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Введение 

 

Успешное выполнение педагогом своих обязанностей является залогом 

эффективной социализации ребенка, формирования необходимых навыков 

для дальнейшей самостоятельной жизни. В связи с этим большое значение в 

образовательном процессе приобретают взаимоотношения учителя и 

ученика.  

Проблемы взаимодействия в школьном коллективе становятся 

известными кому-либо за пределами учебного заведения редко. Изменения, 

связанные с этими скандалами, осуществляются в образовательных 

учреждениях лишь после того, как в газетах появляются статьи, а на 

телевидении выходят сюжеты об указанных ситуациях. СМИ формируют у 

общественности негативное отношение к происходящим событиям, 

выявляют проблемы в системе образования (например, такие скандалы 

умалчиваются, а учитель, совершивший противозаконные действия, может 

остаться работать в школе или уволиться с положительными 

рекомендациями). 

Мы можем видеть и негативные стороны в процессе информирования 

общества о школьных скандалах. Прежде всего, это касается самих учеников, 

так как слишком пристальное внимание к учащимся,  их школе, может не 

лучшим образом отразиться на психологическом состоянии подростков. 

Детализация преступлений, скандальных подробностей  и личных данных 

детей в прессе может травмировать детскую психику и мешать следствию. 

В 2018 году в России мы можем заметить превращение единичных 

явлений нарушения взаимодействия между учителем и учеником в 

тенденцию по всей стране. Иллюстрацией подобного явления служат случаи 

стрельбы в школах, которые получили популярность  в первой половине 2018 

года. Кроме того, за последние три года широко освещались эпизоды 
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сексуальных домогательств в образовательных учреждениях. Тот факт, что в 

скандальных школьных ситуациях одной из конфликтных сторон являются 

несовершеннолетние, накладывает большую ответственность на 

журналистов. Они должны создавать свои тексты таким образом, чтобы не 

привлечь общественность к травле подростка и его семьи. Акцентируя 

внимание на негативных явлениях действительности, СМИ транслируют 

ложные ценности, особенно велико влияние на молодую аудиторию. 

Поэтому важно понимать, какие принципы лежат в основе качественных 

журналистских материалов, посвященных теме нарушения взаимоотношений 

между педагогом и школьником, чем и обусловлена актуальность 

исследования. 

Новизна работы обусловлена недостаточной разработанностью темы в 

российской науке; впервые тексты в СМИ на тему  школьных скандалов 

анализируются на основе принципов соблюдения или нарушения 

журналистской этики. Благодаря выявлению определенных тенденций и 

специфики информирования в подобных ситуациях, дипломная работа может 

стать базисом для создания перечня практически ориентированных 

рекомендаций для профессионального сообщества при освещении данной 

проблематики. 

Этика – философская дисциплина, предметом изучения которой 

является мораль, то есть принятые в обществе нормы поведения, добро и зло, 

правильное и неправильное. Многие ученые занимались изучением 

этических проблем в различных сферах жизни. 

Исследованием  особенностей журналистской профессии, создания 

публикаций, понятием профессиональной этики и её местом в деятельности 

журналиста занималась Г.В. Лазутина. Она рассказывает о двойственном 

характере связи журналистики и политики, влиянии рабочего процесса на 

формирование этических профессиональных кодексов, а также о том, как 
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недоработанность этических кодексов отражаются на качестве 

журналистских произведений.  

Т. И Фролова  глубже исследует влияние этических кодексов 

журналиста на публикации. Она выделяет темы,  которые жестко 

регламентируются документами, посвящёнными проблемам этики. 

Соответственно, авторы должны уделять особое внимание соответствию 

созданных текстов этике. 

  Публикация сведений, не соответствующих действительности 

является нарушением профессиональной этики. В. А. Бейненсон рассуждает 

о причинах трансляции СМИ непроверенной или недостоверной 

информации, а также акцентирует внимание на задаче прессы предоставлять 

читателю или зрителю правдивых и объективных сведений.  

С. Н. Ильченко указывает, почему для публикаций имеет большое 

значение визуальный контент, дает определение фейков и представляет их 

классификацию. Альтернативную классификацию фейковых новостей 

представляют А. П. Суходолов, А. М. Бычкова.  

Объектом исследования являются тексты интернет-порталов Meduza 

и Life.ru, которые освещают скандальные ситуации, происходящие в школах. 

Предмет исследования – этический аспект информирования Meduza и 

Life.ru о школьных скандальных ситуациях. 

Цель дипломной работы – на примере публикаций Meduza и Life.ru 

рассмотреть, насколько этично в средствах массовой информации 

осуществляется процесс информирования о скандальных школьных 

ситуациях, а именно, какую оценку происходящих событий формируют 

журналисты, не затрагивают ли публикации чьи-либо чувства, не происходит 

ли популяризация негативных для общества явлений или тенденций за счет 
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публикаций журналистов. На основе полученных знаний мы составим список 

рекомендаций для журналистов, освещающих эту тему.  

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие 

задачи: 

1) проанализировать, какие типы скандальных школьных ситуаций 

наиболее часто упоминаются в СМИ; 

2) проанализировать тексты выбранных СМИ в аспекте полезности для 

читателя, информативности, объективности, а также этичности, выделив их 

позитивные и негативные стороны; 

 3) сравнить, как освещают факты нарушения взаимодействия между 

преподавателями и школьниками в выбранных медиа;  

4) на основе анализа составить общие тенденции в процессе 

информирования; 

5) составить список практически ориентированных рекомендаций. 

Эмпирическим материалом послужили текстовые материалы, 

которые рассказывают о скандальных ситуациях в школах (случаи нападения 

подростков на учителей и учеников, примеры непрофессионального 

поведения учителей по отношению к ученикам, факты сексуальных 

домогательств в школах). 

При разработке темы и выполнении исследования применены методы: 

описание, обобщение, сопоставление, сравнительный анализ.  

Дипломная работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка 

литературы.  

Первая глава представляет собой обзор теоретических материалов, 

посвященных особенностям взаимоотношений между учителем и учеником, 
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проблемам достоверности информации и профессиональной этики 

журналиста. 

Во второй главе представляются примеры материалов интернет-

порталов Meduza и Life.ru, осуществляется их анализ и сравнение на основе 

принципов профессиональной этики, выявляются определенные тенденции в 

информировании о школьных скандальных ситуациях, формируются 

выводы. 

В заключении подводятся итоги исследования и формулируется 

список рекомендаций для журналистов. 
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Глава 1. Этические проблемы освещения темы взаимоотношений 

учеников и учителей 

 

В рамках данной работы предстоит анализ публикаций, 

рассказывающих об отклонениях в стандартных отношениях ученика и 

учителя в призме этического аспекта. Прежде чем перейти к разбору статей, 

необходимо прояснить, что есть этический аспект, и какие нарушения этики 

в процессе анализа публикаций могут быть выявлены. 

Не менее важным вопросом является и что считать за 

«взаимоотношения учителя и ученика», как выстраиваются «грамотные 

отношения» и что считать «скандальными ситуациями» в школах, потому 

что непосредственно этот вопрос будет являться центральным во всех 

публикациях.  

 

1.1  Понятие профессиональной этики журналиста 

 

Журналистская деятельность оказывает значительное влияние на 

состояние общества. Прежде всего, именно журналисты за счет своих трудов 

способны вскрывать определенные проблемы, существующие в 

человеческом обществе, предсказывать новые, в соответствии с этим, 

регулировать общественные настроения и влиять на дальнейшие процессы в 

социуме. Отсюда следует, что журналистика транслирует общественные 

настроения.  

Отношения журналистов с властью занимают особое место в их работе. 

С одной стороны, именно журналистика представляет собой посредника 

между властью и обществом. С другой стороны, журналистика должна 

конструктивно критиковать власть. То есть данная профессия имеет двоякую 

природу. По мнению Г.В. Лазутиной: «Двоякое предназначение становится 
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объективной основой двух противоречивых тенденций в журналистике: 

тенденции к сопряженности с властью и тенденции к независимости от нее»
1
. 

Другая, не менее важная, часть работы журналиста заключается в 

необходимости непрерывного взаимодействия с другими людьми. Нередко 

журналистские материалы влияют и на жизни «главных героев» статей. 

Известны случаи, когда после журналистских публикаций жизни 

упоминаемых в них персонажей изменялись в негативную сторону. 

Примером подобного являются материалы телеканала РЕН-ТВ, в которых 

СМИ обвиняет невиновного человека в совершении террористического акта. 

По словам А.М Култышевой и А.Г Каратеевой., «…журналистика относится 

к профессиям с особыми моральными нормами, так как она связана с 

"вторжением в судьбу и духовный мир человека"»
2
. 

 Многое зависит от моральных качеств самого журналиста, так как во 

время рабочего процесса журналист должен находить баланс между 

значимостью материалов, заинтересованностью аудитории в получении 

достоверности информации и требованиями редакции, популярности статей. 

 Словарь по этике дает профессиональной этике следующее 

определение: «профессиональная этика (или профессиональная мораль) – так 

принято называть кодексы поведения, обеспечивающие нравственный 

характер тех взаимоотношений между людьми, которые вытекают из их 

профессиональной деятельности»
 3
. 

В связи с данным определением можно сделать вывод, что должны 

существовать некие кодексы, в которых должны быть оглашены принципы, 

ценности или убеждения, в зависимости от которых должен работать 

                                           
1
 Лазутина Г.В. Профессиональная деятельность журналиста: подходы к пониманию 

журналистской этики // Вопросы теории и практики журналистики. 2012. №2. С. 24. 
2
 Култышева О.М., Каратаева А.Г. К вопросу о профессиональной этике журналиста // 

Международный журнал гуманитарных и естественных наук. - 2016. - №1. - С. 275. 
3
 Словарь по этике // Национальная энциклопедическая служба URL: 

http://terme.ru/termin/professionalnaja-etika.html (дата обращения: 09.02.2018). 
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журналист. Подобные отношения регламентируются нормами Конституции 

Российской Федерации, а также «Кодекса профессиональной этики 

журналиста» и «Кодекса профессиональной этики российского журналиста». 

Д.С. Авраамова,  и Г.В. Лазутина в своих исследованиях, основываясь 

на Кодексе профессиональной этики журналиста от 1991 года, ссылаются на 

следующие моральные принципы журналиста: 

 правдивость; 

 социальная ответственность;  

 добросовестность;  

 уважение чести и достоинства личности; 

 уважение общечеловеческих ценностей; 

 честность; 

 профессиональная солидарность; 

 объективность.
4,5

 

Также в Конституции Российской Федерации содержатся статьи, 

касающиеся права человека на свободу выражения убеждений, а также 

свободу мысли и слова, права свободно искать, получать, передавать, 

производить и распространять информацию любым законным способом, 

права. Конституция запрещает пропаганду или агитацию, возбуждающие 

социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. 

Запрещается пропаганда социального, расового, национального, 

религиозного или языкового превосходства
6
. Указанные принципы являются 

не менее важными для осуществления журналистской деятельности.  

 

                                           
4
 Авраамов Д.С. Профессиональная этика журналиста. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1999. С. 

224. 
5
 Лазутина Г.В. Профессиональная этика журналиста. М.: Аспект Пресс, 2000. С. 224. 

