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Влияние телевидения  
на формирование поведения 
молодёжи

На формирование личности молодежи огромное влияние оказывает 
социально-культурная среда. Молодежь сейчас живет в медиа-мире, явля-
ющейся базовой средой их обитания. Средства массовой коммуникации 
(СМИ) проникают во все сферы личной жизни. Они из вспомогательного 
механизма превратились в основное средство производства современной 
культуры. СМИ создают информационную среду,  которая формирует 
ценностные, смысловые и жизненные ориентации молодежи в области 
искусства, культуры быта, деятельности, отношений, а также продвигают 
стандарты красивой жизни. Это мощный фактор воздействия на психоло-
гическое, социальное состояние людей, а степень влияния на молодежь, 
аудиторию с неокрепшим самосознанием, неустоявшимся мировоззрени-
ем, наиболее велика. 

Самое сильное влияние на молодежь и их поведение оказывают 
аудиовизуальные СМИ - телевидение, интернет, т.к. именно в них сочета-
ется звуковое и видео сопровождение – два важнейших органа восприятия 
информации человеком. Коммуникативные возможности телевидения 
делают его наиболее действенным инструментом управления личности. 
Поэтому сегодня как никогда актуально стоит вопрос о его влиянии на 
формирование поведения молодежи. Существование телевидения, само 
по себе мощнейший эффект, так как имеет самое большое проникновение 
на территории РФ среди всех остальных СМИ. Этот факт сопровожда-
ется его доступностью, присутствием в каждом доме и способность со-
брать у экранов сотни миллионов зрителей, что иногда сводит до минимума 
личностные взаимодействия молодежи внутри семьи и сообщества. Через 
телевидение внедряются ценности и модели поведения молодежной сре-
ды, вносится характер их общения с миром, что оказывается стимулом для 
действий, которые не нужно изобретать самому, поскольку они даны в го-
товом виде. Однако влияние телевидения нельзя оценивать однозначно. 
Молодежь – это такая социальная группа, которая очень сильно поддается 
воздействию. 

Существует позитивное и негативное воздействие телевидения на 
молодых людей. С одной стороны, благодаря своей биологической природе, 
человек подвержен внушению, подражательности и заразительности. Сама 
по себе деятельность телевидения, ставящая задачей внушить что-либо 
обществу,  и конкретно молодежи  является негуманной, а коммерческие 
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цели телеканалов  приводят к преобладанию на телеэкранах насилия, 
секса. Порой  люди не могут контролировать направленное на них воз-
действие и, соответственно, оказываются бессильными перед подобными 
внушениями.  С другой стороны, телевидение помогает молодежи как в за-
нятиях, так и в расширении кругозора, открывая совершенно новые знания. 

Таким образом, телевидение продолжает играть значительную роль 
в жизни молодых людей с различными функциями - информационной, 
познавательной, образовательной, развлекательной и другие. Телевидение 
оказывается стимулом для активных действий. Оно задает характерные для 
современной массовой культуры идеальные личностные образцы и нормы 
поведения в молодежной культуре, формируя ценностные ориентации и ре-
альное поведение у юношей и девушек. Зачастую молодой человек, полу-
чивший ту или информацию в большом масштабе по какому-либо кон-
кретному объекту, не способен сам определить значение этой информации. 
Тогда на помощь и приходит телевидение, которое освещает различные 
актуальные общественные проблемы и тем самым влияет на мнения и пове-
дение людей. Оно имеет прямое отношение к пониманию содержательного 
контекста и механизмов социализации молодых людей. Сегодня на пути 
развития интернета и слияния его с телевидением почти полностью отсут-
ствуют какие-либо барьеры. Это явление открывает для молодого человека, 
стремящегося к саморазвитию, огромные возможности для творчества, об-
учения, моделирования и многих других областей, а виртуальные техноло-
гии, созданные и применяемые на основе понимания явления конкретной 
реальности, могут оказывать положительное воздействие.


