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Сафарян Арман1 

 

ОБ ОТРАЖЕНИИ ПРОБЛЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

СИСТЕМ СТРАН ЕАЭС И КИТАЯ В СМИ И 

МУЛЬТИМЕДИЙНОМ ПРОСТРАНСТВЕ: РЕАЛИИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Ключевые слова: образовательная программа стран ЕАЭС, 

научнообразовательная журналистика, мультимедийное пространство, 

мультимедийная журналистика 

 

В условиях современных трансформационных процессов 

образовательные системы разных стран сталкиваются с проблемами 

переосмысления многолетнего опыта. В частности, ученые 

сопоставляют традиционные практики образовательных процессов с 

личностно-ориентированными подходами, репродуктивные принципы 

с творческими и инновационными способами конструирования 

учебного процесса. Одновременно, ученые подчеркивают 

ориентированность систем образования на прошлое (а не на будущее) 

и акцентируют необходимость использования вышеупомянутых 

инновационных и личностно-ориентированных подходов в 

современных образовательных процессах2. 

В рамках классической модели образования основной целью 

являлось формирование специалиста, обладающего знаниями и 

определенным комплектом стандартизированных навыков, 

необходимых в конкретной сфере деятельности. В условиях 

современной научной парадигмы же необходимыми являются навыки 

и знания, которые бы способствовали решению специалистом 

решению новых междисциплинарных проблем и проблемных 

ситуаций. В данном контексе происходит некая «дестандартизация» 

образовательного процесса и выявляется необходимость внедрения 

личностно-центрированных подходов с акцентированием ценностного 

ориентирования, «созвучного» с потребностями конкретного 

студента. 

Все чаще акцентируется важность философии образования в 

комплексе междисциплинарных исследований, направленных на 

                                                 
1 Аспирант Российско-Армянского Университета 
2 См. в частности Столяренко Л. Д., Психология и педагогика, 2015. 

https://studme.org/46901/psihologiya/psihologiya_i_pedagogika  



ОБ ОТРАЖЕНИИ ПРОБЛЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ СТРАН ЕАЭС И КИТАЯ В... 

 

166 

переосмысление «места и роли» студента (впоследствии специалиста) 

в современном мире. Подчеркивается важность слияния гуманитарной 

и технической мысли в процессе подготовки будущих специалистов 

для достижения максимальной (творческой) эффективности решения 

и постановки междисциплинарных проблем: творческий и 

мыслительный процесс при столкновении с проблемными ситуациями 

способствуют достижению результата, при котором будет обеспечен 

непрерывный рост студента и специалиста. Подход, 

подразумевающий подобное столкновение с проблемными 

ситуациями в процессе обучения именуется некоторыми 

исследователями творческим (часто вводится в рамки понятия 

“инновационный подход”) и противопоставляется традиционному 

репродуктивному методу.  

При использовании инновационных подходов, 

подразумевающих слияние технической и гуманитарной мысли 

особое внимание уделяется аксиологическому составляющему. 

Особенно в рамках гуманитарных наук (основным научным методом 

которых часто рассматривается герменевтика) возникает вопрос: 

“через призму каких ценностей передавать ту или иную 

информацию?”. В истории культуры, на протяжении разных эпох, 

существовало множество теорий, концепций, философских систем и 

идей обосновывающих различные системы ценностей. Вопрос о 

существовании общечеловеческих ценностей и сегодня является 

открытой - остродискуссионной темой.  

Трудно, если вообще возможно, найти однозначную 

классификацию духовных ценностей. В различных философских 

системах рассматриваются религиозные ценности, национальные 

ценности, ценностями воспринимаются свобода, творческая 

самореализация и достижение некоего социального статуса. Проблема 

выбора вышеупомянутых, а также и других (этических и 

эстетических) ценностей является фундаментальной проблемой 

воспитания и образования3.  

Проблемы ценностной ориентированности образовательных 

программ особенно остро встают в странах евразийской интеграции и 

СНГ, которые на современном этапе не только сталкиваются с 

глобализационными процессами, но и переживают период сложных 

                                                 
3 См. подробнее Сафарян А.А., О некоторых проблемах ценностных ориентиров 

научно-образовательных систем стран ЕАЭС и СНГ // 21-ый век, информационно-

аналитический журнал, 4 (49), Ереван, 2018, стр. 19-27. 



