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Актуальность исследования 
Федеральный закон Российской Федера-

ции от 28 июля 2012 г. № 139-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон „О защите 
детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию“» обязывает средства 
массовой информации (СМИ) маркировать 
предоставляемую информацию в соответст-
вии с вероятностью причинения ею вреда 
здоровью и развитию детей [12]. К информа-
ции, наносящей вред здоровью, отнесено изо-
бражение или описания жестокости, физиче-
ского и (или) психического насилия, преступ-
лений или иных антиобщественных действий, 
использования нецензурной лексики и брани. 
Принятие этого закона вызвало широкую об-
щественную дискуссию среди юристов, педа-
гогов и психологов особенно в контексте то-
го, какая именно информация может наносить 
вред здоровью и развитию детей. Между тем,  
с научной точки зрения, представление об ис-
ключительно негативном характере влияния 
сцен насилия на зрителей не является одно-
значным.  

Так, в нашем предыдущем исследовании 
было обнаружено, что отношение зрителей к 
кинофильмам со сценами насилия носит ам-
бивалентный характер: оно может быть нега-
тивным в слое содержательном (эмоциональ-
ная оценка) и позитивным – в слое энерго-
динамическом (рост активности и силы). 
Кроме того,  восприятие кинофильмов со сце-
нами насилия может приводить к снижению 

проявлений депрессии по симптомам несо-
стоятельности, самообвинения, ощущения 
веса тела. Изменения в структуре индивиду-
ального семантического пространства (отно-
шения) зрителей оказались сопряжены с ос-
лаблением проявлений депрессии. Последнее 
позволяет предположить возникновение у 
зрителей в ответ на восприятие сцен насилия 
в кинофильмах феномена, подобного катарси-
су. Другими словами, были получены данные 
о том, что сцены насилия в кинофильмах не 
оказывают однозначно негативное влияние на 
зрителей. Кроме того, эти результаты позво-
ляют частично объяснить феномен привлека-
тельности кинофильмов с насилием для зри-
телей [3]. 

В настоящей статье представлены резуль-
таты другого этапа исследования,  направлен-
ного на изучение психосемантической оценки 
сцен насилия в кинофильмах зрителями в свя-
зи с некоторыми особенностями их личности. 

 
Постановка проблемы 
При анализе понятия «власть» С.Н. Ени-

колопов определяет его как «применение си-
лы, приводящее к ущербу, наносимому ос-
новным человеческим потребностям или даже 
жизни вообще, понижающему уровень их 
удовлетворения ниже того, что потенциально 
возможен. Угроза насилия также является на-
силием». Кроме того, он приводит мнение 
Й. Галтунга (1995) о том, что демонстрируе-
мое в СМИ насилие представляет собой ас-
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пект культуры, символическую сферу суще-
ствования, представленную религией и идео-
логией, языком и искусством, эмпирической и 
формальной наукой, которые могут быть ис-
пользованы для оправдания и легитимизации 
прямого и структурного насилия [4].  

Изучение медиа-насилия в основном со-
средоточивается на агрессии, агрессивности и 
враждебности личности (см. обзоры Л. Берко-
виц, 2007; Б. Крейхи, 2003; Ш. Телор, 
Л. Пипло, Д. Сирс, 2004; Р. Харрис, 2003; 
C. A. Anderson, N. L. Carnagey, & J. Eubanks, 
2003; C.J. Ferguson, 2002, 2010, [2, 5, 10, 13, 
16, 29, 30]). Хотя вопрос связи восприятия 
насилия с личностными особенностями зри-
телей изучен в меньшей степени, тем не ме-
нее, немногие имеющиеся эмпирические дан-
ные свидетельствуют о том, что такого рода 
связи имеют место. Например, обнаружены 
связи привлекательности сцен насилия в мас-
смедиа с эмоциональной неуравновешенно-
стью [22], нейротизмом и эмоциональной 
восприимчивостью [24, 37, 38], психопатией, 
импульсивностью [13], стремлением к новиз-
не и поиском острых ощущений [23, 31, 33–
35, 43, 44].  

Между тем связи восприятия сцен наси-
лия в художественных кинофильмах с лично-
стными особенностями зрителей не изучались 
с позиций объединения двух традиций – тео-
рий личности Г. Айзенка и М. Цукермана, с 
одной стороны, и психосемантической тео-
рии, разработка которой была начата Е.А. Ар-
темьевой [1]. В настоящей статье предпринята 
попытка восполнить имеющийся  пробел. 

 
Теоретические и эмпирические 
предпосылки исследования  
Теория личности Г. Айзенка. По Г. Ай-

зенку, в личности выделяются три больших 
биполярных факторных измерения: экстра-
версия – интроверсия, эмоциональная ста-
бильность против нестабильности (нейро-
тизм), психотизм против импульсивного кон-
троля [26, 27].  

