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личных целей и особенностей других людей. Грамотное использование 
эффективных стратегий взаимодействия может не только привести к 
успеху, но и позволить достигать успеха не затрачивая лишнюю психо-
логическую энергию на чрезмерное использование механизмов защиты.
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С.А. Никулина

Отрицательное и положительное воздействие 
средств массовых коммуникаций

Средства массовой коммуникация являются неотъемлемой частью 
современной реальности и вместе с другими стимулами внешней сре-
ды оказывают влияние на личность, социальные группы и общество в 
целом. 

Так, СМК, являясь одним из средств социализации личности, дают 
представление об окружающем мире, позволяют получить быстрый 
доступ к знаниям, оказывают влияние на формирование картины мира 
личности. Имеют возможность восполнить недостающие эмоции, по-
зволяют отдохнуть и расслабиться:  развлекательная функция СМК яв-
ляется одной из значимых, наряду с информационной. Сообщения СМК 
стимулируют рост наших потребностей и оказывают влияние на инте-
ресы аудитории. Кроме этого, они способны представить публике  гото-
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вые программы действий для решения простых бытовых и социальных 
проблем. 

Однако общество в основном фокусируется на негативных по-
следствиях и поэтому существует большое количество исследований, 
демонстрирующих отрицательное влияние СМК. Так, стали широко из-
вестны исследования агрессивных моделей СМК и их влияния на про-
явление агрессии в реальности, распространение самоповреждающих 
паттернов поведения и причастности СМК к увеличению количества 
самоубийств [10]. 

Указывается, что СМИ могут угрожать социальной безопасно-
сти. Примером служит дестабилизирующее воздействие на аудиторию 
новыми СМИ, которые внесли  свой вклад в  революции на Ближнем 
Востоке и  погромы в городах  Европы [1].

Преобладание эмоционально насыщенных сообщений в СМК при-
водит к устойчивым эмоциональным реакциям. Трансляция удручаю-
щих новостей, передач с элементами шок-теймента формирует образ   
реальности как очень опасной. Негативное информационное воздей-
ствие способно вызывать фобии, а также повышение уровня тревож-
ности личности.   

Даже выбор аудиторией сообщений, отличающихся позитивным 
эмоциональным наполнением, может приводить к эскапизму и способ-
ствовать изоляции человека от реального мира. 

Большой объем разрозненной информации препятствует  форми-
рованию целостного представления о реальности, приводя к ее иска-
жению.  «В условиях фрагментарности, когда события существуют сами по 
себе, вне какой-либо связи с прошлым, будущим, или с другими события-
ми все предположения о формировании когерентной картины мира напрас-
ны» [7:168]. Такое представление информации способствует распро-
странению устойчивых стереотипов среди аудитории СМК, в том числе, 
входящих в Я-концепцию индивида таких, как этническая и гендерная 
идентичность. Например, исследование Н.Г.  Малышевой показало на-
личие таких стереотипов маскулинности и фемининности в российской 
аудитории, поддерживаемых СМК,  как «традиционный русский»; «тра-
диционный западный»; «советский» и «новый». При этом выявленные 
стереотипы содержат противоречивые социальные ориентиры и могут 
находиться  в конфликтных отношениях друг с другом  [6].

И все же оценить влияние средств массовой коммуникации на  ау-
диторию и на отдельную личность однозначно как отрицательное или 
положительное не представляется возможным. Его воздействие много-
планово и зависит от многих условий протекания процесса массовой 
коммуникации. 
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Несмотря на большое количество негативных отзывов о воздей-
ствии СМК, представить себе современный мир без них невозможно. 
Они позволяют нам иметь моментальный доступ к информации, объ-
единяться с другими людьми, развлекаться и отдыхать. Неоспоримо 
позитивное влияние СМК в сфере образовательных программ, рас-
пространении моделей здорового образа жизни, благотворительных и 
социальных проектов. Во многом характер воздействия СМК зависит 
от особенностей структурных элементов процесса массовой коммуни-
кации и контекста восприятия сообщения. Например, используются ли  
традиционные СМИ или так называемые новые СМИ. Новые СМИ оз-
начают возможность рядовых пользователей Интернета создавать лю-
бой контент и распространять его в массовой аудитории. Это, в свою 
очередь, определяет особенности поведения  коммуникатора,  скорость 
передачи сообщения, особенности контента, в том числе  его институ-
циональность и  выбор лингвистических средств для его создания [1].

