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АННОТАЦИЯ. Образовательная политика имеет ключевое значение в развитии любой страны и 
вместе с тем затрагивает интересы и оказывает влияние на большую часть современного социума. 
В связи с этим существующая система образования и процесс ее модернизации провоцируют не-
прекращающиеся споры и дискуссии всех слоев населения. 
В рамках данной статьи мы обратились к материалу американских масс-медийных публикаций, от-
ражающих представления журналистов, преподавателей и широкой общественности о системе об-
разования США, ее основных фигурах и процессу реформирования в 2012–2017 гг. 
Теоретическая часть статьи посвящена соотношению понятий «масс-медийный дискурс», «средства 
массовой информации» и «массовая коммуникация» и характерным признакам медиадискурса. 
В практической части статьи мы представили обзор наиболее дискуссионных сфер-мишеней при 
оценке реформы и образовательной политики в американских СМИ. Материал исследования – масс-
медийные публикации (статьи, обращения, интервью и др.), посвященные реформе образования и 
ее основным деятелям. Проведенный дискурс-анализ позволил нам выделить следующие сферы-
мишени оценки: снижение уровня образованности американцев, сокращение учительского состава, 
эффективность существующих образовательных программ и методов оценивания результатов, не-
одинаковый доступ к образовательным услугам людей, принадлежащих к разным социальным груп-
пам, недостаточное разнообразие в программах для одаренных детей, преступность и насилие в 
школе, вовлеченность родителей в воспитание и учебную деятельность детей.  
Материалы данного исследования могут быть полезными при сопоставлении проблем системы об-
разования и образовательной политики в разных странах. 
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ABSTRACT. Educational policy has the essential meaning for the development of any country and at the 
same time it affects the interests and has an impact on the most part of the modern society. In that regard, 
the current educational system and the process of its modernization arouse continued disputes and debates 
of all sectors of the community. 
Under this article we reviewed American mass-media publications reflecting the views of journalists, 
teaching staff and general public on the American educational system, its main figures and education re-
form process in 2012-2017.  
The theoretical part of the article focuses on the relations between the concepts of «mass media discourse», 
«mass media» and «mass communication» and characteristic features of media-discourse.  
In the practical part of the article we provided the survey of the most discussed target-spheres of estimation of 
the American education reform and educational policy in the US mass media. The research materials are 
mass media publications (articles, requests, interviews, etc.) devoted to the education reform and its main 
figures. The discourse-analysis has enabled us to distinguish the following target-spheres of estimation:  de-
cline of educational level, teacher attrition, effectiveness of current educational programs and methods of re-
sult assessment, educational gap between people from different backgrounds, limited diversity of programs 
for gifted children, crime and violence at school and parental involvement in educational process. 
The provided materials of this research may be useful to compare educational system problems and educa-
tional policy of different countries. 

овершенствование системы образо-
вания уже более тридцати лет явля-

ется одним из приоритетных направлений 
внутренней политики США. Эта сфера дея-
тельности человека затрагивает каждого, 
независимо от возраста, пола, расы и веро-
исповедания.  

Образовательный процесс представля-

ется немыслимым без оценивания резуль-
татов обучающихся. Однако образователь-
ная деятельность, итоги преобразований в 
этой области, а также непосредственная ра-
бота учительского и преподавательского со-
става нередко сами становятся объектами 
оценки в американском медиадискурсе. 
С другой стороны, учителя тоже являются 
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активными участниками обмена информа-
цией, выражают не только свое мнение, но 
и отношение к образовательной политике, 
создают персональные сайты, блоги, актив-
но обсуждают публикации, посвященные 
актуальным вопросам образования.  

Целью настоящей статьи является 
оценка ведущих проблем образовательной 
политики США в американском масс-
медийном дискурсе. 

