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АННОТАЦИЯ 

 

Исследование «Продвижение реформ в области российской 

образовательной политики средствами региональных и федеральных 

электронных СМИ (на примере ток-шоу “Вызовы жизни” и “Пусть говорят”)» 

посвящено проблеме изучения роли СМИ в просветительской и 

разъяснительной работы с населением в сфере образовательной политики 

государства. Цель исследования – описать и охарактеризовать особенности 

формирования новых установок населения в области образовательной 

политики, обусловленных задачами модернизации российского образования, 

средствами телевизионных программ региональных и федеральных 

телекомпаний. 

Эмпирическая часть исследования спланирована в русле 

герменевтической традиции, интегрирует качественные и количественные 

методы анализа эмпирических результатов. Основной метод - качественно-

количественный контент-анализ в форме техники «Тематизация». Контент-

анализ осуществлен экспертной группой, состоящей из слушателей 

магистерской программы «политическая лингвистика». В качестве 

эмпирического материала использованы электронные версии 5 программ ток-

шоу «Вызовы жизни» (ННТВ) и 5 программ ток-шоу «Пусть говорят» (Первый 

канал).  

По итогам контент-анализа текстов 10 программ региональных и 

федеральных телекомпаний была создана категориальная матрица, проведен 

сравнительный анализ с использованием инструментов математической 

статистики (средние значения, дисперсия, U-критерий Манна-Уитни), а также 

корреляционный анализ, позволяющий определить закономерности на 

материале телекомпаний регионального /федерального уровней, и кластерный 

анализ. Для математической обработки данных использовалась программа IBM 

SPSS Statistics 19. Исследование проводилось в период с сентября 2013 года по 

декабрь 2014 года. 
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В результате проведенного исследования было выяснено, что в 

региональных средствах массовой информации (ННТВ) концепция работы с 

населением в области образовательной политики строится преимущественно на 

информировании вне просветительского компонента, а в федеральных 

средствах массовой информации («Первый канал») определяющим фактором в 

организации дискуссий по проблемам образования является «острота», 

злободневность темы вне логики государственной образовательной политики.  

По итогам исследования были сформулированы практические 

рекомендации для формирования новых установок населения в области 

образования средствами региональных и федеральных телевизионных 

программ, обусловленных задачами модернизации российского образования. 

Результаты проведенного исследования могут быть использованы PR-отделами 

министерства образования Нижегородской области, редакционной коллегией 

региональной телевизионной компании ННТВ и другими телевизионными 

компаниями, а также в образовательном процессе магистерской программы 

«политическая лингвистика» (в качестве кейса продвижения образовательной 

политики средствами телевизионных шоу). 

Магистерская диссертация состоит из 3 глав, 95 страниц, включает в себя 

11 таблиц, 1 рисунок и приложения. 

 

Ключевые слова: ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, ЭЛЕКТРОННЫЕ СМИ, 

ПРОСВЕЩЕНИЕ, ИНФОРМИРОВАНИЕ, КОНТЕНТ ТОК-ШОУ, 

УПРАВЛЕНИЕ, УСТАНОВКИ. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Государственная политика в сфере образования, являясь частью 

социальной политики страны, играет важнейшую роль в функционировании 

общества и государства. Поскольку политика в сфере образования затрагивает 

интересы практически всех слоёв общества, возрастает и актуальность проблем, 

связанных с образованием. 

Средства массовой информации – наиболее влиятельный инструмент 

воздействия на массовое сознание. Законодательные и общественные 

инициативы, касающиеся образования, региональные и муниципальные 

программы, массовые мероприятия и акции, локальные программы, 

реализуемые в учреждениях образования, более эффективны, если они 

сопровождаются поддержкой в СМИ. В настоящее время в российских СМИ не 

существует гармоничной системы разъяснительной работы с населением в 

области образовательной политики. Несмотря на то, что одной из основных 

задач Министерства образования и науки РФ является осуществление 

информатизации в области образования
1
, в сфере образовательной политики не 

налажен должным образом механизм взаимодействия СМИ и государства. 

Осуществление модернизации образования затрагивает практически каждую 

российскую семью. Именно поэтому суть изменений в образовании, их цели и 

направления должны регулярно разъясняться населению. Без поддержки 

образовательной политики со стороны населения, эта политика не может быть 

успешно реализована. 

Концепция модернизации российского образования указывает на 

необходимость широкой поддержки со стороны общественности проводимой 

образовательной политики. Но население не всегда понимает и принимает 

образовательные инициативы государства, поэтому актуальность темы 

определяется необходимостью исследования ещё недостаточно изученного 

направления – роли СМИ в просветительской и разъяснительной работы с 

                                                 
1 Официальный сайт Министерства образования и науки РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: Минобрнауки.рф, 

свободный (дата обращения 18.04.2014) 
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населением в сфере образовательной политики государства. В отличие от 

информирования, главной функции которого является доведение до населения 

информации через СМИ, просвещение предполагает не только передачу 

знаний, но и формирование конструктивной точки зрения на проблему, наличие 

обратной связи, выявление позиций субъектов в ходе обсуждения тех или иных 

вопросов.
2
  

В современном научном мире существует весьма широкий спектр 

суждений о роли средств массовой информации в управлении политическими 

процессами. Так, вопросом отражения в СМИ определенных политических, 

социальных и экономических проблем занимались такие исследователи как 

К.В.Жданов, А.М.Новиков, А.С.Савицкая, Е.А.Лиманский
3
. Проблема 

встроенности СМИ в механизм взаимодействия общества и власти отражена в 

работах Т.Ю.Давыдовой и И.И.Чистова.
4
 Отдельно необходимо отметить 

исследование Д.В.Шутмана
5
, где рассматриваются СМИ в контексте 

современного политического процесса России. Д.В. Шутман анализирует 

условия и направления политической актуализации СМИ, их роль в 

социализации политического пространства, функциональные модели развития 

масс-медиа в контексте политических процессов. 

Общие проблемы формирования государственной политики в области 

образования освещены в работах Рудаковой Е.Н., Автономова А.С., Белякова 

                                                 
2
 Харламов И. Ф. Педагогика. М., 2003. 154 с. 

3
 Жданов К.В. Американские СМИ о демократических процессах современной России: диссертация … канд. 

полит. наук: 23.00.02 СПб.. 2006. - 189 с. РГБ ОД- 61:06-23/268; Новиков А.М. Деятельность СМИ в 

условиях риска и кризиса: политический и теоретический аспекты: диссертация … канд. полит. наук: 

10.01.10 СПб., 2006.-209 с. РГБ ОД, 61:06-23/396; Савицкая А.С. Межгосударственный экономический 

конфликт в отражении российских деловых СМИ: диссертация … кандидата политических наук: 10.01.10 / 

Савицкая А.С.; [Место защиты: С.-Петерб. гос. ун-т].- Санкт-Петербург, 2009,- 210 с.: ил. РГБ ОД, 61 10-

23/135; Лиманский Е.А. Проблемы реформирования Федеративного устройства России в 

общенациональных печатных СМИ: диссертация … кандидата политических наук: 10.01.10 / Лиманский 

Е.А.; [Место защиты: Ур. гос. ун-т им. A.M. Горького]. - Екатеринбург. 2008. - 140 с. РГБ ОД. 61:08-23/80. 
4
 Давыдова Т.Ю. СМИ как фактор формирования образа власти в картине мира российских граждан: 

диссертация … кандидата политических наук: 19.00.12 / Давыдова Т.Ю.; [Место защиты: Моск. гос. ун-т им. 

М.В. Ломоносова. Филос. фак.].- Москва, 2009,- 189 с.: ил. РГБ ОД, 61 09-23/158; Чистов И.И. 

Формирование образа законодательной власти РФ в российских СМИ: на примере Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ: диссертация … кандидата политических наук: 19.00.12 / Чистов И.И.: [Место 

защиты: Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова].- Москва, 2009.- 156 с.: ил. РГБ ОД, 61 09-23 87. 
5
Шутман Д.В. Особенности функционирования института СМИ в политическом процессе Российской 

Федерации: диссертация … кандидата политических наук: 23.00.02 / Шутман Д.В.; [Место защиты: С.-

Петерб. гос. ун-т]. - Владивосток. 2008. - 161 с. РГБ ОД. 61:08-23/46. 
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С.А., Аллагулова А.М., Гогина Д.Ю.
6
 Однако в настоящее время существует 

недостаточно конкретных эмпирических исследований, направленных на 

изучение роли СМИ в просветительской и разъяснительной работы с 

населением в сфере образовательной политики государства. 

Цель исследования – описать и охарактеризовать особенности 

формирования новых установок населения в области образовательной 

политики, обусловленных задачами модернизации российского образования, 

средствами телевизионных программ региональных и федеральных 

телекомпаний. 

Объект исследования – «образовательный сегмент» телевизионных ток-

шоу телекомпаний регионального и федерального уровней. 

Предмет исследования – «образовательный контент» телевизионных ток-

шоу. 

Основная гипотеза заключается в предположении о том, что 

«дискуссионные площадки» в рамках телевизионных программ (а именно 

популярных современных форм – ток-шоу) телекомпаний регионального и 

федерального уровней, касающиеся освещения модернизации российского 

образования, имеют сугубо информационную, а не просветительскую 

направленность. 

Для реализации поставленной цели и проверки гипотезы мы определили 

следующие конкретные задачи:  

1. провести анализ научной литературы по проблемам образовательной 

политики и использования СМИ как просветительского ресурса в работе с 

населением; 

                                                 
6 1.Рудакова Е.Н. Потенциал российской образовательной политики в современных условиях развития общества и 

государства. Вестник МГОУ. Серия «История и политические науки». № 3 / 2012. Стр. 119-122; 2.Рудакова Е.Н. 

Государственная образовательная политика: этапы становления и современное состояние. Вестник МГОУ. Серия «История 

и политические науки». № 5 / 2012. Стр. 136-141; 3.Рудакова Е.Н.  Сущность образовательной политики российского 

государства в условиях глобализации. Вестник МГОУ. Серия «История и политические науки». № 1 / 2013. Стр. 84-87; 

4.Автономов А.С., Гаврилова И.Н. Образовательная политика государства и развитие общества (на примере современной 

России); 5.Беляков С.А. Образовательная политика и управление 

образованием//http://ecsocman.hse.ru/data/2010/04/24/1213375807/2008-6-2.pdf; 6.Аллагулов А.М., Теоретико-

методологические основы образовательной политики в России//http://www.hetoday.org/arxiv/VOS/11_2009/69_91.pdf; 

7.Гогин Д.Ю. Государственная образовательная политика Российской Федерации на современном этапе, автореферат, 

Москва, 2005// http://www.dslib.net/polit-instituty/gosudarstvennaja-obrazovatelnaja-politika-rossijskoj-federacii-na-

sovremennom.html 
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2. изучить методологический и теоретический аппарат исследований в 

области образовательной политики, разработать исследовательскую программу 

для реализации цели данного исследования; 

3. провести мониторинг телевизионных передач Нижегородской области 

для идентификации материалов, освещающих проблемы в области образования, 

и сформировать корпус телевизионного материала, ориентированного на 

проблемы образовательной политики; 

4. провести мониторинг федеральных телевизионных передач для 

идентификации материалов, освещающих проблемы в области образования, и 

сформировать корпус телевизионного материала, ориентированного на 

проблемы образовательной политики; 

5. провести тематизацию (качественный и количественный контент-

анализ) отобранных материалов и интерпретацию полученных результатов для 

различных групп телевизионных программ; 

6. провести сравнительный анализ содержания изучаемых 

телевизионных ток-шоу, ориентированных на дискуссии в области 

образовательной политики, телекомпаний регионального и федеральных 

уровней с использованием инструментов математической статистики; 

7. описать и охарактеризовать тематические рамки, создаваемые для 

формирования новых установок населения в области образования средствами 

региональных телевизионных программ; 

8. сформулировать рекомендации телекомпаниям регионального и 

федеральных уровней для оптимального продвижения позитивных установок в 

области образовательной политики, обусловленных задачами модернизации 

российского образования. 

Методы и материалы исследования 

Эмпирическое исследование проводится в русле современного прочтения 

классической герменевтической традиции. Основной метод анализа 

эмпирического материала - качественно-количественный контент-анализ в 
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форме техники «Тематизация». Контент-анализ осуществлен экспертной 

группой, состоящей из слушателей магистерской программы «политическая 

лингвистика». В качестве эмпирического материала использованы электронные 

версии 5 программ ток-шоу «Вызовы жизни» (ННТВ) и 5 программ ток-шоу 

«Пусть говорят» (Первый канал). Общая продолжительность исследуемого 

видеоматериала - 7 часов 45 мин. Общий объем транскрибированных текстов 

для контент-анализа – 88 страниц (254 446 знаков с пробелами). На основе 

проведенного анализа с выделением тем была создана категориальная матрица, 

проведен сравнительный анализ с использованием инструментов 

математической статистики (средние значения, дисперсия, U-критерий Манна-

Уитни), проведен корреляционный анализ, позволяющий определить 

закономерности на материале телекомпаний регионального /федерального 

уровней, а также кластерный анализ. Для математической обработки данных 

использовалась программа IBM SPSS Statistics 19. 

Практическая значимость исследования 

Результаты проведенного исследования могут быть использованы PR-

отделами министерства образования Нижегородской области, редакционной 

коллегией региональной телевизионной компании ННТВ и другими 

телевизионными компаниями, а также в образовательном процессе 

магистерской программы «политическая лингвистика» (в качестве кейса 

продвижения образовательной политики средствами телевизионных шоу). 

Исследование проводилось в период с сентября 2013 года по декабрь 2014 

года. Магистерская диссертация состоит из 3 глав, 95 страниц, включает в себя 

11 таблиц и 1 рисунок, приложения. Список источников и литературы состоит 

из 61 пункта (на русском и английском языках).
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ГЛАВА 1. МЕСТО И РОЛЬ СМИ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1. Основные направления современной образовательной политики 

в нормативных документах и материалах исследований 

 

Современная образовательная политика - важнейшая составляющая 

политики государства. Образовательная политика устанавливает цели и 

задачи развития образования, гарантирует их проведение в жизнь путем 

согласованных действий государства и общества. Государственный характер 

системы образования означает, прежде всего, то, что в стране проводится 

единая государственная политика в области образования. Основные принципы 

государственной политики Российской Федерации в сфере образования 

зафиксированы в Федеральном Законе РФ “Об образовании в Российской 

Федерации”. 

Согласно Закону «Об образовании в Российской Федерации», сфера 

образования провозглашается приоритетной.
7
 

Государственная политика в сфере образования, являясь частью 

социальной политики страны, играет важнейшую роль в функционировании 

общества и государства. Так как политика в сфере образования затрагивает 

интересы практически всех слоёв общества, следовательно, возрастает и 

актуальность проблем, связанных с образованием. 

Днепров Э.Д. в монографии «Образование и политика. Новейшая 

политическая история российского образования» обозначает образовательную 

политику как общенациональную систему целей, ценностей и приоритетов в 

образовании и выработку их эффективного претворения в жизнь.
8
 

                                                 
7
 Об образовании в Российской Федерации: Федер. Закон РФ от 29 дек. 2012 г.// [Электронный ресурс]: 

Российская Газета- Режим доступа: http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html, свободный (дата 

обращения 02.03.2014). 
8
 Днепров Э. Д. Образование и политика. Новейшая политическая история российского образования. М., 2006. 

Т. 2. 520 с. С.164. 
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Под политикой в области образования кандидат политических наук, 

директор Смоленского филиала Российского государственного открытого 

технического университета путей сообщения Денисенкова Н.Н. понимает 

комплекс мер, предпринимаемых государством, его органами, а также другими 

социальными и политическими институтами по созданию, развитию и 

совершенствованию национальной системы образования
9
. 

Важнейшей задачей образовательной политики, по мнению 

Денисенковой, является создание социально направленной системы 

образования, ментально и культурно отражающей потребности общества и 

государства в социализации членов социума, обеспечивая при этом органичное 

вписывание в сложившуюся международную систему образования
10

. 

Образование относится к приоритетным аспектам политики государства. 

Требования общества к образованию выражаются в системе принципов 

государственной образовательной политики. 

Одним из основных направлений современной образовательной политики 

является решение кадровой проблемы в современном российском 

образовании. В послании Федеральному Собранию 12 декабря 2013 года 

президент РФ Владимир Путин дал поручение Министерству образования и 

науки РФ подготовить комплексную программу обновления кадров для школ
11

. 

Особое внимание в данной программе будет уделяться повышению престижа 

профессии учителя. В частности, предполагается разработка базового стандарта 

социальной поддержки молодых педагогов; создание рейтинга субъектов РФ по 

престижу профессии педагога; мониторинг и распространение лучших 

региональных практик поддержки учителей
12

. 

                                                 
9
 Денисенкова Н.Н. Политика в сфере образования в США и России в начале XXI: сравнительный анализ: 

автореф. дис. …кандидат политич. наук.  М., 2009. 
10

 Денисенкова Н.Н. Политика в сфере образования в США и России в начале XXI: сравнительный анализ: 

автореф. дис. …кандидат политич. наук.  М., 2009. 
11

 Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию [Электронный ресурс] – Российская 

газета – Режим доступа: http://www.rg.ru/2013/12/12/poslanie.html, свободный (дата обращения 10.07.2014). 
12

 Реформа педагогического образования станет частью комплексной программы обновления кадров 

[Электронный ресурс] – нац. исслед. Рун-т/Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – Режим доступа: 

http://www.hse.ru/news/115737437.html, свободный (дата обращения 10.07.2014) 

http://www.hse.ru/news/115737437.html
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На сегодняшний день доля учителей пенсионного возраста составляет 

18%, доля педагогов-мужчин – чуть более 12 %. Доля учителей российских 

школ в возрасте до 30 лет составляет 13%.
13

 Таким образом, видно, что 

обновление педагогического корпуса происходит медленно.
14

 

Согласно результатам всероссийского опроса ВЦИОМ, который был 

проведен 16-17 февраля и 2-3 марта 2013 года, профессия учитель, по мнению 

россиян, уступает по критерию доходности, престижности и перспективности 

другим – политикам, госслужащим, предпринимателям и т.д. Зато доверяют 

педагогам больше. 

Учителя, по сравнению с представителями других профессией, сегодня 

пользуются большим доверием общества: так, рейтинг профессии учителя с 

точки зрения доверия – 3,72 балла из пяти возможных (выше показатель только 

у ученых - 3,86 балла). 

Однако по остальным критериям профессия педагога существенно 

уступает представителям других сфер. Например, с точки зрения престижности 

профессия учителя получает оценку чуть ниже «тройки» (2,90 балла), по 

критерию перспективности (т.е. насколько родители хотят видеть своих детей 

представителями данной профессии) -  2,57 балла, а по критерию доходности - 

2,77 балла. Тем не менее, за последние три года рейтинг доходности профессии 

учителя несколько вырос (с 2,27 до 2,77 балла).
15

 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. N 1662-р) одной из задач, направленных 

на решение стратегической цели государственной политики в области 

образования - «повышение доступности качественного образования, 

                                                 
13

 Государственная программа «Развитие образования на 2013-2020 годы» [Электронный ресурс].// Режим 

доступа:URL:https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxsb2dvZHJhbXxneD

o3ODVjZDYwMjkxMGZhNTE4 свободный (дата обращения 14.04.2014). 
14

 Государственная программа «Развитие образования на 2013-2020 годы» [Электронный ресурс].// Режим 

доступа:URL:https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxsb2dvZHJhbXxneD

o3ODVjZDYwMjkxMGZhNTE4 свободный (дата обращения 14.04.2014). 
15

 «Профессия «учитель»: положение педагогов на рынке труда» [Электронный ресурс] – ВЦИОМ: 

Всероссийский Центр Изучения Общественного Мнения - Режим доступа: 

http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114530, свободный (дата обращения 30.06.2014). 
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соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого гражданина» - является 

«подготовка и переподготовка профессиональных кадров»
16

. 

Проблема укрепления кадрового потенциала общего образования 

отражена в Основных направлениях деятельности Правительства Российской 

Федерации на период до 2012 года (утверждены распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1663-р)
17

. В данном документе 

говорится о новой системе оплаты труда педагогическим работникам, которая 

«будет способствовать повышению профессионального уровня 

преподавательского состава»
18

. Вопрос о том, что «повышение квалификации 

учителей должно сопровождаться доведением к 2013 году их средней 

заработной платы до средней по экономике» в соответствующем регионе с 

последующим ее поддержанием на уровне не ниже достигнутого»
19

 поднят и в 

Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 

года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. 

№ 2227-р).  

Одним из пунктов Плана действий по модернизации общего образования 

на 2011 - 2015 годы (утв. распоряжением Правительства РФ от 7 сентября 2010 

г. N 1507-р) является совершенствование учительского корпуса «путём 

обеспечения непрерывности, персонификации и актуальности повышения 

квалификации педагогических работников»
20

. 

                                                 
16

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р) 

[Электронный ресурс]: информационно-правовой портал «Гарант» - Режим доступа: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/94365/, свободный (дата обращения 10.07.2014). 
17

 Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 года 

(утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1663-р) 

[Электронный ресурс]: информационно-правовой портал «Гарант» - Режим доступа: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/94366/, свободный (дата обращения 10.07.2014). 
18

 Там же 
19

 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р) [Электронный ресурс]: информационно-

правовой портал «Гарант» - Режим доступа: http://base.garant.ru/70106124/, свободный (дата обращения 

10.07.2014). 
20

 План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы (утвержден распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № 1507-р «О реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа») [Электронный ресурс]: информационно-правовой портал 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/94365/


15 

 

 

 

Таким образом, результаты исследований и отражение кадровой 

проблемы современного российского образования подтверждают приоритет 

кадрового вопроса в образовательной политики России. 

Вторым направлением в государственной политике в области 

образования на данном этапе является обеспечение доступности дошкольного 

образования. 

 Президент в послании Федеральному собранию указал на то, что «в 

ближайшие 5-6 лет, благодаря положительной динамике, число школьников 

возрастет на миллион. Нам нужно предусмотреть эффективные решения, в том 

числе надо так строить детские сады, чтобы в перспективе они могли бы 

использоваться и под начальную школу. Это не должно привести к 

удорожанию проектов детских садов»
21

. 

 Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 17 

ноября 2008 г. № 1663-р., которым утверждены Основные направления 

деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 года, 

«государственная политика в этой сфере будет реализовываться по следующим 

основным направлениям: 

 реструктуризация и развитие сети дошкольных учреждений, создание 

конкурентной среды; 

 стимулирование развития частных дошкольных организаций»
22

. 

 О «расширении государственной поддержки дошкольного образования, 

включая развитие автономных, частных, корпоративных, общественных и 

семейных детских садов» говорится и в Стратегии инновационного развития 

                                                                                                                                                                  
«Гарант» - Режим доступа: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/6641306/, свободный (дата обращения 

10.07.2014). 
21

 Президент России [Электронный ресурс].// Режим доступа:  http://www.kremlin.ru/news/19825 свободный 

(дата обращения 10.07.2014). 
22

 Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 года 

(утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1663-р) 

[Электронный ресурс]: информационно-правовой портал «Гарант» - Режим доступа: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/94366/, свободный (дата обращения 10.07.2014). 
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Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р)
23

. 

