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В настоящее время активно обсуждается проблема взаимосвязи 

демонстрируемой посредством средств массовой информации (СМИ) 

информации о насилии и фактически проявляемого девиантного поведения 

во всех сферах общественной и индивидуальной жизни человека [5; 6].  

Первые попытки выявить влияние медиа-насилия на распространение 

социально-опасного поведения, в том числе среди несовершеннолетних, 

относятся к началу XX в. А. Лацис и Л. Кейлина в работе «Дети и кино» 

(1928 г.) указывали на склонность детей и подростков, а при определенных 

условиях и взрослых (наличие психологических особенностей и заболеваний) 

воспроизводить увиденное.  

И.А. Панфилов указывает на то, что «усвоение насильственных 

установок, готовность совершать насильственные действия является 

результатом воздействия различных источников, в том числе 

медиапродукции, что является не только криминологической, но социальной 

и психологической проблемой» [10, с. 94]. При этом под медиапродукцией 
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понимается периодическая пресса, радио и телевидение, кино, аудио и видео, 

видеопрограммы и всемирная сеть Интернет. Самыми популярными 

средствами СМИ принято считать телевидение и Интернет, которые 

являются источником целенаправленного получения информации и 

эмоциональной разрядки. 

СМИ и реклама, с одной стороны, формируют катастрофический тип 

сознания, когда человек все время находится в напряжении от информации, 

передаваемой по всем каналам. С другой – СМИ вырабатывают отношение ко 

всему увиденному как к картинке, зрелищу, не имеющим нравственного 

смысла. Современные медиапродукты нередко несут в себе если не явный, то 

скрытый призыв к девиантному поведению, к нарушению правил, норм и 

пренебрежению чувствами и общепризнанными идеалами и ценностями. 

Нередко впоследствии это приводит к проявлениям экстремистского 

характера.  Многие телепрограммы и телефильмы носят целенаправленный 

деструктивный характер, поскольку демонстрируют акты насилия, агрессии и 

жестокости, что оставляет глубокий след на психике человека, оказывает 

существенное влияние на его настроение и самочувствие.  

Известный отечественный психиатр А.О. Бухановский неоднократно 

отмечал, что демонстрируемое насилие, присутствующее даже в 

мультфильмах для детей, иррационально входит в мировоззрение и 

формирует жизненные ценности. Масс-медиа, по его мнению, существенно 

влияют на состояние психического здоровья населения.  

Все чаще наблюдается распространение антиобщественных взглядов, 

которые допускают, оправдывают, поощряют либо открыто провоцируют 

противоправное поведение [2; 3].  

Основными методами распространения негативного влияния являются 

изображение привлекательности противозаконного поведения, героизация 

преступников, информирование о методах и способах совершения 

преступлений, преступной идеологии.  
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Не стоит забывать о том, что содержание медийной продукции может 

инициировать разные реакции у тех или иных категорий людей. Так, 

циничное, излишне подробное описание актов насилия может вызвать у 

одних «агрессивное возбуждение, у других – привести к формированию 

психологической черствости, безразличию и невосприимчивости к чужим 

страданиям, … у третьих – … психологическую разрядку, имеющую 

позитивное социальное значение» [10, с. 117].  Проблема влияния масс-

медиа, содержащих элементы насилия, жестокости на формирование 

преступного поведения не может рассматриваться однозначно. Однако если и 

есть некий положительный эффект (психологическая разрядка при 

просмотре), то он не сопоставим с негативным разрушительным социальным 

и нравственно-психологическим влиянием. 

Таким образом, можно говорить о том, что достаточно частый показ по 

телевидению убийств и насилия, безусловно, способствует формированию 

деструктивных наклонностей, особенно у предрасположенных к этому лиц (в 

том числе дети и подростки).  

Сама по себе демонстрация жестоких, связанных с насилием 

поведенческих актов посредством СМИ не оказывает непосредственного 

влияния на увеличение количества противоправных действий, но 

существенное значение имеет последующая интерпретация увиденного, 

оценка совершаемых на экране актов насилия как правильных и 

желательных. Очевидно, что сцены, ролевые установки и образы, связанные с 

применением насилия, могут быть найдены практически в любой обстановке. 

И именно дети, подростки, а иной раз и взрослые с соответствующей 

агрессивной мотивацией ищут их повсюду и стремятся к их имитации. Для 

людей со здоровой психикой встреча с насилием в СМИ вовсе не приводит к 

немедленному крушению их моральной надстройки, хотя и не проходит 

бесследно. 
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В современном обществе символические средства выражения, 

необходимые для трансформации в слова и образы психической фрустрации 

и агрессии, немногочисленны и примитивны [1; 4], в то же время, 

присутствует огромное количество личностных и социальных факторов, 

способствующих формированию антисоциальных взглядов, что находит 

отражение во всевозможных асоциальных проявлениях индивидов.  

Молодежь сегодня дезориентирована в вопросах нравственной оценки 

как в жизни общества, так и в вопросах морали на уровне личной жизни. 

Поэтому необходимо организовать процесс обучения и воспитания таким 

образом, чтобы этическое знание (знание общечеловеческих ценностей) 

стало лично значимым для каждого [10]. 

Чрезвычайно важной представляется такая воспитательная работа в 

молодежной среде [7; 8; 9], которая будет способствовать их духовно-

нравственному и творческому развитию, распространению патриотических 

взглядов. Указанные мероприятия особенно актуальны на современном этапе, 

в сложившихся условиях размывания ценностных основ,  разрушения 

культурной преемственности, а также снижения интереса молодежи к 

отечественной культуре, ее истории, традициям, к носителям национального 

самосознания.  
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