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дискуссия о наличии каузальной связи между 
наблюдением насилия и поведенческими прояв-
лениями агрессивности все еще остается акту-
альной [1–3]. долгое время доминирующей была 
психоаналитическая концепция, декларирующая 
возможность изживания вытесненных агрессив-
ных аффектов путем воображения, пассивного 
участия [3]. альфред хичкок, мастер создания 
фильмов ужасов, даже называл свои произведе-
ния «хорошей терапией».

но последние масштабные исследования, по-
священные этой проблеме, проводимые преиму-
щественно представителями бихевиорального на-
правления [4], все больше свидетельствуют в пользу 
противоположной точки зрения. Количество случаев 
преступлений, явно имитирующих телесюжеты, уве-
личивается пропорционально росту популярности 
телевидения, а это подталкивает к выводу, что на-
силие на экране порождает насилие в жизни [3, 5].

Ведущие Сми, в первую очередь телеком-
пании, не подвергающиеся серьезному социаль-
ному контролю, иногда становятся на путь зло-
употребления показом привлекающих внимание 
телеаудитории сюжетов откровенно агрессивного 
содержания. руководствуясь желанием извлечь 
сиюминутную коммерческую выгоду, они часто 
не задумываются о возможных социальных по-
следствиях такой политики.

такое положение вещей требует активизации 
научного исследования данной проблемы с целью 

выработки объективных критериев оценки влия-
ния телепродукции агрессивного содержания на 
общество в целом и представителей молодого по-
коления в частности.

целью данного исследования было изучение 
связи между просмотром телепрограмм, содер-
жащих сцены насилия, и особенностями уровня 
и структуры агрессивности подростков.

нами было проведено комплексное обследо-
вание 84 подростков (62 юноши и 22 девушки) 
в возрасте 14–16 лет, учащихся средних школ 
г. Полтавы.

исходя из цели и задач исследования и учи-
тывая особенности выбраных психодиагностиче-
ских методик, в исследование не включали под-
ростков с признаками нозологически очерченных 
психических расстройств психотического регистра 
и умственной отсталостью.

В патопсихологических исследованиях были 
использованы шкала агрессивности BDHI, разра-
ботанная нами социологическая анкета и дневни-
ки просмотра телепрограмм с лаконичным опи-
санием их содержания, которые на протяжении 
14 дней вели сами обследуемые. Проведен также 
мониторинг сцен насилия в программах 5 веду-
щих телеканалов Украины (Ут-1, интер, 1+1, 
ІCTV, Стб).

Согласно результатам проведенного монито-
ринга телевизионной среды, средний интервал 
между демонстрацией сцен насилия в програм-
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мах ведущих украинских телеканалов составляет 
14 мин. Соответственно склонными к просмотру 
телепродукции агрессивного содержания мы счи-
тали тех подростков, для которых этот среднеста-
тистический интервал был меньше.

на первом этапе исследования мы, исходя 
из частоты просмотра сюжетов, содержащих 
сцены агрессии, и личного отношения обследуе-
мых к такой телепродукции, разделили их на три 
группы.

Первая группа — 29 (34,52 %) подростков, 
которые не проявляли склонности к просмотру 
телепродукции агрессивного содержания. Сред-
негрупповой интервал просмотра сцен насилия 
составил 20 мин.

Вторая группа — 21 (25,00 %) подросток, от-
дающий целенаправленное предпочтение произ-
ведениям, содержащим сцены насилия, выделяя 
их среди других передач. Среднегрупповой по-
казатель интервала между демонстрациями сцен 
насилия в их телеменю составил 9 мин.

В третьей группе — 34 (40,48 %) обследован-
ных, количество просматриваемых телесюжетов, 
содержащих сцены насилия, превышало средне-
статистические показатели. но при этом целена-
правленной заинтересованности в просмотре та-
кой телепродукции подростки данной группы не 
проявляли. Среднегрупповой показатель частоты 
просмотра сцен телеагрессии составил 16 мин.

При исследовании увлеченности подростков 
просмотром телепередач агрессивного содержания 
и анализе дневников этих просмотров были до-
полнительно получены следующие данные.

В первой группе обследованных просмотр 
телепрограмм носил преимущественно характер 
«убивания времени» без предпочтения определен-
ных телесюжетов. При этом значительная часть 
подростков не проявляли признаков увлечения 
телевидением вообще.

Во второй группе репертуар телепередач, ко-
торым отдавалось предпочтение, отличался не-
замысловатостью драматургии и художественной 
примитивностью. главное внимание подростки 
данной группы обращали не на сюжетную линию 
картин, как большинство зрителей, а на эпизоды 
агрессии, выделяя их из общей канвы событий 
и придавая им автономное значение. объясняя 
достоинства такой телепродукции, большинство 
подростков указывали на то, что она «щекочет 
нервы», позволяет испытать недоступные ранее 
ощущения, показывают «жизнь без прикрас».

