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Завершился третий учебный год в работающей в Институте журналистики БГУ «Школе 

PR». «Школа PR» – это образовательный, просветительский и мотивационный проект, ко-

торый ведется кафедрой технологий коммуникации для тех студентов и абитуриентов, ко-

торые хотят узнать, что такое паблик рилейшнз (связи с общественностью), и продвинуть-

ся в данном направлении. 

Идея возникновения такого проекта связана с тем, что в соответствии с типовым учеб-

ным планом факультета журналистики студенты 1-2-х курсов независимо от выбранной 

специальности изучают преимущественно общие дисциплины, вследствие чего ощущают 

себя скорее воспитанниками факультета в целом, а не выпускающей кафедры. Такую ус-

тановку формируют и преподаватели, работающие на младших курсах, подходя к студен-

там как к «будущим журналистам» без дифференциации на специальности. При всех не-

сомненных достоинствах такого подхода – широкая гуманитарная база, овладение смеж-

ными знаниями и навыками, установление связей и контактов в профессиональной жур-

налистской среде, – у мотивированно поступивших на специальность «Информация и 

коммуникация» студентов возникают определенные проблемы. Энтузиазм, столь свойст-

венный первокурсникам, не связывается с приобретением специализированных знаний и 

навыков, прочные связи с преподавателями профильной кафедры не устанавливаются, за-

вязавшиеся контакты реализуются преимущественно в журналистской деятельности. В 

результате к началу третьего года обучения студенты оказываются в сложной ситуации. С 

одной стороны, они уже «взрослые», третьекурсники, должны много знать и уметь в своей 

будущей профессии, с другой – в реальности они пока практически ничего не знают и не 

умеют, так как специальные предметы, прежде всего дисциплины специализаций, курсы 

по профилю и профессиональному мастерству, только начинаются. Особую актуальность 

данной проблеме придает тот факт, что паблик рилейшнз – новый для нашей страны вид 

информационно-коммуникационной деятельности, поэтому потенциальные работодатели 

скорее сами нуждаются в разъяснении преимуществ найма таких специалистов, чем вы-

страиваются в очередь за выпускниками. Но даже если работодатели и знают о целях и 

задачах PR-деятельности, они предъявляют к соискателям четкое требование – последние 
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должны иметь не только диплом, подтверждающий прочные теоретические знания, но и 

портфолио с выполненными проектами. Чтобы соответствовать этому требованию, сту-

денты должны работать, прежде всего в период практики и летних каникул, по выбран-

ным направлениям. Поэтому, чтобы не проводить два года без связи с выбранной специ-

альностью, удовлетворить потребность в профессиональных знаниях и компетенциях, а 

также направить в нужное русло энтузиазм новичков, на кафедре технологий коммуника-

ции – выпускающей для будущих PR-специалистов – было решено организовать Школу 

паблик рилейшнз. Автором идеи и куратором проекта является кандидат философских на-

ук, доцент кафедры технологий коммуникации Ирина Владимировна Сидорская. 

Школа PR носит характер факультатива, и два раза в месяц с октября по апрель с 16.30 

до 19.00 в оборудованной мультимедийными технологиями аудитории Института журна-

листики ждут студентов 1-2-х курсов, которые хотят больше узнать о своей будущей про-

фессии. 

Данная целевая аудитория – не единственная. Институт журналистики размещается в 

одном здании вместе с другим факультетом БГУ – философии и социальных наук, где 

также производится набор на специальность «Информация и коммуникация». Хотя связи 

с общественностью как сфера будущей деятельности не так популярны на ФФСН, как на 

журфаке, но и там всегда есть студенты, которые видят себя именно в ней. Поэтому часть 

слушателей Школы – с факультета философии и социальных наук. 