6
 Конституция Российской Федерации URL: http://www.constitution.ru/index.htm (дата 

обращения: 09.02.2018). 
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1.2  Этический аспект освещения темы школьных конфликтов 

 

Прежде чем начать анализ статей СМИ со стороны этического аспекта 

необходимо рассмотреть, как этические кодексы, разъясняющие аспекты 

деятельности журналистов, рассматривают вопросы, встречающиеся в 

анализируемых материалах.  

В дипломной работе главный акцент идет на рассмотрение ситуаций, 

связанных со скандалами в школах, следовательно, «главными героями» 

материалов будут являться лица, не достигшие совершеннолетнего возраста. 

Как указывает Т.И. Фролова: «…конвенция ООН о правах ребенка (1989г.), 

«Нормы и принципы освещения СМИ вопросов, касающихся детей»  

(2001г.), «Принципы ЮНИСЕФ в отношении журналистских репортажей о 

детях» (2004 г)… утверждают: достоинство и права каждого ребенка должны 

соблюдаться в любых обстоятельствах; настаивают на неотъемлемости прав 

каждого ребенка на частную жизнь и конфиденциальность, на выслушивание 

его мнения, на участие в принятии затрагивающих его решений, а также на 

защиту детей от любых неприятностей и наказаний, в том числе 

потенциальных»
7
.  

Автор утверждает, что нельзя опубликовывать фотографии, 

видеоматериалы, которые могут затронуть интересы семьи ребенка или его 

ровесников даже в том случае, если имена персонажей в материалах были 

изменены. В том случае, если дети являются жертвами или виновниками 

преступления необходимо создать материал таким образом, чтобы 

несовершеннолетнего и его окружение нельзя было идентифицировать, дабы 

предотвратить будущую возможную травлю.  

Особое внимание журналист должен уделить процедуре 

интервьюирования ребенка. Прежде всего, запрещено интервьюирование, 

                                           
7
 Фролова Т. И. Журналистская этика: особые ситуации и особые герои // Вестник 

Волжского университета имени В. Н. Татищева. Филологические науки.  2018.  Т. 1, № 1 

С. 169. 
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видеосъемка, фотографирование несовершеннолетних без разрешения 

родителей или опекунов. Необходимо не навредить ребенку, не причинить 

ему психологических страданий во время интервьюирования.  

Фролова Т.И. подытоживает рассуждение о проблемах 

информирования сложных ситуаций с участием детей в призме этического 

аспекта тем, что: «…однако опыт освещения конфликтных ситуаций в 

российских СМИ – история "ивантеевского стрелка", недавний конфликт в 

пермской школе и др. - в российских СМИ показывает, что эти правила 

повсеместно нарушаются»
8
. 

В продолжение темы конфликтных школьных ситуаций, а именно 

случаев нападений подростков в учебных заведениях или случаи 

сексуального насилия в школах необходимо рассмотреть особенности 

информирования в СМИ о преступлениях со стороны кодексов 

профессиональной этики. Здесь автор прибегает к «Декларации гильдии 

судебных репортеров». В «Декларации гильдии судебных репортеров» 

основной посыл заключается в том, что «…для любых обвинений требуются 

веские аргументы. Решение о виновности или невиновности выносит только 

суд; при этом презумпция невиновности не препятствует журналистским 

расследованиям. Журналист может выдвигать обвинение, если располагает 

убедительными основаниями»
9
. То есть до решения суда журналист не может 

писать о доказанной вине преступника, то есть называть его виновным.  

Акцент в своей работе Фролова Т.И. делает на работу журналистов с 

детьми, так как они находятся в наиболее уязвимом положении в качестве 

героев публикации. Отсюда автор считает, что в журналистских материалах 

недопустима сенсационность, особенно в отношении статей, затрагиваемых 

насилие или жестокость по отношению к несовершеннолетним. 

В связи с тем, что стремление к популярности для статей является 

недопустимым, соответственно рекомендуется избегать различных 

                                           
8
 Там же. С. 170. 

9
 Там же. 
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подробностей конфликтных ситуаций: излишне жестоких деталей 

совершения преступления, сенсационных сведений о семье, биографии, 

личной жизни ребенка, создание неправильных ориентиров за счет 

героизации ложных ценности и популяризации персон, преступивших закон 

из-за таких ценностей. Публикация фотографий подозреваемого, его жертв, 

упоминание фамилии, имени преступника или его родственников также 

стоит избегать, чтобы нельзя было идентифицировать преступника или 

пострадавших.  

 Несмотря на то, что выше неоднократно упоминалось о 

недопустимости в определённых случаях публикации данных, благодаря 

которым возможно идентифицировать «героя» материала, особое место 

стоит уделить сведениям, которые составляют тайну личной жизни. Данный 

вопрос освещают практически все кодексы профессиональной этики. 

Основными требованиями, которые служат для неприкосновенности частной 

жизни, являются требования о «недопустимости раскрытия религиозных 

убеждений, места жительства, случаев неприличного поведения 

родственников и друзей (за исключением случаев, если персона способствует 

ему или поддерживает его), об имуществе родственников (исключение: 

публичное лицо способствовало его приобретению)»
10

. Отдельно автор в 

статье указывает на запрет публикации фотографий без получения 

разрешения на это действие и защиту от неправомерного использования 

сведений из личных переписок. То есть все перечисленные ранее сведения не 

могут быть использованы журналистами в материалах, тем более для 

придания статьям большей сенсационности.  

Мы можем сделать выводы, что нарушение этических норм в практике 

журналиста в основном сводится к стремлению придать материалу большую 

сенсационность,  следовательно, и популярность. В связи с этим и 

                                           
10

 Указ. соч. С. 166. 
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осуществляется обнародование скандальных фатов, которые могут нанести 

серьезный психологический вред ребенку, его семье, ровесникам.  

 

1.3 Проблема достоверности информации 

 

Публикации о проблемных ситуациях в образовательных учреждениях 

во многих случаях становится сенсацией. Нередко в погоне за самой «свежей 

информацией» у журналистов нет времени для уточнения, проверки 

соответствия новой информации действительности. Стремление написать 

информацию первыми, давление со стороны редакции, недостаток времени – 

все это приводит к тому, что на этапе информирования СМИ порождают 

новости,  которые не соответствуют действительности. На этом уровне также 

происходит нарушение профессиональной этики, так как в упомянутом 

кодексе этики журналиста сказано: «…журналист распространяет и 

комментирует только ту информацию, в достоверности которой он убежден и 

источник которой ему хорошо известен. Он прилагает все силы к тому, 

чтобы избежать нанесения ущерба кому бы то ни было ее неполнотой или 

неточностью, намеренным сокрытием общественно значимой информации 

или распространением заведомо ложных сведений»
11

. 

Проблема достоверности информации тесно связана с деятельностью 

журналиста, во-первых, потому что сам журналист является для своих 

читателей или телезрителем источником информации, а они заинтересованы 

в том, чтобы получать исключительно достоверную информацию. Во-

                                           
11

 Кодекс профессиональной этики российского журналиста // сайт общероссийской 

общественной организации "Союз журналистов России" URL: 

http://www.ruj.ru/about_organization/kodeks-professionalnoy-etiki-rossiyskogo-zhurnalista/ 

(дата обращения: 08.12.2017). 



15 

 

вторых, потому что журналист обязан распространять лишь проверенные 

сведения
12

.  

Проблема достоверности информации в настоящее время заключается 

в том, что сейчас как обычные читатели, зрители, так и журналисты 

подвержены влиянию огромного количества информационных потоков. То 

есть, по мнению В.А. Бейненсона, «…СМИ…осознанно или неосознанно 

становятся трансляторами непроверенной или откровенно ложной 

информации. Как, например, это происходит при ссылке на некие 

зарубежные СМИ, не известные российской аудитории, которые при 

проверке оказываются блогами или специально созданными СМИ-

однодневками, распространяющими недостоверный контент в чьих-либо 

интересах»
13

. Теперь главной задачей СМИ, по мнению автора, является 

«просеивание» всей информации и предоставлению читателю 

непосредственно проверенных сведений. 

Как указывает в своей работе А.В. Белоедова, «…недостоверность 

источника информации может возникнуть в результате ошибочного 

восприятия или в связи с ненадежностью источника, сомнительности 

информации, полученной из вторых, третьих и даже четвертых рук»
14

. 

Непосредственно та информация, которая необходима СМИ, является 

косвенной, то есть она получена от других источников и содержит ссылки на 

государственные структуры, официальные органы и представительства, 

мнения и оценки социальных групп и отдельных лиц. Эти ссылки и придают  

тексту большую объективность, достоверность. Следовательно, чем более 

авторитетной является ссылка (например, прокуратура, администрация 

                                           
12

 Там же.  
13

 Бейненсон В.А. Проверка достоверности информации в условиях новых медиа: 

проблемы и возможности // Журналистика в системе альтернативных источников 

информации. Сборник материалов научной конференции кафедры журналистики. Нижний 

Новгород: Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского, 2017. С. 81. 
14

 Указ. соч.  
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города и др.), тем более авторитетным, объективным и значимым является 

материал. Также, именно эти ссылки в какой-то степени снимают 

ответственность с журналиста, так как он транслирует информацию, 

сказанную другим источником, следовательно, ответственность ложится на 

источник.  

Также неким «доказательством достоверности информации» может 

быть «…наглядная демонстрация визуального материала, либо попытками 

визуализации иных вариантов материально фиксированной информации»
15

. 

То есть за счет предоставления читателю информации в качестве фотографии 

на полосе или публикации видеозаписи, подтверждающей сведения из 

текста, к материалу последует большее доверие. То есть проблему 

достоверности информации некоторые редакции решают за счет публикации 

излишних подробных сведений о происшествии, фотографий и 

видеоматериалов с места событий, что может не соответствовать указанным 

выше требованиям со стороны этики.   

Информация, которую предоставляет другой источник, не всегда 

является достоверной, особенно тогда, когда источником сведений 

выступают новости-фейки других СМИ. Примеры подобных текстов как раз 

встречаются во второй главе, поэтому сейчас необходимо дать определение 

такому явлению как «фейк», чтобы в дальнейшем анализировать эти тексты. 

По мнению А.В. Белоедовой, «фейк (от англ. fake – «подделка, фальшивка») 

– это остроактуальное в мире современных медиа понятие»
16

. По С. Н. 

Ильченко, «фейк – это журналистское сообщение, опубликованное в СМИ, 

                                           
15

 Ильченко С.Н. Журналистика источников лжеинформации: кризис доверия в условиях 

шоу-цивилизации // Век информации. 2015. №2-1 (S2). С. 220. 
16

Указ соч.  
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содержащее недостоверную и непроверенную информацию, не 

соответствующую реальным фактам и эмпирической действительности»
17

. 

Понятие фейк довольно широкое. То есть анализировать тексты исходя 

только из него невозможно. Для того чтобы анализировать тексты и сюжеты 

необходимо классифицировать фейки, которые встречаются в СМИ. Поэтому 

следует рассмотреть все классификации фейков. 

