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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются особенности эмоционального восприятия образа роди-

теля и семьи через взаимодействие читателя со средствами массовой информации, а 

также факторы развития сценария, по которому читатель воспринимает информацию. 

Автор уточняет понятия «восприятие» и «образ» применительно к медиа; проводит 

анализ психологической литературы, а также контент-анализ и материалов СМИ, 

направленный на выявление индивидуальных особенностей читателя, воспринимаю-

щего образ семьи в СМИ; описывает составляющие медиаобраза родителей. В качестве 

доказательной базы использовались базовые социально-психологические теории. Рас-

смотрены способы воздействия средств массовой информации на читателей и дана ха-

рактеристика новостных каналов и криминальных новостей, затрагивающих тему се-

мейных ценностей. В статье акцентируется внимание на эмоциональной составляющей 

восприятия образа семьи, подчеркивается важность репрезентации  в СМИ отношений 

привязанности  и детско-родительских отношений. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Тема образа семьи и родителей в СМИ актуальна и востребована как никогда. Как 

отмечают исследователи, разнообразие исследовательских подходов и полученных 

данных затрудняют формирование целостной картины медиаобраза, а многочисленные 

искажения образов заставляют “бить тревогу” психологов, психиатров, юристов, со-

циологов. Согласно данным Росстата по состоянию демографии в России, опублико-

ванным 24 января 2020 г., постоянное население страны на 1 января 2020 г. составило 

146 млн 745,1 тыс. человек, сократившись на 35 тыс. 622 человека по сравнению с 

http://r.cifra4.website/tr/cl/roSKSQvd6gNncbmYidRGaMvd9zl7f7fCCG25V5krFSl6rQ1VDDGaWClMP8rnOY_Vfh3ZaUGiKyrGf3SY5ONRAGmNj1yKIMNusveXrYqf2fRa4bh3HLgcxmLTIJ4C2-ik1D02N8dOKPnd0nY4Hw_gvg3dMAZjUMeS0qWyyv22lATbmi2TZ0SpgZMQPMqx5RZW604XvGz1vDr8pnY
http://r.cifra4.website/tr/cl/roSKSQvd6gNncbmYidRGaMvd9zl7f7fCCG25V5krFSl6rQ1VDDGaWClMP8rnOY_Vfh3ZaUGiKyrGf3SY5ONRAGmNj1yKIMNusveXrYqf2fRa4bh3HLgcxmLTIJ4C2-ik1D02N8dOKPnd0nY4Hw_gvg3dMAZjUMeS0qWyyv22lATbmi2TZ0SpgZMQPMqx5RZW604XvGz1vDr8pnY
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началом 2018 г. (на 0,02%). Причины такого ежегодного снижения кроются в совре-

менном восприятии роли материнства. В нашей стране общество неоднозначно отно-

сится к институту и ценностям семьи. С одной стороны, “материнство в России всегда 

было обозначено как высшая нравственная ценность” [13]. С другой – современное об-

щество диктует женской части населения новые ценностные приоритеты и установки. 

Поощряется и поддерживается женская независимость, пропагандируется новый образ 

жизни, суть которого заключается в достижении карьерных высот. А женщина, осо-

знанно посвящающая свою жизнь не карьере, а семье, считается человеком ограничен-

ным и не желающим заниматься саморазвитием.  

Индивидуальность психики формируется с самого рождения и продолжает форми-

роваться, так же как и проявляться, всю жизнь. Когда мы взаимодействуем с медиасре-

дой (на уровне их потребления), будь то чтение новостных колонок или просмотр раз-

личных роликов, каналов, мы руководствуемся, в том числе, своим психическим опы-

том, который часто бессознательно переносим на объект восприятия. Это касается и 

образа семьи, в частности образов матери и отца. В последнее время мы все чаще мо-

жем увидеть в средствах массовой информации материалы, так или иначе связанные с 

темой детско-родительских отношений, материнства и родительства в целом. Совре-

менное общество стало более трепетно относиться к психическому здоровью, глубже 

анализировать себя и пытаться понять мотивы своего поведения. СМИ воспроизводят 

эти процессы и репрезентируют образ детско-родительских отношений. Медиа-группы 

и паблики в социальных сетях также проявляют повышенное внимание к обозначен-

ному кругу тем, вовлекая в дискуссию широкий круг читателей, о чем свидетельствуют 

многочисленные комментарии и отзывы [2; 11].  

