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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. В условиях современного мира привычным явлением 

стали огромные потоки информации. К её источникам традиционно относят 

прессу, телевидение, радио, книги, кино, интернет, которые объединяются 

общим термином «медиа». Довольно значительное место в 

медиапространстве занимают фейковые сообщения, призывы к агрессии, 

насилию, противоправным действиям, экстремизму, буллингу и т.п. В связи с 

этим существует необходимость развивать аналитические способности, 

критическое мышление аудитории, ее медиаобразовательные компетенции  

Полезным навыком будет и умение ориентироваться в масштабах 

современного медиапространства, быстро находить необходимую 

информацию, грамотно пользоваться всеми возможностями медиа и 

применять их на практике в профессиональной деятельности, творчестве, 

образовательном процессе и в повседневной жизни. Следовательно, на 

сегодняшний день вопрос медиаобразования в достаточной степени 

актуален.  

Основные задачи медиаобразования:  

- обучение способам общения на основе невербальных форм 

коммуникации с помощью технических средств; 

- обучение методам понимания основ современного общения, 

осознания последствий воздействия медиапространства на психику человека; 

- подготовка нового поколения к жизни в современных 

информационных условиях, к восприятию и фильтрации различной 

информации. 

Целью современного медиаобразования является помощь людям всех 

возрастов в развитии способностей по поиску информации и выражению 

собственной позиции, формированию навыков критического мышления, 

эффективных коммуникационных способностей при помощи технических 

средств, в том числе интернета. 
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С помощью медиаобразовательных методик человек учится грамотно 

находить информацию в различных источниках, включать ее в систему  

имеющихся знаний, использовать эти навыки при восприятии и  критическом 

осмыслении информации, систематизировать её по заданным признакам и 

понимать цель информирования. В ходе образовательных процессов человек 

формулирует личностные позиции, которые может аргументированно  

защищать, привыкает устанавливать ассоциативные и причинно-

следственные связи, учится создавать авторский медийный контент и 

продвигать его в сети Интернет. К медиаобразовательным компетенциям 

относится и повышение цифровой грамотности населения, умение 

взаимодействовать с информацией в условиях и рамках современного 

цифрового общества. Таким образом, без медиаобразования нельзя говорить 

о гармоничном социально-культурном развитии личности. 

Целью нашей работы – выявить типичные медиаобразовательные 

функции публикаций, посвященных проблеме насилия, на информационном 

портале «Такие дела» и их воздействие на становление психологической 

культуры целевой аудитории. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Выделить основные функции и направления развития современной 

российской социальной журналистики. 

2. Охарактеризовать основные социальные проблемы, отражаемые в 

СМИ и особенности отражения этих проблем. 

3. Проанализировать медиаобразовательные функции социальной 

журналистики. 

4. Охарактеризовать основные критерии психологической культуры 

личности.  

5. Проанализировать публикации о проблемах насилия на портале 

«Такие дела», выявить их основные особенности и определить 

медиаобразовательные функции.   
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6. Смоделировать возможности воздействия публикаций на 

становление психологической культуры личности читателя портала. 

Объект исследования – социальные проекты, посвященные проблеме 

насилия, в издании «Такие дела».  

Предмет исследования – медиаобразовательные функции публикаций 

о проблеме насилия в издании «Такие дела» и их воздействие на 

психологическую культуру целевой аудитории. 

Методы исследования – анализ научной литературы, контент-анализ, 

сравнительный анализ публикаций, контекстуальный и жанровый анализ 

текстов, метод моделирования. 

Материалом для работы послужили 20 публикаций за 2018-2020 гг. о 

проблемах насилия на информационном портале «Такие дела». 

Теоретической основой для написания выпускной квалификационной 

работы стали труды М.А. Бережной, И.М. Дзялошинского, М.И. 

Дзялошинской, Т.И. Фроловой, И.Г. Ясавеева и других отечественных и 

зарубежных исследователей социальной журналистики. 

Гипотеза исследования: на сегодняшний день в России среди 

социальных проблем значительное внимание уделяется проблеме насилия. И 

СМИ помогают обратить внимание общества на проблему насилия, 

сформировать общественное мнение, оценку. На основе анализа публикаций 

о насилии на информационном портале «Такие дела» мы можем выявить 

основные медиаобразовательные функции публикаций и предлагаемые 

журналистами модели решения проблемы насилия. Кроме того, попытаться 

смоделировать, на какие особенности психологической культуры целевой 

аудитории журналисты пытаются оказать влияние.   

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

состоит в выявлении медиаобразовательных функций социальных 

публикаций и их воздействии на психологическую культуру целевой 

аудитории. Результаты могут быть полезны как практикующим журналистам, 
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так и студентам вузов, обучающимся по направлению подготовки 42.03.02 

Журналистика. 

Структура работы состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка и приложения. 
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ГЛАВА 1. МЕДИАОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ 

ПРОЕКТОВ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1. Основные функции и направления развития современной 

российской социальной журналистики 

Социальная журналистика занимается исследованием и описанием 

групп конкретных людей и общества в целом, а также их взаимодействием, 

конфликтами и противоречиями. Социальная журналистика в современном 

мире является неотъемлемой частью публичного пространства, так как она 

направлена на поддержание стабильности в обществе и раскрытие его 

внутренних проблем.  

В связи с этим актуальным является изучение социальных проблем, 

освещаемых журналистами, и ознакомление с их социальной позицией. 

Понятие «социальные проблемы» применяется в отношении разнообразных 

явлений, к примеру: здоровье, преступность, бедность, расизм, 

перенаселенность, гендерное неравенство, голод и т.д. Данное определение 

способно охватить все социальные условия, классифицируемые как 

проблемные» [Ясавеев 2007, с. 275]. Е. Рубинтгон и М. Вайнберг отмечают, 

что «социальная проблема – это ситуация, несовместимая с ценностями 

значительного числа индивидов, утверждающих, что необходимо 

действовать с целью ее изменения» [Rubington, Beinberg 1995, р. 4]. 

Поскольку журналистика – это один из основных инструментов 

взаимодействия различных социальных групп, является вполне логичным 

освещение в СМИ различных общественных проблем и предложение путей 

их решения.  

Однако важно уточнить, что социальная журналистика — это не только 

освещение проблем социальной сферы, но, прежде всего, профессиональная 

идеология, противостоящая коммерческой и PR-практике современных 

СМИ. Тенденции развития современного общества показывают стремление к 

консюмеризму, сибаритству и желанию закрыть глаза на неблагополучие 
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окружающего мира. В связи с этим социальная журналистика хоть и не 

всегда оказывается коммерчески востребованной, находится на острие 

проблем самосохранения общества, способствуя взаимодействию и 

консолидации его конструктивных сил. Освещение социальной 

проблематики требует от журналиста комплексных знаний о предмете, 

высокого уровня владения гуманитарными технологиями, да и просто 

жизненного опыта, которые у молодых журналистов ещё должным образом 

не сформированы.  Тем не менее, именно среди студентов популярны 

социальные темы, которые активно заимствуются в период обучения и 

освещаются на эмоциональном уровне, нередко в русле привычных 

стереотипов, актуальных политических дискурсов, в форме стандартных 

житейских историй и дебатов конфликтующих социальных групп. 

Профессиональная подготовка должна включать в себя овладение 

навыками оперативного сбора, классификации, архивирования, высокого 

уровня достоверности социальной информации: студенты учатся находить 

значимые для социальной сферы события, оценивать и накапливать сведения 

о социальных явлениях и процессах, определять оптимальную форму 

освещения событий на каждом из этапов их развития. Разумеется, должен 

быть и высокий уровень психологической устойчивости и подготовки, ведь 

социальная тематика нередко является противоречивой, болезненной и 

требует осторожного освещения во избежание призывов к экстремизму и 

агрессии.  

Обучающиеся должны владеть актуальными творческими 

технологиями работы журналиста с социальной проблематикой, оценивать 

компетентность источника социальной информации, владеть навыками сбора 

такой информации посредством диалога (интервью), работы в актуальных 

диалогических жанрах, используемых при освещении социальных событий, 

использовать полученные профессиональные практики в общении с 

«социальным» героем. 
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 Социальной сфере в СМИ посвящено много исследований как 

отечественных (М.А. Бережная, Р.Г. Иванян, Т.И. Фролова, И.Г. Ясавеев и 

др.), так и зарубежных ученых (Ч. Боск, К. Киник, Д. Кругман, Г. Камерон, С. 

Хилгартнер, М. Фишман и т.д.) [Ясавеев 2000, с. 217].  

Надо заметить, что иногда средства массовой информации сами 

предоставляют доступ и создают социальные проблемы для большого числа 

потребителей во всем мире, и, в свою очередь, сами же становятся 

социальной проблемой. Средства массовой информации обвиняются 

широким спектром теоретиков и критиков в пропаганде насилия и сексизма, 

расизма, гомофобии, эйджизма и других репрессивных социальных явлений. 

Социальные проблемы, связанные со средствами массовой информации, 

также предполагают вредное влияние средств массовой информации на детей 

и молодежь через пропаганду, повышения уровня подростковой 

распущенности и сексуальности с помощью рекламных манипуляций и 

поощрения чрезмерного потребления и материализма. 

Второй точкой зрения является мнение о том, что СМИ - один из 

наиболее эффективных инструментов постановки, а зачастую и решения 

социальных проблем. Они не только показывают действительную картину 

происходящего, различные мнения и точки зрения, которые существуют в 

обществе, отношения между социальными группами и людьми, но и 

стремятся оказать позитивное влияние на отображаемую действительность и 

повлиять на социальные институты, управляющие различными сферами 

жизни с помощью призывов к справедливости, просьбам к власть имущим, а 

иногда и прямым созданием благотворительных фондов и организаций. 

Именно СМИ позволяют кооперироваться людям по интересам, 

объединяться под эгидой той или иной точки зрения и отстаивать свои 

взгляды и убеждения. 

С помощью конкретных методов и новых технологий средства 

массовой информации берут на себя функцию организатора площадки для 

решения социальных проблем, выступают одним из основных источников 
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получения людьми информации о социальной сфере. Где ещё людям 

узнавать о том, что их угнетают и что им нужно с этим делать? СМИ могут 

выступать как рупором государства, так и рупором народа, а иногда и 

посредником между этими двумя движущими силами. Действия основных 

информационных площадок направлены на активизацию конструктивных 

сил общества, направленных на созидание, в том числе и на побуждение 

населения к активным действиям для преодоления социальных проблем. 

Отдельные фонды, курируемые средствами массовой информации могут 

собирать деньги на озеленение городов, волонтерские акции, оппозиционную 

политическую деятельность и т.д. Кроме того используются все средства 

оповещения аудитории, СМИ призывают население «не проходить мимо» и 

участвовать в решении проблем, которые препятствуют благоприятному 

развитию общества, приводят к дисбалансу общественных, коллективных и 

личностных интересов, а также к разрушению ключевых социальных 

ценностей и «скреп» общества. Кроме того, СМИ заставляют население 

анализировать сложившуюся ситуацию, делать выводы и предотвращать 

дальнейшее появление подобных проблем, так как, по мнению М.И. 

Дзялошинской, «информация помогает принимать осмысленные решения, 

опирающиеся на знание состояния дел и объяснений происходящего» 

[Дзялошинская 2015, с. 365]. Именно с помощью обсуждения текущей 

ситуации люди могут использовать принцип «в споре рождается истина», 

мозговой штурм, выработать грамотные механизмы принятия решений и 

гармоничного социального взаимодействия.  

Социальная проблематика в СМИ – очень широкое поле для 

исследования и анализа. Оно включает в себя как отдельные элементы 

социальной сферы, так и постоянно меняющуюся актуальную проблематику: 

становление современных общественных институтов и их взаимодействие с 

более архаичными, общественную экспертизу новых законов и политических 

решений, интересы самых различных групп общества (даже угнетаемых и 

меньшинств), неисчерпаемую проблематику отдельных личностей, что 
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может быть поучительнее драмы отдельного человека? Предметом могут 

быть факты, ситуации, события, процессы или явления ‒ то есть актуальная, 

достоверная, оперативная информация о структурном и функциональном 

состоянии общества или его отдельных групп, которая поддерживает баланс 

интересов о социальной динамике. Обладая такой информацией, журналист 

может сформулировать четкую картину понимания протекающих в обществе 

процессов и предложить свои пути решения проблем, либо выступить лишь 

прожектором и освещать происходящее без личностной оценки, что 

характерно для гражданской журналистики на стриминговых сервисах и 

новостных платформах. 

В СМИ существуют помимо традиционных способов работы с 

аудиторией ещё и альтернативные варианты. В современном обществе 

скорость распространения информации просто катастрофическая, потому 

бессмысленно опираться на газетные колонки и радиоэфиры как на самый 

эффективный метод донесения новостей. Феномен гражданской 

журналистики захватил общество, теперь вы вероятнее узнаете об 

ограблении банка от соседа, который проходил мимо с телефоном и все 

успел заснять, чем посмотрите новостной репортаж. Давно смирились СМИ 

и с современной тенденцией поклонения блогерам-инфлюэнсерам, поэтому 

для освещения какой – либо важной проблемы часто привлекаются не 

являющиеся профессиональными журналистами, но популярные в Сети 

интернет люди. Они могут стать лицом социальной рекламы, призвать к 

чему-либо или послужить инвестором в тот или иной социальный проект.  

Общество – движущая сила развития социальных СМИ, они отражают 

происходящее именно в окружающем нас мире, показывают реальность здесь 

и сейчас, помогают формировать её, транслируя определенные идеи и 

взгляды. Присущие масс медиа подходы и технологии направлены на 

активацию конструктивных, созидательных сил общества необходимых для 

преодоления социальных проблем. В публикациях анализируется опыт 

самоорганизации и кооперации граждан для решения трудностей, способы 
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социального взаимодействия в обществе, реализация собственного 

потенциала общества и граждан: «журналистика социального действия или 

журналистика реальных возможностей» [Ясавеев 2007, с. 275]. 

Информирование населения о социальных проблемах напрямую связано 

также с деятельностью институтов и служб социальной защиты населения, 

что используется и для профилактики, и для предотвращения социальных 

проблем. 

Отдельным и весьма показательным направлением социальной 

журналистики является пропаганда здорового образа жизни. Популяризация 

спорта и “healthy lifestyle” также входит в интересы социальных служб, что 

является частью спортивно-оздоровительной функции социальной работы. 

Именно СМИ могут помочь сформулировать в обществе запрос на стройных 

и физически здоровых людей, призывая с помощью социальной рекламы и 

поощрительных описаний спорта к ведению здорового образа жизни. 

Следующим направлением является нравственно – эстетическое воспитание 

личности. Оно включает в себя формирование толерантности, взращивание 

семейных ценностей, донесение важности о помощи слабым и угнетенным. 

Эту цель ставит перед собой и социальная политика в нашей стране 

посредством взаимодействия общества с социальными службами и 

созданием профсоюзов, волонтерских организаций и общественных 

движений. 

Очевидно, что существующая система профилактики и 

предотвращения развития социальной проблематики нуждается во внедрении 

новых методов. Таким новым методом может стать объединение усилий 

социальной журналистики и социальной рекламы в сети интернет. На 

сегодняшний день наличие развитых площадок для блоггинга позволяют 

привлекать и объединять различные социальные силы к решению 

общественных проблем.  

Несмотря на наличие теоретической базы использования социальной 

рекламы в социальной журналистике, существуют сложности для 
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использования данных ресурсов, одной из которых является недостаточное 

количество финансирования и психологические сложности адекватного 

донесения проблемы до различных общественных групп без их провокации и 

оскорбления.   

1.2. Социальные проблемы, отражаемые в СМИ 

 

Сфера социальной журналистики занимается рассмотрением и 

постановкой общественно значимых острых проблем. Будь то наводнение, 

голод, произвол властей, журналист имеет полное право осветить проблему и 

предложить свои пути решения, либо призвать других людей на помощь. 

Поскольку решение социальной проблемы кроется в психологии людей, а это 

очень тонкая и не всегда поддающаяся воздействию сфера, журналисту стоит 

быть очень осторожным и весьма подготовленным. Социальные проблемы не 

поддаются решению «по щелчку пальцев», необходимо подходить к этому 

вопросу комплексно и открыто, привлекая различные социальные институты, 

заставляя их взаимодействовать друг с другом [Ясавеев 2000, с. 217]. Иногда 

государству или другим общественным движущим силам выгодно 

эксплуатировать ту или иную социальную проблему, лишь частично 

обеспечивая её решение, но не доводя до логического завершения, чтобы и 

дальше иметь возможность использовать её как рычаг воздействия на 

общество.  

Говорить о социальной проблеме можно несколькими способами. 

Прожить её на собственном примере, найти человека, который расскажет о 

своём опыте и поделиться им, раскрыть аспекты проблемы через дебаты или 

иной формат общения вплоть до рэп-баттла, раскрывающий противоречия. 

