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В современных условиях при-
ходится констатировать, что семья, 
школа и государство утрачивают 
свою социальную функцию, заклю-
чающуюся в воздействии на «иде-
альные» смыслы и ценности детей и 
подростков. На смену им приходит 
медиасреда, оказывающая неодно-
значное влияние на нравственное 
сознание и поведение школьников, 
их взаимоотношения. Воздействие 
медиасреды на процесс развития де-
тей и подростков обусловливается 
их стремлением активно подражать 
киногероям, богатством воображе-
ния и свойственным их возрасту сен-
сорным восприятием происходящих 
событий. Склонность подростка к 
фантазии, замене реальной жизни 
виртуальными событиями и обра-
зами, в которые подросток начина-
ет верить, является причиной воз-
никновения сложностей в процессе 
социализации. К наиболее ярким 
негативным последствиям влияния 
медиасреды на личность обучаю-
щихся относится рост агрессивно-
сти среди подростков.

Основным содержанием медиа-
среды, вызывающим тревогу у обще-
ственности в контексте тенденций 
повышения агрессивности детей и 
молодежи, являются [1]:

1. Медианасилие. Наиболее неза-
щищенной группой населения, под-
верженной влиянию медианасилия, 
являются дети и подростки, особен-
но если в медиасюжете присутствует 
следующее: преступник привлека-
телен, насилие оправданно, насилие 
не наказывается, насилие восприни-
мается реалистичным. Воздействие 
медианасилия рассматривается в 
трех уровнях: 1) эмоциональном, 
который может быть немедленным 
(моментальное, короткое по време-
ни переживание по поводу насилия) 
и долгосрочным (испуг, боязнь, что 
события из фильма могут произойти 
в реальной жизни, вследствие этого 
возникает переживание и опасение 
за свою жизнь); 2) поведенческом, 
осуществляемом следующими меха-
низмами: имитацией – подражание 

героям фильма, их качествам, ка-
тарсисом – «очищением» человека 
(агрессивные мысли подростка на-
ходят выход в медиасюжете, содер-
жащем сцены насилия), возбужде-
нием (подросток более агрессивно 
реагирует на происходящие собы-
тия), растормаживанием (привыка-
ние к агрессивным медиасюжетам, 
отрицание наказания за насилие) и 
десенсибилизацией (равнодушным 
отношением к насилию на экране, 
а впоследствии в реальной жизни) и 
3) когнитивном уровне – под воздей-
ствием медиапродукции изменяют-
ся ценности, восприятие реального 
мира.

2. Страх и тревога, вызванные 
просмотром медиасюжетов. Они мо-
гут быть вызваны как фильмами 
ужасов или фильмами, содержащи-
ми много насилия, так и различны-
ми передачами или ток-шоу. Дети 
от 3 до 8 лет боятся персонажей из 
фильмов ужасов, их пугают кадры, 
демонстрирующие агрессивное по-
ведение, и, как следствие, возника-
ет тревога за себя и своих близких. 
Дети от 9 до 12 лет воспринимают 
происходящее на экране как ре-
альность, считая, что агрессивные 
персонажи могут нанести серьез-
ные увечья их жизни и здоровью, а 
дети от 12 лет боятся персонажей и 
того, что может случиться с ними и 
с их семьей, боятся глобальных про-
блем, угрожающих человечеству. 
Также, вследствие регулярного про-
смотра «тревожной» медиапродук-
ции, подростки могут начать боять-
ся сверстников, что подкрепляется 
распространением моббинга в об-
разовательной среде. В истории из-
вестен случай возникновения мас-
совой паники и тревоги, когда по 
радио транслировался роман «Во-
йна миров» Г.Уэллса. Люди, уверен-
ные в том, что это новости, решили, 
что на Землю действительно напали 
марсиане, начали собирать вещи  и 
покидать дома.

