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MATERIALS OF CONFERENCE
ежегодно должны платить 6000-7000 юаней за обра-
зование. Сверх того, учащиеся оплачивают питание 
и учебные пособия. Таким образом, сумма, которую 
семья тратит на обучение достаточно высока, поэто-
му для многих семей, особенно из сельской местно-
сти, очень трудно покрыть расходы студента универ-
ситета.

Один из бывших высокопоставленных партийных 
работников, курировавших народное образование 
Линь Му выделяет три основные проблемы нынеш-
ней системы образования КНР. Первая проблема вы-
звана «превращением дела просвещения в источник 
прибыли». Согласно исследованиям, проведенным 
группой ученных из Пекинского технологического 
института, в 10 городах и 40 средних школах с хо-
рошим уровнем образования пятая часть студентов 
поступила в них, только заплатив за обучение. Линь 
Му считает, что вторая проблема в сфере образования 
связана с неравными условиями для абитуриентов 
при поступлении в вуз [2; С.14]. Даже если детям кре-
стьян и удаётся устроиться в школу, то они зачастую 
подвергаются дискриминации. К примеру, ученики не 
могут принимать участие в различных мероприятиях, 
которые проводит учебное заведение. Помимо этого, 
их родители должны платить две дополнительные 
платы за обучение – «плата за поддержку и помощь» 
и «плата за уроки», так как их дети не считаются офи-
циальными учащимися. Для крестьян, у которых зар-
платы самые низкие в городах, эти платы также явля-
ются непосильным бременем. По мнению Линь Му, 
третья проблема заключается в том, что содержание 
и методы образования требуют существенных пре-
образований. «Внедрение инновационных идей в об-
разование – это важнейшие условия развитие сферы 
образования, – отмечает исследователь.

В связи с этим, современный Китай лидирует по 
числу неграмотных и малограмотных людей (около 
180 млн. чел. старше 15 лет, что составляет 16 % 
населения страны [2; С. 14]. Правительство КНР 
проводит активную политику в сфере образования, 

направленную на уменьшение количества малообра-
зованного населения. Работа по повышению доступ-
ности девятилетнего обязательного образования вы-
ходит на новый уровень. Для сокращения разницы 
уровня образования между населением восточных 
и западных регионов страны, городского и сельско-
го населения, Госсоветом КНР было принято реше-
ние, о реализации Плана распространения базового 
образования и ликвидации неграмотности среди мо-
лодых и взрослых людей в западном регионе КНР. 
С 2006 г. в КНР введен механизм финансового обе-
спечения обязательного образования в сельских рай-
онах, в результате чего образование, финансируемое 
из государственного бюджета, стало более доступ-
но больше чем в 400 тыс. учебных заведениях или 
150 млн. сельским ученикам средних и начальных 
школ.

В настоящее время в КНР насчитывается свы-
ше 200 млн. учащихся начальных и средних школ, 
а включая детей дошкольного возраста – это шестая 
часть всего населения страны. За последние 20 лет 
Китай далеко продвинулся и в сфере просвещения. 
С 1997 по 2009 гг. количество студентов значительно 
увеличилось, в том числе и благодаря активной госу-
дарственной поддержке.

Несмотря на существующие проблемы, между-
народные исследования последних лет в области 
образования свидетельствуют о том, что Китай в на-
стоящее время входит в число лидирующих стран 
по качеству обучения в средней школе. Такие дости-
жения немыслимы без всестороннего развития об-
разования и грамотной государственной политики. 
И если Китаю удалось подняться по международной 
образовательной лестнице так высоко, то его опыт, 
безусловно, представляет несомненный интерес для 
мирового общества.
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Задача управления общественными коммуника-
циями требует знания их каналов, информационных 
привычек аудиторий, общих тенденций развития ме-
диасферы. Самым массовым средством информации 
пока остается телевидение. Несмотря на внушитель-
ные показатели телеаудитории, данный источник ин-
формации постепенно уходит на второй план, уступая 
дорогу Интернету. По данным Аналитического цен-
тра Ю. Левады, с начала 2000-х годов доля россиян, 
смотрящих телевизор каждый день, снизилась. Теле-
видение потеряло 13 % молодежной аудитории при 
том, что аудитории «от 55 и старше» увеличилась 
на 17 % [4]. По данным британского медиарегуля-
тора Ofcom, молодые люди скорее отказались бы от 
телевизора, чем от Интернета или мобильного теле-
фона [2]. Значит ли это, что самое популярное СМИ 
1990-х для молодежной аудитории по-прежнему явля-
ется авторитетным источником информации? 