Социальные проблемы могут иметь как стабильный, так и изменчивый 

характер. Нарастание общественных конфликтов может привести к 

социальному взрыву. Ярким примером может служить волна протестов 

против расизма в США в июне 2020 г. Большое количество зарубежных 
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СМИ столкнулись с трудностями в достоверном освещении информации, 

поскольку на них давили рычаги толерантности и политкорректности. 

Контроль социальных проблем осуществляется специальным набором 

инструментов: необходимо контролировать разрушительные явления, 

которые приводят к социальным проблемам (борьба с алкоголизмом, 

наркоманией, маргинализацией молодежи) создание социальных институтов, 

включая институт СМИ, которые поддерживают стабильное состояние 

социальных проблем, не давая им выйти из-под контроля [Прохоров 2018, с. 

25].   

Средства массовой информации выступают иногда основным 

регулятором освещения социальных проблем и обеспечения взаимодействия 

социальных институтов путем создания рекламы, агитационных роликов, 

популяризации различных социальных тенденций.  

Для полномасштабного исследования феномена социальной 

журналистики необходимо ознакомление с понятием «социальной сферы». К 

таковой относится все, что помогает обеспечивать жизнедеятельность 

человека. Это и туризм, и здравоохранение, и культурное развитие, и общее 

образование. И все эти сферы нуждаются в освещении, люди воспринимают 

их, анализируют их, оценивают именно через блоки информации, которые 

как правило предоставляют СМИ.  

Функциональная роль социальной сферы в жизни общества 

заключается в том, что в ее рамках происходят воспроизводство и изменения 

социальных связей между людьми, образа их жизнедеятельности, условий 

формирования и удовлетворения их потребностей. 

Под воспроизводством здесь понимается репродуктивный процесс 

возобновления поколений людей, контроль уровня рождаемости и 

смертности. Именно демография является одной из самых насущных 

социальных проблем в России. Откуда мы можем наблюдать постоянные 

призывы к повышению уровня рождаемости, социальную политику 

государства, направленную на выдачу материнских капиталов и поддержку 
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молодых семей, а также формирование в СМИ образа классического 

«примерного семьянина» [Фирсов 2018, с. 87]. 

Журналист напрямую работает с людьми и выступает посредником 

между сферой услуг и обществом, между государством и народом и т.д., 

Именно журналист собирает материал, проводит опросы, иногда создаёт 

искусственную общественную конфронтацию для наглядности («Пусть 

Говорят» с Дмитрием Борисовым). Зачастую социальная журналистика 

отражает проблемы социально незащищенных категорий людей, это и 

пожилые люди, и безработные, и бездомные, и инвалиды, у которых просто 

нет другого рупора и возможности донести свои проблемы до власть 

имущих. Журналистика путём привлечения таких инструментов как 

телевизор, интернет, радио и даже печатная пресса может рассказать людям о 

том, с чем может столкнуться незащищенная группа населения, привлечь 

внимание людей и скоординировать их на помощь. Многие 

благотворительные фонды используют журналистов как глашатаев, 

рассказывающих о том, что такие фонды вообще существуют, какие у них 

цели и как с ними связаться. Это взаимосвязано ещё и с психологическим 

феноменом большего доверия СМИ. Зачастую человек не пожертвует деньги 

сомнительной организации, о которой он нигде не читал и которую нигде не 

видел [Симанчук 2018, с. 37]. 

Однако стоит всегда думать о том, что ты рассказываешь и 

показываешь о какой-либо социальной проблеме. Главное для журналиста в 

таком ключе – не нанести вред той сфере, где есть проблема, не усугубить 

положение. Этого можно избежать благодаря грамотной подготовке перед 

исследованием и работой. Необходимо досконально изучить проблему, 

чтобы не допустить ошибок и неточностей и не обидеть ни одну из 

затрагиваемых социальных групп. 

Желательно, чтобы СМИ были независимы и непредвзяты в отражении 

социальных проблем. Ведь люди формируют свою позицию по социальным 

проблемам на основе отраженных в СМИ сведений, подвергая эти данные 
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переработке. Если издание, не вызывавшее раньше сомнений начнет 

заниматься подтасовкой фактов и агитации за сторону-бенефициара, не очень 

искушенный человек может поверить и не проверяя информации начать 

разделять точку зрения СМИ. Основная цель СМИ заключается в 

воздействии на людей посредством информации, которая ими передается, 

именно поэтому издания должны быть по возможности свободными от 

штампов политизированности и идеологизированности. 

СМИ могут расширить горизонты мысли. Именно средства массовой 

информации помогают людям информировать развивающиеся страны о 

жизни других людей в других странах, чтобы они имели возможности 

альтернативного развития и расширения горизонтов. Средства массовой 

информации могут стать мостом от переходов ещё существующих 

традиционных обществ к современным. Быстрое развитие информационных 

и коммуникационных технологий, приводит к потрясающим общественным 

изменениям. Средства массовой информации постепенно создают новые 

культурные модели и начинают определять культурное мышление и 

поведение людей. Сами того не осознавая, СМИ помогли установить график 

нашей жизни и создать ряд потребностей. 

Предметом общественного внимания являются те социальные 

проблемы, которые находятся в фокусе средств массовой информации и 

коммуникации. «Социальные группы, отличающиеся своей масштабностью, 

и непосредственно являющиеся субъектами социальных проблем, 

взаимодействуют посредством средств массовых коммуникаций и 

информации» [Симанчук 2018, с. 37]. 

Роль СМИ довольно велика в освещении проблем общественности. 

Зачастую люди непосредственно не являются участниками проблемной 

ситуации и оказываются осведомленными и вовлеченными в нее и ее 

решение только с помощью СМИ. По отдельности люди не осведомлены о 

проблеме «парникового эффекта» и глобального потепления, но, узнавая об 

этом в СМИ, они могут на неё повлиять от пожертвований в НИИ на 
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изучение до репоста в социальной сети. Средства массовой информации в 

разных формах отражают социальные проблемы: прямо описывая проблему 

и предлагая оценку, подвергая их общественной огласке и обсуждению; в 

косвенной форме – в виде образов. Такая форма отражения существует в 

случае осознания и переживания социальных проблем, вызванных 

противоречиями между общественными потребностями и закономерностями 

общественного развития или принципами устройства общественной системы.  

Интересным форматом взаимодействия общества и СМИ является 

феномен публичной полемики. Как правило, это открытые дискуссии в 

обществе, освещая которые, СМИ становится на ту или иную сторону. Либо 

они могут выступать независимой площадкой для проведения 

идеологических дебатов. Хотя идеология и сама может являться социальной 

проблемой, приводя даже к гражданским войнам, как это было у сторонников 

коммунизма и монархического режима. 

Репортажи на социальную тематику помогают взглянуть на проблему с 

точки зрения простого человека. Интервью с мнением обычных людей 

иногда помогает по-новому раскрыть проблематику и донести, что же 

думают непосредственные участники событий, которых по сути и касается 

проблема. Именно поэтому в каждом социальном репортаже на первом месте 

– переживания людей, именно они сами описывают, что их беспокоит и 

опираясь на их мнение журналист рисует полноценную картину. Основная 

цель таких репортажей в непосредственном освещении проблемы и 

предложении путей её решения. Если где-нибудь произошла авария с 

утечкой вредных веществ в атмосферу журналист, конечно, не разберется 

единолично с этой проблемой, но привлечет внимание общественности, 

государства, различных организаций, которые могут внести свой вклад в 

помощь. Огласка – это самая основная функция СМИ, это в первую очередь 

коммуникативный инструмент, позволяющий различным группам общества 

взаимодействовать друг с другом. 
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 Поэтому основной жанр социальной журналистики – новостные 

репортажи и быстрые интернет-СМИ, которые могут мгновенно осветить 

проблему и добиться реакции власти. Задача журналистики не в социальной 

помощи, а в формировании грамотных условий и в создании возможностей 

для оказания такой помощи. То есть следует понимать, что журналисты 

непосредственно не занимаются выдачей жилья ветеранам, но они могут на 

это повлиять.  

По масштабным социальным противоречиям и извечным конфликтам 

(отцов и детей, ксенофобии, гендерного неравенства, разрушающих вредных 

привычек) даже выпускаются полноценные журналистские расследования, 

документальные фильмы, которые не просто привлекают внимание к 

проблеме, но и являются площадкой для публикации научных исследований 

и возможности высказаться видным экспертам по этой проблеме. 

Маловероятно, что люди пойдут в университет на специальную лекцию о 

проблеме ВИЧ – инфицирования, но если телевизионная студия выпустить 

об этом фильм, то человек спокойно сможет ознакомиться с проблемой, не 

выходя из дома, и принять соответствующие профилактические меры. В этом 

заключается образовательная функция социальной журналистики. 

Образованный человек, безусловно, более легко повышает свою 

психологическую и нравственную культуру.  

Кроме того, СМИ могут выступать как организаторы социальных 

проектов, обладая определённым финансированием они могут запустить 

специальную горячую линию для решения таких проблем как домашнее 

насилие, психологическая поддержка подростков, информирование 

населения о способах борьбы с коррупцией и т.д. 

Однако не всегда социальные проекты должны быть масштабными и 

впечатляющими, это может быть и привлечение внимания к проблеме одного 

конкретного человека. Так, новостные порталы часто освещают одиночно 

пикетирующих в поддержку борьбы за права меньшинств либо борцов за 

экологию, дают им возможность высказаться и донести свои взгляды до 
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широких кругов общественности. Есть ещё вариант раскрытия трагедии 

обычного человека, потерявшего жилье из-за природной или техногенной 

катастрофы, пытающегося добиться социальной справедливости. Такие 

примеры позволяют людям ярче прочувствовать происходящее.  

Когда СМИ запускают какие-нибудь социальные акции, их основная 

задача – мотивация человека на действие. Существует психологический 

феномен, когда человек, читающий о добрых делах, желает тоже ощутить это 

чувство благодарности от помощи другим и решается на совершение 

«благого дела». Намного легче помогать, когда ты в режиме реального 

времени можешь наблюдать за отдачей от твоей помощи. А СМИ ведут 

полноценное информирование о результатах каждой акции.  

 Например, фонд «Подари жизнь» обладает собственным 

информационным порталом, его основная цель – привлечение внимания к 

проблеме важности донорства и помощи людям с ограниченными 

возможностями. Фонд предлагает непосредственное финансовое участие 

каждому желающему, но ещё и плотно сотрудничает с различными СМИ 

проводя различные благотворительные мероприятия. Одно из таких – «Игры 

доброй воли» для детей с ограниченными возможностями и тяжелыми 

заболеваниями из разных стран. Они знакомятся друг с другом, общаются, 

ведь во время таких болезней самое главное знать, что ты не одинок и 

чувствовать поддержку.  

«Лиза Алерт» – новостной сайт, занимающийся организацией 

волонтеров – поисковиков, собирающий в СМИ информацию о пропавших 

людях и помогающий их находить и возвращать в семьи.  

 «Пользуясь случаем» – онлайн-сервис, направленный на вовлечение 

обычных людей в сбор средств на благотворительные проекты. Это, по сути, 

краудфандинговая платформа, помогающая собирать средства за счет 

привлечения своих друзей и знакомых. Каждый может создать собственную 

благотворительную акцию, почувствовав себя в роли СМИ, ведь нужно 

проинформировать о своем намерении как можно большее количество 
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людей, а это значит, что нужно все грамотно оформить, красиво подать и 

отрекламировать. 

 «Благотворительные гастроли» – всероссийская программа 

общественных мероприятий, направленных на поддержку и развитие 

профессиональной инфраструктуры благотворительности в России. Данная 

программа помогает финансировать НКО, социальных предпринимателей со 

своими стартапами по улучшению жизни общества. Как правило, это 

проблемы инклюзивного образования, озеленения города, помощи 

больницам и детским домам. Региональные органы власти –  основной рычаг 

финансирования данной программы, кроме них, можно обратиться за 

субсидией к местным представителям бизнеса, программа выступает 

отличной координационной площадкой и даёт возможность начинающим 

социальным предпринимателям консолидироваться с уже состоявшимися 

людьми, у которых есть возможность оказать помощь. 

  

1.3. Способы отражения социальных проблем в СМИ 

 

Основные механизмы воздействия социальной журналистики 

заключаются в создании специальных репортажей и полноценных 

документальных фильмов, социальной рекламы, а также акций и проектов. 

Социальный проект – «это программа реальных действий, в основе которой 

лежит актуальная социальная проблема, требующая разрешения. Ее 

реализация способствует улучшению социальной ситуации в конкретном 

регионе, социуме, учреждении, объединении» [Солоницына 2017, с. 37]. 

Социальный проект отличается от акции тем, что это не разовое явление, а 

полноценный длительный процесс, который может быть очень растянут во 

времени, либо повторяться с определенной периодичностью. За счет этого у 

проекта больше возможностей привлечения широких общественных масс и 

финансирования. Акция может служить подготовительным этапом, 

демоверсией проекта. К примеру, СМИ проводят «дни открытых дверей» для 
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привлечения молодых журналистов, а в университетах это уже давняя 

традиция, позволяющая будущим студентам поближе познакомиться с 

будущим местом обучения. Но ничего не мешает социальному проекту 

состоять из нескольких взаимосвязанных и дополняющих друг друга 

социальных акций, допустим «Всероссийский день здоровья» состоит из 

целого комплекса мероприятий, позволяющих всем категориям населения 

получить бесплатные медицинские консультации, выступить в качестве 

донора, сдать необходимые нормы ГТО и т.д. 

Основные инициаторы проведения социальных мероприятий, конечно, 

не СМИ. В основном это некоммерческие организации, социальные 

предприниматели и краудфандинговые платформы благотворительных 

фондов. Однако всем этим ресурсам необходимы СМИ, поскольку именно 

они могут обеспечить наибольшее привлечение людей. Это может быть 

достигнуто с помощью рекламы, полноценного информационно-новостного 

репортажа, короткой серии заметок и даже поста в инстаграм. 

Разумеется, социальная акция не может быть направлена на получение 

прибыли ведь она решает противоречия в обществе или иные социальные 

проблемы, а не служит обогащению её организаторов. Однако это не значит, 

что социальные акции никак не связаны с деньгами. Часто они 

ориентированы на сбор денежных средств для достижения какой-либо цели, 

например, для лечения тяжелобольного ребенка. Но это не будет 

монетизацией какого – либо лица или организации, средства пойдут на 

конкретную цель и будут сразу же потрачены.  

Поэтому социальные проекты не распространены повсеместно и не 

могут быть организованы любым желающим. Они требуют больших затрат 

времени, сил и организационных способностей. Нужно привлекать большое 

количество партнёров, работать со СМИ и региональными властями, 

находить место для функционирования проекта, выпускать и координировать 

мерч, грамотно и четко доносить цели, ради чего проект запущен и 
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существует. И все это делается исключительно для «благого дела», 

поскольку такой проект не монетизируется и не окупается. 

Социальный проект или социальная акция в СМИ бывают нескольких 

видов: 

1) информационно-познавательные. В этом случае в своих материалах 

СМИ просто рассказывают о всевозможных мероприятиях в определенной 

сфере, расширяя осведомленность аудитории в каком-либо вопросе или 

какой-либо сфере; 

2) мировоззренческие. Задача – изменить общественное мнение по тем 

или иным вопросам или отношение к той или иной проблеме. В таком случае 

СМИ сообщают о разных сторонах той или иной ситуации или явления, 

чтобы повлиять на взгляды читателей, на их отношение к обсуждаемому 

объекту. Публикации могут объединяться в серию или цикл со сквозной 

нумерацией, общим заголовком или рубрикой (возможно, и специально 

разработанной, клишированной); 

3) организационно-массовые, привлекающие внимание к масштабным 

проблемам и ситуациям 

Проще всего организовать благотворительную акцию, поскольку от 

человека не требуется масштабной вовлеченности и постоянного участия, а 

также больших временных затрат. Можно просто пожертвовать деньги на 

решение определенной социальной проблемы и пойти по своим делам, а 

потом благодаря информированию СМИ узнать, дошли твои деньги по 

назначению или же нет. Основную ответственность здесь берут на себя 

именно средства массовой информации, именно благодаря их гласности и 

открытости благотворительные мероприятия с большей долей вероятности 

не будут использованы в мошеннических целях. Если акция носит 

объединяющий характер, то она нужна для непосредственного 

информирования широких групп людей и их дальнейшего взаимодействия, 

если появятся заинтересованные лица. В таком случае читателя (зрителя) 
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напрямую вовлекают в решение проблемы, он может высказать свою идею, 

либо стать непосредственным лицом, который может проблему решить. 