В научном дискурсе анализируются составляющие образа родителей и материнства 

[10, с. 35], изучаются детерминанты формирования картины родительства, исследуется 

разнообразие  представлений в целом о семье и, в частности, о родителях [8, с. 137], [1, 

с. 229-230], [ 3, с. 140]. Обзор литературы выявил, что зарубежные исследователи также 

активно изучают вопросы презентации и репрезентации материнства, но в меньшей 

мере подключаются к исследованию семейных ценностей [14, 15, 16, 17]. Исходя из 

имеющегося задела, автор статьи рассмотрел некоторые особенности и эмоциональ-

ную составляющую восприятия образа родителей через СМИ в соответствии с извест-

ными психологическими теориями, которые являются неотъемлемой частью психоло-

гической науки.  
 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На начальном этапе исследования был проведен сравнительный анализ источников 

и литературы по теме психологии восприятия медиа, в том числе – восприятия семей-

ных ценностей. Автор провел фокус-группу среди потребителей информационных ка-

налов социальных сетей с целью выявления внимания /невнимания к теме родитель-

ства и семьи. Далее для изучения более конкретных форм восприятия проведен он-

лайн-опрос при помощи google-формы. Дополнен опрос интент- и контент-анализом 
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публикаций образа родителей и семьи данными, полученными путем наблюдений ав-

тора.  
 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Прежде чем описать полученные результаты, отметим, что в ходе исследования ав-

тор обращался к самим определениям понятий восприятие и образ. Восприятие – один 

из самых сложных процессов нашей психики, с помощью которого принимаем и пре-

образовываем информацию, пропуская через себя окружающий мир. Краткий психо-

логический словарь определяет восприятие как целостное отражение психикой пред-

метов, ситуаций, событий, возникающее при непосредственном воздействии физиче-

ских раздражителей на рецепторные поверхности (рецептор) органов чувств [6, с. 123]. 

Сложность восприятия объясняется наличием в его структуре как психологических, 

так и биологических факторов. Перенося данный термин на исследуемую тему воспри-

ятия образов в СМИ, можно сказать, что восприятие информации и формирование чув-

ственного образа происходит посредством зрительных рецепторов, переработки ее 

психикой, определяется пережитым опытом, является продуктом соотнесения про-

чтенного или увиденного с тем, что психика уже встречала. Формируемый образ может 

проявляться в самых различных вариациях. Кроме того, в формировании восприятия 

как сложного процесса участвуют мышление и речь человека, его волевые усилия, 

цели, интересы и установки. Восприятие медиаобразов, таким образом, связано с со-

стоянием психики человека. Образ – это целостная субъективная картина мира или его 

части. Образ может включать в себя самого человека, других людей, пространственное 

окружение и временную последовательность событий [6, с. 145]. В последнее время 

активное развитие получил подход к пониманию термина “образ”, который описывает 

его как представление об объектах социума и явлениях, присущих конкретному обще-

ству. То есть, по мнению ряда исследователей, образ является неотъемлемой частью 

культуральных аспектов.  

Как было упомянуто автором ранее, материалы СМИ, включающие в себя темы 

материнства, отцовства и отношений с родителями, в целом являются актуальными для 

значительной части читателей, которые эмоционально вовлекаются в прочтенные ста-

тьи или просмотренные передачи. Так почему же эта тема так актуальна и как ее вос-

приятие различается у каждого из нас? В основе того, как мы реагируем на данные 

темы, лежат базовые психологические понятия, такие как отношения привязанности, 

проявления заботы, контроля со стороны родителей в детстве, отношения родителей 

между собой, способность читателя к рефлексии (склонности анализировать себя и 

свои переживания) и многое другое. Остановимся на некоторых из них.  

Отношения привязанности, которые являются главной темой одной из анализиру-

емых автором статьи Патриции Криттенден [7, с. 13 – 14], представляют собой опреде-

ленную психологическую модель, описывающую то, как ведет себя человек в долго-

срочных и краткосрочных межличностных отношениях. Привязанность начинает фор-

мироваться в раннем возрасте через отношения с самым близким взрослым (чаще всего 
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– это мать), а во взрослом возрасте паттерн отношений переносится и на остальное 

окружение человека и на то, как он воспринимает окружающий мир. Это также напря-

мую связано с восприятием того, что человек читает и какие материалы он выбирает 

для прочтения.  