Сафарян Арман 

  

167 

внутренних социокультурных трансформаций. Постсоветские 

исследователи предлагают применение аксиологического подхода 

(внедрение духовно-нравственных ценностей) в системе образования, 

однако, общеизвестно, что в истории культуры существовали разные, 

нередко противоречащие системы ценностей. Религиозно-культурная 

среда формирует “суверенную” систему ценностей, следовательно, 

для последователей разных религий и конфессий, представителей 

различных культурных ареалов само понимание ценностей может 

быть дифференцированным (ценностные противоречия могут 

возникнуть и вне религиозного контекста, “общим местом” 

цитирования специалистов, занимавшихся соответственной 

проблематикой, являются высказывания И. Канта, 

противопоставляющие свободу и необходимость). Естественно, 

возникает вопрос: “Внедрение каких именно духовно-нравственных 

ценностей в систему образования послужит достижению 

вышеупомянутой цели – гуманизации общества?”. 

В странах ЕАЭС и СНГ бесспорным конкурентным 

преимуществом преподавателей и студентов вузов, учителей и 

школьников, представителей творческой и научной интеллигенций 

являются унаследованные от СССР свободное владение русским 

языком (уникальная межнациональная коммуникация) и “общее 

культурное поле” (подразумевающее осознание общих культурных 

ценностей: люди читали одни и те же книги, смотрели одни и те же 

фильмы, знают те же песни итп). Перед научно-образовательными 

институтами стран СНГ стоят задачи объективного представления 

прагматической выгоды и сохранения вышеупомянутых 

конкурентных преимуществ4. 

На постсоветском пространстве актуализировалась также 

проблема острых противоречий, связанных с информацией как старых 

– советских (написанных с воинственно-атеистических позиций и 

несущих “клише” авторитарной идеологии), так и некоторых новых 

(сохраняющих или опровергающих вышеназванные “клише” и 

нередко содержащих противоречивую информацию) учебников и 

методических пособий.  

                                                 
4 См. подробнее Сафарян А.В., Сафарян А.А., О духовных ценностях и культурно-

гуманитарном пространстве, объединяющем народы стран ЕАЭС // Армения в ЕАЭС: 

Евразийская экономическая интеграция в действии (Сборник статей), Ереван, 2018, с. 

83-95 
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У населения стран бывшего СССР, конечно же, не разрешена 

