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Категория 4 

Наращивание профессионального потенциала и поддержка институтов 

лежащих в основе свободы выражения мнений, плюрализма и 

разнообразия 

А. Доступность тренингов для СМИ 

4.1. Профессионалы СИ имеют доступ к тренингу, соответствующему 

их потребностям. 

На начало 2020 года, по данным Единого государственного регистра 

статистических единиц, на территории республики насчитывалось 1,8 тысячи 

хозяйствующих субъектов, зарегистрированных как средства массовой 

информации, а за последние пять лет их число возросло почти на 18 

процентов.1 

На наш взгляд считается более реальными цифры в исследовании 

проведенного в рамках проекта «Повышение профессиональной и правовой 

грамотности кыргызскоязычных журналистов» выполненного ОО 

«Журналисты» при поддержке  фонда «Сорос - Кыргызстан» с 30 сентября 

2020 года, где указывается, что в стране начитывалось около 2000 

журналистов.2  

К 2021 году отсутствует точное количество журналистов, работающих 

во всех видах и статусах СИ КР. Причина заключается в отсутствии единого 

реестра. 

По заявлению главы департамента, информации и массовых 

коммуникаций при Министерстве культуры, информации, спорта и 

молодежной политики КР Салкын Сарногоевой от 15 декабря 2021 года « В 

1 http://www.stat.kg/ru/news/sredstva-massovoj-informacii-i-knigoizdanie-cifry-i-fakty/ 
2 https://journalist.kg/ru/news/zhurnalistter-kb-kyrgyz-zhurnalistikasynyn-azyrky-abaly-kandaj-
izild%D3%A9%D3%A9s%D2%AFn-dayardap-b%D2%AFtt%D2%AF/ 
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стране зарегистрировано более тысячи СМИ. Но многие из них не работают, 

у них нет страниц в социальных сетях или они не верифицированы.3 

В 2013 году «Общественным обьединением «Журналисты» при 

поддержки датской международной организации International Media Support 

(IMS) – было проведено первое исследование  -  дать численные показатели 

состояния СИ Кыргызстана.4 

По анкетным данным 206 действующих традиционных СМИ (газеты, 

ТВ и радио) и 22 интернет изданий были получены следующие важные 

результаты: 

1. Количество журналистов (штатных и внештатных) составило 1875.

Из них 425 штатные, 1450 внештатные;

2. Гендерный состав журналистов в целом по стране:

 женщины 1031

 мужчины 844

3. Женщины доминируют на телевидении, радио, новостных интернет

изданиях, мужчины  только в печатных СМИ.

4. Уровень образования журналистов. Данное исследование показало,

что для руководителей редакции главным является не образование, а

умение сотрудников. Следовательно, главные редакторы не могли

указать: какое именно высшее образование у своих журналистов.

Тем, не менее, исследователи провели относительные показатели, что 

70% журналистов работающих по профессии приходится на телевидение и 

интернет издания.5   

Важность этого показателя связано с тем, что образование является 

одним из главных критериев определения уровня профессионализма 

журналистов и  медиаменеджеров.  

3 Дарья Подольская. Очень нужно. Министерство культуры о создании в Кыргызстане реестра СМИ – 15 
декабря, Бишкек – 24.kg 
https://24.kg/vlast/217285_ochen_nujno_ministerstvo_kulturyi_osozdanii_vkyirgyizstane_reestra_smi/ 
4 http://media.kg/wp-content/uploads/2013/10/issledovanie_media_rus2.pdf 
5 http://media.kg/wp-content/uploads/2013/10/issledovanie_media_rus2.pdf 
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Но, настоящее время факультеты, кафедры журналистики ВУЗов 

Кыргызстана не организовывают тренинги для практиков журналистов и 

медиаменеджеров. У них другие функции. Тренинги организовывают: 

 Медиа;

 НПО;

 Общественные фонды;

 Международные организации;

 Некоторые СИ: (Клооп Медиа, КТРК)

 Республиканский центр медиакоммуникаций.

 Следовательно, именно качественная журналистика обеспечивает 

устойчивый высокий рейтинг СИ в международной арене. Если обратиться к 

цифрам, то в ежедневном глобальном рейтинге 180 стран по состоянию 

свободы прессы международной организации «Репортеры без границ» 

Кыргызстан за последнее три года  имеет позитивную динамику ( с 98-го 

места в 2018г.  до 82-го место в 2020 году.). 

Главными факторами и показателями при определении данного 

рейтинга являются плюрализм, независимость СМИ, уровень цензуры и 

гарантия законности.  

В рейтинге Freedom House “Глобальный индекс свободы из 210 стран и 

территорий Кыргызстан” относится  к “частично своюодным” странам по 

доступу людей к политическим правам и гражданским свободам. Однако за 

последние три года отмечается ухудшение ситуации (63балла  из 100 баллов 

в 2018г. снижение до 38 баллов в 2020г.). 

В Глобальном индексе свободы интернета из 65 стран Кыргызстан 

признан частично свободной страной (в 2018г. – 62 балла, в 2019г. 61 баллов, 

в 2020г. – 56 баллов.)6 . 

В индексе устойчивости медиа (Media Sustainabiliti Index) 

Международного Совета по исследованиям и обменом (IREX), являющимися 

6 https://kloop.kg/blog/2017/11/15/freedom-house-kyrgyzstan-uhudshil-svoi-pokazateli-v-rejtinge-svobody-
interneta/ 
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инстриментом для оценки глобального развития независимых СМИ в 

Восточной Европе, Евразии, Кавказе и Центральной Азии из 21 страны 

независимые  медиа Кыргызстана получили оценку, камк “система близская 

к устойчивой”. Отмечается изменение ситуации в худшую сторону (8 места в 

2017г. до 11 места в 2019 году).7 

Именно поэтому очень важно, чтобы образование в области СМИ было 

направлено на устойчивую перспективу и включила различные формы и 

методы обучения. 

О необходимости пополнить вузовские знания новыми трендами масс-

медиа отметили 88 (почти 50%) кыргызоязычные журналисты из 177 

участников опроса, проведенным Элмуратом Ашировым в 2020 году. В 

данном опросе отмечено,  

 91- человек пожелал получить сведения о журналистских

сведениях,

 88 по мультимедийным форматам,

 65 – по написанию аналитических материалов,

 60 – работа с видео,

 59 – инфографика,

 54 – введение блога,

 53 – юридическая грамотность,

 48 – фриланс,

 44 – дата журналистика,

 8 информационная безопасность. 8

В связи с этим следует отметить, что в рамках настоящего исследования 

состоялись ряд офлайн встреч и интервью со следующими СИ: газеты: 

 «Кыргыз Туусу»,

7 https://mediasustainabilityindex.org/?country=KG&year=2019  
8 https://drive.google.com/file/d/1ECCb4a0jk5Dt0_bKOuayYRlob1K3__FE/view 

https://mediasustainabilityindex.org/?country=KG&year=2019
https://drive.google.com/file/d/1ECCb4a0jk5Dt0_bKOuayYRlob1K3__FE/view
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 «Слово Кыргызстана»,

 «Супер Инфо»,

 «Иттипок»

Итого: 4 

Сайты:  

 «Политклиника»

Итого:1

ТВ и РВ: 

 «Nex TV”

 Радио “Азаттык”

Итого:2

НПО: 

 Ассоциация общинных СМИ

 ОО «Независимый союз журналистов»

 «Центр Медиа развития»

 ОФ «Центр поддержки СМИ»

 ОФ «Медиа Диалог»

 ОФ «Школа данных»

 ОФ «Институт медиа полиси»

 Комиссия по рассмотрению  жалоб на СМИ

Итого 8

ВУЗы: 

 Кыргызский национальный университет  им.Ж. Баласагына;

 Бишкекский государственный университет им. К. Карасаева;

 Кыргызский государственный университет им. И.Арабаева;

 Международный университет Кыргызстана;

 Кыргызско-Российский славянский университет  им. Б.Н. Ельница;

 Ошский государственный университет;

 Кыргызско-Турецкий университет  «Манас»;
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 Международный университет «Ала-Тоо»;

 Кыргызско-кувейтский университет им. Махмуда Кашгари-Барскони;

 Американский университет в Центральной Азии;

 Университет центральной Азии г.Нарын

Итого 11 вузов.

