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В статье автор пишет о влиянии СМИ на сознание и формировании личности и
общества в целом. И не всегда это влияние оказывает положительное действие, а
наоборот, в статье отмечается именно отрицательное сторона влияния СМИ.
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В настоящее время огромное психологическое влияние на сознание и
формирование личности человека оказывают средства массовой информации. Роль СМИ
связана с их влиянием на различные этапы и стороны информационного процесса в
обществе. Поток информации в современном мире настолько разнообразен и
противоречив, что самостоятельно разобраться в нем не в состоянии ни отдельный
человек, ни даже группа специалистов, поэтому сильное воздействие оказывают именно
СМИ. СМИ сегодня – это мощный фактор воздействия на психологическое, социальное
состояние людей, степень же влияния на молодежь – аудиторию с неокрепшим
самосознанием, не устоявшимся мировоззрением – наиболее велика. У СМИ огромное
количество функций, а, следовательно, и аспектов влияния. К примеру, существуют
«прямые», непосредственные аспекты, которые связаны с основной функцией СМИ –
передачей информации: развлекательная, информативная, воспитательная функция и др.
Но существует и другое влияние, которое устремлено глубже и может быть не заметно на
первый
взгляд.
В практике СМИ сегодня широко используются методы
подсознательного воздействия, когда отношение общества к тем или иным явлениям
окружающего мира формируется с помощью различных методов, которые внедряются в
поток новостей, автоматически вызывая в массовом сознании либо отрицательную, либо
положительную реакцию на конкретное событие. Отрицательная реакция заключается в
том, что велико значение влияния СМИ не только на социальную позицию современной
молодежи, но и на ее психическое состояние. Молодые люди отдают много сил учебе,
работе, поэтому, придя домой, он, несомненно, стремится расслабиться и отдохнуть.
Следует упомянуть, в каком психическом состоянии человек усаживается перед
телевизором, компьютером или за газету или журнал. Зафиксировано, что наибольшую
долю преступлений составляют те, которые были совершены в домашних условиях.
Различные ссоры, стрессы, неудовлетворенность жизнью, приводят к подавленности,
истерии. Возбужденный человек, оказываясь в домашних условиях, выплескивает свою
злобу на ближних, в то время как под воздействием телевизора, радио резко приходит в
состояние повышенной внушаемости.
Таким образом, основными психологическими проблемами современного общества
являются: массовое чувство социальной несправедливости, социальной и физической
незащищенности, неуверенности в завтрашнем дне; повышенная агрессивность;
нравственная деградация;
криминализация массового сознания; брутализация
(ужесточение социальной жизни); кризис идентичности; конфликт поколений.
Психологическое состояние общества «материализуется», оказывая, в свою очередь,
большое влияние на смертность, рождаемость, количество несчастных случаев, сердечно сосудистые и другие психосоматические заболевания. За последнее десятилетие
накапливаются данные, свидетельствующие о все более деструктивном влиянии многих
средств массовой информации на психическое здоровье населения. Это вызывает тревогу
и озабоченность медицинской общественности и широких кругов общества.
Л.М.Барденштейн и Ю.Б.Можгинский высказали твердое мнение о том, что одним
из важнейших социальных звеньев формирования агрессии у детей и подростков
является влияние средств массовой информации [1, с.1 34]. Они приводят данные

американских исследователей, свидетельствующие о достоверной связи между
выраженной детской жестокостью и агрессивностью, с одной стороны, и количеством
увиденных на телеэкране эпизодов насилия.
В докладе Всемирной организации здравоохранения
«О состоянии
здравоохранения в мире в 2001 г. Психическое здоровье: новое понимание, новая
надежда» приведены данные, указывающие на то, что СМИ оказывают воздействие на
уровень насилия и интерес к порнографии [2, с. 21]. Американские психологи из
Стэнфордского университета под руководством А.Бандуры после многочисленных
экспериментов и наблюдений сделали вывод о том, что сцены насилия на телеэкране
вызывают сильные агрессивные импульсы у зрителей. Вид страданий жертвы насилия
лишь усиливает интенсивность агрессивной реакции. В Германии после того как 19летний ученик гимназии убил 16 человек, развернулась острая дискуссия о влиянии на
психику человека насилия, которое он видит по телевизору. Первый канал немецкого
телевидения исключил из своих программ фильмы со сценами насилия. Глава
протестантской церкви в Германии М.Кок заявил, что то, что называют «отражением
действительности» на самом деле не более чем проповедь насилия в чистом виде.
Опасным для психического здоровья телезрителей экспертами были признаны:
подчеркивание
негативных
аспектов
реальности,
демонстрация
социальнопатологических форм поведения, эксплуатация шоковых, эмоционально воздействующих
подробностей криминальных событий (показ тяжких телесных повреждений, деталей
трупа и т.п.). Эксперты пришли к заключению, что отрицательным последствием такого
рода передач могут быть депрессивные расстройства или очерствление, притупление
эмоциональных и нравственных качеств личности. Эксперты привели выдержки из
кодекса принципов журналистской деятельности Бельгийской ассоциации издателей и
Всеобщей ассоциации журналистов Бельгии, в котором прописано, что не поощряется
показ сцен преступлений, терроризма и иных жестоких и бесчеловечных проявлений.
