
с заданиями по аудированию. Кроме того, у всех 
обучающихся разный склад мышления [2]. По-
этому так важно при обучении иностранному 
языку и организации самостоятельной работы 
учащихся применять дифференцированный 
подход, его применение является одним из важ-
нейших психолого-педагогических условий 
продуктивного обучения. 

Использование дифференцированного под-
хода к организации самостоятельной работы 
учащихся при обучении английскому языку 
способствует выявлению задатков, развитию 
интересов и способностей каждого ученика; 
удовлетворению познавательных потребностей, 
совершенствованию мыслительной деятельно-
сти; решению назревших проблем путем созда-
ния новой методической системы дифференци-
рованного обучения учащихся, основанной на 
новой мотивационной основе [3].

Основными задачами дифференциального 
подхода в обучении иностранному языку явля-
ются удовлетворение познавательных потребно-
стей обучающихся с учетом их индивидуальной 
подготовленности, индивидуальных качеств каж-
дого. Индивидуализация учебной работы может 
происходить в 3-х формах: фронтальной, группо-
вой и самостоятельной. Благодаря дифференци-
рованному подходу успешно развивается позна-
вательная активность каждого ученика с учетом 
его возможностей и способностей. Дифференци-
рованный подход способствует формированию 
адекватной самооценки учеников, побуждает их 
к учебной деятельности, помогает выстроить для 
каждого ученика индивидуальную траекторию 
развития, поверить в свои силы. 

Используя дифференцированный подход 
при обучении иностранному языку, класс мож-

но разделить на три группы и обозначить их 
как группы А, B, C, где у группы «А» низкий 
уровень, у группы «В» средний и у группы 
«С» высокий. Согласно дифференцированно-
му подходу составим цели, которые нужно до-
стичь на конечном этапе для каждой из групп. 
Для группы «А»: пробудить интерес к ино-
странному языку, используя задания базового 
уровня, которые позволят ученику работать 
в соответствии с его индивидуальными спо-
собностями; сформировать умения и навыки 
осуществлять самостоятельную деятельность 
по образцу. Для группы «B»: развить устойчи-
вый интерес к предмету; закрепить имеющие-
ся знания, сформировать новые умения и на-
выки; актуализировать имеющиеся знания 
для успешного изучения нового материала; 
сформулировать умение самостоятельно рабо-
тать над заданием или проектом. Для группы 
«C»: развить устойчивый интерес к предме-
ту; сформировать умения выполнять задания 
повышенной сложности; развивать вообра-
жение, ассоциативное мышление, раскрыть 
творческие возможности, совершенствовать 
языковые умения учащихся. Именно диффе-
ренцированный подход на уроках английского 
языка поможет каждому ученику достичь хо-
роших результатов, а учитель должен помочь 
ему познать и реализовать себя.
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В статье представлены результаты иссле-
дования телевизионных каналов на предмет 
выявления частоты и продолжительности по-
тенциально криминогенных дефиниций за вре-
менной период апрель – май 2014 года. Посред-
ством контент-анализа в новостных программах 
выявлялись следующие дефиниции СМИ: ро-
скошный образ жизни; разжигание ксенофо-
бии (образ «чужого» и негативного отношения 
к инородцам); случаи уклонения от наказания, 
безнаказанного нарушения законов; демонстра-
ция жестокости и насилия; информирование 
о способах / методах совершения противо-

правных действий. Установлено, что за пери-
од исследования, встречаемость в новостных 
телевизионных передачах, выбранных в рамках 
заявленной темы криминогенных дефиниций 
СМИ, достоверно повышается с первого по по-
следний день исследования. 

Резкое возрастающее воздействие информа-
ционных процессов на социальный прогресс все 
острее ставит проблему научного исследования та-
кого сложного и многообразного социального фе-
номена, как средства массовой информации (СМИ). 

Необходимость анализа содержательного 
наполнения СМИ, закономерных взаимосвязей 
СМИ и личности обусловлена опасной воз-
растающей тенденцией криминогенного воз-
действия СМИ в современном мире и транс-
формацией в одну из глобальных проблем. 
Неутешительные прогнозы ученых на XXI век 
относят деструктивные манипуляции чело-
веком, общественным мнением и массовым 
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сознанием наряду с национальными конфликта-
ми, экологическими катастрофами и демогра-
фическими бедствиями к мировым проблемам 
третьего тысячелетия [3]. Яркой иллюстраци-
ей данного тезиса является нападение на редак-
цию сатирического журнала во Франции 7 янва-
ря 2015 года [2].

Изучение и анализ литературы по рассма-
триваемой проблематике показал, что вопросы 
криминогенного воздействия СМИ на социаль-
но-психологические характеристики личности 
изучены недостаточно. Исследований, как по 
Мурманской области, так и по Российской Феде-
рации, на заявленную тему нет. Следовательно, 
вопрос о личностных особенностях людей, вос-
приимчивых к различным дефинициям СМИ, 
требует длительного и детального изучения вза-
имодействий личности и СМИ. 