Во    встречах     и       интервью    участвовали     41 журналист,    медиа

менеджеров, продюсеров, коммерческих руководителей, главных редакторов, 

медиа экспертов, менеджеров проекта, председателей, исполнительных 

директоров ассоциаций, общественных фондов, деканов факультетов и 

заведующих кафедрами. 

 Из всех 41 участников интервью 30 журналистов, медиа менеджеров 

работают в Бишкеке.9 

  Среди участников интервью преобладают специалисты, которые 

проработали в сфере журналистики от 3 лет до 10 лет, за исключением 

главного редактора газеты "Слово Кыргызстана" Т.Слащевой, "Кыргыз 

Туусу" М.Тыналиева и продюсера телеканала Next TV О.Сатаева. Они имеют 

опыт работы в области Масс-Медиа более 15 лет. 

   Из всех 41 участников интервью 30  имеют высшее образование по 

направлению "Журналистика". Это в основном выпускники Кыргызско 

Национального Университета им. Ж.Баласагына, Бишкекского 

государственного университета им.  К.Карасаева, Кыргызско-Турецкого 

университета "Манас". 

Пять человек имеет филологическое образование, Шесть 

программисты, инженеры, юристы. 

  Большинство принявших участие в интервью 38 журналисты, 

медиаменеджеры отметили, что необходимо получить новые знания по 

следующим направлениям:  

• новые мультимедийные форматы ,

9 Интервью офлайн состоялось группой исследователей в г.Бишкек и г.Ош от 10 марта по 30 апреля 2002г. 
Имеется аудио текст и фотографии. 
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• инфографика,

• юридические вопросы,

• дата журналистика,

• подкасты

• медиаграмотность,

• фотографирование

• стилистика журналистика материалов

• язык вражды

• Гендерная чувствительность.

 Необходимо отметить, что потребность проведении тренингов по 

выше названным направлениям на постоянной основе назрела давно. 

Особенно для кыргыоязычных журналистов. Об этом заявил главный 

редактор Автандил Добулбеков и журналисты самой популярной газеты 

"Супер инфо" в интервью от 29 апреля 2022г. Их было в интервью 6 

человек.10 

    В настоящее время тренинги для журналистов медиа менеджеров, 

экспертов, преподавателей,  студентов факультетов и кафедры журналистики 

чаще всего организовывают представительства международных организаций. 

и общественные фонды такие как: 

 ОФ «Центр поддержки СМИ»

 ОФ «Медиа Диалог»

 ОФ «Школа данных»

 ОФ «Институт медиа полиси»

 «Центр Медиа развития»

 Ассоциация общинных СМИ

 «Расследовательская журналистика»

 «Ассоциация коммуникаторов КР»

 Фонд «Сорос – Кыргызстан»

10 . Интервью офлайн - 29 апреля 2022г. , 9:30 офис редакции газеты "Супер 
инфо". Имеется текст: аудио и фотографии

s_karpov
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 ОБСЕ

 Интерньюс

К примеру:  

Представительство Интерньюс  143 

Фонд «Сорос – Кыргызстан» 109 

«Клооп Медиа» 71 

ОО «Журналисты 60 

ОФ «Институт медиа полиси» 60 

ОФ «Центр поддержки СМИ» 42 

«Центр Медиа развития» 41 

Проект «Медиа Диалог» 32 

«Cabar asia” 28 

Govori TV, 3 канал (Талас), Доор Медиа 311 

Необходимо подчеркнуть, что ОФ «Центр поддержки СМИ» реализовал 

проект по гендерной самооценке СМИ совместно UN Women в Кыргызстане 

и Министерством культуры, и информации и туризма КР. В рамках проекта 

на конкурсной основе были отобраны: 

 16 медиаорганизации,

 3 пресс-служб

из, 3-х регионов Кыргызстана (Нарынской, Чуйской и Ошской) для обучения 

и проведения Гендерной самооценке.  

С апреля, по сентябрь 2021 год в Чуйской, Нарынской Ошской 

областях было проведено 4 двухдневных офлайн и 1 комплексный онлайн 

тренинг в рамках программы “ Гендерная самооценка СМИ”. 

Согласно отчету ОФ “Центра поддержки СМИ 42 представителей 

медиа прошли обучение, и что важно- участники тренинга подготовили 41 

материалов продвигающее гендерное равенство. 

11 https://drive.google.com/file/d/1ECCb4a0jk5Dt0_bKOuayYRlob1K3__FE/view 
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  Более того, обучение завершилось региональным форумом “ Гендерная 

оптика в медиа”. Форум собрал более 60 участников из Нарынской. Чуйской 

и Ошской областей. Это-руководство СМИ, журналисты, редакторы, 

гендерные и медиаэксперты, представители пресс-служб. 

 По итогам Форума подписаны и приняты 2 документа: 

 “Гендерный кодекс” 

  “Соглашение о стремлении к гендерно-чувствительной 

журналистике”.  

Это исторический момент в истории кыргызской журналистики. Впервые в 

Кыргызстане был разработан Гендерно-этический кодекс медиа.12 

В ходе исследования установлено, что большинство тренинги 

проводятся бесплатно. Кыргызоязычные медиаорганизации, к примеру  

“Супер инфо,” не всегда узнают и приглашаются на тренинги.  

Высшие учебные заведения Кыргызстана не занимаются 

переподготовкой ( тренинги, семинары и т.д ) Практикующих журналистов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12 https://mediasabak.org/ru/library/  
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 4.2. Медиа-менеджеры СИ, включая коммерческих руководителей 

имеют доступ к тренингам, соответствующих их потребностям 

 

 Подавляющая часть тренингов, упомянутого в показателе 4.1. 

предназначены для журналистов младшего и среднего уровня, а не для 

медиаменеджеров. 

 Для данной категории тренинги проводит в основном 

Представительство Интерньюс в КР. Internews известен тем, что его 

деятельность широко развернут и не только в Кыргызстане, но и во всем 

Центральноазиатском регионе.  

 26 января 2022 года Internews организовал онлайн-сессию для 

редакторов, журналистов и smm- специалистов на тему: «Освещаем 

выборы». 

 30октября 2021 Internews организовал офлайн тренинг для 

журналистов и редакторов СМИ и онлайн изданий на тему: «Язык 

вражды в предвыборном дискурсе КР». 

 25 июня 2018 года Internews и Media-K организовал тренинг для 

руководителей телеканалов и онлайн медиа Кыргызстана с участием 

ведущих менеджеров из России и Украины.13 

 30 января 2020г. Internews организовал 2-х дневный тренинг для 

редакторов web-редакторов web-дизайнеров СМИ на тему «Ваше 

медиа как онлайн продукт».14 

 Следовательно, Internews с 2018 по 2022 год проводил приблизительно 

более 10 тренингов именно для менеджеров СИ. 