В контексте положений теории Г. Айзен-
ка и полученных в ее подтверждение эмпири-
ческих данных G. Comstock et al. [22], 
М.Н. Davis et al. [24] , Hare et al. [13], 
R. Tamborini [37], R. Tamborini, J. Stiff, and 
C. Heidel [38], можно предположить, что экс-
траверсия и психотизм положительно связаны 
с психосемантической оценкой кинофильма 
со сценами насилия и отрицательно – с пси-
хосемантическими факторами активности и 

силы. Нейротизм, напротив, отрицательно 
связан с психосемантической оценкой кино-
фильма со сценами насилия и положительно – 
с психосемантическими активностью и силой.  

Теория поиска ощущений М. Цукермана. 
Эта теория возникла в связи с изучением сен-
сорной депривации – экстремальной ситуа-
ции, связанной с пониженным уровнем бодр-
ствования (M. Zuckerman [39]. Поиск ощуще-
ний направлен на восстановление оптималь-
ного уровня бодрствования.  

Согласно биосоциальной модели 
М. Цукермана, высокий уровень поиска ощу-
щений является результатом взаимодействий 
трех систем:  

а) выраженного наступления (сближе-
ния); 

б) слабого торможения; 
в) возбуждения (бодрствования).  
При этом поиск ощущений у индивида 

определяется не базальными уровнями допа-
мина, серотонина, норадреналина, а их реак-
тивностью в ответ на действие стимулов из 
окружающей среды (M. Zuckerman [45]. Пси-
хологически, поиск ощущений определяется 
как черта личности, которая выражает поиск 
вариативных, новых, сложных и интенсивных 
ощущений и переживаний, готовность к фи-
зическим, социальным, правовым и финансо-
вым рискам ради таких ощущений и пережи-
ваний [43]. Было выделено четыре измерения 
поиска ощущений. Поиск впечатлений и при-
ключений − готовность вовлекаться в физиче-
ские виды активности, которые обеспечивают 
необычные ощущения и переживания, напри-
мер, связанные с опасностью повышенные 
скорости, (автоспорт), альпинизм, затяжные 
прыжки с парашютом, дайвинг. Поиск пере-
живаний и нового опыта определяется как 
готовность к поиску новых ощущений и пе-
реживаний посредством занятий музыкой, 
искусством, путешествий, предпочтения не-
формального образа жизни. Суть расторма-
живания проявляется в готовности к поиску 
ощущений через других людей, гедонистиче-
ским стилем жизни в крайних  формах, на-
пример,  необузданные вечеринки, выпивки, 
варьирование сексуальных партнеров ради 
социального и сексуального растормажива-
ния. Подверженность скуке понимается как 
отвращение к монотонности, неизменностям, 
повторам, шаблонам, заведенному порядку, 
антипатия к людям, наводящим скуку, не вы-
зывающим эмоциональный отклик и интерес, 
даже если они надежны [40, 46]. 
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В исследованиях J.C. Conway and 
A.M. Rubin [23], K.  Greene and M. Krcmar 
[31], M. Krcmar and K. Greene [34] была обна-
ружена связь поиска ощущений с предпочте-
ниями сцен насилия, демонстрируемых на 
телевидении и в телепрограммах с контакт-
ными видами спорта (типа бокса и боев без 
правил). C.A. Hoffner and K.J. Levine [33] об-
наружили взаимосвязь поиска ощущений с 
предпочтениями фильмов ужасов, а M. Slater 
[36] − взаимосвязь поиска ощущений с выбо-
ром содержащего насилие медиа-контента в 
интернете. S. Banerjee et al. [18] обнаружили 
связь поиска ощущений с предпочтениями 
просмотра  шоу с вербальной агрессией.  

На основании этих данных можно пред-
положить, что поиск ощущений положитель-
но связан с психосемантической оценкой ки-
нофильма со сценами насилия и отрицательно 
связан с психосемантическими активностью и 
силой. 

Теория психосемантики Е.Ю. Артемье-
вой. Согласно этой теории, субъективный 
опыт служит регулятором и строительным 
материалом субъективного образа мира, «вы-
черпываемого» посредством восприятия из 
Мира. Семантика является одним из слоев 
субъективного опыта и близка к системам 
значений (в понимании «значений» Л.С. Вы-
готским) и «индивидуальных значений» 
(«личностных смыслов» по А.Н. Леонтьеву и 
Е.Ю. Артемьевой [1]) и обозначает семанти-
ческий слой понятием «картина мира», кото-
рая «передает» образу мира синтезированные 
по разномодальным свойствам не образы объ-
ектов, а образы отношения к ним. Носителями 
значения, наряду со структурами естественно-
го языка, выступают некоторые знаковые сис-
темы, например, символические образы, 
«язык» искусства, в том числе художествен-
ные кинопроизведения. Методы эксперимен-
тальной психосемантики позволяют регист-
рировать следы взаимодействия с объектами 
на языке отношения к ним, работать с рекон-
струкциями систем значений и их интерпре-
тацией на языке значений. 