 Ещё одним важным направлением современной образовательной 

политики является повышение качества результатов образования на 

разных уровнях и развитие сферы непрерывного образования, 

включающей гибко организованные вариативные формы образования и 

социализации на протяжении всей жизни человека. 

 Данное направление представлено в Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 

ноября 2008 г. № 1662-р), в которой говорится о том, что «формирование 

системы непрерывного образования…позволит максимально эффективно 

использовать человеческий потенциал и создать условия для самореализации 

граждан в течение всей жизни»
24

. 

 Следующий стратегический документ Российской Федерации, в котором 

отражена проблема качества образования - Основные направления 

деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 года 

(утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 

ноября 2008 г. № 1663-р). Согласно этому документу, развитие общего 

образования должно осуществляться через «создание эффективных механизмов 

обновления качества образования»
25

.  

 Проблема повышения качества результатов образования – одно из 

важнейших направлений современной политики в области образования, что 

                                                 
23

 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р) [Электронный ресурс]: информационно-

правовой портал «Гарант» - Режим доступа: http://base.garant.ru/70106124/, свободный (дата обращения 

10.07.2014). 
24

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р) 

[Электронный ресурс]: информационно-правовой портал «Гарант» - Режим доступа: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/94365/, свободный (дата обращения 10.07.2014). 
25

 Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 года 

(утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1663-р) 

[Электронный ресурс]: информационно-правовой портал «Гарант» - Режим доступа: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/94366/, свободный (дата обращения 10.07.2014). 
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подтверждают не только стратегические документы, но и исследования, 

проводимые среди россиян. Так, результаты исследования, посвященного точке 

зрения россиян на качество российского образования, которое проводил в 2013 

году аналитический центр Юрия Левады («Левада-Центр»), свидетельствуют о 

том, что подавляющее большинство опрошенных не удовлетворены качеством 

образования в России. «Только каждый десятый говорит об изменениях к 

лучшему в этой сфере. Больше других удовлетворены российским 

образованием учащиеся и студенты (38%), женщины (22%), россияне моложе 

25 лет (33%), со средним образованием (30%), с высоким потребительским 

статусом (27%) и жители сельских поселений (23%). Не устраивает российская 

система образования скорее всего домохозяек (87%), специалистов (79%), 

мужчин (74%), россиян в возрасте 40–55 лет (74%) и москвичей (79%)»
26

. 

Четвёртым направлением образовательной политики является 

модернизация сферы образования в направлении большей открытости, 

больших возможностей для инициативы и активности самих получателей 

образовательных услуг, включая обучающихся, их семьи, работодателей и 

местные сообщества через вовлечение их как в управление 

образовательным процессом, так и непосредственно в образовательную 

деятельность.
27

 

К.А. Зубарева в своей статье «Открытость как феномен современного 

образования» пишет о том, что система открытого образования нацелена на 

решение следующих проблем: 

 «образование должно быть доступным с раннего детства в течение всей 

жизни»; 

 обеспечение равенства доступа к образованию для всех людей на всех 

уровнях образования; 

                                                 
26

 Россияне о качестве образования в 2013 году? [Электронный ресурс] - Центр гуманитарных технологий - 

Режим доступа: http://gtmarket.ru/news/2013/09/02/6207 свободный (дата обращения 10.07.2014). 
27

 Государственная программа «Развитие образования на 2013-2020 годы» [Электронный ресурс].// Режим 

доступа:URL:https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxsb2dvZHJhbXxneD

o3ODVjZDYwMjkxMGZhNTE4 свободный (дата обращения 14.04.2014). 
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 повышение качества образования и достижения его соответствия 

запросам общества; 

 резкое повышение эффективности, производительности 

образовательной системы»
28

.    

Россия – федеративное государство, в котором миссия образования 

включает и консолидацию российской гражданской нации, и укрепление 

единства страны. Поэтому можно выделить ещё одно направление современной 

образовательной политики - укрепление единства образовательного 

пространства России, которое предполагает: выравнивание образовательных 

возможностей граждан России независимо от региона проживания, развитие 

ведущих университетов во всех федеральных округах Российской Федерации, 

проведение единой политики в области содержания образования, 

распространение лучших практик регионального управления образованием на 

все регионы России.
29

 

 В Указе Президента России «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» от 07.05.2012 года
30

, который стал 

определенным «рубежным» этапом фиксирования государственной политики и 

подготовки Государственной программы развития образования также 

поставлены очень важные и конкретные задачи по развитию системы 

образования России. 

Основным приоритетом данного Указа стало «внесение в июле 2012 г. в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
31

. Его 

принятие стало основным импульсом, который должен изменить контуры всей 

системы российского образования. 
                                                 

28
 Зубарева К.А. Открытость как феномен современного образования [Электронный ресурс] – Философия 

образования - Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/otkrytost-kak-fenomen-sovremennogo-obrazovaniya 

свободный (дата обращения 10.07.2014). 
29

 Государственная программа «Развитие образования на 2013-2020 годы» [Электронный ресурс].// Режим 

доступа:URL:https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxsb2dvZHJhbXxneD

o3ODVjZDYwMjkxMGZhNTE4 свободный (дата обращения 14.04.2014). 
30

 http://www.kremlin.ru/acts/15236 
31

 Указ «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 г. 

№599// [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://президент.рф/acts/15236. 
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Вторым важным приоритетом стало утверждение в июле 2012 г. 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего (полного) 

общего образования
32

. 

Это - две линии, которые задали диапазон возможных изменений для всех 

уровней системы образования и определили «границы возможного» для 

российской школы на ближайшее десятилетие. 

В данном Указе для общего образования зафиксированы две конкретные 

ближайшие задачи: 

• разработка к июню 2012 г. комплекса мер, направленных на выявление 

и поддержку одарённых детей и молодёжи; 

• разработка и утверждение в декабре 2013 г. Концепции развития 

математического образования в Российской Федерации. 

Наконец, в Указе обозначена задача, связанная очевидно с неоднократно 

звучавшими на разных уровнях призывами по «оптимизации» сети 

образовательных учреждений. Президентом поручено «проведение до конца 

декабря 2012 г. мониторинга деятельности государственных образовательных 

учреждений в целях оценки эффективности их работы, реорганизации 

неэффективных государственных образовательных учреждений».
33

 

Кстати, движение в этом направлении уже началось. Так, на одном из 

первых заседаний Правительства Российской Федерации Премьер-министр 

предложил сократить количество вузов в стране путем объединения их в 

крупные университетские центры.
34

 

Однако, несмотря на принятие нового закона «Об образовании в РФ», 

разработке новых образовательных стандартов, система образования сегодня 

слабо ориентирована на воспроизводство идентичности граждан, понимании 

                                                 
32

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://президент.рф/acts/15236. 
33

 Там же 
34

 Российская газета [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://www.rg.ru/2012/05/28/univer-centri-

anons.html. 

http://президент.рф/acts/15236
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исторической «общей судьбы» народа, которая должна выступать основой 

консолидации российского общества, закрепляясь в чувстве патриотизма. 

Так, в суровых условиях северных широт большинство норвежцев 

традиционно ведут здоровый образ жизни, занимаются спортом и гордятся 

своими спортивными достижениями. Государственная политика Норвегии в 

области образования, поддерживая эту традицию как часть их культуры, 

признает количество километров, преодоленных ребенком первых классов, как 

его наивысшее достижение, отмечая эти успехи в дневнике.  

Анализируя всё выше сказанное, можно сделать вывод о том, что в 

настоящее время главной задачей образовательной политики в России является 

создание социально направленной системы образования. Однако, сегодня 

российскому образованию приходиться сталкиваться с множеством проблем. К 

ним можно отнести и низкий уровень оплаты труда педагогическим 

работникам, и несамостоятельность регионов в решении правовых и 

финансовых вопросов, и, конечно же, отсутствие высококвалифицированных 

кадров. 

Решение всех этих проблем целесообразно начинать с улучшения 

материального положения и повышения социального статуса работников 

образования, так как именно эти показатели являются одними из приоритетных 

задач образовательной политики. 

Развитию образования необходим режим диалога всех субъектов 

образовательной политики и расширение участие общества в выработке и 

реализации политико-правовых и управленческих решений в образовании. Это 

должно обеспечиваться как соответствующей нормативно-правовой базой, так 

и реальными механизмами действенного общественного участия в развитии 

образования (расширение функций и полномочий попечительских советов, 

общественных советов, ассоциаций и др.). 

Являясь «четвертой властью», СМИ отвечают за конструктивный диалог 

государства и общества, следовательно, должны вести разъяснительную работу 
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с населением в области образовательной политики, поддерживать 

законодательные и общественные инициативы, касающиеся образования: 

разъяснять населению суть изменений, которые происходят в образовании, их 

цели и направления.  

 

 

1.2. Роль российских СМИ в контексте 

современной образовательной политики 

 

В основе преобразований, происходящих в сфере образования в 

Российской Федерации, большую роль играет информация и то, как российские 

средства массовой информации транслируют её общественности. 

По состоянию на 10.07.2014 года в реестре Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

содержатся данные о 88 635 средств массой информации
35

. 

Проблемам медиа-воздействия и роли СМИ в современном обществе 

посвящены труды представителей теории массовой коммуникации. В её рамках 

выделяются две основные модели исследований: 

1. Плюралистическая модель (США, Канада, Австралия) - основывалась 

на признании формальной независимости СМИ от государственных 

институтов. Начало исследований в ее рамках было положено после Первой 

мировой войны Г. Лассуэллом. К классикам данной модели также можно 

отнести У. Липпмана, К. Левина, К. и Г. Лэнгов, Э. Эпштейна и 

родоначальников двухступенчатой модели коммуникации П. Лазарсфельда и Р. 

Мертона
36

. 

2. Модель доминирования (Великобритания и континентальная Европа) - 

предполагает анализ СМИ в рамках общей теории идеологии. При этом СМИ 

                                                 
35

 Официальный сайт  Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций [Электронный ресурс]  - Режим доступа: http://rkn.gov.ru/mass-communications/reestr/media/ 

свободный (дата обращения 10.07.2014). 
36

 Леонов К.А. Роль СМИ в процессе политической социализации: автореф. дис. …канд. полит. наук: Высшая 

школа экономики. – Москва:2008. – 22 с. 
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являются основным инструментом политического контроля, препятствующим 

радикальным изменениям и способствующим сохранению статус-кво. К 

родоначальникам данной модели можно отнести основателей Франкфуртской 

школы
37

. 

 Среди диссертаций последних лет, посвященных особенностям медиа-

воздействия и различным вариантам анализа СМИ, можно выделить труды Н.А. 

Меншиковой, Е.А. Зуевой, А.А. Обуховой, Е.А. Сарасова, С.Г. Давыдова, П.В. 

Бандакова, О. В. Мухиной, Н.В. Кострова, Е.В. Суслова, В. В. Русина, Н.Н. 

Трефиловой
38

. 

Диссертационных исследований, изучающих непосредственно роль 

российских СМИ в контексте современной образовательной политики, нами не 

обнаружено. Но существует достаточно много исследований, в которых 

рассматриваются последствия влияния средств массовой коммуникации на 

характер и содержание культурных, политических и других процессов. 

Так, например, в 2007 году было проведено исследование Васильевым 

О.А., кандидатом социологических наук, целью которого было 

«проанализировать (на основании данных проведенных социологических 

исследований) влияние СМИ на характер поведения и образ жизни 

современной российской молодежи (на примере школьников и студентов 

                                                 
37

 Там же 
38

 Обухова А.А. Трансформация политических ценностей современной российской молодежи под влиянием 

СМИ: Дис. канд. полит, наук. Владивосток, 2004. Сарасов Е.А. Региональная пресса в системе политических 

коммуникаций (На примере печатных СМИ Челябинской области): Дис. канд. полит, наук, Екатеринбург, 2003. 

Меньшикова Н.А. Влияние программ теленовостей на политическую социализацию личности в условиях 

современной России: Дис. канд. социол. наук, М., 2004. Зуева Е.А. Трансформация социального института 

прессы в условиях развития интерактивных масс-медиа: Дис. канд. социол. Наук. Ростов н/д, 2004. Бандаков 

П.В. Особенности политической массовой коммуникации в постсоветских региональных СМИ (На примере 

Нижнего Новгорода): Дис. канд. социол. Наук. Н. Новгород, 2004. Мухина О.В. Особенности психологического 

воздействия электронных СМИ на политические идеалы россиян: Дис. канд. психол. Наук, М., 2000. Костров 

Н.В. Современные СМИ: теоретические основы и механизмы манипулирования политическим сознанием: Дис. 

канд. полит, наук, Санкт-Петербург, 2004. Суслов Е.В. СМИ как инструмент формирования общественного 

мнения в процессе становления гражданского общества: Дис. канд. полит, наук, М., 2004. Русина В.В. 

Информационная политика в сфере СМИ в демократическом обществе: Основные принципы и формы 

реализации в регионе: Дис. канд. филол. Наук. М., 2005. Трефилова Н.Н. Воздействие СМИ на общественное 

сознание электората в период стабилизации политической системы РФ (Региональный уровень): Дис. канд. 

полит, наук, Н. Новгород, 2004. Давыдов С.Г. Сетевая массовая коммуникация как социальное явление Дис. 

канд. филос. Наук, М., 2000. 
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Краснодарского края)»
39

. Результаты исследования показали, что «в 

современных российских условиях СМИ оказываются одним из главных 

фактов и институтов социализации молодежи, заключая в себе мощный 

потенциал влияния на характер поведения и образ жизни подрастающего 

поколения. Влияние СМИ на современную российскую молодежь в 

значительной мере оказывается негативным и, нужно признать, более 

действенным, нежели влияние семьи и школы»
40

. 

Целью другого исследования, проводимого в 2007 году, было «выявлении 

особенностей воздействия средств массовой информации на формирование 

ценностных ориентаций современной российской молодежи»
41

. Согласно 

данным диссертационного исследования, «средства массовой информации в 

современной России играют все более и более значимую роль в вопросах 

формирования ценностей и выступают одним из значимых факторов 

формирования ценностных ориентаций молодежи»
42

.  

Таким образом, анализ диссертационных исследований позволяет сделать 

вывод о том, что сегодня средства массовой информации оказывают большое 

воздействие на общество в целом и поэтому они должны выступать как 

партнеры и в сфере образования, разъяснять непростые и подчас запутанные 

особенности реформирования российской системы образования.  

 Для реализации данной задачи, ежегодно по инициативе Министерства 

образования и науки Российской Федерации с целью стимулирования, сбора и 

распространения лучшего опыта освещения государственных инициатив, 

направленных на модернизацию и развитие образования, в том числе, 

реализуемых в рамках Федеральной целевой программы развития образования 

на 2011 – 2015 годы (ФЦПРО 2011 – 2015), национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» проводится конкурс "PRO Образование". 

                                                 
39

 Васильев О.А. Институционализация СМИ в глобализирующемся социуме: автореф. дис. …канд. 

социологических наук: Краснодарский университет  МВД России. – Краснодар:2007. – 19 с. 
40

 Там же 
41

 Петченко Н.С. Роль средств массовой информации в формировании ценностных ориентаций современной 

российской молодежи: автореф. дис. …канд. социологических наук: Ставропольский государственный 

университет. – Ставрополь: 2007. – 18 с. 
42

 Там же 
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Среди задач, решаемых в ходе проведения конкурса, являются такие 

важные задачи, как: 

 поддержка коммуникаций с журналистами и СМИ, освещающими тему 

образования и науки; 

  повышение мотивации журналистов и СМИ к глубокому и 

всестороннему освещению актуальных достижений и проблем российской 

системы образования и науки; 

  выявление, обобщение и популяризация лучших образцов 

журналистского творчества; 

  мотивация журналистов и СМИ к освещению образовательной 

тематики; повышение внимания и лояльности региональной и местной власти к 

журналистам и СМИ, освещающим тему образования и науки; 

  включение СМИ в формирование позитивного отношения к 

учительскому труду и повышение престижа профессии педагога. 

Довольно распространено представление о том, что поведение людей 

существенно зависит от информационного поля, создаваемого СМИ. В этой 

связи уместно привести слова Э. Денниса, предполагающего, что «СМИ» 

формируют» наше мышление, «воздействуют» на наши мнения и установки, 

«подталкивают» нас к определённым видам поведения, например, отношению к 

Единому государственному экзамену. Всероссийский центр изучения 

общественного мнения в июне 2013 года представил данные о том, насколько 

россияне информированы о Едином государственном экзамене и что они 

думают о последствиях его внедрения. 

Результаты исследования показали, что у большинства россиян (84%) есть 

представления о Едином государственном экзамене и они, в основном - из 

средств массовой информации (51%). В ситуации выбора между прежней 

формой экзаменации (раздельные выпускные и вступительные испытания) и 
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ЕГЭ, новую систему предпочли бы 26%. 57% признались, что для своих 

детей/внуков предпочли бы экзамены по прежней схеме.  

Результаты другого исследования, целью, которого было изучить мнение 

россиян о подтасовках результатов ЕГЭ (проводилось ВЦИОМ в июне 2013 

года), говорят о том, что половина россиян (50%) считают, что подтасовка 

результатов ЕГЭ - это общая практика.  

Итоги проведённых исследований – это результат воздействия средств 

массовой информации на сознание людей. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для успешной реализации 

политики в сфере образования необходима поддержка средств массовой 

информации. Средства массовой информации влияют на характер поведения и 

образ жизни современной российской молодежи, формируют образ учителя. 

Только с помощью поддержки средств массовой информации возможно будет 

решить современные проблемы российского образования и в, частности, одну 

из главных проблем, нехватку кадров. 

 

1.3. Описание программы исследования 

 

Констатируя недостаточность конкретных эмпирических исследований, 

направленных на изучение роли СМИ в просветительской и разъяснительной 

работы с населением в сфере образовательной политики государства, целью 

исследования мы считаем описание и характеристика особенностей 

формирования новых установок населения в области образовательной 

политики, обусловленных задачами модернизации российского образования, 

средствами телевизионных программ региональных и федеральных 

телекомпаний. 

Объект исследования – «образовательный сегмент» телевизионных ток-

шоу телекомпаний регионального и федерального уровней. 
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Предмет исследования – «образовательный контент» телевизионных ток-

шоу. 

Мы предположили, что «дискуссионные площадки» в рамках 

телевизионных программ (а именно популярных современных форм – ток-шоу) 

телекомпаний регионального и федерального уровней, касающиеся освещения 

модернизации российского образования, имеют сугубо информационную, а не 

просветительскую направленность. 

С целью выявления предметно-тематической направленности материалов 

об образовании был проведен мониторинг телевизионных передач 

Нижегородской области и федеральных телевизионных передач для 

идентификации ток-шоу, освещающих проблемы в области образования. В 

качестве эмпирического материала использованы электронные версии ток-шоу 

«Вызовы жизни» (ННТВ) и ток-шоу «Пусть говорят» (Первый канал»). 

Нижегородская государственная областная телерадиокомпания «ННТВ» - 

крупнейшее электронное СМИ, учрежденное правительством Нижегородской 

области. ННТВ – лидер среди нижегородских телекомпаний по производству 

программ. 

Открытое акционерное общество «Первый канал» — крупная российская 

государственная телекомпания, обладающая наибольшим охватом аудитории 

РФ (98,8 % населения).
43

 Позиционируется как главный телеканал страны. 

Помимо территории России, вещание Первого канала распространяется за 

пределы России. «Первый канал. Всемирная сеть» вещает практически по 

всему миру. 

В процессе мониторинга ток-шоу «Вызовы жизни» (ННТВ) были 

выбраны пять телевизионных передач, имеющие отношение к предмету 

данного исследования, затрагивающих вопросы образовательной политики, а 

именно: 

1.  «Первый раз в новый класс»; 

                                                 
43

  Реестр лицензий на деятельность по телерадиовещанию 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_(%D0%A1%D0%9C%D0%98)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB._%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
http://www.rsoc.ru/mass-communications/reestr/teleradio/?id=302841


27 

 

 

 

2.  «Патриотизм сегодня»; 

3.  «Комендантский час»; 

4.  «Рабочие профессии»; 

5.  «БЕСкультурная молодёжь». 

Общая продолжительность исследуемого видеоматериала пяти программ 

из выбранного ток-шоу -  3 часа 25 мин.  

Выбранные телевизионные программы были транскрибированы в тексты. 

Общий объем транскрибированных текстов для контент-анализа – 34 страницы 

(107 442 знаков с пробелами). 

В процессе мониторинга ток-шоу «Пусть говорят» (Первый канал) были 

выбраны пять телевизионных передач, имеющие отношение к предмету 

данного исследования, затрагивающих вопросы образовательной политики, а 

именно: 

1.  «Учителя в законе»; 

2.  «Сельский учитель»; 

3.  «Ужас в школе № 44»; 

4.  «Первоклассный педагог»; 

5.  «Урок без правил». 

Общая продолжительность исследуемого видеоматериала пяти программ 

из выбранного ток-шоу -  4 часа 20 мин.  

Выбранные телевизионные программы были транскрибированы в тексты. 

Общий объем транскрибированных текстов для контент-анализа – 54 страницы 

(147 004 знаков с пробелами). 

Далее транскрибированные ток-шоу были предложены для анализа 

экспертной группе (магистранты магистерской программы НИУ ВШЭ 

«политическая лингвистика»).  

В качестве основного метода сбора эмпирических данных используется 

качественно-количественный контент-анализ в форме техники «Тематизация». 
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Методика контент-анализа является наиболее распространенным 

научным инструментом прикладного изучения текстовой информации. Суть 

этой методики заключается в создании кодировочной системы и 

систематическом выделении и фиксации определенных единиц содержания 

текста, квантификации полученных данных и последующей интерпретации 

результатов с целью оценки и прогнозирования
44

. 

Основными достоинствами контент-анализа принято считать то, что, во-

первых, его технология не искажает результаты обработки информации за счет 

взаимодействия с общественным или субъективным фоном проводимого 

исследования, а во-вторых, то, что этот метод дает представление об объектах, 

которые исследователь непосредственно не наблюдает
45

. 

Техника анализа текстов «Тематизация» по сути является 

герменевтической и требует дискуссии при экспертной работе. Анализируемый 

текст предлагается экспертной группе, экспертная группа прочитывает 

предложенные материалы и «размечает текст», выделяя в тексте 

последовательно темы, вокруг которых строится дискуссия (в данном случае – 

дискуссии на ток-шоу). В результате первоначальной разметки получается 

значительное число конкретных тем. Далее конкретные темы обобщаются, 

группируются, разрабатывается кодировочная система и происходит 

перекодировка текста посредством более крупных тем-категорий.
46

  

Кодировочная система в данном случае была сформирована из 14 

категорий, которые содержательно отражают вопросы образовательной 

политики, а именно: роль семьи в воспитании ребёнка, информационная 

политика СМИ в отношении вопросов образования, проблема качества 

образования, мода на дополнительное образование, смещение ценностей у 

молодёжи, роль учителя, дефицит рабочих кадров, роль государства, права и 

                                                 
44

 Методы политических исследований: Учеб. пособие для студентов вузов/К. П. Боришполец. — М: Аспект 

Пресс, 2005. — 221 с. 
45

 Методы политических исследований: Учеб. пособие для студентов вузов/К. П. Боришполец. — М: Аспект 

Пресс, 2005. — 221 с. 
46

 Радина Н.К. Культурно-специфическое и индивидуальное  в историях жизни мужчин и женщин (на 

материале автобиографий) // Психологический журнал. 2015. №1. С.  71-80. 
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обязанности детей, занятость неблагополучных детей, проблема социального 

неравенства в школе, жесткое обращение с учителями, насилие над детьми, 

оплата труда. 