 Главный редактор газеты «Политклиника» Дилбар Алимова в ходе 

интервью заявила, что до 2018 года работала «кыргызча», даже своих 

сотрудников не отпускала на тренинги, и только начиная 2018 года благодаря 

тренингам Internews для менеджеров СИ, многое в их редакции изменились к 

                                                             
13 https://internews.kg/glavnye-novosti/mediadekada-internyus-strategicheskij-menedzhment/ 
14 https:// internews.kg> главные новости 

s_karpov
Sticky Note
Дополните тренингами ЮНЕСКО в Кыргызстане http://ru.unesco.kz/kyrgyzstan-activities-on-the-communication-and-information-in-2018-2021
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лучшему. Они сумели освоить секреты медиаменеджерства в процессе серии 

тренингов Internews.  

 Сегодня газета «Политклиника» единственная пресса, которая 

полностью перешла на онлайн формат имеет 34,3 тыс. подписчиков в 

instagrame.15 

 Статистических данных об уровне образования руководителей СИ 

Кыргызстана отсутствуют. Но, на основании творческих контактов, следует 

утверждать, что большинство журналистов и руководителей СИ имеют 

специалитет, степень бакалавра и магистра журналистики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
15 Интервью офлайн от 30 апреля 2022г.., 12.00., Деканат журналистики БГУ. 
Имеется текст: аудио. 
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4.3. Тренинг дает знания профессоналам СИ и способствует их 

пониманию вопросов демократии и развития 

 

 Перечень учебных курсов, организованных международными 

организациями и медиа-НПО, такими как Интерньюс, “Медиа Диалог”, 

Центр поддержки СМИ за 2018 и 2020, 2021 годы (подробности см. в 

индикаторе 4.1 выше), показывает, что большое количество учебных курсов 

были разработаны и реализованы по приоритетным направлениям СИ. Это 

прежде всего роль СИ в развитии и укреплении демократии, гражданская 

ответственность и профессиональная этика журналистов. 

 Темы обучния включали широкий круг вопросов, касающихся 

демократии и развития, таких как участие в управлении и контроль, борьба с 

коррупцией, насилием, социальная справедливость, доступ к информации, 

освещение прав человека, политики, экономики, гендерной 

чувствительности. 

 “Media-K - это крупный индустриальный проект Интерньюс в КР по 

поддержке независимых Масс-Медиа. Первая трехлетная фаза проекта была 

успешно реализована командой Интерньюс в КР с октября 2017 года по 

октябрь 2020 года в партнерстве с FH1360 и при содействии Агентства США 

по международному развитию (USAID).  

 В июле 2020-г проект был продлен на два года до 30 сентября 2022г. 

 В рамках проекта «Медиа-К были отобраны на конкурсной основе 

ключевые партнеры: онлайн-редакции, TV и радиокомпании. 

 Направления проектной деятельности в 2020-2021 годах включил 

следующие аспекты СИ: 

 Производство качественного контента  

 Медиакритика 

 Поддержка качественного контента, связанного с выборами 

 Краткосрочные тренинги и семинары для медиапрофессионалов 

 Тренинги и семинары по освещению выборов 
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 Поддержка дата-журналистики 

 Экстренная поддержка независимых СМИ после кризиса COVID-

19 

  Цифровая безопасность независимых СМИ 

 Координация усилий по оказанию правовой помощи и защиты 

свободы СМИ 

 Поддержка исследований аудитории ТВ-пиллметрия 

 Индустриальный форум «Медиа топтоо» 

 Проведение национального конкурса в сфере журналистики 

«Стремление» 

 Развитие потенциала Ассоциации телевещателей 

«Индустриальный медиакомитет»   

 защита   целостности  местной  информационной  среды\ 

 Молодежный  компонент  проекта “Медиа-К”16 

 

Все  проектные  направления  внесли  огромный  вклад   в  

продвижении  демократии  и развитие  страны. В их числе  особую  роль 

сыграл  проект  ТRACK  по  расследовательской  журналистике. 

Данный  проект  обьявил  прием командных  заявок от СМИ, 

Медиокомпаний  и гражданских журналистов  на  участие  в серии тренингов 

по расследовательской  журналистике от 18 августа  2021 года. 

Затем  в  течение  ноября 2021года – 2022  года  в Бишкеке  прошла 

трехдневных  специализированных  тренинга.17 

14-16  января прошел тренинг  по фактчекинговой   редактуре 

журналистских  расследований. Этот  тренинг  стал  завещающим 

мероприятием   обучающей  части второго  этапа   проекта  ТRACK. 

                                                             
16 https://internews.kg/category/proekty/proekt-media-k-proekty/     
17 https://internews.kg/novosti-internyus/otkryt-priem-zayavok-na-vtoroi-etap-proekta-track-po-
rassledovatelskoj-zhurnalistike/   

https://internews.kg/category/proekty/proekt-media-k-proekty/
https://internews.kg/novosti-internyus/otkryt-priem-zayavok-na-vtoroi-etap-proekta-track-po-rassledovatelskoj-zhurnalistike/
https://internews.kg/novosti-internyus/otkryt-priem-zayavok-na-vtoroi-etap-proekta-track-po-rassledovatelskoj-zhurnalistike/
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Авторы из Media Hub, которые  участвовали  в  проекте  по развитию  

расследовательской   журналистики  TRACK, выпустили на  кыргызском  

языке  расследование, где  описывают, как энергитики  путем коррупционных 

схем, совместно с начальником  списывают   миллионы  из госбюджета. 

Расследование  вышло YouTube-канале Али Токтакунов  на  кыргызском  

языке  и получило  более 45,6  тысяч  за  за  неделю  и 2,5  тысяч  лайков. 

Коллеги   из Kloop.kg  перевели  расследование   на  русский  язык   и 

опубликовала его на  русский язык  и опубликовала  его  на  своем  сайте.18 

ОФ  «Медиа диалог»  в  период 2021 года провел  19 тренингов  по 

аналитической и рас- следовательской   журналистике, где  участвовали  в  

общей   сложности  380 человек  из  всех  регионов  Кыргызстана. 

ОФ  «Медиа диалог»  по результатом  этих  тренингов подготовил 5 

учебных материалов и 3 полиси  анализ.19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
18 https://internews.kg/proekty/track-proekt-po-podderzhke-zhurnalistkih-
rassledovanij/zhurnalisty-rassledovateli-obnaruzhili-korruptsiyu-v-energeticheskom-sektore-pri-
spisanii-millionov-somov/ 

19https://mediadialogue.kg/?s=%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0
%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%
D0%B5%D0%B9 

https://internews.kg/proekty/track-proekt-po-podderzhke-zhurnalistkih-rassledovanij/zhurnalisty-rassledovateli-obnaruzhili-korruptsiyu-v-energeticheskom-sektore-pri-spisanii-millionov-somov/
https://internews.kg/proekty/track-proekt-po-podderzhke-zhurnalistkih-rassledovanij/zhurnalisty-rassledovateli-obnaruzhili-korruptsiyu-v-energeticheskom-sektore-pri-spisanii-millionov-somov/
https://internews.kg/proekty/track-proekt-po-podderzhke-zhurnalistkih-rassledovanij/zhurnalisty-rassledovateli-obnaruzhili-korruptsiyu-v-energeticheskom-sektore-pri-spisanii-millionov-somov/
https://mediadialogue.kg/?s=%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://mediadialogue.kg/?s=%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://mediadialogue.kg/?s=%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9
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В. Доступность  академических курсов обучения в  практике  СИ 

4.4. Курсы подготовки доступны широкуму кругу учащихся 

Кыргызский Государственный университет  является  калыбелью 

высшего  образования  в  подготовке  журналистов  Кыргызстана.  По приказу 

Министерства высшего  образования  в  подготовке  журналистов 

Кыргызстана.  По приказу  Министретсва высшего  образования  СССР 

кафедра “Журналистики”  открылась  на базе филологического   факультета от 

30 мая  1959 года (приказ №648). Основная  цель данной   кафедры  была 

подготовка  кадров и развитие   журналиского высшего профессионального 

образования в  Кыргызстане.20  

В 2021 году   в Кыргызстане  функционирует 11 факультетов  и  кафедр 

журналистики   в  раличных    вузах  (перечень   вузов  см.в  индикаторе  4.1. 

