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Объект исследования дипломной работы – репрезентация сцен агрессии в 

телевизионных новостях, предмет исследования - особенность 

конструирования контента, содержащего сцены насилия в новостных передачах 

и художественном кинематографе. Цель дипломной работы – получить 

представление об уровне агрессивности содержания современных СМИ. В 

результате написания дипломной работы был изучен контекст, в котором 

совершается акт насилия; восприятие сцены насилия зрителем; высчитан и 

проанализирован объем сцен насилия в различных СМИ; рассмотрены методы 

исследования для изучения воздействия медианасилия; были сделаны выводы о 

том, что телевидение заимствует художественные приёмы кино для придания 

привлекательности сценам насилия. 
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The object of study of the thesis - the representation of scenes of aggression in 

television news, the subject of the study - a feature of the construction of the content 

containing scenes of violence in news programs, and art cinema. The aim of the 

thesis - to get an idea about the level of aggressiveness of the content of 

contemporary media. As a result of writing the thesis studied the context in which an 

act of violence; the perception of violent spectator; It is calculated and analyzed the 

amount of violence in various media; The methods of research to examine the effects 

of media violence; it was concluded that the TV movie borrows artistic techniques to 

give attractive scenes of violence. 
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