 С. Н. Ильченко выделяет следующие категории фейков: 

 поддельные фотографии, прошедшие обработку в 

соответствующих компьютерных программах, изменения изображения с 

целью повышения их мнимой достоверности; 

 видеоролики, смонтированные из уже использованного 

исходного материала, неаутентичные по времени и месту событиям, которые 

они призваны иллюстрировать в журналистских материалах; 

 в принципе – любые фальшивые новости, как правило, имеющие 

неаутентичную видеоиллюстрацию; 

 личные страницы в социальных сетях, созданные от имени 

других людей с непременным использованием фотоизображения «хозяина» 

страницы; 

 фальшивые аккаунты в твиттере, для которых также характерно 

наличие заимствованного фотопортрета.
18

 

А. П. Суходолов, А. М. Бычкова определяют понятие фейковой 

новости как сообщения, стилистически созданного как настоящая новость, но 

ложного полностью или частично. Авторы классификации выделяют 

следующие параметры, по которым осуществляется разделение фейковых 

новостей в определенные группы: 

                                           
17

 Ильченко С.Н. Фейк в практике электронных СМИ: критерии достоверности // 

Медиаскоп. 2016. Вып. 4. Режим доступа: http://www.mediascope.ru/2237 
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 как в тексте соотносятся достоверная и недостоверная 

информация (ложь от начала и до конца, ложь на фоне в целом достоверной 

информации, в основе – реальное событие, отдельные фрагменты которого 

искажены, измененные в нужном для фальсификаторов русле аудио- и 

видеозаписи, отредактированные фотографии, цитаты,  вырванные из 

контекста); 

 насколько все указанные детали, касающиеся обстоятельства 

места и времени, соответствуют действительности; 

 состав лиц, которые упоминаются в этой новости; 

 с какой целью была создана фейковая новость; 

 в зависимости от уровня восприятия читателем или зрителем 

достоверности информации
19

.
 
 

Таким образом, фейком могут служить не только сами новости, но 

также какие-либо детали, список действующих лиц, место и время действия, 

трактовка каких-либо подробностей самим журналистом, но и сами сведения, 

которые должны служить для доказательства достоверности информации. То 

есть фейком могут служить лишние подробности, фотографии видеозаписи, 

или аудиозаписи интервью. 

1.4  Влияние СМИ на психологическое здоровье подростков  

 

Средства массовой информации играют значительную роль в жизни 

общества. С одной стороны, СМИ выполняют множество позитивных 

функций: познавательная, воспитательная, образовательная и другие. 

Несмотря на это, существуют и негативные стороны влияния средств 

массовой информации на граждан. Например, за счет некоторых публикаций 

                                           
19

 Суходолов А. П., Бычкова А. М. «Фейковые новости» как феномен современного 

медиапространства: понятие, виды, назначение, меры противодействия / А. П. Суходолов, 

А. М. Бычкова // Вопросы теории и практики журналистики. — 2017.  Т. 6, № 2. С. 143–

169. 
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осуществляется трансляция агрессии или ценностей, противоречащих этике 

или морали, героизация явлений современной культуры, которые приводят к 

совершению противоправных действий.  

В настоящее время СМИ занимают значительное место в процессе 

социализации подростков. «Социализация личности – это весьма 

продолжительный процесс освоения индивидом целой совокупности 

имеющихся в обществе социальных и культурных норм, правил, ценностей и 

поведенческих стереотипов»
20

. То есть через прессу осуществляется процесс 

усвоения определенных ценностей, принципов, так как они транслируют 

определенные принципы, идеи, модели поведения. Особенно в подростковом 

периоде жизни человека процесс социализации особенно значим для 

человека, так как именно в этот промежуток времени у личности 

формируется ее потенциал. Именно в этом возрасте подросток максимально 

восприимчив.   

Нередко происходит и процесс конфликта ценностей, которые усвоил 

подросток. Как мы уже указали ранее, СМИ не всегда транслируют 

позитивные ценности, однако в связи с тем, что «в силу возрастных 

особенностей они подвергают сомнению ценности близких взрослых, а для 

адекватной нравственной оценки им не хватает собственных ориентиров»
21

 

подростки через телевидение, СМИ в интернете и другие начинают 

подвергаться формированию ложных ценностей. 

В настоящий момент проблема формирования негативных ценностей 

через средства массовой информации является актуальной, так как 

некоторые редакции осуществляют воздействие на низменные эмоции или 

инстинкты человека. Из-за стремления изданий к сенсационности и 

популярности, следовательно, получения за счет этого прибыли, происходит 

                                           
20

 Газматова М.П. Влияние СМИ на социализацию подростков // Современное 

образование: наука, техника, образование. Уфа: Башкирский государственный 

университет , 2016. С. 34. 
21

 Дубинина, Т. М. Дети в Интернете / Т. М. Дубинина // ИКТ в образовании,  2008.  № 14.  

С. 4-5. 
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популяризация и романтизация явлений популярной культуры, которые не 

соответствуют морали. Например, нередко в каких-либо громких 

скандальных ситуациях, рассказывающих о преступлениях, приводятся 

излишне жестокие подробности произошедшего события, чтобы привлечь 

большее внимание к статье. К тому же именно этими деталями интересуются 

последователи негативных течений, после чего стремятся усовершенствовать 

методы, чтобы будущее преступление получило больший резонанс, а 

преступник получил большую популярность. Например, после происшествия 

в школе «Колумбайн» в США участились случая вооруженного нападения 

подростков на школы, то есть именно из этого события появился «культ» 

среди подростков, что привело к дальнейшим случаям стрельбы по всему 

миру. 

Публикации СМИ, точнее распространение сведений, составляющих 

тайну личной жизни или позволяющих идентифицировать «героев» 

материалов,  в некоторых случаях могут служить и причиной к 

кибербуллингу. «Под кибербуллингом принято понимать один из видов 

агрессивного поведения. Е.Р. Южанинова выделяет следующие формы 

кибербуллинга: 

 – анонимные угрозы; 

 – использование личной информации; 

 – киберотчуждение (исключение из круга общения); 

 – флейминг (обмен фразами, перерастающий в конфликт); 

 – создание двойника виртуальной личности (компрометирующее 

поведение двойника разрушает авторитет исходной виртуальной личности); 

 – киберпреследования; 

 – хеппислепинг (сцены реального насилия, снятые на камеру и 

размещённые в интернете)»
22

. 

                                           
22

 Анохин С.М., Анохина Н.Ф.  Проявления кибербуллинга в высшей школе. // Сборник 

материалов VII Международной заочной научно-практической конференции.  Уфа: 

Башкирский государственный университет, 2017.С. 79-80. 
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Например, в случае с «ивантеевским стрелком» пострадала семья 

подростка. В РБК были опубликованы материалы, в которых говорится о 

том, что сестра преступника боялась ходить в школу после происшествия, 

так как опасалась мести со стороны учеников.  

Кибербуллинг явление опасное не только для подростов, но также и 

для взрослых людей. Это связанно, прежде всего, с тем, что его в интернет-

действительности невозможно контролировать и предсказать, воздействие на 

жертву может осуществляться в течение 24 часов в сутки, человек постоянно 

чувствует себя незащищенным
23

. Отсюда могут последовать 

психологические проблемы, а именно снижение уровня самооценки, потеря 

работоспособности и чувства контроля над жизнью. Следствием таких 

отклонений являются стресс, который постепенно может перерасти в 

постоянную тревожность, депрессию.   

1.5 Проблемы взаимоотношений между учителем и учеником  

 

Дипломная работа посвящена анализу освещения в СМИ скандальных 

ситуаций, происходящих между учителем и учеником. Для того чтобы 

анализировать публикации в прессе необходимо рассмотреть, как должны 

быть выстроены в школьных учреждениях взаимоотношения между 

педагогом и школьником, каковы их особенности, проблемы, существующие 

в данной области.  

Данный тип отношений является общественно-значимым, так как 

непосредственно учителя  влияют на процесс социализации ребенка. Во-

первых, педагоги передают необходимую для ученика информацию во время 

процесса обучения, во-вторых, транслируют подросткам определенные 

ценности, модели поведения, принципы. Ученик проводит много времени в 

                                           
23

 Мусин А.И. Кибербуллинг // Педагогическое образование на Алтае. 2013. №1. С. 76. 
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школе, в результате чего преподаватель становится для него наставником, 

человеком, которому можно доверять.    

Необходимо рассмотреть, что же представляют собой сами отношения 

между учителем и учеников. По мнению Н.С. Колищева, рассматривать 

данное явление можно с двух сторон: 

«1. как общественные отношения между социальной роли "учитель" и 

социальной роли "ученик";  

2. как межличностные отношения, в которых участвуют личность 

учителя и личность ученика»
24

. 

В рамках данной работы будем пользоваться вторым определением.  

Существуют определенные типы взаимоотношений между учениками и 

учителями, по мнению М.И. Рожкова и Л.В. Байбородовой
25

.   

 

Таблица 1. Тип и характеристика взаимодействия 

Тип взаимоотношений Характеристика  

Сотрудничество Обе стороны совместно определяют цели, ставят 

определенные задачи, распределяют силы и вместе 

оценивают качество и результат совместной работы. 

Данный тип взаимодействия не ущемляет интересы 

ни одной из сторон и является самым эффективным 

Диалог Диалог необходим в работе. С помощью него 

участники процесса лучше узнают друг друга, что 

                                           
24

 Колищев Н.С. Взаимоотношения между учителями и учениками – проблемы и решения 

// Вестник тульского филиала финуниверситета. 2014. №1. С. 367. 
25

 Типология взаимодействия в трактовке М. И. Рожкова и Л. В. Байбородовой // Общие 

основы педагогики: тексты лекций. Учебно-методическое пособие URL: http://cito-

web.yspu.org/link1/metod/met126/node9.html (дата обращения: 08.04.2018). 
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способствует улучшению работы 

Соглашение  В основе соглашения лежит договоренность 

взаимодействующих сторон о их роли и функциях в 

той или иной деятельности для достижения 

результата совместной деятельности. 

Опека Забота одной стороны (учитель) над другой 

(ученик). В данном взаимодействии у ученика может 

развиться потребительское отношение. 

Подавление Агрессивное и жестокое подчинение одной стороны. 

Может сформировать у ученика чувство страха, 

неуверенности, неприязни к учителю. 

Индифферентность 

(безразличие) 

Безразличие и нейтральное отношение двух сторон. 

Без вовлечения в творческую совместную 

деятельность может привести к конфронтации. 

Конфронтация  Это скрытая неприязнь друг к другу или одной 

стороны по отношению к другой. Конфронтация 

может быть следствием неудачного диалога, 

соглашения, психологической несовместимости 

людей. Задача педагога – найти способы перехода к 

диалогу, соглашению 

Особо следует выделить такой тип взаимодействия, как конфликт, так как он 

может сопутствовать всем другим типам взаимодействия и носит, как 

правило, временный характер. Конфликт - это столкновение противоположно 

направленных целей, интересов, позиций, мнений или взглядов участников 

взаимодействия. Конфликт возникает, когда одна сторона начинает 

действовать, ущемляя интересы другой. Конфликт требует обязательного 

разрешения. 
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Все типы взаимоотношений связаны друг с другом.  Для того  чтобы 

сформировать гармоничные отношения между учеником и учителем следует 

придерживаться того, что «…большие воспитательные возможности имеют 

сотрудничество и диалог, однако в конкретной ситуации кто-то из 

школьников может нуждаться в опеке, проявлении внимания и заботе, с кем-

то сложились деловые отношения на основе соглашения, а по отношению к 

кому-то оправданы в данный момент и жесткие требования, то есть 

необходимо учитывать конкретные условия при выборе оптимального типа 

взаимодействия»
26

. То есть нарушения в системе взаимоотношений могут 

начаться на уровне данной классификации, а задача учителя во время 

обнаружить их и предотвратить дальнейшее развитие и выбрать наиболее 

комфортный для обучения тип взаимодействия.  