На основе проведенного анализа с выделением тем была создана 

категориальная матрица и проведен сравнительный анализ контента 

региональных и федеральных СМИ с использованием инструментов 

математической статистики (средние значения, дисперсия, U-критерий Манна-

Уитни), проведен корреляционный анализ, позволяющий определить 

закономерности на материале телекомпаний регионального /федерального 

уровней, а также кластерный анализ. Для математической обработки данных 

использовалась программа IBM SPSS Statistics 19. 

 

Исследование проводилось в период с сентября 2013 года по декабрь 

2014 года. 
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ГЛАВА 2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В ФОКУСЕ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ СМИ: ДИСКУССИИ О 

ПРОБЛЕМАХ РЕФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НА ПЛОЩАДКАХ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

2.1. Телевизионные ток-шоу как площадка для просвещения 

населения и продвижения проектов министерства образования 

Нижегородской области (на примере ток-шоу «Вызовы жизни» (ННТВ)) 

Значение информации и роль СМИ в современном обществе трудно 

переоценить, тем не менее число конкретных эмпирических исследований, 

направленных на изучение роли СМИ в просветительской и разъяснительной 

работы с населением в сфере образовательной политики государства, невелико. 

Для развития стратегии изучения информационных и просветительских 

ресурсов «новых площадок» электронных СМИ (ток-шоу) для образовательной 

политики были использованы результаты исследований, посвященных 

особенностям медиа-воздействия (Н.А. Меншикова, Е.А. Зуева, А.А. Обухова, 

Е.А. Сарасов, С.Г. Давыдов, П.В. Бандаков, О. В. Мухина и др.)
47

.  

На первом этапе исследования экспертной группой была проведена 

тематизация текстов пяти программ ток-шоу «Вызовы жизни» за 2012, 2013 

                                                 
47

 Обухова А.А. Трансформация политических ценностей современной российской молодежи под влиянием 

СМИ: Дис. канд. полит, наук. Владивосток, 2004. Сарасов Е.А. Региональная пресса в системе политических 

коммуникаций (На примере печатных СМИ Челябинской области): Дис. канд. полит, наук, Екатеринбург, 2003. 

Меньшикова Н.А. Влияние программ теленовостей на политическую социализацию личности в условиях 

современной России: Дис. канд. социол. наук, М., 2004. Зуева Е.А. Трансформация социального института 

прессы в условиях развития интерактивных масс-медиа: Дис. канд. социол. Наук. Ростов н/д, 2004. Бандаков 

П.В. Особенности политической массовой коммуникации в постсоветских региональных СМИ (На примере 

Нижнего Новгорода): Дис. канд. социол. Наук. Н. Новгород, 2004. Мухина О.В. Особенности психологического 

воздействия электронных СМИ на политические идеалы россиян: Дис. канд. психол. Наук, М., 2000. Костров 

Н.В. Современные СМИ: теоретические основы и механизмы манипулирования политическим сознанием: Дис. 

канд. полит, наук, Санкт-Петербург, 2004. Суслов Е.В. СМИ как инструмент формирования общественного 

мнения в процессе становления гражданского общества: Дис. канд. полит, наук, М., 2004. Русина В.В. 

Информационная политика в сфере СМИ в демократическом обществе: Основные принципы и формы 

реализации в регионе: Дис. канд. филол. Наук. М., 2005. Трефилова Н.Н. Воздействие СМИ на общественное 

сознание электората в период стабилизации политической системы РФ (Региональный уровень): Дис. канд. 

полит, наук, Н. Новгород, 2004. Давыдов С.Г. Сетевая массовая коммуникация как социальное явление Дис. 

канд. филос. Наук, М., 2000. Петченко Н.С. Роль средств массовой информации в формировании ценностных 

ориентаций современной российской молодежи: автореф. дис. …канд. социологических наук: Ставропольский 

государственный университет. – Ставрополь: 2007. – 18 с. 
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годы, посвященных непосредственно вопросам и проблемам образования 

(принципы отбора и способы анализа телевизионного контента подробно 

описаны в п. 1.3). 

На основе проведенной тематизации были выделены 11 тем, 

«содержательных блоков» которые отражают проблемы образовательной 

политики, к которым обращались участники шоу в рамках изучаемых в данном 

исследовании программ. Результаты тематизации текстов представлены в 

таблице 1.  

Согласно таблице 1, приоритетная тема для обсуждения в 

анализированных ток-шоу – «роль семьи в воспитании ребёнка», которая 

составляет 13% от общего контента. 

Мария Пиршина, студентка Нижегородского театрального училища им. 

Е. Евстигнеева: мне кажется, что очень многое зависит от семьи и от 

воспитания. Если меня и сестру мою с детства приучили к классической 

музыке, к театру, к хорошим фильмам, то у нас есть в этом потребность 

(Ток-шоу «Вызовы жизни» «Бескультурная молодёжь»; 30.05.2013). 

Следующая по приоритетности тема - информационная политика СМИ в 

отношении вопросов образования (7%). 

Елена Малова, главный специалист-эксперт отдела законодательства 

Минюста РФ по Нижегородской области: я не совсем согласна с тем, что 

детей надо загружать, дети тоже устают и не меньше, чем взрослые. На 

каждом местном телеканале надо в 10 часов вечера пускать заставку: «А 

Ваши дети дома?» (Ток-шоу «Вызовы жизни» «Комендантский час»; 

3.12.2012). 

О проблеме качества образования говорится в четырёх из пяти 

проанализированных ток-шоу, но, в целом это составляет 6 % от общего 

контента. 
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Таблица 1 

Анализ контента программ ток-шоу «Вызовы жизни», посвященных 

вопросам образования и образовательной политики (5 программ) 

 

«Содержательный блок», 

тема по результатам 

качественного контент-

анализа материала 

Объем в 

% от 

общего 

контента 

Тема ток-шоу 

Роль семьи в воспитании 

ребёнка 
13% 

«Бескультурная молодёжь»; «Патриотизм 

сегодня»; «Комендантский час»; «Первый 

раз в новый класс» 

Информационная политика 

СМИ в отношении вопросов 

образования   

7% 

«Рабочие профессии»; «Патриотизм 

сегодня»; «Комендантский час»; «Первый 

раз в новый класс» 

Проблема качества 

образования 
6% 

«Бескультурная молодёжь»; «Патриотизм 

сегодня»; «Комендантский час»; «Первый 

раз в новый класс» 

Мода на дополнительное 

профобразование 
6% «Рабочие профессии» 

Смещение ценностей у 

молодёжи 
5% 

 

«Бескультурная молодёжь»; «Патриотизм 

сегодня»; «Комендантский час» 

 

Роль учителя 5% 
«Патриотизм сегодня»; «Первый раз в 

новый класс» 

 

Дефицит рабочих кадров 
5% «Рабочие профессии» 

Роль государства  3% 
«Бескультурная молодёжь»; «Патриотизм 

сегодня» 

Права и обязанности детей 3% 
«Комендантский час»; «Первый раз в 

новый класс» 

Занятость неблагополучных 

детей 
2% 

«Патриотизм сегодня»; «Комендантский 

час» 

Проблема социального 

неравенства в школе 
2% «Первый раз в новый класс» 

Прочее (ритуальные 

высказывания, темы, не 

отражающие вопросы 

образовательной политики) 

43%  

 

Наталья Звягинцева, журналист ТК «ННТВ»: И кто это 

контролирует, и кто придумал ЕГЭ и почему педагоги всей страны просто не 

встали на дыбы и не сказали, что эта система тестов сгубит попытку знать 

что-то глубоко. У ребенка 24 часа в сутки, он живой, ему надо спать и ему 
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надо кушать (Ток-шоу «Вызовы жизни» «Бескультурная молодёжь»; 

30.05.2013). 

При этом объём темы «мода на дополнительное профобразование» 

составляет тоже 6 % и данному вопросу уделялось внимание только в одной 

программе ток-шоу «Вызовы жизни» «Рабочие профессии». Следует отметить, 

что данная передача была целиком посвящена преимуществу рабочих 

профессий в настоящее время. 

Бабушка выпускника колледжа: я не родитель, я бабушка, в этом году мой 

внук оканчивает этот колледж. Родители хотели, чтобы он заканчивал 

школу, но я их переубедила. После колледжа он пойдёт в армию, а после армии 

у него уже будет специальность на руках и он может идти и учиться, и 

работать, и себя обеспечивать. Я считаю, что идти в колледж и учиться в 

колледже это намного лучше, чем просто оканчивать среднюю школу (Ток-

шоу «Вызовы жизни» «Рабочие профессии»; 21.02.2013). 

Такие темы как «смещение ценностей у молодёжи», «роль учителя» и 

«дефицит рабочих кадров» составляют 5 % от общего контента 

анализированных программ. 

Александр Суворов, зам. генерального директора по персоналу ОАО 

«Нижегородский машиностроительный завод»: вот сейчас у нас на 

машиностроительном заводе идет огромное просто строительство нового 

предприятия, которое будет оснащено и робототехническими комплексами и 

автоматизированными линиями. Там требуются современные рабочие, с 

большим объемом современных знаний (Ток-шоу «Вызовы жизни» «Рабочие 

профессии»; 21.02.2013). 

Темы «роль государства» и «права и обязанности детей» составляют 3% 

от общего контента анализированных программ.  

Николай Лешков, директор Нижегородского экономико-правового 

колледжа, член Общественной палаты Нижегородской области: ну, во-первых, 

я тоже хочу присоединиться к предыдущим высказываниям. Нет равнодушных 



34 

 

 

 

людей и безопасность детей и несовершеннолетних -  это общенародная 

задача, не только правоохранительных органов, но и нас (Ток-шоу «Вызовы 

жизни» «Комендантский час»; 3.12.2012). 

Объём тем «занятость неблагополучных детей» и «проблема социального 

неравенства в школе» составляет всего 2 %. 

Ведущая: в школе действительно много условностей. В сюжете тоже 

частично было сказано о том, что есть такое понятие, как социальное 

неравенство, то есть одни обеспечены хорошо, полная семья, мама, папа, 

зарабатывают все неплохо. Другие обеспечены не очень, соответственно они 

могут съездить, например, на экскурсию совсем классом и в дальнейшем могут 

казаться в глазах своих же одноклассников «белой вороной». Кто может 

оказать помощь вот таким семьям, у которых денег мало, работать 

приходится много. Вот таких матерей одиночек кто должен поддержать? 

(Ток-шоу «Вызовы жизни» «Первый раз в новый класс»; 15.10.2012). 

В результате проведенного исследования выяснено, что в четырёх из пяти 

проанализированных ток-шоу, в независимости от общей обсуждаемой 

проблемы, заданной названием ток-шоу, затрагиваются такие темы, как «роль 

семьи в воспитании ребёнка» и «проблема качества образования». 

В теме «роль семьи в воспитании ребёнка» (13% от общего контента) 

выделяются следующие подтемы, которые можно классифицировать 

следующим образом (см. таблицу 2). 

Согласно таблице 2, «ответственности родителей» уделяется 70% от 

общего содержания темы «роль семьи в воспитании ребёнка». 

Галина Клочкова, заместитель председателя Законодательного 

Собрания по социальным вопросам: я хочу привлечь внимание к 

ответственности родителей. Однажды я встретила одно ребёнка на улице и 

говорю ему, набери своих родителей. Я спросила маму, знает ли она где сейчас 

её ребёнок, на что она ответила, что так волновалась, что включила 

телевизор, чтобы отвлечься. Родителям необходимо помнить, что режим дня 
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для ребёнка никто не отменял (Ток-шоу «Вызовы жизни» «Комендантский 

час»; 3.12.2012). 

Таблица 2 

Роль семьи в воспитании ребёнка в ток-шоу «Вызовы жизни» 

Категории 

Объем в 

% от 

общего 

контента 

Подтемы 

Семья и культура 16% 

 семейное воспитание в привитии культурных 

ценностей; 

 роль семьи в приучении к культуре; 

 роль семьи в воспитании патриотизма; 

 авторитет взрослых у современной молодёжи 

Ответственность 

родителей 
70% 

 безответственность родителей; 

 вина родителей за проступки детей; 

 самоутверждение родителей через детей; 

 амбиции родителей как причины проблем 

ребёнка; 

 проблема занятости родителей; 

 штрафные санкции для родителей за 

неисполнение закона; 

 проблема дефицита внимания; 
 негативное влияние Интернета как следствие 

отсутствия родительского внимания 

Школа и родители 14% 

 первый класс – испытание для родителей; 

 представления родителей о школе; 

 нагнетание ситуации родителями; 

 не состыковка желаний родителей и школы; 

 взаимодействие родителей и учителей; 

 роль родительских комитетов 

 

Кроме того, в ток-шоу поднимались и такие важные темы, как:     

 безответственность родителей; 

 вина родителей за проступки детей; 

 самоутверждение родителей через детей; 

 амбиции родителей как причины проблем ребёнка; 
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 проблема занятости родителей; 

 штрафные санкции для родителей за неисполнение закона; 

 проблема дефицита внимания; 

 негативное влияние Интернета как следствие отсутствия родительского 

внимания 

Поднятие данных тем очень актуально на сегодняшний день, так как 

согласно ст. 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся обязаны обеспечить получение детьми 

общего образования. Кроме того, в законодательстве есть статьи, 

устанавливающие ответственность за более широкий круг нарушений 

родительских обязанностей. 

16% от общего содержания темы «роль семьи в воспитании ребёнка» 

уделяется теме «семья и культура». 

Файзрахманова Ольга Серафимовна, учитель истории школы № 175: я не 

хочу сказать, что в этом только телевидение виновато, в первую очередь, я 

считаю, что это всё-таки семья. Вот понимаете, что они смотрят сейчас, в 

лучшем случае, на компьютере какие-нибудь игры. А многим фильм и 

телепередачам у них нет такой заинтересованности, но и у родителей нет 

этого чувства. Если бы в семье постоянно говорили о том, что любовь к 

Родине – это чувство самосознания, что я люблю не государство, как 

институт, а я люблю то место, где я родился, что я люблю не государство, 

как институт, а я люблю то место, где я родился. Нельзя обижаться на 

солнце, на ветер. Вот именно тут-то и должно всё происходить (Ток-шоу 

«Вызовы жизни» «Патриотизм сегодня»; 27.05.2012). 

Проблема взаимодействия школы и родителей тоже неоднократно 

поднималась в программах ток-шоу «Вызовы жизни» (14%).  

Любовь Трофимова, начальник отдела общего образования Московского 

района г. Н. Новгорода: вот смотрите, у нас сейчас очень большая роль 
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отводится родительской общественности. Ребята 9-11 классов уже знают, 

что на государственной итоговой аттестации у нас присутствуют 

общественные наблюдатели со стороны родительской общественности. 

Вообще все родительские комитеты - это сила (Ток-шоу «Вызовы жизни» 

«Первый раз в новый класс»; 15.10.2012). 

«Проблема качества образования» (6% от общего контента) 

содержательно состояла из следующих подтем (см. таблицу 3): 

Таблица 3 

Проблема качества образования в ток-шоу «Вызовы жизни» 

Категории 
Объем в % от 

общего 

контента 

Подтемы 

Недостатки  

современной 

системы 

образования 

63% 

 недостатки ЕГЭ; 

 недостатки преподавания литературы; 

 проблема нехватки часов в учебном плане 

школы на преподавание истории; 

 неудовлетворённость учебным планом; 

 военная подготовка в школах; 

Новые формы 

работы в школе 
27% 

   проблема нового преподавания классики в 

школе; 

   новые формы работы педагогов с молодыми 

людьми 

Проблема 

качества 

образования как 

цифрового 

показателя 

10%  

 

В ток-шоу «Вызовы жизни» «Бескультурная молодёжь»», «Патриотизм 

сегодня», «Комендантский час» и «Первый раз в новый класс» поднимаются 

вопросы о недостатках современной системы образования. Обсуждение данных 

вопросов составляет 63% от общего содержания темы «проблемам качества 

образования». Одним из существенных недостатков участники дискуссий 

считают введение ЕГЭ в Российской Федерации. 
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Николай Серагин, начальник управления гражданско-патриотического 

воспитания и социально-правовой защиты детей министерства образования 

Нижегородского области: мы были последними, кто согласились на ЕГЭ в РФ, 

до последнего боролись (Ток-шоу «Вызовы жизни» «Патриотизм сегодня»; 

27.05.2012). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что отношение министерства 

образования Нижегородской области к введению ЕГЭ неоднозначное. 

Существенным плюсом в отражении проблем в сфере российской 

системы образования в анализированных ток-шоу, является поднятие таких 

важных вопросов, как: 

 недостатки преподавания литературы; 

 проблема нехватки часов в учебном плане школы на преподавание 

истории; 

 неудовлетворённость учебным планом; 

 военная подготовка в школах; 

 проблема нового преподавания классики в школе; 

 новые формы работы педагогов с молодыми людьми 

Данные вопросы очень актуальны в настоящее время, что подтверждают 

неоднократные обращения Президента РФ к данным проблемам. Так, в ноябре 

2013 года В. Путин принял участие в Российском литературном собрании, 

проходящем в Российском университете дружбы народов, где обратил 

внимание на падение интереса к книге, особенно среди молодёжи.
48

 Данная 

проблема затрагивалась и на Нижегородском телевидении. 

Людмила Орлович, преподаватель Нижегородского театрального 

училища им. Е. Евстигнеева: не знаю, может, кто-то и переел Чехова, мы 

вот его много знали. А сейчас филологи заканчивают педагогический 

университет и не знают пьесу «Дядя Ваня» и считают, что это так и должно 

быть (Ток-шоу «Вызовы жизни» «Бескультурная молодёжь»; 30.05.2013). 

                                                 
48

 Путин о русском языке и литературе [Электронный ресурс] – Деловой журнал – Режим доступа: 

http://blog.dp.ru/post/6499/, свободный (дата обращения 03.07.2014). 
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В подтверждении актуальности данной проблемы стало и выступление 

Владимира Путина на заседании совета по межнациональным отношениям, где 

Президент заявил, что результаты ЕГЭ по русскому языку в 2014 году «не 

радужные», требуют дополнительной работы, «защиты и поддержки русской 

словесности»
49

. 

В ток-шоу, посвященном проблемам патриотизма в настоящее время, 

поднялся вопрос и об учебном плане в целом. 

Николай Серагин, начальник управления гражданско-

патриотического воспитания и социально-правовой защиты детей 

министерства образования Нижегородского области: и то, что на не 

устраивает сегодня учебный план во-многом, но мы государственные люди, мы 

можем критиковать, можем не соглашаться, но когда подписан закон, мы 

обязаны его исполнять. Я, как учитель физики тоже возмущен, почему физика 

в 9-11 классах всего 1 час, я тоже считаю, что этого мало. И так по целому 

ряду предметов. Это наверное, всё-таки результат, то, что мы сегодня с 

учебным планом имеем, результат тех экспериментов, которые проводились в 

90-е годы. И, наверное, то, что сейчас вводят новый стандарт, будет 

способствовать неким улучшениям (Ток-шоу «Вызовы жизни» «Патриотизм 

сегодня»; 27.05.2012). 

Помимо недостатков преподавания литературы, в ток-шоу поднимались 

вопросы о проблеме военной подготовки в школах, о нехватки часов в учебном 

плане школы на преподавание истории. 

Николай Шилин, председатель городской общественной организации 

инвалидов войны в Афганистане, начальник лагерного сбора «Хочу стать 

десантником»: в программе обучения есть начальная военная подготовка. Кто 

у Вас в школе занимается этим предметом? В основной массе, этим 

                                                 

49
 Путин не доволен низкими результатами ЕГЭ по русскому языку [Электронный ресурс] – Российская газета 

– Режим доступа: http://www.rg.ru/2014/07/03/ege-site-anons.html, свободный (дата обращения 03.07.2014). 
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занимаются, наши милые дамы (Ток-шоу «Вызовы жизни» «Патриотизм 

сегодня»; 27.05.2012). 

Таким образом, интерес региональных СМИ к проблемам качества 

образования является положительной тенденцией. В тоже время, ни в одной из 

анализируемых программ ток-шоу нет предложений для решения данных 

вопросов. Тем не менее, в трёх из пяти проанализированных ток-шоу, в 

независимости от тематики, затрагиваются проблемы «информационной 

политики СМИ в отношении вопросов образования» (7% от общего контента) и 

«смещение ценностей у молодёжи» (5% от общего контента). 

В теме «информационная политика СМИ в отношении вопросов 

образования» выделяются следующие подтемы, которые можно 

классифицировать следующим образом: 

Таблица 4 

«Информационная политика СМИ в отношении вопросов образования» в 

содержании ток-шоу «Вызовы жизни» 

 

Категории 
Объем в % 

от общего 

контента 

Подтемы 

Влияние СМИ на 

ценности молодёжи 
55% 

 роль СМИ в профориентационной работе; 

 роль СМИ в воспитании ложных ценностей; 

 незаинтересованность СМИ в освещении 

тематики патриотизма; 

 информационная политика СМИ в воспитании 

чувства патриотизма; 

 информационная политика детских 

телеканалов (транслирование детских передач 

в ночное время); 

 негативная роль СМИ в пропаганде армии 

среди молодёжи 

Роль СМИ в 

поддержке реформ 

в области 

образования 

40% 

 поддержка реализации закона; 

 информационное сопровождение реализации 

закона о пребывании детей в общественных 

местах 

Роль СМИ в 

формировании 

образа учителя  

5% 

 негативные сюжеты про учителей в СМИ; 

 рекомендации по освещению образования в 

СМИ 
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В ток-шоу «Вызовы жизни» «Рабочие профессии», «Патриотизм 

сегодня», «Комендантский час» поднимался вопросы о влиянии СМИ на 

ценности молодёжи (55%), в частности обсуждались такие темы, как: 

 роль СМИ в профориентационной работе; 

 роль СМИ в воспитании ложных ценностей; 

 незаинтересованность СМИ в освещении тематики патриотизма; 

 информационная политика СМИ в воспитании чувства патриотизма; 

 информационная политика детских телеканалов (транслирование 

детских передач в ночное время); 

 негативная роль СМИ в пропаганде армии среди молодёжи. 

Николай Серагин, начальник управления гражданско-патриотического 

воспитания и социально-правовой защиты детей министерства образования 

Нижегородского области: ну, наверное, но вы знаете, когда мы проводи 

Зарницу, а я должен сказать, что это такая своеобразная система по 

патриотическому воспитанию, то как-то не очень журналисты к нам едут, 

чтобы осветить это событие. А вот где происходит несчастный случай, 

ДТП, особенно один из каналов наших нижегородских грешит, чтобы кровь 

лилась рекой. Я этого никак не приемлю (Ток-шоу «Вызовы жизни» 

«Патриотизм сегодня»; 27.05.2012). 