Психосемантический анализ произведе-
ний искусства, в том числе художественных 
кинофильмов, широко используется в теоре-
тических и прикладных исследованиях [1, 7–
9]. В рамках теории субъективной семантики 
А.Г. Шмелев [14] предполагает, что индиви-
дуальное семантическое пространство может 
служить проекцией личностных особенностей 
субъекта, в том числе его черт характера и его 

эмоциональных состояний. Можно предпо-
ложить, что индивидуальное семантическое 
пространство, возникающее при восприятии 
кинофильма со сценами насилия, служит про-
екцией личностных черт зрителя. Операцио-
нально это может означать, что психосеман-
тические оценки зрителями кинофильма со 
сценами насилия и выраженность у них лич-
ностных черт взаимосвязаны. 

 
Метод исследования  
В исследовании приняли участие 176 сту-

дентов факультетов физики и истории Пермско-
го государственного педагогического универси-
тета, в том числе 93 юноши и 83 девушки в воз-
расте от 18 до 22 лет (M = 19,48; SD = 0,85). 

Участники исследования в смешанных по 
полу группах (численностью от 5 до 15 чело-
век) просматривали в случайном порядке 
2 кинофильма, содержащих или не содержа-
щих сцены насилия, и имеющих, в соответст-
вии с принятой в РФ системой оценки содер-
жания кинопродукции, индексы «16+» – для 
не содержащих сцен насилия  и «18+» – для 
фильмов ужасов со сценами насилия. В плане 
характеристики стимульного материала пред-
ставляется важным, что информация с обо-
значением «16+», согласно закону, может со-
держать изображение или описание несчаст-
ных случаев и катастроф, сцены насилия (за 
исключением сексуального) без натуралисти-
ческой их демонстрации, включать информа-
цию о наркотиках при условии осуждения их 
употребления, отдельные бранные слова и 
(или) выражения, не относящиеся к нецензур-
ной брани, неконкретизированные эпизоды, 
связанные с сексом [11, 12]. Эта российская 
категория частично соотносится с категория-
ми «G» и «PG-13» Американской Киноассо-
циации (MPAA), описанной нами в предыду-
щих работах [20]. Информация с обозначени-
ем «18+» ставит под сомнение семейные цен-
ности, потенциально побуждает детей к со-
вершению действий, угрожающих их жизни и 
здоровью, употреблению или изготовлению 
алкоголя и (или) наркотиков, совершению 
суицидов, занятиям проституцией, содержит 
натуралистичное изображение или описание 
сцен насилия и нецензурную брань, сцены 
порнографического характера, оправдывает 
противоправное поведение [11, 12]. Эта кате-
гория частично соотносится с категорией 
«X»(NC-17) MPAA [20].  

В настоящем  исследовании стимульным 
материалом служили 4 кинофильма: «Трудно-
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сти перевода» (реж. С. Коппола) и «Пока не 
сыграл в ящик» (реж. Р. Райнер) как стимуль-
ный материал, не содержащий  сцен насилия 
(категория «16+»); «Техасская резня бензопи-
лой» (реж. М. Ниспел) и «Техасская резня 
бензопилой. Начало» (реж. Д. Либесман) − 
как фильмы с насилием (категория «18+»). 

Участники оценивали кинофильмы по-
средством стандартного 25-пунктного вер-
бального семантического дифференциала 
Ч. Осгуда [6] (в адаптации А.М. Эткинда [15]. 
Эта методика позволяет выявлять психологи-
ческое значение стимулов (в нашем случае – 
сцен насилия в кинофильмах), категорируе-
мое по шкалам (факторам) Оценки, Активно-
сти, Силы (далее – шкалы Оценки, Активно-
сти, Силы). 

Экстраверсия-интроверсия, нейротизм, 
психотизм определялись вопросником лично-
сти Г. Айзенка [26], перевод, адаптация 
Л. Дорфмана, И. Денисовой, 1999, не опубл.). 
Оригинальная версия вопросника подверга-
лась проверке на психометрическую надеж-
ность на выборке в 356 человек. Ряд пунктов 
вопросника был опущен по причине низких 
значений надежности. В окончательном рус-
скоязычном варианте вопросник содержит 67 
пунктов: 16 пунктов в шкале экстраверсии-
интроверсии (Альфа Кронбаха = 0,86), 19 – в 
шкале нейротизма (Альфа Кронбаха = 0,87), 
15 пунктов – в шкале психотизма (Альфа 
Кронбаха = 0,67).  