выше). 

В регионах  действует   2 факультета  журналистики: 

1. Факультет  Кыргызской  фиолологии и журналистики в  Ошском

государтсвенном    университете (г.Ош) 

2. Факультет  коммункации  и СМИ в  университете (КГТУ) была

закрыта   в  2016 году  в  связи  с  профилизацией вуза. 

Также  была  закрыты   факультеты   журналистики  в  Джалал-

Абадском  государтсвенном  университете  им. К.Тыныстанова  и Нарынском 

государственном   университете им. С.Нааматова. 

В 2020-2021 учебном году  в  баклавриате  обучались  300 студентов 

(более 40% из  сельской  местности), в магистратуре -220, в  аспирантуре -15 

На кыргызском, русском, английском и арабких языках соответственно 

20https://www.knu.kg/ky/index.php?option=com_content&view=category&id=92&Itemid=551 

https://www.knu.kg/ky/index.php?option=com_content&view=category&id=92&Itemid=551
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юридическому статусу университетов. Из  общего  количество  студентов 

более 85%  женщины.21 

Обучение ведется  на  кыргызском,  турецском, английском  и арабском 

языках. В соответсвии  юридического статуса  вузов. 

Из 11 вузов  Кыргызстана 4  университета  является  частными: 

 Америкнаский  университет в Центральной  Азии,

 Университет  Центральной  Азии (г.Нарын)

 Международный  университет “Ала-Тоо”

 Кыргызско-Кувейтский  университет  им. Махмуда Кашгари-

Барскони

В  исследовании  “Журналистское образование”  в Кыргызстане: 

Необходима  большая  реформа”, указывается   основные   критические 

тенденции  в системе  высшего  журналисткого образования.  Автор 

исследования  Г.Торалиева   отмечает  следующее: “анализ  учебных  планов, 

фокус-групповые  дискуссии и анкетирование  показали, что, несмотря  на  то, 

что   специфика предостваления   образования  в  области  журналистики  в 

вузах  отличается  друг от друга, проблемы  большинства  учебных  заведений 

созвучны. 

Это- низкий уровень  базовых знаний у  студентов, недостаточная 

квалификация  преподавателей  факультетов/ кафедр/ журналистики, нехватка 

учебников, Государственный  стандарт  учебной программы, ограничивающие 

свободу  факультетов  журналистики, отсутствие   технических 

возможнеостей  обучения, и самое  главное,- хаотический  поиск  новой 

учебной  программы22.  

21 Данные получены от руководителей  факультетов журналистики  в онлайн опросе  в  
период  с 24.04.2022 по 04.05.2022. 
22https://soros.kg/wpcontent/uploads/2020/01/%d0%a2%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0
%b8%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d0%93.-
%d0%96%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%81%d0
%ba%d0%be%d0%b5-
%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0
%b5-%d0%b2-

https://soros.kg/wpcontent/uploads/2020/01/%d0%a2%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d0%93.-%d0%96%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d0%9a%d1%8b%d1%80%d0%b3%d1%8b%d0%b7%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b5-full.pdf
https://soros.kg/wpcontent/uploads/2020/01/%d0%a2%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d0%93.-%d0%96%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d0%9a%d1%8b%d1%80%d0%b3%d1%8b%d0%b7%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b5-full.pdf
https://soros.kg/wpcontent/uploads/2020/01/%d0%a2%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d0%93.-%d0%96%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d0%9a%d1%8b%d1%80%d0%b3%d1%8b%d0%b7%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b5-full.pdf
https://soros.kg/wpcontent/uploads/2020/01/%d0%a2%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d0%93.-%d0%96%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d0%9a%d1%8b%d1%80%d0%b3%d1%8b%d0%b7%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b5-full.pdf
https://soros.kg/wpcontent/uploads/2020/01/%d0%a2%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d0%93.-%d0%96%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d0%9a%d1%8b%d1%80%d0%b3%d1%8b%d0%b7%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b5-full.pdf
https://soros.kg/wpcontent/uploads/2020/01/%d0%a2%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d0%93.-%d0%96%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d0%9a%d1%8b%d1%80%d0%b3%d1%8b%d0%b7%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b5-full.pdf


17 

Сегодня  выше   журналистское образование  меняется  в  наиболее 

лучшую сторону. 

Данная  тенденция связана со  следуюшим  факторами: 

1. Приказом Министерства образования и науки Кыргызской

Республики  от 21  сентября  2021 года   утвержден  Государственные 

стандарты  по    шифру 530600  “Журналистика”  (бакалавр, магистр)23. 

Новый  Госстандарт  разработан   членами Учебно-методического 

объединения  (УМО)  при Министерстве  образования  и науки  КР, в состав 

которой   вошли  представители ведущих   стейкхолдеров, Медиа-менеджеры, 

медиаэксперты, журналисты и руководители  факультетов/кафедр 

журналистики  университетов. 

Новшество  нового Госстандарта  это-предостваление  вузам 

академической   свободы, почти  на 80%  при разработке Б.3. 

профессионального цикла  учебного плана. 

Например, в рабочий  учебный план   факультета  журналистики   КНУ 

имени Ж.Баласагына  ввели   новые тренды  СИ: Новые  медиа  и 

интерактивная  журналистика, Медиа  и информационная   грамотность, дата 

журналистика, Журналистское  расслдеование, Техника и мультимедийные 

технологии СИ, Общинные  СМИ  и Профессиональный  английский  язык.24 

2. Предстватели факультетов кафедр журналистики ВУЗов КР каждый

учебны год должны разработать практико -ориентированные учебные курсы 

по выбору студентов. Это фактчекинг, лонгрид, подккасты, фриланс, 

культура речи, грамматика и стилистика журналистких текстов, язык 

вражды, введение блога 

%d0%9a%d1%8b%d1%80%d0%b3%d1%8b%d0%b7%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0
%b5-full.pdf 
23 http://cbd.minjust.gov.kg/ 

24 https://www.knu.kg/ru/ 

https://soros.kg/wpcontent/uploads/2020/01/%d0%a2%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d0%93.-%d0%96%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d0%9a%d1%8b%d1%80%d0%b3%d1%8b%d0%b7%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b5-full.pdf
https://soros.kg/wpcontent/uploads/2020/01/%d0%a2%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d0%93.-%d0%96%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d0%9a%d1%8b%d1%80%d0%b3%d1%8b%d0%b7%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b5-full.pdf
http://cbd.minjust.gov.kg/
https://www.knu.kg/ru/
s_karpov
Sticky Note
Образование и тренинги журналистов ЮНЕСКО http://ru.unesco.kz/tag/_journalism+education_
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3.Согласно новому Госстандарту производственная практика студентов

бакалавриата увеличена с 12 на 17 недель. 

4. Учебные планы большинство ВУЗов составлены и разработаны

программы с учетом специализаций журналисткой профессии. Например, 

тележурналист, интернет, журналист, парламентская журналистика, 

телеоператор, продюсер, модератор, репортёр, обозреватель.  