Показательны результаты иссле-
дования влияния медиасреды на цен-
ности и поведение подрастающего 
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поколения, проведенного С.В. Книж-
никовой в школах Краснодарского 
края. При ответе на вопрос о том, 
изменяются ли их жизненные цен-
ности под воздействием медиапро-
дукции, 13% респондентов замети-
ли, что медиапродукция вызывает 
у них тревогу и чувство опасности. 
Это, вероятно, связано с регулярным 
просмотром подростками фильмов, 
содержащих сцены насилия, филь-
мы ужасов, криминальные хроник. 
19% ответили, что медиапродукция 
провоцирует у них чувство злости, 
что может быть связано с таким ме-
ханизмом медианасилия, как воз-
буждение (наиболее агрессивное 
реагирование на происходящие со-
бытия). 42% респондентов отмети-
ли, что их родители замечают у них 
изменения в ценностных установках 
и поведении под воздействием «лю-
бимой» подростками медиапродук-
ции (что является, с одной стороны, 
косвенным подтверждением нега-
тивного воздействия определенной 
медиапродукции, с другой стороны, 
положительным фактом, свидетель-
ствующим о заинтересованности ро-
дителей в обсуждении и просмотре с 
детьми медиапродукции). Лишь 5% 
подростков утверждали, что их цен-
ности не меняются под воздействием 
медиапродукции. Это может быть 
связано как с тем, что подростки не 
задумываются о влиянии медиапро-
дуктов, так и с тем, что они смотрят 
познавательную медиапродукцию, а 
родители уделяют внимание обсуж-
дению медиатекстов [2]. Среди выяв-
ленных С.В. Книжниковой результа-
тов воздействия медиапродукции на 
личность подростков присутствует 
повышение агрессивности, воспри-
ятие агрессии, насилия как нормы.

Несмотря на то, что проблема 
воздействия медиасреды на лич-
ность подростков в XXI веке яв-
ляется актуальной и очевидной, 
полностью заменить современную 
медиапродукцию только познава-
тельной, отражающей истинные 
ценности и идеалы, невозмож-
но. Можно выделить следующие 

причины появления и распростра-
нения вредоносной медиапродукции 
[2, 3]:

1) девиантное, в том числе агрес-
сивное поведение – источник обо-
гащения лиц и организаций, полу-
чающих прибыль от вовлечения 
подростков в различные социальные 
болезни;

2) массовое распространение 
социальных болезней ведет к рас-
паду микросоциальных групп, де-
градации общества, ослаблению 
государства;

3) лица и организации, заинте-
ресованные в деградации социума 
и ослаблении конкретного государ-
ства, стремятся к распространению 
социальных болезней через куль-
тивирование девиантного образа 
жизни;

4) манипулирование личностью, 
использование различных средств 
и технологий информационно-пси-
хологического воздействия на со-
циальные группы стало обычным 
явлением;

5) медиасреда – самый эффектив-
ный канал пропаганды девиаций;

6) уязвимой группой населения 
для распространения девиантных 
ценностей являются дети, подрост-
ки и молодежь.

Л. Берковиц [4] в своей работе 
«Агрессия: причины, последствия 
и контроль» предложил следующие 
способы минимизации вредного воз-
действия медианасилия на социали-
зацию подрастающего поколения:

1. Ограничить времяпрепровож-
дение детей и подростков у экранов, 
демонстрирующих нежелательные 
фильмы (насыщенные сценами на-
силия, крови, испражнений и т.д.).

2. Сделать подконтрольным ком-
мерческое телевидение.

3. Обеспечить интерес со сторо-
ны родителей: они должны обсуж-
дать и анализировать с детьми про-
смотренную медиапродукцию.

4. Обеспечить интерес со сторо-
ны властей и телеиндустрии.

5. Исключить провоцирование 
случаев насилия, убийств, суицидов 
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путем подачи медиапродукции, учи-
тывающей детские и подростковые 
особенности психики.

6. Установить аналитиками воз-
растные ограничения с учетом не 
только эстетики медиасюжетов, но 
и количества проявленной в них 
агрессии.

7. Обязательно предупредить о 
том, что «фильм – это вымысел, а 
не реальная жизнь» перед показом 
жестокого, страшного фильма, ко-
торый сможет нанести вред психике 
ребенка или подростка.

8. Сформировать устойчивый 
интерес преподавателей и школь-
ных психологов к просматривае-
мой подростками медиапродукции, 
чтобы не произошло реактивации 
влияний, ассоциируемых с агрес-
сией сигналов и эмоционального 
притупления.