Значимой является и позиция источника по отношению к ауди-
тории. Она может носить  манипулятивный характер, а может иметь 
гуманистическую направленность. Так, рекламное сообщение товара 
должно привести к его покупке. Его создателям безразличны его необ-
ходимость потребителю и его полезность. В тексте рекламы даже могут 
присутствовать характеристики товара, которые в действительности не 
соответствуют реальности. В то же время социальная реклама может 
привлечь внимание аудитории к определенной проблеме и продвинуть 
ее решение.  

Другим фактором, влияющим на восприятие сообщений СМК, 
являются особенности личности человека,  получающего сообщение. 
Среди таких характеристик мы можем назвать возраст, пол, психиче-
ское и физическое здоровье, психоэмоциональное состояние, особен-
ности интеллекта, уровень образования, наличие стереотипов и уста-
новок,  а также принадлежность к разным социальным группам.  Одно 
и то же сообщение вызовет разные поведенческие реакции у человека 
психически здорового и психически больного, имеющего социальное 
одобрение или отвержение социальными группами.  Идентификация с 
медиа-персонажами во многом определяется обстоятельствами жизни и 
собственным опытом человека. Печально известный керченский стре-
лок, жертвами которого стали более 70 человек, в том числе 21 убиты,   
был из неполной семьи, его мать состояла в секте «Свидетели Иеговы». 
Владислав Росляков также был адептом секты, с которой порвал накану-
не преступления [8]. Чо Сен Ху – южнокорейский студент, убивший 32 
и ранивший более 30 человек, по свидетельствам своих родственников, 
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страдал аутизмом [4]. Он находился под впечатлением южнокорейско-
го фильма  «Олдбой», кадры которого он копировал в своем послании, 
оставленном после бойни в университете в штате Вирджиния. Свои 
действия он оправдывал несправедливостью общества. Оба – Владис-
лав Росляков,  и Чо Сэн Ху восхищались действиями убийц в американ-
ской школе «Колумбайн». Южнокорейский студент говорил об убийцах 
Эрике Харриссе и Дилане Клиболде как о героях-мучениках [2]. Что ка-
сается Владислава Рослякова, то многие, в том числе в СМИ, отмечают 
копирование им Эрика Харриса  в момент трагедии [9]. Таким образом, 
очевидно, что именно для этих реципиентов сообщение имело особен-
ный смысл, и они идентифицировали себя с убийцами, которые в их со-
знании представлялись героями. Нельзя не отметить, что романтизация 
образов преступников поддерживается  и киноиндустрией. Трагедия, 
унесшая 13 жизней, стала сюжетом для фильма «Класс» (2007) эстон-
ского режиссера Ильмара Раага. В 2016 г. уже американский режиссер 
Брайан Боф снял фильм о массовом убийстве в школе  Колумбайн под 
названием «Мне не стыдно».  Несмотря на то, что трагедия произошла 
19 лет назад, она  остается одной из популярных тем в сетях. Только 
«ВКонтакте» насчитывались  десятки приверженцев Эрика Харрисса и 
Дилана Клиболда. После нападений в школах Ула-Удэ, Перми и Стер-
литамаке многие из таких сообществ были заблокированы, но  какая-то 
часть продолжает существовать в виртуальном пространстве, оправды-
вая убийц, отомстивших своим обидчикам. Тем не менее,  миллионы 
людей, узнавших из СМИ о расстрелах в школах, воспринимают их со-
всем иначе, чем приведенные в примерах выше убийцы и их почитате-
ли в социальных сетях. Сообщение было одинаковым для всех членов 
аудитории, однако, его влияние вызвало совсем разные эмоциональные 
и поведенческие реакции [13]. 