Таким образом сегодня в соответствии новому Госстандарту все 

факультеты кафедр журналистики университетов, Кыргызстана за 

исключением Б.З. Профессионального цикла должны строго соблюдать 2 

цикла в качестве государственного компонента: 

 Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический*

 Б.2 Математический и естественнонаучный*

Это объясняется тем, что в соответствии статье 25. Закона КР «Об 

образовании» от 30 апреля 2003г. независимо от статуса (государственный, 

частный), ВУЗов выпускникам выдается документ об образовании и 

квалификации государственного образца25 

 Типовая учебная программа ЮНЕСКО по журналистскому образованию для 

развивающихся стран и молодых   демократий была представлена 

факультетам, кафедрам журналистики на русском языке с фондом «Сорос-

Кыргызстан» в 2010 году. 

Руководитель проекта «Содействие развитию журналистики в вузах 

Кыргызстана через адаптацию учебных программ ЮНЕСКО Фонда «Сорос-

Кыргызстан» Марина Сивашева в 2010 году организовала серию тренингов в 

Бишкеке. 

С 19-25 сентября 2010 году рабочая группа из числа руководителей, 

преподавателей факультетов кафедр журналистики (10 человек) посетили 

магистерскую школу журналистики в Тбилиси. Цель поездки- ознакомления 

практическим опытом внедрения модели ЮНЕСКО в учебный процесс 

магистратуру. 

25cbd.minjust.gov.kg/acf 
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Следует подчеркнуть, что модель учебной программы ЮНЕСКО по 

журналистике не теряют свою актуальность и по сей день. Вузы частично 

используют ее при составлении УМК. 

В настоящее время все университеты, предлагающие программы 

журналистики, имеют собственные студии и компьютерные классы, 

тренинговые центры. Из 11 вузов 3 университета (Кыргызско-Турецкий 

университет «Манас» Американский университет в Центральной Азии и 

Университет Центральной Азии (УЦА, г.Нарын) имеют лучшие современные 

телевизионные студии. 

4.5. Академические курсы вооружают студентов, навыками и знаниями, 

касающимся демократического развития. 

Согласно Конституции Кыргызской Республики принятой 

референдумом (всенародным голосованием) 11 апреля 2021 года и введённой 

в действие законом Кыргызской Республики от 5 мая 2021 года 

Кыргызская Республика (Кыргызстан)- независимое, суверенное, 

демократическое, унитарное, правовое, светское и социальное государство.26   

Следовательно, 35-40 % из всех курсов, преподаваемых в программах 

бакалавриате по журналистике, посвящены вопросам, связанным с 

демократическим развитием социальными гуманитарными науками. Сюда 

входят курсы по истории Кыргызстана, Философия, Концепция 

современного естествознания и экология.27 

Базовые курсы журналистики состоят из основы журналистики, 

журналистских расследований, теори и практики  массовой коммуникации, 

истории мировой и отечественной журналистики. 

Развития и укрепления навыков и знаний по вопросам демократии 

студенты получают через тренинги, семинары и конкурсы Медиа-НПО. 

Например, студенты 4 курса факультета журналистики БГУ им. 

К.Карасаева с 29 ноября по 21 декабря 2021 года приняли участие в 

26 Cbd.//minjust.gov.kg/ru 
27  https://www.knu.kg/ru/ 

https://www.knu.kg/ru/
s_karpov
Sticky Note
СМ темы учебных программ от ЮНЕСКО http://ru.unesco.kz/journalism-education-and-training-by-theme
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экспериментальном проекте «Курс по вопросам языка вражды для студентов 

университетов в Центральной Азии» организованном в рамках проекта 

«BRYCA- формирование сопротивления молодежи в Центральной Азии 

влиянию незаконных разжигающих ненависть высказываний и 

дезинформации в Интернете и в социальных сетях» (декабрь 2019-декабрь 

2022), финансируемого Европейским Союзом. 

Цель курса формирование критического мышления и осознания 

проблемы незаконной человеконенавистнической 

Количество студентов, прошедших данный курс было-34.  

Из них женщин 30, мужчин 4.28 

8 апреля 2022 года прошел тренинг «День новостей для студентов 

факультетов журналистики трех вузов Кыргызстана. 

 Бишкекский государственный университет им. 

К.Карасаева;

 Кыргызский национальный университет им Ж.Баласагына;

 Американский университет в Центральной Азии.

Мероприятие было организовано проектом «Медиа Диалог» в 

сотрудничестве с Салфордским университетом (Великобритания). 

Согласно правилам, студенты подготовили актуальные 

новостные сюжеты за пол дня и презентовали в тот же день перед 

экспертами. С каждого вуза учувствовали по 2 команды (6 студентов). 

Основной целью менторской программы погрузить студентов в 

атмосферу редакции новостных изданий. По итогам презентации 

видеосюжетов победили студенты следующих вузов: 

1 место - БГУ 

2 место - КНУ 

3 место - БГУ. 

28 https://mediasabak.org/ru/news/306/. 

https://mediasabak.org/ru/news/306/
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Членами жюри выступили главные редакторы кыргызстанских 

новостных изданий и эксперт проекта Media Dialogue Марек Бекерман 

наблюдал в онлайн формате. 

 Ранее преподаватели отобранных 3-х вузов учувствовали в Менторской 

программе проекта Салфордского университета, где их обучили практикам 

новостной журналистики.29  

На основании заключенного меморандума университетом им. К.Карасаева и 

Американским университетом в Центральной Азии от 7 марта 2018 года.30 

 Студенты 3 курса по направлению «Журналистика» проходят обучение один 

семестр в АУЦА по модели “Академическая мобильность студентов”.  

На основании соглашения между БГУ им. К.Карасаева и АУЦА 

отобранные студенты бесплатно обучаются в АУЦА. С момента действия 

соглашения прошли стажировку следующие студенты: 

  2018-2019 учебный год – 
 

· Каныбекова Гулзина; 
 

· Кенжетаева Айдана; 
 

· Жанталиев Данель; 
 

· Болотбек уулу Нуржигит. 
 

 2021-2022 учебный год – 
 

· Саматбекова Касиет; 
 

· Шабыралиев Тилек; 
 

·    Осмонова Нуриза.31 
 
 Учеба по программам академической мобильности позволяет студентам 

улучшить уровень владения иностранным языком ,углубить теоретические 

                                                             
29 БГУ стал победителем в конкурсе лучшего новостного сюжета.- 
https://bilim.akipress.org/unews/un_post:24280  
30 https://bilim.akipress.org/unews/un_post:10631  
31 https://www.bhu.kg/academics/jisd/news 

https://bilim.akipress.org/unews/un_post:24280
https://bilim.akipress.org/unews/un_post:10631
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знания и практические навыки ,познакомиться зарубежными сверстниками, 

устанавливать контакты и познать другие культуры и менталитет народа. 

Факультет журналистики и информационных систем предлагает и 

организовывает студентам мастер-классы ведущих медиа экспертов, медиа 

менеджеров, блогеров, известных журналистов, политических, 

общественных деятелей, международных организации. 

 В течении 2020-2021 учебные годы состоялись 26 мастер-классы, где В 

участие профсоюзов профессиональных организации. 
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С. Участие профсоюзов и профессиональных организаций 

 

4.6. Работники СМИ имеют право вступать в независимые 

профессиональные союзы и пользуются этим правом. 

 

08-апреля 2022 года  прошел очередной съезд XXV Федерации профсоюзов 

Кыргызстана, на котором были подведены итоги деятельности за прошедшие 

годы, определены приоритетные задачи в сфере защиты прав и интересов 

работников и повышение роли социального диалога в обществе. 

