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АННОТАЦИЯ 

Телевидение и развивающиеся быстрыми шагами новые масс-медиа играют важную 

роль в формировании и становлении личности армянского подростка. Сегодняшние СМИ, 

к сожалению, считают воспитательную функцию неприбыльной и основное место отдают 

развлекательным программам. При этом на задний план отодвигаются национальные, 

государственные, культурные и цивилизационные ценности, что и становится причиной 

искажения системы ценностей подростка. 

Исследование влияния электронных средств массовой информации на 

преобразование системы ценностей подростков, живущих как в Ереване, так и в областях, 

помог осветить данный процесс и его особенности, выявить долю влияния отдельных 

СМИ, сформулировать вопросы армянской электронной медиаполитики, прояснить 

мотивы социального поведения подростков, а также дает возможность разработки 

механизмов защиты от нежелательного влияния. 
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ABSTRACT 

Television and the new media which are rapidly gaining more and more popularity play a 

decisive role in the formation of the personality of the Armenian teenager’s. Unfortunately, 

modern mass media nowadays regard their educational function as unprofitable,  paying 

primary attention to their entertaining function. With regard to this, national, cultural, state 

and civil values are disregarded which results in the distortion of the teenager’s value system.  

The study of transformations occurring in the value system of teenagers living in Yerevan 

and the marzes/regions of the Republic of Armenia enabled us to reveal their course of 



progress, peculiarities and the portion of the impact of particular media, as well as to formulate 

the fundamentals of the Armenian electronic media policy, to understand the causes of the 

Armenian teenager’s social behaviour and to elaborate defensive mechanisms. 
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Введение 

В постсоветских государствах в последние два десятилетия  

трансформация ценностей носит постоянный характер. И вовсе не следует 

считать ошибкой, если в каком-то смысле этот процесс мы обусловим 

активной трансформацией медиасреды. Развитие информационных 

технологий, формирование глобального информационного пространства, 

активная циркуляция информации, характеризующейся 

разнонаправленностью, привели к совершенно новому потоку информации 

для общества, к переоценке старых ценностей, зачастую - к их 

обесцениванию и,  как следствие,  - к формированию новых ценностей. 

Введение рыночных отношений в информационное поле, в свою очередь, 

продиктовало собственные правила формирования системы ценностей. 

Современные СМИ считают нерентабельными образовательно-

воспитательные и повышающие уровень культуры методики, отдавая 

предпочтение развлекательным. Зачастую развлекательные передачи и 

телесериалы, изобилующие жаргонной речью и сомнительными ценностями, 

интернетовские сайты, пропагандирующие половые, религиозные и 

психологические отклонения, социальные сети,  нередко имеющие  опасную 

направленность, и компьютерные игры, рекламирующие насилие, как ни 

странно, находят своего потребителя. Основное пространство и средство 

орудия подобных процессов, конечно же, СМИ, и, в первую очередь, 

располагающие наиболее обширной аудиторией электронные СМИ. 

Основной же адресат – еще не обладающий мало-мальски устоявшейся 

системой ценностей, механизмами регулирования социальным поведением, 

весьма готовый к подражательству, наш подросток. Следовательно, изучение 

электронных средств информации и определение доли воздействия каждого 



из них на наших подопечных позволит уточнить процессы и мотивы 

формирования и трансформации высших человеческих ценностей у 

подростков, а значит и - завтрашнего общества.    

Ценности подростка - важны 

Разумеется, одни медиаисследования не могут дать целостной картины, 

поскольку в данном случае аудиторию мы рассматриваем как пассивную 

сторону, подверженную любому влиянию. Посему, более чем важно 

изучение аудитории, а в данном случае – людей, находящихся в 

подростковом возрасте.   

Именно в подростковом возрасте формируется  мировосприятие, 

мировоззрение и, вообще, система первичных ценностей. В этот период 

несовершеннолетний человек начинает активно переосмысливать свои 

бывшие позиции, пытается выйти из сферы влияния старших,  мнение среды 

для него приобретает наиболее важную роль, он пытается приспособиться к 

принятым  нормам и самоутвердиться в среде ровесников [1].  

Безусловно, важно и то, в каком культурном пространстве живет 

подросток. На факультете журналистики ЕГУ при содействии 

Государственного научного комитета РА маленькой исследовательской 

группой в 2011/13 гг. было осуществлено исследование аудитории 

подростков, проживающих в Ереване и во всех районах РА. Исследование 

проводилось в более чем 5 десятках школ, среди почти 5 тысяч подростков. 

