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Проанализировано влияния СМИ на подрастающее поколение. Предположено, что в 
современных социоусловиях проявление уровня агрессивности подростков во многом 
зависит от воспринимаемой им массовой информации. Результаты исследования 
показали, что средства массовой информации оказывают как благоприятное, так и 
негативное влияние на психику подростков, проявление агрессивного поведения 
подростков напрямую зависит от качества информации, получаемой из СМИ. 
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Воспитание	 молодого	 поколения	 является	 приоритетной	 задачей	 государственной	
политики	 Узбекистана.	 Кто,	 как	 не	 молодежь,	 мечтает	 о	 светлом	 будущем,	 кто,	 как	 не	
молодежь,	 активно	 действует,	 реализуя	 свою	 мечту,	 кто,	 как	 не	 молодежь,	 стремится	
овладеть	знаниями	и	применить	их	на	производстве.	И,	безусловно,	прав	Первый	президент	
страны	 И.	 А.	 Каримов,	 подчеркивая,	 что	 молодежь	 из	 года	 в	 год	 набирает	 силу,	 энергию	 и	
смелость,	развивает	способность	реализовать	грандиозные	задачи	в	жизни	[1,	с.	12].		

Анализ	истории	человеческого	общества	показывает,	что	одним	из	важнейших	условий	
существования	 и	 дальнейшего	 развития	 культуры	 является	 возможность	 обмена	
духовными	 ценностями	 между	 людьми.	 Личность	 формируется	 в	 процессе	 общения	 с	
другими	 людьми	 и	 в	 процессе	 контактов	 с	 культурными	 ценностями.	 Эти	 процессы	
происходят	 на	 основе	 передачи	 и	 приема	 информации.	 Благодаря	 новой	 информационной	
технике	сегодня	меняется	характер	самого	труда,	быта,	досуга,	образования,	общения.		

В	настоящее	время	средства	массовой	информации	являются	мощным	инструментом	по	
влиянию	 на	 подсознание	 людей,	 а	 отсюда	 и	 по	 формированию	 их	 поведения.	 Проблема	
влияния	СМИ	на	сознание	и	поведение	людей	и	последствий	от	его	влияния	занимает	одно	
из	важнейших	мест	в	современной	социальной	психологии	и	социологии.	Особенно	актуальна	
проблема	влияния	ТВ	(в	частности,	спутникового)	в	связи	с	ростом	насилия	в	современном	
обществе.	 Возникла	 необходимость	 в	 изучении	 взаимосвязи	 содержания	 теле	 –	 и	 печатной	
продукции	и	агрессивного	поведения	ее	потребителей,	особенно	детей	и	молодёжи.	

Тот	 факт,	 что	 СМИ	 в	 последнее	 время	 играют	 ведущую	 роль	 в	 формировании	
общественного	мнения,	не	вызывают	сомнения.	Согласно	закону	РУз	«О	средствах	массовой	
информации»	(новая	редакция	от	15.01.2007)	под	средством	массовой	информации	понимается	
периодическое	 печатное	 издание,	 радио-,	 теле-,	 видеопрограмма,	 кинохроникальная	
программа,	иная	форма	периодического	распространения	массовой	информации.		

За	период	с	1991года	по	настоящее	время	в	Узбекистане	принято	86 законодательных	
актов	о	средствах	массовой	информации.	

В	 связи	 с	 активным	 внедрением	 и	 развитием	 ИКТ,	 особенно	 Интернета	 в	 стране	 по	
состоянию	 на	 1	 декабря	 2012	 года	 регистрированы	 более	 210 веб-сайтов	 как	 СМИ.	Из	
общего	 количества	 СМИ	 43	 %	 печатных	 изданий,	 53	 %	 телеканалов,	 85	 %	 радиоканалов	
считаются	негосударственными	средствами	массовой	информации.	

Если	 в	 1991	 году	 в	 Узбекистане	 действовали	 395	 средств	 массовой	 информации,	 то	 по	
состоянию	 на	 1	 января	 2015	 года	 данный	 показатель	 составил	 1372,	 сообщает	 CA-News	
(http://www.ca-news.org/)	 со	 ссылкой	 на	 пресс-службу	 Узбекского	 агентства	 по	 печати	 и	
информации	(УзАПИ).	

Из	 общего	 количества	 СМИ	 709	 составляют	 газеты,	 289	 –	 журналы,	 113	 –	 теле-	 и	
радиоканалы.	Наряду	с	печатными	изданиями,	теле-	и	радиоканалами	в	качестве	СМИ	на	1	
января	зарегистрирован	261	веб-сайт.	
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78	%	 теле-и	 радиоканалов	 и	 веб-сайтов	 считаются	 негосударственными	 средствами	
массовой	информации.	