В статье раскрывается один из аспектов ис-
следования возможных закономерностей и взаи-
мосвязей в системе «СМИ – человек с социально-
желательными установками – правонарушение», 
предпринятого автором в рамках диссертацион-
ного исследования. Основное внимание уделено 
результатам контент-анализа СМИ.

На основе научных литературных данных 
и теоретической модели последствий крими-
ногенного воздействия СМИ на личность была 
выдвинута начальная гипотеза: контент (де-
финиции) СМИ способен оказывать существен-
ное влияние на эмоциональную, мотивационную, 
когнитивную сферы личности, определяя тем 
самым криминогенную или антикриминогенную 
направленность поведенческой сферы личности.

Целью данного исследования являлись ана-
лиз содержательного наполнения (контента) СМИ 
потенциально криминогенными дефинициями 
и социально-психологических характеристик лич-
ности, восприимчивым к таким дефинициям. 

Материалы и методы исследования. Кон-
тент-анализ [5] информационных сообщений 
новостных агентств СМИ на предмет выявле-
ния частоты и продолжительности потенци-
ально криминогенных дефиниций. Проводился 
с учётом социально-политических и историче-
ских тенденций (апрель – май 2014 г.). При этом 
в большей степени оценивались дефиниции те-
левидения и Интернета, т. к. по результатам ста-
тистической обработки результатов настоящего 
исследования 85 % информации население по-
лучает именно из этих источников. Произвольно 
выявлялось содержание в новостных програм-
мах трёх российских телеканалов («Первый ка-
нал», «Россия 24», «Россия») и интернет-сайтов 
следующих дефиниций СМИ: роскошный образ 
жизни; разжигание ксенофобии (образ «чужо-
го» и негативного отношения к инородцам); 
случаи уклонения от наказания, безнаказанного 
нарушения законов; демонстрация жестокости 
и насилия; информирование о способах / мето-
дах совершения противоправных действий.

Содержание дефиниции предполагало пери-
одичность и продолжительность полученной ин-
формации: интервальная(-ый) (программа выходит 
в определённый период / месяц / день); тематиче-
ская (выходит по случаю); частотный (выходит пе-
риодически несколько раз в сутки / неделю). 

Вид дефиниции указывает на потенциаль-
ную целевую аудиторию конкретной информа-
ции: чисто информационный; информационный 
с комментариями; информационно-аналитиче-
ский; аналитический; «рассуждение на тему».

Дифференциация по стилю дефиниции: науч-
ный; иронический; возмущённый; агрессивный. 

Наличие ключевых фигур предполагает 
смещение акцента / показательного примера на 
конкретной личности / стране / власти / герое / 
персонаже и т. д.

Важность представлял анализ наличия про-
гноза и потенциальной программы решения 
какой-либо личной проблемы в СМИ и эмоцио-
нальный фон подачи информации.

Анкетирование 406 человек с социально-
одобряемыми установками и поведением в воз-
расте от 14 до 60 лет, проведённое по авторской 
методике по выявлению интереса, мотивов об-
ращений целевой аудитории к СМИ, биоритми-
ки восприятия информации, мнения об основных 
направлениях и тематиках и т.д. 

Результаты исследования и их обсуждение
По результатам контент-анализа СМИ, 

представленного в таблице 1, за указанный пе-
риод выявлены следующие тенденции:

– наибольшее количество информации наблю-
далось по дефинициям – роскошная жизнь, разжи-
гание ксенофобии с интервальной и тематической 
периодичностью (φ*э=3,90 > φ*кр=2,25; р ≤ 0,01);

– информация с прогнозом и потенциаль-
ным руководством к действию по решению 
проблемы наблюдается при трансляции всех 
дефиниций, кроме тем о насилии и жестокости 
(φ*э=5,01 > φ*кр=2,22, р ≤ 0,01);

– преобладающий эмоциональный фон – нега-
тивный при трансляции всех дефиниций, кроме тем 
о роскошной жизни, сопровождающиеся преиму-
щественно нейтральным эмоциональным фоном;

– во временном промежутке (апрель – май 
2014 года) наблюдалась тенденция смены вида 
и продолжительности демонстрации указанных 
дефиниций, в частности, чисто информацион-
ное и информационно-аналитическое изложе-
ние интересующих дефиниций с конца февраля 
2014 г. резко сменяется насыщением СМИ ин-
формацией с комментариями и «рассуждением 
на тему» (χr

