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На современном этапе развития общества образование становится одной из важнейших 

и центральных сфер человеческой деятельности, теснейшим образом связанной со всеми 

другими сторонами общественной жизни. От способности системы образования 

удовлетворять потребности личности и общества в высококачественных образовательных 

услугах принципиально зависят перспективы экономического и духовного развития страны. В 

настоящее время особую актуальность и значение приобретает эффективное кадровое со-

провождение проводимых реформ и преобразований. Меняющееся образование в изменя-

ющемся мире привело к пониманию необходимости выработки новой стратегии универси-

тетского образования в контексте глобализации, его мобильности и быстрого реагирования на 

меняющиеся запросы рынка труда. На каждом этапе развития общества система образования в 

целом и дополнительное образование, в частности, претерпевают определенные изменения в 

соответствии с его потребностями, идеологией, ценностями. Важность развития образования 

взрослых особенно ясна в контексте новых, утвердивших себя во всем мире педагогических 

идей – идей непрерывного образования и человекоцентризма, которые являются основой 

современной трактовки дополнительного образования взрослых.  

Всем этим требованиям соответствуют образовательные программы дополнительного 

образования взрослых, которые осуществляются на факультете повышения квалификации и 

переподготовки Института журналистики Белорусского государственного университета, 

многие из которых в определенной степени уникальные и не имеют аналогов как в нашей 

стране, так и за ее пределами. Работа факультета направлена на максимальное удовлетворение 

запросов в повышении квалификации и переподготовке различных категорий слушателей, 

развитие и совершенствование их профессионального мастерства в самых разных областях. 

Современное общество четко формулирует потребность в грамотных, эрудированных, 

владеющих современными технологиями специалистах, обладающих соответствующим 

набором знаний и компетенций. Социально-политическая ситуация в мире диктует необхо-

димость готовить конкурентоспособных, образованных специалистов, способных уверенно и 

эффективно участвовать в профессионально-деловом, социокультурном и повседневном 

общении с коллегами из других стран.  

Согласно Государственной программе развития физической культуры и спорта в Ре-

спублике Беларусь на 2011–2015 годы, «развитие физической культуры и спорта является 

одним из важнейших направлений государственной социальной политики, эффективным 

инструментом оздоровления нации и укрепления международного имиджа Республики Бе-

ларусь» [1, c. 6]. Одна из задач Государственной программы – «модернизация системы ин-

формационного обеспечения отрасли» [1, c. 7]. Доминирующим шагом в этом направлении 

является переподготовка спортивных журналистов. Для развития отрасли большое значение 

имеет качественная информация, аналитика, как о соревнованиях, подготовке спортсменов, 

тренерских методиках, так и спортивной медицине и науке. Массовая и специализированная 

информация необходимы как спортсменам, спортивным функционерам, так и жителям 

республики, для которых важен здоровый образ жизни. Профессиональные журналистские 

материалы о спорте – это «генератор» новых идей, «катализатор» способов совершенство-

вания подготовки спортсменов и популяризации здорового образа жизни среди населения 

республики. Поднятие престижа нашей страны как спортивного государства требует адек-

ватного внимания к проблеме подготовки спортивных журналистов. 



На настоятельную необходимость подготовки и переподготовки специалистов по спор-

тивной журналистике указывают и поручение Совета Министров Республики Беларусь от 23 

октября 2012 г. № 05/50 о принятии в ближайшее время необходимых решений и создании 

условий для подготовки и переподготовки специалистов по спортивной журналистике. 

Развитие спортивного движения в мире, реализация государственной программы развития 

физической культуры и спорта, стремление граждан Республики Беларусь к здоровому образу 

жизни делают спортивную журналистику одним из перспективных и приоритетных 

направлений в современном образовании. Интенсивное развитие спортивной отрасли требует 

наличия специалистов, обладающих фундаментальной подготовкой в области спортивной 

журналистики. Во всех общественно-политических республиканских и региональных 

изданиях функционируют спортивные отделы; существуют специализированные издания, 

спортивное телевещание. Перспективным выглядит рынок информационных ресурсов в ин-

тернете, которые представляют глобальную нишу для различных спортивных ресурсов.  

Повышение квалификации и переподготовка спортивных журналистов является акту-

альным направлением на рынке образовательных услуг и ведется в ведущих университетах 

мира. Как показывает изучение международного опыта, зарубежные образовательные 

учреждения осознали необходимость в переподготовке спортивных журналистов. Открыта 

переподготовка в различных университетах России (в том числе – в Московском государ-

ственном университете имени М.В. Ломоносова), Испании, Швеции, США и других стран.  