конфликтная ситуация, возникшая между носителями 

“социалистических и капиталистических” ценностей (и отнюдь 

необязательно - между представителями разных поколений). Иногда 

конфликт вышеупомянутых ценностей можно наблюдать даже в 

сознании индивидуальном. Перед системами науки и образования 

постсоветских стран часто ставится задача формирования четких 

идеологических ориентиров у молодежи, или, хотя бы, “адаптации и 

абсорбации” конкретных идеологических концепций. Например, при 

борьбе как с политическим исламом и проявлениями экстремизма, так 

и ультралиберализма трудно переоценить роль умеренного 

традиционализма и особый плюралистический потенциал российского 

мусульманства, поиска и налаживания межрелигиозного и 

межконфессионального диалога5. Правительство Российской 

Федерации приняло распоряжение “О содействии подготовке 

специалистов по истории и культуре ислама”. Согласно этому 

постановлению Казанский (Приволжский) Федеральный Университет 

и мусульманские вузы РФ призваны повысить эффективность 

учебного процесса. Также был создан Фонд поддержки исламской 

культуры, науки и образования призванный оказать поддержку как 

учебному процессу, так и научным исследованиям и издательской 

деятельности учебных заведений. В 2015 году в К(П)ФУ был открыт 

ресурсный центр по исламскому и исламоведческому образованию, 

целью создания которого стало объединение соответствующих 

образовательных и научно-методических ресурсов в области 

исламского и исламоведческого образования в единую среду и 

обеспечение с целью реализации политики, проводимой государством 

в области межконфессиональных отношений6. В том же 2015 году в 

Булгаре (Татарстан) была проведена Международная конференция 

“Мусульманская богословская мысль: национальные, региональные и 

цивилизационные измерения”, выступая на пленарном заседании 

которой первый президент и Государственный советник Республики 

Татарстан Минтимер Шаймиев сформулировал основную задачу 

                                                 
5 См. Мухетдинов Д., Российское мусульманство: традиции уммы в условиях 

евразийской цивилизации, Москва, ИД «Медина», 2016, с. 48-49. 
6 См. Хабутдинов А.Ю., Ситуационный анализ: Республика Татарстан // Ислам в 

мультикультурном мире: 5-ый Казанский научный международный форум, материалы 

ситуационного анализа “Современное состояние российской уммы” (памяти 

Е.М.Примакова), под ред. И.Р.Гафурова и др.,- Казань, Изд. Казан. Ун-та, 2016, стр. 

105-107. 
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Исламской Академии: “Воспитать, взрастить – на примере 

выдающихся татарских богословов XVIII-XX веков – поколение 

современных религиозных деятелей-ученых высокого уровня, с 

глубочайшими знаниями, непререкаемым авторитетом, способных 

убеждать и противостоять экстремистским течениям”7. 

На современном этапе получают исключительное общественно-

политическое звучание и практическую ценность исследования по 

“истории и теории” мирного сосуществования последователей разных 

религий и конфессий, созданию теоретических-философских и 

богословских концепций, обосновывающих равноправие и 

неисключительность людей перед Всевышним.  

В современном мире можно столкнуться и со специфическими 

проблемами выбора ценностей среди студентов в процессе обучения в 

конкретных университетах. Вырисовывается императив 

самостоятельного, не навязанного выбора (сама свобода выбора также 

является ценностью). Очевидна также необходимость выявления 

неких частных (индивидуальных) подходов при выстраивании 

алгоритмов обучения и воспитания для достижения целей, которые 

ставят перед соответствующими научно-образовательными системами 

и конкретными их институтами государство и общество. 

Рассмотрев некоторые аспекты ценностно-ориентированного 

подхода, подразумевающую личностно-ориентированное видение 

образовательного процесса, как своеобразную модель и 

составляющую более широкого – инновационного (творческого), 

можно заключить, что последние являются более созвучными 

современным вызовам, которые стоят перед образовательными 

системами (в частности постсоветских стран) чем традиционные, 

репродуктивные подходы (“в чистом виде”). Одновременно, следует 

отметить необходимость созданния и использования неких гибридных 

подходов (соответствующим тем или иным предметам или аудитории) 

с целью достижения более эффективных результатов в научно-

образовательной подготовки будущих специалистов. 

*** 

Исследователями подчеркивается необходимость 

популяризации новых научных достижений не только посредствам 

научной и образовательной коммуникации, но и с использованием 

журналистского инструментария (как создание новостного контента, 

так и в результате литературно-публицистической деятельности 

                                                 
7 См. там же, с. 91-92. 
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журналистов)8. На наш взгляд важным является и отображение 

проблем образовательных систем (в частности - вышеуказанных) в 

СМИ. 

Исследователь данной проблематики Т. А. Абрамовских, 

ссылаясь на книгу Дженнингс Брайант и Сузан Томпсон “Основы 

воздействия СМИ”, подчеркивает: “С момента изобретения печатного 

станка люди признавали потенциальное влияние средств массовой 

информации на аудиторию”9, и, на наш взгляд, очевидно, что уже при 

выявлении функций журналистики, особо подчеркивается “культурно-

образовательная функция”. В современном комплексе теорий 

коммуникации выделяется “теория повестки дня”, истоки которой 

“восходят” к книге “Общественное мнение” У. Липпмана (1889-1974), 

считавшего, что СМИ формируют образ внешнего мира: реальность и 

представления о ней часто расходятся. Окончательно же “теория 

повестки дня” была сформулирована американскими исследователями 

М. МакКомбсом и Д. Шоу, которые утверждают, что СМИ не 

формируют мнения о конкретных вопросах, а лишь поднимают эти 

вопросы10. Другими словами, массмедиа отвечают на вопрос “о чем 

думать?”, а не на вопрос “как думать?”. Чем чаще поднимаются и 

акцентируются те или иные вопросы со стороны массмедиа, тем 

больше вероятность нахождения отклика со стороны аудитории. 