Помимо уже указанной проблемы, существует также некоторый ряд 

социально-экономических изменений в обществе,  результаты которых 

негативно влияет на отношения учитель-ученик.  

Как указывает Н. С. Колишев, одним из таких явлений можно назвать 

«изменения в социальной системе и в индивидуальных ценностных 

системах»
27

. В этом пункте автор связывает развитие демократического 

общества, то есть продвижения таких ценностей как многопартийность, 

свободный рынок и другие с изменениями ценностей, а возможно переходом 

их в крайнюю степень.  «Мы становимся свидетелями того, как в поведении 

детей /а и взрослых/ эти, требуемые и формированные временем ценности, 

переходят в своей крайности. Прагматизм превращается в грубый 

материализм и беспринципность, свобода – в анархию, самостоятельность – в 

самоуверенность, а амбиция и решительность – в агрессию»
28

. Из-за 

проявления в общественном сознании новых ценностных установок,  в самом 

обществе еще не успевают создаться четкие нормы, которые в связи с новым 

                                           
26

 Указ. соч.  
27

 Указ. соч. С. 367. 
28

Указ.соч. С. 367. 
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порядком не следует нарушать, следовательно, нет и санкций, следующих за 

такими нарушениями.  

Второй причиной является «социальная дифференциация»
29

. Она 

отразилась на самом климате внутри семьи, что влияет на самого ребенка и 

его взаимоотношения с окружающим миром. Н.С. Колищев считает, что, с 

одной стороны, в материально-неблагополучных семьях основной вопрос 

заключается в необходимости заработка денег  на жизнь, нежели чем на 

формирование духовных ценностей. В то же время в обеспеченных семьях за 

счет процесса заработка денег, а также распоряжения ими ослабевает контакт 

между членами семьи, то есть дети начинают дистанцироваться от 

родителей. В результате обоих процессов происходит «охлаждение» 

отношений между родителями и детьми, поэтому мама и папа не могут 

контролировать ребенка на соответствующем уровне и в случае 

необходимости поддержать его, так как недостаточно осведомлены о жизни, 

проблемах или интересах подростка. «…И в обоих описанных типа семей 

существует реальная возможность, чтобы дети не формировали социально и 

личностно адекватные способы для самоутверждения и по этой причине 

прибегали к наиболее расширенному заместителю адекватного 

самоутверждения – к агрессии»
30

,  что влияет на подростка, его общение с 

окружающими, в том числе и с учителями или одноклассниками. 

Следующим негативным явлением, усложняющим систему 

образовательного процесса, является кризис профессии «учитель». Сегодня 

она не является популярной или престижной. В связи с чем будущие 

студенты поступают на педагогические факультеты из-за недостаточного 

количества баллов, а не по личной заинтересованности или же призванию. 

Именно поэтому студенты не заинтересованы в процессе обучения, то есть из 

университетов выходят посредственные специалисты. Они не способны 

грамотно преподавать предметы и взаимодействовать с детьми.  

                                           
29

 Там же. 
30

Указ.соч. С. 368. 
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Основным правилом для построения гармоничных взаимоотношений 

между педагогом и учеником автор статьи называет «равенство во 

взаимоотношениях между учителями и учениками»
31

. Он выражается в 

оптимальном соотношении таких компонентов как свобода, справедливость, 

толерантность, доверие, ответственность, требовательность и дисциплина. 

Задача педагога состоит в том, чтобы правильно определить то самое 

соотношение.  

Подводя итоги, можно прийти к выводу, что в журналистике 

существует крупный пласт материалов, которые регулируются документами 

профессиональной журналистской этики. Школьные скандалы – тема, 

которая по некоторым причинам не часто выходит за рамки образовательных 

учреждений, но если же это происходит, событие набирает огромную 

популярность. Следовательно, не информировать о происшествии 

невозможно, кроме того именно в журналистских материалах могут 

транслироваться проблемы системы образования, либо отклонения в системе 

построения взаимоотношений между учителями и учениками. Сами 

журналисты привлекают внимание общественности и властей к таким 

вопросам и могут предлагать некоторые варианты их решения. Однако 

создавать материалы о подобных событиях необходимо с особой 

осторожностью, так как данная тема непосредственно касается 

психологического состояния детей, замешанных в скандалах, их семей. 

Работу в таких условиях регламентируют кодексы профессиональной этики 

журналиста, закон о СМИ, Конституция и другие правовые акты.  

 

 

  

                                           
31Указ соч. С. 369. 
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Глава 2. Тенденции освещения школьных конфликтов в СМИ 

 

В данной главе будут рассмотрены тексты Life.ru и Meduza, в которых 

описываются скандальные ситуации в школах, связанные с отношениями 

между учителем и учениками. Для простоты анализа конфликтные ситуации 

будут поделены на три категории:  

1. наиболее обсуждаемые случаи нападения школьников на 

учителей и учеников; 

2. случаи непрофессионального отношения учителей к 

ученикам; 

3. факты сексуальных домогательств в школах. 

Тексты будут рассматриваться с позиций этичности или неэтичности 

написанного, соответствия описанных событий в материалах 

действительности, возможного воздействия статей на учеников или 

учителей, соответствия статей кодексу журналистов и закону о СМИ.  

2.1 Анализ текстов о наиболее обсуждаемых случаях нападения 

школьников на учителей и учеников   

 

Начнем рассматривать конфликтные ситуации в учебных учреждениях 

с событий,  которые начали активно популяризироваться в СМИ в 2017-2018 

годах. Речь пойдет о происшествиях в городах Ивантеевка в Московской 

области, Перми и Улан-Уде. В трех городах школьники нападали на 

учителей, жертвами становились как преподаватели, так и ученики школ. 

Подобные ситуации являются необычными для России, поэтому СМИ 

активно делятся подробностями с читателями, иногда даже не задумываясь о 

последствиях. Также в погоне за сенсационностью материала издания 

публиковали непроверенную или неверно трактованную информацию, 

создавали фейки, своими статьями могли популяризовать определенную 



28 

 

культуру или образ жизни, отрицательно влияющие на некоторые слои 

населения.  

Процесс информирования о трех случаях нападений на сайте Life.ru 

примерно одинаков в каждом случае. Проанализировав публикации этого 

СМИ, можно выделить определенные характерные черты статей, 

описывающих нападения подростков на преподавателей.  

В каждом из трех случаев первыми материалами о таких событиях 

становились текстовые трансляции
32,33,34

. В них сразу же появлялись  

подробности: видео с мест происшествий, список пострадавших. В погоне за 

сенсационностью в текстовой трансляции публиковались неэтичные 

фотоматериалы или видеозаписи. Например, во всех трансляциях были 

обнародованы снимки нападавших подростков с замазанными чертами лица, 

что противоречит нормам закона "О средствах массовой информации": 

«Редакция не вправе разглашать в распространяемых сообщениях и 

материалах сведения, прямо или косвенно указывающие на личность 

несовершеннолетнего, совершившего преступление либо подозреваемого в 

его совершении, а равно совершившего административное правонарушение 

или антиобщественное действие, без согласия самого несовершеннолетнего и 

его законного представителя»
35

. В трансляции, посвященной событиям в 

                                           
32

 Старшеклассник открыл стрельбу в подмосковной школе. Текстовая трансляция // 

Life.ru онлайн-СМИ 

URL:https://life.ru/t/%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B5%D0

%B2%D0%BA%D0%B0/1040934/starshieklassnik_otkryl_strielbu_v_podmoskovnoi_shkolie_t

iekstovaia_transliatsiia (дата обращения: 24.11.2017). 
33

 Поножовщина в пермской школе, уже 15 раненых. Онлайн-трансляция // Life.ru онлайн-

СМИ 

URL:https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/107

8792/ponozhovshchina_v_piermskoi_shkolie_uzhie_15_ranienykh_onlain-transliatsiia (дата 

обращения: 24.11.2017).  
34

Вооруженное нападение на школу в Бурятии. Онлайн-трансляция // Life.ru онлайн-СМИ 

URL: 

https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1080219/

vooruzhiennoie_napadieniie_na_shkolu_v_buriatii_onlain-transliatsiia (дата обращения: 

24.11.2017). 
35

 Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 "О средствах массовой информации" Статья 41. 

Обеспечение конфиденциальности информации // Официальный сайт компании 
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Ивантеевке, разместили  фотографии подростков, которые испугались мести 

стрелка и стали выпрыгивать из окна школы. В случае со школой в Перми в 

материале были показаны фото, где частично видно пострадавшего ребенка и 

пол в крови. Не менее неэтичные изображения раненного нападавшего 

подростка, находящегося в карете скорой помощи, после попытки суицида 

появились в текстовой трансляции о школе в Улан-Уде.  

В этих материалах содержатся и сведения, не касающиеся напрямую 

нападения. Например, в трансляции о событиях в Перми делается акцент на  

том, что один из нападавших поддерживал Алексея Навального или в 

материале о нападении школьника в Стерлитамаке рассказывают, что 

молодой человек «…замкнулся в себе после расставания с девушкой»
36

. 

Спорным выглядит решение со стороны редакции Life.ru публиковать и 

неэтичные сведения без доказательств, касающиеся семьей  подростков. Так, 

в случае с молодым человеком в Улан-Уде, вышел видеоролик о том, как 

сводный брат относится к виновнику происшествия. Указано, что «…за брата 

он Антона не считает, в том числе из-за его психованного характера. Как 

заявил молодой человек, Антон закатывал истерики, когда что-то шло не по 

его планам, и даже мог биться головой об пол»
37

.  

В текстовой трансляции же о стрельбе в школе в Перми было сказано, 

что, по сообщениям телеграм-канала Mash, мать одного из нападавших, 
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услышав информацию о том, что ее сын в больнице, отреагировала фразой: 

«Нет, я не поеду, а зачем»
38

.  

СМИ предоставляло для просмотра и видеоматериалы, например, с 

Ивантеевки, того, как пострадавшую преподавательницу эвакуируют из 

школы на носилках, а также видеозаписи процедуры задержания во всех трех 

городах. 

Далеко не каждый материал, который выходил на сайте Life.ru, был 

информационно наполненным. Примером служит текст с заголовком  

«"Очень закрытый". Ученица рассказала о характере устроившего стрельбу в 

школе»
39

. Все сведения содержатся буквально в заголовке и в цитате, 

полученной другим СМИ, доказательств или подробностей нет. Сама заметка 

состоит из шести предложений. Таким же является текст с заголовком 

«Опубликованы фото с места нападения на школьников в Перми»
40

. Вся 

информация текста передана в названии. Материал состоит из восьми 

предложений. Они описывают фотографии (фото, где изображены пол в 

каплях крови и оцепленная школа) и коротко рассказывают о том, что 

произошло. Это не единственный такой текст
41

.  
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Журналист в публикации рассказывает о том, что подросток 

участвовал в розыгрышах бесплатного оружия: «Мальчик делился со своими 

друзьями фотографиями разных моделей ножей, топоров, пистолетов. 