Участвуют в проекте не только студенты специальности «Информация и коммуника-

ция». Вход открыт для каждого, и на занятия приходят и будущие журналисты, и социо-

логи, и философы. Особенно полезны эти встречи будущим журналистам. Паблик ри-

лейшнз и журналистика – сходные, но не тождественные виды информационно-

коммуникационной деятельности, у них разные цели и задачи, причем средства массовой 

информации – одна из приоритетных целевых аудиторий в связях с общественностью. 

Поэтому PR-специалисты и журналисты обязательно будут тесно сотрудничать, и не 

только PR-специалистам нужно знать специфику деятельности журналистов, но и послед-

ним полезно и интересно взглянуть на процесс информирования аудитории с «другой сто-

роны». 

Первый учебный год – 2007-2008 – прошел именно для таких целевых аудиторий. Од-

нако уже в следующем году среди слушателей оказались студенты не только БГУ, но и 

других вузов, а также потенциальные абитуриенты. Для информирования будущих слу-

шателей была создана группа в социальной сети «вконтакте», благодаря чему и присоеди-

нились новые участники. Особенно активно стали приходить студенты Белорусского го-

сударственного экономического университета, обучающиеся по специальностям, связан-
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ным с маркетингом и менеджментом, а также студенты Белорусского государственного 

университета культуры и искусства, также обучающиеся по сходным специальностям. 

Новые слушатели повысили требования к подготовке занятий, сами встречи стали прохо-

дить интересней, так как появился новый опыт, новые вопросы, новые точки зрения. 

Очень большое значение имеет присутствие на занятиях старшеклассников. Работа в 

приемной комиссии показывает, как много значит наличие у потенциального студента 

прочной и осознанной мотивации поступать именно в этот университет, на данный фа-

культет, на конкретную специальность. В условиях государственного распределения мо-

лодых специалистов ответственность за принятых в ряды студентов у членов приемных 

комиссий, у всех преподавателей возрастает. Факультет журналистики БГУ остается од-

ним из немногих, где сохраняется творческое тестирование, которое и позволяет выявлять 

наиболее мотивированных абитуриентов. Набор на специальность «Информация и ком-

муникация» ограничен пятнадцатью бюджетными местами. Массовой этой профессии 

еще предстоит стать – спрос на выпускников растет, но в настоящий момент работа с бу-

дущими абитуриентами затруднена именно вследствие ее точечного характера. В этой 

связи Школа PR – еще один канал коммуникации, по которому можно информировать по-

тенциальных студентов о специальности, кафедре, факультете, а также получать от них 

обратную связь. Привлекательные особенности такого канала – его неформальный харак-

тер, доступность, экономичность. 

В третьем – 2009-2010 – учебном году проект приобрел международный характер – на 

занятия в Школу стали приходить китайские магистранты, обучающиеся на факультете 

журналистики. Пока они являются скорее принимающей информацию стороной, но само 

присутствие иностранных участников значительно мобилизует как «учителей», так и 

«учеников», и, конечно, повышает значимость и престиж проекта. 

Школа PR работает в формате «studens-to-students», т.е. «равный учит равного». Поэто-

му преподавателями Школы являются студенты 4-го курса специальности «Информация и 

коммуникация» журфака: они сами разрабатывают учебный план, планы отдельных заня-

тий, распределяют обязанности, готовят презентации учебных вопросов. Такой формат 

позволяет сохранять проект мобильным и актуальным, востребованным и популярным 

среди его участников. Он развивает молодежную инициативу, способствует формирова-

нию ответственности, профессионализма, повышает престиж педагогической деятельно-

сти. Подобный формат позволяет студентам и преподавателям «поменяться местами» – 

когда студент оказывается на кафедральной трибуне с задачей донести до слушателей 

учебную информацию, он начинает относиться к преподавательскому труду значительно 

более уважительно. Задача куратора такого проекта – мотивировать и направлять, но ни в 
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коем случае не выполнять работу за его участников и одновременно (по возможности) не 

принимать волевых решений. Так, на этапе составления учебного плана важно подсказать 

студентам, какие темы и в каком порядке необходимо осветить, на что следует сделать 