Данное утверждение нашло свое отражение и в теории «спирали 

молчания» Э. Ноэль-Нойман (1916-2010), согласно которой благодаря 

СМИ происходит рост интереса к более популярным идеям, а по 

отношению к менее популярным, наоборот, интерес снижается11. 

                                                 
8 См. в частности Шкондин М. В. Система средств массовой информации как фактор 

общественного диалога. - М.: Пульс, 2002, стр.13, Коханова Л.А., Штепа В. И., 

Отражение науки и образования России в современных средствах массовой 

информации // Международный журнал прикладных и фундаментальных 

исследований, 2010, н. 12, стр. 86-89, https://www.applied-

research.ru/ru/article/view?id=1004. 
9 Абрамоских Т. А., Освещение вопросов образования в печатных СМИ как фактор 

позитивного воздействия на процесс реформирования современной школы: теория и 

реальность // Вестник Волжского университета имени В. Н. Татищева н.2, том 1, 2017. 

https://cyberleninka.ru/article/n/osveschenie-voprosov-obrazovaniya-v-pechatnyh-smi-kak-

faktor-pozitivnogo-vozdeystviya-na-protsess-reformirovaniya-sovremennoy-shkoly/viewer, 

Брайант Дженнингз, Томпсон Сузан. Основы воздействия СМИ / пер. с англ. - М.: 

Вильяме, 2004, стр. 51. 
10 См. в частности McCombs M.E. and Shaw D.L. The Agenda-Setting Function of Mass 

Media // The Public Opinion Quarterly, Vol. 36, No. 2 Summer 1972, pp. 176-187. 
11 См. в частности Noelle-Neumann Е. The spiral of silence: Public opinion — our social 

skin / Chicago: University of Chicago Press, 1993. 
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Постсоветские исследователи также подчеркивают роль СМИ в 

формировании общественного сознания12. 

Естественен вывод, что отражение проблемных ситуаций в той 

или иной сфере человеческой деятельности (в данном случае – 

проблем образовательной системы) в СМИ и последующее 

формирование соответствующей «повестки дня» - общественно-

политического дискурса, объективно способствует решению данных 

проблем. 

На протяжении последнего десятилетия исследователи из РФ 

все чаще акцентируют важность освещения вопросов 

образовательного комплекса в СМИ, основываясь также на признание 

данной сферы “приоритетной отраслью” на законодательном уровне 

(закон “Об образовании в РФ”)13. В евразийских странах все чаще и 

настойчивее звучат призывы создания “позитивного 

информационного пространства через печатные СМИ, как условия, 

направленного на признание приоритетности образования, повышения 

статуса современного учителя, объективной необходимости 

модернизации системы образования”14. Одновременно исследователи 

отмечают малочисленность публикаций, разносторонне отражающих 

глубинные проблемы образования, связывая это со “стандартным 

форматом установления повестки дня”, когда “СМИ публикуют те 

новости, которые наиболее легко встроить в уже имеющуюся систему 

координат”15. Примечательно, что в результате опроса на тему “Как 

вы оцениваете освещение науки отечественными средствами массовой 

информации”, проведенного Институтом психологии РАН в 2005 

                                                 
12 В частности проф. Коханова пишет. “Того, чего не пишут и не показывают в СМИ, 

просто не существует в массовом сознании”. См. подробнее Коханова Л.А., Штепа В. 

И., Отражение науки и образования России в современных средствах массовой 

информации // Международный журнал прикладных и фундаментальных 

исследований, 2010, н. 12, стр. 86-89, https://www.applied-

research.ru/ru/article/view?id=1004. 
13 См. в частности Абрамоских Т. А., Освещение вопросов образования в печатных 

СМИ как фактор позитивного воздействия на процесс реформирования современной 

школы: теория и реальность // Вестник Волжского университета имени В. Н. 