дневники телепросмотра подростков третьей 
группы также содержали многочисленные упоми-
нания о видеопродукции откровенно агрессивного 
содержания, но чаще в них упоминались разно-
образные фильмы жанра «action» с обязательным 

участием героя, обладающего ярко выраженной 
физической привлекательностью и борющегося со 
«злом» или мстящего за нанесенные обиды.

К сожалению, методы достижения успеха, вы-
бираемые потенциальными кумирами, чаще всего 
не отличаются разнообразием и основаны на при-
менении либо оружия, либо прямой физической 
силы. такие действия, как правило, оправдывают-
ся путем противопоставления идеализированному 
главному герою негативных персонажей, которые 
мешают ему достичь определенной благородной 
цели. для тех же задач используется и известный 
сценарный прием, когда позитивный персонаж 
первым становится жертвой нападения и затем 
вынужден стать на путь насилия, чтобы отстоять 
свои интересы. При этом перенесенные им страда-
ния гиперболизируются, а страдания наказанного 
врага либо опускаются, либо подаются в свете их 
безусловной заслуженности.

активное использование описанных механиз-
мов оправдания агрессии ведет к тому, что даже 
откровенно деструктивные действия перестают 
восприниматься как таковые, в том числе и зрите-
лями, считающими себя противниками насилия.

Уровень и структура агрессивности и враждеб-
ности у наших обследованных иллюстрируются 
данными приведенной таблицы.

Как видно из данных таблицы, в первой группе 
подростков все показатели колеблются в пределах 
средних значений. наибольшее значение (не вы-
ходящее за пределы средних) имели среднегруп-
повые показатели косвенной агрессии.

Во второй группе общая агрессивность обсле-
дованных превышает средние показатели преиму-
щественно по шкале физической агрессии. Это, 
по нашему мнению, свидетельство недостаточного 
развития у подростков механизмов сдерживания 
и трансформации в социально приемлемые формы 
поведения присущих им агрессивных тенденций. 
отличительной особенностью обследованных этой 
группы можно считать также низкий уровень чув-
ства вины.

В третьей группе высокая общая агрессив-
ность определяется главным образом непрямой 
и вербальной агрессией, а также подозритель-
ностью. В комплексе со свойственной этим под-
росткам чрезмерной враждебностью это отража-
ет преимущественно эмоциональный характер 
их агрессивности и хорошо развитые механизмы 
социализации враждебных импульсов. Косвенно 
это также подтверждается данными исследований, 
свидетельствующих о гипертрофированной атри-
буции угрозы со стороны окружающего мира при 
систематическом просмотре боевиков.

таким образом, изучение уровня и структуры 
агрессивности у подростков с разным отношени-
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ем к просмотру телепродукции агрессивного со-
держания показало, что наиболее высокие сред-
негрупповые показатели индекса общей агрес-
сивности имеют место у тех из них, кто отдает 
целенаправленное предпочтение произведениям, 
содержащим сцены насилия, выделяя их среди 
других передач.

наиболее низкие показатели общей агрессив-
ности отмечались у подростков, не проявляющих 
склонности к просмотру телепродукции агрессив-
ного содержания. Среди тех, кто не проявлял це-
ленаправленного интереса в просмотре телепро-
дукции агрессивного содержания, но относился 
к ее активным потребителям, был наиболее высок 
индекс непрямой агрессии. им присущи выра-
женный негативизм, подозрительность и высокие 
показатели чувства вины.

Полученные данные свидетельствуют о необхо-
димости создания научно обоснованной комплекс-
ной программы оценки возможного негативного 
влияния телепродукции агрессивного содержания 

на подрастающее поколение и разработки методов 
профилактики такого влияния.
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Среднегрупповые показатели уровня и структуры агрессивности у подростков  
с разным отношением к просмотру телепродукции агрессивного содержания

Шкала группы обследованных

первая вторая третья

баллы уровень баллы уровень баллы уровень

Физическая агрессия 62,8 Средний 99,1 Высокий 61,2 Высокий

Вербальная агрессия 47,9 ״ 62,9 Средний 85,1 ״

Косвенная агрессия 77,3 ״ 84,7 Высокий 98,4 ״

негативизм 44,8 ״ 68,6 ״ 70,7 Средний

раздражение 47,9 ״ 72,9 Средний 75,1 Высокий

обида 51,2 ״ 65,1 Высокий 59,9 Средний

Подозрительность 40,3 ״ 61,7 Средний 95,3 Высокий

Чувство вины 60,9 ״ 22,7 низкий 71,9 Средний

общая агрессивность 188,0 246,7 269,7

Враждебность 91,2 136,8 145,2