Изучением языкового функционирова-
ния в СМИ занимается медиалингвистика – 
наука, возникшая на рубеже ХХ–XXI вв. В 
соответствии с современными представле-
ниями масс-медиальный (масс-медийный) 
дискурс понимается как «связный, вер-
бальный или невербальный, устный или 
письменный текст в совокупности с прагма-
тическими, социокультурными, психологи-
ческими и другими факторами, выражен-
ный средствами массовой коммуникации, 
взятый в событийном аспекте, представля-
ющий собой действие, участвующий в соци-
окультурном взаимодействии и отражаю-
щий механизм сознания коммуникантов» 
[7, с. 132]. При более широком подходе под 
масс-медиальным дискурсом понимают 
«все процессы и продукты речевой деятель-
ности в сфере массовой коммуникации, взя-
тые во всей полноте и сложности» [4, с. 21]. 
Таким образом, понятие «медиадискурс» 
включает «средства массовой информации» 
и «массовая коммуникация». Последнее яв-
ляет собой «систематическое распростране-
ние сообщений среди численно больших, 
рассредоточенных аудиторий с целью 
утверждения духовных ценностей и оказа-
ния идеологического, политического, эко-
номического или организационного воздей-
ствия на оценки, мнения и поведение лю-
дей» [10, с. 348]. Отметим также, опираясь 
на мнение Т. Г. Добросклонской, что поня-
тия «средства массовой информации» и 
«массовая коммуникация» тесно связаны, но 
не тождественны: «если СМИ понимаются 
как совокупность технических средств, об-
щественных организаций и человеческих ре-
сурсов, которые задействованы в массовом 
распространении информации, то массовая 
коммуникация представляет собой сам про-
цесс распространения этой информации» [3, 
с. 16]. 

Цель медийного дискурса – оказывать 
дифференцированное воздействие на мак-
симально широкую аудиторию путем ее 
информирования и оценивания сообщае-
мой информации. Человек функционирует, 
согласовывая свои действия с картиной ми-
ра, которая формируется у него под воздей-
ствием СМИ. К. С. Гаджиев утверждает, что 
медийный дискурс является совокупностью 
противоречивых и иногда даже взаимоис-

ключающих сообщений, это говорит о том, 
что СМИ оперируют различными стратеги-
ческими программами, оказывающими 
влияние на формирование общественного 
мнения, но не штампующими его [2, с. 371]. 
Вместе с тем СМИ создают свою действи-
тельность, которая может кардинально от-
личаться от реальных событий, однако об-
щественность принимает данную информа-
цию «на веру», не имея возможности непо-
средственно наблюдать события [9, с. 32].  

Медиадискурсу присущи особые при-
знаки, так, М. Р. Желтухина выделяет сле-
дующие характеристики:  

1) «групповая соотнесенность (адресант 
разделяет взгляды своей группы);  

2) публичность (открытость, ориенти-
рованность на массового адресата);  

3) диссенсная ориентированность (со-
здание противоречия с последующей дис-
куссией);  

4) инсценированность и массовая 
направленность (воздействие на несколько 
групп одновременно» [6, с. 13–28].  

В рамках данной статьи мы обратились 
к американскому медиадискурсу. Методом 
сплошной выборки мы отобрали материал 
исследования, к которому относятся науч-
ные статьи, медийные публикации, обра-
щения, интервью, посвященные реформе 
образования и ее основным деятелям за 
2012–2017 гг., общим объемом 270 страниц 
печатного текста. Перевод английских кон-
текстов выполнен автором данной статьи.  