Поиск ощущений определялся вопросни-
ком поиска ощущений М. Цукермана [46]; 
перевод, адаптация Л. Дорфмана, М. Зубаки-
на, 2007, не опубл.). В оригинальной версии 
вопросник содержит 40 пунктов, по 10 пунк-
тов на шкалы поиска впечатлений и приклю-
чений, поиска переживаний и нового опыта, 
растормаживания, подверженности скуке. Во-
просник подвергался проверке на психомет-
рическую надежность на выборке 213 чело-
век. Значения коэффициента Альфа Кронбаха 
составили: для шкалы поиска впечатлений и 
приключений – 0,74, для шкалы поиска пере-
живаний и нового опыта – 0,61, для шкалы 
растормаживания – 0,64 и подверженности 
скуке – 0,35. Поскольку шкала подверженно-
сти скуке имела низкую надежность, она была 
исключена из дальнейшего анализа данных. 
Кроме того, вычислялся агрегированный по-
казатель поиска ощущений (без учета значе-
ний шкалы подверженности скуке). 

Для тестирования первой гипотезы ис-
пользовался корреляционный анализ. Также 

применялся однофакторный дисперсионный 
анализ ANOVA/MANOVA (межгрупповой 
дизайн). В качестве межгрупповых факторов 
(с 3 уровнями выраженности) выступали 
«Экстраверсия-интроверсия», «Нейротизм» и 
«Психотизм», включаемые в статистический 
анализ раздельно. Зависимыми переменными 
выступали психосемантические шкалы Оцен-
ки, Активности, Силы.  

Для тестирования второй гипотезы ис-
пользовались корреляционный и ся однофак-
торный дисперсионный анализ ANOVA/ 
MANOVA (межгрупповой дизайн). В качестве 
межгрупповых факторов выступали уровни 
выраженности отдельных шкал вопросника 
М. Цукермана . В качестве зависимых пере-
менных выступали психосемантические шка-
лы Оценки, Активности, Силы.  

Для тестирования третьей гипотезы ис-
пользовался 3-факторный дисперсионный 
анализ ANOVA/MANOVA (смешанный ди-
зайн), 323. Межгрупповыми факторами (по 
отдельности) служили: «Экстраверсия-
интроверсия», «Нейротизм», «Психотизм» с 
тремя уровнями выраженности. Внутригруп-
повыми факторами были результаты психо-
семантического оценивания кинофильма без 
сцен насилия и кинофильма со сценами наси-
лия. В каждый из внутригрупповых факторов 
включались в качестве их уровней значения 
психосемантических шкал Оценки, Активно-
сти, Силы. 

 
Результаты исследования 
1. Взаимосвязи черт личности  
по Айзенку и психосемантического 
оценивания кинофильмов 
Корреляции черт личности и психосеман-

тического оценивания кинофильмов без сцен 
насилия и со сценами насилия приведены в 
табл. 1. 

Показатель экстраверсии-интроверсии не 
коррелировал с психосемантическим оцени-
ванием (факторами Оценки, Активности, Си-
лы) всех кинофильмов. Показатели нейротиз-
ма и психотизма не коррелировали с психосе-
мантическим оцениванием кинофильма без 
сцен насилия и значимо коррелировали с пси-
хосемантическим оцениванием кинофильма 
со сценами насилия. Показатель нейротизма 
отрицательно коррелировал со  шкалой Оцен-
ки (r = –0,33, p<0,001) и положительно −  
со шкалой Силы (r =0,24, p<0,01). Показатель 
психотизма, напротив, положительно корре-
лировал со шкалой Оценки (r = 0,26, p <0,001) 
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и отрицательно − со  шкалой Силы (r = –0,18, 
p <0,05). Следовательно, о чем более выражен 
нейротизм, тем негативнее психосемантиче-
ская «оценка» и выше психосемантическая 
«сила» кинофильма со сценами насилия. Со-
отношения психотизма с «оценкой» и «силой» 
были противоположными: чем более выражен 
психотизм, тем позитивнее была психосеман-
тическая «оценка» и ниже психосемантиче-
ская «сила» кинофильма со сценами насилия. 

В терминах однофакторного дисперсион-
ного анализа ANOVA/MANOVA межгруппо-
вой фактор «Экстраверсии-интроверсии» не 
производил эффекта на переменные психосе-
мантического оценивания кинофильмов обеих 
исследуемых категорий. Межгрупповые фак-
торы «Нейротизм» и «Психотизм» не произ-
водили эффекта на переменные психосеман-
тического оценивания кинофильма без сцен 
насилия.  

Межгрупповой фактор «Нейротизм» про-

изводил главный эффект на переменную пси-
хосемантической оценки кинофильма со сце-
нами насилия, F(2,173) = 8,20, p<0,001. При 
контрастном анализе (запланированные срав-
нения) межгрупповой фактор «Нейротизм» 
также производил эффект на переменную 
психосемантической оценки, F (1,173) =  
=16,31, p <0,001. Результаты Post Hoc сравне-
ния (LSD тест) свидетельствовали о том, что 
психосемантическая оценка кинофильма со 
сценами насилия была менее негативной в 
подгруппах зрителей с низким и средним 
уровнями нейротизма, чем в подгруппе зрите-
лей с высоким уровнем нейротизма (p <0,001 
и p <0,05, соответственно). Значения средних 
и их стандартных отклонений приведены в 
табл. 2. 