2
э=11,18 > χr

2
кр=9,21; р ≤ 0,01), что корре-

лирует с резко возросшей потребностью всех 
целевых аудиторий в полной и достоверной ин-
формации по спортивным мировым событиям 
в Сочи и социально-политическим событиям на 
Украине (r = 0,56). Доля всех указанных дефини-
ций, кроме тем о роскошной жизни, значительно 
увеличилась с 28 % до 64 % в указанный период. 
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Это положительно коррелирует и с продолжи-
тельностью их трансляции на 30 % (r = 0,41); 

– отмечается резкая тенденция смены стиля 
демонстрации указанных дефиниций, в частно-
сти, научный стиль изложения в период прове-

дения контент-анализа СМИ сменился на возму-
щённый, а к маю – агрессивный (χr

2
э=15,08 > χr

2
кр=9,21; 

р ≤ 0,01). Очевидно, что в большей степени эта 
тенденция связана с преобладанием во всех СМИ 
освещения событий на Украине.

Контент-анализ новостных передач ТВ за период апрель-май 2014 г.

Дефиниции

Роскошный 
образ жизни 
и глмур

Разжигание ксе-
нофобии (образ 

«чужого» и нега-
тивного отноше-
ния к инородцам)

Случаи уклоне-
ния от наказа-
ния, безнаказан-
ного нарушения 

законов

Демонстра-
ция жестоко-
сти и насилия

Информирование 
о способах / ме-
тодах совершения 
противоправных 

действий
Частота / сутки 2–3 раза 4–5 раз 1–2 раза 1–2 раза 1 раз
Продолжительность 
в сутки / минут 15–30 60 10–15 5–10 5

Вид дефиниции
Тематическое 
«рассуждение 
на тему»

Информацион-
ный с коммен-

тариями

Информацион-
но-аналитиче-
ский, с коммен-

тариями

Информацион-
ный с коммен-

тариями

Информацион-
но-аналитиче-
ский, с коммен-

тариями
Стиль изложения ироничный научный научный научный научный / иро-

ничный
Наличие решений /
прогноза

есть есть есть нет есть

Наличие ключевых 
фигур

представители 
шоу-бизнеса

страна политик / по-
казательный 
пример

страна / показа-
тельный пример

показательный 
пример

Эмоциональный 
фон изложения

нейтральный негативный 
с элементами 
агрессии

негативный негативный 
с возмущением

негативный / 
нейтральный

Полученные результаты хорошо согласу-
ются с данными, собранными с помощью анке-
тирования. 

В связи с тем, что в период проведения ис-
следования все мировое сообщество было при-
ковано как к Олимпиаде, так и событиям на 
Украине, в рецептивную авторскую методику 
были включены 4 контент – вопроса по важным 
мировым событиям – Олимпиада и Параолим-
пиада в городе Сочи, события на Украине:

1. Насколько важно для Вас объективное ос-
вещение в СМИ событий на Украине?

2. Какие мысли вызывают у Вас события 
на Украине?

3. Насколько значимо, по Вашему мне-
нию, проведение олимпиады и параолимпиады 
«Сочи-2014»?

4. Какие эмоции Вы испытывали, когда следи-
ли за олимпийскими состязаниями «Сочи–2014»?

Выявлено, что для большинства респондентов 
было чрезвычайно значимо достоверное освеще-
ние событий на Украине и Олимпийских игр Сочи-
2014 (84 и 77 % соответственно). Почти половина 
респондентов, интересующихся событиями на 
Украине, выразили эмпатию к пострадавшим мир-
ным жителям (46 %). Гордость и радость за страну 
выразили 84 % респондентов, интересующихся 
спортивными состязаниями в Сочи-2014. Боль-
шинство респондентов указывали на роль СМИ 
в эффекте неожиданности победных результатов 
Российской сборной на Олимпиаде в городе Сочи. 

Это резко отразилось на проявлении патриотизма 
и возросшей гордости за страну и причастности 
к происходящим событиям. Выявлено, что при-
мерно 8 % респондентов агрессивно реагировали 
на подготовку и освещение значимости олимпиа-
ды «Сочи-2014». Показательно, что после освеще-
ния СМИ достижений Российской сборной лишь 
1 % респондентов проявлял устойчивую агрессив-
ность по поводу спортивного мирового события. 

Применительно к вопросам относительно 
событий на Украине отмечена следующая тен-
денция: изначально 2 % респондентов проявляли 
агрессию в отношении освещения в СМИ собы-
тий на Украине. Однако на вопрос об эмоциях, 
которые вызывают события на Украине, уже 
17 % респондентов выразили агрессию в адрес 
событий, происходящих на Украине. Очевидно, 
увеличение доли агрессивно настроенных лю-
дей связано с восприятием информации в СМИ 
как недостоверной, т.к. это коррелирует с отве-
тами на вопрос о доверии респондентов к досто-
верности информации (r = 0,61). Также повыше-
ние агрессии может быть связано с увеличением 
доли в СМИ освещения трагичных событий 
на Украине, разжигания межнациональной 
и межконтинентальной конфронтации, ксено-
фобских настроений и т.д.