Результаты полученных  данных позволили составить представление о 

высших ценностях армянского подростка, его медиаинтересах, образе 

мышления, культурных представлениях, его позициях относительно ряда 

важнейших реалий для гражданина и личности (родина, армия, родители, 

школа, книга, образование, развлечения, очаги культуры и др.) [2].  

Естественно, в рамках данного доклада мы не располагаем 

возможностью обратиться ко всем результатам исследованиий. Тем более  

что в скором времени выйдет в свет книга, где они будут опубликованы 



почти во всем обьеме. Хотя кое-какие вопросы, тем не менее, хотелось бы 

затронуть.  

Телевидение – приоритетный медиавид 

Несмотря на предварительный прогноз о том, что компьютеры и 

интернет будут иметь наибольшее присутствие в жизни людей этого 

возраста, тем не менее, выяснилось, что для армянского подростка самым 

приоритетным электронным медиавидом является телевидение. Причем, 

среди популярных в среде подростков телекомпаний первые места занимают 

именно те, в программной политике которых львиная доля приходится на 

телесериалы и развлекательные телепередачи (Подростки больше других 

предпочитают производство телекомпании “Шант” – 32%, на втором месте – 

“Армения” – 29,1%, Общественное телевидение Армении – 21%,  “О2” и 

“Дар 21” – в границах 10%, “Кентрон” и “АТВ” – 7%, остальные 

телекомпании – меньше 5%). 

Явилось неожиданностью и то, что телесериалы, которые считаются 

телевизионным предпочтением домохозяек и пожилых людей, оказались 

самыми популярными и для подростковой аудитории: 74,13% армянских 

подростков телесериалы отметили  как приоритетное для себя 

телепроизводство. На втором месте – развлекательные телепередачи 

(музыкальные, освещающие жизнь “звезд”, юмор и др.) – 30-35%. Учебно-

воспитательные, информационные, общественно-политические циклы 

передач смотрит наименьшее число подростков – до 10% (Для армянского 

подростка за прошедшие 2 года самым популярным медиапроизводством 

является телесериал “В армии”, который в последствии был переименован в 

“В городе” – 30,80%.  На втором месте – сериал “Трудная жизнь” – 16,48%,  

на третьем месте – развлекательная передача “Витамин” – 14,83%,  на 

четвертом месте – “Приличный сериал” – 11%.  Показатель популярности 

других телематериалов колеблется в границах от 5-10%). 

Значимость самого предпочитаемого медиавида для армянского 

подростка – телевидения, отмечают и западные медиатеоретики. Они 



доказывают, что телевидение находится на 3-ем месте по силе воздействия на 

подростка после семьи и школы. По утверждению французских теоретиков, 

исследующих сферу коммуникации, каждый человек от 12-16 лет в среднем 3 

с половиной часа в день проводит перед телевизором, что составляет более 

1200 часов или почти 2 месяца в год [3]. То есть, велика вероятность, что 

нравственный код жизни, семьи и других ценностей подросток получит 

именно с телеэкрана. Последний устанавливает определенный код образа 

жизни для несовершеннолетних, преподносит готовые, установленные 

ценности, которые формируются не в результате жизненного опыта и знаний, 

а на телеэкране [4, с.77]. Он устанавливает определенное мышление, ломает и 

создает стереотипы, меняет приемлемые для подростка нормы, его 

психологическую, системно-ценностную, традиционную (общепринятую) 

картину. И тогда значение предварительной идентичности ребенка и 

полученного ранее воспитания сводится к минимуму.  Поступающая с экрана 

информация оставляет более чем ощутимый след на формировании его 

идентичности, выражаясь в определенных стремлениях и поведенческом 

проявлении. Причем эти проявления выражаются в ходе самореализации в 

качестве членa общества, семьи, представителя нации [5, с.77].  

При измерении влияния телевидения на подростка следует учитывать и 

то обстоятельство, на какой именно компонент социальной позиции 

подростка влияет данное медиапроизводство и какие методы оно применяет 

– обдуманные или непроизвольные. Немаловажен и подход подростка-

потребителя, который является активной стороной, перерабатывающей 

информацию. В зависимости от того, как происходит переработка 

информации – центральным или периферийным способом, существенно 

меняется ход формирования или трансформации социальной позиции. 