Здесь играет важную роль процесс персонализации, когда человек 

пропускает проблему через себя и применяя собственные творческие, 

когнитивные и прочие способности, осуществляет решение этой проблемы 

или вносит свой вклад в это решение. Именно в процессе персонализации, 

когда человек что-то делает самостоятельно, ему проще оценить свою 

деятельность, поэтому иногда журналисты используют этот прием, чтобы 

дать человеку возможность «примерить что – либо на себя» [Ясавеев 2000, с. 

217]. 

Этот метод появился в арсенале журналистов в конце XX века, тогда 

СМИ стали более независимыми и открытыми и получили возможность 

взаимодействия с большим количеством различных знаменитостей. Которые 

в свою очередь смогли выражать негативное отношение к происходящим в 

обществе несправедливым вещам. Осознав, что у знаменитостей очень 

широкий охват аудитории, а также отличная возможность воздействовать на 

умы напрямую, журналисты стали обращаться к известным людям за 

помощью в случае необходимости создания какой-нибудь социальной 

пропаганды. На данный момент СМИ уже очень плотно работают с 

инфлюэнсерами, предлагая им в обмен на журналистский опыт привлечения 

людей и различные медийные секреты, донести ту или иную мысль до своей 

аудитории. Либо это исключительно коммерческое сотрудничество, но в 

любом случае, именно СМИ оставили за собой право выступать 

защитниками гражданского общества с развитым комплексом прав и свобод, 

даже с учетом большого количество знаменитостей, профессиональные 

медиа все ещё остаются основным социальным рупором современного 

общества [Ясавеев 2000, с. 217]. 

Знаменитости помогают журналистам сформировать в работе с 

обществом определенный клишированный образ для упрощения понимания. 

Это, как правило, очень сильный и волевой человек, который в одиночку 
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решает собственные или даже общественные проблемы, не боится 

трудностей и в итоге добивается успеха. Когда такой образ подкреплен 

конкретным известным и успешным лицом, посыл отлично работает. Если 

вам говорит выбрасывать мусор в урну никому неизвестный Василий, то вы 

вряд ли к нему прислушаетесь. Но если об этом ведет речь с экранов 

телезвезда, утверждая при этом, что именно с выбрасывания мусора в 

надлежащее место начался её успешный жизненный путь, необходимый 

поведенческий паттерн закрепится в сознании. Работает психологический 

принцип примерки на себя тяжелых жизненных ситуаций и попыток с ними 

справляться: «Если он смог, то и я смогу». Появление подобных проблемных 

работ в СМИ провоцирует население на сопереживание и дальнейшее 

участие в разрешении негативных ситуаций. Принимая участие 

в продвижении социальных проблем, звездная личность может играть 

различные роли, от которых зависит дальнейший исход ситуации: 

1) непосредственный субъект деятельности, человек создающий либо 

решающий социальную проблему с помощью личного опыта. 

2) тот, кто испытывает последствия от существования социальной 

проблемы, чувствует её влияние, либо является сторонним наблюдателем. 

3) человек, обладающий возможностями быстрого и эффективного 

решения проблемы путем пожертвования средств (благотворитель), 

инвестор, либо лицо, наделенное властными полномочиями [Ясавеев 2000, с. 

217]. 

Кооперация известных людей и СМИ приводит еще и к тому, что 

уровень доверия к последним повышается. Если с этим изданием 

сотрудничает даже такая звезда, думает человек, то им точно стоит доверять. 

Вопрос доверия СМИ очень важен и имеет основополагающее значение, 

особенно если речь идёт о социальной проблематике. Только если человек 

изначально расположен к благоприятному усвоению информации, он будет 

воспринимать её не в негативном ключе и задумается о помощи. К 

сожалению, иногда можно наблюдать ситуацию, когда от низкого доверия 
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СМИ и недостатка медиаобразования человек не думает о решении 

социальной проблемы, а ругает тех, кто пытается о ней говорить. 

Знаменитости же помогают охватить большее количество людей и 

увеличивают вероятность попадания социальной пропаганды на 

благоприятную почву. Самим известным людям от этого тоже есть выгода, 

участие в социальных проектах помогает им приобретать хорошую 

репутацию и привлекательно выглядеть в глазах общественности.  

Поскольку социальные проблемы повсеместны, охватывают большие 

слои населения и не могут быть окончательно решены в силу специфики 

развития общества, подготовка материалов на социальную тематику требует 

больших затрат времени и сил. Журналисту мало просто осветить ситуацию, 

необходимо действительно разобраться в вопросе и здесь снова встает 

важность медиаобразования. Нужно сжать и переработать материалы так, 

чтобы даже самому неподготовленному человеку было понятно, о чем идет 

речь. Важно понимать психологические аспекты работы с разноформатной 

аудиторией. 

Паблик-ток «Селебрити и благотворительность» проводился в рамках 

медиаклуба «АСИ-Благосфера» с привлечением грантовых средств из фонда 

президентских грантов. С помощью подачи специальной заявки и 

предоставления доказательств о важности проекта для развития общества и 

решения социальных проблем, можно привлечь эти государственные 

средства на безвозвратной основе. 

Медиацентр «АСИ-Благосфера» — это совместный проект центра 

«Благосфера» и Агентства социальной информации. Его цель – продвижение 

в обществе идей благотворительности и социальной ответственности, 

социальной активности граждан с использованием различных 

медиаформатов. Один из таких форматов – медиаклуб для проведения 

обучающих, дискуссионных и просветительских мероприятий в сфере 

коммуникаций с участием профессионалов для НКО, сообществ, граждан. 
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Такие форматы позволяют поднять уровень осведомлённости о социальных 

проблемах и даже заниматься социальным предпринимательством. 

Первым в списке лучших журналистских произведений 2018 года, по 

версии Союза журналистов РФ, стал документальный подкаст-сериал 

«Бездомные. Выход», сделанный редакцией «РИА Новости» и социальным 

центром помощи бездомным «Ангар спасения». Социальная журналистика 

многое выигрывает от коллабораций с НКО: сближение с героями, 

качественную информацию без фактологических ошибок, понимание 

культурного контекста, жизненной и социальной обстановки вокруг 

персонажей. 

Вот еще семь удачных примеров совместных спецпроектов СМИ и 

некоммерческих организаций.  

Издательский дом «Алтапресс» – это крупнейший региональный 

медиахолдинг Сибири с собственной полиграфической базой и сетью 

распространения. ИД входит в число ведущих региональных издательских 

домов России. В настоящее время является издателем девяти печатных 

периодических изданий и восьми информационных интернет-ресурсов, 

которые ориентированы на создание качественного контента для различных 

читательских аудиторий – от бизнес элиты до массового потребителя. 

Главными ценностями этого ресурса являются свобода слова, соблюдение 

стандартов качественной журналистики и приоритет интересов человека и 

общества над интересами государства. 

Официально провозглашенная миссия «Алтапресса» – удовлетворение 

потребностей общества в получении объективной информации через систему 

независимых СМИ, в предоставлении качественных рекламных и 

полиграфических услуг [altapress.ru, www]. 

  «Жили-были» («Такие Дела»). Анимационный веб-проект из пяти 

реальных историй бездомных людей, как заявлено, возвращает им имена. 

Авторы восстанавливают прошлую жизнь героев, показывают, как и почему 

каждый из них оказался без крова и как они погибли. Жизнь всех пятерых 
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закончилась на улице в забвении, похоронили их волонтеры, у некоторых 

только после смерти активизировались родные.  «Жили-были» получил 

такую отдачу, что вскоре появилась вторая серия — «Карта памяти»: 

волонтеры благотворительных организаций и другие читатели, впечатленные 

«Жили-были», рассказывают свои истории знакомства с бездомными 

людьми. 

«Такие Дела» – фандрайзинговый медиапроект, то есть работающий 

для сбора денег на благотворительную помощь. Все их материалы, в том 

числе спецпроекты, помимо создания глубоких журналистских историй, 

имеют и другой, материальный результат. 

«Все сложно»: интерактивный игровой фильм был снят порталом 

«Такие дела» и фондом «Нужна помощь» совместно с кинокомпанией 

«Lateral Summer» и несколькими некоммерческими организациями. Это 

история девушки Кати, живущей с ВИЧ, с детства она сталкивается со 

сложностями, в которых ей предстоит делать выбор. Фильм состоит из 12 

эпизодов, в конце каждого из них зритель делает этот выбор за Катю и видит, 

что происходит дальше. 

Роли в фильме исполнили Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, 

Алена Бабенко, Чулпан Хаматова. Все они снимались бесплатно. Образ Кати 

– собирательный, созданный на основе более чем 30 интервью и реальных 

историй, записанных фондом Светланы Изамбаевой. 

Документальный сериал «Адаптация» («Тайм код продакшн», ОТР). 

Пять серий, каждая посвящена одному персонажу или семье – подопечным 

Центра комплексной поддержки семьи, социальной службы, работающей на 

месте бывшего детского дома. Это первый российский телесериал о 

соцработниках и семейных психологах. 

Всех персонажей снимали в течение нескольких месяцев. Зрители 

увидели, как подбирают семью для ребенка (а не наоборот), как помогают 

приемным родителям преодолевать кризисы, восстанавливают кровные 

семьи и поддерживают выпускников во взрослой жизни. 



 28 

Создатели получили финансирование на производство фильма, 

выиграв Всероссийский конкурс медиапроектов по теме профилактики 

социального сиротства «Конёк» в номинации «Лучший проект в телеэфире». 

Его проводили совместно Фонд Тимченко и Агентство социальной 

информации. Также проект поддержал фонд «В ответе за будущее».  

«Вместе С» («Новая газета»). Спецпроект, созданный с участием 

некоммерческого партнерства «Е.В.А», общественной организации «Вместе 

против гепатита» и создателя сайта о гепатите «Остановка». На 

интерактивной странице собраны истории 10 пациентов с гепатитом, людей, 

ввозящих в Россию необходимые, но не зарегистрированные лекарства, есть 

ссылка на петицию в поддержку госпрограммы по борьбе с вирусными 

гепатитами, опубликован (непродуктивный) ответ Минздрава на 

журналистский запрос о такой госпрограмме. 

Это пример традиционной журналистской работы с привычной 

подачей и без интерактивного участия читателя. На него можно 

ориентироваться, если не хочется исследовать самому или нет ресурсов на 

мультимедийный сторителлинг.  

«Слепые в большом городе» и другие проекты «РИА LAB» («РИА 

Новости» и «Россия сегодня»). Это AR- и VR-проекты иммерсивной 

журналистики: если загрузить приложение в телефон и особенно если надеть 

3D-очки, погружаешься в мир героя. На себе ощущаешь, как ходят в магазин 

слепые, что чувствуют на улицах люди с аутизмом, что и как видят и слышат 

синестеты – люди с редкой особенностью работы органов чувств, которые 

могут ощущать вкус цветов. 

Проекты «РИА LAB» посвящены не только социальным темам, но 

именно для того, чтобы поставить себя на место человека с особенностями и 

максимально доступно донести его историю, создатели выбрали очень 

впечатляющий способ. 

 «Добро всем» («Дождь»). Серия из девяти репортерских 

документальных фильмов и студийных ток-шоу о фондах, входящих в 
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благотворительную программу «ВСЕМ». Проект подкупает мастерством 

авторов: фильмы снимали журналисты Андрей Лошак, Александр Уржанов, 

Сергей Ерженков. Это традиционное документальное телевизионное кино, в 

лучшем понимании традиций. 

«#ГлавноеМечтать» («Карусель»). Еженедельная пятничная рубрика на 

детском телеканале исполняет желания детей с особенностями развития. Кто-

то хочет встретиться с любимым телеведущим или спортсменом, кто-то — 

побывать в студии «Спокойной ночи, малыши», съездить в загаданное место 

мечты, попробовать себя в какой – нибудь профессии. 

Спецпроект интересен тем, что его практически полностью снимает, 

продюсирует, находит рекламодателей Благотворительный фонд помощи 

детям «Подарок Ангелу» через собственный продакшн. Герои – подопечные, 

с которыми фонд работает годами. От канала в проекте – ведущие, 

оформление, приемка перед эфиром, собственно эфирное время. О выходе 

рубрики фонд договорился с каналом как минимум на год и планирует 

увеличить хронометраж, если сможет привлечь новых спонсоров. 

Исходя из перечисленных выше проектов можно сделать вывод, что 

социальные проекты в СМИ чрезвычайно разнообразны с точки зрения 

формата и привлечения механизмов работы с обществом. Это и классические 

медийные проекты, и коммуникационные, направленные на взаимодействие 

с максимально широкой аудиторией. Помимо стандартных репортажей и 

новостных тредов используются листовки, буклеты, развлекательные ролики 

в сети интернет и другие средства наглядной агитации, помогающие 

охватить даже те категории населения, которые не могут пользоваться СМИ 

напрямую.  

Положительное влияние социальных акций и их отличие от обычной 

рекламы в том, что они призывают человека действовать напрямую. Можно 

посмотреть социальную рекламу и не озаботиться проблемой вымирания 

снежных барсов, но сложно пройти мимо организованной площадки, где тебя 

побуждают делать выбор «здесь и сейчас», сразу предложить человеку 



 30 

конкретную помощь, дать ему возможность совершить подвиг и 

почувствовать себя героем.  

Однако нельзя утверждать, что выигрышным является только тот или 

иной способ донесения существования социальных проблем, разумеется 

самой эффективной методикой воздействия на общество является 

комплексное использование всех методов. И социальные репортажи, и 

реклама, и агитационные мероприятия, и полномасштабные проекты, все это 

помогает СМИ вовлечь человека в информационную среду, сделать его 

участником общественного процесса. Именно активность и вовлеченность, 

готовность отвечать на вызовы современности отличают развитое 

гражданское общество.  

 

1.4. Медиаобразовательные функции и психологические особенности 

личности 

 

Уже школьный курс обществознания позволяет человеку сформировать 

представления о том, что индивид и личность – различные категории 

развития. Всякий является индивидом, но далеко не каждый может называть 

себя полноценно сформировавшейся личностью.  Сложно оценивать, как и 

когда человек достигает этой ступени развития, ведь нет какого – то 

универсального алгоритма. Просто считается, что личность – это 

максимально интегрированная в общественную социокультурную жизнь 

единица. Она духовно и нравственно развита, обладает широким спектром 

целей и стремлений. Но это лишь условности, поскольку психологи до сих 

пор спорят существует ли единая общая для всех структура личности.  

 Некоторые из них полагают, что ее абсолютно нельзя как-либо 

рационализировать и подвергнуть тщательному и стопроцентному анализу. 

Можно лишь выделить отдельные категории, по которым можно хотя бы 

приблизительно рассуждать о психологическом портрете человека. Это 
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характер, темперамент, мотивация, способности, когнитивная деятельность и 

умственное развитие.  

СМИ – важнейший инструмент в формировании личностных 

характеристик человека на этапе его взросления, пока ещё не сформировано 

мировоззрение, жизненные принципы и ценности. Как правило, подросток 

опирается на окружающие его социальные институты и берет информацию 

оттуда. Он будет во многом заимствовать поведенческие паттерны своих 

родителей, но и подпитываться информацией извне. Вот почему очень важно 

посвящать время и медиаобразованию в том числе. С приобретением навыка 

грамотной фильтрации информации и умения отличать фейковую 

информацию от реальной человек сможет намного быстрее развиваться как 

личность, формируя уникальные психологические особенности. То, что он 

выносит из СМИ, помогает в заполнении мировоззренческой картины 

индивида. Именно масс-медиа помогают расширять горизонты, раскрывать 

различные психологические грани развития личности.  

Именно психология развития личности обусловливает потребности, то, 

к чему человек стремится, в каком направлении он будет развиваться. 

Однако помимо стандартных потребностей из знаменитой пирамиды Маслоу, 

которые удовлетворяются инстинктивно, человеку нужна информация. Из 

СМИ он узнает, что сейчас модно и востребовано, как стоит себя вести, 

чтобы быть привлекательным, а что наоборот представляет угрозу для 

гармоничного развития личности. Обладающий навыками поиска и анализа 

информации человек легко сможет стать полноценной личностью со своими 

взглядами и убеждениями. СМИ помогают создать информационный базис, 

на котором человек будет стоять в обществе. Оттуда мы берем темы для 

поддержания разговора, там же ищем аргументы для своих убеждений, 

именно СМИ используются для культивирования массовых общественных 

идей, даже идеологий.  

Важной особенностью развития личности является наличие у 

последней способностей и целеполагания. Способности могут дать человеку 
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возможность реализации собственных целей, чем больше способностей 

развивает в себе человек, тем больше он приближает себя к понятию 

личности. СМИ предоставляют человеку отличную возможность для 

самореализации и оценки собственного развития. Кроме того, доказано, что 

медиа выступают отличным мотиватором. Человек, прочитавший про свои 

достижения в СМИ, увидевший себя по телевизору, преисполнен чувством 

гордости и ещё более усиленно занимается достижением своих целей. Это 

поощрительная функция средств массовой информации, разумеется, может 

использоваться как во благо, так и во вред. Ввиду невозможности полной 

независимости и объективности СМИ часто происходили случаи даже 

полноценной журналистской травли конкретных лиц. Ещё и поэтому в 

процессе складывания психологических особенностей личности важно 

опираться на медиаобразовательные функции о принципах работы с 

информацией, это поможет оградить себя от потоков негатива и не позволит 

нанести себе психологическую травму. 