Контент-анализ текстов СМИ за вторую половину 2020 г., выбранных по методу 

обозначения ключевых слов, показал: среди самых востребованных по количеству про-

смотров тем отмечены: 

 агрессивное отношение родителей к детям; 

 тема материнства на уровне обсуждения насущных проблем молодой 

мамы; 

 как создать семью и удержать партнера, как влияет на этот процесс появ-

ление детей; 

 некоторые вопросы правовых отношений родителей, родителей и детей. 

Так, статья “Как реагировать на агрессию родителей по отношению к детям?” [18] 

в издании “The Village” о том, как реагировать на агрессию родителей, вызывает неод-

нозначные комментарии. Авторы пишут: “Многим из нас знакома ситуация: на улице, 

в общественном транспорте или кафе незнакомый вам человек громко кричит на сво-

его ребёнка или даже поднимает на него руку. Это нельзя назвать откровенным наси-

лием, но подобное поведение точно кажется агрессивным или жестоким. Вмешаться 

в личные дела семьи или просто пройти мимо? The Village задал этот вопрос специа-

листам по этике и психологии”. Комментарии неоднозначны: принимать участие в от-

ношениях родители – дети и бороться с агрессией, воспитывать собственным приме-

ром, не вмешиваться в личную жизнь, не обращать внимание (обычные проблемы). 

Читатель испытает различные эмоции и делает разные выводы. Например, человек, в 

дошкольных отношениях привязанности которого присутствовало непредсказуемое 

поведение матери, когда агрессия с ее стороны могла проявиться внезапно, возможно, 

будет «отсекать» подобные болезненные воспоминания и читать статью, не соотнося 

со своими ситуациями, или же, наоборот, воспринимать текст статьи слишком болез-

ненно. Читатель, в детстве которого практически не было агрессивных проявлений со 

стороны родителей, может откликнуться на статью менее эмоционально, а может и во-

все не выбрать ее для прочтения, так как конкретно для этого человека она может быть 

менее актуальна. Образ родителей при этом также может восприниматься индивиду-

ально: при достаточном проявлении к нему заботы читатель может более мягко вос-

принимать историю о родителе, проявляющем агрессию, понимая, что злость может 

быть оправдана поступками или – что злость полезно выражать в адекватных количе-

ствах. В то же время чрезмерное количество агрессии в детско-родительских отноше-

ниях читателя может привести к крайне негативному и невыносимому восприятию 

агрессии в целом и выражения, в частности, ее родителями. Несомненно, учитывать 

каждый конкретный случай при особенностях восприятия текстов для автора невоз-

можно, однако ему полезно знать законы восприятия.  



ВЕСТНИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА: 

ЖУРНАЛИСТИКА. ОБРАЗОВАНИЕ. СЛОВЕСНОСТЬ. 2021. Т.1. №1.  ISSN 2712-9616 

 
 

 
171 

Исследователи отмечают, что есть и другие психологические факторы, которые 

влияют на восприятие образа родителей в медиа. У взрослого читателя – это контроль 

над ним в детстве и требования родителей по отношению к нему. Например, материал 

о жестоком обращении родителей [19], опубликованный в издании “Медуза” под заго-

ловком  “Вижу, что с ребенком жестоко обращаются родители. Я могу вмешаться? 

Как ему помочь? Инструкция”, написан в форме советов и в основе имеет агрессивную 

позицию автора. Авторы пишут: “Постоянно слышите подозрительные детские крики 

из соседней квартиры? Идете по улице и видите, как ребенка наказывают шлепками? 

Многие из нас оказывались в такой ситуации и не очень понимали, как поступить. 

Звонить в опеку, отчитать незнакомого взрослого человека или вообще вызвать поли-

цию? “Медуза” вместе с благотворительным фондом "Сохраняя жизнь" и юристом 

"ИНГО. Кризисный центр для женщин" Галиной Ибряновой составили инструкцию 

о том, как помочь (и не навредить) ребенку, который столкнулся с жестоким обра-

щением в семье”. Выполняя функцию информирования и просвещения, авторы при 

этом как-то ненавязчиво пытаются вмешаться в вопросы воспитания, при этом не 

предоставляя экспертных оценок специалистов.  

Психологи указывают, что такой материал с большой вероятностью подтолкнет 

читателя к анализу и своего детства: насколько сильно меня контролировали, как 

много от меня требовали? Как это проявлялось и не переходил ли контроль родителей 

границы?  Кому может быть полезна такая информация? Более того, есть вероятность 

того, что такие вопросы могут являться частью психологического портрета читателя. 