Проведенный анализ позволил к наибо-
лее дискуссионным сферам-мишеням оцен-
ки реформы и образовательной политики 
США в СМИ отнести следующие: 

– снижение уровня образованности 
американцев. Указанная тенденция является 
одной из самых распространенных в отно-
шении системы образования и результатов 
ее реформирования. Так, американский по-
литолог Патрик Бьюкенен, проанализиро-
вав итоги преобразований в образователь-
ной политике США, указывает, что началь-
ное и среднее образование в настоящее 
время является «злой пародией на образо-
вание». Исследователь отмечает, что ре-
зультаты тестов становятся все хуже и хуже, 
в американских университетах царит неве-
жество, а большая часть специалистов в об-
ласти точных наук прибывают из заграни-
цы [1, с. 73]; 

– сокращение учительского состава 
(«teacher attrition»). Многие авторы отмеча-
ют нехватку квалифицированных учителей, 
а кроме того, нежелание молодых педагогов 
работать по специальности. К основным 
причинам, провоцирующим данную ситуа-
цию, относят низкую оплату труда, чрез-
мерную профессиональную и психологиче-
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скую нагрузку, жесткий контроль со сторо-
ны административного аппарата, родитель-
ских комитетов, администрации муниципа-
литета, района и штата, «всю атмосферу 
“школьных джунглей” с наркотиками, ору-
жием и стрельбой в классах и на школьном 
дворе, непрекращающейся враждой и дра-
ками школьных банд» [8, с. 172].  

Кроме того, авторы публикаций отме-
чают, что успешная образовательная поли-
тика невозможна без нововведений в обла-
сти обучения учителей: «Мы до сих пор 
обучаем учителей, используя вчерашние 
методы … Существует нехватка инноваций в 
обучении учителей. Логично предполо-
жить, что, если меняются студенты, учителя 
должны меняться тоже. Государственное 
образование в Америке нуждается в учите-
лях, которые лучше обучены и удовлетво-
ряют специфические потребности студенче-
ского населения, понимают важность роли 
дистанционного обучения и готовы выска-
зываться в пользу содействия изменения 
классной комнаты. Без таких учителей эф-
фективная реформа, соответствующая гло-
бальным запросам невозможна [16]; 

– вопрос эффективности существующих 
образовательных программ и методов оце-
нивания результатов. Большое количество 
споров не перестает вызывать введенная 
президентом Джорджем Бушем в 2002 г. 
государственная программа «No Child Left 
Behind» – «Ни одного отстающего ребенка». 
Согласно данному закону, в каждом штате 
вводились тесты по математике и чтению с 
единым стандартом образования, при этом 
на основе показателей тестов формировался 
рейтинг успешности школ [17]. Основная 
идея данной реформы заключалась в по-
вышении успеваемости слабых учеников, 
«конкурировании школ» и тем самым по-
вышении уровня образованности в стране. 
Однако введение данного закона на прак-
тике показало довольно большое количе-
ство уязвимых мест этого направления ре-
формы образования, чем спровоцировало 
непрекращающуюся волну критики. Обще-
ственность и научное сообщество указыва-
ют, что стандартизированные тесты вынуж-
дают педагогов быть нацеленными только 
на успешное написание тестов, в ущерб ос-
новному процессу обучения, нередки слу-
чаи намеренного упрощения тестов для 
обеспечения хороших результатов. Кроме 
того, порицание вызывают высокие требо-
вания к учительскому составу (например, 
прохождение квалификационных тестов и 
наличие нескольких дипломов), усугубля-
ющие нехватку кадров в данной области 
[20]. В декабре 2015 г. президент Барак 
Обама подписал новый закон об образова-
нии «The Every Student Succeeds Act» – 

«Каждый студент достигнет успеха», кото-
рый заменил не пользующуюся любовью 
населения программу «No Child Left 
Behind» и модифицировал, но не ликвиди-
ровал положения о проведении стандарти-
зированных тестов [13]; 

– неодинаковый доступ к образова-
тельным услугам («educational gap») лю-
дей, принадлежащих к разным социальным 
группам.  

С одной стороны, неравенство в вопросе 
образования присутствует среди людей, от-
носящихся к разным расам. Причины такой 
ситуации основаны на следующих фактах: 
«Более низкий уровень благосостояния, бо-
лее слабое здоровье, низкий уровень обра-
зования родителей, отношения с законом и 
другие обстоятельства создают идеальные 
условия для бури, которая не дает возмож-
ности черным получать образование 
наравне с белыми» [12]. 