упор, а что можно оставить на усмотрение слушателей. Безусловно, как и для всякого дру-

гого образовательного мероприятия, основной объем работы приходится на подготови-

тельный этап. Чем тщательнее проведена подготовка, тем качественней окажется резуль-

тат. Поэтому за день до намеченного занятия у куратора максимум работы – проверить и 

исправить несколько презентаций, дать рекомендации, успокоить и ободрить, уверить, что 

все получится. Важно помнить, что в задачи куратора проекта, выполняемого в формате 

«равный учит равного», входит и позволить участникам проекта совершать свои собст-

венные ошибки, хотя с высоты имеющегося у куратора педагогического и социального 

опыта иногда очень хочется «подстелить соломку». 

Регулярность проведения встреч – один раз в две недели – обуславливается, прежде 

всего, тем, что к каждой встрече команде организаторов необходимо тщательно готовить-

ся. Сюда входит разработка темы, поиск спикеров, создание презентаций, подготовка и 

распечатка объявлений, оповещение слушателей. 

Тематика встреч достаточно разнообразна и отражает наиболее актуальные, яркие и 

дискуссионные проблемы паблик рилейшнз: от определения того, что такое связи с обще-

ственностью и чем они отличаются от иных видов информационно-коммуникационной 

деятельности, до специфики паблик рилейшнз в блогах и социальных сетях. Традицион-

ными темами стали коммуникация со средствами массовой информации – научиться пи-

сать пресс-релизы и проводить пресс-конференции хотят все слушатели, а также связи с 

общественностью внутри организации – в последнее время наличие такой деятельности у 

белорусских компаний и предприятий становится трендом. 

Каждое занятие традиционно состоит из трех блоков: теоретического, практического и 

деловой игры. Достаточно часто последний блок заменяется мастер-классом какого-либо 

уже действующего PR-специалиста: иногда приглашаются известные, признанные про-

фессионалы, иногда – совсем молодые, прежде всего выпускники своей специальности. 

Последнее наиболее мотивирует слушателей, служа наглядным примером того, что «не 

боги горшки обжигают». Так, среди приглашенных специалистов выступали представите-

ли компаний Белтелеком, Атлант-М, Институт общественных связей, EventMedia, «PR-

квадрат» и др. 

Теоретический блок представляет собой несколько 10-15-минутных презентаций в 

формате PowerPoint, в которых студенты сообщают информацию по рассматриваемой 

проблеме. И уже на данном этапе пассивное изложение информации заменяется активным 
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усвоением и интерактивным сопереживанием, когда слушатели на основе собственного 

социального опыта интерпретируют полученную из уст преподавателей информацию. 

Как известно, всю совокупность педагогических технологий можно условно разделить 

на три группы. Первая группа – пассивные, где обучающиеся выступают в роли объектов 

обучения, обязанных усвоить и воспроизвести материал, который передается им учителем 

– источником знаний. Основные технологии этой группы – лекция, чтение, опрос. 

 
 

Вторую группу составляют активные технологии, где обучающиеся являются субъек-

тами обучения, выполняют творческие задания, вступают с учителем в диалог. Примеры 

таких технологий – творческие задания, вопросы как от учителя к ученику, так и от уче-

ника к учителю. 

 
 

И третью группу составляют интерактивные технологии. Свое название они получили 

от английских слов inter – «между» и act – «действие». Это технологии, позволяющие 

учиться взаимодействовать между собой; отсюда интерактивное обучение – обучение, по-

строенное на взаимодействии всех обучающихся, включая педагога. Эти технологии наи-

более соответствуют личносто-ориентированному подходу в образовании, так как они 

предполагают со-обучение (коллективное, обучение в сотрудничестве), причем и учитель, 

и ученик являются субъектами учебного процесса. При этом роль учителя кардинально 

меняется: от транслятора знаний к организатору процесса обучения, лидеру группы, соз-

дателю условий для реализации инициативы учащихся. 