Участвовал в их бесплатных розыгрышах. И всё это он репостил себе на 

стенку вперемешку с намёками на скорую расправу».
42

 То есть благодаря 

текстам читатели могут узнать о том, каким образом можно бесплатно 

достать оружие, то есть происходит популяризация акций и групп, 

распространяющих оружие.  

В публикациях Life.ru присутствует недостоверная или непроверенная 

информация. СМИ со ссылкой на телеграм-канала Mash сообщает, что двое 

подростков при нападении в Перми стремились ранить школьников и 

учителя как можно серьезнее, чтобы «убить их с одного удара». Ни СМИ, ни 

телеграм-канала Mash не приводят доказательств этих утверждений. Кроме 

того, через минуту на сайте СМИ появляется пост о том, что вместо 

нападения в школе произошла драка между подростками (Life.ru пишет о 

том, что эту информацию «сообщили в ведомстве», то есть никакого 

конкретного источника). Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что 

журналисты сами противоречат друг другу, то есть не проверяют 

информацию, а публикуют ее сразу.  

В случае с нападением на школу в Ивантеевке, отдельного внимания 

заслуживают материалы, в которых появляются комментарии пострадавшей 

учительницы. Первый комментарий педагога в Life.ru появляются в 

текстовой трансляции в 13.35
43

. Первые новости о происшествии в школе 

появились около половины 12. Предположительно, за это время женщину 
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госпитализировали и прооперировали. Если интервью действительно 

состоялось, то это как минимум неуважительно по отношению к человеку, 

который только что пережил такие страшные события.  

С другой стороны, можно предположить, что такого интервью не было. 

Такой вывод можно сделать, проанализировав время публикаций. Как уже 

было сказано, первая информация о происшествии появляется в 10.18
44

.  

Текст с комментарием учительницы вышел уже в 13.35
45

, а полноценные 

материалы, в которых журналисты ссылаются на интервью с  

раненой учительницей, выходят на сайте портала в 14:19
46

 и в 14:37
47

. То есть 

всего лишь за три-четыре часа пострадавшую прооперировали (по 

сообщениям Вести.ru), она вышла из наркоза. Если наркоз осуществлялся 

препаратом кетамин, то полное восстановление сознания и психики 

происходит не ранее чем через 1,5-2 часа после пробуждения
48

. Из всего 

вышесказанного можно сделать выводы: 

 а.) никакой операции не было;  

б.) если же пострадавшая была прооперирована, то всего за четыре  

часа преподавательницу должны были привести в больницу, прооперировать 

и она должна была полностью выйти из наркоза, что маловероятно.   

На сайте Life.ru вышел и большой репортаж с места событий в Перми
49

. 

Спорным, на наш взгляд, является заголовок «Игра в ножички. Что в Перми 
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думают о школьной резне». Для текста, описывающего последствия 

нападения на школу, нам кажется, заголовок слишком ироничен. Автор 

проводит параллель с тем, как он в детстве играл в подобную игру, и не было 

других ассоциаций с подобным сочетанием слов. Однако это читатель узнает 

только в самом конце текста.  

В этом же тексте также был создан фейк. Автор утверждает, что 

детский омбудсмен Анна Кузнецова только на следующий день после 

трагедии прилетит в Пермь. Это следует из цитаты: «Около половины 

двенадцатого, наверное, прилетим уже, – говорят мне в пресс-службе 

министра образования Ольги Васильевой. Поздно вечером они собираются к 

полёту в Москве. Вместе с министром прилетит и детский омбудсмен Анна 

Кузнецова и много кто ещё». В статье местного издания (текст от 15 января 

21:14) следует, что вечером этого же дня Анна Кузнецова была в городе 

(точнее навестила всех пострадавших в больнице)
 50

. На следующий день 

действительно прилетела в Пермь министр образования Ольга Васильева. 

Вероятнее всего, из-за неправильной трактовки слов представителя пресс-

службы Ольги Васильевой был создан этот фейк.  

Автор оценивает ситуацию как безнадежную, так как  указывает, что 

причинами таких событий являются лишь интернет, а также влияние 

Америки, то есть «Колумбайна». Работники Следственного комитета ходят 

по классу из стороны в сторону, что автору напоминает балет: «Издалека мы 

смотрим за тем, как люди в разноцветных свитерах ходят из угла в угол, 

размахивают руками. Замирают, расходятся, похлопывают друг друга 

одобрительно по плечам, через несколько минут возвращаются, садятся за 

школьный стол, затем опять встают. Ловлю себя на нелепой мысли, что, если 
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бы Следственный комитет ставил балет в современном театре, он выглядел 

бы именно так»
51

. Примерно то же отношение к причинам трагедии Улан-

Уде (компьютерные игры, влияние интернета). Не представлены 

комментарии психологов, которые могли бы профессионально описать 

ситуацию. 

Грубой ошибкой в действиях этого СМИ была публикация данных о 

каждом виновнике таких нападений (раскрыли имя и фамилию
52

), и данных 

их родных (из текста становится известно имя и фамилия близких 

нападавших, также род его деятельности
53

) что противоречит Закону о СМИ. 

Вероятность того, что журналисты взяли разрешение на публикацию данных, 

невелика, соответственно, это является нарушением.  

В результате анализа указанных текстов мы приходим к следующим 

выводам: 

1. для большей сенсационности или достоверности материалов 

СМИ публиковали фотографии  или видеозаписи, 

противоречащие закону о СМИ;  

2. журналисты указывали скандальные, но ненужные 

подробности произошедших событий или биографий героев 

публикации; 

3. некоторые публикуемые материалы содержат недостоверную 

или противоречивую информацию; 
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4. журналисты распространяют сведения (имена, фамилии, род 

занятий) о подростках, напавших на учителей и школьников, и 

семей виновников чрезвычайных происшествий; 

5. в текстах осуществляется популяризация негативных явлений  

культуры, а также самих подростков, совершивших 

противоправные деяния.  

На платформе Meduza текстов, рассказывающих о нападениях за 2017-

2018 год, было опубликовано значительно меньше (около 15). Большая часть 

из них представляет собой краткие заметки, рассказывающие о ходе 

расследования. Среди крупных материалов преимущественно репортажи с 

места событий, материалы, рассказывающие всю информацию о 

происшествии, также различные аналитические материалы, 

рассматривающие нападения подростков в школах на разных уровнях 

(например, о подростковой агрессии
54

, как в государстве работают с 

трудными подростками
55

 и другие).   

В репортажах Meduza появляется авторское начало, журналист со 

своей точки зрения оценивает произошедшее, а это может привести к 

однобокому анализу ситуации. Несмотря на то, что этот жанр был выбран 

для информирования о каждом случае нападения, материалы не похожи друг 

на друга (в отличие от текстов на Life.ru). В репортаже из школы в Ивантееки 

ярко выражена позиция журналиста
56

. На наш взгляд, для такого 
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происшествия материал вышел слишком ироничным. Журналист выделяет в 

молодых людях исключительно то, что они стремятся к популярности за счет 

произошедших событий, поэтому рвутся дать интервью. Лишь с одной 

стороны показаны взрослые, комментирующие ситуацию. В материале 

дается комментарий пенсионерки, которая утверждает, что в нападении 

виноваты американцы, поскольку убийство в «Колумбайне» (одно из самых 

крупных и известных нападений на школу) произошло в США, и матери 

одного из учеников школы, которая утверждает, что во всем виноват 

интернет.  

В репортаже из Перми можно выделить другие недостатки. В 

материале следует указание, что редакция отправила журналиста поговорить 

с родственниками пострадавших. Так как по большей части пострадавшие – 

ученики четвертого класса, неэтично просить родителей или других родных 

рассказывать о том, что пережили их дети и они сами уже на следующий 

день (в тексте журналист берет интервью у раненной девочки и ее бабушки). 

Текст этого же жанра из Улан-Удэ содержит неточные сведения
57

. На 

сайте Следственного Комитета указано, что сначала подросток напал на 

учительницу, а затем только воспользовался коктейлем Молотова (текст 

опубликован в день происшествия). В репортаже эти события следуют в 

обратном порядке. Также материал, на наш взгляд, является неактуальным 

(вышел через 22 января, трагедия произошла 19 января). 

Таким образом, тексты Meduza, предназначенные для информирования 

о случаях стрельбы, написаны более грамотно, чем материалы Life.ru, так как  

не содержат ошибок, связанных с публикацией аудио-визуального контента, 

излишних деталей, скандальных подробностей. Однако тексты этого СМИ 
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также не лишены неточностей, одностороннего анализа ситуации и излишней 

оценки журналистом событий.  

Общим недостатком в процессе информирования в Meduza и Life.ru  

является частое упоминание нападения в школе «Колумбайн». В основном в 

текстах следует ссылка о том, что каждый из нападающих интересовался 

этим событием и даже «культурой», которая связана с ним. Прежде всего, за 

счет этих регулярных упоминаний происходит популяризация «культуры», 

связанной с «Колумбайном», а возможно, для некоторых лиц и их 

героизация. Однако Life.ru скорее за счет упоминания этого происшествия 

пытается привлечь популярность к материалам. Как минимум два текста 

были сделаны в форме рейтинга
58,59

. Meduza в отдельной статье рассказывает 

о том, как автор книги «Колумбайн» рассуждает о стрельбах в школах
60

. 

СМИ публикуют и тексты, полезные с практической точки зрения. 

Например, на сайте Life.ru вышли простые советы для детей в случае, если 

произошло нападение в их школе
61

 или материалы, в которых психиатры 

рассуждают о причинах нападений
62

.  Meduza, как мы указывали, рассуждает 
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о подростковой агрессии, влиянии «Колумбайна» на подростковую культуру. 

Оба средства массовой информации стремятся не только проинформаривать 

общественность о проблемных явлениях в обществе, но и проанализировать, 

что привело к таким происшествиям, как их предотвратить в дальнейшем, 

дать необходимые рекомендации. 

 

2.2  Анализ текстов о случаях непрофессионального отношения 

учителей к ученикам 

 

Тексты, в которых авторы информируют о проблемах 

взаимоотношений учителей и учеников, имеют большое значение для 

общественного развития. Прежде всего, это связано с тем, что многие случаи 

непрофессионального отношения преподавателей и школьников  не 

выносятся за пределы школьных классов. Поэтому именно СМИ поднимают 

проблему в некоторых случаях непрофессионализма самих педагогов, в 

других же самого руководства школы. Также, распространяя такие сведения, 

виновные не останутся в некотором смысле «безнаказанными».  

С другой стороны, в связи со стремлением конкретизировать данные 

для читателей или же предоставить большее количество доказательств 

произошедшего, публикуются фотографии, видеозаписи, данные переписок. 

В некоторых случаях разглашаются имена, фамилии учителей, а также 

следуют некоторые указания на личности пострадавших детей.  

В этом параграфе мы проанализируем некоторые статьи о 

несоответствующем поведении учителей и учеников по отношению друг к 

другу за 2017-2018 год в Life.ru и Meduza в соответствии с указанными выше 

требованиями этики.   