Полученные результаты иллюстрирует 
рис. 1. 

Межгрупповой фактор «Психотизм» про-
изводил главный эффект на переменную пси-

Таблица 1  
Корреляция характеристик черт личности по Г. Айзенку и психосемантического оценивания кинофильмов 

Черта личности 
Психосемантическое оценивание  

Кинофильм без сцен насилия Кинофильм со сценами насилия 
Оценка Активность Сила Оценка Активность Сила 

Экстраверсия-интроверсия       
Нейротизм    –0,33***  0,24** 
Психотизм    0,26***  –0,18* 

Примечание: *  p < 0,05, **  p <0,01; ***  p < 0,001; незначимые коэффициенты корреляций опущены. 

Таблица 2  
Эффекты уровня нейротизма зрителей на их психосемантическую оценку кинофильма со сценами насилия  

Уровень нейротизма Психосемантическая оценка (Мср  σ) 
Низкий (эмоциональная стабильность) 2,83   0,71 
Средний 2,58   0,79 
Высокий (эмоциональная нестабильность) 2,26   0,77 

Примечание: главный эффект фактора «Нейротизм», F(2,173) = 8,20; p <0,001. 
 

 
 

Рис. 1. Значения психосемантической оценки кинофильма со сценами насилия 
у зрителей с разным уровнем выраженности нейротизма 



Общая психология, психология личности, история психологии 

 18 Вестник ЮУрГУ. Серия «Психология»

хосемантической оценки кинофильма со сце-
нами насилия, F (2,173) = 3,60, p <0,05. При 
контрастном анализе (запланированные срав-
нения) межгрупповой фактор «Психотизм» 
также производил эффект на переменную 
психосемантической оценки, F (1,173) = 5,34, 
p <0,05. Post Hoc сравнения (LSD тест) свиде-
тельствовали о том, что психосемантическая 
оценка кинофильма со сценами насилия была 
менее негативной в подгруппах зрителей со 
средним и высоким уровнями психотизма, 
чем в подгруппе зрителей с низким уровнем 
психотизма (p<0,05). При этом различий в 
психосемантической оценке кинофильма со 
сценами насилия у зрителей со средним и вы-
соким уровнями психотизма не наблюдались 
(см. данные табл. 3). 

Полученные результаты иллюстрирует 
рис. 2. 

Следовательно, нейротизм и психотизм 
зрителей производили эффекты на психосе-
мантическую оценку кинофильма со сценами 
насилия, причем в противоположных направ-
лениях: чем выше уровень нейротизма и ниже 
уровень психотизма зрителей, тем негативнее 
их психосемантическая оценка кинофильма со 
сценами насилия.  

2. Взаимосвязи поиска ощущений и пси-
хосемантического оценивания кинофильмов 

Корреляции результатов методики 
М. Цукермана  и психосемантического оцени-
вания кинофильмов без сцен насилия и со 
сценами насилия приведены в табл. 4. 

Ни один из показателей шкал методики 
поиска ощущений не коррелировал с психо-
семантическим оцениванием кинофильма без 
сцен насилия. В то же время со значениями 
психосемантической шкалы оценки кино-

Таблица  3  
Эффекты уровня психотизма зрителей на их психосемантическую оценку кинофильма со сценами насилия 

Уровень психотизма Психосемантическая оценка (Мср  σ) 
Низкий (импульсивный контроль) 2,33   0,67 

Средний 2,67   0,87 
Высокий (психотизм) 2,66   0,79 

Примечание: главный эффект фактора «Психотизм», F (1,173) = 5,34, p < 0,05. 
 

Таблица 4  
Корреляции результатов по шкалам методики поиска ощущений  

и психосемантического оценивания кинофильмов 

Показатели поиска 
ощущений 

Психосемантическое оценивание 
Кинофильм без сцен насилия Кинофильм со сценами насилия 

Оценка Активность Сила Оценка Активность Сила 
Поиск впечатлений 
 и приключений    0,18*   

Поиск переживаний 
 и нового опыта       

Растормаживание    0,21**   
Агрегированный по-
казатель поиска ощу-
щений 

   0,24**   

Примечание: * p <0,05, ** p <0,01;  незначимые коэффициенты корреляций опущены. 
 

 
Рис. 2. Значения психосемантической оценки кинофильма со сценами насилия 

у зрителей с разным уровнем выраженности психотизма 
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фильма со сценами насилия положительно 
коррелировали показатели поиска впечатле-
ний и приключений (r =0,18, p <0,05), растор-
маживания (r =0,21, p <0,01), а также агреги-
рованный показатель поиска ощущений 
(r =0,24, p <0,01). Таким образом, чем более 
выражены у зрителей поиск впечатлений и при-
ключений, растормаживание и поиск ощущений 
в целом, тем позитивнее психосемантическая 
оценка ими кинофильма со сценами насилия. 