Кроме того, интерактивное обучение основано на прямом взаимодействии учащихся со 

своим опытом и опытом своих друзей, так как большинство интерактивных упражнений 

обращается к опыту самого учащегося, причем не только учебному. Новые знания и уме-

ния формируется на основе такого опыта. 
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Обучение в Школе PR является не просто активным, но и интерактивным: в диалог 

вступают не только «ученики» с «учителями», но и «учителя» меду собой. Достаточно 

часто на вопрос кого-то из слушателей отвечает не «преподаватель», а другой слушатель, 

затем в дискуссию вступает «преподаватель», ему отвечает второй, и спор продолжается 

уже между «преподавателями». Как раз в этой ситуации аудитория обычно обращается к 

куратору проекта за ее веским мнением. Однако так происходит не всегда, и обычно 

«преподаватели» скорее подтверждают точку зрения друг друга, дополняют ее, интерпре-

тируют, иллюстрируют каким-то примером из своего жизненного или профессионального 

опыта. Такое знание, рожденное «здесь и сейчас», путем обращения к собственному опы-

ту, становится очень прочным. 

Символично, что латинское слово educare буквально означает «вытягивать»: в древно-

сти работа преподавателя состояла в вытягивании из учеников их собственных предчувст-

вий и прозрений. Великий древнегреческий философ Сократ был глубоко убежден, что 

источник мудрости расположен внутри самого человека, поэтому и говорил об искусстве 

маевтики как «вытягивания» из аудитории ее собственных выводов. Так и «преподавате-

ли» Школы PR путём постоянного диалога со слушателями, побуждением высказывать 

своё личное мнение, использовать свои собственные догадки и прозрения, на практике 

используют сократовский метод. 

Каковы результаты деятельности этого трехлетнего проекта, ставшего уже традицией 

для кафедры и факультета? 

Во-первых, реализуется цель проекта – удовлетворение потребности в специальных 

знаниях, приобщение к основам профессии, привлечение мотивированных студентов и 

абитуриентов. 

Во-вторых, для команды организаторов – «преподавателей» Школы – это углубление 

собственных знаний и мотивации, развитие навыков подготовки мероприятий и их моде-

рирования, публичных выступлений. 
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В-третьих, выпускники Школы – это мотивированные студенты и абитуриенты; 

helpteamerы (помощники) при подготовке другого значимого мероприятия кафедры – От-

крытого студенческого PR-форума «Папараць-кветка»; участники и победители конкурсов 

PR-проектов. 

Таким образом, принося значительную практическую пользу, данный проект выполня-

ет следующие социально значимые функции: 

1. предоставляет возможность получить основные знания о деятельности PR-

специалиста; 

2. способствует формированию студенческого PR-сообщества в Республике Бела-

русь, укрепляя и расширяя связи как между студентами высших учебных заве-

дений, так и между будущими специалистами и профессиональным сообщест-

вом; 

3. популяризирует профессию PR-специалиста, продвигает высокие профессио-

нальные и социально-этические стандарты в данном виде деятельности; 

4. позиционирует Институт журналистики БГУ и кафедру технологий коммуника-

ции как лидеров PR-образования в Республике Беларусь. 

Общественное мнение считает, что если проект реализован один раз – это, возможно, 

случайность, два раза – совпадение, а три раза – уже традиция. Просветительский, образо-

вательный и мотивационный проект «Школа PR» реализован уже в третий раз. Он стано-

вится доброй традицией для кафедры и факультета, способствуя тем самым формирова-

нию стабильной корпоративной культуры, прочных коммуникационных взаимодействий 

между студентами, преподавателями и профессиональным сообществом. На последнем в 

учебном году занятии вместе с дипломами выпускникам Школы презентационные мате-

риалы о ней, а также весь архив и логотип Школы вручаются организаторами представи-

телям 3-го курса специальности «Информация и коммуникация» факультета журналисти-

ки, которые будут вести проект в следующем учебном году. 