Программа переподготовки «Спортивная журналистика», разработанная на факультете 

повышения квалификации и переподготовки, успешно апробирована на практике (первый 

выпуск спортивных журналистов состоялся в мае 2014 года), Она ставит своей целью дать 

слушателям комплексные и системные знания об особенностях работы спортивных жур-

налистов, спортивных отделов, специализированных спортивных СМИ, привить навыки 

работы со спортивной тематикой. Программа дает слушателям возможность получить не-

обходимые навыки и компетенции для профессиональной работы в современных спортивных 

СМИ. Она предусматривает изучение основ идеологии белорусского государства, госу-

дарственной политики и управления в области физической культуры и спорта, спортивной 

этики, межкультурной коммуникации и др. Значительное место в программе занимают дис-

циплины специальности, связанные со спортивным правом, спортивной этикой, техникой и 

культурой речи спортивного журналиста, технологиями создания спортивных текстов, раз-

витием и совершенствованием мастерства спортивного комментатора и др.  

Развитие спортивного движения в мире, поднятие престижа нашей страны на мировой 

спортивной арене, прошедший чемпионат мира по хоккею делают спортивную журналистику 

одним из перспективных направлений средств массовой информации. В этом учебном году 

факультет успешно осуществил второй набор слушателей на специальность «Спортивная 

журналистика». 

На факультете реализуются и образовательные программы повышения квалификации 

специалистов отрасли физической культуры и спорта. Так, для пресс-секретарей и специа-

листов по связям с общественностью спортивных клубов и федераций Республики Беларусь 

была подготовлена и успешно проведена образовательная программа повышения квалифи-

кации «Спортивная пресс-служба». Цель данной программы – дать слушателям комплексные 

и системные знания об организации работы пресс-служб и аналогичных по функциям 

подразделений спортивных организаций, их структуре, функциях, методах и принципах ра-

боты, а также обозначить специфику деятельности пресс-служб спортивных организаций. 

Теоретико-практическая направленность данной программы позволила слушателям получить 

не только научно-методологические представление о пресс-службе, сформировать базовые 

умения и навыки планирования комплексной работы пресс-службы спортивной организации, 

но и сформировать знания, умения и навыки применения информационного менеджмента в 

профессиональной деятельности пресс-службы.  

В течение нескольких лет факультет совместно с кафедрой физического воспитания и 

спорта БГУ успешно проводит ряд образовательных программ повышения квалификации. 

Например, «Инновационное управление физическим воспитанием студентов» для заведую-

щих и заместителей заведующих кафедрами физического воспитания и спорта учреждений 

образования Республики Беларусь, «Современные средства и методы физического воспитания 



учащейся молодежи», «Организационные и методические аспекты физического воспитания 

студентов в специальном учебном отделении» для преподавателей физического воспитания 

высших учебных заведений. Программы носят прикладной характер и ориентируют внимание 

слушателей на использование теоретико-методологических основ физической культуры в 

учебном процессе по физическому воспитанию студентов. 

В Белорусском государственном университете по данному направлению проводятся и 

международные образовательные программы. Так, в 2014–2015 учебном году будет ре-

ализован совместный образовательный проект между Институтом журналистики БГУ и 

Институтом повышения квалификации FOJO (Швеция) по спортивной журналистике, цель 

которого – обмен опытом, повышение квалификации специалистов в области спортивной 

журналистики.  

Таким образом, актуальность разработки и проведения образовательных программ до-

полнительного образования специалистов отрасли физической культуры и спорта обуслов-

лена возрастанием роли физической культуры и спорта в развитии общества на современном 

этапе, интенсивным совершенствованием ее форм и обогащением содержания. Физическую 

культуру и спорт в настоящее время рассматривают не только как часть общей культуры, но и 

как результат деятельности человека, направленной на его совершенствование. Сложившаяся 

система физической культуры и спорта в Республике Беларусь требует осмысления ее 

закономерностей развития, изучения социально-экономических факторов, влияющих на 

процессы в спортивной отрасли. Спорт важен для здоровья нации, для повышения престижа 

нашей страны как в глобальном контексте, так и на мировой спортивной арене.  

 
1. Постановление Совета Министров Республики Беларусь «Государственная программа развития 

физической культуры и спорта в Республике Беларусь на 2011–2015 годы» от 24.03.2011 № 372. 

 

 


