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Формирование личности подростка 
под воздействием средств массовой 
информации

На сегодняшний день одной из отличительных характеристик со-
временного социокультурного пространства является ускоренная транс-
формация и модернизация каналов и практик коммуникации. Человек 
является главным потребителем информации, циркулирующей в информа-
ционном пространстве. Эта информация производится, собирается, преоб-
разуется и храниться в соответствие с информационными потребностями 
человека, это говорит о том, что человек одновременно является создателем 
своего информационного пространства и его основным элементом, обе-
спечивающим существование и развитие этого пространства. 

По словам А. Пипенко, резко возросла значимость информацион-
ных ресурсов, позволяющих индивидам максимально интенсивно реализо-
вывать свой личностный потенциал, а также желания и намерения. Одним 
из таких каналов, с помощью которого осуществляется электронная комму-
никация, является Интернет [1]. Данный тип коммуникации представляет 
собой постоянно изменяющееся гибкое пространство, в котором можно 
конструировать любые идентичности, не связанные с реальными, и изме-
нять те параметры, которые в реальности трудно изменяемы. Такой способ 
передачи информации оказывает огромное влияние в первую очередь на 
подростков и молодежь.

Подростковый возраст представляет собой сложный процесс 
личностного развития, отличающийся разноуровневыми характеристи-
ками социального созревания. Уровень возможностей подростка, ус-
ловия и скорость его социального развития связаны с осмыслением под-
ростком себя и своей принадлежности к обществу, степенью выраженности 
прав и обязанностей, степенью овладения миром социальных вещей и от-
ношений, насыщенностью дальних и ближних связей, их дифференциа-
цией [2]. 

Ускоренное развитие техногенной цивилизации, в частности ком-
пьютерных технологий, усложняет проблему социализации и формирова-
ния личности подростка. Постоянно меняющийся мир обрывает многие 
корни, традиции, заставляя человека одновременно жить в разных тради-
циях, приспосабливаться к разным, постоянно меняющимся обстоятель-
ствам. Это требует формирования новой культуры, составными элементами 
которой должны являться не только компьютерная грамотность, но и про-
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думанное соединение интересов человека с техническими возможностями 
компьютера, научно-разработанная гигиена компьютерного труда и ком-
пьютерная этика. 

Следует отметить, что передача информации с помощью телеви-
дения и интернета, вышла из-под контроля. «Культ жестокости, насилия, 
порнографии, пропагандируемый в СМИ, печатных изданиях неограничен-
ной продажи, а также в компьютерных играх и др., ведёт к неосознаваемому 
порой желанию подростков и молодёжи подражать этому, способствует за-
креплению таких стереотипов поведения в их собственных привычках и об-
разе жизни, снижает уровень пороговых ограничений и правовых запретов, 
что наряду с другими условиями открывает путь для многих из них к право-
нарушениям», – отмечает В.Н. Лопатин [1].

Эти факты свидетельствуют о необходимости применения мер по за-
щите молодого поколения от воздействия Интернет-среды, которые смогли 
бы снизить поток обрушивающейся на них негативной информации, для 
формирования здоровой и полноценной личности.

Список литературы

 1. Безопасность как критерий информационного выбора России в XXI 
веке. Право и информатизация общества: Сб. науч. тр./РАН ИНИОН/ 
Отв. ред. – И.Л. Бачило. – М., 2002. 

 2. Маркова Н. Глобальные экономические интересы и СМИ// Народное 
образование №10, М., 2008.