Прежде всего, следует начать анализ публикаций с заголовков. В 

основном они представляют собой стандартные заголовки информационных 

                                                                                                                                        
mir-ubiitsa_psikhiatry_obiasnili_pochiemu_dieti_idut_v_shkolu_s_toporom (дата обращения: 

15.12.2017). 
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материалов, так как большинство текстов на подобную тематику строятся 

примерно одинаково по структуре и представляют собой информационные 

заметки.  Например, «В Югре учительница ударила школьника за кражу 

апельсина – видео», «Томский учитель физкультуры 4 часа скрывал ото всех 

пропажу детей» или «В Волгодонске учитель обрезала девятикласснице 

волосы за плохое поведение».  

В некоторых же случаях заголовки нельзя назвать соответствующими 

этике. К примеру, можно взять текст Life.ru «Учителя vs ученики. До какой 

жести дети доводят педагогов»
63

. Заголовок является завлекающим для 

публики, в нем делается акцент на непозволительное отношение учеников по 

отношению к учителям, то есть «жертвами» в тексте являются учителя. 

Однако в действительности этот материал является некой «смесью» 

ситуаций, когда осуществлялись нарушения взаимоотношений между 

преподавателями и подростками. Примерами таковых являются ситуации, 

которые никак не соотносятся с заголовком, например, указан случай 

стрельбы в школе: «…В Ивантеевке 5 сентября ученик девятого класса 

Михаил П. устроил в школе стрельбу и напал на учительницу. Педагог 

выгнала подростка с урока из-за его странного внешнего вида – ну не 

принято приходить в школу в берцах и мантии. Он вышел, а потом вернулся 

с пистолетом и тесаком в руках»
64

 или случай нападения ученика на учителя: 

«В посёлке Чунский Иркутской области в октябре этого года пожилой 

педагог пострадал от неадекватного поведения ученика. 16-летний школьник 

зашёл не в свой класс во время урока. Педагог попросил его покинуть 

кабинет, на что подросток начал огрызаться. После этого школьник бросил 

стул, который попал в висок педагогу. Мужчина потерял сознание»
65

. Также 
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заголовок имеет коннотацию негативного влияния учеников (например, 

безобразное поведение во время уроков) на осуществление педагогами 

профессиональной деятельности. В материале приводится пример, не 

соответствующий коннотации: «…В Кении зимой этого года второклассница 

скончалась через несколько часов после того, как её избил учитель за 

неумение читать».  

Автор приводит примеры подобных случаев из нескольких стран 

(Канада, Индия, Кения), то есть подчеркивает, что не только для России 

актуальна проблема нарушения взаимодействия между педагогом и 

школьником, но и для других стран. Но следует обратить внимание на 

градацию происшествий в школах. Приведенные примеры характеризуют 

поведение иностранных учителей (педагог принудительно 

подстриг семилетнего ученика, учитель напал на первоклассника и отрезал 

ему ухо карандашом, второклассница скончалась через несколько часов 

после того, как её избил учитель за неумение читать). Эти же материалы 

иллюстрируют отклонения в поведении преподавателей в России (учитель 

заклеила скотчем рот второкласснику, учительница школы № 40 назвала 

одиннадцатиклассников баранами во время профилактической беседы). То 

есть представленные проступки российских преподавателей  значительно 

меньшей тяжести, нежели иностранные. Хотя на сайте Life.ru ранее были 

опубликованы тексты о более значительных нарушениях этики учителями. 

Например, в материале от 26 апреля 2016 года
66

 следует информация о том, 

что преподаватель,  избивший подростка на уроке физической культуры, 

уволен (анализируемый текст появился на сайте  Life.ru 3 ноября 2017 года). 

Подобная же проблема несоответствия заголовка и темы текста 

поднимается в заметке «Учительница устроила стрелку со школьниками под 

                                           
66

Избившего девятиклассника учителя уволили из школы // Life.ru онлайн-СМИ URL: 

https://life.ru/t/life78/198046 (дата обращения: 25.03.2018). 

https://life.ru/t/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/967787/v_kienii_shkolnitsu_izbili_do_smierti_za_nieumieniie_chitat
https://life.ru/t/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/967787/v_kienii_shkolnitsu_izbili_do_smierti_za_nieumieniie_chitat


41 

 

Псковом» 
67

. Прежде всего, далеко не всем читателям Life.ru понятно 

значение слова «стрелка». По словарю молодежного сленга существительное 

«стрелка» имеет значение «1. встреча 2. встреча для выяснения 

отношений»
68

. То есть у читателя после прочтения заголовка появляются 

ассоциации, что преподаватель организовала встречу с учениками с  

возможным вариантом выяснением отношений посредством применения 

грубой физической силы. В действительности же ситуация разворачивалась 

иначе: «Конфликт произошёл между двумя школьницами – 14-летней Лесей 

Д. и 15-летней Ириной З. – из-за оскорблений. Поэтому они забили друг 

другу стрелку. Разрешить конфликт решила мама Иры, работающая учителем 

начальных классов, Елена Сергеевна»
69

. Следовательно, появляется 

несоответствие заголовка и самого текста. Это сделано ради придания 

большей сенсационности и популярности тексту.  

При анализе материалов можно обнаружить и тексты, содержащие в 

себе негативную оценку деятельности преподавателей безосновательно. 

Заголовок текста «На Урале школьница пыталась спрыгнуть с крыши, узнав 

от учителей о "Синем ките"»
70

 содержит намек на вину учителя в данном 

происшествии, примерно такую же информацию журналист передает и в 

самом тексте « Как сообщил источник в правоохранительных органах, перед 

попыткой самоубийства она узнала от учителей об игре "Синий кит" и 
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сбежала из дома.»
71

. В действительности с детьми была проведена 

профилактическая беседа на тему опасности игры, а девочка даже не 

вступила в сообщество этой игры, что также указано в тексте. То есть 

заголовок и частично материал компрометируют учителя в данном случае.   

Как и в публикациях о случаях стрельбы для привлечения большего 

внимания к материалам или для доказательства написанных фактов, 

журналисты Life.ru публикуют на сайте различные фотографии, видеозаписи 

или отрывки из личных переписок. С одной стороны, такие данные могут 

конкретизировать сведения, о которых идет речь в тексте. С другой стороны, 

благодаря видеозаписям или фотографиям можно идентифицировать 

стороны конфликтов, что дает почву для их травли. Для иллюстрации 

подобной ситуации обратимся к тексту с заголовком «В Югре учительница 

ударила школьника за кражу апельсина – видео»
72

. В тексте представлена 

видеозапись с камеры наблюдения, где виден сам удар, поведение учителя и 

школьника. Следовательно, читатели сами решают, на чью сторону они 

встают в данном конфликте, поэтому за счет видеозаписи материал 

становится более объективным.  

Нельзя не обратить внимания на тот факт, что СМИ опубликовало 

видеозапись со страницы матери школьника, а также упоминает имя и 

фамилию учительницы, которая впоследствии была уволена. То есть не 

составляет особого труда найти героев истории. Следовательно, так как 

журналист упоминает, что «…Родители и остальные учителя школы 

разделились на два лагеря. Одни из них утверждают, что школьник 

обматерил Зотову, а ранее он же ударил в лицо преподавателя физкультуры, 

но дело спустили на тормозах. Другие говорят, что каждый поступил бы так, 

если бы ударили его сына или дочь»
73

 такие сведения дают возможность для 
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травли как учительницы (за удар ребенка), так самого ученика (за подобное 

поведение по отношению к своим ровесникам и преподавателям) и его 

матери (за, возможно, плохое воспитание сына).  

В некоторых же случаях использование фото- и видеоматериалов 

можно считать лишним, так как они предоставляют лишь скандальные 

детали ситуаций, от которых в текстах можно легко отказаться. Для 

иллюстрации подобного явления обратимся к текстам: «В Краснодаре 

учительница отказалась удочерить свою ученицу. Она пожалела об этом»
74

, 

«Томский учитель физкультуры 4 часа скрывал ото всех пропажу детей»
75

 и 

«Школьница Челябинска обвиняет учительницу математики в доведении до 

суицида»
76

. Они содержат, видео, фотографии, а также сведения личной 

переписки. Какой-либо новой или важной информации эти аудиовизуальные 

материалы не несут.  

В первом тексте читатель может увидеть переписку учительницы с 

ученицей (представлена записка личного характера, а также сообщения с 

угрозами), которая просила себя усыновить, фотографии обеих героинь 

(изображение подростка искажено, фотография преподавателя никак не 

изменена), а также видеозапись (в ней видно, как девушка преследует 

преподавателя и наносит ущерб ее автомобилю). Так как речь идет о 

психологическом здоровье каждой из героинь, эти сведения не стоило 

обнародовать, потому что за такое поведение девушку могут начать 

преследовать, преподавателя же обвинять в том, что она вынесла данную 
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историю с подобными подробностями за пределы школы и придала 

общественности.  В то же время оставить данный случай без внимания 

нельзя, потому что, по словам источника Life.ru в правоохранительных 

органах, «…в попытках урегулировать конфликт преподаватель 

неоднократно обращалась в правоохранительные органы, однако повлиять на 

девочку не удалось». Возможно, придав данному случаю огласку, ситуация 

придет к завершению.  

Во материале «Томский учитель физкультуры 4 часа скрывал ото всех 

пропажу детей» обнародуются имя и фамилия преподавателя физкультуры, 

которые сопровождаются его изображениями, не дающими новую 

смысловую нагрузку тексту, а скорее нанесут серьезный моральный ущерб 

мужчине.  

Третий материал Life.ru «Школьница Челябинска обвиняет 

учительницу математики в доведении до суицида» содержит измененные 

фотографии ученицы и раскрывает имя и фамилию девушки. Данную 

ситуации регулирует Закон о СМИ, так как на преподавательницу было 

заведено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». По 

указанному закону «…запрещается распространение в средствах массовой 

информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях 

информации о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате 

противоправных действий (бездействия), включая фамилии, имена, отчества, 

фото- и видеоизображения такого несовершеннолетнего,...иную 

информацию, позволяющую прямо или косвенно установить личность такого 

несовершеннолетнего»
77

. Соответственно, сведения, указанные в статье, 

запрещено распространять в СМИ.  

                                           
77Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 "О средствах массовой информации". Статья 4. 

Недопустимость злоупотребления свободой массовой информации // Официальный сайт 

компании «КонсультантПлюс» 
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Иногда сами журналисты приводят излишние подробности для 

«нагнетания» обстановки вокруг события. Иллюстрацией явления можно 

назвать текст «В Петербурге юных гимнасток заставили отмывать от чужих 

фекалий школьный туалет»
78

. Редакция опубликовала детали, которые 

унижают достоинство учениц спортивной школы: «Они рассказали, что во 

время репетиции заведующая сорвала десятилетних гимнасток с подготовки 

к выступлению и отправила очищать от фекалий школьный туалет, причём в 

концертных костюмах и едва ли не голыми руками».
79

 Также в тексте 

содержится противоречивая информация о должности виновницы 

происшествия (указывается должности вахтера и заведующую). Для 

сравнения, редакция Meduza указывает, что виновник события работает  

заведующей отделения художественной гимнастики.  