Если посмотреть на личность через призму социологии, то здесь 

главным аспектом будет взаимодействие личности с обществом и 

различными социальными институтами. Если человек существо социальное, 

то он конечно должен интегрироваться в общество и выполнять общественно 

полезные функции. Здесь СМИ выступают отличным помощником и 

координатором, своеобразным флагманом для формирования 

общечеловеческих жизненных целей. Медиа позволяют человеку участвовать 

в социальных проектах и акциях, поскольку именно через медийные 

площадки: кино, ради, телевидение, интернет он становится осведомленным 

о наличии проблем в обществе и о том, что требуется его помощь.  

Личность должна руководствоваться определенными нормами и правилами, 

регулирующими общественную деятельность. Закреплять такие нормы и 

правила в сознании человека также помогает институт СМИ. Человек 

намного легче усваивает отличие вредных привычек от положительных на 

примере известных личностей или вследствие просмотра качественного 
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социального ролика. Если в семье родители помогают человеку закреплять 

нормы и правила (на личном примере или путём психологических санкций), 

то в обществе таким помощником выступают СМИ. Если человек по какой-

то причине утратил социальные ориентиры, выпал из общества по причине 

маргинализации, а позже хочет туда снова интегрироваться, он может 

прибегнуть к помощи средств массовой информации. Они могут осветить его 

проблему, помочь связаться с реабилитирующими социальными 

институтами, восстановить жизненные ориентиры путем информирования о 

том, что происходит в мире.  

Если личность достигает определенного этапа саморазвития, можно 

говорить о наличии у неё психологической культуры. Она заключается в 

саморегуляции, умении оценивать свои действия и поступки, стремлении к 

самопознанию, творческому поиску и духовному развитию.  

Речь идёт о культуре, поскольку именно она позволяет находить 

приемлемые способы поведения и обуславливает поведенческие механизмы 

развитого человека. Такая личность не будет опираться на инстинкты, а 

сможет креативно и целенаправленно решить конфликт или выйти из 

сложной жизненной ситуации, привлекая эрудицию и творческий подход 

[Мотков 2007, с. 34]. 

В современном обществе можно говорить о проблематике 

гармоничного формирования психологической культуры личности, 

поскольку человек чуть ли не с рождения находится в гигантском 

информационном поле. Со всех сторон его окружает совершенно различная, 

не всегда верная и нравственная информация. Появились многочисленные 

каналы передачи информации, которые зачастую не являются официально 

зарегистрированными СМИ. Это могут быть паблики в социальных сетях, 

чьи-то аккаунты в инстаграм, твиттере и фейсбуке. С одной стороны, это 

увеличило свободу слова и самовыражения, с другой – возросли риски 

буллинга, вербовки через соцсети в секты и экстремистские организации.  
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Острым вопросом стала и независимость СМИ в условиях развития 

глобального капиталистического общества. Практически любое известное 

издание может купить богатый человек, желающий иметь собственный 

рупор. Так сделал основатель Amazon Джефф Безос, который приобрел одно 

из самых известных СМИ «The Washington Post» за 250 млн. долл. Насколько 

это разрушительно влияет на принципы свободы слова и демократии – 

отдельный вопрос для дискуссий, но совершенно понятно, что с 

формированием такой ситуации на рынке медиа стоит еще более 

внимательно фильтровать и анализировать информацию.  

Журналистика в целом испытывает большие трудности с тем, чтобы 

избегать коммерциализации, поскольку сейчас очень сложно оставаться 

независимым самофинансируемым СМИ. В условиях обесценивания 

профессиональной журналистики, когда каждый желающий может завести 

свой блог и делиться мнениями, СМИ вынуждены либо выступать 

площадкой для чьей-либо пропаганды, либо уходить в тень современных 

методов коммуникации и обмена новостями.  

 Парадокс заключается в том, что еще никогда не было столько 

производителей информации как сегодня, притом, что СМИ еще никогда не 

пребывали в худшем положении. В России наблюдается катастрофическая 

нехватка самостоятельных, не государственных средств массовой 

информации, так называемых «либеральных СМИ», через которые можно 

транслировать непопулярные в правительстве мнения, а также рассматривать 

социальные проблемы, требующие немедленного решения и связанные с 

произволом властей. Популярные СМИ вынуждены служить двум господам: 

справедливости и прибыли, а они вместе не уживаются. В таких условиях 

очень важно распространение медиаобразования. Умение ориентироваться в 

миллионах современных средств массовой информации, как 

государственных, так и частных, значительно упростит человеку жизнь и 

сэкономит большое количество времени.  Медиаобразовательные технологии 

позволяют потребителю и самому пробовать себя в грамотном процессе 
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создания контента. Раз уж сегодня у каждого появилась возможность стать 

«лидером мнений», по крайней мере, надо делать это на высоком 

околопрофессиональном уровне с применением различных информационных 

компетенций. Иначе потребители сами создают вокруг себя загрязненное 

информационное поле, состоящее из полуграмотных текстов, сомнительных 

мыслей и полном отсутствии нравственной цензуры. Медиапросвещение 

может решить эту проблему, сделав интернет-пространство более 

дружелюбной и культурной платформой для объединения различных людей 

со своими целями и идеями. Переход на повсеместное медиаобразование 

поможет и журналистам сохранить традиционные рамки своей профессии, 

выступая носителями знаний они смогут сохранять и передавать то, что 

культивировалось в профессиональных СМИ годами. Грамотная работа с 

текстом, навыки быстрого поиска и анализа информации, психологическое и 

этико-культурное взаимодействие совершенно различных групп людей – 

одни из многих компетенций, предлагаемых медиапросвещением широкому 

кругу лиц. 

 Медиаобразователъный потенциал СМИ – это наличие вдохновленных 

специалистов, готовых нести свои знания в массы привлекать средства на 

развитие и распространение этого процесса. Кто как не журналист может 

донести идеологическую важность информационного образования и его 

влияния на формирование психологической культуры личности.  

К примеру, электронное периодическое издание «Типичная Москва» в 

качестве эффективной медиаобразовательной технологии использует 

лонгрид как многостраничный материал, который, благодаря тексту и 

интерактивным элементам, таким как иллюстрации, цитаты, инфографика, 

видео, гиперссылки и проч., позволяет полностью погрузиться в заданную 

проблематику. Разбитый на части текст, представленный в различных 

форматах, помогает читателю преодолеть «информационный шум» и 

сосредоточиться на интересующей теме. 
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 СМИ могут выступать как образовательные площадки, помогая быть 

просветителями молодежи, партнёрами социальных активистов и 

предпринимателей. Даже если в будущем информационная функция отойдет 

на второй план и люди будут узнавать новости из мемов, для классической 

журналистики всегда найдется ниша, позволяющая благополучно 

продолжать развитие и оставаться востребованной.  

Медийное образование должно заниматься информационной гигиеной 

и цифровой грамотностью, поскольку сейчас все основные медийные 

площадки все же находятся в сети интернет. Необходимо учить человека 

грамотно пользоваться ресурсами, которыми он располагает, уважать чужой 

интеллектуальный труд, культурно и осознанно доносить свои взгляды и 

убеждения до окружающих. Каждый сталкивался с феноменом «интернет-

троллей», людей, пишущих очень неприятные вещи, опираясь на фактор 

анонимности и безнаказанности. Медиаобразование может помочь решить 

эту проблему, поднимая уровень интернет-культуры, помогая человеку  

научиться пользоваться великим и могучим русским языком, который 

подвергается постоянным упрощениям и загрязнениям заимствованиями, 

сленгом и прочим. 

Журналистам предлагается стать медиапедагогами, научить людей 

свободно чувствовать себя в современной информационной системе. 

Разумеется, это не означает, что любой человек сможет работать на 

телевидении или радио в жанре документалистики или расследований, но он 

будет эффективно взаимодействовать с наибольшим количеством 

востребованных в сети интернет инструментов. Это поможет журналистам и 

не терять традиционный охват аудитории, поскольку создание школы 

гражданских коммуникаций объединит большое количество людей и 

позволит им взаимодействовать друг с другом.  
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ПУБЛИКАЦИЙ О НАСИЛИИ НА ПОРТАЛЕ 

«ТАКИЕ ДЕЛА» 

 

 2.1. Публикация «Мне казалось, что любой может подойти и стукнуть» 

Ссылка на материал: https://takiedela.ru/2020/02/lyuboy-mozhet-podoyti-i-

stuknut/ 

Проблема статьи: проблемы, с которыми сталкиваются жертвы насилия 

при попытках «восстановить справедливость» и наказать обидчиков 

законным путем 

Жанр публикации: лонгрид, включающий репортаж и фотогалерею. 

Герой материала: реальный, Агния Галданова, 32 года. 

Тема публикации: рассказ героини о том, как ее избили возле здания 

Петровки 38 и как она добивалась справедливости.  

Цель публикации: привлечь внимание общественности к проблеме 

борьбы с насилием (см. Таблицу 2.1 – с. 40). 

По мнению И.В. Жилавской, «СМИ в этом случае выступает как 

уникальный социальный институт, способный не только предоставить 

площадку для обсуждения социальных проблем, но и руководить этим 

обсуждением, привлекать экспертов и способствовать выработке 

консолидированных решений» [Жилавская 2009, с. 118]. Соответственно, 

реализуются такие медиаобразовательные функции, как коммуникативная, 

социально-организующая, ценностно-ориентирующая и образовательная.  

Какие социальные задачи решает публикация: 

- поддержка людей, которые оказались в подобной ситуации; 

- привлечение внимания властей к проблеме функционирования 

системы правоохранительной деятельности при обращении жертв насилия; 

- популяризация работы проекта «Нет насилию в семье» и 

Консорциума женских неправительственных объединений; 

- мотивация к благотворительным пожертвованиям для помощи 

жертвам насилия. 
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Мы считаем, что в тексте реализуется и медиаобразовательная функция 

гражданского проектирования, связанная с развитием медиаактивности 

аудитории и повышением уровня и качества ее медиапотребления. И.В. 

Жилавская подчеркивает ее значимость для нашего общества: «Благодаря 

функции гражданского проектирования можно оценить степень развития 

гражданских институтов и помочь населению стать более медиаактивным и 

демократизированным» [Жилавская 2009, с. 121].  

Публикация представляет собой рассказ героя – Агнии Галдановой – о 

том, как двое молодых мужчин напали на нее в центре Москвы, возле здания 

на Петровке, 38 (здание Главного управления МВД России по городу 

Москве), и избили. Прохожие проигнорировали происходящее и не оказали 

никакой помощи. Агния рассказывает о происшествии и о том, как она 

пыталась «восстановить справедливость». Герой публикации описывает то, 

как она обратилась в правоохранительные органы, как столкнулась с 

холодностью и отстраненностью сотрудников, которых больше интересуют 

«резонансные дела» и чтобы Агния рассказала, как они «там хорошо 

работают».  

Автор Анна Козкина использует такое средство выразительности, как 

прямая речь героя, чтобы передать его мысли, настроение, боль, создать 

более полное представление о герое и его присутствии: «Я поехала на метро, 

это была просто одна из самых чудовищных поездок в моей жизни <…> 

Мне казалось, что любой может просто сейчас подойти ко мне и 

стукнуть меня в лицо. У меня никогда в жизни не было таких ощущений, 

это было новое осознание страха, неуверенности в себе» (Такие дела 

20.02.2020). 

 Герой публикации не скрывает своей личности, открыто и подробно 

делится деталями произошедшего. Автор публикации сохранил 

эмоционально окрашенную речь героя для создания у читателя ощущения 

реального диалога с Агнией. Также автор приводит прямую речь героя с 

описанием психологического состояния после происшествия: «Я вообще 
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была в таком ужасе и не понимала, что со всем этим делать, поэтому 

просто попросила меня домой отвезти и легла спать, я даже в зеркало не 

смотрела. А утром, когда я проснулась, у меня дико гудела голова, все 

болело, вот, он ударил как-то вот сюда, — показывает Агния на участок 

лица под левым глазом. — Вот здесь вздулось, вся щека была синяя, и глаз 

немного заплыл» (там же). 

Описание возникших психологических трудностей, страхов, тревоги 

приводится на фоне описания реакции правоохранительных органов и травли 

в социальных сетях: «Выбор такого позднего времени для следственных 

действий ей объяснили тем, что до нее якобы не смогли дозвониться 

раньше, правда, пропущенных звонков девушка не видела. Во время допроса в 

отделении полицейские отпускали шутки, говорит Агния: “Да-да, у нас 

же тут резонансное дело, ха-ха-ха”»; «Я была в шоке от комментариев к 

моему посту. У меня сверху еще одна травма получилась. <…> я 

чувствовала потребность куда-то это вывалить в пространство 

общественное. И вдруг получилось так, что пришли какие-то тысячи людей 

и начали это комментировать. На самом деле было очень много слов 

поддержки. Но в то же время эти хейтерские комментарии меня очень 

сильно подкосили тоже» (там же). 

 Читатель видит борьбу героя, его противостояние общественности в 

попытках доказать свою правоту и защитить себя законным путем, 

обращение к адвокату, психологу. Агнии повезло, так как ее «дипломная 

руководительница» Марина Разбежкина помогла связаться с адвокатом 

Консорциума женских неправительственных объединений и получить 

бесплатную юридическую помощь: «… у нас изначально с первого дня 

позиция, что мы за справедливость. Если нам нужно будет взыскать 

моральный вред, мы в суде и так подадим гражданский иск на возмещение 

того, что Агния потратила на обследования, лечение» (там же). 
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№ Название 

публикац

ии  

Герой  Насилие  Особенности публикации   

  Пол/Возрас

т  

Черты/ 

Особенности  

Семейное 

положени

е/ соц 

статус 

Тип насилия  Описание 

происшествия  

Реакция 

правоохранительных 

органов  

Образ 

обидчика  

Фото 

наполнение  

Комму

никаб

ельнос

ть  

жертв

ы  

Языковые 

единицы 

Участие 

автора 

Реакц

ия 

общес

тва 

Кто 

помог 

 

1. «Мне 

казалось, 

что 

любой 

может 

подойти и 

стукнуть» 

Агния  

32 года 

Бурятские корни.  

До нападения 

сталкивалась с 

ксенофобией 

 Физическое 

насилие 

(избиение)+ 

психологическое 

28 июня 

Центр Москвы 

Двое мужчин 

напали на 

девушку, 

обидчики были в 

нетрезвом виде.  

Прохожие 

проигнорировали 

происходящее. 

“Давайте не будем дело 

затягивать, все поскорее 

сделаем, у вас дело 

несложное” 

 С самого первого дня 

нас пытались уговорить 

на решение дела миром: 

“Он вам заплатит, 

давайте договоримся, 

может, вы подумаете, 

может, мировую?” 

Во время допроса в 

отделении полицейские 

отпускали шутки, 

говорит Агния: «Да-да, 

у нас же тут 

резонансное дело, ха-

ха-ха». 

26-лет 

Серге и 

27-

летнего 

Игорь. 

задержали 

спустя 

неделю 

после 

нападения

. 

Обвиняем

ым в 

итоге стал 

только 

Шевский. 

Он 

признал 

вину, 

отметив, 

что был 

сильно 

пьян в тот 

вечер. 

Второй 

мужчина, 

в 

избиения 

не 

вмешивал

ся. 

Фоторепортаж 

с 

фотографиями 

жертвы и 

местом 

происшествия 

Расска

зывает 

подроб

ности, 

не 

скрыва

ет 

своей 

личнос

ти.  

После 

нападе

ния, 

жертва 

опубли

ковала 

пост в 

соц. 

Сетях, 

в 

которо

м 

расска

зала о 

случив

шемся. 

Речь 

разнообраз

на и 

местами 

эмоционал

ьно 

окрашена, 

разбавлена 

англицизм

ами. 

«Помощь 

женщина

м, 

пострадав

шим от 

насилия, 

Консорци

ум 

женских 

неправите

льственны

х 

объединен

ий 

оказывает 

ежедневн

о. 

Пожалуйс

та, 

оформите 

регулярно

е 

пожертвов

ание, 

чтобы он 

мог и 

дальше 

бесплатно 

предостав

лять 

адвокатов  

Вызва

ло 

резон

анс в 

социа

льных 

сетях. 

Появи

лось 

много 

комме

нтари

ев 

разли

чной 

эмоци

ональ

ной 

окрас

ки. 