Данная проблема является актуальной в настоящее время, так как СМИ 

влияют на характер поведения и образ жизни современной российской 

молодежи. Так, «эмпирический анализ влияния СМИ на характер поведения и 

образ жизни современной российской молодежи (на примере школьников и 

студентов Краснодарского края) показал, что в современных российских 

условиях СМИ оказываются одним из главных фактов и институтов 

социализации молодежи, заключая в себе мощный потенциал влияния на 

характер поведения и образ жизни подрастающего поколения. Ключевыми 

темами, среди транслируемых масс-медиа (в наибольшей степени 

привлекающими молодежь), оказываются обогащение, секс и насилие, 
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стимулирующие гедонизм аудитории. Таким образом, влияние СМИ на 

современную российскую молодежь в значительной мере оказывается 

негативным и, нужно признать, более действенным, нежели влияние семьи и 

школы»
50

. 

Вопрос о влиянии СМИ на молодёжь поднимался ещё в 2008 году, когда 

Минкомсвязи предложил СМИ начать освещать "социально ответственный, 

заинтересованный, активный стиль жизни". Вместо пропаганды личных свобод 

и богатства СМИ должны начать прививать культ образования, здоровья и 

труда. При это утверждалось, что государство будет рассчитывать на 

добровольную помощь СМИ. «По мнению чиновников, перевоспитание 

граждан, привыкших к культу денег и успеха, должно начаться с перестройки 

иерархии ценностей, которую во многом формируют, а часто и диктуют СМИ. 

Как полагают авторы документа, внедрение в сознание людей потребительских 

ценностей привело к снижению рождаемости и сокращению 

продолжительности жизни из-за вредных привычек»
51

.  

В ток-шоу говорилось и о том, что СМИ должны поддерживать реформы в 

области образования (40%) и, что, самое главное, формировать положительный 

образ учителя (5%). То есть получается, что, с одной стороны, региональные 

СМИ не обходят стороной такую важную тему, как образ учителя в СМИ, но 

данной теме уделяется всего 5%. 

Ольга Дедова, старший преподаватель кафедры начального образования 

НИРО: вообще, похоже на то, что это видео это небольшая инсценировка. На 

самом деле, учителей вот таких – единицы, их крайне мало и мне не нравится, 

что в последние годы об учителях показывают очень много негатива. Я бы 

посоветовала работникам телевидения показывать больше позитива, потому 
                                                 

50
Васильев О.А. Институционализация СМИ в глобализирующемся социуме: автореф. дис. …канд. 

социологических наук: Краснодарский университет  МВД России. – Краснодар:2007. – 19 с. 

51
СМИ, пропагандирующие труд, образование и здоровый образ жизни, получат поддержку 

государства [Электронный ресурс] – Amicru – Режим доступа: 

http://www.amic.ru/news/91614/&dd=29&mm=8&yy=2008, свободный (дата обращения 02.07.2014). 
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что, на самом деле, это правда (Ток-шоу «Вызовы жизни» «Первый раз в 

новый класс»; 15.10.2012). 

В апреле 2012 года Д. Медведев призвал СМИ не размывать 

общественное признание педагога, как одной из самых существенных 

специальностей. «Еще одна тема, которая, наверное, берет за сердце самих 

работников образования - это образ учителя в средствах массовой информации, 

особенно в контексте различных кинопроизведений, телевизионных продуктов. 

В любом случае, я не хочу никого не осуждать, не критиковать, это не в моих 

правилах говорить, насколько высоки художественные достоинства того или 

иного произведения, но в любом случае мы не должны размывать 

общественное признание педагога, как одной из самых существенных 

специальностей», - сказал Медведев на совещании, посвященном развитию 

образования, передает «Интерфакс». «Педагоги, естественно, всегда измеряют 

свои достижения учениками, талантливыми учениками. И от знаний и от 

нравственных ценностей учителя в немалой степени зависит и национальная 

система выявления и развития молодых талантов», - добавил президент».
52

 

Участники дискуссий исследуемых ток-шоу полагают, что в результате 

влияния СМИ, у молодёжи происходит смещение ценностей (5% от общего 

содержания программ ток-шоу «Вызовы жизни»). Данная проблема 

поднимается в ток-шоу «Вызовы жизни» довольно часто. На обсуждение 

выносились такие вопросы, как: 

 проблема приобщения молодёжи к культуре (18%); 

 роль чтения для молодёжи (17%); 

 падение авторитета родителей в глазах молодёжи (17%); 

 новые потребности молодёжи в культуре (13%); 

 бескультурный досуг молодёжи (8%); 

 стремление молодёжи к финансовому благополучию (8%); 

 быстрый темп жизни (7%); 

                                                 
52

 Медведев призвал СМИ "не размывать" образ учителя// [Электронный ресурс] - NEWSLAND -  

Режим доступа: http://newsland.com/news/detail/id/940790/, свободный (дата обращения 17.05.2014). 
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 страхи об армии (6%); 

 не включенность молодёжи в культурную жизнь (1%); 

 отсутствие чтения классики (1%); 

 отсутствие знания современных героев молодёжью (1%); 

 знание истории молодёжью (1%); 

 проблема возбуждения у молодёжи чувства патриотизма (1%); 

 неподобающее поведение молодёжи в общественных местах (1%). 

Особое внимание в ток-шоу уделялось проблеме приобщения молодёжи к 

культуре (18%), роли чтения для молодёжи (17%), падению авторитета 

родителей в глазах молодёжи (17%) и новым потребностям молодёжи к 

культуре (13%). 

Роман Танчук, представитель молодёжного дебат-клуба «Точка 

кипения»: я вот здесь нахожусь, как представитель молодёжи и мне очень 

тяжело слышать высказывания людей, которые, извините, уже к молодёжи 

не относятся, что у нас БЕСкультурная молодёжь. Абсолютно была права 

женщина, которая говорила, что знание искусства никак не влияет на успех 

человека. Вот правильно вы привели пример с Адольфом Гитлером. Но у меня 

есть более близкий пример. Со мной в классе учился молодой человек, он с 

первого класса играл на скрипке, все радовались этому, а сейчас он спился, он 

алкоголик. И сейчас, когда говорят об отсутствии у молодёжи спроса на 

культуру, это тоже не правильно. Спрос на культуру у молодёжи имеется, за 

работниками культуры остаётся лишь вопрос предложений. Надо дать 

таким образом, чтобы это было просто интересно (Ток-шоу «Вызовы жизни» 

«Бескультурная молодёжь»; 30.05.2013). 

В ток-шоу «Вызовы жизни» «Бескультурная молодёжь» и «Патриотизм 

сегодня» говорится о роли государства (3% от общего содержания программ 

ток-шоу «Вызовы жизни»), в частности затрагиваются такие темы, как: 

 отсутствие государственной системы по воспитанию патриотизма у 

молодёжи (69%); 
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 поддержка развития культуры государством (15%); 

 помощь государства семьям (11%); 

 законодательное регулирование приёма детей в школу (5%). 

Николай Серагин, начальник управления гражданско-патриотического 

воспитания и социально-правовой защиты детей министерства образования 

Нижегородского области: нашему государству надо сделать в первую очередь 

всё, чтобы российской семье было комфортно. И вот когда уютно жить в 

этой стране, когда каждая семья будет чувствовать себя полноценной 

ячейкой общества, наверное, тогда у нас будет больше патриотов (Ток-шоу 

«Вызовы жизни» «Патриотизм сегодня»; 27.05.2012). 

В ток-шоу «Вызовы жизни» «Патриотизм сегодня» и «Первый раз в 

новый класс» поднимаются вопросы и о роли учителя в воспитании детей (5% 

от общего содержания программ ток-шоу «Вызовы жизни»), в частности такие 

темы, как: 

 ответственная роль учителя (21%); 

 роль учителя в воспитании патриотизма (17%); 

 проблема ориентации педагогов в быстро изменяющемся мире (14%); 

 нетерпимость учителей к ученикам (13%); 

 большая работа в школах по пропаганде патриотизма (13%); 

 неадекватное поведение учителя (10%); 

 борьба между учеником и учителем (7%); 

   самоутверждение учителя на маленьких детях (4%). 

 роль учителя в сглаживании конфликтов (1%); 

И хотя, в ток-шоу и обращают внимание на то, что учитель играет 

большую роль, например, в пропаганде патриотизма (17%) или отмечают 

ответственную роль учителя (21%), региональные СМИ не обходят вниманием и 

то, что учителя могут вести себя неадекватно (10%), нетерпимо по отношению к 

ученикам (13%). 
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Лиза Смородина, ученица 10 класса гимназии № 13: я бы хотела 

добавить, что очень многим учителям в наше время не хватает терпения. 

Конечно, с подобным случаем я никогда не сталкивалась, но бывает, когда 

учителю действительно не хватает терпения по отношению не к самым 

умным и сообразительным ученикам (Ток-шоу «Вызовы жизни» «Первый раз в 

новый класс»; 15.10.2012). 

Таким образом, региональные средства массовой информации не в 

достаточной мере занимаются формированием положительного образа учителя, 

что, в свою очередь, является непременным условием решения такого важного 

направления современной образовательной политики государства, как решение 

кадровой проблемы в современном российском образовании. 

Поднимались в анализированных программах ток-шоу «Вызовы жизни» и 

проблемы занятости неблагополучных детей (2%), в частности, говорилось о 

необходимости возвращения школьных инспекторов и о сокращении 

полицейских и инспекторов КДН. 

Вера Петрова, начальник отдела по делам несовершеннолетних и 

молодежи прокуратуры Нижегородской области: к сожалению полицейских 

стало очень мало и сократилась число полицейских в связи с реформированием, 

именно инспекторов КДН. Было 370, осталось 205. Конечно, кто может 

составить протокол на несовершеннолетнего, если он совершил 

правонарушение или на его родители, только инспектор КДН.  Поэтому, дай 

то Бог, чтобы у нас вернулись школьные инспектора, которые бы занимались 

этой проблемой (Ток-шоу «Вызовы жизни» «Комендантский час»; 3.12.2012). 

Много внимания уделялось в ток-шоу и правам и обязанностям детей 

(3%), а также поднималась проблема социального неравенства в школе (2%). 

Марина Локаткова (психоаналитик): действительно ведь мы 

сталкиваемся с социальным неравенством школе. И наши детишки уже с 

малолетства начинают видеть, кто в какие игрушки играет, кто в какой 

одежде ходит, на какой машине кого в школу привезли. И тут то и чего греха 
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таить нам приходится им ещё маленьким объяснять, что да вот это вот 

есть вещь. И здесь много зависит от позиции учителя. Здесь можно 

объяснить, что Петя не может поехать с нами экскурсию, потому что нет 

денег, а не потому что он плохой человек. Но посмотрите, какой он 

замечательный, здесь обязательно надо найти какое-нибудь достоинство 

этого ребенка, на котором можно построить в классе вот этот авторитет 

(Ток-шоу «Вызовы жизни» «Первый раз в новый класс»; 15.10.2012). 

Отдельная программа ток-шоу «Вызовы жизни» была посвящена 

пропаганде рабочих профессий среди молодёжи и проблеме дефицита рабочих 

кадров. В рамках темы «мода на дополнительное образование» в программах 

поднимались такие вопросы, как: 

 приоритет профобразования школьному образованию (64%); 

 отсутствие системной работы по пропаганде рабочих специальностей 

(12%); 

 необходимость профориентационной работы в школе (7%); 

 сетевое взаимодействие образовательных учреждений и предприятий 

(6%); 

 возобновление системы профориентации (5%); 

 крупная система профобразования в Нижегородской области (4%); 

    развитие дополнительных компетенций в процессе обучения (2%). 

В рамках темы «дефицит рабочих кадров» поднимались следующие вопросы: 

 потребность в современных рабочих (32%); 

 перспектива рабочих специальностей (15%); 

 мода на рабочие профессии (13%); 

 трудоустройство выпускников (12%); 

 приоритет рабочих профессий (10%); 

 востребованность рабочих специальностей (8%); 

 подготовка высококвалифицированных специалистов для предприятий 

(5%); 
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 осознанность выбора профессии (5%). 

Ирина Шакун, директор департамента HR – проектов корпорации 

«Русские машины»: у нас рабочие сейчас в приоритете. Мы понимаем, что 

ближайшие пару, тройку лет мы столкнемся с острым дефицитом рабочих 

специальностей, поэтому вот как раз гордость-выпускник такой. Тем более 

радует, что он знает слово «компетенции», это сейчас очень модно и 

применяется. Мы работаем над тем, чтобы наши профильные учебные 

заведения получали государственное финансирование, участвовали в наших 

проектах. Мы помогаем привлекать детей для этого, мы снимает фильмы, 

ролики и надеемся на очень хороший результат (Ток-шоу «Вызовы жизни» 

«Рабочие профессии»; 21.02.2013). 

Таким образом, результаты исследования позволяют сделать вывод о том, 

что в анализированных нами программах ток-шоу «Вызовы жизни» 

поднимались актуальные проблемы образования. Больше всего уделялось 

внимания в программах роли семьи в воспитании ребёнка (13%), 

информационной политики СМИ в отношении вопросов образования (7%), 

проблемам качества образования (6%) и моде на дополнительное 

профобразование (5%). 

Региональные средства массовой информации поднимают проблему 

взаимоотношений школы и родителей, говорят об ответственности родителей, о 

роли семьи в приучении к культуре. При этом, в анализированных ток-шоу не 

говорится о том, что в российском законодательстве есть статьи, 

устанавливающие ответственность родителей. Таким образом, получается, что 

региональные средства массовой информации просто информируют 

общественность о проблемах, но не ведут с населением никакой 

разъяснительной работы, касающейся этой проблемы. 

То же самое относится и к поднятию проблем, касающихся качества 

образования в современной школе. С одной стороны, в анализированных 

программах говорится о недостатках системы образования, но, с другой 
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стороны, населению совсем не разъясняются нововведения, которые произошли 

в системе образования (введение ФГОС, например). Кроме того, ни в одной из 

анализированных программ ток-шоу нет предложений для решения данных 

вопросов. 

Таким образом, результаты исследования позволяют сделать вывод, что 

информационная составляющая изучаемых ток-шоу представлена относительно 

содержательно, однако только в одной программе ток-шоу «Вызовы жизни», 

посвященной пропаганде рабочих профессий, велась просветительская работа с 

населением. 

2.2. Релевантность содержания региональных ток-шоу, посвященных 

образованию, актуальным проблемам образовательной политики РФ 

Для того, чтобы сравнить реальную практику региональных СМИ по 

продвижению образовательной политики населению, необходимо провести 

сравнительный анализ тех задач, которые решает правительство в области 

образовательной политики, а также активности, которую проявляют СМИ, в 

отношении проблем в области образования. 

Анализ, проведенный в первой главе представленного исследования, 

позволил сформулировать следующие основные направления современной 

образовательной политики: 

 решение кадровой проблемы в современном российском образовании; 

 обеспечение доступности дошкольного образования; 

 повышение качества образования; 

 модернизация сферы образования в направлении большей открытости; 

 укрепление единства образовательного пространства России. 

Сравним реальную практику региональных СМИ по продвижению 

образовательной политики в массы (на примере ток-шоу телекомпании ННТВ) 

и идентифицированные в исследованиях и программных документах 

направления образовательной политики России (см. таблицу 5). 
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Таблица 5 

Соответствие основных направлений современной образовательной 

политики содержанию ток-шоу «Вызовы жизни» 

 

Основные направления 

современной 

образовательной политики 

Содержание программ ток-шоу «Вызовы жизни» 

решение кадровой проблемы в 

современном российском 

образовании 

роль учителя 

роль СМИ в формировании образа учителя 

повышение качества 

образования 

недостатки современной системы образования; 

новые формы работы в школе; 

проблема качества образования как цифрового 

показателя 

обеспечение доступности 

дошкольного образования 
- 

модернизация сферы 

образования в направлении 

большей открытости 
- 

укрепление единства 

образовательного пространства 

России 

недостатки ЕГЭ 

 

 

Из таблицы 5 видно, что такие актуальные проблемы образовательной 

политики РФ, как: обеспечение доступности дошкольного образования и 

модернизация сферы образования в направлении большей открытости не 

поднимались в анализированных программах ток-шоу «Вызовы жизни». 

Обсуждения не касались проекта федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». Региональные масс-медиа обошли стороной и 

утверждение в июле 2012 г. федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего (полного) общего образования. 

Отсутствие такой информации, на наш взгляд, свидетельствует о 

недостаточной просветительской работе региональных СМИ, которое не в 

полной мере реализуют государственную политику в сфере образования. 
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О такой важной проблеме, как нехватка кадров в современном 

российском образовании речь практически не шла в анализированных 

программах. На региональном телевидении пытались затронуть такую 

проблему, как роль СМИ в формировании положительного образа учителя, 

однако ей было посвящено всего 5% от общей темы «информационная 

политика СМИ в отношении вопросов образования». 

Как попытка затронуть в программе данную проблему современной 

политики в области образования в РФ, в ток-шоу «Вызовы жизни» 

«Патриотизм сегодня» и «Первый раз в новый класс» поднимались вопросы о 

роли учителя в воспитании детей (5% от общего содержания программ ток-шоу 

«Вызовы жизни»). В частности, обсуждались такие темы, как: ответственная 

роль учителя (21%); роль учителя в воспитании патриотизма (17%); проблема 

ориентации педагогов в быстро изменяющемся мире (14%); нетерпимость 

учителей к ученикам (13%); большая работа в школах по пропаганде 

патриотизма (13%); неадекватное поведение учителя (10%); борьба между 

учеником и учителем (7%); самоутверждение учителя на маленьких детях (4%); 

роль учителя в сглаживании конфликтов (1%). 

И хотя, в ток-шоу и обращали внимание на то, что учитель играет 

большую роль в воспитании детей, региональные СМИ не обошли вниманием и 

то, что учителя могут вести себя неадекватно (10%) и нетерпимо по отношению 

к ученикам (13%).  

Таким образом, получается, что региональные средства массовой 

информации не в достаточной мере занимаются формированием 

положительного образа учителя, что, в свою очередь, является непременным 

условием решения такого важного направления современной образовательной 

политики государства, как решение кадровой проблемы в современном 

российском образовании. 

В анализированных программах ток-шоу «Вызовы жизни» 

(«Бескультурная молодёжь»», «Патриотизм сегодня», «Комендантский час», 
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«Первый раз в новый класс») много внимания уделялось проблемам качества 

образования. Проблема повышения качества результатов образования – одно из 

важнейших направлений современной политики в области образования, что 

подтверждают не только стратегические документы, но и исследования, 

проводимые среди россиян. На региональном телевидении также поднимаются 

вопросы о недостатках современной системы образования. Обсуждение данных 

вопросов составляет 63% от общего содержания темы «проблемам качества 

образования». Существенным плюсом в отражении проблем в сфере 

российской системы образования в анализированных ток-шоу, является 

поднятие таких важных вопросов, как: недостатки ЕГЭ, недостатки 

преподавания литературы; проблема нехватки часов в учебном плане школы на 

преподавание истории; неудовлетворённость учебным планом; военная 

подготовка в школах; проблема нового преподавания классики в школе; новые 

формы работы педагогов с молодыми людьми. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, с одной стороны, 

региональные СМИ затрагивают такие важные проблемы, как качество 

образования, говорят о недостатках ЕГЭ, но в тоже время, ни в одной из 

анализированных программ ток-шоу нет конструктивных предложений для 

решения данных вопросов. То есть в региональных СМИ, в частности в 

программах ток-шоу «Вызовы жизни», не ведётся разъяснительная работа с 

населением, общество информируют о наличии тех или иных проблем в 

российском образовании без просветительской составляющей. А для того, 

чтобы проблемы решались, необходим режим диалога всех субъектов 

образовательной политики, включая изложение государственной позиции в 

области образования. 
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ГЛАВА 3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В ФОКУСЕ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ СМИ: ДИСКУССИИ О ПРОБЛЕМАХ 

РЕФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НА ПЛОЩАДКАХ 

ОБЩЕРОССИЙСКИХ ТЕЛЕКАНАЛОВ 

3.1. Телевизионные ток-шоу как площадка для просвещения 

населения и продвижения проектов Министерства образования и науки 

РФ (на примере ток-шоу «Пусть говорят» (Первый канал)) 

В процессе представляемого исследования, целью которого является 

характеристика особенностей формирования новых установок населения в 

области образования средствами телевизионных программ, кроме 

региональных площадок изучались также материалы федеральных СМИ. В 

этой связи экспертной группой была проведена тематизация текстов пяти 

программ ток-шоу «Пусть говорят» за 2012, 2013, 2014 годы, посвященных 

непосредственно вопросам и проблемам образования (принципы отбора 

программ и способы анализа телевизионного контента подробно описаны в п. 

1.3.). 

На основе проведенной тематизации были выделены 10 тем, 

«содержательных блоков», которые отражают проблемы образовательной 

политики, к которым обращались участники шоу в рамках изучаемых в данном 

исследовании программ. Результаты тематизации текстов представлены в 

таблице 6.  

Согласно таблице 6, приоритетная тема для обсуждения в 

анализированных ток-шоу – «роль учителя», которая составляет 12% от общего 

контента. О роли учителя говорится во всех проанализированных ток-шоу. 

Ольга Довбежко, подруга Юлии Потылицыной: я знаю такой случай, 

подростки заметили, что учитель неадекватно относится к Даниле. Они 

спросили его, почему Вы так относитесь к нему, на что он сказал, да не 

нравится они мне (Ток-шоу «Пусть говорят» «Урок без правил»; 11.03.2013). 
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Таблица 6 

Анализ контента программ ток-шоу «Пусть говорят», посвященных 

вопросам образования и образовательной политики (5 программ) 

«Содержательный блок», 

тема по результатам 

качественного контент-

анализа материала 

Объем в 

% от 

общего 

контента 

Тема ток-шоу 

Роль учителя 12% 

«Учителя в законе»; «Сельский 

учитель»;  

«Ужас в школе № 44»; «Первоклассный 

педагог»; «Урок без правил» 

Роль государства 5% 

«Учителя в законе»; «Сельский 

учитель»;  

«Ужас в школе № 44» 

    Жесткое   обращение с 

учителями 
4% 

«Учителя в законе»; «Сельский 

учитель»; «Ужас в школе № 44» 

Насилие над детьми 4% «Ужас в школе № 44» 

Смещение ценностей у 

молодёжи 
3% 

«Учителя в законе»; «Ужас в школе № 

44»; «Первоклассный педагог»; «Урок 

без правил» 

Права и обязанности детей 3% 

«Учителя в законе»; «Ужас в школе № 

44»; «Первоклассный педагог»; «Урок 

без правил» 

Роль семьи в воспитании 

ребёнка 
3% 

«Ужас в школе № 44»; «Первоклассный 

педагог»; «Урок без правил» 

Дефицит рабочих кадров 2% 

«Учителя в законе»; «Сельский 

учитель»; «Ужас в школе № 44»; «Урок 

без правил» 

Оплата труда 2% 
«Учителя в законе»; «Сельский 

учитель»; «Урок без правил» 

Информационная политика 

СМИ в отношении вопросов 

образования 
0,3% «Ужас в школе № 44» 

Прочее (ритуальные 

высказывания, темы, не 

отражающие вопросы 

образовательной политики) 

61,7%  

 

Следующая по приоритетности тема – «роль государства» (5%). 