Участники фокус-группы, обсуждающие родительские отношения и медийные мате-

риалы на эту тему, отмечали, что по многим причинам неограниченную свободу ре-

бенку предоставлять нежелательно: некоторые ограничения необходимы для обеспе-

чения его безопасности, к таким ограничениям относится игра с огнем, острыми пред-

метами, игра на проезжей части. Однако современный читатель умен, хорошо ориен-

тируется в потоке информации и предпочитает не просто читать материал, а находить 

в нем параллели со своей жизнью, ситуацией. Психологическая информация в СМИ, 

которая подается дозированно и направленно, оказывается более востребованной и по-

лезной.  

Анализируя материалы на тему родительства и взаимоотношений с детьми, отме-

тим, в СМИ сегодня много пишут и о том, что естественной реакцией ребенка будет 

конфликт с желаниями окружающих, однако в таком случае важно соблюдение адек-

ватной строгости наказания за проступок, контакт родителей с ребенком [12, с.34]. 

Эмоции читателя, открывшего статью о жестоком обращении или гиперконтроле со 

стороны родителей, могут быть особенно яркими, если человек испытал данные про-

явления на себе либо слишком часто читает об этом те тексты, которые попадаются на 

глаза. Родительский авторитаризм часто приводит к отсутствию эмпатии уже у взрос-

лого человека, поэтому при прочтении текстов на тему жестокого обращения у чита-

теля может быть противоположная реакция – безразличия, а образ родителя может не 

http://сохраняяжизнь.рф/
https://crisiscenter.ru/
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иметь ярко негативную или позитивную окраску. Исследования такой реакции, по мне-

нию психологов, были бы полезны специалистам, и тексты СМИ сыграют в них важ-

ную роль.  

При анализе текстов и ответов на них респондентов выявлено, что, помимо субъ-

ективного восприятия на основе опыта, значительную роль играет также и то, как 

именно написан, рассказан или показан материал. Способ подачи в значительной мере 

может повлиять на восприятие сложной и неоднозначной темы, касающейся личности 

читателя. Здесь автор обращает внимание на прикладную психотерапевтическую роль 

медиатекстов. Отмечены авторские особенности подачи материалы: каждый автор де-

лает упор на то, что именно ему кажется важным – этот процесс может происходить 

как осознанно, так и неосознанно. 

Восприятие образа родителя в СМИ неразрывно связано с восприятием себя в об-

разе родителя, а также идентификацией себя с отцом или матерью. В детско-родитель-

ских отношениях, а в особенности в раннем возрасте, формируются базовые понятия о 

собственном предназначении, полоролевой идентификации. В качестве примера 

можно привести рассуждения на тему предназначения женщины, которые сегодня 

крайне актуальны. Данные представления на раннем этапе формируются путем наблю-

дения за матерью и отцом, их взаимодействием, на более поздних этапах – с помощью 

общения и диалогов с родителями.  

В современном обществе начинает меняться образ женщины и мужчины, это нахо-

дит отражение в многочисленных публикациях СМИ. Но как и что выбирает читатель? 

Большой процент опрошенных говорит о том, что тема родительства освещается в 

СМИ с точки зрения готовности стать родителями. Данные контент-анализа подтвер-

ждают мнение респондентов (анализ телеграм-каналов, публикаций в прессе). В медиа 

все чаще говорят о том, что многие молодые представители современного  общества 

не готовы к созданию семьи и ищут ей замену (заводят животных, путешествуют, ана-

лизируют подобные ситуации у других).  

Тема родительства в СМИ видоизменяется: чтобы решить проблему нежелания ста-

новиться родителями и того, что “биологические часы тикают слишком быстро”, со-

временная медицина придумывает все новые способы –  об этом пишет “Коммер-

сантъ”: “Как заморозить свои яйцеклетки, чтобы родить после того, как отстроишь ка-

рьеру? Кому писать завещание на личную сперму? Как родить от мужа, который десять 

лет, как умер?” [20]. С одной стороны, материалы поддерживают материнскую цен-

ность, так как дают возможность узнать о том, как сохранить репродуктивность в со-

лидном возрасте, а с другой стороны, предлагают различные способы гедонистиче-

ского плана, а часто пытаются изменить ценности и приоритеты читателя.  

Безусловно, на читателя оказывает влияние общество и те ценности, которые де-

кларируются как общепринятые. Однако главным предиктором его восприятия публи-

каций на тему семьи остается его же семья либо отношение к ней (личностный фактор). 

Как отмечает Д. Винникот [4, с. 123, 280], мать является зеркалом в развитии ребенка. 