Консор

циум 

женски

х 

неправи

тельств

енных 

объедин

ений  
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Кроме того, в тексте описывается работа Консорциума женских 

неправительственных объединений, которые оказывают поддержку и 

бесплатную помощь жертвам насилия: «Помощь женщинам, пострадавшим 

от насилия, Консорциум женских неправительственных объединений 

оказывает ежедневно. Пожалуйста, оформите регулярное пожертвование, 

чтобы он мог и дальше бесплатно предоставлять адвокатов для тех, кто в 

этом действительно нуждается» (там же).  

Мультимедийное сопровождение. Чтобы усилить реалистичность 

происходящего, используются реальные фотографии Агнии в жанре 

портрета. Фотографии выполнены с применением одних и тех же фильтров в 

одном стилистическом оформлении. На фотографиях видно, что герой 

публикации имеет внешность азиатского типа и в тексте приводится 

объяснение, что у Агнии есть бурятские корни. Автор вскользь цитирует 

слова обидчиков о том, что Агния «позорит нацию», обращая внимание на 

один из мотивов агрессии обидчиков, но не акцентирует на этом внимания. 

Также в публикации используются черно-белые фотографии места 

происшествия для усиления эмоционального влияния текста на читателя. 

Такой прием усиливает ощущение трагизма ситуации, вызывает печаль и 

мотивирует читателя на действия: благотворительный взнос.  

 

Фотографии с ресурса «Такие дела». Фото: Анна Иванцова для «Такие Дела» 

Заканчивается публикация формой для сбора благотворительных 

средств для проекта «Нет насилию в семье», который помогает таким 

жертвам насилия, как Агния и многим другим женщинам, предоставляя им 

бесплатную помощь психологов и юристов. 



 42 

Автор показывает, что любой человек может столкнуться с насилием, 

оказаться «не в том месте и не в то время», что проблема проявления 

агрессии и ненависти сохраняется по сей день и люди не могут быть уверены 

в своей безопасности. А. Козкина обращает внимание на беспомощность 

жертв насилия при обращении в полицию и необходимость оказания 

психологической поддержки жертвам насилия. Любой может попасть в 

подобную ситуацию, но важно, чтобы было ощущение, что человек «не 

один», что существуют различные фонды помощи, существуют специалисты, 

которые оказывают бесплатную юридическую и психологическую помощь. 

Подобные истории могут вдохновить других жертв насилия заявить о 

проблеме, обратиться за помощью, восстановить справедливость и призвать 

общественность и власть обратить внимание не только на «резонансные 

дела», но и на простые дела, обычных людей.   

По мнению О.И. Моткова, если человек обладает должной степенью 

развития психологической культуры «важно вести 

себя оптимальным образом, всякий раз находить приемлемые для себя и 

других, экономичные способы поведения <…> схемы поведения, которые 

создаются с учетом как желаний и целей своей личности и своего организма, 

так и с учетом восприятия других людей и законов природы в целом. <…> 

Конечно, имеют значение и знания человека о том, как лучше себя вести в 

различных жизненных ситуациях» [Мотков О.И. 2011]. На наш взгляд, в 

данной публикации предлагается алгоритм психоэмоционального поведения 

личности в критической ситуации: система конструктивных способов 

поведения, общения, управления своими эмоциями, поступками и т.п. При 

этом автор публикации предлагает иную модель ценностей и мотивации 

личности, подвергшейся насилию: «… без их внутреннего принятия как 

значимых для себя, без превращения их во внутренние ценности, они 

остаются просто информацией, не имеющей особой значимости и, 

следовательно, не мотивирующей на совершение соответствующего 

поведения. В развитии психологической культуры (преимущественно в 
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саморазвитии!) важно, как стимулирование желания научиться вести себя 

оптимально, так и тренировка способов разумного поведения»  

 

2.2. Публикация «Правда на моей стороне» 

Ссылка на материал: https://takiedela.ru/2019/11/pravda-na-moey-storone/ 

Проблема статьи: проблемы, с которыми сталкиваются жертвы 

домашнего насилия при попытках развестись и уйти от мужа-тирана 

Жанр публикации: репортаж. 

Герой материала: реальный, Ирина, 34 года. 

Тема публикации: рассказ Ирины о том, как она сбежала от мужа с 

четырьмя маленькими детьми.  

Цель публикации: обратить внимание общественности на бюрократизм 

системы: женщина, которая подвергается регулярно и систематически 

домашнему насилию и побоям не может получить никакой помощи без 

правильно заполненных «бумажек», которые передаются от одного 

государственного органа к другому, возвращаются обратно, и так по кругу. 

Какие социальные задачи решает публикация: 

- привлечение внимание общественности к проблеме домашнего 

насилися; 

- поддержка людей, которые оказались в подобной ситуации; 

- привлечение внимания властей к проблеме функционирования 

судебной системы и органов государственной власти; 

- мотивация к благотворительным пожертвованиям; 

- популяризация работы проекта «Нет насилию в семье» и 

Консорциума женских неправительственных объединений. 
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Назван

ие 

публик

ации  

Герой  Насилие  Особенности публикации  

 Пол/Возр

аст  

Черты/ 

Особенности  

Семейное 

положение/ соц 

статус 

Тип насилия  Описание 

происшествия  

Реакция 

правоохра

нительных 

органов  

Образ обидчика  Фото 

наполн

ение  

Коммуникабел

ьность  

жертвы  

Языковые 

единицы 

Участие 

автора 

Реакция 

общества 

Кто помог 

«Правда 

на моей 

стороне

» 

Ирина, 34 

года 

Сильная духом 

личность, готовая на 

все ради 

безопасности своих 

детей. 

Замужем, 4 

детей, 

домохозяйка 

Физическое 

(избиение), 

психологическ

ое, 

экономическое 

Супруг Ирины 

хотел, чтобы 

родился сын, 

но с рождением 

каждой 

последующей 

дочери ставил 

семью в 

тяжелое 

материальное 

положение, 

избивал Ирину. 

Районный 

мировой 

судья 

отказался 

разводить 

сразу: 

«Давайте 

не портить 

статистику. 

Дайте 

человеку 

шанс, дети 

должны 

расти в 

полной 

семье». 

Пройдя все 

круги ада с 

органами 

опеки, 

соцзащиты 

и в 

районных 

судах, она 

поняла, что 

дело не 

двигается. 

Менялись 

судьи, 

терялись 

документы, 

откладывал

ись сроки 

заседаний.  

Муж Ирины 

страдает 

алкогольной 

зависимостью, 

игроманией. 

Много пьет, 

деньги 

проигрывает в 

автоматах, не 

помогает и не 

поддерживает в 

воспитании 4 

дочерей.  

Различн

ые 

фотогра

фии 

дочерей 

Ирины 

во 

время 

осущест

вления 

различн

ых 

видов 

деятель

ности. 

Рассказывает 

подробности. 

Не скрывает 

своей личности, 

уделяет 

внимание 

подробностям 

происшествий. 

Речь проста, 

без 

эмоциональной 

окрашенности. 

Сдержанна.  

Поддержите 

работу 

Консорциума. 

Любая 

посильная 

сумма — шанс 

для тех, кто 

ждет помощи 

именно сейчас.  

Органы 

государственно

й власти 

поддаются 

стереотипичны

м убеждениям. 

«За сохранение 

ячейки 

общества». 

Консорциум 

женских 

неправительств

енных 

объединений 
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В публикации описывается история героя – Ирины, матери четырех 

дочерей. Муж Ирины хотел сына, и с рождением каждой девочки Ирина 

подвергалась все большим издевательствам со стороны мужа – 

систематические побои, травмы различной степени, переломы. Со временем 

ситуация ухудшалась. Муж перестал приносить деньги в семью. Ирина 

пыталась несколько раз уйти от мужа, но каждый раз он извинялся, обещал 

исправиться. Ирина его прощала, но ситуация не становилась лучше. Ирина 

подавала на развод, но в суде Ирину отговаривали для того, чтобы 

«сохранить ячейку общества». После очередного избиения Ирина все-таки 

проявила твердость в суде и получила развод. Алименты на содержание 

детей муж не платит.  

Автор Светлана Лаврентьева использует такие средства 

выразительности, как прямая речь героя, чтобы передать его мысли, 

настроение, боль, создать более полное представление о герое и его 

присутствие. «Смотрите, я сама двери в комнату поставила. Самые 

дешевые нашла, они тонкие, как бумага, но все равно громоздкие, неудобно». 

(Такие дела 25.11.2019) У читателя создается ощущение, что он сейчас, в эту 

минуту находится рядом с героем, ходит по этой квартире, где у Ирины 

начинает складываться тихая и спокойная жизнь.  

 Героиня публикации не скрывает своей личности, подробно описывает 

детали своей семейной жизни с мужем-тираном. Особое внимание уделяется 

бесконечным попыткам уйти от мужа, получить развод через суд, добиться 

помощи от государственных органов, чтобы обязать мужа выплачивать 

алименты на содержание детей и получить льготы как матери-одиночки. 

Автор публикации показывает «круги ада», с которыми сталкиваются 

женщины в попытках спастись от домашнего насилия. Автор обращает 

внимание читателя на стереотипичность убеждений даже у работников 

судебной системы – дети должны расти в полной семье, несмотря на то что 

они страдают в этой полной семье.  



 47 

Кроме того, в тексте описывается работа Консорциума женских 

неправительственных объединений, которые оказывают поддержку и 

бесплатную помощь женщинам, которые подверглись домашнему насилию.  

«Знаете, если вы обычный человек без юридического образования, вам 

невозможно в этой стране защищать свои права самостоятельно, даже 

если вы действительно пострадали. Либо нужны огромные деньги на 

“подкормку” системы или содержание адвокатов. Для меня факт 

бесплатной юридической помощи таким людям, как я, был настоящим 

чудом. И это не просто дежурная консультация, это полное погружение 

в нашу проблему, ежедневная поддержка, кураторство. Как будто у нас 

за спиной теперь есть надежная стена. Наконец я чувствую, что не одна» 

(Такие дела 25.11.2019).  

В приведенной публикации реализуются такие медиаобразовательные 

функции, как коммуникативная, социально-организующая, ценностно-

ориентирующая и информационно-познавательная.  

Мультимедийное сопровождение. В публикации приводится 

множество фотографий дочерей Ирины. Фотографии сняты в режиме 

реального времени за выполнением различной деятельности – вот девочки 

играют в палатке, вот девочки обнимаются, есть несколько портретных 

фотографий, на которых хорошо видны глаза девочек. Есть одна фотография 

самой Ирины. Фотографии такого плана создают у читателя ощущения 

нахождения в ситуации «здесь и сейчас» – вот Ирина, которая рассказывает 

свою историю, вот счастливые дочки, которые сейчас ведут себя как 

обычные дети и не боятся ничего. Читатель благодаря такому приему 

проникается нежностью и сочувствием к этим детям и невольно может 

захотеть помочь им. 

Заканчивается публикация формой для сбора благотворительных 

средств для проекта «Нет насилию в семье», который поддерживает женщин, 

переживших домашнее насилие, предоставляя им бесплатную юридическую 

и психологическую помощь.  
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Публикуя подобную историю, автор поднимает проблему домашнего 

насилия, когда женщина не чувствует себя в безопасности в собственной 

семье и в собственном доме. Трагичность таких историй усугубляется 

реакцией государственных органов и несовершенством судебной системы. 

Это всего лишь одна из историй, которая учит тому, что люди не меняются, 

что если женщина один раз подверглась насилию со стороны мужчины, 

своего мужа, отцом ее детей, то насилие не прекратится – он будет 

становиться более жестоким, более изощренным. Героиня публикации 

проявляла терпение, ждала и надеялась, что человек изменится, что однажды 

все наладится и произойдет чудо – дети будут расти в полной и счастливой 

семье. Публикация учит, что жестокость не становится добротой – это 

разные стороны разных медалей. Прочитав подобную историю, какая-то 

женщина, которая находится в такой же ситуации, может принять для себя то 

самое.  решение перестать терпеть, попросить помощи и не бояться 

обратиться за такой помощью в существующие организации и фонды. 

На наш взгляд, в приведенной публикации человек, проходя через 

систематическое домашнее насилие, претерпевает рост психологической 

культуры – герой находит в себе силы разорвать круг насилия, в котором он 

находится, выйти из него, начать новую жизнь, найти новые способы 

организовать свое пространство и пространство своих детей, строить новое 

будущее для своей семьи, более психологически здоровое.   

2.3. Публикация «Кто-то ломается, а кто-то терпит весь срок службы» 

Ссылка на материал: https://takiedela.ru/2019/11/kto-to-lomaetsya-a-kto-

to-terpit/ 

Проблема статьи: проблема дедовщины в армии. Жанр публикации: 

репортаж. Герой материала: реальные, Николай Шерстнев, 33 года, 

Александр Сентяков, 29 лет, Максим Лопатин, 31 год, Евгений Андреев, 22 

года. Тема публикации: рассказ нескольких солдат о неуставных отношениях 

в армии.  
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№ Назван

ие 

публик

ации  

Герой  Насилие  Особенности публикации  

  Пол/Возр

аст  

Черты/ 

Особенности  

Семейное 

положение/ соц 

статус 

Тип насилия  Описание 

происшествия  

Реакция 

правоохранительн

ых органов  

Образ 

обидчика  

Фото 

наполнение  

Коммуникабе

льность  

жертвы  

Языковые 

единицы 

Участие 

автора 

Реакция 

общества 

Кто 

помог 

4. «Кто-то 

ломаетс

я, а кто-

то 

терпит 

весь 

срок 

службы

» 

Николай 

Шерстнев

, 33 года, 

Александ

р 

Сентяков, 

29 лет 

Максим 

Лопатин, 

31 год 

Евгений 

Андреев, 

22 года, 

Все авторы – 

бывшие 

военнослужащие 

Военнослужащи

е 

Физическое и 

психологичеко

е. Угроза 

сексуальным 

насилием, 

систематическ

ие угрозы, 

вымогательств

о и поборы 

денег и 

имущества 

В октябре 2019 

года в 

войсковой 

части № 54160 

поселка 

Горный в 

Забайкалье 

рядовой 

Рамиль 

Шамсутдинов 

расстрелял 

своих 

сослуживцев. 

«Это закрытое 

сообщество: если 

что-то происходило 

в части, это 

старались замять в 

ней же.» 

Жаловаться 

бесполезно: в части 

всем все равно, 

только еще хуже к 

тебе относиться 

начнут. 

Офицеры, 

начальству

ющий 

состав по 

причины 

«дедовщин

ы» 

Фотографии 

авторов 

историй 

Рассказывает 

подробности. 

Не скрывает 

своей 

личности, 

уделяет 

внимание 

подробностям 

происшествий 

в большей или 

меньшей 

степени. 

Речь сдержана, 

немного 

эмоционально 

окрашена, 

иногда 

используются 

лексические 

единицы, 

относящиеся к 

профессиональ

ной области. 

(козы 

отпущения) 

Безучастен «Мое мнение: 

это был 

конфликт, его 

довели.» 

«Видимо, 

поколачивали 

его, у парня 

сдали нервы — 

и он взялся за 

оружие.» «Я 

считаю, что 

если все [в 

истории с 

Шамсутдинов

ым] правда, то 

он абсолютно 

правильно 

сделал. Я его 

понимаю, 

нервы не 

выдержали. » 

«Я думаю, он 

[Рамиль 

Шамсутдинов] 

не был психом, 

его довели 

обстоятельства

. Как можно 

думать, что он 

пришел в 

армию 

убийцей?.» 

Никто 
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Цель публикации: обратить внимание общественности на проблему 

неуставных отношений. 

Какие социальные задачи решает публикация: 

- поддержка людей, которые оказались в подобной ситуации; 

- привлечение внимания властей к проблеме дедовщины и армейского 

беспредела. 

Предпосылкой публикации стал случай, который произошел в 

Забайкалье. Рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял своих сослуживцев. 

Восемь человек погибли, двое доставлены в больницу в тяжелом состоянии. 

Автор публикации пообщался с четырьмя бывшими солдатами, которые 

проходили службу в разные годы в разных войсковых частях. Все герои 

рассказывают о различных проявлениях неуставных отношений в армии – 

побоях, дедовщине, поборах, угрозах и т.д.  

Автор Камила Туркина использует такие средства выразительности, 

как прямая речь героев, чтобы передать мысли, настроение, боль, создать 

более полное представление о героях и их присутствии. «Мое мнение: это 

был конфликт, его довели. <…> Но, видимо, поколачивали его, у парня сдали 

нервы — и он взялся за оружие». (Такие дела 12.11.2019) Герои говорят четко 

и кратко, словно «штампуют». Это добавляет ощущение армейской 

атмосферы.  

Герои не скрывают своей личности. Они делятся подробностями, 

рассказывают детали в большей или меньшей степени, но делают это «по-

армейски» сдержанно. Автор сохраняет лексические единицы, относящиеся к 

профессиональной области героев, чтобы у читателя усилилось ощущение 

реальности происходящего, повышение «атмосферности» случившегося. 