Так как в современном обще-
стве вышеперечисленные причины 
распространения деструктивной 
медиапродукции являются весо-
мыми и находят поддержку в раз-
ных слоях общества, а также за-
трагивают интересы многих лиц, 
ученые предлагают задуматься  
о введении в учебных заведени-
ях предмета «Медиаобразование».  
В целом сегодня в России разра-
ботаны различные модели медиа-
образования [3]:

1) модель медиаобразования  
Ю.Н. Усова (первым реализовал 
предмет «Медиаобразование» в 
практике), основывающаяся на 
принципах эстетической и культу-
рологической теорий медиаобразо-
вания. Автор предлагает развивать 
различные виды мышления, воспри-
ятие, умения интерпретации медиа-
сюжетов, аргументированно оцени-
вать различные виды информации, 
поступающей по медиаканалам;

2) модель медиаобразования  
А.В. Шарикова предлагает раз-
вивать медиакоммуникативные 
способности учащихся с помощью 
критического мышления, семиоти-
ческой (знаковой) и культурологиче-
ской теории медиаобразования;

3) модель медиаобразования  
А.В. Спичкина основывается на та-
ких теориях медиаобразования, 
как семиотическая, культурологи-
ческая теории и развитие критиче-
ского мышления: с помощью пред-
ложенных теорий автор планирует 
развить у подростков умение ана-
лизировать роль медиапродукции, 
формировать ее понимание путем 
сравнительного анализа; 

4) модель медиаобразования  
Л.С. Зазнобиной основывается на 
семиотической теории медиаобразо-
вания и на развитии критического 
мышления. Автор полагает, что это 
поможет развить в детях умение вос-
приятия и интерпретации инфор-
мации, сформировать у подростков 
собственный взгляд на получаемую 
информацию, противостояние ма-
нипулированию со стороны СМИ.

Суть медиаобразования заклю-
чается в ознакомлении с продукта-
ми медиа, создании детьми своих 
продуктов медиа, введение пред-
мета «Медиобразование» в учебных 
заведениях, критическом осмысле-
нии выпускаемой медиапродукции, 
развитии медиакомпетентности у 
родителей, педагогов, детей. Основ-
ными трудностями его широкого 
внедрения в учебный процесс совре-
менных российских вузов и школ 
являются [5]:

– недостаточное количество пе-
дагогов, специализирующихся в об-
ласти медиапедагогики;

– определенная инертность ру-
ководства ряда вузов (вузам предо-
ставлены широкие возможности 
введения новых дисциплин разно-
образной тематики, но ученые со-
веты российских вузов пока крайне 
робко выделяют часы под медиао-
бразовательные дисциплины, столь 
необходимые, например, будущим 
учителям);

– традиционный подход струк-
тур Министерства образования и 
науки России, концентрирующих 
свое внимание на поддержке учеб-
ных курсов по информатике и ин-
формационным технологиям в 
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области образования при значитель-
но меньшем внимании к актуаль-
ным проблемам медиаграмотности /
медиакомпетентности.

Несмотря на то, что организация 
медиаобразования является слож-
ной, в некоторых школах успешно 
реализованы проекты по медиао-
бразованию (средней школе № 1161 
Москвы, гимназии № 3 Иркутска, 
лицея № 3 Рубцовска и др), а также 
внедряется дисциплина «Медиао-
бразование» в некоторых универси-
тетах (Таганрогский государствен-
ный педагогический институт имени 
А.П. Чехова, Московский институт 
открытого образования, Тамбов-
ский государственный университет 
и др). В некоторых школах и вузах 
Краснодарского края организована 
подготовка учащихся и студентов к 
девиантологическому анализу меди-
апродукции и безопасному пребыва-
нию в виртуальной реальности (про-
грамма С.В. Книжниковой).

Таким образом, наиболее по-
пулярная среди подрастающего 

поколения медиапродукция ока-
зывает деструктивное влияние на 
формирование личности, что прояв-
ляется, в числе прочего, в росте про-
явлений агрессивности в подростко-
вой среде. Обеспечение безопасной 
медиасреды зависит не только от 
компетентности педагогов, порядоч-
ности продюсеров, активности вла-
стей государства. Каждый человек 
должен быть вовлечен в создание 
компетентной медиасферы: и роди-
тели, и преподаватели, и сами дети. 
Достичь положительных результа-
тов можно через развитие у детей и 
подростков критического мышле-
ния, формирование антиманипу-
ляционных установок, обеспечение 
информационной грамотности под-
растающего поколения. В данном 
аспекте представляется целесоо-
бразным введение предмета «Медиа-
образование», соответствующих фа-
культативов по медиабезопасности, 
а также разработка методик, осу-
ществляющих медиаобразователь-
ную функцию.
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