На съезде делегаты утвердили основные направления деятельности 

Федерации профсоюзов Кыргызстана на 2022-2026 годы-обеспечение 

надеждой защиты трудовых и социально=-экономических прав и интересов 

работников ,обеспечение достойных условий труда, политика в сфере оплаты 

труда, социальное партнерство, профессиональная подготовка кадров, 

модернизация и реформиро-профсоюзного движения. 

В работе съезда приняли участе 201 делегат, представляющий все отрасли и 

регионы републики. 

Следует отметить, что Федерацию профсоюзов несколько лет сотряли 

скандалы. Ее представители неоднократно выходили на митинги, и в самой 

организации фактически наблюдалось двоевластие, когда председателей 

ФЛК меняли противоборствующие группы. 

Не менее скандальным стал и закон «О профсоюзах» Президент Садыр 

Жапаров уже третий раз вернул в Жогорку Кенеш документ со своими 

возражениями.32 

 Необходимо отметить, что в рамках данного исследования состоялись 

интервью 41 с журналистами, медиа-менеджерами, руководителями членами 

медиа – НПО и преподавателями факультетов /кафедр журналистики Все 

                                                             
32https://24.kg/obschestvo/230032_skandalyi_zakonchilis_vbishkeke_proshel_syezd_federatsii_profsoyuzov_kyirg
yizstana/ 
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интервьюеры на 100% заявили, что не являются членами ФЛК КР  и не имели 

никаких контактов.33 

 После приобретения независимости КР от 31 августа 1991 года было 

создано (2013) несколько ассоциаций, в том, числе общественное 

объединение «Журналисты», Общественное объединение «Независимый 

союз журналистов Кыргызской Республики» (2016г), Ассоциация 

телерадиовещателей Кыргызской Республики» (2018г.) и  Ассоциация 

коммуникаторов Кыргызской Республики» (2017г.), Ассоциация общинных 

СМИ» (2013г.).  В перечисленных профессиональных организациях вопросы 

заработной платы, социального страхования, условий труда, охраны 

безопасности редко обсуждается.  

 Союз журналистов КР создана советское время. Председатель Союза 

журналистов Абдыкадыр Султанбаев занимает этот пост 30 лет. Организация 

не имеет сайта, но известна тем, что ежегодно вручает нагрудной знак 

«Лучший журналист».34 

Исследование показало, что основной контингент журналистов и 

медиаменеджеров молодые люди от 25 – 40 лет, которые не оплачивали 

профсоюзные взносы и не пользовались социальной поддержкой 

профсоюзных организаций.  

Все трудовые вопросы решаются внутри каждой отдельно взятой редакции 

на основании заключенного договора с работодателем. В интервью по 

данному вопросу приняли участие 4 человек.35    

 

 

 

 

                                                             
33 Интервью офлайн состоялось группой исследователей в г.Бишкек и г.Ош с 10 марта по 30 апреля 2022. 
Имеется аудио тест и фотографии. 
34 https://mediadialogue.kg/wp-content/uploads/2022/04/ppa_svoboda_slova-1.pdf  
35 Интервью офлайн состоялось группой исследователей в г.Бишкек и г.Ош с 10 марта по 30 апреля 2022. 
Имеется аудио тест и фотографии. 

https://mediadialogue.kg/wp-content/uploads/2022/04/ppa_svoboda_slova-1.pdf
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4.7. Профессиональные союзы и профессиональные объединения 

осуществляют защиту профессиональных интересов. 

 

Комиссия по рассмотрению жалоб на СМИ - орган саморегулирования 

журналистов, созданая на Республиканском съезде журналистов 2007 году. В 

его работе принимали участие делегаты от 120 редакций, медиа НПО, 

независимые журналисты. 

 Следует учесть, что на съезде 2007 года был принят Этический кодекс 

журналиста Кыргызстана, коорый является основой деятельности 

цивилизованных  профессиональных журналистов Кыргызстана.36 

 Главная функция комисси- рассматривать жалобы о читателей 

(зрителей, слушателей) на соответствующие статей или телерадиопрограмм, 

вышедших в СМИ Кыргызстана, этичесикм нормам журналистики. «Она 

создана поому, что журналисты считают нужным регулировать свое 

поведение через этические нормы и правила;»37- отметила Тамара Валиева. 

Она также отметила, что комиссия может разрешать конфликты между 

СМИ и читателями (зрителями, слушателями) цивилизованным способом без 

участия суда.38 

Решения Комиссии дают возможность заявителю отказаться от 

дорогостоящих, длительных и малоприятных судебных разбирательств. 

Комиссия выносит свои решения в течение нескольских недель. 

В год поступает, в среднем, 10-15 заявлений. 

 

 

 

 

 

 
                                                             
36 https://journalist.kg/ru/codex/ 
37 Интервью офлайн  в офисе ОФ Центра развития медиа»- г.Бишкек, Эркиндик 35,9. Имеется текст в аудио 
38 htt://www.medialaw.kg 
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D. Участие организаций гражданского общества. 

4.8. ОГО осуществляют систематический контроль над 

средствами информации. 

В Кыргызстане медиа-НПО следят за содержанием информации и 

владельцами СМИ в целях развития плюрализма и разнообразия, 

осуществляют полит анализ информации с точки зрения социально уязвимых 

групп общества и содействуют развитию информацтонной грамотности. 

Это- общественный фонд «Институт Медиа полиси» созданная в 2005 

году с целью развития свободного информационного пространства в 

Кыргызстане. 

ОФ «Институт Медиа полиси проводило исследование по оценке 

уровня медиа-грамотности населения в период с 1 сентября по 30 ноября 

2017 года по заказу Фонда «Сорос- Кыргызстан».39 

Как показал опрос, из 1200 респондентов чуть больше половины 

(56,4%) получают важную информацию из нескольких медиаисточников. 

Почти треть опрошенных (27,2%) смотрит только один телеканал.  

Наиболее высокий уровень критического восприятия информации из 

традиционных СМИ и информагентств продемонстрировали возрастные 

группы 19-24 лет, где процент ответов «иногда» составил 57,8%, а также 34-

42 лет-63,2% и 43-51 года- 63,4%. 

Наиболее высокий уровень критического восприятия информации из 

сообществ социальных сетей продемонстрировали возрастные группы 19-24 

лет (ответы «иногда» дали 47,6% «респондентов»), а также 34-42 лет (ответ 

«иногда»- у 42,6%). 

39 Осенью 2017 года компания «М-Вектор» в партнерстве с Фондом «Сорос-Кыргызстан» и «internews in 
Kyrgyzstan» провела исследование по изучению Медиапредпочтений населения Кыргызстана Исследование 
предпочтений жителей Кыргызстана в сфере медиа проведено в целях развития отечественного рынка 
Медиа, а также предоставления пользователям практической информации для принятия решений на 
регулярной основе.   
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Исходя из полученных данных, становится очевидным, что в целом 

респонденты достаточно пассивны и не заинтересованы в том, чтобы 

перепроверять информацию. При этом наибольший процент ответов «ничего 

не буду делать» отмечается в возрастной категории 16-18 лет. 

Примечательно, что во всех возрастных категориях практически 

одинаков процент респондентов, которые для проверки информации 

обратятся к знакомым и родственникам. 

Также очевидно, что представители старшего поколения предпочтут 

перепроверить полученную информацию, прочитав газеты (старше 52 лет) 

или включив телевизор (от 34 до 52 лет). 

Молодая аудитория будет искать информацию через поисковики в 

Интернете (от 16 до 42 лет) или в социальных сетях (от 19 до 33 лет).40 

В октябре 2016 года общественный фонд центр медиа развития и 

комиссия по рассмотрению жалоб на СМИ проводили мониторинг печатных 

СМИ г.Бишкек . 

