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НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ВЛИЯНИЯ СМИ (НА ПРИМЕРЕ 
ИНТЕРНЕТА) НА АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ 
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Аннотация 
В статье используется теоретический анализ и обобщение данных научно-методической 

литературы о влиянии СМИ на агрессию подростков. Проанализировав наиболее известные и 
значимые труды отечественных и зарубежных психологов, и соотнеся их с современными 
проблемами негативной среды СМИ, были сделаны выводы, которые являются актуальными для 
современного цифрового общества и способствуют дальнейшей разработке профилактических 
методов решения проблемы негативного воздействия средств массовой информации на 
психологическое здоровье современного подростка. 

Ключевые слова: психология подросткового возраста, агрессия, агрессивное поведение, 
средство массовой информации, Интернет. 
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The article uses the theoretical analysis and synthesis of the data from the scientific and methodo-

logical literature on the influence of the media on aggression of the adolescents. Analyzing the most famous 
and significant works of the domestic and foreign psychologists, and correlating them with modern problems 
of the negative media environment, conclusions were made that are relevant to modern digital society and 
contribute to the further development of preventive methods to address the negative impact of the media on 
the psychological health of today's adolescents.  
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Нужно отметить, что значительный вклад в разработку проблемы агрессивного по-
ведения внесли такие отечественные ученые как Б.Г. Ананьев, СЛ. Рубинштейн, А.Н. Леон-
тьев, Л.С. Выготский, др., а также зарубежные ученые Л. Бендер, А. Бандура, А. Басс, А. 
Дарки, Ю. Хамберс и др. В психологии имеется большое количество подходов, рассматри-
вающих агрессию по-разному. Это психоаналитический подход (З. Фрейд), где агрессия 
рассматривалась как реакция на блокировку или разрушение либидозных импульсов и как 
врожденный инстинкт. К. Лоренц (Лоренц,1994) предложил теорию, в которой агрессия 
образуется из инстинкта выживания. Теория побуждения, предложенная Д. Доллардом и 
Н. Миллером, рассматривает пробуждение агрессии в случае переживания фрустрации. Л. 
Берковиц подчеркивал важность разграничения категорий агрессивного поведения. Люди 
с различными личностными характеристиками по-разному проявляют агрессию (Берко-
виц, 2001). Существует важное разграничение между импульсивной агрессией, возникаю-
щей в ответ на ситуацию и движима эмоциями и инструментальной, нацеленной на дости-
жение цели, опирающейся на размышления и представления (Фром, 1973). С ростом заин-
тересованности к данной проблематике, возросло и количество исследований воздействия 
СМИ на психическое состояние подростков. В России, такие исследования начали прово-
дить не так давно, но они уже внесли свой вклад в глубинное рассмотрение вопроса о ме-
диавоздействии. Так, отечественные исследователи обратили свое внимание на то, как 
средства массовой информации влияют на агрессивность, склонность к насилию у моло-
дых людей. В результате этих исследований было выявлено, что подростки больше реаги-
рует на сцены с актом насилия и жестокости, лишаются способности отличать их от более 
тонких (Матвеева, Лаврова, 2011). Более 30% молодых людей совершают преступления 
под влиянием разных телепрограмм и художественных фильмов. После просмотра кон-
тента, содержащего насилие, у подростков повышался уровень агрессии, факторы, которые 
сдерживали агрессию, уменьшались, происходило притупление чувствительности к агрес-
сии и т.д. Самым сложным в изучении вопроса влияния СМИ на агрессию подростков яв-
ляется то, что само влияние сложно выявить. Поэтому, вопрос об информационной без-
опасности в цифровой среде на данный момент является актуальным. Многие исследова-
тели пытались дать развернутое описание последствия медианасилия. Так, например, Дж. 
Кэнтор (Cantor, 1998) считал, что просмотр насилия внушает человеку вполне приемлемый 
путь решения конфликтных ситуаций и при этом возникает нейтральное отношение к стра-
даниям других людей; А.В. Федоров (Федоров, 2001) описывал то, что после просмотра 
сцен насилия, появляется страх перед агрессией, снижает порог чувствительности в отно-
шении к проявлению насилия людям; Л. Берковец считал, что происходит снижение внут-
ренних табу на применение насилия в жизни. Л. Берковиц выделяет два последствия ме-