В терминах однофакторного дисперсион-
ного анализа ANOVA/MANOVA межгруппо-
вые факторы «Поиск впечатлений и приклю-
чений» и «Поиск переживаний и нового опы-
та» не производили эффекта на переменные 
психосемантического оценивания обеих кате-
горий кинофильмов. Межгрупповые факторы 
«Растормаживание» и «Поиск ощущений в 
целом» не производили эффекта на перемен-
ные психосемантического оценивания кино-
фильма без сцен насилия, но оказывали  эф-
фекты на переменную  оценки кинофильма со 
сценами насилия. 

Межгрупповой фактор «Растормажива-
ние» производил главный эффект на перемен-
ную  оценки кинофильма со сценами насилия, 
F (2,166)=4,24, p<0,05. При контрастном ана-
лизе  межгрупповой фактор «Растормажива-
ние» также производил эффект на перемен-
ную психосемантической оценки, 
F (1,166)=4,46, p<0,05. Post Hoc сравнения  
показали, что  оценка кинофильма со сценами 
насилия была менее негативна в подгруппах 
зрителей со средним и высоким уровнями 

растормаживания (p <0,01 и p <0,05, соответ-
ственно). Значения средних и их стандартных 
отклонений приведены в табл. 5. 

Полученные результаты иллюстрирует 
рис. 3. 

Межгрупповой фактор «Поиск ощуще-
ний в целом» производил главный эффект на 
переменную психосемантической оценки ки-
нофильма со сценами насилия, 
F (2,166)=4,24, p<0,05. При контрастном ана-
лизе межгрупповой фактор «Поиск ощуще-
ний в целом» также производил эффект на 
переменную психосемантической оценки, 
F (1,166)=6,31, p<0,05. Результаты LSD теста 
свидетельствовали о том, что психосеманти-
ческая оценка кинофильма со сценами наси-
лия менее негативна в подгруппе зрителей с 
высоким уровнем поиска ощущений лично-
сти, чем в подгруппах зрителей с низким и 
средним уровнями поиска ощущений лично-
сти (p <0,01, см. табл. 6). 

Полученные результаты иллюстрирует 
рис. 4. 

Следовательно, особенности растормажи-
вания и поиска ощущений у зрителей в целом 
производили эффекты на психосемантиче-
скую оценку кинофильма со сценами насилия: 
она была менее негативной при среднем 
уровне растормаживания зрителей и при вы-
соком уровне поиска ощущений в целом. 

3. Взаимодействия характеристик 
черт личности и психосемантического 
оценивания кинофильмов без сцен насилия и 
со сценами насилия 

Таблица 5 
Эффекты уровня растормаживания зрителей 

 на психосемантическую оценку ими кинофильма со сценами насилия 

Уровень растормаживания Психосемантическая оценка (Мср  σ) 
Низкий 2,31   0,77 

Средний 2,75   0,81 
Высокий 2,60   0,77 

Примечание: главный эффект фактора «Растормаживание», F(2,166) = 4,24; p <0,05. 
 

 
Рис. 3. Значения психосемантической оценки кинофильма со сценами насилия 

в связи с выраженностью растормаживания зрителей 
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Взаимодействия особенностей черт лич-
ности, исследованных по методике 
Г. Айзенка, и психосемантического оценива-
ния обеих используемых в исследовании ка-
тегорий  кинофильмов тестировались в рам-
ках 3-факторного ANOVA/MANOVA (сме-
шанный дизайн) вида 323, где цифры отра-
жают градации,  последовательно: 3 – уровня 
выраженности отдельной черты личности;  
2 – кинофильм без сцен насилия либо со сце-
нами насилия)  3 – уровни психосемантиче-
ских шкал оценки, активности, силы.  

Установлено, что межгрупповые факторы 
«Экстраверсия-интроверсия» и «Психотизм» 
не взаимодействовали с результатами психо-
семантического оценивания обеих категорий 
кинофильмов. Взаимодействовали межгруп-
повой фактор «Нейротизм» и психосемантиче-

ское оценивание обеих категорий кинофильмов: 
Wilks' Lambda =0,918; F (4,346) = 3,35; p <0,01. 
Результаты контрастного анализа (запланиро-
ванных сравнений) подтверждают взаимодей-
ствие этих факторов: F (1,173) = 5,81; p <0,05. 
Данные LSD теста свидетельствуют о том, что 
психосемантическое оценивание кинофиль-
мов без сцен насилия и содержащих сцены 
насилия значимо различались в зависимости 
от уровня выраженности нейротизма зрите-
лей. При этом кинофильм со сценами насилия 
в, получал более негативную оценку, но более 
высокие баллы по активности и силе 
(p<0,001), чем кинофильм без сцен насилия 
см. табл. 7). 