    Цель - мониторинга  сохранение доверия к прессе со стороны общества, 

повышение  ответственности печатных СМИ КР в деле формирования 

общественного мнения. 

    В мониторинг были включены 9 русскоязычных,15 кыргызоязычных 

(всего 24 газеты). На предмет:  

1. нарушения норм этического кодекса журналистов  Кыргызстана;

2. этническая, религиозная, языковая нетерпимости, региональная

конфронтация; 

3. язык вражды;

4. нарушения норм законодательства Кыргызстана, судопроизводства

5. Журналистские расследование давления на СМИ, преследования 

журналистов; 

6. Соответствие внешнего оформление внутреннему  содержанию;

7.Жанры, рубрики, публикации требование к печатным СМИ.

40 http://soros.kg/wp-content/uploads/2018/03/Otchet-po-itogam-issledovaniya-mediagramotnosti-v-KR.pdf 
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8. Освещения прав детей в печатных СМИ.

 Были рассмотрены более 30 материалов выше перечисленных печатных 

изданий в результате количество нарушений этического кодекса 

журналистов КР по статьям: 

Статья 17 – 15 нарушений 

Статья 10- 13 нарушений 

Статья 6 -11 нарушений41  

Таким образом в отличие от других средне азиатских стран в 

Кыргызстане систематически проводятся медиаизмерения различными 

общественными, неправительственными организациями и фондами LUSAID, 

Internews, Сорос Кыргызстан, М-Вектор, Media Piavodue, ОБСЕ, CABAR.asia, 

институт медиа полиси, фонд расследовательской  журналистики, центр 

медиа развития, комиссия по жалобам на СМИ. Это отчёты мониторинги, 

исследования, инфографика.42  

41 Htth// Internews .kg /wp -content /uplo-Ads /2016 /77/monitoring -rechatnyh _ SMI _oktyabr -2016 .pdf 
42 http://www.media .kg. http// internews.kg 
. http // www m.vector .com 
. http// cabar asia /ruldens -berdakov 
osnovnye -tengensii -i problemy-razv 
itiya-medasfery -kyrgyzstana.?pdf =6143  
. https// economist .kg /2020/02/09/auditoriya-instagram-v-kyrgyzstane -prevysilg 2 -men -chelovek . 
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4.9. ОГО защищают интересы СМИ в вопросах свободы слова. 

В Кыргызстане по данному фактору занимаются общественный фонд 

«Гражданские инициативы интернет политики», Internews в Кыргызстане, 

Фонд «Сорос-Кыргызстан (Программа, «Поддержка СМИ»), Freedom 

House,ОБСЕ, Европейский Союз, Media Dialogue, ЮНЕСКО.  

Freedom House опубликовал свой ежегодный отчёт  Freedom on the Net-

2021(«Свобода сети»), где оценивает уровень свободы интернета в 70 

странах мира с 1 июня 2020 года по 31 мая 2021 года.43 

Уровень свободы интернета в Кыргызстане оценивается «Частично 

свободный». Из 100 баллов страна получила в этом году 53.По сравнению с 

2020-м КР потеряла три балла (56). 

Динамику снижения можно посмотреть и по категории 4.1. 

В страновом обзоре, что «Свобода» Интернета в Кыргызстане 

продолжала снижаться в течение анализированного периода, поскольку 

последния политических беспорядков после  парламентских выборов в 

октябре прошлого года приветик значительным правовым и 

конституционным изменениям. «Правительство на несколько часов 

отключило доступ к мобильному интернету в Бишкеке во  время протестов, 

связанных с выборами, а журналисты, подвергались физическим нападениям. 

Аналитики выразили серьезную озабоченность по поводу того, что Новая 

Консунльтация была принята а референдуме в апреле 2021-го. Независимые 

наблюдатели охарактеризовали это как  неуважение к  верховенству закона.  

Новая Конституция содержит меры, угрожающие правам граждан на свободу 

выражения, мнении», -  говорится в обзорной части отчёта по Кыргызстана. 

Далее в отчёте отмечается, что «коррупция широко распространена в 

государственных и частных учреждениях Кыргызстан, и судебная система 

лишена какого-либо подобия независимости».44 

43 Отчёт Freedom House Кыргызстан остаётся частично свободным. 
24.kg/obschestvo/2083379_otchet_Freedom_House_Kyirgyzizstan_ostaetsya_chastichno_svobodnyim/
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В отчёте от ноября 2020 года «Кыргызстан: Свобода выражения мнения 

и «Экстремизма» Артикль 19 и Институт Медиа Полиси исследуют закон 

Кыргызстана об «Экстремистском» контенте, в частности, ту часть 

ограничений, которая обычно именуется «языком вражды» и практическое 

применение этого закона.45 

В этом  отчете  Артикль 19  и Институтом Медиа полиси  приводят 

исследование дела “Сентябское ТV», демонстрирующие, как  это 

законодательство  применяется  на практике. 

В августе   2018 года  транслируемое  каналом интервью  было  сочтено 

«экстремистским  материалом». На этом  основании  районный  суд Бишкека 

удовлетворил  ходатайство  Генерального прокурора и о прекращении 

работы  канала  и запрете на  распространение   любых  программ, 

производимых  каналом  через  любые  другие  средства  массовой 

информации.46 

Этот случай показывает, как законы об «экстремистском» контенте 

могут привести к серьезным ограничениям свободы выражения мнения. 

Артикл 19 и институт Медиа полиси считают, что подобные решения 

возможны из-за «экстремистском» законов имеющих чрезмерную сферу 

применения и недостаточно защищающих свободу выражения мнения. 

44 Отчёт Freedom House Кыргызстан остаётся частично свободным. 
24.kg/obschestvo/2083379_otchet_Freedom_House_Kyirgyzizstan_ostaetsya_chastichno_svobodnyim/

45 Там же 
46 https://reporter.kg/ru/tag/ekstremizm/ 

https://reporter.kg/ru/tag/ekstremizm/
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4.10 ОГО помогают сообществам и общинам получать доступ к 

информации и заявлять о себе. 

Кыргызстан является первой и пока единственной страной в 

Центральной Азии, где функционируют общинные СИ. История создания 

общинных медиа началась в 2007 г, с началом вещания на диапазоне ФМ 

100.5 общинного радио «Радиомост» в г. Талас. 

В настоящее время в Кыргызстане работают 4 общинных 

радиостанций – в Таласе, Суусамыре и Чон-Кемине и 23 общинных мульти-

медиа центра в разных областях. У них работают в общей сложности -306 

человек.  

В 2013 г. Общинные медиа Кыргызстана объединились в 

Ассоциацию общинных СМИ. 

Поддержка от ЮНЕСКО не теряет свою актуальность и на 

сегодняшний день. Благодаря ЮНЕСКО было регулировано несколько 

проектов, направленных на представление сельскому населению говорить и 

делиться информацией и способствовать развитию свободы слова. Об этом 

заявила в интервью директор Ассоциации Назира Жусупова.47  

Сегодня Ассоциация работает по следующим проектным 

направлениям: 

 Политический час;

 Жизнь в регионах;

 Гендерное равенство

Этот случай оказывает как законы об «экстремистском» контенте 

могут привести к серьезным ограничения свободы выражения мнения. 

Артикль 19 и Институт Медиа Полиси считают, что подобные решения 

возможны из-за «экстремистских» законов, имеющих чрезмерную сферу 

применения и недостаточно защищающих свободу выражения мнения. 