Татищева н.2, том 1, 2017. https://cyberleninka.ru/article/n/osveschenie-voprosov-

obrazovaniya-v-pechatnyh-smi-kak-faktor-pozitivnogo-vozdeystviya-na-protsess-

reformirovaniya-sovremennoy-shkoly/viewer 
14 См. там же. 
15 См. там же. 
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году, только 3 % опрошенных дали положительную оценку16. 

Преодоление “проблемного этапа” исследователи связывают с развитием 

межличностных отношений между журналистом и ученым. По мнению 

американского автора Бойса Ренсбергера, журналист, освещающий 

проблематику образования и науки, должен иметь соответствующее 

представление о современной науке (сформулируем конкретнее: 

минимальное понимание критериев фальсификации и верификации) и 

умение преодоления “слепого доверия к авторитету”, опровержения 

сложившихся “науковедческих” догм при взаимодействии с учеными17. 

Также важным является осознание учеными необходимости 

“сотрудничества” с журналистами18. Акцентируется необходимость 

(особенно на постсоветском пространстве) подготовки специалистов по 

направлению “научный журналист”. 

Важно, на наш взгляд, изучение государственной политики Китая 

в направлении развития “научной журналистики”, проводимую в 

последнее десятилетие. Несмотря на то, что журналистика в сфере 

науки и образования является отнюдь не новым направлением 

китайской журналистики (известны “новостные сообщения” об 

образовании, восходящие к древнекитайской истории), в 2005 году 

Ассоциацией журналистов и китайских информационных технологий 

была выделена (наряду с экономической, политической, спортивной 

итд.) “журналистика в сфере образования”, направленная на 

осведомление аудитории о новых “важных событиях в области 

образования”19. Данная сфера журналистики стала неотьемлемой 

                                                 
16 См. подробнее Коханова Л.А., Штепа В. И., Отражение науки и образования России 

в современных средствах массовой информации // Международный журнал 

прикладных и фундаментальных исследований, 2010, н. 12, стр. 86-89, 

https://www.applied-research.ru/ru/article/view?id=1004. 
17 См. там же. 
18 О заинтересованности ученых в диалоге с журналистами российские исследователи 

в частности пишут: “Ученым крайне важно понять, что их нет в сознании людей, пока 

их нет в прессе …. Ученые дольны быть заинтересованы в конечном продукте своего 

диалога с журналистами …. если они оставляют общество в информационной 

блокаде, то минимальными становятся их шансы привлечь инвесторов и найти 

хороших партнеров”. См. подробнее Коханова Л.А., Штепа В. И., Отражение науки и 

образования России в современных средствах массовой информации // 

Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований, 2010, н. 12, 

стр. 86-89, https://www.applied-research.ru/ru/article/view?id=1004. 
19 См. в частности Ци Хайянь. Особенности журналистики в сфере образования и 

требования к качеству журналистики // Журналистика и письма, Июнь 2006. № 17 – С. 

17-18, У Чэнгун. Особенности журналистики в сфере образования // Исследование 

журналистики, 1998. № 5 – С. 27-28.  
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частью партийных и городских публикаций, создаются специальные 

рубрики и приложения к журналам и газетам. Одновременно, и 

китайские исследователи отмечают необходимость смещения акцентов 

в сфере образования (и в частности научной журналистики) с проблем 

успеваемости студентов и процентов поступления в вузы на 

проблематику духовного воспитания молодежи, учитывая, в частности, 

воспитательную функцию журналистики в целом. По мнению 

российских и китайских исследователей, занимающихся данной 

проблематикой “журналистика в сфере образования”, в широком 

смысле, затрагивая проблемы образовательных систем должна быть 

направлена на замену бытующего принципа “учиться ради сдачи 

экзаменов” концепцией “учиться ради развития личности”20. 