«[России] нужны реформы, а именно профессиональная контрактная 

армия или такая армия, как в Израиле. У нас [солдаты] это пушечное мясо, 

которое все свое время проводит в нарядах или на работах в части. Боевой 

подготовки практически нет» (Такие дела 12.11.2019). 
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Мультимедийное сопровождение. В публикации имеются фотографии 

героев. Фотографии не носят постановочного характера – в публикации 

указывается, что это фото из личного архива. Такой прием использован 

автором для того, чтобы показать читателю, что это истории реальных 

обычных людей. Все герои разные и жизнь каждого сложилась по-разному, 

но их объединяет общее прошлое – все они служили в армии и сталкивались 

с неуставными отношениями, которые происходили независимо от времени 

или места службы.  

Публикация не имеет ссылок на благотворительные фонды, фонды 

помощи пострадавшим от армейского беспредела. Публикация носят, скорее, 

характер дискуссии – каждый герой из публикации высказывает свое мнение 

относительно произошедшего в Забайкалье. Ни один герой не оправдывает 

военную систему. Все единогласно высказывают оправдательные версии 

совершенного Рамилем Шамсутдиновым, тем самым заставляя читателя 

задуматься о мотивах поступка последнего.  

Автор показывает еще одно проявление насилия – насилие в армии, 

которое может приобретать различные оттенки – от физического до поборов 

и унижений. Автор обращает внимание на то, что все, кто пережил 

неуставные отношения, молчат и не рассказывают об этом. Проблема 

дедовщины и неуставных отношений «замалчивается» и таким образом 

«развязывает руки». В приведенной публикации реализуются такие 

медиаобразовательные функции, как коммуникативная, ценностно-

ориентирующая и информационно-познавательная. Публикация не несет 

образовательной функции, поскольку не приводятся ни варианты, ни 

примеры того, как можно помочь тем, кто оказался в подобных ситуациях. 

Публикация показывает скорее несовершенство армии, невозможность и 

неспособность решить эту проблему «на месте». Подобная публикация 

может стать своего рода «криком о помощи» – попыткой обратить внимание 

властей и общественности на нерешенную проблему и невозможность 

решить ее без государственного вмешательства, без разработанных 
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мероприятий на уровне законодательства, реформирования системы в целом.  

Что касается уровня психологической культуры, то применительно к 

насилию в армии очень сложно охарактеризовать подобный уровень, 

поскольку в этой обстановке человек находит свой способ выживать, 

бороться и приспосабливаться. В публикации приводятся две грани – 

молчание и использование оружие. Как видно из описания событий – 

молчание оказалось более спасительным, но не самым эффективным.  

2.4. Публикация «Тебе никто не поверит» 

Ссылка на материал: https://takiedela.ru/2018/12/tebe-nikto-ne-poverit/ 

Проблема статьи: растление малолетних, сексуальное насилие над 

детьми в семье 

Жанр публикации: репортаж. 

Герой материала: реальный, Юлия, 30 лет. 

Тема публикации: рассказ Юлии о том, как она с 5 лет подвергалась 

развратным действиям со стороны своего отчима.  

Цель публикации: обратить внимание на то, что происходит в семье, 

внимательнее относиться к поведению и состоянию ребенка. 

Какие социальные задачи решает публикация: 

- мотивация к тому, чтобы заявлять о проблеме; 

- поддержка людей, которые оказались в подобной ситуации; 

- привлечение внимания женщин, родителей к изменениям в поведении 

и состоянии своего ребенка; 

- привлечение внимания женщин к тому, что новый мужчина в семье – 

изначально чужой мужчина. Публикация рассказывает историю Юлии, 

которая с 5 лет подвергалась развратным действиям и сексуальному 

домогательству со стороны своего отчима. Все попытки обратить на это 

внимание мамы и бабушки не приводили ни к какому результату. Мама 

Юлии была уверена, что ребенок должен расти в полной семье и девочке 

нужен отец. В погоне за реализацией таких убеждений мама Юлии закрывала 

глаза на все. В прямом смысле. 
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№ Назва

ние 

публи

кации  

Герой  Насилие  Особенности публикации  

  Пол/Воз

раст  

Черты/ 

Особенности  

Семейное 

положение/ 

соц статус 

Тип 

насилия  

Описание 

происшеств

ия  

Реакция 

правоох

ранител

ьных 

органов  

Образ 

обидчика  

Фото 

наполнен

ие  

Коммуникаб

ельность  

жертвы  

Языковые 

единицы 

Участие 

автора 

Реакция 

общества 

Кто 

помог 

7. «Тебе 

никто 

не 

повери
т» 

Юлия, 

30 лет 

В три года 

произошел развод 

родителей, в 

семье появился 
отчим. 

Депрессии, 

критически 

низкая 

самооценка, 
желание 

покончить с 

собой.  

Не замужем, 

работает 

Сексуальное В одну из 

ночей отчим 

Юлии, когда 

она была 
ребенком 5 

лет, 

совершил с 

ней 

развратные 
действия, 

осле чего, 

это стало 

повторяться 

регулярно и 
систематиче

ски. 

Не 

обращал

ись 

«Дядя 

Саша», был 

грубоватым 

работягой, 
много умел 

делать руками. 

Мама сильно 

сомневалась: 

«Уж совсем 
простой 

мужик», — 

сокрушалась 

она. 

Различные 

собственн

ые 

фотографи
и 

Рассказывает 

откровенные 

подробности, 

не скрывает 
своей 

личности.  

Делиться 

происшедши

м начала 
совсем 

недавно и 

только с 

близкими 

друзьями. 
Открыто 

заявила о 

проблеме в 

Интернете. 

Речь 

эмоциональн

о окрашена, 

прослежива
ются фразы-

реакции на 

произошедш

ие события, 

присутствует 
откровенная 

лексика.  

Юлия 

Кулешова 

предлагает в

сем, кто 
пережил 

насилие и, 

кто хочет 

помочь себе 

или другим, 
объединятьс

я и 

действовать 

вместе. 

Пишите Юле
 сюда. 

Когда я, 

запинаясь и 

краснея, 

рассказала 
это своей 

любимой 

интеллигент

ной бабушке, 

она ничего 
не ответила. 

Даже хуже 

— она 

сделала вид, 

как будто я 
этого не 

говорила, и 

перевела 

разговор на 

другую тему. 
«Решила 

устроить 

себе 

самопиар?» 
— сердится 

близкая 

родственниц

а.  

Специали

сты-

психологи 
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Автор Анастасия Рябцева использует такие средства выразительности, 

как прямая речь героя, чтобы передать его мысли, настроение, боль, создать 

более полное представление о герое и его присутствие. В тексте герой часто 

задает вопросы самом себе, как будто этот вопрос задает ему читатель, а 

потом отвечает на него. Прием диалогизации монологической речи 

используется для того, чтобы показать безысходность ситуации, что герой 

пытался что-то предпринять, задумывался над происходящем, но не мог 

никак себе помочь. «Ты не сопротивлялась?» — можете спросить вы. Но 

как? Взрослый, имеющий надо мной абсолютную власть, говорит что-то 

делать, и я, как обычно, это делаю». (Такие дела 18.12.2018). 

Юлия не скрывает своей личности, подробно и без смущения 

описывает самые откровенные подробности того, что ее отчим совершал с 

ней. Такая, может быть, излишняя откровенность заставляет читателя 

испытать весь ужас произошедшего с героем. Появляется ощущение 

отвращения, а постоянные ссылки на возраст Юлии, когда с ней происходили 

описываемые события, усиливают ужас от читаемого. 

В публикации не приводятся ссылки на работу фондов, которые 

оказывают поддержку жертвам такого насилия. При этом героиня 

публикации говорит о том, что самостоятельно организовала фонд помощи, и 

призывает тех, кто оказался в похожих ситуациях, написать ей. 

 «Что могу сделать я? Я не могу объяснить людям с сексуальными 

отклонениями, почему не стоит насиловать людей. Я могу помочь 

пережившим это чувствовать себя важными, нужными и живыми. Я 

решила развивать инициативу, которая создаст пространство для 

поддержки тех, кто прошел через сексуальное насилие. Которая будет 

публично говорить о важности доверительных отношений между детьми и 

родителями, объяснять, почему нужно открыто и просто с ранних лет 

говорить с ребенком о его теле, отношениях, границах, о его праве говорить 

«нет», а не молчать, подчиняясь семейной иерархии. Говорить о том, 

почему чувства ребенка важнее, чем его оценка по математике. Делать 
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помощь доступной для всех, распространять информацию о психологах, 

службах, куда можно обратиться более старшим детям и взрослым. Вы со 

мной?» (Такие дела 18.12.2018). 

В приведенной публикации реализуются такие медиаобразовательные 

функции, как коммуникативная, образовательная, гражданского 

проектирования, социально-организующая, ценностно-ориентирующая и 

информационно-познавательная.  

Мультимедийное сопровождение. Текст наполнен фотографиями 

Юлии. Фотографии выполнены в таком стилистическом решении, что у 

читателя создается образ успешной, уверенной в себе женщины, по которой 

не видно, какой ужас она пережила в юном возрасте. Такой прием 

использован для того, чтобы создать ощущение, что все можно пережить, что 

жизнь не останавливается, а продолжается, и может играть другими 

красками. 

История из публикации поднимает еще один вариант домашнего 

насилия – домогательство и растление детей «пришедшими» в семью 

мужчинами. Автор в публикации призывает женщин помнить о том, что не 

каждый мужчина сможет стать достойным родителем для их детей, что не 

каждый способен заменить биологического отца и стать для их ребенка 

поддержкой и опорой, а не жизненной трагедией и кошмаром. Конечно, 

любую женщину можно понять – она хочет снова стать счастливой и дать 

своему ребенку отца. Автор призывает помнить, что любой мужчина, 

который приходит в семью, изначально чужой мужчина для ребенка. 

Необходимо быть внимательным в первую очередь к своему ребенку, 

следить за его желаниями и настроением. Автор вместе с героиней 

публикации призывает тех, кто пережил подобную ситуацию в детстве и 

юности, не молчать – говорить о произошедшем. Героиня публикации 

открыто заявляет, что молчание длиною в десятки лет не делает жизнь лучше 

и счастливее. 
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Соответственно, уровень психологической культуры в приведенной 

публикации – высокий. Герой, испытав на себе тяжесть молчания длиною в 

десятки лет, нашел новый способ справиться с пережитой травмой – помогая 

проходить и справляться с насилием другим, герой справляется с пережитым 

сам. 

2.5. Публикация «Ну, раздевайся: как мужчины становятся жертвами 

сексуального насилия» 

Ссылка на материал: https://www.bbc.com/russian/features-45175434 

Проблема статьи: мужчины тоже подвергаются сексуальному насилию 

Жанр публикации: репортаж. 

Герой материала: реальные, Андрей, 17 лет, Джеймс, 20 лет (имена 

вымышлены) 

Тема публикации: рассказ двух молодых людей о том, как подверглись 

сексуальному насилию со стороны девушек.  

Цель публикации: показать иной взгляд на проблему сексуального 

насилия. 

Какие социальные задачи решает публикация: 

- мотивация к тому, чтобы заявлять о проблеме; 

- поддержка людей, которые оказались в подобной ситуации; 

- привлечение внимания к чувствам мужчин, к их желаниям и позиции; 

- привлечение внимания к иному взгляду на насилие. 

В приведенной публикации речь идет об историях двух молодых людей 

– Андрея и Джеймса (имена изменены по просьбе героев). Оба героя 

рассказывают о том, как случайно познакомились с девушками старше себя, 

которые были достаточно сексуально раскрепощены, как между ними 

произошла интимная связь, но оба героя не желали этого. Такая ситуация 

привела к тяжелой психоэмоциональной травме в обоих случаях, Андрею 

стали сниться кошмары, он испытывал дискомфорт в последующих 

отношениях и не сразу понял, что ему нужна помощь специалиста. Джеймс 

обратился за помощью к специалисту только спустя 20 лет. Катя, девушка из 
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истории Андрея, вообще не видела никакой проблемы, поскольку все ее 

предыдущие партнеры были готовы пробовать различные новые сексуальные 

практики, поэтому для нее ситуация была весьма обыденна и тот факт, что 

для Андрея опыт оказался негативным, ее удивил.  

Повествование в публикации происходит от первого лица, что создает 

ощущение присутствия героя у читателя. В публикации автором Ниной 

Назаровой используются такие средства выразительности, как прямая речь 

героя, чтобы передать его мысли, настроение, боль.  

Герои скрывают свою личность, попросив автора публикации изменить 

их имена. При этом герои достаточно подробно и детально описывают 

произошедшее, делятся своими мыслями, чувствами и переживаниями. Речь 

героев эмоциональна окрашена, используются жаргонизмы, разговорные 

выражения. Это добавляет публикации натуральности, естественности. 

Читатель верит герою и произошедшему с ним. 

В публикации приводится мнение психолога кризисного центра 

Петербурга, который специализируется на помощи мужчинам, ставшими 

жертвами насилия. Она считает, что проблема заключается в 

табуированности данной темы в российском обществе, в недопустимости 

даже мысли о том, что мужчина может быть настолько слабым, чтобы 

подвергаться насилию со стороны женщины. Отсутствует понимание со 

стороны общества, в связи с чем многие мужчины отказываются обращаться 

за помощью и пытаются находить оправдание сложившейся ситуации.  

В приведенной публикации реализуются такие медиаобразовательные 

функции, как коммуникативная, социально-организующая, образовательная 

и информационно-познавательная.  

Мультимедийное сопровождение. Публикация наполнена рисунками 

арт-проекта, в котором принял участие герой. Рисунки в метафорической 

форме рассказывают о том, что произошло с героем, показывают его 

настроение, отношение к произошедшему. Некоторые из рисунков довольно 

гиперболизированно передают события. Такой прием используется для того, 
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чтобы скрыть личность героя и наглядно продемонстрировать читателю то, 

что происходит у героя в душе. Все эти рисунки показывают истинные 

эмоции. Такой «фон» истории заставляет читателя посмотреть на насилие 

над мужчинами под другим ракурсом. 

Автор обращает внимание на то, что мужчины тоже могут быть 

подвергнуты насилию. Из-за сложившихся убеждений в обществе, что только 

мужчина, будучи «большим и сильным», может выступать в роли 

насильника, общество не воспринимает проблему насилия над мужчинами 

как реальную и существующую. Автор подчеркивает, что ситуация 

усугубляется тем фактом, что мужчины не обращаются за помощью по тем 

или иным причинам. Между тем, полученная травма продолжает 

существовать в их психике и влечет за собой последствия в виде череды 

разрушенных отношений, проблем с самооценкой и т.д. Опубликовав 

подобную историю, автор призывает обратить внимание на то, что мужчины 

тоже имеют чувства, не являются «роботами», которые всегда хотят секса и 

на все согласны. Любой человек, независимо от пола, возраста, имеет свои 

желания и представления о дозволенном.  

На наш взгляд, в данной публикации предлагается совершенно иной 

алгоритм психоэмоционального поведения личности в критической 

ситуации: проработка своих эмоций и переживаний, сублимация пережитого 

в творческое русло и т.п. 

 

2.6. Публикация «Мне удалось сбежать: меня пытались изнасиловать в 

такси» 

Ссылка на материал: 

https://www.wonderzine.com/wonderzine/life/experience/236475-uber 

Проблема статьи: предоставление клиентам службы такси полной 

информации о поездке и водителе после завершения заказа. Жанр 

публикации: репортаж. 

https://www.wonderzine.com/wonderzine/life/experience/236475-uber
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Герой материала: реальный, Анна Брэйн. 

Тема публикации: рассказ Анны о том, как ее чуть не изнасиловал 

водитель такси и как она обратилась в суд за защитой свой прав. 

Цель публикации: обратить внимание общественности на 

несовершенство современного сервиса такси и отсутствие безопасности у 

клиента. 

Какие социальные задачи решает публикация: 

- мотивация к тому, чтобы заявлять о проблеме; 

- поддержка людей, которые оказались в подобной ситуации; 

- привлечение внимания властей к несовершенству законодательства в 

области защиты персональных данных; 

- привлечение внимания общественности к бюрократизму 

правоохранительной системы и равнодушию «служителей закона». 

Публикация знакомит читателя с историей журналистки и фэшн-

блогера Анны, которую попытался изнасиловать водитель Uber, гражданин 

Ирака, который работал в сервисе Uber под вымышленным именем. После 

этого случая Анна обратилась с заявлением в правоохранительные органы, а 

также в службу поддержки такси, но последние отказались предоставить ей 

информацию о водителе, поскольку после завершения заказа это запрещено 

по Закону о защите персональных данных. 

Автор Александра Савинова прибегает к использованию таких средств 

выразительности, как прямая речь героя. Так автор передает его мысли, 

настроение, боль, решимость защитить свои интересы и права, а также, 

создать более полное представление о самом герое и его присутствие. Текст 

наполнен подробностями, названиями улиц и переулков, что создает у 

читателя ощущение перемещения по месту происшествия вместе с героем.   