47 Интервью офлайн состоялось от 26 апреля 2022г. АОСМИ в г.Бишкек. Имеется аудио запись и фотографии. 
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Журналисты – волонтеры общинных СИ готовят и распространяют новости на 

самые актуальные темы местного населения. В их числе:  

 Муниципалитеты;

 Бизнес;

 Образование;

 Здоровье;

 Культура;

 Спорт;

 Туризм;

 Экология;

 Гендер.

С 2018 по 2021 год Ассоциация организовала и проводила огромное 

количество тренингов и семинаров.  

Согласно исследованию и предоставленным данным ОАСМИ проведены 

тренинги: 

 2019г. – 24;

 2020г. – 5;

 2021г. – 12

Всего – 41

Количество участников (руководители, сотрудники АОСМИ, главные 

редакторы мультимедийных центров, журналисты, юные волонтеры и 

корреспонденты)  

 2019г. – 348 человек;

 2020г. – 95 человек;

 2021г. – 192 человек;

Всего – 635 человек.
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Тренинги проведены в региона: 

2019г. – 

 Нарын -1

 Булан – Соготту – 1;

 Каракол – 1;

 Бишкек – 15;

 Ош – 4;

 Талас – 1;

 Казарман – 1

Итого: 24.

2020г. – 

 Бишкек – 4;

 Ош – 1;

Итого: 5.

2021г. – 

 Бишкек – 7;

 Кочкор - 1;

 Толок – 1;

 Кемин – 1;

 Оттук – 1;

 Кара-Суу – 1;

Итого: 12.

Тренинги проведены на следующие актуальные темы для АОСМИ и масс-

медиа: 

 Выборы;

 Гендер и  медиа;
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 Освещение деятельности местной власти;

 Вестник айыл окмоту;

 Конструктивная журналистика;

 Медиаграмотность;

 Сынчыл бол/Стань медиаграмотным;

 Дата-журналистика;

 Разработка контент стратегии и юридические аспекты в работе

АОСМИ:

 Радиопередача прямого эфира;

 Правовые аспекты радиопередачи;

 Юный корреспондент;

 Как писать правильно новость: структура текста, заголовки, лид,

использование цитат, заключение в новостях.48  

48 https://drive.google.com/drive/folders/1oBmtIQD2Sqwpdi1CWJYjpVzYQ632MnKz 

https://drive.google.com/drive/folders/1oBmtIQD2Sqwpdi1CWJYjpVzYQ632MnKz
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Рекомендации государственным органам 

 Правительству КР следует срочно пересмотретьт законодательство “о
борьбе с экстремизмом” и “языком вражды” и привести его в полное
соответствие с международными стандартами свободы слова.
“Контрэкстремисткие” законы в их нынешнем виде должны быть
отменены. В частности, следует существенно пересмотреть положения
стстаей 313 и 314 Уголовного кодекса.

 Разработка и внедрение новых образовательных стандартов подготовки
повышения квалификации медиаспециалистов направленных на
потребности аудитории и рынка.

 Разработка и внесение изменений и дополнений в законы Кыргызской
Республики «О гарантиях и свободе доступа к информации», «О
доступе к информации, находящейся в ведении государственных
органов и органов местного самоуправления», «О защите
государственных секретов Кыргызской Республики», «О телевидении и
радио вещании», «О защите профессиональной деятельности
журналиста», «О рекламе».

 Разработка статистический классификатор СИ (печатная пресса, радио,
ТВ, информационные агентства, интернет медиа, сайты), содержащий
сроки основания, статус, формы, собственности, язык, редакционную
политику, количество сотрудников, тираж время, источники
финансирования, данные о прекращения деятельности.

 Создание Национального медийного холдинга
 принять меры, способствующие формированию медиа и

информационной грамотности с акцентом на развитие критического
мышления, в том числе посредством включения этой тематики в
образовательные программы учебных заведений всех ступеней и
уровней образования, начиная со школьного обучения. И путем
взаимодействия с гражданским обществом и другими
заинтересованными сторонами повышать осведомленность населения
КР в этих вопросах;

 включить в образовательную программу по медиаграмотности
цифровую (компьютерную) грамотность, а также обучение по
вопросам безопасности в сети Интернет, конфиденциальности и
защиты персональных данных;

 осуществлять специальную подготовку педагогических кадров,
занимающихся преподаванием программы по медиаграмотности, а

s_karpov
Sticky Note
См указанные выше рекомендации Алма-Ата+20, 2012 по журналистскому образованиюАлма-Атинская декларация по развитию независимых и плюралистичеких СМИ в Азии 1992 г
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также разрабатывать тематические аудиовизуальные и 
вспомогательные пособия для педагогических кадров; 

 поддерживать обязательное изучение иностранного языка, например, 
английского в школьной образовательной программе, что позволит в 
будущем получать гражданам информацию из более широкого круга 
источников информации 

 предоставления государственных заказов для СМИ на создание 
качественного местного контента; 

Рекомендации гражданскому обществу 

 инициировать разработку Кодекса по корпоративной и 
профессиональной этике в социальных сетях для сотрудников 
государственных, частных и некоммерческих организаций; 

 проводить просветительские кампании или краткосрочные 
образовательные курсы для расширения знания среди широкой 
аудитории о роли СМИ в обществе, механизмах регулирования СМИ, 
праве человека на свободу слова и свободу выражения своих мыслей и 
об ответственности при реализации этого права; 

 предпринять попытку обеспечить прозрачность владения СМИ на 
законодательном уровне для снижения рисков манипуляций 
общественным мнением. 

Рекомендации средствам информации 

 Разработать и внедрить совместно с Национальной комиссией по 
государственному языку при Президенте Кыргызской Республики 
словаря медийных терминов на кыргызском языке (фактчекинг, дата 
журналистика, расследования, “язык вражды” и др.) 

 негосударственным СМИ внедрять прозрачные правила редакционной 
политики, где в число требований входит базовое правило о том, что 
реклама должна быть чётко отделена от редакционных материалов 
визуальными средствами; 

 повышать профессиональные квалификации действующих и будущих 
журналистов, в частности в области фактчекинга, а также работы с 
открытыми данными на основе принципа «равный – равному»; 
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Рекомендации донорским агентствам и представительствам 
международных организаций 

 содействовать разработке программы по медиаграмотности,
подготовке педагогических кадров и созданию релевантных учебных
пособий через организацию визитов по обмену опытом в страны с
устойчивыми программами по медиаграмотности и медиаобразованию;

 рассмотреть возможность финансирования инициативы по созданию
платформы по fact-checking или реализации иных технологических
решений для борьбы с недостоверной информацией,
информационными манипуляциями, фейковыми новостями
посредством регулярного мониторинга и проверки общественно
значимых и резонансных новостей на предмет достоверности

 содействовать повышению осведомленности о роли СМИ в обществе,
механизмах регулирования СМИ и распространения информации, о
праве человека на свободу слова и свободу выражения своих мыслей, и
ответственности при реализации этого права.

Рекомендации высшим учебным заведениям 

 разработка и внедрение учебных программ (силлабусы, УМК) в
области журналистики для высших учебных заведениий по моделью
ЮНЕСКО (профессинальный цикл)

 усиление взаимодействия медиа образовательных организаций при 
подготовке и реализации программ обучения, организации 
производственной практики и производственного обучения, 
совместного использования ресурсов;

 внедрение оплаты вузаит студенческой производственной практики
в государственных и частных СМИ из контрактов самих студентов;

 разработать внедрить учебников по журналисике (на кыргызском, 
русском языках) с учетом современных тенденций в масс-медиа.

s_karpov
Sticky Note
Смотрите рекомендацию Виндхук+30https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378158_rus