Однако большинство испытуемых, сред-
ний возраст которых 31 год, в указанный пе-
риод исследования демонстрируют тенденцию 
увеличения доверия к достоверности СМИ, 
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в большей степени это касается телевидения 
(χr

2
э=16,22 > χr

2
кр=9,21; р ≤ 0,01), что коррелирует 

с мнением о повышении освещения в СМИ на-
циональной неприязни, повышения всеобщей 
агрессии, провокации на противоправные дей-
ствия, повышения преступности и усугублении 
вреда СМИ в целом для психики (r = 0,68).

Таким образом, контент-анализ СМИ по-
казал: за период исследования, встречаемость 
в новостных телевизионных передачах, выбран-
ных в рамках заявленной темы криминоген-
ных дефиниций СМИ, достоверно повышается 
с первого по последний день исследования.

Обобщая результаты исследования, мож-
но говорить о том, что выдвинутая гипотеза 
подтвердилась, – контент (дефиниции) СМИ 
способен оказывать существенное влияние на 
эмоциональную, мотивационную, когнитивную 
сферы личности, определяя тем самым крими-
ногенную или антикриминогенную направлен-
ность поведенческой сферы личности. 

В заключение отметим, что злоупотребления 
со стороны современных СМИ подобными ме-
тодами наносят ущерб ценностно-нравственной 
системе всего общества, оказывают выраженное 
криминогенное воздействие на индивидуальное 
и массовое сознание и тем самым опосредованно 
влияют на уровень антикриминогенного обще-
ственного потенциала [1]. Как правильно отмеча-
ют В.В. Аванесян и И.А. Панфилов, для эффек-
тивной стратегии профилактики правонарушений 
в XXI веке необходима комплексная междисци-
плинарная разработка данной проблемы [4].
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ПСИХОЛОГА С ТРУДНЫМИ 
ПОДРОСТКАМИ

Стукаленко Н.М., Груздева К.В.
Кокшетауский государственный университет 

им. Ш. Уалиханова, Кокшетау, 
e-mail: nms.nina@mail.ru

Происходящие современные преобразова-
ния в системе образования, требуют использова-
ния новых средств и методов работы психолога 

с трудными подростками. Использование новей-
ших средств и приемов способствует развитию 
основных личностных качеств, которые в буду-
щем станут основой формирования качествен-
ных установок и позитивного отношения к миру 
и к себе. В настоящее время, время мировых 
преобразований и технологических открытий, 
формирование личности то же видоизменилось, 
и применение традиционных средств в воспита-
нии современного подростка не достаточно, они 
должны быть адаптированы под современные 
требования образования и личности подростка. 
Поэтому работа психолога должна осущест-
вляться с учетом личности самого ребенка и но-
сить индивидуальный характер. Система рабо-
ты психолога должна формироваться с учетом 
основных мировых преобразований, учитывать 
степень своей эффективности и целенаправлен-
ности на личность трудного подростка, а иногда 
и на группу подростков в зависимости от того 
групповая эта работа или индивидуальная. 

Преобразования, вносимые в деятель-
ность психолога с трудными подростками, по-
могут изменить социальные условия и саму 
личность подростка, повлиять на восприятия 
целостной картины мира. Исследования по-
казывают, что эта деятельность должна быть 
системно организована. Системная деятель-
ность психолога способна принести резуль-
таты, одним из которых будет формирование 
профессиональной компетентности психоло-
га-исследователя с высоким уровнем профес-
сиональной культуры и эрудиции. Так же при 
использовании системного подхода в деятель-
ности психолога с трудными подростками раз-
вивается сознание и формируются ценности 
восприятия объективной реальности.

Психолог в системной деятельности с труд-
ными подростками должен ориентироваться на 
следующие задачи: непосредственное практиче-
ское участие в разработке системных программ 
в работе с трудными подростками; совершен-
ствование своей психологической и педагоги-
ческой подготовки – систематическое усвоение 
разносторонних знаний, развитие способности 
упорядоченного осмысления любой информа-
ции; развитие системного анализа при разра-
ботке методического обеспечения; организа-
ция коллективной работы в рамках разработки 
и использования системных программ, совер-
шенствование разнообразных психологических 
форм такой работы [1].

Системный подход получает широкое при-
менение в работе современных психологов. 
Системный подход – направление методологии 
научного познания, в основе которого лежит 
рассмотрение объекта как системы: целост-
ного комплекса взаимосвязанных элементов 
(И.В. Блауберг, В.Н. Садовский, Э.Г. Юдин); 
совокупности взаимодействующих объектов 
(Л. фон Берталанфи); совокупности сущностей 
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