Следует отметить, что подростки в равной степени пользуются двумя 

моделями переработки информации. Первая дается им с наибольшей 

легкостью: в этом возрасте их эмоциональная система находится в стадии 

трансформации,  и услышанный с экрана голос или увиденный образ, 



которые у них ассоциируются с приятными эмоциями, могут сформировать 

положительные представления о телеобразе или созданной в телекартинке 

ситуации. С другой же стороны происходит центральная переработка, 

поскольку в этом возрасте человек пытается переосмыслить все и волей-

неволей  экранный материал подвергает исследовательскому анализу. Об 

этом свидетельствуют заверения подростков о том, что они нередко 

обсуждают ту или иную сериальную ситуацию или поведение персонажа.   

Таким образом, процесс переваривания подростком идущей с экрана 

информации, формирования отношения к телевизионному материалу связан 

с рядом факторов, и сказать однозначно, что в результате создаются 

соответствующие телесообщениям социальные позиции, конечно же, нельзя. 

Но  то, что сериальная речь и повадки вошли в жизнь нашего общества и 

широко используются подростками, - это факт.  

Виртуальный или реальный подросток? 

Уточнение взаимоотношений подросток-интернет важно не только с 

точки зрения медиавлияния, но и в смысле проявления идентичности 

подростка.  

Наш опрос показал, что подавляющее большинство подростков в 

интернете бывает каждый день. Причем, 49% в интернете проводит 1-3 часа в 

день, 18% - более 3 часов, 29% - до часа, 6% - редко и всего 1% посещает 

интернет в свободные часы. Только 30% подростков ищет в интернете 

информацию, между тем 70% используют его для общения и знакомств. 

Можно сказать, что 70% армянских подростков под интернетом понимают в 

основном социальные сети. Самая популярная соцсеть среди подростков - 

odnoklassniki. ru - 44,5 %. Их интерес к Facebook-у возрос только в последнее 

время (35,8 %): Другими соцсетями пользуются от 5-10% армянских 

подростков. Новым армянским сайтом dasaran.am (где, кстати, 

принудительно зарегистрированы все армянские подростки) пользуются 

всего 6% подростков.  



В соцсетях и в особенности в Odnoklassniki.ru армянские подростки 

нередко выступают не под своими именами. Вероятно, безымянность 

помогает чувствовать себя свободнее в сетях, или же – это средство 

идентификации себя с образом фальшивого имени. Причем, почти в равной 

степени изобилуют как сайты, открытые на имена известных людей, так и, 

как им кажется, представляющие их “сущность”. Подобные имена позволяют 

нам составить мнение о представлениях подростка о положительном. 

Следует быть модным и смелым, любимым, по их же словам, “развязным”, 

иметь красивые внешние данные.    

В смысле уточнения приоритетных ценностей для подростка важны и 

избранные им “статусы”. Они достаточно разнообразны. Много юморных, 

содержащих пренебрежительное, издевательское отношение к школе, 

обучению, есть и любовные, чувственные лозунги, но к сожалению, больше 

высмеивающих последние, встречаются и цитаты из сериалов (Примерно 50 

из исследованных нами 100 страниц содержали издевательские, циничные, с 

неудавшимся юмором ситуации и глупости.  15 лозунгов можно было 

считать чувственными, крылатые слова, в 7-ми встретили отрывки из 

поэтических произведений. Еще 7 своим люзунгом направили послание 

разным людям или человечеству вообще. Некоторые содержали крылатые 

выражения сериальных персонажей, 6 относились к немаловажной идее 

товарищества и более чем на 10 страницах в качестве ситуации выступали 

песни, послания и др.). В этом случае важно, что даже самая простая мысль, 

глупость может удостоиться одобрения ровесников.  

О предпочтениях подростка можно составить представление и по тому, 

членом каких группировок он является. Будучи площадкой для 

исследований, размещенные в соцсетях группы могут представлять собой 

опасность. На страницах некоторых подростков мы встретили группы, из 

наименования которых трудно было предугадать их характер, между тем они 

осуществляли пропаганду половой распущенности. И что самое главное: 



получив приглашение войти в эту группу, подросток навскидку вряд ли и 

догадался бы, куда именно его вовлекают.  

Люди, воспевающие в соцсетях антисоциальные, антигосударственные и 

антинациональные ценности, представляют собой еще одно зло для 

подростков. Подростки утверждают, что нередко получают предложения 

подружиться от незнакомых людей и далеко не всегда им отказывают.   