Приведены также данные о том, что Германский совет по печати совместно с
объединением прессы разработал в 1993 г. «Принципы публицистики», в которых
подчеркнуто, что «освещение несчастных случаев и катастроф не должно переходить
границы, когда исчезает должное уважение к страданиям жертв и чувствам их близких.
Те, кого постигло несчастье, не должны повторно становиться жертвами в результате
натуралистического освещения событий» [6, с. 6]. В азербайджанской журналистике
подобных принципов не существует, несмотря на призывы со стороны общественности,
деятелей культуры.
На телеэкранах азербайджанского телевидения почти ежедневно освещаются в
подробностях негативные новости, траурные события, катастрофы, убийства, несчастные
случаи, жертвы, их плачущие родственники. Зрелище смерти регулярно вводится почти в
каждую квартиру, каждую семью. В силу психологического механизма сопереживания,
эмоционального резонанса подобное зрелище вызывает у многих телезрителей чувство
сострадания, снижение настроения, тревогу за своих близких, которые могут оказаться в
кризисных или чрезвычайных ситуациях. Отрицательные эмоции, возникающие при
просмотре указанных телепередач, в результате их накопления могут приводить к
подрыву психического здоровья, повышению уровня тревожности, нарушениям сна,
развитию
невротических расстройств. Таким образом, телевидение и другие СМИ
становятся источником и средством доставки в сознание людей разнообразных
социально-стрессовых воздействий, многократно тиражируемых, что способствует
развитию массовых
разнообразных невротических, депрессивных, тревожных,
психосоматических расстройств [5, с.76].
Некоторые СМИ иногда доходят до информационного садизма, когда отдельные
журналисты почти с упоением в подробностях описывают издевательства преступников
над жертвой, ее страдания и смерть. Одних людей, впечатлительных и ранимых, такая
информация травмирует, понижая порог психической травматизации. Других же приучает
к восприятию смерти, насилия, жестокости, способствуя формированию цинизма и
равнодушия по отношению к несчастью других.
По некоторым данным, на частом показе смерти настаивают рекламодатели.
Специалисты по рекламе, придерживаясь учения Фрейда, считают, что зрелище смерти

сильнее всего возбуждает внимание и интерес телезрителей и читателей, так как
удовлетворяет подсознание общества. Как указывают детские психиатры, многие дети
болезненно реагируют на информацию о чрезвычайных ситуациях и катастрофах. У
ребенка, склонного к невротическим реакциям, на сообщение о катастрофе по
телевидению могут возникнуть более серьезные психические нарушения, чем у тех детей,
которые пережили ее на собственном опыте. Не случайно, хотя и в очень редких случаях,
по телевизору все же предупреждают о необходимости изолировать детей от кровавого
зрелища. Имеются также указания, что после просмотра фильма ужасов некоторые дети в
течение нескольких месяцев боятся увидеть в темноте скрывающийся там угрожающий
ему персонаж из этого телефильма [8 с. 46]. Почти каждый день СМИ сообщают о
заказных убийствах, ограблениях, изнасилованиях, криминальных разборках. Нередко эти
сообщения даются с необязательными подробностями, которые отрицательно влияют на
потребителей этой информации, способствуют нагнетанию опасений и страха. Но этого
для телевидения недостаточно.
Абраам Моль о СМИ пишет: «Они фактически контролируют всю нашу культуру,
пропустив ее через свои фильтры, выделяют отдельные элементы из основной массы
культурных явлений и дают им особую личную значимость, повышают ценность одной
идеи, обесценивая другую, поляризируют таким образом все поле культуры». То, что не
попало в каналы массовой коммуникации, в наше время почти не влияет на развитие
общества. Таким образом, психика современного человека не может избежать влияния
СМИ,
тем
более
несформировавшаяся
психика
детей.
Не стоит запугиваться, а необходимо дать пищу для размышления, чтобы люди
переосмыслив, сделали определенные выводы из выше сказанного. И хотелось бы
закончить статью словами апостола Павла: «Все мне позволительно, но не все полезно;
все мне позволительно, но не все назидает; все мне позволительно, но ничто не должно
обладать мною».
Литература:
1.
Барденштейн Л.М., Можгинский Ю.Б. Патологическое гетероагрессивное
поведение у подростков. -М., 2000.
2.
Доклад о состоянии здравоохранения в мире. ВОЗ, 2001. – С. 21.
3.
Защита прав человека. -М., 2001, с. 63, 313-338.
4.
Калинина Ю. // Московский комсомолец, 14.09.2002. – С. 3.
5.
Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием. -М., 2001.
6.
Макушкин Е. // Трибуна, 14.06.2002. – С. 6
7.
Панфилова Э.А. Материалы второго Российского конгресса «Мир семьи».
Часть II. -М., 2001. – С. 24-26.
8.
Положий Б.С. Руководство по социальной психиатрии. -М., 2001. – С. 3650.