“Журналистика в сфере образования” (кроме комплекса вопросов, 

связанных с нравственными качествами, успеваемости обучающихся и 

сведениями о вступительных экзаменах), по мнению исследователей 

данной проблематики, должна поднимать также вопросы, связанные с 

безопасностью и охраной здоровья студентов, документами, 

нормативными актами, управленческой системой и политикой в сфере 

образования. На наш взгляд необходимо внедрение вышеуказанных 

механизмов использования инструментария “журналистики сферы 

образования” в Республики Армения (с учетом иностранного опыта, в 

частности – РФ и Китая) как для развития научно-образовательной 

системы, так и для дальнейшего формирования и развития самого 

феномена “научная журналистика” в нашей стране. 

На современном этапе развития журналистики особенно 

акцентируются новые подходы в работе журналиста. В контексте 

развития “научной журналистики” и “журналистики в сфере 

образования”, также следует отметить возможности современной модели 

мультимедийной журналистики, с одновременным использованием 

разных каналов распространения информации (аудиальные, визуальные 

и текстовые) и новых “гибридных” медиа, что поспособствует 

вовлечению в процесс более широкий спектр заинтересованных лиц, так 

как согласно теории “обретения пользы и удовлетворения” Э. Каца 

каждый канал распространения информации “созвучен” 

соответствующим потребностям аудитории. 

                                                 
20 См. в частности Чэнь Сяосюань, Чжоу Пин. По баллам обучающиеся разные, а по 

личности все равны // «Янчэн ваньбао» – 2013. – 12 апреля (No. В06), Ван Чжичжун. 

Создание «живой» журналистики в сфере образования // Сбор журналистики, Май 

2009. № 42 – С. 41-42. 
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ԵԱՏՄ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ԵՎ ՉԻՆԱՍՏԱՆԻ ԿՐԹԱԿԱՆ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԻ՝ ԶԼՄ-ՆԵՐՈՒՄ ՈՒ 

ՄՈՒԼՏԻՄԵԴԻԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԱՐՏԱՑՈԼՄԱՆ ՇՈՒՐՋ. 

ԻՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐ 

Արման Սաֆարյան 

(Ամփոփում) 

Հոդվածում քննության են ենթարկվում ԵԱՏՄ երկրների և 

Չինաստանի կրթական համակարգերի «խնդրահարույց 

իրավիճակներըը»՝ ուսուցման ավանդական (ռեպրոդուկտիվ) 

մեթոդների վերաիմաստավորման համատեքստում և դրանց 

արտացոլումը տեղեկատվական դաշտում` Հայաստանյան 

իրականության մեջ համապատասխան մեխանիզմների հետագա 

իմպլեմենտացիայի նպատակով: Հետազոտողները ընդգծում են 

գիտական նոր նվաճումների մասսայականացման և գիտակրթական 

համակարգերի հիմնահարցերի բարձրաձայնման անհրաժեշտությունը՝ 

ոչ միայն գիտական և կրթական հաղորդակցման, այլև լրագրողական 

գործիքակազմի միջոցով: Վերջին տասնամյակի ընթացքում 

մասնագետները հետևողականորեն ընդգծում են մուլտիմեդիային 

դաշտի ձևավորման դերը տեղեկատվության տարածման 

համակարգում: Դիտարկվում է նաև «մուլտիմեդիային լրագրության» 

ժամանակակից հարացույցում «գիտակրթական ոլորտի լրագրության» 

առկա փորձի կիրառման հնարավորությունը: 
 

ON THE PROBLEMS OF EDUCATIONAL SYSTEMS OF THE 

EAEU COUNTRIES AND CHINA IN THE MASS MEDIA AND 

MULTIMEDIA SPACE: REALITIES AND PERSPECTIVES 

Arman Safaryan 

(Summary) 

The article deals with the "problem situations" of the educational systems 

of the EAEU countries and China in connection with the reevaluation of 

traditional (reproductive) teaching methods, and their coverage in the 

information space, with the aim of the subsequent implementation of the 

corresponding mechanisms in the Armenian reality. The researchers emphasize 

the importance of popularizing new scientific achievements and voicing the 

problems of educational systems not only through scientific and educational 

communication but also by using journalistic tools. Over the past decade, 

researchers have strongly emphasized the role of multimedia space-formation 

in the information dissemination system. The article also discusses the 

possibility of applying the existing experience in the field of "scientific and 

educational journalism" in the modern paradigm of "multimedia journalism". 