Особого внимания заслуживает язык подростка в соцсетях: интересно, 

что жаргонные выражения, направленные друг другу неуважительные, 

оскорбительные слова вовсе не созвучны с полученной в результате наших 

опросов картиной, связанной с  речью. Согласно этим данным, только 4,71% 

подростков считает литературную речь тоскливой, между тем, 36,21% готовы 

говорить на литературном языке, “следует говорить по ситуации” – полагает 

большинство (61,38%). При этом вынуждены отметить, что  с литературной 

речью в соцсетях мы почти не встретились.  

Подросток еще играет 

Доказано, что компьютерные игры во многом влияют на формирование 

поведенческой модели подростка. Армянский же подросток любит играть. 

Так, на вопрос: “Насколько часто вы играете в компьютерные игры?”, 20,5% 

подростков ответили – “каждый день”, 10,9% - “часто”, 18,2% - “редко”, 6,3% 

ответили, что вообще не играют, остальные подростки на этот вопрос не 

ответили. Причем, 33,9% за один присест играют до часа, 18,6% - 1-3 часа, 

5,7% - более 3 часов. 12% опрошенных отмечают, что любят играть в 

спортивные игры, 7,5% - в боевики, 1,7% - в приключенческие игры. Если 

присмотреться повнимательнее, то можно заметить, что всем 

вышеупомянутым видам в какой-то степени присущи напряженность и 

агрессия, что совсем  нежелательно, особенно в пору несовершеннолетия.   

К другим электронным медиавидам – к кино, музыке, радио и другим, 

как показал  наш опрос,  подростки обращались сравнительно редко.  

Послесловие (Эпилог) 



Армянский медиапотребитель-подросток сегодня получает и 

обменивается информацией, извлеченной  из контекста, имеющего в 

большинстве случаев  негативный характер. Изучение содержания 

электронных медиавидов в основном приводит к аналогичным заключениям: 

как в случае с телевидением, так и с соцсетями, очевиден недостаток 

литературного армянского языка, налицо исковерканный образ родителей, 

семьи, школы и интеллектуала, почти нет  грамотной пропаганды 

национальных и общечеловеческих ценностей, отсутствует четкое 

отношение к тому, что хорошо и что плохо. Иногда даже против воли 

медиапроизводителя осуществляются ошибочные рекламные шаги, в 

результате которых в общество проникают недостоверные информационные 

потоки.  

Согласно исследованиям медиасодержания, которому данная возрастная 

группа отдает свое предпочтение, картина ценностной системы подростка 

предполагает существование в большей мере синтетических ценностей. А 

между тем, результаты нашего социологического опроса, хотя бы по части 

некоторых утверждений, не особенно пессимистичны: по данным этих 

опросов, армянский подросток любит родину, родителей, близких, школу, 

испытывает положительные чувства к армии и т.д. Разумеется, можно 

предположить, что поступающую с экрана информацию армянский 

подросток определенным образом фильтрует.   

Хотя,  с другой стороны, следует признать, что поведение подростка в 

соцсетях не подчиняется регламентации, и оно должно отражать 

максимально реальную картину. Что же получается: у подростка 

определенные ценности (положительные), которые, однако, он не вводит в 

общественный круговорот. Дело в том, что общаясь со сверстниками, он 

должен говорить на понятном для всех, а главное – приемлемом языке с 

адекватным содержанием. Медиаинформация, вне зависимости от 

социального положения, уровня образования и места проживания, доступна 

всем армянским подросткам, и они способны установить единые, понятные 



для всех  нормы поведения и образ мышления. Потому в ежедневной жизни и  

соцсетях подростки по большей части общаются в контексте тех смыслов, 

которые предлагают медиасообщения.  

Об этом свидетельствует и разница в результатах опросов, 

осуществленных в Ереване и округах РА. Подростки – жители провинций, 

которые являются наиболее пассивными медиапотребителями, проявляют 

более положительное отношение: они больше привержены к службе в армии, 

чем столичные (на 13%), больше верят в существование могучей армянской 

армии (на 20%), никогда не покинут Родину (разница в 10%), проявляют 

более положительное отношение к литературному слову (разница – больше 

20%), к семейным празднествам (разница в 15%), демонстрируют более 

сдержанное поведение (разница более 10%).   
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