Яков Турбовской, заслуженный учитель РФ, академик: закон конечно 

должен быть суровым, но он не должен быть глупым и преступно глупым. Он 

не должен порождать социальных конфликтов. Что же мы видим? Я 

предложил совершенно сознательно, давайте себе представим вот этих 300 

человек. Что они делают, чем они кормят семью, что с ними происходит, 
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почему закон себе такое позволяет? У нас ни один закон не работает в 

образовании. (Ток-шоу «Пусть говорят» «Учителя в законе»; 14.09.2012). 

Объём тем «жесткое обращение с учителями» и «насилие над детьми» 

составляет 4 %. 

Игорь Игошин, депутат ГД РФ: насилие в школе, издевательство над 

более слабыми в школе было всегда, все это знают, но всегда доходило до 

какого-то предела. Сейчас ситуация в том, что этот предел очень сильно 

сдвинулся, стало всё более жестоко. И убийства происходят в школе и даже в 

период несовершеннолетия (Ток-шоу «Пусть говорят» «Ужас в школе № 44»; 

28.03.2012). 

Такие темы, как «смещение ценностей у молодёжи», «права и 

обязанности детей» и «роль семьи в воспитании ребёнка» составляют 3 % от 

общего контента анализированных программ, темы «дефицит рабочих кадров» 

и «оплата труда» - 2%.  

Андрей Малахов: но скажите, если ученики и родители так любят папу и 

Любовь Васильевну, почему они не вышли на демонстрацию, не вышли у школы 

1 сентября и не сказали, мы не пойдём, если их не вернут? Почему такая 

слабая гражданская позиция? (Ток-шоу «Пусть говорят» «Учителя в законе»; 

14.09.2012). 

Объём темы «информационная политика СМИ в отношении вопросов 

образования» составляет всего 0,3 %. 

Елена Кукарская, певица: я думаю, что эта тема поднялась не зря, так 

как, я думаю это происходит во многих школах нашей страны и заминается с 

большим успехом. Вопрос сейчас не конкретно к городу Тюмень, не потому что 

я там родилась, а к телевидению, которое пропагандирует насилие детей друг 

над другом. Вот это меня конечно возмущает. И вот опять мы поставили 

фильм Гай-Германики, очередной, теперь давайте разрушать семейные 

отношения (Ток-шоу «Пусть говорят» «Ужас в школе № 44»; 28.03.2012). 
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В результате проведенного исследования выяснено, что во всех 

проанализированных ток-шоу, в независимости от тематики, затрагивается 

такая проблема, как «роль учителя» (12% от общего контента), содержательно 

представленная следующим образом (см. таблицу 7). 

Таблица 7 

Роль учителя в ток-шоу «Пусть говорят» 

Категории 

Объем в 

% от 

общего 

контента 

Подтемы 

Жестокость учителей 54% 

 неадекватное поведение учителя 

 преступные элементы в стенах школы 

 жестокое обращение учителя по 

отношению к детям 

 оскорбления учителем ученика 

 недопустимость поведения учителя 

 нервный срыв учителя 

 унижение учителем детей 

 некорректность поведения учителя 

Непрофессионализм 

учителя 
30% 

 негативная характеристика учителя как 

руководителя 

 странные инициативы учителя 

 нарушение устоев и традиций учителем 

 безответственность педагогов 

 халатное отношение со стороны педагогов 

 отсутствие реакции учителя 

 равнодушие педагогов 

 неопытность учителя 

Профессионализм 

учителя 
10% 

 неравнодушный подход к работе 

 работа учителя как призвание 

 наставническая роль учителя 

Недоверие к учителям 3%  

Профессиональное 

выгорание у 

педагогов 
3%  
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Согласно таблице 7, такой важной проблеме, как «жестокость учителей» 

уделяется 53% от общего содержания темы «роль учителя». 

Андрей Малахов (ведущий): 1 сентября 2012 года учитель начальных 

классов школы номер 6 в Новочеркасске Элла Станиславовна Новик 

познакомилась со своим 1 "Д" классом. Спустя три месяца после начала 

учебного года родители записали на диктофон урок учительницы начальных 

классов. Вот как Элла Станиславовна общается со своими первоклашками: 

"Построились, гадкие, мерзкие твари! Я тебе сейчас по башке дам! И мне 

будет все равно! Ты меня достал уже, дрянь паршивая! В угол, свинья!" (Ток-

шоу «Пусть говорят» «Первоклассный педагог»; 11.02.2013). 

В ток-шоу поднимались такие важные темы, как: неадекватное поведение 

учителя; преступные элементы в стенах школы; жестокое обращение учителя 

по отношению к детям; оскорбления учителем ученика; недопустимость 

поведения учителя; нервный срыв учителя; унижение учителем детей; 

некорректность поведения учителя. 

Андрей Малахов, ведущий: Данил же уверяет, что кулаки – это была 

вынужденная мера: классный руководитель Павел Сергеевич постоянно 

издевался над ним и унижал его честь и достоинство. Весь класс встал на 

защиту ученика. Школьники утверждают, что учитель спровоцировал Данила. 

(Ток-шоу «Пусть говорят» «Урок без правил»; 11.03.2013). 

Юлия Потылицына, мать учащегося Данилы Потылицына: ну, 

периодически да. Ну он позволял себе называть его и дебилом, и китайцем. 

(Ток-шоу «Пусть говорят» «Урок без правил»; 11.03.2013). 

Александр Головкин, одноклассник Данилы Потылицына: Павел 

Сергеевич мне угрожал, он мне говорил, что ты не сдашь мои экзамены, он 

говорил мне, что ты дебил и я тебе напишу в аттестат, что ты 

неуравновешенный и что ты не поступишь в полицейскую академию. (Ток-шоу 

«Пусть говорят» «Урок без правил»; 11.03.2013). 
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Кроме того, в анализированных ток-шоу поднималась такая важная тема, 

как «преступные элементы в стенах школы». 

Егор Холмогоров, публицист: у нас в школах работают большое 

количество реальных преступников, которые никем не судимы, которые 

уходят от ответственности. (Ток-шоу «Пусть говорят» «Учителя в законе»; 

14.09.2012). 

Владимир Бурматов, первый заместитель председателя комитета ГД 

РФ по образованию: в школах работали люди, которых надо просто брать за 

шкирку, у них обнаруживали не десятки, а сотни случаев растления 

малолетних. (Ток-шоу «Пусть говорят» «Учителя в законе»; 14.09.2012). 

Поднятие данных тем очень актуально на сегодняшний день. Согласно 

статье 48 Федерального закона «Об образовании в РФ», «педагог обязан 

соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; уважать честь и достоинство обучающихся и других 

участников образовательных отношений».
53

  И хотя официальной статистики 

по случаям избиения детей учителями в России нет, однако существуют 

опасения, что их «педагогическое насилие в школах» неуклонно растет. 

30% от общего содержания темы «роль учителя» уделяется теме 

«непрофессионализм учителя».  

Алла Приходько, учитель младших классов школы № 6                                                 

г. Новочеркасска: я считаю, что основная беда Эллы Станиславовны, что она 

потеряла, возможно, в этот промежуток опыт работы с маленькими 

детьми, она не искала активно помощи в этом вопросе. (Ток-шоу «Пусть 

говорят» «Первоклассный педагог»; 11.02.2013). 

В анализированных ток-шоу поднимались такие вопросы, как негативная 

характеристика учителя как руководителя; странные инициативы учителя; 

нарушение устоев и традиций учителем; безответственность педагогов; 
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халатное отношение со стороны педагогов; отсутствие реакции учителя; 

равнодушие педагогов; неопытность учителя. 

Алексей Медведев, председатель городского родительского собрания г. 

Тюмень: в школе произошло преступление и что в школе на это было халатное 

отношение со стороны педагогов, классного руководителя, директора. И мы 

считаем, что департамент образования тоже достаточно не догоняет в 

этой ситуации, потому что такие ситуации вообще нужно 

профилактировать заранее. (Ток-шоу «Пусть говорят» «Ужас в школе № 44»; 

28.03.2012). 

Теме «профессионализм учителя» уделяется 10% от общего содержания 

темы «роль учителя». В анализированных ток-шоу говорится о неравнодушном 

подходе учителя к работе, о наставнической роли учителя и о том, что работа 

учителя – это призвание. 

Игорь Баринов, депутат ГД РФ: Андрей, глава Дагестана поставил 

памятник в своём родном селе своей первой учительнице. Вот, к сожалению, 

учителей, которым хочется поставить памятник, всё меньше и меньше. (Ток-

шоу «Пусть говорят» «Первоклассный педагог»; 11.02.2013). 

Кроме того, в ток-шоу поднималась проблема «недоверия к учителям» 

(3%). 

Елена Ашихмина, участница конфликта, за который К. Щербина получил 

судимость: мы должны быть уверены, что у нас учителя не нанесут никакого 

вреда, морального, психологического, либо физического действия, но у меня 

позиция совершенно неоднозначная. (Ток-шоу «Пусть говорят» «Учителя в 

законе»; 14.09.2012). 

Также в ток-шоу поднималась проблема «профессионального выгорания 

педагогов» (3%). 

Инна Выходцева, заслуженная артистка РФ: что значит сорваться? 

Она же в школе работает. 
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Игорь Вагин, психиатр, кандидат медицинских наук: второй момент, 

может она сама нуждается в помощи, может быть у неё синдром выгорания, 

может синдром хронической усталости? Поднимите руку, кто, хотя бы раз в 

жизни своей не срывался? Дома, на работе или на улице? 

Инна Выходцева, заслуженная артистка РФ: это другое дело. (Ток-шоу 

«Пусть говорят» «Первоклассный педагог»; 11.02.2013). 

Таким образом, федеральные средства массовой информации не только 

не занимаются формированием положительного образа учителя, что, в свою 

очередь, является непременным условием решения кадровой проблемы в 

современном российском образовании, а, напротив, формируют негативное 

отношение общества к педагогу. 

Согласно всероссийскому опросу ВЦИОМ, который был проведён 27-28 

сентября 2014 года, главным качеством хорошего учителя 40% россиян считают 

любовь к детям.
54

 Каждый четвертый (28%) убежден, что преподаватель обязан 

обладать педагогическими знаниями и опытом. Пятая доля опрошенных (20%) 

полагает, что педагог должен быть интеллектуально развит. Другие же называют 

неотъемлемыми качествами школьных учителей терпение (17%) и 

справедливость (15%). В целом образованного и грамотного преподавателя 

хотели бы видеть 11%. Понимание учителем детской психологии считают 

необходимым 10% респондентов. Кроме того, учитель должен быть 

ответственен, строг, вежлив (по 4%), трудолюбив, внимателен, коммуникабелен 

и инициативен (по 2%). Среди прочего также звучали такие требования к 

педагогам, как современность, нравственность, бескорыстность, 

оптимистичность (по 1%) и др.
55

 Результаты же анализированных нами ток-шоу 

позволяют сделать вывод о том, что федеральные средства массовой 

информации формируют образ жестокого, непрофессионального учителя, 

неадекватно обращающегося с детьми. 

                                                 
54

 « «Учитель – любящий наставник или строгий педагог» [Электронный ресурс] – ВЦИОМ: Всероссийский 

Центр Изучения Общественного Мнения - Режим доступа: http:/ http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=115002/, 

свободный (дата обращения 22.01.2015). 
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Следующая по приоритетности тема в анализированных ток-шоу – «роль 

государства» (5% от общего контента) (см. таблицу 8). 

Таблица 8 

Роли государства в управлении образованием в ток-шоу «Пусть 

говорят» 

Категории 
Объем в % от 

общего 

контента 

Подтемы 

Несовершенство 

законодательной 

базы в сфере 

образования 

58% 

 несовершенство закона, запрещающего 

преподавать учителям, ранее судимым; 

     необходимость корректировки закона, 

запрещающего преподавать учителям, ранее 

судимым; 

     проблема отсутствия работы законов в 

образовании 

Произвол властей 

в сфере 

образования 
42% 

 «беспередел» министерства образования по 

отношению к учителю; 

 несправедливость отношения судебных 

органов к учителю; 

 давление со стороны государственных 

органов на родителей 

 бездействие администрации школы 

 ответственность чиновников 

 давление сверху на школьную систему 

 

В ток-шоу «Пусть говорят» «Учителя в законе» рассматривается 

проблема несовершенства законодательной базы в сфере образования. 

Обсуждение данной проблемы составляет 58% от общего содержания темы 

«роль государства». В анализированных ток-шоу поднимались такие вопросы, 

как несовершенство закона, запрещающего преподавать учителям, ранее 

судимым, и необходимость корректировки этого закона, проблема отсутствия 

работы законов в образовании. 

Марк Денисов, уполномоченный по правам человека в Красноярском края: 

позиция общественности очень важна, молчать нельзя… и правозащитники, и 

общественность, и пресса должны высказаться вот о том, что этот закон 

нуждается в корректировке и корректизации. Я бы оставил там ограниченное 
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количество составов. Это убийства, тяжкие и телесные, совершенные 

умышленно, это торговля наркотиками, это сексуальные преступления. 

Основное должно быть исключено. Вот анализ показывает, что примерно от 

8 до 10 уволенных действительно не должны работать в школе. Это люди, 

которые, либо избили учеников на уроках очень жестоко, либо были судимы за 

сексуальные домогательства и так далее. По ним всё понятно. Вот остальные 

90% - это люди, которые пострадали напрасно. (Ток-шоу «Пусть говорят» 

«Учителя в законе»; 14.09.2012). 

Спустя год после выхода в эфир ток-шоу «Пусть говорят «Учителя в 

законе» Конституционный суд определял соответствие основному закону 

нормы о запрете заниматься педагогической деятельностью всем учителям, 

имеющим судимость.
56

 В итоге решение судей оказалось неоднозначным. С 

одной стороны, для тех, кто совершил тяжкие, особо тяжкие преступления, а 

также был наказан по статьям о педофилии, действующие запреты остаются в 

силе. С другой стороны, судьи отметили: за мелкие проступки и 

правонарушения, расплачиваться всю жизнь учителя не должны.
57

 «Ну, 

произошло много лет назад небольшое преступление, но они работают 

добросовестно - ну разве так можно, просто формально взять и прекратить 

трудовые отношения, которым они посвятили жизнь», - считает судья 

Конституционного суда РФ Владимир Ярославцев.
58

 

Так же в ток-шоу говорилось и о произволе властей в сфере образования 

(42% от общего содержания темы «роль государства»). 

В ток-шоу поднимались такие вопросы, как «беспередел» министерства 

образования по отношению к учителю; несправедливость отношения судебных 

органов к учителю; давление со стороны государственных органов на 

родителей; бездействие администрации школы; ответственность чиновников; 

давление сверху на школьную систему. 
                                                 

56
 Конституционный суд ответил на вопрос: могут ли преподавать учителя с судимостью// [Электронный 

ресурс] – Первый канал -  Режим доступа: http://www.1tv.ru/news/social/237754/, свободный (дата обращения 

23.01.2015). 
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Алексей Медведев, председатель городского родительского собрания г. 

Тюмень: сегодня идёт такая политика, семейная политика, когда нам сверху 

навязывают всякие стандарты, типа ювенальной юстиции, тестирования 

всего-всего. И поэтому школа на сегодняшний день – закрытое учебное 

заведение, там даже не желают слушать родителей, по большому счету. Нам 

просто стараются закрыть рот, потому что об острых проблемах в наших 

школах не говорят. Почему, да потому что департамент образования сегодня 

даёт такую установку, что всё у нас тихо и всё у нас спокойно. (Ток-шоу 

«Пусть говорят» «Ужас в школе № 44»; 28.03.2012). 

Таким образом, интерес федеральных СМИ к проблемам несовершенства 

законодательной базы в сфере образования и проблеме произвола властей 

является положительной тенденцией, так как по итогам выхода программы в 

эфир в закон, запрещающий лицам с судимостью преподавать, будут внесены 

изменения. 

В результате проведенного исследования выяснено, что в трёх из пяти 

проанализированных ток-шоу, в независимости от тематики, затрагивается 

такая тема, как «жесткое обращение с учителями» (4% от общего контента) (см. 

таблицу 9). 

Таблица 9 

Тема «Жесткое обращение с учителями» в ток-шоу «Пусть говорят» 

 

Категории 
Объем в % 

от общего 

контента 

Подтемы 

Действия, 

направленные 

против учителей 
96% 

 тотальная проверка учителей 

 увольнения педагогов из-за нововведений в 

законе 

 жесткая чистка учителей 

 судебный приговор учителю 

 несправедливость приговора учителю 

 ограничение полномочий учителя 
Насилие детей над 

учителем 
4% 
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В ток-шоу «Пусть говорят» «Учителя в законе», «Сельский учитель», 

«Ужас в школе № 44» поднимались вопросы о действиях, направленных против 

учителей (96%), в частности обсуждались такие темы, как тотальная проверка 

учителей; увольнения педагогов из-за нововведений в законе; жесткая чистка 

учителей; судебный приговор учителю; несправедливость приговора учителю; 

ограничение полномочий учителя. 

Максим Шевченко, политолог, телеведущий: нет, я извиняюсь, даже 

дело не в этом. Мы обсуждаем жестокую, чудовищную расправу над 

человеком, который приехал учить детей. (Ток-шоу «Пусть говорят» 

«Сельский учитель»; 20.08.2012). 

В ток-шоу говорилось и о насилии детей над учителями (4%). 

Эдвард Гиносян, бывший преподаватель школы № 44 г. Тюмень: детская 

преступность имеет место быть, потому что когда я начинал работать, 

меня попросили прийти в эту школу порядок наводить, был такой случай, 

когда дети даже избивали учителей. (Ток-шоу «Пусть говорят» «Ужас в 

школе № 44»; 28.03.2012). 

Проблема насилия детей над учителями является актуальной в настоящее 

время. Летом 2014 года депутаты Госдумы предложили ввести уголовную 

ответственность за оскорбления учителей. По их мнению, оскорбления учителя 

должны быть приравнены законом к оскорблению представителей власти. 

Депутаты предложили внести поправки в статью 47, часть 2 закона об 

образовании, определяющую правовой статус педагогических работников, и 

привязать изменения к статье 319 УК (оскорбление представителя власти). 

Согласно предложенным поправкам, взрослые нарушители закона будут 

платить штраф и отправляться на исправительные работы на срок 6-12 месяцев, 
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а детям будут делать выговор, а в особо тяжелых случаях исключать из 

школы.
59

 

В анализированных ток-шоу поднималась тема и «насилия над детьми» 

(4%). На обсуждение выносились такие вопросы, как жестокость детей (92%); 

запугивание детей (9%); детская преступность (6%). 

Особое внимание в ток-шоу уделялось проблеме жестокости детей (92%).  

Андрей Малахов, ведущий: уже больше года в школе настоящий кошмар, 

ученица старшего класса Важенина собрала группу подростков и избивает 

детей прямо во время уроков…, сломаны рёбра, носы, а самое страшное, что 

девочек насиловали… 

Банду сколотила девятиклассница Катя Важенина в стенах одной из 

лучших тюменских школ - номер 44. В этом учебном заведении преподают 

пять отличников народного просвещения, почётный работник общего 

образования и один заслуженный учитель Российской Федерации. Скандал, 

который подняла на форуме мама изнасилованной Насти, окрестили "Ужас в 

44-й школе. (Ток-шоу «Пусть говорят» «Ужас в школе № 44»; 28.03.2012). 

Руслан Гаттаров, член Совета Федерации РФ: да, бьют в школе, 

дерутся в школе. К сожалению, последняя тенденция, что девочки стали бить 

девочек, мальчики бить девочек. Это ужасно, но это есть, это жизнь и 

говорить о том, что только в тюменской школе № 44 это происходит, это 

происходит, скорее всего, везде. Это происходило в моей школе. (Ток-шоу 

«Пусть говорят» «Ужас в школе № 44»; 28.03.2012). 

Проблема смещения ценностей у молодёжи затрагивалась в четырёх из 

пяти анализированных ток-шоу (3%). В частности, в программах поднимались 

такие темы, как слабая гражданская позиция учеников и родителей (10%); 

кризис доверия между учеником и учителем (19%); неуважение учеников по 
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 Депутат Госдумы предложил исключать детей из школы за оскорбление учителя// [Электронный ресурс] – 

Город Киров -  Режим доступа: http:/ http://gorodkirov.ru/content/article/deputat-gosdumyi-predlozhil-isklyuchat-
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отношению к учителю (28%); равнодушие учеников (39%); учитель – изгой в 

школе (4%). 

Особое внимание в ток-шоу уделялось проблеме равнодушия учеников 

(39%).  

Владимир Морозов, сотрудник педагогического музея А.С. Макаренко: 

наши подростки способны сегодня делать больно другому и ещё не сожалеть 

об этом, вот что страшно (Ток-шоу «Пусть говорят» «Урок без правил»; 

11.03.2013). 

Кроме того в анализированных ток-шоу уделялось внимание и проблеме 

неуважения учеников по отношению к учителю (28%), а также говорилось о 

кризисе доверия между учеников и учителем (19%). 

Эдвард Гиносян, бывший преподаватель школы № 44 г. Тюмень: сегодня 

детям необходимо найти того человека, которому они могли бы доверять. И 

эта роль должна принадлежать учителю, но на сегодняшний день, этого 

доверия нет, ребёнок принадлежит сам себе (Ток-шоу «Пусть говорят» 

«Ужас в школе № 44»; 28.03.2012). 

Однако, итоги всероссийского опроса ВЦИОМ, который был проведён 1-

2 ноября 2014 года, показали, что родители отмечают важность эффективной 

организации взаимодействия учителей и учеников (52%), и в целом 

положительно отзываются о реализации данной задачи.
60

 

Поднимались в анализированных программах ток-шоу «Пусть говорят» 

вопросы, касающиеся прав и обязанностей детей (3%), а также говорилось о 

роли семьи в воспитании ребёнка (3%). В частности, поднимались такие темы, 

как недостатки в воспитании (32%); роль родительских комитетов (9%); 

безразличие родителей (46%); проблема перекладывания ответственности за 

воспитание детей на школу (13%); 46% от общего содержания темы «роль 

семьи в воспитании ребёнка» уделяется проблеме безразличия родителей. 

                                                 
60

 «Как работает наша школа: ожидания и результаты» [Электронный ресурс] – ВЦИОМ: Всероссийский Центр 

Изучения Общественного Мнения - Режим доступа: http:// http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=115077, 

свободный (дата обращения 23.01.2015). 
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Павел Черников, учитель истории школы № 15 г. Королёв: родителей 

мальчика он видел только 2 раза за год. Это первое родительское собрание в 

сентябре и то собрание, которое было недавно 13 февраля. Они больше не 

приходят. Если их в школу не вызывают, они не интересуются, дневник они не 

проверяют (Ток-шоу «Пусть говорят» «Урок без правил»; 11.03.2013). 

Поднятие данных тем очень актуально на сегодняшний день, так как 

согласно ст. 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся обязаны обеспечить получение детьми 

общего образования. Кроме того, в законодательстве есть статьи, 

устанавливающие ответственность за более широкий круг нарушений 

родительских обязанностей. 