Поток сообщений современных средств массовых коммуникаций 
несет в себе разные послания. Среди них есть и уже упомянутые де-
структивные модели поведения,  и примеры позитивных, социально 
желательных  образцов действий. Фильмы, мультфильмы, сказки спо-
собны подсказать человеку выход из затруднительных жизненных си-
туаций и изменить его восприятие реальности.  Сообщения СМК могут 
изменять психические и физиологические  процессы личности, напри-
мер, смех может уменьшить стресс и его последствия, и даже благо-
творно действовать на состав крови [5]. Соответственно, комедии могут 
быть тем стимулом, который может изменить самочувствие человека и 
его эмоциональный настрой. 

СМК сегодняшнего дня отражают процесс глобализации. Соответ-
ственно, практически одинаковые сообщения могут транслироваться в 
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разных странах, однако, их восприятие будет значительно варьироваться 
в зависимости от культурного контекста воспринимающей аудитории. 
Исследование А.Д. Хусид показало, что американский контент СМК 
(мульсериалы), который демонстрируется в России, по-разному воспри-
нимается американскими и российскими зрителями. Есть смыслы, кото-
рые совпадают, при этом варьируется их субъективная значимость. Так, 
в мультсериалах обе аудитории декодируют следующие смыслы: семья,  
общество,  культура, политика, религия, стереотипы. В дополнении к 
ним американский зритель выделяет еще терроризм и экономику, в то 
время как российский   морально-этические смыслы, масс-медиа и образ 
жизни. Вместе с тем, при просмотре данного контента в российской ау-
дитории отмечается феномен этноцентризма. Различия выявлены и от-
носительно возраста аудитории. По сравнению со взрослой аудиторией 
смыслы, декодируемые подростками, отличаются поверхностностью, 
бедностью и однообразием  [11].

Выбор канала получения сообщения повлияет не только на харак-
теристики самого сообщения, но и по-разному будет воздействовать 
на получателя информации. Например, трансляция сообщения посред-
ством радио и телевидения будет иметь различные эффекты. Так,  ра-
дио, в  отличие от телевидения, способно развивать воображение слуша-
телей, в особенности это присуще детской аудитории [12]. 

Ситуация восприятия сообщения также является существенной 
переменной в процессе в потребления контента СМК. Имеет значение 
и  как его воспринимают. Например, в одиночку или  вместе с другими 
людьми, присутствует или нет обсуждение информации, количество по-
второв сообщений и т.п. Немаловажным является  мотивация человека 
при восприятии сообщения. Согласно моделям Р. Петти и Дж. Качоппо, 
Ш. Чейкин, именно она, в конечном счете, определит способ обработки 
сообщений и долгосрочность изменений существующих установок [3:42].

Таким образом, современные средства массовой коммуникации 
оказывают значительное влияние на потребителей сообщений. Степень, 
а также положительный или отрицательный характер  влияния СМК во 
многом определяются условиями процесса массовой коммуникации и 
опосредуются многими факторами, такими как способ передачи сооб-
щения, условия его восприятия, особенности личности коммуникатора 
и реципиента.
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Л.В. Пищулина, Н.М. Швалева

Психологическая безопасность креативных проявлений 
школьника как условие их психологического здоровья
Современное российское общество, а вместе с ним и российское 

образование претерпевают значительные изменения. В числе разно-
образных проблем повышения качества образования на первое место 
выходит проблема сохранения и развития творческого потенциала чело-
века. Современные условия предъявляют свои требования к подготовке 
школьников к будущей жизни: выпускник должен быть активен, само-
стоятелен, обладать гибкостью для адаптации к изменяющейся окру-