Кроме того, в сфере образования до-
вольно остро стоит проблема неравенства 
между богатыми и бедными слоями населе-
ния: «…Анализируя долгосрочные данные, 
опубликованные за последние месяцы, ис-
следователи обнаружили, что, в то время 
как разрыв в достижениях между черными 
и белыми студентами значительно умень-
шился за последние несколько десятилетий, 
разрыв между богатыми и бедными студен-
тами существенно вырос в аналогичный пе-
риод» [19]. Важным фактором, провоциру-
ющим сложившуюся ситуацию, является 
стоимость обучения. Так, в некоторых рай-
онах имеются лишь частные платные шко-
лы, оплатить которые имеют возможность 
далеко не все родители. Кроме того, не пе-
рестает стремительно расти плата за обуче-
ние в колледжах и университетах. Многие 
студенты бывают вынуждены оставить 
учебное заведение, так как оказываются не 
в состоянии платить чрезмерно большую 
плату за образовательные услуги [18];  

– недостаточное разнообразие в про-
граммах для одаренных детей, так называ-
емых «gifted children». Cуществует обратная 
сторона стремления реформаторов к стан-
дартизации обучения и устранению нера-
венства: «Современная система все еще ас-
социирует равенство с одинаковостью. Она 
создана таким образом, что не способна 
эффективно принимать во внимание раз-
ницу в академических способностях и та-
лантах. Ее официально утвержденная 
цель – сделать всех студентов готовыми к 
обучению в колледже, и она все больше 
стремится к тому, чтобы подчинить студен-
тов единой учебной программе в старших 
классах» [15]. В связи с этим многими авто-
рами поднимается вопрос об эффективно-
сти применения указанных стандартизиро-
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ванных программ для одаренных детей; 
– преступность и насилие в школе 

(«school crime and violence»). Данная про-
блема относится не только к хулиганству в 
школе, но и включает более тяжкие преступ-
ления, когда дети берут с собой в школу 
оружие. Отметим, что данная ситуация в ос-
новном характерна только для США, как для 
страны где ношение огнестрельного оружия 
разрешено второй поправкой Конституции 
США. Этим объясняется возросшая попу-
лярность домашнего обучения («Home-
schooling»), разрешенного во всех штатах;  

– вовлеченность родителей в воспита-
ние и учебную деятельность детей. Данный 
вопрос довольно часто поднимается и 
людьми, непосредственно связанными с 
процессом обучения, и населением США: 
«В то время как участие родителей все же 
присутствует в начальной школе, учителя 
средней и старшей школы указывают, что 
это совсем не так в случае большинства их 
учеников» [11]. Ситуация с вовлеченностью 
родителей приобретает настолько серьез-
ную форму, что не удивительными стано-
вятся заявления о том, что «Американские 
родители полностью отреклись от работы 

по воспитанию детей и подняли белый 
флаг, когда дело касается дисциплинирова-
ния их детей или обучения их таким добро-
детелям, как честность, трудолюбие и само-
уважение» [14]. 

Заканчивая наш обзор, следует отме-
тить, что указанные проблемы, несомненно, 
негативно влияют на существующую систе-
му образования, провоцируют недовольство 
общественности и учителей, но нельзя не 
указать на положительный эффект от по-
добных публикаций: озвученная проблема 
может быть услышана и, возможно, полу-
чит решение. Кроме того, американскими 
учеными, работниками сферы образования, 
неравнодушными родителями и управля-
ющим составом нередко предпринимаются 
шаги к улучшению существующих проблем. 
Так, например, группа американских уче-
ных провела детальный анализ уроков ма-
тематики в школах США, а затем сравнили 
его с аналогичным анализом японских уро-
ков математики. Это исследование помогло 
выявить ряд проблем в «американском спо-
собе обучения» и предложить конкретные 
пути их решения.  
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