Анна не скрывает своей личности, достаточно детально описывает 

произошедшие с ней события кроме подробностей, связанных 

непосредственно с действиями самого водителя — что именно он делал. 

Герой подчеркивает, что не может делиться такими подробностями, 
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поскольку следствие еще продолжается. Такой «пробел» в рассказе 

заставляет читателя додумывать и, вероятно, ставить под сомнение 

реальность угрозы, которая возникла в тот вечер перед героем. «Так как 

сейчас проводится доследственная проверка, я не могу вдаваться в детали, 

но это не было «поглаживанием по колену» — всё было конкретно и 

недвусмысленно». (Wonder. 09.07.2018) 

В публикации открыто не приводятся ссылки на работу фондов, 

которые оказывают поддержку жертвам такого насилия. Однако приводятся 

данные некоего центра «Сёстры» о количестве заявивших об изнасиловании 

в процентах в Англии, Канаде и США. Героиня же публикации подробно 

рассказывает о том, как она столкнулась с непониманием общественности, 

критики со стороны подписчиков, холодности правоохранительных органов 

и взаимодействию со службой поддержки Uber. «Утром следующего дня я 

написала заявление в полицию и потом тринадцать «весёлых» часов провела 

на следственных действиях и допросах. Меня не выпускали за территорию 

ОМВД: я просила выйти купить воды, мне говорили нет и показательно 

закрыли вход. Становится понятной неготовность российской 

общественности к открытому обсуждению проблемы насилия, у нас 

настолько закрепилось понятие культа силы, что даже полицейские не хотят 

использовать свои служебные полномочия и решать проблемы, связанные с 

насилием, особенно если оно не состоялось, и попытка не удалась. В 

полиции так и говорят «когда случится, тогда и приходите», полнейшее 

отсутствие превентивных мер и безразличие правоохранительных органов 

становится понятным только на примере таких вот репортажей и 

публикаций. В приведенной публикации реализуются такие 

медиаобразовательные функции, как коммуникативная, образовательная, 

гражданского проектирования, социально-организующая, ценностно-

ориентирующая и информационно-познавательная. 

Мультимедийное сопровождение. В тексте не содержится каких-либо 

фотографий или рисунков. В публикации размещен скриншот из приложения 
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Uber, который показывает маршрут поездки. Такой прием мог 

использоваться автором для того, чтобы сконцентривать внимание читателя 

именно на факте самой поездки – такую картинку скриншота видит в своем 

смартфоне любой клиент такси Uber.  

Публикация заставляет посмотреть на всем привычный уже сервис по 

заказу такси с другой стороны – сервис не совершенен и не осуществляется 

проверка водителей должным образом. Водители работают под 

вымышленными именами, знают, что в приложении скрыта информация о 

них, и, как становится очевидным из публикации, знают, как этим можно 

воспользоваться. Рассказ Анны является одной из многочисленных историй, 

которые в большинстве случаев «замалчиваются». Героиня публикации 

нашла в себе силы заявить о проблеме, обратиться в правоохранительные 

органы, начать судебное разбирательство. Более того, была создана петиция, 

которая предлагает водителям Uber предоставлять клиентам полную 

информацию о поездке. Как зовут водителя, его номер телефона, номер 

автомобиля, детализация маршрута, все это должно автоматически 

сбрасываться клиенту на телефон. Это поможет предотвратить дальнейшие 

прецеденты насилия и покажет консолидированность граждан, озабоченных 

проблемой и желающих найти ей достойное решение. Привлекая таким 

образом внимание к проблемам, СМИ помогают людям задуматься, что такое 

может произойти с каждым и не позволяют обществу стать черствым и 

равнодушным к чужим переживаниям.  

Соответственно, уровень психологической культуры в приведенной 

публикации – высокий. Герой проявил мужество и решимость в 

произошедших обстоятельствах — несмотря на негативную реакцию, 

критику общественности, давление правоохранительных органов, Анна 

пошла до конца, чтобы защитить свои права, восстановить справедливость и 

попробовать своей петицией сделать сервис по заказу такси более 

безопасным для клиентов.  
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2.7. Публикация «Я ждала, когда глотну свежего воздуха: меня избивали 

родители» 

Ссылка на материал: 

https://www.wonderzine.com/wonderzine/life/experience/231970-domestic-

violence  

Проблема статьи: домашнее насилие над детьми – избиение, тотальный 

контроль, подавление и моральное уничтожение личности.  

Жанр публикации: репортаж. 

Герой материала: реальный, Наринэ (имя вымышленное), 20 лет. 

Тема публикации: рассказ Наринэ о том, как она с раннего возраста 

подвергалась систематическому избиению со стороны родителей, как они 

полностью контролировали ее жизнь и принимали за нее решение во всем. 

Цель публикации: обратить внимание общественности на проблему 

жестокого обращения с детьми в семьях. 

Какие социальные задачи решает публикация: 

- мотивация к тому, чтобы заявлять о проблеме; 

- поддержка людей, которые оказались в подобной ситуации; 

- привлечение внимания общественности к проблеме жестокого обращения с 

детьми в родных семьях; 

- привлечение внимания учебных заведений и специалистов, которые 

работают в них, к проблеме жестокого обращения с детьми. 

Приведенная публикация рассказывает историю Наринэ (имя героя 

изменено по его просьбе), девочки из традиционной армянской семьи. 

Наринэ делится тем, как с раннего возраста подвергалась жестокому 

обращению, избиению со стороны своих родителей. Родители героя 

полностью контролируют его жизнь – они принимают решение с кем 

общаться, куда ходить, на кого учиться, что носить и т. д. Наринэ делится с 

читателем переживаниями о том, что она не могла ни с кем дружить, ходить 

гулять со сверстниками, жить обычной полноценной жизнью обычного 

ребенка. «Однажды во время какого-то праздника я подошла к тёте и 

https://www.wonderzine.com/wonderzine/life/experience/231970-domestic-violence
https://www.wonderzine.com/wonderzine/life/experience/231970-domestic-violence
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рассказала, что мне очень нравится книжка со сказками, которую она мне 

подарила. После этого мама ударила меня – оказалось, что с этой тётей 

нельзя было говорить. Мама била меня по поводу и без: не доела кашу— 

получи по лицу, не заснула вовремя— терпи удары, куда только возможно. Я 

росла взаперти: мне нельзя было гулять. Бабушка брала меня с собой в 

магазины, но обычные прогулки мне были категорически запрещены до 

первого курса университета. <...> С тех пор она ещё очень много раз 

избивала меня: в пятом классе за то, что я спала до двенадцати в выходной 

день, в девятом классе — за то, что я вернулась из школы на сорок минут 

позже. Но я уже относилась к этому не так, как раньше. Я только ждала, 

когда глотну свежего воздуха» (Wonder, 25.12.2017)   

Публикация примечательна тем, что ее автором является сам герой 

истории – Наринэ. Повествование происходит от первого лица без участия 

кого-либо. Такой прием используется для того, что позволить читателя 

почувствовать присутствие героя. Создается ощущение близости героя, как 

будто он доверяет свою историю читателю. Наринэ старается не скрывать 

своей личности, подробно и детально рассказывает различные ситуации, 

которые случались в том или ином возрасте. Рассказ Наринэ идет 

последовательно от самого раннего возраста до момента повествования. 

Имена Наринэ намеренно изменяет. Это может свидетельствовать о 

непережитом внутреннем страхе, который «пророс» внутри. В публикации не 

приводятся ссылки на работу фондов, которые оказывают поддержку 

жертвам такого насилия. Герой просто упоминает, что на момент публикации 

во взрослом возрасте проходит медикаментозное лечение у психотерапевта 

— по-другому герой не справляется. 

В публикации реализуются такие медиаобразовательные функции, как 

коммуникативная, социально-организующая, ценностно-ориентирующая и 

информационно-познавательная. 

Мультимедийное сопровождение. В тексте не содержится каких-либо 

фотографий. Публикация наполнена карикатурными изображениями, 
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которые отображают все переживания и страхи героя. Возможно, ввиду 

национальной принадлежности, особенностей воспитания и условий, в 

которых Наринэ выросла, ей сложно формулировать и давать 

эмоциональную оценку произошедшего с ней – можно допустить, что 

истинные эмоции и чувства герой не в состоянии передать – за него это 

делают рисунки. 

Рассказ Наринэ вызывает противоречивые чувства и мысли. С одной 

стороны, проблема жестокого обращения с детьми не является новой и 

удивительной. Средства массовой информации «пестрят» теми или иными 

историями о синяках, переломах, душевных травмах и искалеченном детстве 

детей. Так или иначе, общество знает о существовании такой проблемы. 

Образовательные учреждения разрабатывают новые мероприятия при 

сотрудничестве различных специалистов, направленные на выявление таких 

детей, предотвращения насилия и помощи тем, кто подвергся ему. С другой 

стороны, публикация сталкивает нас с существующей проблемой с иного 

ракурса — проблема жестокого обращения с детьми в семьях другой 

культуры, национальности. В таких семьях существуют свои традиции 

воспитания, свое мировоззрение, свои нормы, правила, каноны, не всегда 

понятные нашему менталитету.  

Если говорить об уровне психологической культуры героя публикации, 

то он является высоким. Несмотря на то что Наринэ приходилось терпеть 

такое отношение и обращение со стороны ее родителей, она нашла в себе 

силы противостоять их гнету — не поступать на факультет, на который она 

не хотела, не выходить замуж за выбранного ей жениха. Она смогла принять 

свое собственное решение и сделать свой собственный выбор.  

2.8. Публикация «Однажды ночью» 

Ссылка на материал: https://takiedela.ru/2016/09/odnazhdy-nochyu/  

Проблема статьи: «полицейский беспредел». Жанр публикации: 

репортаж. 

Герой материала: реальный, Салима, 46 лет. 

https://takiedela.ru/2016/09/odnazhdy-nochyu/
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Тема публикации: рассказ Салимы о том, как ее избили и изнасиловали 

в полицейском участке.  

Цель публикации: обратить внимание общественности на проблему 

превышения полицейскими своих должностных полномочий. 

Какие социальные задачи решает публикация: 

- мотивация к тому, чтобы заявлять о проблеме; 

- поддержка людей, которые оказались в подобной ситуации; 

- привлечение внимания общественности к проблеме превышения 

полицейскими своих должностных полномочий; 

- привлечение внимания властей к несовершенству правоохранительной 

системы. 

Публикация знакомит читателя с историей Салимы – уроженки 

Башкирии, взрослой замужней женщины с двумя взрослыми детьми. В один 

зимний вечер соседка Салимы вызвала полицию на почве личных 

неприязненных отношений с Салимой и ее супругом Игорем. В результате 

Салима подверглась избиению и изнасилованию полицейскими прямо в 

отделении. Салима сняла побои, написала заявление на полицейских и в 

конечном итоге столкнулась с тем, что на нее написали встречное исковое 

заявление в обвинении о ложном доносе, из материалов дела пропадают 

доказательства, различные структуры отвечают «отписками».  
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№ Назва

ние 

публи

кации  

Герой  Насилие  Особенности публикации  

  Пол/Воз

раст  

Черты/ 

Особенности  

Семейное 

положение/ 

соц статус 

Тип 

насилия  

Описание 

происшеств

ия  

Реакция 

правоохра

нительных 

органов  

Образ 

обидчика  

Фото 

наполнен

ие  

Коммуникаб

ельность  

жертвы  

Языковые 

единицы 

Участ

ие 

автор

а 

Реакция 

общества 

Кто помог 

9. «Одна

жды 

ночью

» 

Салима Урожекнка 

Башкирии. В 10 

лет осталось 

сиротой. 

Воспитывалась в 
детдоме. Первый 

муж пил и 

издевался над 

Салимой. Второй 

муж Игорь тоже 
имел судимость.  

Замужем, 

неблагополуч

ная семья 

Физическое 

и 

сексуальное 

26 января 

2015 года в 

камере 

полицейског

о участка 
была избита 

и 

изнасилован

а Салима 

сотрудником 
правоохрани

тельных 

органов. 8 

августа, в 

понедельник, 
мужчина 

пошел в 

аптеку, 

купил 

новокаин 
(сильное 

обезболиваю

щее), 

вернулся 
домой. 

Закрылся в 

ванной. 

Вколол 

препарат, 
взял в 

правую руку 

ножовку по 

металлу и 

отрезал себе 
мизинец на 

левой руке. 

Позвонил на 

Рен-ТВ и в 

Znak.com.  

«Вырежу у 

тебя почки 

и продам. А 

саму 

выкину за 
город! Тебе 

и твоему 

сожителю 

подкину 

наркотики. 
Вы у меня 

на всю 

жизнь по 

зонам 

пойдете!» 
— кричал 

Минаев. 

Полицейск

ие в 

дежурной 
части 

запугали 

супругов, 

что они 
сядут за 

ложный до

нос каждый 

на три года. 

«Заявление 
мы примем, 

но только 

если вы не 

будете 

писать про 
изнасилова

ние», — 

сказали им 

там.  

Сотрудники 

полиции 

Петрушев и 

Минаев. Один 

был 
спокойный, а 

второй — в 

расстегнутом 

бушлате и 

сдвинутой на 
затылок 

фуражке — 

вел себя, как 

бешеный. 

Сотрудник 
полиции 

Сисангулов, 

татарин, 30 

лет.  

Фотографи

и Салимы 

и мужа 

Игоря 

Не 

коммуникабе

льна. По 

своему 

темперамент
у и 

менталитету 

из-за стыда 

старается не 

контактирова
ть. 

Много 

профессиона

лизмов и 

терминов. 

Есть 
эмоциональн

о 

окрашенная 

прямая речь 

– цитаты. 

На 

следу

ющий 

день я 

пошел 
в 

Ленин

ский 

отдел 

полиц
ии. 

Дежур

ный 

не дал 

пройт
и мне 

внутрь 

участк

а, 

когда 
узнал, 

что я 

журна

лист.  

В маленьком 

городе мало 

кто знает о 

Салиме. 

Опрошенные 
на улицах 

жители «что-

то слышали, 

но не 

помнят, о 
ком». Они не 

готовы 

рассказывать 

о насилии, 

произошедш
ем с их 

знакомыми и 

близкими. 

«Да ничего 

не произошл
о. Они все 

врут. 

Видимо, 

чтобы 
деньги 

получить, — 

бурчала 

женщина. —

 Таких 
людей надо 

уничтожать! 

Эти алкаши 

мешали мне 

спокойно 
жить.» 

Фонд 

«Общественны

й вердикт».  



 67 

Иван Чесноков, автор публикации, рассказывает историю Салимы от 

третьего лица. Текст прерывается подробностями биографии Салимы и ее 

супруга. Такой прием «флэшбэков» используется для того, чтобы позволить 

читателю почувствовать реальность происходящего, прочувствовать боль 

героя, проникнуться трагедией героя, понять истинные его чувства и боль. 

Более того, автор в какой-то момент как будто выходит из тени и от первого 

лица рассказывает, как он пришел в гости к той самой соседке, как он в 

качестве журналиста пришел в тот самый участок и попробовал пообщаться с 

теми самыми полицейскими, которые все еще работают в полиции (на 

момент публикации).  

Салима не скрывает своей личности, подробно и детально рассказывает 

о произошедшем, несмотря на стыд. В публикации приводятся ссылки на 

работу специалистов «Общественного фонда», которые оказывали 

поддержку и помогали Салиме бороться за справедливость.  

В публикации реализуются следующие медиаобразовательные 

функции: гражданского проектирования, социальной организации, 

ценностно-ориентирующая и информационно-познавательная. 

Мультимедийное сопровождение. Публикации содержит реальные 

фотографии Салимы и ее мужа Игоря. Фотографии представляют собой 

просто «стоп-кадр»: вот супруг Салимы Игорь стоит с отрезанными в знак 

протеста пальцами, вот Салима перебинтовывает ему руку, вот Салима после 

избиения и изнасилования – синяки и кровоподтеки. Такой прием 

используется для создания у читателя ощущения реальности происходящего 

– вот они, реальные люди, которые столкнулись с безнаказанностью 

вседозволенностью «служителей закона». 

История Салимы не является единственной в своем роде – существует 

множество женщин, которые пострадали от рук полицейских. «Опрошенные 

на улицах жители «что-то слышали, но не помнят, о ком». Они не готовы 

рассказывать о насилии, произошедшем с их знакомыми и близкими. 