32% от общего содержания темы «роль семьи в воспитании ребёнка» 

уделяется вопросам недостатка в воспитании родителями детей. Поднимается в 

анализированных ток-шоу и такая важная на сегодняшний день проблема, как 

«перекладывание ответственности за воспитание детей на школу».  

Василий Долгин, учитель: всё спихивать на школу, это опасно (Ток-шоу 

«Пусть говорят» «Урок без правил»; 11.03.2013). 

В четырёх из пяти анализированных ток-шоу поднимался вопрос о 

дефиците рабочих кадров (2%), в частности обсуждались такие темы, как: 

проблема нехватки учителей в сельской местности (21%); проблема нехватки 

учителей (8%); причины выбора сложной профессии учителя (22%); проблема 

отсутствия социальных педагогов и психологов в школе (49%). 

Из анализа видно, что 49% от общего содержания темы «дефицит 

рабочих кадров» уделяется проблеме отсутствия в школах социальных педагогов 

и психологов. 

Василий Долгин, учитель: в школе на 700-800 детей приходится всего 

лишь один психолог, а про социальных педагогов, логопедов и социологов вообще 

в школе не слышали (Ток-шоу «Пусть говорят» «Урок без правил»; 11.03.2013). 
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Кроме того, в анализированных ток-шоу поднимаются вопросы, 

касающиеся проблеме нехватки учителей в школе, в том числе и в сельской 

местности. Данная проблема является очень актуальной в настоящее время, так 

как на сегодняшний день дефицит учителей в российских школах составляет 

более 17 тысяч человек, в основном не хватает педагогов по иностранному 

языку, математике и физкультуре.
61

  

Нехватка преподавательских кадров – общемировая проблема. По 

данным ЮНЕСКО, чтобы достичь всеобщего доступа к начальному 

образованию к 2015 году, понадобится дополнительно 18 млн. учителей. Но, тем 

не менее, развитые и не очень страны пытаются исправить ситуацию, вкладывая 

в образования достойные средства. Россия же остается одной из самых отсталых 

стран в области образования. Несмотря на рост инвестиций в образование за 10 

первых лет нового столетия, расходы на образование в России составляют лишь 

5,5% ВВП по сравнению с 6,3% в среднем по странам Организации 

экономического сотрудничества и развития (большинство из них - члены 

Евросоюза). При этом только 43% всех расходов на образование в России 

направляется на развитие начального, среднего и среднего специального 

образования. Для сравнения: Куба, открывающая мировую десятку стран с 

высокими показателями затрат на образование, тратит на образование 13,3%, а 

Тунис, эту десятку замыкающий – 7,1%.
62

 

Согласно опросу, проводимому ВЦИОМ 27-28 сентября 2014 г., видеть 

своего ребенка школьным преподавателем хотели бы только 16% опрошенных, 

причем за последние годы эта цифра практически не изменилась (17% в 2008 г.). 

С этим чаще согласны сторонники КПРФ (30%), малообразованные (27%). 
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Против профессии учителя для своего ребенка выступают две трети 

респондентов (65%), и, прежде всего, молодые люди (78% от 18 до 24 лет).
63

 

Основная причина нехватки учителей в России – низкая зарплата. Тема 

«оплата труда» тоже поднималась в анализированных ток-шоу (2%). 

Константин Щербина, заслуженный работник физической культуры 

РФ, которого уволили из школы за судимость 20-летней давности: я директор 

высшей категории, теперь школа у меня высшей категории, группа оплаты 

труда самая высшая и мой потолок был уже с 40 летним стажем, 42 год 

пошёл, 25000 рублей (Ток-шоу «Пусть говорят» «Учителя в законе»; 

14.09.2012). 

Согласно данным инициативного всероссийского опроса ВЦИОМ, 

который был проведён 27-28 сентября 2014 г., достаточным для благоприятной 

жизни заработок учителей считают 18% респондентов (с 11% в 2008 г.). 

Существенно реже стали говорить о трудном материальном положении 

преподавателей (с 48% до 29%). Около половины (47%) согласны с тем, что 

профессия педагога позволяет устроить жизнь на среднем уровне.
64

  

В ток-шоу «Пусть говорят» «Ужас в школе № 44» поднималась и такая 

важная тема, как «информационная политика СМИ в отношении вопросов 

образования», в частности говорилось о роли телевидения в пропаганде насилия 

детей друг над другом. И хотя поднятие данной проблемы является актуальной в 

настоящее время, так как СМИ влияют на характер поведения и образ жизни 

современной российской молодежи, объём данной темы составил всего 0,3%. 

Таким образом, результаты исследования позволяют сделать вывод о том, 

что в анализированных нами программах ток-шоу «Пусть говорят» поднимались 

актуальные проблемы образования. Больше всего уделялось внимания в 

программах роли учителя (12%), роли государства (5%), проблемам жестокого 
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обращения с учителями (4%) и проблеме насилия над детьми (4%). Изменениям, 

которые произошли в образовании (принятие закона, запрещающего работать в 

школе лицам с любой судимостью) посвящены 5% от общего объёма 

анализированных ток-шоу. 

Учитывая то, что «Первый канал» - крупная российская государственная 

телекомпания, обладающая наибольшим охватом аудитории РФ (98,8% 

населения) и то, что ток-шоу «Пусть говорят» выходит в эфир ежедневно в 

прайм-тайм, кроме праздников и выходных, можно сделать вывод о том, что у 

данной программы очень высокие рейтинги. Следовательно, у населения, 

которое смотрит данное ток-шоу формируются определённые установки, 

касающиеся учителей в частности и школы в целом. Таким образом, получается, 

что если 53% от общего контента анализированных ток-шоу затрагивают тему 

жестокости учителей и всего 10% их профессионализма, то и у населения будет 

складываться негативное отношение к педагогам. То есть, получается, что 

«главный» канал страны формирует негативное отношение к учителю, и как 

следствие, «мешает» решению одной из важнейших проблем в современном 

российском образовании – кадровой проблеме. 

Таким образом, в федеральных средствах массовой информации, в 

частности в анализированных программы ток-шоу «Пусть говорят», не 

существует как системы информирования населения в области образования, так 

и гармоничной системы разъяснительной и просветительской работы с 

населением в области образовательной политики. Тем не менее, являясь 

«четвертой властью», СМИ должны отвечать за конструктивный диалог 

государства и общества, разъяснять населению суть изменений, которые 

происходят в образовании, их цели и направления. Однако результаты 

исследования показали, что анализированные программы ток-шоу «Пусть 

говорят», работают исключительно на «телевизионные рейтинги», поднимают 

только те темы, которые основаны изначально на скандалах в сфере 

образования, например, «произвол властей в сфере образования» и «жестокое 
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обращение с учителями», игнорируя, при этом, такую важную тему, как 

«проблема качества образования».  

3.2. Релевантность содержания федеральных ток-шоу, посвященных 

образованию, актуальным проблемам образовательной политики РФ 

Для того, чтобы сравнить реальную практику федеральных СМИ по 

продвижению образовательной политики населению, необходимо провести 

сравнительный анализ тех задач, которые решает правительство в области 

образовательной политики, а также активности, которую проявляют СМИ, в 

отношении проблем в области образования. Анализ, проведенный в первой главе 

представленного исследования, позволил сформулировать следующие основные 

направления современной образовательной политики: 

 решение кадровой проблемы в современном российском образовании; 

 обеспечение доступности дошкольного образования; 

 повышение качества образования; 

 модернизация сферы образования в направлении большей открытости; 

 укрепление единства образовательного пространства России. 

Сравним реальную практику федеральных СМИ по продвижению 

образовательной политики в массы (на примере ток-шоу телекомпании «Первый 

канал») и идентифицированные в исследованиях и программных документах 

направления образовательной политики России (см. таблицу 10). 

Согласно таблице 10, такие актуальные проблемы образовательной 

политики РФ, как: повышение качества образования, обеспечение доступности 

дошкольного образования, модернизация сферы образования в направлении 

большей открытости и укрепление единства образовательного пространства 

России, не поднимались в анализированных программах ток-шоу «Пусть 

говорят». Кроме того, не обсуждался и проект федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации». 
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Таблица 10 

Основные направления современной образовательной политики и 

содержание дискуссий об образовании ток-шоу «Пусть говорят» 

 

Основные направления 

современной 

образовательной политики 

Содержание программ ток-шоу «Пусть говорят» 

решение кадровой проблемы в 

современном российском 

образовании 

профессионализм учителя 

проблема нехватки учителей в сельской местности 

проблема нехватки учителей 

причины выбора сложной профессии учителя 

проблема отсутствия социальных педагогов и 

психологов 

 

повышение качества 

образования 
- 

обеспечение доступности 

дошкольного образования 
- 

модернизация сферы 

образования в направлении 

большей открытости 
- 

укрепление единства 

образовательного пространства 

России 
- 

 

Федеральные масс-медиа обошли стороной и утверждение в июле 2012 г. 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего (полного) 

общего образования. 

Отсутствие такой информации, на наш взгляд, свидетельствует о 

недостаточной просветительской работе федеральных СМИ, которое не в 

полной мере реализуют государственную политику в сфере образования. 

Не обошли федеральные СМИ только обсуждение кадровой проблемы в 

современном российском образовании, однако ей было посвящено всего 2% от 

общего контента анализированных программ. 

Как попытка затронуть в программе данную проблему современной 

политики в области образования в РФ, в ток-шоу «Пусть говорят» «Учителя в 



73 

 

 

 

законе», «Сельский учитель», «Урок без правил» и «Ужас в школе № 44» 

обсуждались такие темы, как: проблема нехватки учителей в сельской 

местности (21%); проблема нехватки учителей (8%); причины выбора сложной 

профессии учителя (22%); проблема отсутствия социальных педагогов и 

психологов в школе (49%). 

И хотя в ток-шоу и обращали внимание на проблему нехватки учителей, 

тем не менее, федеральные средства массовой информации, по нашему мнению, 

не имеют конструктивной стратегии работы с общественным мнением в области 

образовательной политики, в том числе игнорируют необходимость 

формирования положительного образа учителя, что является непременным 

условием решения кадровой проблемы в современном российском образовании 

(формируют негативное отношение общества к педагогу). 

В анализированных программах ток-шоу «Пусть говорят» совсем не 

уделялось внимания проблемам качества образования. Проблема повышения 

качества результатов образования – одно из важнейших направлений 

современной политики в области образования, что подтверждают не только 

стратегические документы, но и исследования, проводимые среди россиян. 

На федеральном телевидении не поднимаются вопросы и о достоинствах 

и недостатках современной системы образования.  

Таким образом, федеральные средства массовой информации (по крайней 

мере в формате популярных ток-шоу) не в достаточной мере занимаются 

просвещением населения в области современной образовательной политики 

РФ, уделяя внимание лишь такому направлению образовательной политики РФ, 

как решение кадровой проблемы. 

Кроме того, федеральные средства массовой информации, в частности 

«Первый канал», не занимаются просветительской деятельностью, 

направленной на освещение проблем и новшеств в современном образовании. 

Как следствие этому у общества в настоящее время отсутствует положительное 

представление об учителе, что подтверждают результаты всероссийского 
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опроса ВЦИОМ, который был проведён 27-28 сентября 2014 г. (престижной 

профессию учителя называют 23% россиян и только 16% опрошенных хотели 

бы, чтобы их ребенок в будущем «пошел в преподаватели»).
65

 И для того, 

чтобы ситуация изменилась, необходима активная просветительская 

деятельность средств массовой информации в сфере образования. 

3.3. Сравнительный анализ контента ток-шоу региональных и 

федеральных телекомпаний, посвященных проблемам образования 

Проведенный анализ с выделением ключевых тем позволил нам создать 

категориальную матрицу и провести сравнительный анализ с использованием 

инструментов математической статистики (средние значения, дисперсия, U-

критерий Манна-Уитни), а также провести корреляционный анализ, 

позволяющий определить закономерности на материале телекомпаний 

регионального /федерального уровней и кластерный анализ. Для 

математической обработки данных использовалась программа IBM SPSS 

Statistics 19. 

Корреляционный анализ, выполненный на основе категориальных матриц 

(кодирование контента программ ток-шоу), посвящённых образованию и 

образовательной политики и последующий кластерный анализ показали, что 

региональное ток-шоу «Вызовы жизни» (ННТВ) концептуально отлично от ток-

шоу «Пусть говорят» федерального канала «Первый канал» (см. рисунок 1). 

                                                 
65

 «Учитель» - это звучит гордо?» [Электронный ресурс] – ВЦИОМ: Всероссийский Центр Изучения 

Общественного Мнения - Режим доступа: http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=115049, свободный (дата 

обращения 23.01.2015). 
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Рис. 1. Содержательное единство ток-шоу регионального ННТВ и 

федерального «Первого канала» (1-5 – примеры ННТВ, 6-10 – примеры 

«Первого канала») 

 

Согласно анализу дендрограммы, выполненной по результатам 

иерархического кластерного анализа, возможно разделить все выпуски 

анализированных программ ток-шоу на три группы по тематической 

направленности.  

По итогам разделения в первую группу вошли все выпуски ток-шоу 

«Вызовы жизни» (ННТВ) и один выпуск ток-шоу «Пусть говорят» «Ужас в 

школе №44» («Первый канал»). 

Во вторую группу вошли выпуски программы ток-шоу «Пусть говорят» 

«Сельский учитель» и «Учителя в законе». 
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И в третью группу вошли программы ток-шоу «Пусть говорят» «Урок без 

правил» и «Первоклассный педагог». 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что по смыслу интенций 

дискуссий ток-шоу ННТВ более «сцепленные», связанные друг с другом, 

возможно, именно концептуально связанные. Возможно предположить, что 

планирование данного ток-шоу было обусловлено планами определенного 

информационного обеспечения зрителей телеканала.  

Что же касается контента ток-шоу «Первого канала», то образовательная 

проблематика данного федерального канала опосредованно связана с 

вопросами образования, вероятно, концептуальное построение данного ток-шоу 

носит скорее развлекательный (деструктивной направленности, если говорить 

об информировании в области образования), нежели информационный или 

просветительный характер. Исключением является выпуск, который на рисунке 

под №6 («Пусть говорят» «Ужас в школе № 44»). 

Анализ содержания выпусков ток-шоу ННТВ и «Первого канала», 

посвященных проблемам образования (см. Таблицу 11), позволяет сделать 

вывод о том, что ННТВ в сравнении с «Первым каналом» ориентируется на 

темы «проблема качества образования» и «информационная политика СМИ в 

отношении вопросов образования», а «Первый канал» - на темы «роль учителя» 

и «жестокое обращение с учителями». 

При этом, тема «жестокое обращение с учителями» затрагивается в 

передачах «Пусть говорят» 23 раза, а в анализированных региональных 

программах ток-шоу «Вызовы жизни» данная тема совсем не затрагивалась. 

 Кроме того, такая тема как «насилие над детьми» тоже не упоминается в 

ток-шоу «Вызовы жизни», посвященных проблемам образования. В 

программах ток-шоу «Пусть говорят» данная тема затрагивается 8 раз. Это 

позволяет нам сделать вывод, что в анализированных программах на 

региональном телевидении совсем не обсуждаются реальные случаи насилия, 

которые происходят в школе. 
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Таблица 11 

Сравнительный анализ контента ток-шоу ННТВ и «Первого канала» 

 

№ Темы-категории в содержании 

ток-шоу 

Част-ть: 

итог (10 

пр-м) 

Ср. част-

ть в рег. 

ток-шоу 

Станд. 

откл. 

Ср. част-

ть в фед. 

ток-шоу 

Станд. 

откл 

1 Роль семьи в воспитании ребенка 29 3,80 0,033 2,00 0,871 

2 Проблема качества образования 7 1,40* 0,673 0,00* 0,00 

3 Информационная политика СМИ в 

отношении вопросов образования 

11 2,00* 0,871 0,20* 0,447 

4 Смещение ценностей у молодежи 32 3,20 0,564 3,20 0,438 

5 Роль государства 24 0,80 0,304 4,00 4,062 

6 Роль учителя 65 1,60** 0,302 11,40** 0,668 

7 Занятость неблагополучных детей 4 0,80 0,789 0,00 0,00 

8 Права и обязанности детей 12 1,20 0,643 1,20 0,304 

9 Проблема социального неравенства в 

школе 

1 0,20 0,447 0,00 0,00 

10 Мода на дополнительное 

образование 

6 1,20 2,683 0,00 0,00 

11 Дефицит рабочих кадров 10 1,00 0,236 1,00 0,225 

12 Жестокое обращение с учителями 23 0,00** 0,00 4,60** 0,413 

13 Насилие над детьми 8 0,00 0,000 1,60 0,578 

14 Оплата труда 5 0,00 3,033 1,00 0,732 

Статистически значимые различия: U-критерий Манна-Уитни: *Р<0,05; **P<0,01 

 

Получается, что в Нижегородской области с учителями и детьми жестоко 

не обращаются. Хотя, например, в 2012 году только в одной из 

общеобразовательных школ города Лыскова (Нижегородская область) за 

неоднократное унижение учеников областной суд приговорил к одному году 

исправительных работ 49-летнюю учительницу математики, которая 

систематически издевалась над школьниками, унижала их грубыми, 
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пренебрежительными высказываниями, к тому же применяла недопустимые 

методы воздействия.
66

 Кроме того, в 2011 году суд г. Городца Нижегородской 

области признал 15-летнего воспитанника школы-интерната виновным по 

статье 132 УК РФ. Следствием и судом установлено, что в 2009-2010 годах 

злоумышленник, являясь воспитанником специальной общеобразовательной 

школы-интерната г. Городца, неоднократно совершал насильственные действия 

сексуального характера в отношении двух малолетних воспитанников того же 

учебного заведения.
67

 

Также в 2014 году в Нижегородской области Постановлением 

Правительства от 17 апреля № 258 утверждена региональная программа 

«Профилактика насилия и жесткого обращения с детьми, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Нижегородской области» на 2014-2015 

годы, целью которой является повышение межведомственного взаимодействия 

по профилактике жестокого обращения с детьми, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, детского и семейного алкоголизма, 

развитие адресной помощи детям, пострадавшим от насилия и преступных 

посягательств. 

Таким образом, получается, что региональные СМИ, в частности ток-шоу 

«Вызовы жизни», не заинтересованы в обсуждении «острой проблематики», в 

которой заинтересованы СМИ, ориентированные на рейтинги. 

Далее, тема «роль семьи в воспитании ребёнка» упоминается в передачах 

29 раз: в региональных СМИ – 19 раз и 10 раз в федеральных. Тема «роль 

государства» упоминается в анализированных ток-шоу 24 раза (20 раз в 

федеральных СМИ и всего 4 раза в региональных). 

Тема «смещение ценностей у молодёжи» затрагивается в 

анализированных передачах 32 раза. Примечательно, что количество 

                                                 
66

 «Конец эпистолярного жанра на лбах учеников» [Электронный ресурс] – Актуальные новости онлайн - 

Режим доступа: http://diver-sant.ru/accidents/18536-konec-epistolyarnogo-zhanra-na-lbah-uchenikov.html, 

свободный (дата обращения 29.01.2015). 
67

 “15-летний воспитанник детской школы-интерната осужден за сексуальное насилие над детьми» 

[Электронный ресурс] – Офиц. Сайт уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка - Режим доступа: 

http://www.rfdeti.ru/display.php?id=3139 свободный (дата обращения 29.01.2015). 

 

http://www.rfdeti.ru/display.php?id=3139
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упоминаний данной темы в региональных и федеральных СМИ совпадает (16 

раз). Однако, следует отметить, что особое внимание в ток-шоу «Вызовы 

жизни» (ННТВ) уделялось проблеме приобщения молодёжи к культуре (18%), 

роли чтения для молодёжи (17%), падению авторитета родителей в глазах 

молодёжи (17%) и новым потребностям молодёжи к культуре (13%). А на 

«Первом канале» в программах ток-шоу «Пусть говорят» поднимались такие 

темы, как слабая гражданская позиция учеников и родителей (10%); кризис 

доверия между учеником и учителем (19%); неуважение учеников по 

отношению к учителю (28%); равнодушие учеников (39%); учитель – изгой в 

школе (4%). 

В анализированных программах ток-шоу «Пусть говорят» совсем не 

затрагиваются такие темы как «проблема качества образования», «занятость 

неблагополучных детей», «проблема социального неравенства в школе» и 

«мода на дополнительное образование». А в программах ток-шоу «Вызовы 

жизни» не упоминаются такие темы, как: «жестокое обращение с учителями», 

«насилие над детьми» и «оплата труда». 

С помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена, мы 

определили закономерности упоминаний тем на материале телекомпаний 

регионального /федерального уровней (Приложение 1). 

Согласно результатам корреляционного анализа, возможно утверждать, 

что для ННТВ специфическими, отличающими ту или иную концепцию ток-

шоу стали темы «проблема качества образования» и «информационная 

политика СМИ в отношении вопросов образования». 

В анализированных программах ток-шоу «Вызовы жизни» (ННТВ) 

проблема качества образования (ключевая «особенная тема») тесно связана со 

смещением ценностей у молодёжи и занятостью неблагополучных детей, а 

также отчасти с информационной политикой и ролью семьи в воспитании 

ребёнка. 
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Тема «информационная политика СМИ в отношении вопросов 

образования» тесно связана с ролью семьи в воспитании ребёнка, с занятостью 

неблагополучных детей, правами и обязанностями детей и с проблемой 

качества образования. Отчасти тема «информационная политика СМИ в 

отношении вопросов образования» связана с проблемами социального 

неравенства в школе, модой на дополнительное образование и с темой, 

касающейся насилия над детьми. 

Ключевой «особенной темой» «Первого канала» является тема «роль 

учителя», которая тесно связана практически со всеми темами, кроме проблем 

качества образования, информационной политикой СМИ в отношении 

вопросов образования, занятостью неблагополучных детей и модой на 

дополнительное образование. Также значимой темой «Первого канала» стала 

тема «жестокое обращение с учителями», которая тесно связана с темой 

«дефицит рабочих кадров» и с ролью учителя. Отчасти данная тема связана с 

насилием над детьми и со смещением ценностей у молодёжи. 

Таким образом, результаты анализа позволяют нам говорить о том, что в 

региональных СМИ (в частности в ток-шоу «Вызовы жизни») концепции 

программ, посвященных вопросам образования, более ориентированы на 

информирование в контексте изменений в образовательной политики, а 

просветительский компонент оказывается реализованным лишь отчасти. В то 

же время «горячие темы», связанные с артикуляцией проблем в нижегородском 

образовании остаются в тени, как бы замалчиваются. 

Что касается федеральных СМИ (в частности ток-шоу «Пусть говорят»), 

то можно сказать о том, что все выпуски данной программы, освещающие 

проблемы в области образования, строились по одной и той же модели – 

обнародовалась какая-то негативная информация, и потом вокруг этого 

начиналась дискуссия, которая не затрагивала ключевых вопросов. 

Следовательно, концепции данных программ ориентированы на собственное 

продвижение, на «рейтинги» вне информационных или просветительских задач 
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СМИ в отношении образовательной политики, не реализуют как главные - 

общественно-значимые задачи. В то же время стремление к «рейтингам» 

позволяет на площадках данных ток-шоу обсуждать наиболее негативные 

вопросы и проблемы российского образования (что увеличивает зрительскую 

аудиторию данных передач). 

