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     Аннотация. В статье рассматривается одна из наиболее актуальных 

проблем современного общества – влияние ТВ и Интернета на 

страршеклассников, в частности, на формирование их профессионального 

самоопределения. Показано, что интересы и потребности личности, в том числе 

и профессиональные, могут формироваться под влиянием СМИ. Ведущим 

мотивом профессиональной деятельности, формируемой у старшеклассников 

под влиянием просмотра развлекательных телепередач, пропагандирующих 

культ  власти и денег, становится жажда денег и все привилегии, которые 

даются их обладателям. 
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      Мотивация как ведущий фактор регуляции активности личности, еѐ 

поведения и деятельности представляет исключительный интерес для 

педагогов и психологов. Никакое эффективное социальное взаимодействие с 

человеком невозможно без учѐта особенностей его мотивации. За объективно 

абсолютно одинаковыми поступками человека могут стоять совершенно разные 

причины, т.е. побудительные источники этих действий, их мотивация может 

быть абсолютно разной. Только зная то, что им движет, что побуждает его к 

деятельности, в том числе и к профессиональной, какие мотивы лежат в основе 

его действий, можно создать эффективную систему влияния на 

профессиональное самоопределение личности. 

Прежде чем перейти к обсуждению этой темы, необходимо определить 

основные понятия. 
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Под мотивом мы понимаем внутреннее побуждение личности к тому или 

иному виду активности, связанной с удовлетворением определѐнной 

потребности. 

В качестве мотивов могут выступать идеалы и интересы личности, 

социальные установки, ценностные ориентации, но за всеми этими причинами 

всѐ равно стоят потребности личности во всѐм их многообразии. 

Так структура мотивов трудового действия формируется из трѐх 

основных компонентов: 

- сознание человеком своих потребностей, удовлетворение которых 

возможно посредством труда (деятельности); 

- представление о тех благах, которые человек может получить в качестве 

вознаграждения за труд; 

- мысленное построение того процесса, посредством которого 

осуществляется связь между потребностями и теми конечными благами, 

которые их удовлетворяют. 

Выбор человеком варианта своего поведения зависит не только от 

ожидаемого вознаграждения, но и от цены, которую он должен заплатить за 

результат. 

Исходя из современных психологических представлений по поводу 

категории мотивация (В.К. Вилюнас, В.И. Ковалѐв, Е.С. Кузьмин, Б.Ф. Ломов, 

К.К. Платонов и др.), мы будем понимать под мотивационной сферой личности 

совокупность стойких мотивов, имеющих определѐнную иерархию и 

выражающих направленность личности [1]. 

Мотивация – это процесс побуждения человека к деятельности для 

достижения целей. Влияние мотивации на поведение человека зависит от 

множества факторов, оно очень индивидуально и может меняться под 

воздействием мотивов и обратной связи с деятельностью человека. 

Мотивы выбора профессии старшеклассниками могут быть различны. 

Мы провели анкетирование среди учащихся 10-11 классов МБОУ СОШ №17 г. 

Пенза в апреле 2018г. В ядро наиболее важных мотивов, которыми 
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руководствуется абсолютное большинство (свыше 2/3) опрошенных при 

выборе профессий, вошли: 1) "ее интерес для меня"; 2) "престижность"; 3) 

"возможность много зарабатывать"; 4) "возможность заниматься любимым 

делом"; 5) "возможность использовать с ее помощью все свои способности и 

таланты" и др. Причем 37% респондентов из числа отметивших "интерес 

профессии для меня" и 32,8% - "возможность заниматься любимым делом" 

одновременно с этим выбрали "возможность много зарабатывать".  

    Интересы и потребности личности, в том числе и профессиональные, 

могут формироваться под влиянием многих факторов. Однако ведущими по 

признанию многих исследователей остаются влияние семьи и ближайшего 

окружения и влияние СМИ, из которых Интернет за последнее десятилетие 

стал ведущим видом получения информации. 

