых технологий, это век вы-

сокого интеллектуального развития человеческого потенциала, которое во мно-

гом определяется качеством высшего образования того или иного государства. 

Постиндустриальное информационное общество требует приоритетного 

инновационного развития высшего образования, поскольку именно на этом 

уровне происходит формирование личности, являющейся основой социально-

экономического и духовного развития страны. Стратегической целью такого раз-

вития высшего образования является «обеспечение условий для удовлетворения 

потребностей граждан, общество и рынка труда в качественном образовании пу-

тем создания новых институциональных механизмов регулирования в сфере об-

разования, обновления структуры и содержания образования». 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Можно сказать, что инновационное или же «опережающее» развитие обра-

зования, опираясь на свои собственные традиции в совокупности с мировым 

опытом, позволит создать высокоэффективную систему высшего образования, 

соответствующую всем современным требованиям. Но необходимо отметить, 

что все «инновационное» со временем устаревает. Вот почему инновационное 

развитие образования – это непрерывный процесс, который определяется тен-

денциями социально-экономического развития страны. 

Особую роль в процессе создания обновленного общественного сознания 

играют Средства Массовой Информации (СМИ). Необходимо отметить, что они 

являются одним из современных социальных факторов, оказывающих воздей-

ствие, как на формирование сознания молодежи, так и отчасти его деформацию. 

СМИ оказывают особое воздействие на психологическое и социальное состоя-

ние молодежи, как аудитории с легко внушаемой психикой и неокрепшим само-

сознанием. В наше время, когда молодежи особенно трудно определить свои 

жизненные ориентиры, проблему формирования сознания молодежи, ее духов-

ного воспитания необходимо рассматривать как можно чаще. Эта проблема 

должна волновать общество. Ученые, исследуя влияние СМИ на сознание моло-

дежи, сходятся в одном, что средства массовой информации, воздействуя на об-

щество в целом, воздействует на каждого человека в частности. Общественное 

сознание, во многом, формируется благодаря им, но при этом и само обществен-

ное сознание может регулировать их деятельность. 

СМИ традиционно влияют на общественное сознание и поведение людей, 

побуждая их к достижению тех или иных целей. В периоды эволюционного раз-

вития структура и функции СМИ, как правило, вносят вклад в устойчивое функ-

ционирование общества в целом. Однако в переходную эпоху развития общества 

отдельные структуры СМИ обретают иные темпы жизни, они могут развиваться 

вне софункционирования друг с другом и обществом в целом, что проявляется в 

выражении идей и интересов, иногда далеких от общественных потребностей. 
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То, что средства массовой информации оказывают огромное влияние на 

личность и, зачастую полностью, формируют общественное мнение, непрелож-

ный факт. Подрастающее поколение формирует свои мнения и вкусы практиче-

ски на все сто процентов благодаря журналам, развлекательному телевидению и 

Интернету; взрослые люди, читающие газеты и считающие просмотр ежеднев-

ных телевизионных новостей обязательным, очень большой процент информа-

ции, поступившей к ним и переработанной в разговорах с семьей, друзьями или 

коллегами, постепенно начинают считать собственным мнением. Итог таков – 

средства массовой информации и коммуникации формируют практически во-

семьдесят процентов личного и общественного мнения. 

СМИ задают характерные для современной массовой культуры идеальные 

личностные образцы и нормы поведения, которые проецируются на молодеж-

ную субкультуру и тем самым присваиваются подростками, формируя их цен-

ностные ориентации и культурное поведение. В этой связи особый интерес пред-

ставляет анализ как позитивных, так и негативных моделей социального поведе-

ния, которые распространяются через каналы СМИ, поскольку это имеет прямое 

отношение к пониманию содержательного контекста и механизмов социализа-

ции подростков. 

Социологические исследования последних десятилетий, которые проводи-

лись и в нашей стране, и за границей, неоднократно подтверждали, что в струк-

туре детского и молодежного произвола лидирует просмотр телепередач как 

наиболее доступная, универсальная форма провождения свободного времени. По 

мнению исследователей, сильнейшее воздействие телевидения производится на 

формирование представлений о современном состоянии общества, об уровне су-

ществующей в нем справедливости и наиболее типичные характеристики совре-

менного представителя. В меньшей мере СМИ (а конкретнее телевидение) вли-

яет на формирование разных граней общественного идеала, связанных с пред-

ставлениями про идеальный способ жизни, идеальный общественный строй, 

идеал социальной справедливости и желанные качества человека.  

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

 

Рис. 1. График №1. Как Вы можете в целом определить влияние ТВ 

на развитие молодежи? 

 

Таким образом, инновационное или же «опережающее» развитие образова-

ния, основываясь на своих собственных традициях в совокупности с мировым 

опытом, позволит создать высокоэффективную систему высшего образования, 

соответствующую всем современным требованиям. Но необходимо отметить, 

что все «инновационное» со временем устаревает. Вот почему инновационное 

развитие образования – это непрерывный процесс, который определяется тен-

денциями социально-экономического развития страны. 
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