Он описывает, как лицо матери является отражением всех его чувств и эмоций, пока 
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ребенок еще совсем мал. Но данный процесс происходит не только в визуальной мо-

дальности: по мере роста ребенка мать как отражает, так и привносит в их отношения 

и свои мысли, слова, оказывая непосредственное влияние на его становление. То, как 

мать себя ощущает, как себя идентифицирует, как проявляет себя как женщина со 

своим ребенком остается в нем уже во взрослом возрасте, где человек все так же про-

должает воспринимать, но уже с большим психологическим “багажом”. Все сказанное 

в полной мере относится к анализу текстов СМИ, потому что все меньше встречается 

материалов для совместного семейного прочтения, обсуждения.  

Анализируя материалы новостных каналов, отметим, что можно встретить образ 

родителя как в крайне негативных его проявлениях, так и в крайне позитивных. Такие 

материалы в силу жанра реже подают информацию, которая является эмоциональной 

для читателя; эмотивными могут стать, например, криминальные новости на тему се-

мейных отношений. Анализ текстов, связанных с темой родительства и криминалом 

[21], позволил сделать вывод, что авторы используют определенные стереотипы, шаб-

лоны. Во многих случаях после новостной колонки “просится” последующий аналити-

ческий материал, как и почему это произошло.  

Сегодня важно понять, какие именно составляющие входят в образ родителя, кото-

рый позиционируется в СМИ. Сюда входит отношение родителей к ребенку, позиция 

родителей, их установки, стиль взаимодействия родителей, а также стиль родитель-

ского (семейного) воспитания. Данные понятия наиболее часто используются в семей-

ной психологии и являются важными составляющими восприятия образа родителя в 

различных медиа. Стиль воспитания – это совокупность воспитательных воздействий 

и методов, основанных на эмоционально-ценностном отношении к ребенку и роди-

тельской позиции [5, с. 87]. Исходя из этого, можно предположить, что способ воспи-

тания, которым руководствовался родитель, уже взрослый человек будет замечать в 

информации, которую он воспринимает. Стоит также предположить, что если читатель 

увидит в тексте нечто похожее на тот стиль воспитания, который был у него, то он с 

большей вероятностью заинтересуется конкретным материалом. Однако данная гипо-

теза требует эмпирической проверки в будущем.  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследования показали, что средства массовой информации оказывают большое 

влияние на семью как социальный институт, на членов семьи и семейные роли. Появ-

ляются новые способы коммуникационного воздействия и продвижения контента, от-

ражающего сферу семейных отношений. Нередко СМИ в освещении проблем семьи 

прибегают к манипуляции, давая необъективные оценки ситуациям, апеллируют к бес-

сознательному читателя. Один и тот же материал представляется в разных ракурсах, 

тем самым достигается программируемое воздействие. 

Продолжая тему самоидентификации, которая идет из детства, можно сказать, что 

во взрослом возрасте нарушение самоидентификации в контексте семейных ценностей 

происходит в том числе под воздействием манипуляций со стороны СМИ, искажения 
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образа семьи, в результате чего человек может быть дезориентирован и не способен 

соотносить личные и преподнесенные ему (средствами массовой информации) стан-

дарты и образцы поведения. Тексты создают субъективную картину взаимоотношений 

родителей и детей, самих родителей, родителей и общества. Данные опубликованного 

ранее социологического исследования “Семейные ценности в современных СМИ” во 

многом коррелируют с первичными результатами данного пилотного исследования. 

Абсолютное большинство респондентов указанного исследования (75%) заявили о не-

доверии к содержанию информационного потока, зачастую несущего, по их мнению, 

ложную и непроверенную информацию [9, с. 138]. Интересно и то, что выборку, участ-

вующую в опросе, составляли сами российские журналисты. Все вышеперечисленное 

заставляет глубже задуматься о том, насколько индивидуален каждый читатель и каж-

дый автор и как по-разному каждый из нас может воспринять один и тот же материал, 

который затрагивает тему детско-родительских отношений, семейных ценностей и 

норм. Значимые критерии бытия востребованы читателем, который стремится к пости-

жению и пониманию родителя в современном мире. Задача журналиста – помочь в 

этом.  
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scribed. The article focuses on the emotional component of the perception of this topic, em-

phasizes the importance of attachment relationships, child-parent relationships, in the percep-

tion of the image of a parent and family in adulthood. 

KEY WORDS: media, perception, image, parents, family, psychology. 
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