Полученные результаты свидетельствова-
ли о различиях в психосемантическом оцени-
вании кинофильмов по двум основаниям: по 

Таблица  6  
Эффекты уровня выраженности поиска ощущений зрителей 

 на их психосемантическую оценку кинофильма со сценами насилия 

Уровни значений 
по шкале «Поиск ощущений в целом» Психосемантическая оценка (Мср  σ) 

Низкий 2,31   0,77 
Средний 2,75   0,81 
Высокий 2,60   0,77 

Примечание: главный эффект фактора «Поиск ощущений в целом», F (2,166) = 4,24; p <0,05. 
 

Таблица 7  
Результаты многофакторного психосемантического оценивания кинофильмов 

 зрителями с различным уровнем  нейротизма 

Уровень 
нейротизма 

Психосемантическое оценивание (Мсрσ) 
Кинофильма без сцен насилия Кинофильма со сценами насилия 

Оценка Активность Сила Оценка Активность Сила 
Низкий 4,85   0,8 4,14   1,0 3,91   1,3 2,83   0,7 4,28   0,9 5,25   1,0 

Средний 4,70   0,9 3,95   1,0 3,79   1,3 2,58   0,8 4,38   0,9 5,47   1,0 
Высокий 4,72   0,9 3,84   1,2 3,81   1,2 2,26   0,8 4,61   0,9 5,68   1,2 

Примечания. Представлены статистические характеристики взаимодействия вида 323 (уровни вы-
раженности Нейротизма: низкие, средние, высокие)  (восприятие кинофильмов без сцен насилия и со сце-
нами насилия)  (оценивание по психосемантическим шкалам оценки, активности, силы); 
ANOVA/MANOVA: Wilks' Lambda = 0,918, F (4,346) = 3,35; p < 0,01, анализ контрастов, F (1,173) = 5,81;  
p <0,05.  

 
 

Рис. 4. Значения психосемантической оценки кинофильма со сценами насилия 
в связи с выраженностью поиска ощущений зрителей 
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наличию/отсутствию в кинофильмах сцен на-
силия и по уровню выраженности нейротизма 
зрителей. 

 
Анализ и обсуждение результатов  
Соотнесем результаты, полученные при 

психосемантическом оценивании кинофильма 
со сценами насилия, с первыми двумя пред-
ставленными выше гипотезами .  

Первая гипотеза получила эмпирическую 
поддержку в части связей нейротизма и пси-
хотизма с отдельными шкалами психосеман-
тического оценивания. Нейротизм был отри-
цательно связан с психосемантической оцен-
кой и положительно − с психосемантической 
силой. Эти результаты соотносятся с данными 
G. Comstock et al., М.Н. Davis et al., R. Tam-
borini, R. Tamborini, J. Stiff and C. Heidel 
[22,24,37,38]. Психотизм был положительно 
связан с психосемантической оценкой и отри-
цательно − с психосемантической силой, что 
соотносится с данными R. Hare et al., Mealey 
[13]. Первая гипотеза не получила эмпириче-
ской поддержки в части связей экстраверсии 
со шкалами  психосемантического оценива-
ния, как и связей нейротизма и психотизма с 
психосемантической активностью. 

Вторая гипотеза получила эмпирическую 
поддержку в части шкальных результатов по-
иска ощущений, положительно связанных с 
психосемантической оценкой. Однако не по-
лучено эмпирических данных в части поиска 
ощущений, отрицательно связанного с психо-
семантическими активностью и силой. Эти 
результаты соотносятся с данными S. Banerjee 
et al.  J.C. Conway and A. M. Rubin, K. Greene 
and M. Krcmar, C.A. Hoffner and K.J. Levine, 
M. Krcmar and K. Greene, M. Zuckerman [17, 
18, 23, 33–35, 43, 44]. 

Третья гипотеза – о взаимодействиях черт 
личности и психосемантического оценивания 
кинофильмов в зависимости от присутст-
вия/отсутствия в них сцен насилия – получила 
эмпирическую поддержку в отношении лишь 
одной черты личности зрителей – нейротизма. 
Полученные результаты косвенно соотносятся 
с данными Е.Ю. Артемьевой , В.Ф. Петренко , 
В.Ф. Петренко и О.Н.  Сапсолевой (2008) и 
А.Г. Шмелева [1, 7–9, 14]. 

Объяснение полученных результатов со-
держит в себе следующие положения. 

Связь нейротизма и психосемантического 
оценивания, на наш взгляд, объясняется  
склонностью к депрессии как одной из со-
ставляющих нейротизма. В предыдущей на-

шей публикации [3] было описано взаимодей-
ствие психосемантического оценивания ки-
нофильмов со сценами насилия и депрессии 
зрителей. Статистические характер и картина 
этого взаимодействия подобны обнаруженно-
му в настоящем исследовании взаимодейст-
вию нейротизма и психосемантического оце-
нивания кинофильмов со сценами насилия. 
Можно предположить, что нейротизм лично-
сти связан с психосемантическим оценивани-
ем кинофильма со сценами насилия через де-
прессию (точнее, через отдельные ее симпто-
мы). Это предположение будет протестирова-
но на следующем этапе исследования. 

