
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Авторы: 

Тоноян Кристина Левоновна 

студентка 

Мирошниченко Елена Максимовна 

студентка 

Филиал ФГБОУ ВО «Московский государственный  

университет им. М.В. Ломоносова» в г. Севастополе 

г. Севастополь 

МЕДИАПРЕДПОЧТЕНИЯ КРЫМСКИХ ПОДРОСТКОВ: 

РЕЛАКСАЦИОННЫЙ МОТИВ КАК ОСНОВНОЙ ПРИ ВЫБОРЕ 

ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПРОГРАММ 

Аннотация: в данной статье представлена попытка выявления факторов 

формирования медиапредпочтений крымских подростков. Актуальность ра-

боты обусловлена многими факторами, ключевыми из которых являются релак-

сационные мотивы, а также интеграция Крыма в новую информационную 

среду. В дальнейшем результаты исследования можно применить для решения 

проблемы влияния ТВ на формирование личности подростков. 
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Цель данной статьи заключается в выявлении факторов формирования ме-

диапредпочтений крымских подростков. Объектом работы являются факторы 

формирования медиапредпочтений подростков. 

Актуальность данной статьи обусловлена многими факторами, ключевым 

из которых является то, что в период взросления на крымских подростков по-

мимо биологических перемен повлиял фактор перехода Крыма в новое инфор-

мационное пространство. Перемена общественных ценностей привела к стрем-

лению подростков отгородиться от происходящего, что является причиной уве-

личения просмотров ТВ подростками. 
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Новизна данной статьи заключается в том, что на данный момент отсут-

ствуют любые другие подобные исследования. 

Источники медиаинформации – телевидение и Интернет активно вливаясь 

в жизнь людей, производят мощное влияние на сознание молодого человека. 

СМИ создают определенную среду, в которой формируется ценностно-

смысловая сфера ребенка, подростка. В этой связи представляется важным рас-

сматривать процесс социализации подростков с позиции средового подхода [1]. 

Среди множества функций СМИ можно выделить следующие основные 

функции: информативная, идеологическая, когнитивная, развлекательная, обра-

зовательная, рекламная. 

Профессор факультета журналистики МГУ Е.П. Прохоров выделяет следу-

ющие функции СМИ: 

1) коммуникативная функция – посредством СМИ устанавливаются соци-

альные контакты между потребителями информации – массовой аудиторией – и 

социальными институтами, а также между различными слоями и обществен-

ными группами, составляющими массовую аудиторию, а также между различ-

ными социальными институтами; 

2) идеологическая функция – СМИ проявляют различные формы информи-

рования общества: от простого информирования до формирования мировоззре-

ния человека; 

3) непосредственно-организаторская функция – выдвигая суждения о ра-

боте чиновников, СМИ влияют на их деятельность и деятельность социальных 

институтов; 

4) культуроформирующая функция – журналистика призвана распростра-

нять культурные ценности; 

5) рекламно-справочная функция – реклама помогает аудитории СМИ сде-

лать выбор, сформировать культуру потребления; 

6) рекреационная функция – развлекательная функция, СМИ создают усло-

вия для отдыха, снимают напряжение и стресс [3]. 
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Среди всех перечисленных функций, наибольшее значение для исследова-

ния представляет развлекательная функция, поскольку телевидение является од-

ним из основных способов отдыха подростков. 

Развлекательная функция ассоциируется с разнообразными музыкальными 

программами и материалами развлекательного характера, позволяющими запол-

нить свободное время, получить эстетическое наслаждение, эмоциональную раз-

рядку (например, тексты группы «Features» в печатных СМИ) [2]. 

Телевидение занимает одно из ведущих мест по силе воспитательного воз-

действия после семьи и школы, являясь каналом интенсивной социализации. 

Особое значение СМИ приобретают в подростковом возрасте, когда взаимоот-

ношения со сверстниками, ценности, принятые группой, становятся для них 

определяющими. Подростки часто не принимают мораль взрослых, создавая 

свою систему требований и норм, которую могут упорно отстаивать, не боясь 

осуждения и наказания со стороны взрослых. Но вместе с тем мораль подростка 

оказывается еще недостаточно стойкой и может меняться под влиянием обще-

ственного мнения товарищей. Эмоционально-волевая сфера подростка характе-

ризуется слабостью самоконтроля. 

Для достижения поставленной цели был предпринят метод опроса подрост-

ков путем анкетирования, а также интервьюирования. В ходе исследования было 

опрошено 100 школьников МКОУ «Ливадийский УВК» города Ялты в возрасте 

от 12 до 16 лет. 

Во время анкетирования необходимо было выявить частоту просмотров ТВ 

подростками, а также популярный жанр программ среди подростков данной воз-

растной группы (развлекательный/информационный). В ходе интервью предсто-

яла выявить факторы формирования медиапредпочтений подростков. 

Самыми популярными ответами в анкетировании были ТВ канал ТНТ, а 

также многие его проекты: «Comedy Club», «Измены», «Универ. Новая общага» 

и т. д. В интервью подростки чаще всего отмечали, что данные проекты и теле-

видение в целом они смотрят ради развлечения, а также эмоциональной 
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разрядки. 78% опрошенных подростков отдают свое предпочтение развлекатель-

ным ТВ каналам, 21% информационным и лишь 1% не смотрит ТВ вообще. 

Помимо релаксационных мотивов стоит выделить процесс интеграции 

Крыма в новое информационное пространство. Существенные различия между 

ценностями, транслируемыми украинскими и российскими СМИ, вызывают не-

кий когнитивный диссонанс у подростков. 

Стоит отметить, что уход подростков от реальности обусловленный инте-

грацией может негативно сказаться на становлении личности школьников, дан-

ное поколение может быть потеряно. 

Возрастающий интерес к юмористическим и пародийным передачам можно 

объяснить переходом из детского возраста в подростковый, характерными чер-

тами которого являются нигилизм и отрицание существующих моделей поведе-

ния и социальных норм. Также увеличение популярности развлекательных пере-

дач можно объяснить не только увеличением значимости релаксационных моти-

вов, но и стремлением подростка к понятию существующих социальных норм. 

Таким образом, главным фактором формирования медиапредпочтений 

крымских подростков является релаксационный. Повышенный интерес к развле-

кательным программам обусловлен возникновением трудностей переходного 

возраста биологического и психического характера, а также желанием понять 

устои нашего общества. 
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