Отметим,	 что	 в	 республике	 на	 сегодняшний	 день	 идет	 активное	 расширение	 сети	
отечественных	 новостных	 веб-сайтов.	 Сегодня	 их	 число	 в	 национальном	 домене	 UZ	
составляет	 12184.	 Регистрация	 доменов	 в	 зоне	 UZ	 обеспечивается	 6	 официальными	
регистраторами,	 количество	 оказываемых	 через	 веб-сайты	 министерств	 и	 ведомств	
интерактивных	государственных	услуг	увеличилось	в	197	раз,	а	количество	хозяйственных	
субъектов,	предоставляющих	доступ	к	сети	Интернет	составило	945.	

Таким	 образом,	 СМИ	 являются	 основным	 и,	 зачастую,	 единственным	 источником	
информации	 для	 населения,	 не	 имея	 в	 этом	 деле	 конкурентов.	 Как	 показывают	 наши	
наблюдения,	 значительную	 часть	 досуга	 подростков	 и	 старшеклассников	 заполняют	
электронные	 средства	 массовой	 информации	 –	 телевидение,	 видео,	 радио,	 сеть	 Internet.	
Посредством	 их	 сегодня	 формируется	 внутренний	 мир	 старших	 школьников,	 их	
художественные	 предпочтения,	 ценностные	 ориентации,	 культурные	 установки.	 При	 этом	
контакты	со	СМИ	носят	в	подавляющем	большинстве	не	познавательный,	а	развлекательный	
характер.		

С	 точки	 зрения	 реализации	 функций	 СМИ	 –	 развивающей,	 воспитывающей	 и	
развлекательной,	 –	 преобладает	 последняя.	 Выход	 в	 сеть	 Интернет	 зачастую	 сопряжен	 с	
посещением	 чатов,	 реже	 –	 с	 поиском	 информации	 или	 «скачиванием»	 готовых	 рефератов.	
При	 этом	 интерес	 к	 художественной	 литературе	 у	 старших	 школьников	 катастрофически	
снижается.	

В	данной	работе	мы	проанализировали	влияния	СМИ	на	подрастающее	поколение.	Мы	
предполагали,	 что	 в	 современных	 социоусловиях	 проявление	 уровня	 агрессивности	
подростков	во	многом	зависит	от	воспринимаемой	им	массовой	информации.	

С	 этой	 целью	 нами	 было	 проведено	 анкетирование	 подростков	 с	 целью	 выяснения	
степени	 влияния	 СМИ	 на	 формирование	 нравственных	 установок,	 а	 также	 определения	
количества	 времени,	 отводимого	 ими	 на	 просмотр	 передач,	 чтение	 газет	 и	 журналов;	
определение	 мотивации	 выхода	 в	 Интернет;	 анкетирование	 родителей	 учащихся	 с	 целью	
выяснения	 мнений	 родителей	 о	 качестве	 телевизионной	 продукции.	 Также	 был	 проведен	
анализ	 телевизионных	 программ	 с	 целью	 выяснения	 качества	 содержания	 и	 количества	
отечественных	 и	 зарубежных	 передач,	 а	 также	 определение	 времени	 трансляции	 каналов	
спутникового	телевидения,	анализ	работы	подростков	в	сети	Интернет.	

Анализ	опроса	показал,	что	подростки	в	целом	достоверно	больше	проводят	времени	за	
просмотром	 телепередач,	 чем	 молодежь;	 столь	 высокий	 уровень	 временных	 затрат	 на	
просмотр	 различных	 телепередач	 явно	 указывает	 на	 то,	 что	 электронные	 СМИ	 играют	 в	
подростковой	среде	роль	своего	рода	социального	партнера.	Необходимо	иметь	ввиду,	что	
телевизор	 как	 социальный	 партнер	 весьма	 специфичен,	 –	 отсутствует	 обратная	 связь,	 по	
крайней	мере,	немедленная	и	непосредственная.		

