
Общая педагогика 

 

 

ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА 

Чалмаева Ангелина Анатольевна 

студентка 

Буянова Валентина Васильевна 

канд. психол. наук, доцент 

 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный  

педагогический институт им. М.Е. Евсевьева» 

г. Саранск, Республика Мордовия 

ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА ПОДРОСТКОВ, 

ПРЕДПОЧИТАЮЩИХ ФИЛЬМЫ АГРЕССИВНОГО СОДЕРЖАНИЯ 

Аннотация: в статье раскрывается проблема изучения личности подрост-

ков, предпочитающих фильмы агрессивного содержания. Авторами описываются 

итоги проведенного исследования, в котором использовались следующие мето-

дики: опросник Кеттелла 14-PF, анкетирование. Анализируя результаты эмпири-

ческого исследования можно сделать вывод о наличии особенностей личностных 

качеств подростков, предпочитающих фильмы агрессивного содержания. 
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В современном мире художественные фильмы сопровождают людей на про-

тяжении всей жизни, и среди них немало содержащих сцены насилия и жестоко-

сти. На телевизионных экранах все чаще демонстрируются кинофильмы, содер-

жащие сцены насилия, эротики, злоупотребления наркотическими веществами 

(особенно психоделики), алкоголем. Этот процесс вносит свой вклад в кримина-

лизацию обстановки, оказывая определенное влияние на формирование системы 

ценностей, социальных установок, стиля взаимодействия с окружающими у мо-

лодежи, составляющей основную зрительскую аудиторию. Дети и подростки мо-

гут копировать манеру поведения любимого киногероя и переносить ее в реаль-

ные жизненные ситуации. К сожалению, почерпнутые ими знания и формы  
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поведения могут не соответствовать принятым в обществе нормам социального 

взаимодействия [3]. 

Формирование личности подростка – процесс сложный и неоднозначный: 

педагогическое воздействие, как правило, преломляется через призму собствен-

ной активности объекта воспитания. Поэтому, строя работу с подростками, чрез-

вычайно важно понимать, на какие образцы и ценности они ориентируются, что 

считают важным и значимым [2]. 

Образцы для подражания, которые выбирают для себя подростки, чрезвы-

чайно важны в плане дальнейшей социализации: от того, каков эталон, зачастую 

зависит стратегия поведения личности в обыденной жизни. Подгонка своего 

внешнего облика под имеющиеся образцы (вместо развития собственного вкуса) 

плодит одинаковые лица и униформы, а усвоение того, что считается популяр-

ным, без осмысления делает его формально принятым личным критерием оценки 

и самооценки, порождает бездуховность [1]. 

Настоящее исследование посвящено изучению личностных качеств под-

ростков, предпочитающих фильмы агрессивного содержания. В нем приняли 

участие 30 учеников 9 класса МОУ «Многопрофильный лицей» р.п. Исса Иссин-

ского района Пензенской области. Средний возраст испытуемых составил 

14,2 лет. Для проведения эмпирического исследования были использованы сле-

дующие методики: анкета по выявлению кинопредпочтений, опросник Кет-

телла 14‐PF. 

С помощью анкетирования мы определили предпочтения подростков в вы-

боре жанра фильма. Можно говорить о том, что комедийные художественные 

фильмы являются наиболее предпочитаемым у подростков (40%). Несколько 

меньшую популярность у подростков имеют фильмы‐ужасы (23,33% респонден-

тов). 

Далее мы выявили какие личностные качества характерны для школьников, 

предпочитающих фильмы агрессивного содержания (66,67%) и для подростков, 

предпочитающих фильмы неагрессивного содержания (33,33%). 



Общая педагогика 

 

 

Анализ результатов по опроснику Кеттелла 14‐PF показал, что подростков, 

предпочитающих фильмы агрессивного содержания, можно охарактеризовать 

как сдержанных, обособленных, критичных, холодных. Вещи и идеи их привле-

кают больше, чем люди. Они предпочитают работать в одиночку, избегают ком-

промиссов. Они не прилагают усилий при решении групповых задач, выполне-

нии социально – культурных требований. Они эгоистичны, работают для себя и 

на себя. Эти школьники обычно не проявляют альтруизма, продуктивны в твор-

ческой деятельности, обладают артистическими способностями, тонкостью 

чувств. Такие подростки сверхактивны, возбудимы, беспокойны, нетерпеливы, в 

эмоциональном плане – взрывчаты, очень высоко мотивированы. 

Школьников, предпочитающих фильмы неагрессивного содержания, харак-

теризуют следующие качества: эмоциональная устойчивость, сознательность, 

настойчивость. Они требовательны к себе, обязательны, настойчивы, руковод-

ствуются чувством долга, ответственны, полны планов, трудны в общении, пе-

дантичны, исполнительны, имеют реалистическое отношение к жизни. У данных 

подростков развита способность к соблюдению групповых моральных норм. 

Они способствуют сплочению интеграции группы, мужественны, независимы, 

проявляют скептицизм к культурным, социальным аспектам жизни, ко всему, 

что субъективно. В группе ориентируются на реальную деятельность, а не на 

субъективные взаимоотношения, в основном полагаются на себя, не терпят бес-

смысленной работы. 

Таким образом, анализируя результаты эмпирического исследования можно 

говорить о том, что подростки, предпочитающие фильмы агрессивного содержа-

ния имеют личностные качества отличные от сверстников, предпочитающих 

фильмы неагрессивного содержания. 
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