Судя по оценкам общественного мнения учащихся, в целом помощь 

всемирной паутины и телевидения в определении жизненных планов 

молодежи небольшая. Всего от 12% до 35% опрошенных дали высокую 

оценку участию Интернета и ТВ в их самоопределении и в выборе 

жизненных планов. Выше (но, тем не менее, всего 36-37% опрошенных) 

оценивается участие ТВ в освещении таких волнующих молодежь вопросов, 

как поступление в вуз и приобретение профессии, возможности сделать 

карьеру в профессиональной сфере, создание семьи и воспитание детей. 

Удовлетворению юношеского тщеславия (отметили 31-34% респондентов) 

служат передачи о богатых и знаменитых представителях нашего общества, 

причем никому не интересно, что для того, чтобы добиться существующего 

положения им приходится очень много и упорно работать. Акцент в 

передачах подобного плана очень часто делается не на честных способах 

достижения желаемого результата. СМИ стараются заработать  себе 

рейтинги на скандальных историях.  

Современная молодежь нацелена на получение всего и сразу. Поэтому 

продолжают пользоваться популярностью различные реалити-шоу. Всем 

хочется моментально превратиться из «гадкого утенка» в «прекрасного 
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лебедя». И это практически все основные волнующие учащуюся молодежь 

темы, в разъяснении которых Интернет и ТВ и предоставляемая ими 

информация позитивно оценивается  учащимися (чуть более 1/3 

опрошенных).  

Современное российское общество  очень коммерциализированно. 

Многие жизненные и социальные ценности, которые в советские годы имели 

нравственное измерение, сегодня переведены на денежный эквивалент, 

моральные нормы заменились материальными оценками, уважение к че-

ловеческим качествам вытиснилось преклонением перед объемом кошелька 

и размером счета в банке, а преданность идеалам - преданностью богатству и 

силе денег и власти. 

Влияние такой переориентации уже отразилось и продолжает 

отражаться на жизненных ценностях, планах, путях достижения успеха и 

самореализации личности, ее нравственных ориентациях и настроениях.  

Наши опросы свидетельствуют, что в ряду ценностных представлений 

учащихся сегодня деньги выдвигаются на передний план. Около 45% 

респондентов заявили, что деньги имеют "большую ценность"; 48,3% - 

"небольшую"; 6,7% - "никакую". А вот ценность веры в идеалы 

представляется для них " соответственно: 23,1%, 49,7% и 27,2%. Как видим, 

внушение, оказываемое телепрограммами и особенно Интернет контентами 

"денежной направленности" весьма значительно. Для большинства 

старших школьников ценность денег и богатства в жизни гораздо выше 

веры в идеалы (91,4% против 69,6%). И не случайно большинство 

респондентов считают, что именно ТВ и Интернет наиболее активно 

распространяет "идеологию" силы денег, "культа денег" (69%), учит 

добиваться своей цели любыми методами и средствами (47,5%), 

возбуждает стремление к обогащению и наживе (31%), восхваляет 

бандитов и преступные авторитеты (30,5%), облагораживает корысть (19%). 

Проблески в телепередачах идей честности и правдивости, доверия к людям 

отмечают лишь 24-25% старшеклассников.  
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Одна из профессий, которая появилась в последние годы в Интернете и 

стала популярной благодаря Всемирной паутине – блогер. Сегодня миллиарды 

подростков по всему миру мечтают стать знаменитыми блогерами с 

миллионами подписчиков, жить в свое удовольствие, описывать это в своих 

блогах и получать за это деньги. Единственным плюсом этого повального 

увлечения блогами, возможно, является стимул к изучению иностранных 

языков, т.к. блоги смотрят и читают люди не только в какой-то конкретной 

стране, но во всем мире. 

Итак, ведущим мотивом профессиональной деятельности, формируемой 

у старшеклассников под влиянием просмотра развлекательных телепередач, 

пропагандирующих культ  власти и денег, становится жажда денег и все 

привилегии, которые даются их обладателям. В итоге на первое место выходят 

«денежные» профессии, такие как профессии юриста, экономиста, 

госслужащего, политического деятеля или бизнесмена. 
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