О	таком	социальном	партнерстве	свидетельствуют	и	данные	по	предпочтениям	тех	или	
иных	 передач:	 сравнительно	 высоким	 спросом	 пользуются	 передачи	 новостей	 и	 иные	
общественно-политических	 передач	 становится	 особенно	 очевидным	 на	 фоне	 крайне	
низкого	 рейтинга	 музыкальных	 передач	 (всевозможных	 клипов,	 концертов	 современной	
популярной	музыки	 и	прочие)	–	предпочли	 20	 %	(12	 чел.).	Низок	 рейтинг	 и	 у	спортивных	
передач	 –	 10	 %.	 Чрезвычайно	 высоким	 оказался	 рейтинг	 зрительских	 предпочтений	 у	
мультипликационных	фильмов	–	35	%.	Это	объясняется	спецификой	мультфильма	как	вида	
действия	 –	 она	 состоит	 в	 том,	 что	 сопереживание	 приключениям	 героя	
мультипликационных	 фильмов	 всегда	 позволяет	 получить	 замещенный	 опыт,	 не	
испытывая	 при	 этом	 страданий.	 Это	 обусловлено	 самой	 техникой	 мультипликации	 и	
жанром	 соответствующих	 передач:	 герой	 любого	 мультфильма	 может	 быть	 разорван	 в	
куски,	 с	 ним	 могут	 произойти	 иные	 столь	 же	 травматические	 события,	 из	 которых	 он	
выходит	 чудесным	 образом	 –	 безо	 всяких	 повреждений	 и	 урона.	 Эта	 гипотеза	
подтверждается	 так	 же	 рядом	 ответов,	 прямо	 указывающих	 на	 существенно	 больший	
рейтинг	рисованных	мультфильмов.	Объяснение	этого	кроется	в	особенностях	психологии	
детско-подросткового	 периода;	 персонажи	 кукольных	 мультфильмов	 являются	 более	
«живыми»	существами,	чем	рисованные	[2,	с.	146].	
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На	основе	проведенного	опроса	можно	сделать	вывод,	что	среди	источников	получения	
информации,	среди	подростков	лидирует	телевидение.	Полученные	данные	свидетельствуют,	
что	 в	 сообщения	 СМИ	 учащиеся	 не	 ищут	 новые	 знания,	 а	 на	 первое	 место	 у	 них	 выходит	
желание	 развлечься.	 Также	 из	 результатов	 проведенного	 опроса	 стало	 ясно,	 что	 немногие	
подростки	 имеют	 возможность	 выхода	 в	 Интернет	 и	 работают	 с	 ним	 либо	 для	 получения	
какой-либо	школьной	информации,	либо	для	развлечения.	

Анализ	 мнений	 родителей	 о	 влиянии	 средств	 массовой	 информации	 на	 развитие	
подростков	 показал,	 что	 родители	 в	 основном	 понимают	 как	 положительное,	 так	 и	
отрицательное	 влияние	 ТВ	 на	 их	 подростков.	 Однако	 большинство	 считает	 себя	
бессильными	 изменить	 ситуацию,	 связанную	 с	 просмотром	 подростками	 агрессивных	
фильмов	 и	 передач,	 особенно	 родители	 учащихся	 старших	 классов	 утверждают,	 что	
подростки	 выбирают	 сами,	 что	 им	 смотреть,	 хотя	 они	 стараются	 им	 советовать	 просмотр	
той	или	иной	передачи.	Также	при	анализе	результатов	опроса	родителей	было	выяснено,	
что	многие	родители	ограничивают	время	просмотра	подростками	телепередач	и	согласны	
с	 мнением,	 что	 сегодняшнее	 телевидение	 способствует	 агрессивности.	 По	 оценкам	
родителей	 старшеклассников	 их	 дети	 проводят	 у	 телеэкрана	 более	 4-х	 часов	 в	 день,	 в	 то	
время	 как	 младшие	 школьники	 тратят	 на	 просмотр	 передач	 чуть	 более	 2-х	 часов.	
Анкетирование	 показало,	 что	 немногие	 родители	 выписывают	 журналы	 и	 газеты,	 т.к.	 их	
подростки	 либо	 не	 интересуются	 ими	 или	 берут	 их	 в	 библиотеке.	 Причина	 в	 том,	 что	 в	
настоящее	время	они	являются	достаточно	дорогими.	

На	основе	результатов	опроса	родителей	мы	выяснили,	что	многие	родители	одобряют	
посещение	их	детьми	Интернет-клубов,	мотивирую	это	тем,	что	благодаря	сети	подростки	
могут	 получить	 нужную	 им	 информацию.	 Если	 дома	 есть	 компьютер,	 то	 не	 препятствуют	
желанию	 подростка	 подключиться	 к	 Интернету,	 т.к.	 считают,	 что	 Интернет	 может	 быть	
союзником	подростка	в	обучении.	

Анализируя	 работу	 подростков	 в	 сети	 Интернет,	 мы	 выявили,	 что	 одной	 из	 главных	
целей	выхода	подростков	в	Интернет	является	потребность	в	общении	со	сверстниками,	в	
новых	 знакомствах,	 в	 обмене	 информации.	 Эту	 потребность	 они	 реализуют	 через	 так	
называемые	чаты	или	разговоры	через	Интернет,	различного	типа	гостевые	книги	и	доски	
объявлений	и	электронную	почту.		

Полученные	 данные	 помогли	 больше	 углубиться	 в	 рассматриваемую	 проблему	 и	
облегчили	 задачу	 сопоставления	 теоретической	 информации	 с	 реальной	 жизненной	
ситуацией.	

Таким	 образом,	 средства	 массовой	 информации	 оказывают	 как	 благоприятное,	 так	 и	
негативное	 влияние	 на	 психики	 подростков,	 проявление	 агрессивного	 поведения	
подростков	напрямую	зависит	от	качества	информации,	получаемой	из	СМИ.	

При	 правильной	 организации	 разъяснительной	 работы	 со	 стороны	 школьного	
психолога,	 педагогов,	 родителей	 можно	 снизить	 негативное	 влияние	 СМИ	 на	 проявление	
агрессивного	поведения	подростков.	
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соціоумовах прояв рівня агресивності підлітків багато в чому залежить від сприйняття 
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