Объяснение связи психотизма с положи-
тельной оценкой и восприятием кинофильма 
со сценами насилия как психосемантически 
слабого (в контексте оппозитности к психо-
семантической силе) состоит, на наш взгляд, в 
наличии у зрителей агрессивности, враждеб-
ности, низкой эмпатии, образующих, в том 
числе, психотизм. Многочисленные зарубеж-
ные исследования указывают на связь поло-
жительной оценки сцен насилия в масс-медиа 
с агрессивностью и враждебностью (см. обзо-
ры Л. Берковиц, 2007; Б. Крейхи, 2003; Р. 
Харрис, 2003; C. A. Anderson, N. L. Carnagey, 
& J. Eubanks, 2003; C. J. Ferguson, 2002, 2010 и 
др.) и низкой эмпатией (Davis M. H. et al., 
1987; Tamborini R., 1996).  

Связь поиска ощущений личности с по-
ложительной оценкой кинофильма со сценами 
насилия вполне объяснима посредством по-
ложений концепции оптимального уровня 
бодрствования. Восходящая от ретикулярной 
формации активация коры головного мозга 
вызывает неспецифическое возбуждение 
(бодрствование), а нисходящая к ретикуляр-
ной формации активация от коры тормозит 
возбуждение (бодрствование). По-видимому, 
ретикулярная активационная система функ-
ционирует как гомеостат, поддерживающий 
оптимальный уровень кортикального бодрст-
вования. M. Zuckerman [39], изучая сенсор-
ную депривацию, обнаружил, что поиск 
ощущений направлен на восстановление оп-
тимального уровня бодрствования (ОУБ). В 
исследованиях H. Eysenck [25] и 
M. Zuckerman [42] было показано, что люди 
могут отличаться друг от друга по их базово-
му ОУБ независимо от особенностей стиму-
ляции. Люди с высокой степенью выраженно-
сти поиска ощущений могут быть хронически 
недовозбуждены, потому они нуждаются в 
новой стимуляции для достижения ОУБ. В 
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таком теоретическом контексте можно пред-
положить, что кинофильмы со сценами наси-
лия возбуждают зрителей с высокой выра-
женностью поиска ощущений, способствуя 
восстановлению у них оптимального уровня 
бодрствования. В свою очередь, как было по-
казано в исследованиях D.P. Hebb [32], опти-
мальный уровень бодрствования сопровожда-
ется положительным эмоциональным состоя-
нием, снижая неприятные эмоциональные со-
стояния, как например, скуку. 

В целом, можно предположить, что в ус-
ловиях восприятия кинофильмов со сценами 
насилия в личности зрителей проявляется об-
щий синдром, включающий такие особенно-
сти, как нейротизм, психотизм и поиск ощу-
щений.  

 
Выводы 
Полученные результаты позволяют сфор-

мулировать следующие выводы. 
1. Нейротизм отрицательно связан с пси-

хосемантической оценкой кинофильма с на-
силием и положительно – с психосемантиче-
ской силой. Психотизм, напротив, оказался 
положительно связан с психосемантической 
оценкой сцен насилия в кинофильме и отри-
цательно с психосемантической силой. 

2. Поиск ощущений личности положи-
тельно связан с психосемантической оценкой 
кинофильма со сценами насилия: зрители с 
большей выраженностью этой черты более 
позитивно оценивают кинофильм со сценами 
насилия. 

3. Психосемантическое оценивание ки-
нофильмов различно в зависимости от нали-
чия/отсутствия сцен насилия в кинофильмах. 

4. Предполагается, что в условиях вос-
приятия кинофильмов со сценами насилия в 
личности зрителей проявляется общий син-
дром, включающий в себя  нейротизм, психо-
тизм и поиск ощущений. 
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THE PERSONAL PECULIARITIES OF PERCEPTION MOVIES 
WITH SCENES OF VIOLENCE  
 
L.Ya. Dorfman, M.V. Zubakin  

 
 
The results of psychosemantic evaluation of movies with scenes of violence and its 

links with personality traits of spectators-students were conducted. It was found that the 
psychosemantic evaluation of movies with violence scenes and personality traits corre-
lated. Neuroticism was negatively correlated with “psychosemantic evaluation” and posi-
tively correlated “psychosemantic potency” of movies with violence scenes. Psychoticism 
and sensation seeking were positively correlated with “psychosemantic evaluation” of 
movies with violence scenes. Also psychoticism was negatively correlated with “psycho-
semantic potency” of movies with violence scenes. The psychosemantic evaluation of 
movies with scenes of violence and neuroticism measures interacted. 

Keywords: personality traits, sensation seeking, psychosemantic evaluation, violence 
in movies. 
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