Впрочем, не под запись говорят, что в Магнитогорске часто издеваются 
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над женщинами именно полицейские» (Такие дела, 19.09.2016). Публикация 

становится своеобразным криком о помощи в лице Салимы и ее супруга 

Игоря, который пытался добиться справедливости всеми способами – ради 

того чтобы защитить жену, он привлек внимание общественности тем, что 

отрубил себе два пальца и зашил рот. Два обычных человека пытаются 

обратить внимание на то, что происходит в обычном отделении полиции, как 

и что позволяют себе те, кому государство поручило защищать граждан, как 

в одной системе можно прикрывать самоуправство и пытаться использовать 

свои полномочия в своих же целях.  

Несмотря на очередную историю «маленького человека», в данном 

случае речь идет о высоком уровне психологической культуры личности –  

одна обычная женщина вместе со своим мужем противостоят целой системе 

– системе правоохранительных органов. Салима сама открыто заявляет, что 

нельзя молчать о подобном, необходимо бороться за справедливость и 

наказывать виновных.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Современное медиапространство – очень масштабное, постоянно 

развивающееся поле, несущее огромные потоки информации  

среднестатистическому индивиду. Без специальной подготовки и навыков 

достаточно сложно эффективно ориентироваться в СМИ, анализировать, 

выбирать и фильтровать информацию, на это уходит огромное количество 

времени и сил. Медиаобразование помогает решить эту проблему, 

обеспечивает человека необходимым набором инструментов и помогает 

успешно отличать фейковую информацию от реальной, выражать 

собственное мнение по поводу тех или иных новостей, формулировать и 

ставить четкие задачи, решения которых человек ожидает от СМИ.  

Наиболее эффективной в вопросах снабжения и удовлетворения 

человека информацией о самом себе является социальная журналистика. Она 

освещает конфликты и противоречия, с которыми общество сталкивается в 

ходе своего развития, это всегда ярко и провокационно, чем привлекает 

внимание человека. Благодаря грамотной социальной журналистике люди 

могут кооперироваться и объединяться для решения проблем, заниматься 

благотворительностью и взаимопомощью, брать пример со знаменитостей и 

т.д. Но к любому освещению острых общественных проблем необходимо 

подходить осторожно, чтобы не спровоцировать конфликт в обществе. 

Именно поэтому все ещё считается, что нам необходима профессиональная, а 

не гражданская журналистика. Только образованный и всесторонне развитый 

человек может посмотреть на проблему под разными углами и предложить её 

корректное освещение, которое поможет привлечь всеобщее внимание и 

направить все усилия на благополучное разрешение ситуации. Благодаря 

активным социальным действиям СМИ можно говорить о формировании 

всесторонне развитого гражданского общества, которое не молчит о 

существующих проблемах и задается поиском конкретных путей их решения. 

Именно СМИ помогают формировать активное общественное мнение, 
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позволяют людям высказывать о своих проблемах и переживаниях, выполняя 

при этом не только информационную, но и образовательную функцию. 

Полноценно эта функция раскрывается в развитии медиаобразования. 

Благодаря этому феномену у общества появилась возможность стать более 

интегрированным в разросшуюся информационную сеть, грамотно 

использовать все предлагаемые интернетом механизмы, создавать авторский 

качественный медийный контент.  

Медиаобразование формирует сознательных участников 

коммуникационных процессов, которые знают, как донести свою мысль до 

широкой аудитории, и в результате не боятся быть вовлеченными в любые 

проявления социальной активности, будь то реклама, проекты, акции, 

шествия, демонстрации и волонтерские собрания. Через участие в 

социальных проектах молодежь может научиться сочувствию, 

взаимопомощи, раскрыть свои лучшие нравственные качества и создать 

комфортную для взаимного сосуществования различных групп среду. СМИ 

как главный координатор этих процессов может создавать специальные 

образовательные площадки, способствующие консолидации различных 

общественных движений и непосредственному развитию психологической 

культуры личности. Человек, живущий в информационном вакууме, при всем 

желании будет неспособен развиваться наравне со своими «собратьями», а 

значит, и не сможет эффективно интегрироваться в общество. Таким 

образом, СМИ выполняют ещё и адаптивную функцию, помогая людям 

успешно взаимодействовать друг с другом. 
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АНАЛИЗ ПУБЛИКАЦИЙ ПО ПРОБЛЕМАМ НАСИЛИЯ НА ПОРТАЛЕ «ТАКИЕ ДЕЛА» 

  Пол/Воз

раст  

Черты/ 

Особенности  

Семей

ное 

полож

ение/ 

соц 

статус 

Тип 

насилия  

Описание 

происшеств

ия  

Реакция 

правоохранител

ьных органов  

Образ 

обидчик

а  

Фото 

наполнен

ие  

Комм

уника

бельн

ость  

жертв

ы  

Языковые 

единицы 

Учас

тие 

авто

ра 

Реакция 

общества 

Кто помог 

2. «К 

этой 
женщи

не я 

больш

е не 

вернус
ь» 

Женя, 15 

лет 

Русская.  

До 
обращения в 

органы опеки 

систематичес

ки 

подвергалась 
домашнему 

насилию со 

стороны 

родителей. В 

семь лет 
была 

свидетелем 

того, как 

мать 

спустила 
дедушку с 

лестницы. 

Систематиче

ские 

конфликты с 
матерью на 

почве 

сложно 

складывающ

ейся личной 
жизнью 

матери. Как 

следствие 

мать 

срывается на 
дочери.  

Подро

сток, 
ученик 

Физическое 

насилие 
(избиение) + 

психологиче

ское 

В ночь на 6 

сентября 
после 

очередного 

избиения 

матерью 

Женя 
решила 

сбежать из 

дома. 9 

сентября 

после того, 
как девочка 

была заперта 

в квартире 

трое суток, 

ей удалось 
сбежать. 

По словам 

девочки, 
в органах опеки 

ее приняли 

холодно 

и посоветовали 

обратить к их 
коллегам в 

другой области. 

Несмотря на то 

что Женя 

обратилась 
за помощью 

9 сентября, 

медосвидетельст

вование, 

зафиксировавше
е побои, 

произошло лишь 

через две недели. 

«Следы еще 

были явными. 
Даже врач 

отметил силу 

ударов 

и прошедший 

срок». 

«Та 

женщина
», Елена, 

мать 

девочки, 

с явными 

психичес
ким 

нарушен

иями, 

проходил

а 
медицинс

кое 

лечение, 

но от 

медицинс
кого 

освидете

льствова

ния при 

рассказан
ных 

обстояте

льствах 

отказалас

ь. 
Глубоко 

убеждена 

в 

собствен

ной 
правоте, 

считает, 

что все в 

округ 

плохо 

Отсутству

ют 

Расск

азыва
ет 

подро

бност

и. Не 

скрыв
ает 

своей 

лично

сти, 

но на 
конта

кт 

особо 

не 

идет. 
Ведет 

замкн

утый 

образ 

жизни
, 

общен

ие 

проис

ходит 
с 

окруж

ающи

ми в 

больш
ей 

степе

ни 

через 

Интер

Речь 

эмоциональн
о сдержана. 

Безуч

астен 

Происшеств

ие не 
получило 

большую 

распростране

нность. 

Знают 
только 

близкие 

люди и сам 

социально-

реабилитаци
онный центр. 

Девочка 

получает 

поддержку и 

необходиму
ю помощь. 

Подруга и родители 

подруги. Социально-
реабилитационные 

центр. 
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влияют 

на ее 

дочь. 
Переменч

ивое 

настроен

ие в 

диапазон 
от 

равноду

шия до 

вспышек 

агрессии, 
спровоци

рованное 

неудачам

и в 

личной 
жизни. 

нет 

№ Назва

ние 

публи

кации  

Герой  Насилие  Особенности публикации  

  Пол/Воз

раст  

Черты/ 

Особенности  

Семейное 

положение/ 

соц статус 

Тип 

насилия  

Описание 

происшеств

ия  

Реакция 

правоох

ранител

ьных 

органов  

Образ 

обидчика  

Фо

то 

нап

олн

ени

е  

Коммуникаб

ельность  

жертвы  

Языковые 

единицы 

Участ

ие 

автор

а 

Реакция 

общества 

Кто помог 

8. «Все 

мы 

жертв
ы 

жертв» 

Галина На момент 

женитьбы 

у Максима уже 
было три 

судимости. 

Одна — за кражу 

в подростковом 

возрасте, 
вторая — 

за избиение 

Галиного жениха, 

третья — 

за угрозу 
убийством. 

На свадьбе 

у Максима был 

надет 

электронный 
браслет, который 

носят условно 

Замужем, 

овдовела, 

высшее 
экономическо

е образование, 

находилась в 

СИЗО 

Физическое В Приморско

м крае 

по статье 
«умышленно

е убийство» 

судят 

женщину, 

которая 
убила мужа, 

защищаясь 

от побоев. 

Побои 

совершались 
до этого 

систематиче

ски 

«Вот 

я сейчас 

дам 
этому 

заявлени

ю ход, 

а вы пом

иритесь 
через два 

дня, 

и ты при

дешь 

забирать 
заявлени

е. Какой 

смысл?» 

Максим, 

супруг. 

«Он такой был 
недокормленн

ый, 

истощенный, 

худой, 

я думала, что 
он наркоман.». 

Агрессивный. 

Страдал 

алкоголизмом.  

Се

мей

ные 
фот

огр

афи

и 

Ма
кси

ма, 

Гал

ин

ы, 
доч

ки.  

Жертва 

сдержанна, 

контактирова
ть может 

только с 

адвокатом, 

испытывает 

чувство 
вины, 

раскаяния, 

жалость к 

убитому 

мужу. 

Речь жертвы 

сдержана. 

Речь 
адвоката 

сдержана, не 

имеет 

эмоциональн

ой окраски. 

Автор 

ведет 

активн
ый 

диалог 

с 

адвока

том 
Галин

ы 

Свидетели 

первый раз 

начали 
говорить 

о том, что 

Максим 

Каторов 

был 
человеком 

вспыльчивы

м и иногда 

бил Галину. 

Обвиняли 
в этом саму 

Галину: 

«она была 

ревнива», 

«она 
провоциров

ала». 

Адвокат 

объединения 

адвокатов 
«Содействие» 
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осужденные. 

№ Назва

ние 

публи

кации  

Герой  Насилие  Особенности публикации  

  Пол/Воз

раст  

Черты/ 

Особенности  

Семейное 

положение/ 

соц статус 

Тип 

насилия  

Описание 

происшеств

ия  

Реакция 

правоохра

нительных 

органов  

Образ 

обидчика  

Фо

то 

нап

олн

ени

е  

Коммуникаб

ельность  

жертвы  

Языковые 

единицы 

Участ

ие 

автор

а 

Реакция общества К

т

о

 

п

о

м

о

г 

9. «Одна

жды 

ночью
» 

Салима Урожекнка 

Башкирии. В 10 

лет осталось 
сиротой. 

Воспитывалась в 

детдоме. Первый 

муж пил и 

издевался над 
Салимой. Второй 

муж Игорь тоже 

имел судимость.  

Замужем, 

неблагополуч

ная семья 

Физическое 

и 

сексуальное 

26 января 

2015 года в 

камере 
полицейског

о участка 

была избита 

и 

изнасилован
а Салима 

сотрудником 

правоохрани

тельных 

органов. 8 
августа, в 

понедельник, 

мужчина 

пошел в 

аптеку, 
купил 

новокаин 

(сильное 

обезболиваю
щее), 

вернулся 

домой. 

Закрылся в 

ванной. 
Вколол 

препарат, 

взял в 

правую руку 

ножовку по 

«Вырежу у 

тебя почки 

и продам. А 
саму 

выкину за 

город! Тебе 

и твоему 

сожителю 
подкину 

наркотики. 

Вы у меня 

на всю 

жизнь по 
зонам 

пойдете!» 

— кричал 

Минаев. 

Полицейск
ие в 

дежурной 

части 

запугали 
супругов, 

что они 

сядут за 

ложный до

нос каждый 
на три года. 

«Заявление 

мы примем, 

но только 

если вы не 

Сотрудники 

полиции 

Петрушев и 
Минаев. Один 

был 

спокойный, а 

второй — в 

расстегнутом 
бушлате и 

сдвинутой на 

затылок 

фуражке — 

вел себя, как 
бешеный. 

Сотрудник 

полиции 

Сисангулов, 

татарин, 30 
лет.  

Фо

тог

раф
ии 

Сал

им

ы и 

му
жа 

Иго

ря 

Не 

коммуникабе

льна. По 
своему 

темперамент

у и 

менталитету 

из-за стыда 
старается не 

контактирова

ть. 

Много 

профессиона

лизмов и 
терминов. 

Есть 

эмоциональн

о 

окрашенная 
прямая речь 

– цитаты. 

На 

следу

ющий 
день я 

пошел 

в 

Ленин

ский 
отдел 

полиц

ии. 

Дежур

ный 
не дал 

пройт

и мне 

внутрь 

участк
а, 

когда 

узнал, 

что я 
журна

лист.  

В маленьком городе мало 

кто знает о Салиме. 

Опрошенные на улицах 
жители «что-то слышали, 

но не помнят, о ком». Они 

не готовы рассказывать о 

насилии, произошедшем с 

их знакомыми и близкими. 
«Да ничего не произошло. 

Они все врут. Видимо, 

чтобы деньги получить, — 

бурчала женщина. — Таких 

людей надо уничтожать! 
Эти алкаши мешали мне 

спокойно жить.» 

Ф

о

н
д

 

«

О

б
щ

е

с

т

в
е

н

н

ы

й
 

в

е

р
д

и

к

т

»
.
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металлу и 

отрезал себе 

мизинец на 
левой руке. 

Позвонил на 

Рен-ТВ и в 

Znak.com.  

будете 

писать про 

изнасилова
ние», — 

сказали им 

там.  

№ Назва

ние 

публи

кации  

Герой  Насилие  Особенности публикации  

  Пол/Воз

раст  

Черты/ 

Особенно

сти  

Семейное 

положение/ 

соц статус 

Тип 

насилия  

Описание 

происшеств

ия  

Реакция 

правоох

ранител

ьных 

органов  

Образ 

обидчика  

Фо

то 

нап

олн

ени

е  

Коммуникаб

ельность  

жертвы  

Языковые 

единицы 

Участие 

автора 

Реакция 

общества 

Кто помог 

10. «Не 
пьет – 

норма

льно 

зараба

тывает 
– 

жалов

аться 

не на 

что» 

Ирина, 
Анна  

Муж в 
прошлом 

имел 

судимость, 

первый 

муж 
пропал 

при 

загадочны

х 

обстоятель
ствах.  

Анна 17 

лет 

подвергал
ась 

домашнем

у 

насилию.  

Замужем Физическое Муж 
написал 

заявление на 

жену Ирину 

об убийстве 

ее первого 
мужа. 

 

Однажды 

июньской 

ночью 2012 
года муж 

избил Анну, 

несколько 

раз ударив ее 
по голове, 

женщина 

обратилась в 

больницу 

Женщин
а 

попытала

сь 

обратить

ся за 
помощь

ю, но из 

полиции 

в ответ 

приходи
ли 

отписки, 

а 

прокурат
ура 

переправ

ляла 

жалобы 

Ирины в 
полицию

. «Они 

[сотрудн

ики 

полиции] 
не 

верили, 

что она 

действит

ельно 
опасалас

ь угроз, 

Матвей, в 
прошлом имел 

судимость, 

причастен к 

смерти 

первого мужа 
Ирины. 

Фо
тог

раф

ии 

адв

ока
тов 

Жертвы не 
очень 

коммуникабе

льны. В 

основном с 

их слов о 
произошедш

ем 

рассказывает 

их защита в 

лице 
адвокатов. 

Речь 
сдержана, 

эмоциональн

о не 

окрашена. 

Много 
терминологи

и, 

профессиона

лизмов и 

ссылок на 
законодатель

ство. 

Безучастен. 
Приводит 

только 

диалоги с 

адвокатами. 

Неоднознач
на. Прямых 

отсылок 

нет. 

Адвокаты, 
Комитет по 

ликвидации 

дискриминаци

и в отношении 

женщин 
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— 

вспомин

ает 
Ибрянов

а. — 

Ведь она 

же не 

уходила 
от него? 

Если не 

уходила, 

значит, 

не 
верила, 

что он 

осуществ

ит эту 

угрозу».  
Женщин

а 

обратила

сь в 

полицию
, но там 

ей не 

помогли: 

согласно 

действов
авшему 

на тот 

момент 

законода
тельству,

 подобны

е дела 

рассматр

ивал 
только 

мировой 

суд, но и 

там у нее 

не 
принима

ли 

заявлени

е, 

ссылаясь 
на 

ошибки в 
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составле

нии.  

«Участко
вый в 

суде 

сказал, 

что он не 

понимает
, чего от 

него 

хотела 

моя 

подзащи
тная. Он 

рассудил

: раз 

[муж] не 

пьет и 
нормаль

но 

зарабаты

вает — 

жаловать
ся не на 

что». 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«10» июня 2020 г. 

__________________________                     Боярская Ю.В. 

                Подпись                                                                                  ФИО 
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