Тем не менее, представляется важным для успешной реализации 

политики в области образования, у представителей государственной власти и 

СМИ должна появится стратегия взаимодействия друг с другом. 

Образовательные власти должны внятно объяснять, в том числе и СМИ о 

рисках, которые возникают при проведении новшеств, реформ, модернизаций и 

ожидаемых социальных результатов.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Успешная реализация государством образовательной политики зависит от 

широкой поддержки со стороны общественности. Но население не всегда 

понимает и принимает образовательные инициативы государства, поэтому 

актуальность темы данного исследования подтверждается ещё недостаточно 

изученной ролью СМИ в просветительской и разъяснительной работы с 

населением в сфере образовательной политики государства. 

В результате работы была достигнута цель исследования, а именно 

описаны и охарактеризованы особенности формирования новых установок 

населения в области образовательной политики, обусловленных задачами 

модернизации российского образования, средствами телевизионных программ 

региональных и федеральных телекомпаний. Гипотеза о том, что 

«дискуссионные площадки» в рамках телевизионных программ (а именно 

популярных современных форм – ток-шоу) телекомпаний регионального и 

федерального уровней, касающиеся освещения модернизации российского 

образования, имеют сугубо информационную, а не просветительскую 

направленность, подтвердилась частично. 

На площадках ток-шоу региональных СМИ (ННТВ) поднимались 

актуальные проблемы образования, в частности, больше всего уделялось 

внимания в программах роли семьи в воспитании ребёнка (13%), 

информационной политики СМИ в отношении вопросов образования (7%), 

проблемам качества образования (6%) и моде на дополнительное 

профобразование (5%). Однако, региональные СМИ (ННТВ) не в достаточной 

мере уделяли внимание проблемам современной образовательной политики РФ, 

фокусируясь лишь на повышении качества образования. 

На дискуссионных площадках федеральных СМИ («Первый канал») 

больше всего внимания уделялось роли учителя (12%), роли государства (5%), 

проблемам жестокого обращения с учителями (4%) и проблеме насилия над 
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детьми (4%). При этом в анализированных программах ток-шоу «Пусть 

говорят» совсем не поднимались проблемы качества образования. 

Таким образом, региональные СМИ ориентированы на информирование и 

отчасти просвещение населения в области образовательной политики (менее 

ориентируясь на телевизионные рейтинги), в то же время дискуссионные 

площадки федеральных СМИ более подвержены конкурентной 

информационной борьбе и не становятся информационными и 

просветительскими проводниками зрителей в области образования. 

В результате исследования мы пришли к следующим выводам: 

1. Основными направлениями современной образовательной политики 

являются такие направления, как: решение кадровой проблемы в современном 

российском образовании; обеспечение доступности дошкольного образования; 

повышение качества образования; модернизация сферы образования в 

направлении большей открытости; укрепление единства образовательного 

пространства России. 

2. Для успешной реализации политики в сфере образования необходима 

поддержка средств массовой информации. Только с помощью поддержки 

средств массовой информации возможно будет решить современные проблемы 

российского образования. 

3. В анализированных нами программах ток-шоу «Вызовы жизни» 

поднимались актуальные проблемы образования. Больше всего уделялось 

внимания в программах роли семьи в воспитании ребёнка (13%), 

информационной политики СМИ в отношении вопросов образования (7%), 

проблемам качества образования (6%) и моде на дополнительное 

профобразование (5%). 

4. Такие актуальные направления образовательной политики РФ, как: 

обеспечение доступности дошкольного образования, модернизация сферы 

образования в направлении большей открытости, не поднимались в 

анализированных программах ток-шоу «Вызовы жизни». 
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5. В анализированных нами программах ток-шоу «Пусть говорят» 

поднимались актуальные проблемы образования. Больше всего уделялось 

внимания в программах роли учителя (12%), роли государства (5%), проблемам 

жестокого обращения с учителями (4%) и проблеме насилия над детьми (4%). 

6. Такие актуальные направления образовательной политики РФ, как: 

повышение качества образования, обеспечение доступности дошкольного 

образования, модернизация сферы образования в направлении большей 

открытости и укрепление единства образовательного пространства России, не 

поднимались в анализированных программах ток-шоу «Пусть говорят». 

7. Согласно проведенному исследованию, современные дискуссионные 

площадки (ток-шоу) региональных СМИ (ННТВ) наиболее вероятно имеют 

концепцию продвижения положений образовательной политики: по смыслу 

интенций дискуссий ток-шоу ННТВ более «сцепленные», связанные друг с 

другом. Планирование данного ток-шоу было обусловлено планами 

определенного информационного обеспечения зрителей телеканала. Что же 

касается контента ток-шоу «Первого канала», то образовательная проблематика 

данного федерального канала опосредованно связана с вопросами образования, 

вероятно, концептуальное построение данного ток-шоу носит скорее 

развлекательный (деструктивной направленности, если говорить об 

информировании в области образования), нежели информационный или 

просветительный характер. 

8. Региональные СМИ (ННТВ) в сравнении с федеральными («Первый 

канал» ориентируются на темы «проблема качества образования» и 

«информационная политика СМИ в отношении вопросов образования», а 

«Первый канал» - на темы «роль учителя» и «жестокое обращение с 

учителями». 

9. В анализированных программах ток-шоу «Пусть говорят» совсем не 

затрагиваются такие темы, как: «проблема качества образования», «занятость 

неблагополучных детей», «проблема социального неравенства в школе» и 
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«мода на дополнительное образование». А в программах ток-шоу «Вызовы 

жизни» не упоминаются такие темы, как: «жестокое обращение с учителями», 

«насилие над детьми» и «оплата труда». 

10. В региональных СМИ (в частности в ток-шоу «Вызовы жизни»), с 

одной стороны, чаще упоминаются проблемы образования, чем в федеральных, 

но при этом содержание региональных СМИ более положительно и в них 

практически нет критических материалов. 

11. Региональные средства массовой информации (ННТВ) и федеральные 

средства массовой информации («Первый канал») не в достаточной мере 

занимаются формированием положительного образа учителя, что, в свою 

очередь, является непременным условием решения такого важного направления 

современной образовательной политики государства, как решение кадровой 

проблемы в современном российском образовании. 

12. Из всех выше сказанных выводов вытекает одни самый главный вывод 

о том, что в настоящее время в региональных средствах массовой информации 

(ННТВ) и федеральных средствах массовой информации («Первый канал») не 

существует гармоничной системы разъяснительной и просветительской работы 

с населением в области образовательной политики, а также не налажен 

должным образом механизм взаимодействия СМИ и тех государственных 

институтов, кто отвечает за конструктивное продвижение положений 

государственной политики. 

Основываясь на результатах проведенного исследования, можно 

предложить следующие практические рекомендации для формирования 

новых установок населения в области образования средствами региональных и 

федеральных телевизионных программ, обусловленных задачами 

модернизации российского образования: 

1. Необходим мониторинг и оценка деятельности всех региональных и 

федеральных СМИ для получения полной информации об информационно-

просветительской деятельности в области образовательной политики со 
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стороны министерства образования Нижегородской области и Министерства 

образования и науки РФ; 

2. Необходимо более активно использовать ресурсы СМИ, особенно 

электронных и в формате ток-шоу, для разъяснительной и просветительской 

работы с населением, выступать инициаторами новых программ, становится 

участниками, выступать экспертами. 

3. Необходимо более активно вести работу с журналистами в форме 

учебно-методических и информационных семинаров, круглых столов, пресс-

конференций и т.п. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

«Корреляционные связи образовательных проблем, включенных в число значимых программ ток-шоу «Вызовы 

жизни (ННТВ) и «Пусть говорят» («Первый канал») 

 

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена 

№ 

п\п 

Номера тем ток-шоу 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Роль семьи в воспитании ребёнка  1 0,228 0,533 0,232 -0,558 0,038 0,414 0,748* 0,532 -

0,414 

-

0,782 

** 

-0,536 0 -

0,617 

2 Проблема качества образования 0,228 1 0,340 0,537 -0,031 -

0,650* 

0,357 -0,218 -

0,214 

-

0,214 

-

0,506 

-0,504 -

0,214 

-

0,319 

3 Информационная политика СМИ в 

отношении вопросов образования 

0,533 0,340 1 -

0,044 

-0,307 -0,573 0,504 0,349 0,189 0,189 -

0,357 

-0,534 0,189 -

0,470 

4 Смещение ценностей у молодёжи 0,232 0,537 -

0,044 

1 0,078 0,032 0,060 0,007 -

0,418 

-

0,418 

-

0,381 

0,014 0,060 -

0,463 

5 Роль государства -0,558 -0,031 -

0,307 

0,078 1 0,194 -

0,362 

-0,490 -

0,362 

-

0,362 

0,274 0,737* 0,241 -

,710* 

6 Роль учителя 0,038 -

0,650* 

-

0,573 

0,032 0,194 1 -

0,416 

0,181 0,059 -

0,416 

0,056 0,497 0,059 0,284 

7 Занятость неблагополучных детей 0,414 0,357 0,504 0,060 -0,362 -0,416 1 0,439 -0,11 -

0,111 

-

0,262 

-0,261 -

0,111 

-

0,166 

8 Права и обязанности детей 0,748* -0,218 0,349 0,007 -0,490 0,181 0,439 1 0,439 -

0,314 

-

0,564 

-0,185 0,439 -

0,468 

9 Проблема социального неравенства в 

школе 

0,532 -0,214 0,189 -

0,418 

-0,362 0,059 -

0,111 

0,439 1 -

0,111 

-

0,262 

-0,261 -

0,111 

-

0,166 

10 Мода на дополнительное образование -0,414 -0,214 0,189 -

0,418 

-0,362 -0,416 -

0,111 

-0,314 -

0,111 

1 0,591 -0,261 -

0,111 

-

0,166 
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11 Дефицит рабочих кадров -

0,782** 

-0,506 -

0,357 

-

0,381 

0,274 0,056 -

0,262 

-0,564 -

0,262 

0,591 1 0,552 -

0,262 

-

0,523 

12 Жесткое обращение с учителями -0,536 -0,504 -

0,534 

0,014 0,737* 0,497 -

0,261 

-0,185 -

0,261 

-

0,261 

0,552 1 0,196 -

,663* 

13 Насилие над детьми 0 -0,214 0,189 0,060 0,241 0,059 -

0,111 

0,439 -

0,111 

-

0,111 

-

0,262 

0,196 1 -

0,166 

14 Оплата труда -0,617 -0,319 -

0,470 

-

0,463 

0,710* 0,284 -

0,166 

-0,468 -

0,166 

-

0,166 

-

0,523 

0,663* -

0,166 

1 

Корреляция значима: 

*Р<0,05 

**P<0,01 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Пример транскрипции выпуска, ток-шоу «Пусть говорят» 

«Первоклассный педагог» (11.02.2013) – 52:23 

Андрей Малахов: 1 сентября 2012 года учитель начальных классов школы номер 6 в 

Новочеркасске Элла Станиславовна Новик познакомилась со своим 1 "Д" классом. Спустя 

три месяца после начала учебного года родители записали на диктофон урок учительницы 

начальных классов. Вот как Элла Станиславовна общается со своими первоклашками: 

"Построились, гадкие, мерзкие твари! Я тебе сейчас по башке дам! И мне будет все равно! 

Ты меня достал уже, дрянь паршивая! В угол, свинья!" – жестокое обращение учителя по 

отношению к детям 

Возмущенные родители написали на учительницу-садистку заявление в прокуратуру. 

– учительница-садистка Сама Элла Станиславовна после школьного скандала уволилась, 

не брала трубку телефона и никак не комментировала ситуацию. Но для программы "Пусть 

говорят" она сделала исключение и дала интервью. 

В студии "Пусть говорят" пытаются разобраться, почему школьный скандал расколол 

родителей 1 "Д" класса на два лагеря: одни добиваются сурового наказания для учителя-

садиста, другие утверждают, что школа лишилась первоклассного педагога. – ритуальное 

высказывание 
«Первоклассный педагог» - тема нашего эфира сегодня. В кресле главного героя папа 

одного из учеников 1 д класса Геннадий Валерьевич Щеглятьев, здравствуйте! Ваш, как раз 

сын учился у Эллы Станиславовны. – ритуальное высказывание 

 

Геннадий Щеглятьев, обвиняет Эллу Новик в издевательствах над своим сыном: 
да, мой сын «имел счастье», я говорю в кавычках, учиться у этого педагога. Где-то в течение 

месяца ситуация была не плоха, то есть больших претензий к ней у нас не было. Ребёнок, 

приходя из школы домой, был адекватен. Потом мы начинаем замечать, что он перестал 

реагировать на нормальную человеческую речь. Для того, чтобы ребёнка попросить что-либо 

сделать, надо было заорать. Это наводит мысль об общении, у нас в семье не кричат, потому 

что у меня ещё 10-месячный маленький ребёнок, там по определению не закричишь. Я 

начинаю спрашивать, что же случается, Семён мне рассказывает, что меня обижают. Я 

обращаюсь к Элле Станиславовне. Вопрос такой, хорошо я Вас услышала. Я пытался её 

спросить, что значит услышала? Ну хорошо, я понял это выражение буквально, но ничего не 

происходит. Буквально каждый день нагнетается атмосфера. – отсутствие реакции 

учителя 

 

Андрей Малахов: и чтобы поймать Эллу Станиславовну с поличным, Вы кладёте к 

сыну в карман диктофон? 

 

Геннадий Щеглятьев, обвиняет Эллу Новик в издевательствах над своим сыном: 

Андрей, я извиняюсь, давайте не подменять понятия. Я не хотел никого ловить, я хотел 

просто разобраться в ситуации. Про моего ребёнка говорят, что он плохой, что он чуть ли не 

монстр, что он бьёт девочек ногами. – плохое отношение учителя к ребёнку Я спрашиваю 

ребёнка, такой ситуации нет. Чтобы чистота эксперимента была соблюдена, мы не говоря 

ребёнку, потому что, как все родители, мы думали, что он будет знать, что его записывают и 

будет вести себя корректно.  
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 Андрей Малахов: Геннадий Валерьевич, давайте послушаем, что записал Ваш 

диктофон, который Вы положили сыну в карман и Вы утверждаете, что он этого не знал. 

Внимание. – ритуальное высказывание 

 

 Аудиозапись: Элла Станиславовна Новик: «- Да задолбал уже этот Семён. 

Поведение отвратительное и характер просто противный! Ты что, пуп земли? Ты один нас 

свете? Г… такое! Я тебе сейчас по башке дам! И мне будет всё равно! Заткнись, гадина! А 

то я тебя так потрясу, что у тебя все какашки вывалятся! Мешок г…! 

 

Семён: - Вас мама поругает… 

 

Элла Станиславовна Новик: - Да твоя мама пусть вообще постыдится свой рот 

открывать, если она своему сыну ума дать не может, понял?!! Ты гадость несусветная! 

Какого черта ты приперся сюда!?Ты меня достал уже, дрянь паршивая! В угол, свинья!» - 

жестокое обращение учителя с учениками 
 

Андрей Малахов: а Вы не предполагаете, что мальчик знал, что у него есть диктофон 

и он доводит педагога до такого состояния, чтобы как раз вывести. После 12 лет работы, 

люди уже знают, что после того, что происходит здесь в студии, я могу сказать своим 

редакторам и похлеще, чем Элла Станиславовна. Но это рабочий процесс, понимаете? – 

ритуальное высказывание 
 

Геннадий Щеглятьев, обвиняет Эллу Новик в издевательствах над своим сыном: 

я извиняюсь, а сколько Вашим редакторам лет? Речь идёт о 6-летнем ребёнке, а о не 

редакторах, которым, как Элле Станиславовне по 40 лет. – ритуальное высказывание 

 

Андрей Малахов: нет, знаете, папа и мама могут научить ребёнка всему и сказать, а 

ну ка доведи вот эту тётеньку до состояния инфаркта и дети могут делать всё что угодно. – 

роль родителей в воспитании ребёнка 
 

Геннадий Щеглятьев, обвиняет Эллу Новик в издевательствах над своим сыном: 

хорошо, я отвечу на Ваш вопрос абсолютно однозначно. 

 

Андрюш, учитель не имеет права ни в каких обстоятельствах вести себя подобным 

образом. 

 

Инна Выходцева, заслуженная артистка РФ: Вы сейчас сказали, что Вашего 

Семёна обижали. Кто его обижал? 

 

Геннадий Щеглятьев, обвиняет Эллу Новик в издевательствах над своим сыном: 

я сказал, что Семёна обижал преподаватель, его преподаватель, не адекватно реагируя на 

мелкие шалости 6-летнего ребёнка. -неадекватное поведение учителя 

 

Андрей Малахов: какие шалости? Давайте поговорим сейчас о мелких шалостях. 

Ваш мальчик сказал Вам «возьми нож и режь меня». Если он обращается к папе с таким 

высказыванием, что он говорит окружающим? 

 

Сергей Ряховский, член Общественной палаты РФ: мы понимаем, что это 

отвратительное поведение педагога, но Вы сказали, что мнения родителей разделились. – 

отвратительное поведение педагога 
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Андрей Малахов: совершенно верно, Николай Ильич Галкин тоже приехал и готов 

рассказать всю правду про Семёна и про класс. Внимание, встречаем его! – ритуальное 

высказывание 

 

Николай Галкин, его внук учился в классе Эллы Новик: здравствуйте! Вы сейчас 

только что сказали о мелких шалостях. Я не один, раза 2-3 был на уроках и я видел эти 

мелкие шалости. Вы знаете прекрасно, ребёнок пришёл с наручниками, ударил девочку в 

живот и надел наручники. И вот эта вся ситуация, которая с Эллой Станиславовной 

произошла только от того, что у неё произошёл нервный срыв. – нервный срыв учителя 

 

Игорь Баринов, депутат ГД РФ: а скажите, Вы готовы, чтобы в присутствии Вашего 

внука преподаватель разговаривал на таком языке? Пусть даже с мальчиком, который плохо 

себя ведёт. 

 

Николай Галкин, его внук учился в классе Эллы Новик: то, что вот эта запись, 

вот этот язык – это совершенно недопустимо. 

 

Наталья Бочкарёва, актриса: вот все говорят о критическом возрасте 30-40-летних 

людей, но никто не знает, что у ребёнка первый критический возраст происходит в 3 года, а 

второй критический возраст, как раз в 7 лет, 1 класс, когда идёт ломка и каждый ребёнок 

ведёт себя по-разному. Но эти вопросы решаются с родителями. – роль родителей в 

воспитании детей 

 

Андрей Малахов: давайте дадим слово заслуженному педагогу России. Я хочу ещё 

сказать, я слышал недавно по радио беседу, где обсуждалась возможность дать школе, вот 

если такой не управляемы мальчик есть в классе, дальше родители собираются и голосуют, 

не хотим его в школу, пусть идёт в следующую и так далее. 

 

Майя Пильдес, народный учитель России: дорогие друзья! При всей великой 

солидарности, мне бы хотелось защищать честь педагогического мундира, но смешно об 

этом говорить в данном случае. Мне очень жалко эту учительницу, которая сорвалась 

безобразным образом. – неадекватное поведение учителя Это можно объяснить многими 

вещами, это нельзя принять и простить на этом уровне. Понимаете, нету такой школы, в 

которой нет конфликтов, но не таких, может быть, конфликты есть всегда. Где они должны 

решаться? У завуча в кабинете, у директора в кабинете. На то эти люди там и находятся. Это 

не должно было вылезти вот в такую ситуацию. 

 

Андрей Малахов: давайте послушаем Ольгу Петровну, директора школы № 6. Как 

она комментирует эту ситуацию? 

 

Ольга Горишняя, директор школы № 6 г. Новочеркасска: ну вот в руках у меня 2 

заявления, которые поступили ко мне 24 числа с разницей в 2 часа. Одно с утра поступило от 

семи родителей, которые обвиняют учителя в оскорблении и нарушении достоинства 

человеческого их детей и второе заявление, в котором говорится о том, что учитель 

принимала адекватные меры по защите их детей. – оскорбление учителем учителя И 

родители дали мне прослушать записанную на ноутбук запись. Конечно, мне было ужасно 

всё это слышать. Факт, конечно, повышения голоса на детей учитель признал, поэтому ей 

был объявлен выговор, а 11 числа Элла Станиславовна написала заявление, она уволились из 

школы по собственному желанию. По телефону она даже со мной не разговаривает. 

Прислала смс-ку: «благодарю всех за поддержку. Я жду официальных решений и ответов 

правоохранительных органов. Прессе на данный момент сообщить нечего. Прошу прощения 
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у всех, кто так или иначе оказался вовлечён в эту ситуацию. С уважением Э.С. Новик». 

Человек, я понимаю, просто раздавлен этой ситуацией. 

 

Андрей Малахов: Николай Ильич, это правда, что родители класса написали письмо 

в поддержку Эллы Станиславовны? Ваши аргументы, что Вы написали в этом письме? – 

ритуальное высказывание 
 

Николай Галкин, его внук учился в классе Эллы Новик: да. Дело в том, что 

любого человека можно довести. – ритуальное высказывание 

 

Инна Выходцева, заслуженная артистка РФ: что значит, довести. Она педагог. – 

ритуальное высказывание 
 

Андрей Малахов: давайте скажем, вот сидят выпускницы Эллы Станиславовны. Вы 

узнаёте её голос? – ритуальное высказывание 

 

Выпускница Эллы Станиславовны: вы знаете, она на нас никогда не кричала, 

поэтому голос я её не могу узнать. Поэтому когда мы услышали вот то, что сейчас 

произошло, для нас был большой шок. Она была очень хороший преподаватель, она тоже 

вели наши первые классы 3 года. Но только положительные эмоции, мы ничего плохого не 

можем про неё сказать. – положительная характеристика учителя 

 

Игорь Вагин, психиатр, кандидат медицинских наук: дорогие мои, я сейчас 

выступлю в двух ролях. Я сам учился в школе, как и Вы и были дети возбужденные, которых 

привязывали к парте на уроках. Да, были и преподаватели, которые в нас бросали мелом, 

подходили и били линейкой по рукам, всё было. – жестокое обращение учителей по 

отношению к детям Но теперь перейдём к этой ситуации. Смотрите, половина людей 

выступила за то, чтобы её оставить и, наверное, есть у них причины, наверное, хорошо она 

работала с этими детьми. Она ведь проработала там довольно долго. Дорогие мои, очень 

важный момент, я её не оправдываю, но она же человек, она тоже может сорваться.  

 

Инна Выходцева, заслуженная артистка РФ: что значит сорваться? Она же в школе 

работает. 

 

Игорь Вагин, психиатр, кандидат медицинских наук: второй момент, может она 

сама нуждается в помощи, может быть у неё синдром выгорания, может синдром 

хронической усталости? Поднимите руку, кто, хотя бы раз в жизни своей не срывался? Дома, 

на работе или на улице? – проблема профессионального выгорания у педагогов 

 

Инна Выходцева, заслуженная артистка РФ: это другое дело. – ритуальное 

высказывание 

 

 

Андрей Малахов: сейчас мы сделаем короткую рекламу, далее в нашей программе 

мама ещё одного первоклассника, который пострадал от рук Эллы Станиславовны Елена 

Геннадьевна Сергиенко и что сама учительница говорит в своё оправдание? 