Результатами анализа публикаций Life.ru о нарушениях во 

взаимоотношениях между учеником и учителем можно назвать такие 

тенденции: 

1. для достижения большей популярности материалов журналисты 

обнародуют материалы (фотографии, видеозаписи, материалы 

личных переписок), которые могут привести к идентификации 

героев текста, то есть привести к преследованиям и травле учеников 

или учителей; 

2. в некоторых материалах СМИ нагнетают обстановку вокруг  

конфликта, демонизируют образы учителей или учеников, в 

зависимости от темы текстов; 

                                                                                                                                        
URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/285787630b41d4963964c4c89f

ada1196a65cf3e/#dst211 (дата обращения: 25.03.2018). 
78

 В Петербурге юных гимнасток заставили отмывать от чужих фекалий школьный туалет 

// Life.ru онлайн-СМИ URL: 

https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1062547/

v_pietierburghie_iunykh_ghimnastok_zastavili_otmyvat_ot_chuzhikh_fiekalii_shkolnyi_tualiet 

(дата обращения: 27.03.2018). 
79

 Там же. 
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3. используют «громкие» заголовки, которые не всегда соотносятся с 

самим текстом, для привлечения к нему внимания;  

4. разглашают имена и фамилии несовершеннолетних. 

Проводить сравнение в освещении уже указанных происшествий в 

Life.ru и Meduza полностью мы не сможем, так как о многих представленных 

событиях Meduza не выпустила публикаций. Освещаются  по большей части 

лишь те ситуации, в которых за совершенные деяния следует заведение дел. 

Редакция публикует несколько текстов, посвященных грубым дискуссиям 

учителей с учениками (в которых преподаватели оскорбляют школьников) по 

поводу митингов или оппозиционных настроений среди учеников. 

Журналисты акцентируют внимание читателей на тех событиях, которые 

соотносятся с политикой издания. Но в то же время мы видим, что СМИ 

рассматривает далеко не все события, посвященные проблеме 

взаимодействия педагогов и учеников, соответственно пропадает 

значительный пласт публикаций, посвященный проблеме образования в 

России.   

С другой стороны, в некоторых случаях Meduza публикуют лишь 

расшифровку дискуссии, не раскрывая имен преподавателей и учеников, 

также в тексте присутствует видеозапись, в которой лица героев публикации 

не видны
80

. Подобный материал вышел о схожей ситуации
81

 в томской 

гимназии, только в дополнение к нему через пару дней появился текст о 

состоянии здоровья преподавателя
82

, в котором раскрыты его имя и фамилия. 

                                           
80

 «Кто кричал про коррупцию в России – ушли туда. На тот свет» Завуч сельской школы 

пытается вразумить ученика, ходившего на митинг // Meduza, интернет-издание, URL: 

https://meduza.io/feature/2017/03/31/kto-krichal-pro-korruptsiyu-v-rossii-uzhe-na-tom-svete 

(дата обращения: 10.04.2018). 
81

 «Вы предатели, изменники и либерало-фашисты» Учитель томской гимназии 

рассказывает школьникам об устройстве мира. Видео и расшифровка // Meduza, интернет-

издание, URL: https://meduza.io/feature/2017/03/30/vy-predateli-izmenniki-i-liberalo-fashisty 

(дата обращения: 10.04.2018). 
82

 Томского учителя, назвавшего учеников холопами англосаксов, увезли в больницу с 

сердечным приступом // Meduza, интернет-издание, URL: 
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Более того, связь состояния здоровья педагога со скандальной ситуацией в 

школе никак не доказана, следовательно, мотивы создания такого текста не 

ясны.  

Проблема жестокого отношения педагогов к ученикам поднимается в 

СМИ, однако, в некоторых случаях это осуществляется в призме несогласия 

взрослого с оппозиционными настроениями подростков: «"Встал, быстро! 

Ты любишь агрессию?" – с этими словами учительница толкнула 

восьмиклассника в плечо и продолжила: "Ты экстремизм любишь? 

Агрессию? Встал быстро! " Все это ученик снимал на телефон. Камера была 

направлена в потолок, поэтому на видеозаписи не видно, что именно 

происходит, но отчетливо слышен звук удар…»
83

. 

Таким образом, значительное влияние на отбор фактов для материалов 

служит редакционная политика. С одной стороны, читатели могут получить 

информацию, которую не будут распространять государственные СМИ, с 

другой стороны, редакцией Meduza не были описаны многие школьные 

скандалы, которые редко становятся известны широкой публике. То есть, 

издание упускает целый пласт публикаций, посвященных определенной 

проблеме в сфере образования.  

 

2.3 Анализ материалов о фактах сексуальных домогательств в 

школах 

 

Средства массовой информации являются одним из самых важных 

социальных институтов общества. Одна из основных функций журналистики 

                                                                                                                                        
https://meduza.io/news/2017/03/31/tomskiy-uchitel-nazvavshiy-uchenikov-holopami-

anglosaksov-gospitalizirovan-s-serdechnym-pristupom (дата обращения: 10.04.2018). 
83

 Пока ты в школе, свобода слова прекращается Как проходят уроки патриотизма в 

российских школах. // Meduza, интернет-издание URL: 

https://meduza.io/feature/2017/04/11/poka-ty-v-shkole-svoboda-slova-prekraschaetsya (дата 

обращения: 10.04.2018). 
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– это информирование аудитории, а также формирование общественного 

мнения. Журналисты не могут не писать тексты и о такой социально важной 

проблеме, как сексуальное насилие в школах, особенно если она существует 

в настоящий момент в учебных заведениях. Также нередко случается так, что 

подобные факты насильственного вступления в половую связь становятся 

известны кому-либо за пределами школы и изменения, связанные с этими 

скандалами, осуществляются в школах лишь после того, как в газетах 

появляются статьи, а на телевидении выходят сюжеты о скандалах Газеты и 

телеканалы формируют у общественности негативное отношение к 

происходящим событиям, выявляют проблемы, которые существуют в 

школьных коллективах (например, что такие скандалы умалчиваются, а 

учитель, совершивший противозаконные действия может остаться работать в 

школе или уходит из нее, но с великолепными рекомендациями).  

Есть и негативные стороны того, что школьные скандалы становятся 

достоянием общественности. Прежде всего, это касается самих детей, так как 

слишком пристальное внимание к школе, а может даже и классу, может не 

лучшим образом отразиться на психологическом состоянии учащихся. Также 

«смакование» деталей преступлений и личных данных детей в прессе ещё 

больше травмирует детскую психику и мешает следствию.  

Информировать о ситуациях насилия в школе необходимо обдуманно, 

так как с одной стороны, за счет текста под удар может быть поставлен 

пострадавший ребенок, с другой стороны, необходимо придерживаться 

принципа, что только суд имеет право выносить вердикт о виновности или 

невиновности взрослого, то есть журналист должен быть максимально 

объективен.  

В параграфе мы проанализируем материалы СМИ за 2017-2018 год на 

тему сексуальных отношений между учениками и учителями. Конкретно 

будут рассматриваться  следующие проблемы: могут ли такие публикации 



49 

 

как-то затронуть чувства учащихся в школе, в которой произошел подобный 

сандал, может ли помешать подобная публикация детям продолжать учиться, 

насколько тексты соответствуют профессиональной этике.  

В январе 2017 года на сайте Meduza было опубликовано расследование 

о сексуальных домогательствах в «Лиге школ», учебного заведения для 

одаренных детей. Именно благодаря материалу ситуация приобрела 

общественный резонанс. В первые часы после появления текста другие СМИ 

ссылались на Meduza. Именно поэтому начнем анализ с указанного 

расследования. 

По словам автора, для создания текста была проделана большая работа 

(«Только сбор информации занял месяца два. Как только текст был написан, 

его независимо посмотрели несколько человек в редакции на предмет того, 

насколько убедительно он выстроен. После мы показывали текст юристам, 

чтобы проверить, насколько это аккуратно написано»)
84

.  Из указанного 

текста читатель может прийти к выводу, что главными доказательствами в 

расследовании являются лишь показания пострадавших. Несмотря на то, что 

свои истории рассказали выпускницы как 2006 года, так и 1993, также по 

указаниям создателя текста жертв было много, доказательства косвенные. С 

одной стороны, именно эта публикация поднимает проблему безнаказанного 

насилия в школе в течение 25 лет, с другой же стороны, публикация не дает 

достаточно сведений для того, чтобы текст можно было назвать 

полноценным расследованием.  

В статье указано множество компрометирующих подробностей, а 

именно, детали, как преподаватель вел себя с ученицами в бане, на даче, в 

лагере. Автор указывает, что сделал это намерено: «…мы упоминаем 

слишком много откровенных подробностей. Но я уверен, что читателя важно 

                                           
84

 Как я расследовал историю сексуальных домогательств // Wonderzine интернет-портал 

URL: http://www.wonderzine.com/wonderzine/life/experience/224065-turovskiy (дата 

обращения: 10.04.2018). 
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вооружать максимальным количеством подробностей происходящего, чтобы 

он по-настоящему разобрался и прочувствовал ситуацию»
85

. Возможно, для 

большей достоверности текста стоило бы большее внимание уделять 

доказательной базе.  

Подобное воздействие на читателя за счет указания скандальных 

деталей отражается и в другие текстах этого СМИ. Так в материале «"Нужно 

разделять учебу и недопустимое" "Лига школ": новые свидетельства и другие 

подробности»
86

 основной акцент следует на смаковании подробностей 

поведения преподавателей, куда они ездили с ученицами и как вели себя по 

отношению к школьницам.  В материале «"Лига школ". Продолжение СК не 

будет возбуждать дело в отношении руководителей школы. В постановлении 

об отказе – новые свидетельства жертв сексуальных домогательств»
87

 

подобная тенденция продолжается.  

О других случаях насильственных действий по отношению к 

школьникам Meduza оповещает читателей не так подробно. Процесс 

информирования осуществляется в основном за счет кратких заметок, 

содержащих информацию о фактах и причинах возбуждении уголовных дел. 

В тексте о скандале в Якутии СМИ раскрывает имя и фамилию 

подозреваемого
88

, в случае со школой в Москве таких сведений нет
89

. 

                                           
85

 Там же.  
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 «Нужно разделять учебу и недопустимое» «Лига школ»: новые свидетельства и другие 

подробности // Meduza, интернет-издание URL: 

https://meduza.io/feature/2017/02/03/nuzhno-razdelyat-uchebu-i-nedopustimoe (дата 

обращения: 10.04.2018). 
87

 «Лига школ». Продолжение СК не будет возбуждать дело в отношении руководителей 

школы. В постановлении об отказе – новые свидетельства жертв сексуальных 

домогательств // Meduza, интернет-издание URL: https://meduza.io/feature/2017/06/01/liga-

shkol-prodolzhenie (дата обращения: 10.04.2018). 
88
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Таким образом, чаще всего Meduza информирует читателей о 

подобных отклонениях во взаимодействии посредством коротких заметок. В 

случае со скандалом в «Лиге школ» интернет-портал в своих публикациях 

упоминает множество необязательных деталей и скандальных подробностей.  

