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РОЛЬ И ВЛИЯНИЕ НОВЫХ МЕДИА НА СОЦИАЛИЗАЦИЮ 

МОЛОДЕЖИ 

Аннотация: Медиасреда имеет огромное влияние на сознание, 

поведение и формирование ценностей людей, особенно у подрастающего 

поколения. По данным различных социологических исследований, подростки 

все свое свободное время проводят в интернете, а просматриваемый ими 

контент, состав и содержание информации имеет большое значение в 

процессе социализации и социальной идентификации. Тема затрагивает 

проблему нарушения социокультурной преемственности, значительного 

снижения возможности формирования творческой, социально 

ответственной и нравственной личности, в основе чего лежит потребляемая 

медиапродукция. 
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Annotation: Media environment has a huge impact on consciousness, 

behavior and the formation of values of people, especially in the younger generation. 

According to sociological research, adolescents spend all their free time on the 

Internet, and the content, quality and content information they view are of great 

importance in the process of socialization and social identification. The topic 

touches upon the problem that based on consumed media products from social 

networks, for example, socio-cultural continuity is disrupted, the possibility of 

forming a creative, socially responsible and moral personality is significantly 

reduced.  
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Информационная среда как средство подавления 

самостоятельности 

В период массового проникновения сети Интернет во все сферы 

общественной, культурной и личной жизни россиян стала чётко 

прослеживаться угрожающая тенденция: молодые люди нашли отличный 

способ удовлетворения амбиций, связанных с получением образования и 

повседневного культурного воспитания. Процесс, который много лет назад 

назвали самообразованием, плавно переселился из залов научных библиотек в 

Интернет. 

Выполнять задания преподавателей стало одновременно легко и очень 

тяжело. Легко – потому что над молодежью очень быстро нависла огромная 

информационная глыба, где можно найти решение любой задачи. Тяжело – 

потому что школьников не учат, как правильно фильтровать непрерывный 

поток информации. Заполненные залы научных библиотек стали 

воспоминанием. Из-за отсутствия культуры мышления молодые люди теперь 

не в состоянии самостоятельно определить степень правильности суждений. 

Её мгновенно заменил Интернет. 

Как самостоятельная социальная субстанция, электронное 

информационное пространство стало неконтролируемо расти и развиваться, с 

годами все глубже проникая в мозг человека. Общение с телевизором и 

монитором компьютера убило конструктивизм. Раньше люди еженедельно 

покупали программу ТВ и скрупулезно выделяли то, что им интересно 

посмотреть для расширения кругозора, самообразования и общения с 

внешним миром. Сегодня это общение ограничено массой тематических ток-

шоу и потоком музыки. Процент телезрителей, просматривающих 

культурные, спортивные, художественные и научно-популярные программы, 

стремительно падает. 
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Масс-медиа превратились в инструмент управления социальным 

сознанием молодого поколения, предложения лёгких способов получения 

удовлетворения от «общения» с окружающей средой. Социальное воспитание 

подрастающего поколения в условиях ослабления родительского и 

общественного контроля всецело отдано на откуп «электронному учителю» – 

медиапространству. Стоит ли удивляться результату такого двустороннего 

общения.  

Медиапространство – неконтролируемый информационный поток 

С того момента, когда телевидение благодаря сети Интернет стало 

доступным в любом месте и в любое время, его образовательная роль 

мгновенно пропала. Молодое поколение переросло в потребителей, живущих 

по принципу «Больше, ещё больше». Стрим дает молодежи все: 

● рекламу интересных сфер приложения финансовых излишков; 

● ежедневные обновления музыкальной субкультуры, в которой 

хиты живут условно сутки, потому что в свежих чартах их мгновенно сменяют 

новые. 

Бесконтрольный рост потока информации вокруг индивидуума дает 

благодатную почву для вложения в него нужной, обычно негативной 

информации. В результате получается информационный наркотик. По данным 

совместного исследования  Google и Ipsos, 65% россиян используют интернет 

ежедневно, но если речь идет о молодом поколении, то эта цифра вырастает 

до 98%.1 

Бороться с этим чрезвычайно трудно. Благодаря воздействию 

современного медиапространства у большинства представителей молодого 

поколения происходит мгновенный духовный надлом. Они воспринимают 

просветительство как лубок. Посещение кинотеатра превращается в некий 

«культпоход на попкорн». Церковь становится местом, возле которого удобно 

                                                           
1 Новое поколение интернет-пользователей: исследование привычек и поведения российской молодежи 

онлайн goo.gl/GaAhT6 
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сделать красивое селфи. А вопрос о том, какая книга была прочитана недавно, 

и вовсе повергает молодых людей в «культурный шок». Так безотказно 

действует метод коллективного резонанса. 

Аксиология, то есть природа социально-культурного окружения 

молодого человека, стремительно движется по оси «индивидуализм – 

коллективизм» в сторону удовлетворения личных потребностей, к которым 

относятся: 

● материальное обеспечение; 

● положение в обществе; 

● исключительная самостоятельность. 

При этом в геометрической прогрессии уменьшается количество 

окружающих, которые способны дать дельный совет в сложной жизненной 

ситуации. Главным советчиком становится Интернет, то есть такие же 

индивидуумы, с тем же набором социальных ценностей, сходными 

проблемами и способами их решения. Круг стремительно замыкается. 

Способы решения проблемы сращения с Интернетом 

В борьбе с пагубными результатами влияния всесильного 

медиапространства на неокрепшие умы следует прежде всего ограничить 

возможность бесконтрольного общения молодежи с худшими результатами 

развития западных субкультур. Запретами этого добиться невозможно. Самый 

лучший выход в данной ситуации – точечно менять медиапространство, 

изымая наиболее остро влияющие на процесс ячейки: 

● фильмы, пропагандирующие насилие и вседозволенность; 

● ток-шоу, сеющие духовное упадничество посредством 

легализации нетрадиционных церковных обрядов; 

●  программы, рекламирующие музыкальные и рекламные 

продукты самого низкого качества.  

Тем, кто «нажимает на кнопки» за пультом управления медийными 

предпочтениями современной российской молодежи, как правило, чужды 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

понятия стыдливости и смирения. Наоборот, верх берут алчность, культ силы 

и денег. Масс-медиа, результатом деятельности которых становится 

псевдовоспитание «одинаковости», должны осуждаться на высшем 

управленческом уровне. То есть прежде всего нужно менять государственные 

программы научного, социально-культурного, спортивного воспитания. 

Нужно четко понимать, что каждый школьник или студент, решивший 

перераспределить свое свободное время в сторону более глубокого изучения 

избранного им предмета, – это маленький шаг к победе над пагубным 

влиянием массовых субкультур. Не нужно бояться появления еще одного 

молодого человека, вдруг заговорившего на малопонятном окружающим 

научном языке. Взрослея, он гораздо быстрее научится актуальным методам 

работы с повсеместно доступным Интернетом. Ведь у него просто не будет 

свободного времени на то, чтобы впитывать дешевые образцы сомнительного 

культурного наследия.  

Принцип сравнения сам собой заставит молодежь изучать классику 

науки, культуры, спорта. Благо, этого в медиапространстве пока хватает. Ведь 

оцифрованные гениальный роман Льва Толстого «Война и мир» и эпохальный 

баскетбольный финал Мюнхенской Олимпиады с экрана планшета не теряют 

своего основного зерна – правильного духовного, культурного, физического 

воспитания.  
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