дианасилия: немедленные и отстроченные по времени (Берковиц, 2001). Немедленный тип 
подразумевает под собой агрессивное и насильственное действие в срочном порядке, после 
просмотра насильственного сюжета. Д.Б. Эльконин описывал подростковый возраст, как 
возраст, в котором происходят новообразования, появляющиеся из ведущей деятельности 
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периода, протекавшего перед подростковым. Главными характеристиками развития в под-
ростковом возрасте он считал направленность подростка на самого себя, познание соб-
ственного «Я», идентификация себя со взрослыми людьми, которая ведёт к умозаключе-
нию о том, что разница между ним и взрослым практически отсутствует. Таким образом, 
основным новообразованием можно считать то, что исчезает оценка подростком себя как 
ребенка (Эльконин, 1971). Э. Эриксон в теории психосоциального развития ребенка выде-
лил в каждом периоде развития проблемные и конфликтные ситуации. Человек в подрост-
ковом возрасте (от 12 до 18 лет) переживает момент активного сознания и самосознания, 
задавая вопрос «Кто я?» (Эриксон, 1996). Всю информацию подросток запоминает осо-
знанно и целенаправленно. Поэтому, в связи с тем, что современный подросток проводит 
большое количество времени в Интернете, очень важно окружить его той информацией, 
которая будет способствовать его развитию. В России ежедневно пользуются интернетом 
89% подростков (исследования 2013 г., выполненные Фондом Развития Интернет и факуль-
тетом психологии МГУ имени М.В. Ломоносова), он является частью социальной среды, 
которая является источником психического развития подростка. Своим содержанием соци-
альная среда обеспечивает развитие высших форм психической деятельности. Нужно об-
ратить внимание на социальную ситуацию развития (ССР) в подростковом возрасте. ССР 
является источником психического развития ребенка и содержит систему культурных 
средств, знаков и эталонов, чем обеспечивает развитие высших форм психической деятель-
ности человека (Карабанова, 2008). Особенностью социальной ситуации развития в под-
ростковом возрасте является то, что группа сверстников становится сферой значимых от-
ношений ребенка. Современные подростки всё чаще используют социальные сети для ком-
муникации со сверстниками. Проанализировав данные TNS (Международная исследова-
тельская группа) мы пришли к выводу, что самой используемой социальной сетью в России 
является сеть «ВКонтакте» (ежемесячная аудитория составляет 46 620 000 человек, из них 
25% – лица до 18 лет). Именно в социальных сетях подростки получают основную инфор-
мацию о социальной среде и имеют к ней неограниченный доступ. Важной особенностью 
процесса массовой коммуникации является опосредованность техническими средствами, 
в связи с этим, в самом процессе отсутствует обратная связь между общающимися, подро-
сток не видит естественного отношения со стороны сверстников к нему, поэтому точное и 
непосредственное взаимопонимание между собеседниками отсутствует. Процент подрост-
ков, которые ежедневно пользуются интернетом, вместе с детьми до 11 лет составляет 
около 10 млн. пользователей. Такой стремительный рост пользователей интернета связан с 
урбанизацией и доступностью городской инфроструктуры доступностью данного ресурса 
за счет современных технологий (Интернет в России и мире // http://www.bizhit.ru/index/us-
ers_count/0-151). Этот рост можно объяснить тем, что Интернет может предоставить боль-
шой объём интересующей информации, который, в свою очередь, в большинстве случаев 
находится в открытом доступе. Это позволяет подростком общаться, быть в курсе послед-
ней информации, развивать свои способности и т.д.  

ВЫВОДЫ  

Обобщив вышесказанное, можно сделать вывод о том, что СМИ (в частности Ин-
тернет) оказывает прямое воздействие на формирование поведения современной моло-
дежи, вносит существенный вклад в воспитание характера взаимодействия молодых людей 
с окружающим миром, является побуждением к проявлению действий деструктивного ха-
рактера. В связи с этим, грамотно организованная профилактика агрессивного поведения, 
вызванная посредством Интернета, будет направлена на ослабление агрессивного поведе-
ния, формирование уверенного поведения, развитие способности понимать свои чувства и 
эмоции, уменьшение эмоциональных реакций, сопровождающих агрессивное поведение, 
формирование навыков адекватного выражения негативных чувств, развитие позитивной 
самооценки и позитивного самоотношения, развитие конструктивных социальных 
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навыков. 
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