Прежде чем начать анализ самих текстов новостного портала Life.ru 

стоит обратить внимание на заголовки. Например, на сайте СМИ вышел 

текст «« Лига педофилов «. Что случилось в закрытой школе»
90

. Возможно, 

автор хотела «поиграть» заголовком, немного изменив название школы. 

Этим журналист предполагала показать, что школой руководили люди, 

которых сейчас обвиняют в растлении несовершеннолетних. В итоге, 

получился нелепый и неуместный комизм. При первом прочтении у читателя 

может возникнуть ассоциация не с начальством школы, а с европейским 

футбольным турниром «Лига чемпионов» или с фильмом «Лига 

справедливости». Поэтому заголовок явно не вписывается в контекст 

событий, о которых в материале в дальнейшем пойдет речь. 

Сам же текст выстроен логично, он описывает ситуацию с нескольких 

сторон, то есть следуют комментарии юриста, психолога, слова в поддержку 

педагогов, обвиняемых в насилии школьниц. Упущением журналиста было 

не вставить и слова со стороны жертв. Как мы видим, после материала 

портала Meduza пострадавшие девушки согласны идти на контакт, поэтому, 

неправильно было не дать им высказаться о ситуации, тем самым как раз и 

продемонстрировать в статье две противоположные стороны. 

Другим примером неуместных заголовков является материал 

«Питерская учительница, занявшаяся сексом с 15-летним мажором, удалила 

                                                                                                                                        
https://meduza.io/news/2018/05/08/na-moskovskogo-uchitelya-zaveli-ugolovnoe-delo-za-
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страницу»
91

. Не все читатели ознакомлены с современным определением 

слова  «мажор», как представителя золотой молодежи
92

. Информация о 

достатке родителей не дает более полной картины произошедшего события, 

соответственно распространение таких сведений в соответствии с законом о 

СМИ запрещено. В самом тексте автор делает акцент на том, что 

«Пользователи соцсетей затравили не только её, но добрались и до родителей 

подростка, вынудив его мать заблокировать аккаунт»
93

. И в это же время 

размещает измененные фотографии с социальных страниц всех участников 

скандальной ситуации.  

Читатель может столкнуться с неэтичным использованием фотографии 

и в других текстах. Например, статья «Учителя бальных танцев в Москве 

арестовали за совращение школьниц»
94

 содержит фотографии девочек (лица 

«замылены»), которые обучались у преподавателя, но не обязательно были 

жертвами педагога, хотя у читателя могут появиться подобные ассоциации.  

Нарушением профессиональной этики можно назвать публикацию 

текста «Борис Меерсон объявлен в международный розыск по обвинению в 

растлении школьника», содержащую фотографию учителя, обвиненного в 

домогательствах, и ученицы (лицо изменено) с указателем источника 

изображения. Вероятно, указанная страница принадлежит этой школьнице. 
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То есть СМИ размещают сведения, по которым возможно идентифицировать 

девушку. 

Проблемной стороной в процессе информирования СМИ можно 

назвать публикации фотографий подозреваемых в материалах. Это связано с 

формулировками в законодательстве. В Гражданском кодексе  запрет 

оговаривается положениями ст. 151.1: «Обнародование и дальнейшее 

использование изображения гражданина (в том числе его фотографии, а 

также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых 

он изображен) допускаются только с согласия этого гражданина»
95

. С другой 

стороны, подпункт 1 пункта 1 этой статьи «Такое согласие не требуется в 

случаях, когда: использование изображения осуществляется в 

государственных, общественных или иных публичных интересах…» 

допускает широкое толкование, что полностью нивелирует право 

подозреваемых на ограничение обнародования своего изображения. В связи с 

этим дать однозначный ответ об этичности и законности фотографий в 

некоторых публикациях не представляется возможным. В тексте «СК 

подтвердил арест учителя бальных танцев, подозреваемого в педофилии»
96

 

мы видим изображение обвиняемого педагога. Возможно, СМИ разместили 

фотоматериалы, основываясь на публичных интересах. С другой же стороны, 

преподаватель уже задержан и в отношении его ведется следствие, то есть 

приступить к преподавательской деятельности он уже не сможет.   

Результатами анализа публикаций Life.ru о случаях домогательств 

учителей по отношению к ученикам  можно назвать такие тенденции: 
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1. для достижения большей популярности и достоверности 

материалов журналисты обнародуют визуальные материалы 

(чаще всего измененные фотографии подростков), которые 

косвенно указывают на личность несовершеннолетнего, что 

противоречит закону о СМИ; 

2. используют «громкие» заголовки для привлечения внимания к 

тексту. 

Следует уделить внимание текстам, которые имеют практическое 

применение или немного расширяют представления читателей о теме 

сексуальных скандалов. Например, в тексте «"Они думают, что им никогда 

не зададут вопросов" Как писать о том, чего никто не хочет знать: интервью 

редактора Spotlight»
97

, редактор издания, написавшего о том, как 

католическая церковь покрывает многочисленных священников-педофилов, 

поднимает важные вопросы журналистской деятельности и этики. Они 

касаются противоречий, связанных с публикацией материалов об 

общественно значимых проблемах (в материале сделан акцент на проблему 

насилия в школах) лишь со слов пострадавших и без доказательств в виде 

документов. Или в статье «"Лига школ". Что с этим делать? Отвечают 

психологи и преподаватели» рассуждают о том, как следует реагировать на 

публикации о сексуальных скандалах, как можно стараться предотвращать 

подобные противоправные деяния
98

. Одним из самых полезных материалов 
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является видеоинструкция, в которой простым языком детям объясняют, как 

им необходимо вести себя в случаях домогательств взрослых
99

.   

 На сайте Life.ru вышло несколько авторских статей. В них логично и с 

неожиданных сторон анализируют проблему домогательств в школах. В 

тексте «"Педофилы" в "Лиге школ", Или секс-скандал с белыми пятнами»
100

 

журналист выражает сомнения в том, что текст, написанный редакцией 

Meduza, служит полноценным доказательством вины учителей. Автор 

указывает на некоторые странности в истории. Материал заставляет читателя 

подумать о том, насколько история правдива и можно ли так категорично 

называть преподавателей виновными в домогательствах или нет.  

Ранее редакцией издания была опубликована личная история «"Он же 

учитель". Почему дети не рассказывают про приставания педофилов в 

школе». На примере потенциально возможной ситуации автор рассказывает о 

поведении ребенка в сложных условиях и причинах, по которым выпускницы 

«Лиги школ» не обращались к родителям или в правоохранительные органы: 

«Почему две одноклассницы сразу не рассказали нам про Лялина? "Он был 

для нас учителем, а родители твердят о том, что учителя не могут быть 

плохими, их нужно слушаться". Одна боялась, другая молчала – просто 

потому, что "учитель", третья влюбилась, четвёртая вообще не понимала, что 

происходит. В нашей школе Настя рассказала сразу, а в других девочки 

могут молчать по 20 лет»
101

. Указанные публикации рассматривают 

ситуацию с домогательствами в элитной московской школе с разных сторон. 
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Таким образом, мы можем наблюдать, что редакции Meduza и Life.ru 

стремятся не только проинформировать общественность о случаях 

сексуальных домогательств, но и стремятся расширить картину явления для 

читателя, поэтому рассматривают проблему с нескольких ракурсов.  

Например, со стороны того, как ведут себя дети, попадая в такую ситуацию, с 

какими трудностями могут столкнуться СМИ, создавая материалы на тему 

сексуальных школьных скандалов, как родители могут помочь ребенку. 
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Заключение 

 

В рамках данного исследования мы провели работу по сравнительному 

анализу публикаций, посвященных школьным скандальным ситуациям в 

2017-2018 годах на примере Meduza и Life.ru. В ходе проведенного 

исследования были установлены позитивные и негативные стороны в 

процессе информирования СМИ о фактах нарушения взаимодействия 

учителей и учеников.  

Мы выявили, что масс-медиа за счет транслирования ценностей, 

моделей поведения сильно влияют на процесс социализации подростков. 

Поэтому журналисты должны освещать конфликтные ситуации с участием 

школьников, соблюдая кодекс профессиональной этики, федеральные законы 

и другие.     

 Исследуя публикации СМИ о случаях стрельбы подростков в школах, 

случаях сексуальных домогательств педагогов по отношению к ученикам и 

неподобающего отношения учителей к школьникам в призме этического 

аспекта, мы выяснили, что наиболее грамотно осуществляется 

информирование о случаях педофилии в школах. Возможно, это связано с 

тем, что законы жестко регламентируют, какие данные несовершеннолетних 

могут публиковать СМИ, с другой стороны, мы столкнулись с тем, насколько 

законодательство неконкретно оговаривает разрешение на обнародование 

персональных данных совершеннолетних подозреваемых в преступлениях. 

Анализируя тексты Life.ru, мы можем столкнуться со следующими 

тенденциями в процессе информирования о упомянутых происшествиях: 

1. для большей сенсационности или достоверности материалов 

СМИ публиковали фотографии  или видеозаписи, 

противоречащие закону о СМИ;  

2. разглашают имена и фамилии несовершеннолетних; 
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3. журналисты указывали скандальные, но ненужные 

подробности произошедших событий или биографий героев 

публикации; 

4. некоторые публикуемые материалы содержат недостоверную 

или противоречивую информацию; 

5. журналисты распространяют сведения (имена, фамилии, род 

занятий) о подростках, напавших на учителей и школьников, и 

семей виновников чрезвычайных происшествий; 

6. в текстах осуществляется популяризация негативных явлений  

культуры, а также самих подростков, совершивших 

противоправные деяния.  

 Журналисты Meduza в основном оповещают общественность о 

скандалах в школах посредством  информационных заметок. 

Соответственно, редакция реже сталкивается с необходимостью дополнения 

материалов визуальным контентом или эксклюзивными подробностями. 

Однако мы можем выявить следующие негативные характеристики, которые 

были обнаружены в текстах: 

1. в текстах встречается частое упоминание негативных явлений  

культуры; 

2. журналисты транслировали скандальные, но необязательные 

подробности происшествий; 

3. значительное влияние на отбор фактов для материалов служит 

редакционная политика; 

Таким образом, мы приходим к выводу, что Meduza, являясь 

качественным изданием, создает тексты с меньшим количеством этических 

нарушений.   
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Выявив все негативные тенденции в процессе информирования, мы 

может составить список практически ориентированных рекомендаций: 

1. не распространять фамилии, имена школьников, пострадавших от 

противоправных деяний или совершивших их; 

2. журналистам следует избегать использования фото- и 

видеоматериалов, которые позволят распознать 

несовершеннолетних виновников происшествия или пострадавших в 

результате таких действий;  

3. не акцентировать внимание читателя на приверженность молодых 

людей, совершивших противоправное деяние, отрицательным 

явлениям популярной культуры, например, заинтересованность 

«Колумбайном»; 

4. не указывать излишние скандальные подробности о биографии, 

личной жизни героев; 

5. не дополнять тексты ненужными деталями, оскорбляющими 

достоинство подростка; 

Учитывая данные рекомендации, качество журналистских текстов на 

тему скандальных школьных ситуаций может повыситься, также 

потенциально уменьшится вероятность негативного психологического 

воздействия на подростков, распространение отрицательных явлений 

популярной культуры среди молодежной аудитории.  
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