Как зовут Вашего сына, Елена Геннадьевна? – ритуальное высказывание 

 

Елена Сергиенко, обвиняет Эллу Новик в издевательствах над своим сыном: мой 

сын, Борзых Павел Павлович. – ритуальное высказывание 
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Андрей Малахов: он тоже попал под горячую руку? – ритуальное высказывание 

 

Елена Сергиенко, обвиняет Эллу Новик в издевательствах над своим сыном: да. 

До этого момента, до того, как я прослушала диск, претензий к моему сыну не было ни у 

одного из учителей или учеников из моего класса. Я попала в эту ситуацию только потому, 

что я прослушала диск с записью нашей учительницы. И вот сейчас, слушая, что здесь 

говорят, что вот она такая, что может сорваться… Запись велась в течении 9 дней. – 

недопустимость поведения педагога 
 

Андрей Малахов: Эллы Станиславовны в школе нет, Вы её уволили. Зачем Вы сына 

забрали в другую школу? – ритуальное высказывание 

 

Геннадий Щеглятьев, обвиняет Эллу Новик в издевательствах над своим сыном: 

я скажу, элементарно. Мы написали заявление, были новогодние праздники. Она ушла, 

педагога не было. Мы выбираем не школу, не обувь, мы выбираем вторую маму. Как я мог 

знать, кто будет у моего ребёнка следующим педагогом? – учитель – вторая мама 

 

Простите, а Вы кем работаете? – ритуальное высказывание 

 

Геннадий Щеглятьев, обвиняет Эллу Новик в издевательствах над своим сыном: 

сейчас я работаю помощником судьи. Просто напросто, когда ситуация сложилась вот эта, 

мы пришли в другую школу, параллельную. Какие проблемы? – ритуальное высказывание 

 

Андрей Малахов: хорошо, давайте сейчас послушаем сына Елены Геннадьевны. Как 

он комментирует эту ситуацию? – ритуальное высказывание 

 

Павел, ученик Эллы Новик: я помню Эллу Станиславовну, била меня по попе, 

обижала, она нас любила.  – жестокое обращение учителя по отношению к ребёнку 

А почему обижала? 

 

Павел, ученик Эллы Новик: но, мы же разговаривали там, Элла Станиславовна 

часто на нас кричала, очень громко, мы боялись. Она нас называла козлами. Я рад, что Элла 

Станиславовна больше не наш учитель. – жестокое обращение учителя по отношению к 

ребёнку 

 

Артём Королёв, телеведущий: а можно мне прокомментировать один момент. Я с 

Вами согласен, все могут срываться и мы с Вами можем сорваться. Но мне кажется, что 

здесь нужно сравнить с профессией врача. Врач тоже может сорваться и отрезать Вам 

сердце. И мы скажем, ну у всех же бывает и Андрей срывается на редакторов. Это немного 

разные вещи, согласитесь. На то он и учитель. И второе, мне кажется, что дети должны за 

себя постоять, это родители должны привносить. У меня была такая ситуация в школе, я на 

уроке физкультуры залез на лавочку с ногами. Вроде бы, небольшое преступление. 

Учительница меня взяла и скинула за ухо с этой лавки. Я сказал, убери от меня руки, сука. 

Мне было 7 лет. Никогда она меня больше не тронула. – жестокое обращение учителя по 

отношению к ребёнку 

 

Андрей Малахов: но до записи, Ваш Паша рассказывал Вам об ужасах, творящихся в 

классе? – ритуальное высказывание 

 

Елена Сергиенко, обвиняет Эллу Новик в издевательствах над своим сыном: 

ничего. – ритуальное высказывание 
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Майя Пильдес, народный учитель России: подождите, какие же должны быть 

отношения у маленького ребёнка, которому 7 лет, что он маме не рассказывает, что там 

творится беда. – роль родителей в воспитании ребёнка 

 

Наталья Бочкарёва, актриса: знаете, бывают такие ситуации, когда психологически 

детей настраивают таким образом, что они боятся это сказать. Им рассказывают какие-то 

страшные истории, что ты больно маме своей причинишь или ещё как-то. Они настолько 

убеждают ребёнка в том, что не надо маму расстраивать какими-то историями, что они не 

рассказывают, пока ты сама до сути не дойдёшь. Что касается педагога – это не работа, это 

не профессия, это – призвание. Если ты к этому не готова, иди торгуй на рынке и 

зарабатывай другие деньги, чем угодно занимайся. – профессия педагога, как призвание 

 

Игорь Вагин, психиатр, кандидат медицинских наук: если все будут работать 

только по призванию, в школах некому будет преподавать. 

 

Андрей Малахов: давайте послушаем завуча школы. Как она комментирует эту 

ситуацию? – ритуальное высказывание 

 

Видеосюжет 

 

Игорь Баринов, депутат ГД РФ: пугает знаешь, что, Андрей, что она в своём 

интервью сказала, что скучает по детям, то есть она скучает по власти, по издевательству над 

ними. – издевательство учителя над детьми 

 

Андрей Малахов: хочу Вам показать сейчас, хоть это снималось и скрытой камерой, 

это слёзы учительницы о том, что её отстранили от преподавания. – ритуальное 

высказывание 

 

Видеосюжет 

 

То есть, я так понимаю, что Элла Станиславовна сейчас отстранена от преподавания 

вообще, да, или у неё есть шанс вернуться. – ритуальное высказывание 

 

Николай Галкин, его внук учился в классе Эллы Новик: да, и вообще, я с ней 

созванивался. Она в очень подавленном состоянии, она действительно скучает о детях. – 

ритуальное высказывание 

 

Майя Пильдес, народный учитель России: Вы знаете, к великому огорчению, в 

этой кошмарной истории нету правых и виноватых. Здесь все не правы. Потому что мы 

понимаем, что сделали выборки. Мы же не знаем, что в эти 7 дней, когда наблюдали за 

учительницей творил маленький мальчик. Дети – самые добрые и самые жестокие.  

 

Андрей Малахов: у меня есть мальчик, ребёнок знакомых олигархов. Он сменил 14 

школ в Москве, 20 школ в Европе. В итоге его отправили в Гонконг, мальчик заканчивает 

школу в Гонконге. Только там, под угрозой смертной казни, он боится, что он не закончит 

её. 

 

Давайте пригласим в нашу студию коллегу Эллы Станиславовны Новик Аллу 

Васильевну Приходько. Она приехала на эту программу. Встречаем её! – ритуальное 

высказывание 
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Алла Приходько, учитель младших классов школы № 6                                                 

г. Новочеркасска: здравствуйте! Я учитель начальных классов, также 1 в класса. Я не 

пришла защищать честь мундира, я пришла защищать великое слово «Учитель». То, что 

сейчас уже прошло – это пройденный этап. Это прошло, этого не вернуть. Но эта проблема – 

проблема наших детей. Они значительно отличаются 10, 20, 30,40 лет назад. Конечно, есть 

какие- то и недостатки в школе. Эллу Станиславовну я знаю на протяжении 20 лет, 

закончила нашу школу, работала учителем начальных классов, сделала полтора выпуска. 

Конечно, те слова, которые она говорила, это недопустимо, повышение голоса, да, но слова – 

недопустимы. – хамское обращение учителя по отношению к детям 

 

Елена Сергиенко, обвиняет Эллу Новик в издевательствах над своим сыном: а 

физическое наказание, она поднимала руку на моего ребёнка. Какое право она вообще имела 

его шлёпать? – рукоприкладство учителя 

 

Алла Приходько, учитель младших классов школы № 6                                                 

г. Новочеркасска: значит, беда всей истории в том, Элла Станиславовна не работала потом 

в школе долгое время, она работала в техникуме, она работала в кадетском корпусе. 

Возможно, какая-то трансформация работы вот с этими крохами произошла. – 

непрофессионализм учителя Отметить то, что не было контакта между учителем и детьми, 

нет. Когда встречали дети Эллу Станиславовну, это был натуральный детский крик «Это 

наша Элла Станиславовна идёт!!!». 

 

Андрей Малахов: давайте послушаем ещё раз запись, которую сделал папа. 

Внимание! – ритуальное высказывание 

 

Видеосюжет 

 

Алла Приходько, учитель младших классов школы № 6                                                 

г. Новочеркасска: я считаю, что основная беда Эллы Станиславовны, что потеряла, 

возможно, в этот промежуток опыт работы с маленькими детьми, она не искала активно 

помощи в этом вопросе. Я лично помогала ей по вопросам урока, она никогда ко мне не 

обратилась, она не сказала, что такая ситуация в классе. Я бы обязательно какой-то вопрос ей 

подсказала. – непрофессионализм учителя 

 

Андрей Малахов: давайте послушаем старшего инспектора ОВД г. Новочеркасска 

Наталью Пустышкину. Что она рассказывает нам? – ритуальное высказывание 

 

Видеосюжет 

 

Майя Пильдес, народный учитель России: скажите, пожалуйста, Вы к своему сыну 

имеете какие-то претензии? – ритуальное высказывание 

 

Геннадий Щеглятьев, обвиняет Эллу Новик в издевательствах над своим сыном: 

сейчас никаких, он прекрасно себя чувствует в новой школе. – ритуальное высказывание 

 

Майя Пильдес, народный учитель России: а в декабре? – ритуальное 

высказывание 

 

Геннадий Щеглятьев, обвиняет Эллу Новик в издевательствах над своим сыном: 
никаких, я ему каждый день говорил, когда он шёл в школу: «Семён, пожалуйста, веди себя 
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хорошо». Он отвечал: «Папа, я буду вести себя хорошо». - роль родителей в воспитании 

ребёнка 

 

Наталья Карпович, адвокат, президент Фонда защиты детства: Вы знаете, есть 

один момент, который папа сказал в начале и он очень существенный. Поведение мальчика 

такое неадекватное идёт ещё оттого, что у них есть ещё один маленький грудной ребёнок, к 

которому проявляют больше внимания. И мальчик таким образом хотел привлечь к себе 

внимание. И то, что папа рассказывает нам, это подтверждает то, что ребёнок без внимания. 

У мальчика есть абсолютное самовыражение. Я очень хорошо знаю, у меня 5 детей и 

мальчик, которому 4 года и годик девочке. У мальчика тоже есть изменения, он требует 

внимания. – психологические проблемы ребёнка Мы не услышали из записи ничего, что 

говорит ребёнок, мы услышали только слова и крик учителя. И, скажите, пожалуйста, Вы 

папа, вы работаете зам. Судьёй, Вы грамотно юридический человек. Вы не стали 

разговаривать с учителем, не собрали весь класс родителей, не стали решать с директором. 

Вы не с тали обсуждать этот вопрос внутри школы, Вы сразу же вынесли его на 

общественное мнение. Это тоже показатель того, что Вы не хотели решить этот вопрос, не 

хотели, чтобы учитель сам ушёл. Скажите, пожалуйста, вот эта история с наручниками. У 

Вас дома правда есть наручники? 

 

Алла Приходько, учитель младших классов школы № 6                                                 

г. Новочеркасска: Андрей, я могу добавить. Папа сделал ребёнку детское удостоверение 

полицейского. Он с этим удостоверениями подходил к ребёнку, он мог применить любое 

насилие, он мог ударить, толкнуть. Учитель мог сказать: «Сейчас позвоню, папа тебя 

уволит». – роль родителей в воспитании ребёнка 

 

Андрей Малахов: я хочу показать, всё-таки видео, которое тоже выложено в 

Интернете о том, как дети ведут себя на уроках, когда их записывают и как они доводят 

учителей. Внимание! – ритуальное высказывание 

 

Видеосюжет 

 

Давайте сейчас пригласим в эту студию председателя родительского комитета школы 

№ 6 Римму Михайловну Коновалову! Встречаем её! – ритуальное высказывание 

 

Председатель родительского комитета школы № 6 Римма Михайловна 

Коновалова: здравствуйте! Да, я представляю родительский комитет школы № 6. Я 

настолько вот пережила, я волнуюсь, я хочу сдержать эмоции, в каком плане, я хочу понять 

цель этих родителей. Мы просим своего учителя быть построже с детьми. Понимаете, ведь 

закладывается основа в семье. – роль семьи в воспитании ребёнка 

 

Наталья Бочкарёва, актриса: почему в коммерческих и платных школах, такая 

ситуация- это увольнение сразу. И мало того, я хочу сказать, я тоже не поддерживаю в этой 

ситуации никого. Конечно, Вам нужно было решать эти вопросы с завучем, с директором. 

Есть министр культуры Ростовской области. Не надо выкладывать в ю-туб. С другой 

стороны, безусловно, ситуация критическая. Почему такое происходит в 

общеобразовательных школах?  

 

Председатель родительского комитета школы № 6 Римма Михайловна 

Коновалова: я согласна с ней, папы – олигархи, мамы – первые леди, а дети наши в 

Интернете. Вот всё, что их окружает, то они и приносят в жизнь. Вот раньше, как мы 

воспитывались, в общественном транспорте. И если ты не уступил бабушке место, тебе 
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будет стыдно. А что сейчас, молодёжь? Не то, чтобы уступить. Спасибо, что тебя не 

отматюкали или ещё пинка тебе не дали. Это разве не так? – смещение ценностей у 

молодёжи 

 

Андрей Малахов: давайте пригласим в эту студию журналистку Ирину Ароян. Она 

тоже приехала сегодня на эту программу. История, которую мы сегодня обсуждаем, 

докатилась и до Ростова. Встречаем её! – ритуальное высказывание 

 

Ваш ребёнок пойдёт в этом году в 1-ый класс. Как Вы реагируете на эту историю? – 

ритуальное высказывание 
 

Ирина Ароян, журналист из Ростова-на-Дону: вообще, страшная история, на самом 

деле. Это не первая история, которая происходит в Ростовской области, да и во всей стране. 

Да и такая позиция, на мой взгляд, педагогов, которые просто пытаются спрятать концы в 

воду и самое главное для них, чтобы история не вышла в свет. Вот поэтому эти истории и 

повторяются. – равнодушие педагогов Я отнюдь не оправдываю родителей, которые не 

воспитывают своих детей, но если ребёнка оскорбляют, я считаю, что нужно идти и в суд, и 

в правоохранительные органы. – роль родителей в воспитании ребёнка 

 

Андрей Малахов: Вы считаете, какого наказания заслуживает Элла Станиславовна? – 

ритуальное высказывание 
 

Ирина Ароян, журналист из Ростова-на-Дону: я когда слушала выступление 

учительницы, скажем так, на диктофонной записи, меня она просто шокировала. Вот по 

моему мнению, педагог, по определению, какой бы активный, гиперактивный не был 

ребёнок, педагог не может себя так вести, понимаете? И ещё, хочу заметить, вот тут 

спрашивали, почему папа забрал мальчика в другую школу. А я считаю, абсолютно 

правильно, потому что мало того, что учитель публично оскорбляла ребёнка, она ведь тем 

самым формировала отношение всего класса к нему. – оскорбление учителем ученика 

 

Андрей Малахов: может папа на меня обидится, но я даю гарантию, что через 

полтора года он сменит школу и там. Давайте послушаем мальчика, он тоже дал интервью 

нашей программе и рассказывает подробности. Внимание! – ритуальное высказывание 

 

Видеосюжет 

 

Давайте пригласим в эту студию Ирину Юрьевну Захарову, которая накануне 

пообщалась с Эллой Станиславовной Новик и готова рассказать о том, что сегодня 

переживает учительница. Встречаем Ирину Юрьевну! – ритуальное высказывание 

 

Ирина Захарова, соседка Эллы Новик: Здравствуйте! Уважаемые господа! Мы все 

взрослые люди здесь собрались. У человека 3 образования и Вы хотите сказать, что это 

правда, это явная ложь. Я Эллу Станиславовну знаю около 30 лет. Она могла крикнуть, она 

могла повысить голос. – защита учителя 

 

Наталья Бочкарёва, актриса: она не могла это делать в школе, не могла. – 

ритуальное высказывание 

 

Игорь Баринов, депутат ГД РФ: я попадал тряпкой в лицо учителю математики, 

простите меня за это. Я срывал доску, но со мной никто в таком тоне не разговаривал – 

жестокое обращение учеников по отношению к учителям 
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Ирина Захарова, соседка Эллы Новик: да это ложь, я Вас уверяю, это монтаж. У 

Эллы Станиславовны чувства сейчас, как будто она похоронила самое дорогое, что у неё 

есть на свете. – ритуальное высказывание 

 

Андрей Малахов: до сегодняшнего дня учитель не давала никаких комментариев и 

сейчас Вы увидите первое её интервью. Внимание на экран! – ритуальное высказывание 

 

Видеосюжет 

 

Элла Станиславовна Новик: я прошу прощения у всех, кто оказался вовлечен в эту 

ситуацию. Я до сих пор скучаю по детям и я знаю, что мною не одному ребёнку вреда 

причинено не было. – раскаяние педагога 

 

Андрей Малахов: Владимир Георгиевич, преподаватель Тимирязевской академии, 

профессор сегодня в нашей студии. Вот Вы считаете, допустимо такое поведение? – 

ритуальное высказывание 

 

Владимир Лошаков, заслуженный деятель науки РФ: я считаю, что эта история 

просто дикая. 10 лет в средней школе, 50 лет педагогической работы в ведущем ВУЗе страны 

меня убеждают в том, что тот, кто позволил такие вещи не имеет права не то, что называться 

педагогом, а его их близко к школе подпускать нельзя. – недопустимое поведение учителя 

Мы дети войны, выросли в страшнейших условиях, но учителя любили нас. Я не 

представляю той ситуации вот в тех условиях, в которых мы жили, чтоб данная ситуация 

была. Вот прошло 60 лет, как мы закончили школу, мы всегда встречаемся и вспоминаем 

добрым словом своих учителей. И одна из них, учительница, жива до сих пор. И вот я принёс 

её портрет. Она учила нас математике и мы её через 56 лет нашли и сейчас дружим с ней, 

общаемся. И это как раз образец вот такого именно учителя, который имеет право 

называться учителем. – положительная характеристика учителя 

 

Игорь Баринов, депутат ГД РФ: Андрей, глава Дагестана поставил памятник в 

своём родном селе своей первой учительнице. – положительная характеристика учителя 

Вот, к сожалению, учителей, которым хочется поставить памятник, всё меньше и меньше. – 

дефицит хороших учителей 
 

Наталья Бочкарёва, актриса: скажите, а у Вас за 22 года бывали нервные срывы? – 

положительная характеристика учителя 
 

Алла Приходько, учитель младших классов школы № 6                                                 

г. Новочеркасска: ученики такие были, ноя находила другие методы. Я хочу Вам сказать, 

когда у меня случилась тяжелейшая операция, мне мои ученики всех поколений, не на одном 

телевидении не было об этом объявлено, но 25000 вечером несли мои ученики мужу, 

бывшие, настоящие. Я только поэтому согласилась приехать на телевидение, чтобы сказать, 

что настоящие учителя есть и будут. – любовь к учителю 

 

Андрей Малахов: я хочу сейчас дать слово родительнице из Санкт-Петербурга. – 

ритуальное высказывание 

 

Маргарита Апитепова, утверждает, что её сына избил учитель: в школе у нас 

полный беспредел, так как у нас есть директор, за спиной которого стоит депутат и который 

позволяет в школе делать всё. – беспредел в школе То есть у нас в октябре месяце 
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преподаватель музыки ударил моего ребёнка кулаком, у нас была обширная гематома. – 

жестокое обращение учителя по отношению к детям После чего, у нас совершенно 

обратная ситуация, я всегда пытаюсь поговорить с администрацией школы, я не выношу 

мусор из избы. Ребёнка после этого отправили домой, я пыталась выяснить, что произошло. 

В школе мне сказали, что ничего страшного. Когда я приехала домой и увидела вот такой вот 

черный бугор, я позвонила в администрацию и сказала, ну как же так, у нас тут практически 

побои. Неизвестно, есть переломы или нет, на что они мне сказали, что как максимум, мы 

педагога уволил и всё. Ну что случилось такого. Я говорю, что это как минимум, уголовное 

дело на Вас, как на директора и на этого педагога. Они ночь подумали и на утро вызвали 

меня в школу побеседовать, где мне пытались объяснить, что он ударил ребёнка только лишь 

потому, что он подумал, что дети не играли, а что он чуть ли не насиловал девочку в 

раздевалке. 

 

Андрей Малахов: и Ваш мальчик теперь стоит на учёте в инспекции? – ритуальное 

высказывание 

 

Маргарита Апитепова, утверждает, что её сына избил учитель: да. После этого, 

всю школу натравили против нас и директор конкретно сказала, ты одна и ты ничего не 

докажешь. Они состряпали на моего ребёнка, что якобы он избил одноклассницу, сделали 

какую-то справку, которую я не видела, написали заявление в полицию. После чего началась 

травля ребёнка. Ребёнок практически уже не ходил в школу, потому что он говорит учителю 

«здравствуйте», а ему говорят, допрыгался, уголовник? Я написала заявление в 12 инстанций 

Москвы и Санкт-Петербурга по факту психологического давления на ребёнка. Вы знаете, что 

я получила в ответ. Комитет образования Санкт-Петербурга написал ответ, что факт 

избиения моего ребёнка не подтвердился, свидетелей нет. Факт того, что мой ребёнок избил 

девочку, нашли признаки состава преступления статьи 116 части 1 Уголовного Кодекса РФ. 

После этого приходит ответ с МВД Санкт-Петербурга, где написано совершенно обратное. – 

травля ребёнка в школе 
Сейчас мы прошли курс лечения, он съездил на месяц, отдохнул и сейчас мы ходим в 

школу. Он хочет, чтобы я смогла доказать, что он не избивал эту девочку, ребёнок не хочет 

менять школу. Все на него ополчились, хотя он учится на 4 и 5. Но директор сказал, что 

мама проблемная и мы убираем этого ребёнка. – беспредел образовательной власти 

 

Андрей Малахов: я понимаю, что вешаю, Майя Борисовна, на Вас этот груз. Но 

может Вы попытаетесь что-нибудь сделать, мне просто жалко ребёнка. – ритуальное 

высказывание 

 

Майя Пильдес, народный учитель России: знаешь, Андрюша, я тебе скажу 

следующее. Я с удовольствием подключусь к Вашей теме. Я просто знаю обстановку в 

Санкт-Петербурге очень хорошо и я знаю, как можно решить эту проблему. Я Вам помогу. – 

ритуальное высказывание 
 

Сергей Ряховский, член Общественной палаты РФ: Общественная палата тоже 

подключиться. Андрей, меня резануло, я услышал, что говорила подруга учительницы о 

Библии. В Библии нет оправданий тому, Вы мне не докажите, как священнику, как доктору 

Богословия, чтобы хамит, грубить. – ритуальное высказывание 

 

Майя Пильдес, народный учитель России: давайте поднимемся над этой историей 

при всём её безобразии. Человеку дано два колена, для того, чтобы одно преклонить перед 

учителем, а второе – перед врачом. – преклонение перед профессией учителя 
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Андрей Малахов: и, всё-таки, мне хочется обратиться к родителям, которые, как мне 

кажется, должны научиться договариваться с преподавателями и с теми, кто видит их детей 

каждый день. Берегите себя и своих близких. До свидания! – ритуальное высказывание 

 

 