Целью нашего исследования было выяснение 
степени влияния телевидения на студенческую ауди-
торию. Наш опрос стал возможностью взглянуть на 
самих себя как на потенциальную группу «двигате-
лей прогресса» в медиасфере на фоне альтернатив-

ной группы телезрителей, функционирующей в той 
же социальной среде. Выборка исследования была 
сформирована как межгрупповая: на вопросы анкеты 
было предложено ответить студентам пензенских ву-
зов и их родителям. После отбора обработаны были 
18 анкет респондентов в возрасте от 19 до 23 лет (сту-
денческая группа) и 16 человек от 40 до 62 лет (роди-
тельская группа). Дифференциация по полу нами не 
проводилась.

Мы предполагали, что студенты и ТВ могут во-
все не пересекаться в учебной (профессиональной) 
деятельности, либо быту. Что именно студенты не 
поддерживают активную обратную связь с ТВ, не до-
веряют аналитической информации телеканалов. Что 
именно им неизвестно о негативных последствиях 
длительных телепросмотров. Что телевидение может 
быть наоборот одним из основных способов органи-
зации студенческого досуга, что данная аудитория не 
может контролировать время пребывания у телевизо-
ра. Студенты зачастую используют телевизор как фон 
при другом занятии, либо как развлечение. 

Как и предполагалось, у всех опрошенных теле-
визор дома имелся, у некоторых даже не один, и что 
эфирный, кабельный или спутниковый телеконтакт 
ежедневен. 43 % респондентов родительской группы 
используют телевизор как средство снятия напряже-
ния, у студентов эта функция ТВ менее популярна, 
ею пользуются всего 17 %. У 83 % опрошенных сту-
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дентов телевизор работает в течение дня более 1 часа, 
у 17 % более 3 часов. При этом большинство респон-
дентов совершенно спокойно могут выключить теле-
визор, не тратя время на то, чтобы «ещё раз пройтись 
по всем каналам» (77 %). 

Из числа анкетируемых родительской группы 
контакт с ТВ происходит ежедневно в течение более 
1 часа у 68 %, однако были респонденты, которые 
у телевизора проводят более 5 часов в день (7 %). 
Контроль за временем осуществлять они так же в со-
стоянии: 87 % выключают телевизор, если по нему не 
идут интересные для респондентов передачи. 

Когда мы предложили респондентам выбрать 
между вечерней прогулкой и просмотром любой 
телепередачи, 94 % студенческой группы предпочли 
прогулку, а не вечер перед телевизором, на стороне 
свежего воздуха находится и взрослая аудитория, но 
в меньшей процентной доле. Из респондентов ро-
дительской группы 31 % выбрал вечер у телевизора. 
Возможно, это связано с использование ТВ как фоно-
вого звука при выполнении каких-либо дел. В студен-
ческой аудитории 83 % опрашиваемых ответили, что 
легко могут заниматься любыми делами, будь то уче-
ба или ужин, при включенном телевизоре. Родитель-
ская аудитория разделилась пополам: 50 % не могут 
работать при включенном приемнике, а 50 % могут. 
Но при этом 75 % могут занимать делами, требующи-
ми меньшей концентрации, например, «ужинать под 
телевизор». 

Из аналитического и новостного СМИ телевиде-
ние становиться средством развлечения молодежи. 
83 % студентов предпочитают развлекательные про-
граммы и не променяли бы телевизор, на печатное 
издание. Но 94 % предпочли бы ему вечернюю про-
гулку. В старшей группе 69 % предпочитают инфор-
мационно-аналитические каналы и телепередачи, 31 % 
делает выбор в пользу вечера дома и просмотра теле-
программ, абсолютное большинство не отдадут свой 
телевизор в обмен на подписки печатных изданий. 

В вопросах, относящихся к оценке телеинфор-
мации, студенческая аудитория вступила в противо-
речие сама с собой. 61 % респондентов из всех СМИ, 
как самое достоверное, выбрали телевидение, однако 
в контрольном вопросе 56 % ответили, что скорее не 

доверяют информации «голубого экрана». Свое лич-
ное мнение 67 % процентов студентов считает неза-
висимым от влияния телевидения. В родительской 
группе результаты следующие: 57 % признали ТВ 
авторитетным СМИ, из них 50 % скорее поверят ин-
формации, предоставляемой телекоммуникатором, но 
мнение о чем-либо под влиянием ТВ не изменят 63 %. 

Второе место в рейтинге авторитетных СМИ за-
нимает Интернет (соответственно 33 % и 29 %). Цен-
зура телеканалов представляется респондентам ре-
альнее, поэтому и доверия должно быть больше. 

В оценке негативного воздействия ТВ на человека 
мнение групп разошлись: 68 % респондентов роди-
тельской группы считает, что телевидение не наносит 
никакого вреда состоянию организма в целом и пси-
хического здоровья в частности, и, наоборот, 67 % 
студентов считает, что телевидение вредно влияет на 
человека. 

В целом можно сказать, что донести через ТВ 
нужную (заказную) информацию можно для обеих 
групп. Но будет ли она воспринята и, если будет, ка-
ким образом – вопрос открытый.

Здесь важно учитывать, что большинство респон-
дентов являются пассивными зрителями, например, 
никогда не поддерживали обратной связи с телеком-
муникаторами. 

Что информационная функция ТВ теряет свою 
первостепенность, но не потеряла. Декларирование 
студенческой аудиторией, что телевидение больше 
средство развлечения, чем информирования, явля-
ется отражением того, что названо «многозадачным 
медиапотреблением». В качестве информационного 
СМИ, в молодежной аудитории будущее телевидения 
туманно, но скорее это означает не его исчезновения, 
а метаморфозы. 
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Одна из актуальных задач современной диалекто-
логии – сохранение записей диалектной речи, посте-
пенно исчезающей в условиях конкуренции с лите-
ратурным языком и городским просторечием. Важно 
обеспечить доступность этих записей для широкого 
круга заинтересованных лиц: исследователей-линг-
вистов, студентов, учителей, краеведов и т. д. Фонох-
рестоматия «Говоры Тотемского района Вологодской 
области», которая создаётся в рамках одного из сту-
денческих научных проектов Вологодского государ-
ственного педагогического университета, должна 
способствовать решению этой задачи.

Материальную основу фонохрестоматии соста-
вят аудиозаписи диалектной речи, полученные в ходе 
экспедиции в деревню Медведево Тотемского района 
Вологодской области летом 2011 г., а также записи, 
которые будут сделаны во время предстоящих экс-
педиций. Тексты, записанные в Медведеве, отража-

ют особенности речи двух информантов, постоянно 
проживавших в Тотемском районе, занимавшихся 
сельскохозяйственным трудом, знакомых с традици-
онной деятельностью севернорусского крестьянина и 
с бытовой культурой Русского Севера. Записи пред-
ставляют собой небольшие монологи на темы, ти-
пичные для пожилых сельских жителей: труд, плохое 
здоровье, тяжёлый жизненный путь, война, быт и др. 
Тексты отражают черты фонетики и грамматики во-
логодских говоров, содержат местную лексику, ин-
тересную в тематическом и в лингвогеографическом 
отношениях.

В фонохрестоматии будут представлены аудиоза-
писи, а также их расшифровки. Каждый текст будет 
снабжён комментарием, содержащим пояснения к его 
тематике и языковой организации. Теоретическую ос-
нову комментариев составят концепция диалектного 
членения русского языка [Захарова, Орлова; Пшенич-
нова], исследования по лексике вологодских говоров 
(«Словарь вологодских говоров» (1983–2006); др.).

Результатом проекта станет брошюра «Говоры То-
темского района Вологодской области: опыт фонох-
рестоматии» с приложением в виде диска. Диск будет 
содержать собственно фонотеку – 10 аудиозаписей 


