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Информационная сфера по-прежнему остается в центре внимания 

стратегов и тактиков, стремящихся объяснить и предвидеть будущее 
развитие общества. Журналистика на постсоветском пространстве за 
последние десятилетия кардинально изменилась, а ее развитие получило 
новый импульс. В статье изучаются актуальные перемены в подготовке 
журналистов в Беларуси.  
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Успешность организации медиапространства, в более широком 

масштабе - построение информационного общества - обусловлены наличием 
в стране специалистов высокой квалификации, способных применять на 
практике новейшие коммуникационные технологии и идти в ногу со 
временем. Другое дело, когда наблюдается определенное отставание в 
техническом обеспечении, современном оснащении медиаструктур. Тогда 
перед специалистами возникает более сложная задача – пытаться 
компенсировать это за счет более качественной подготовки и 
профессиональных ресурсов. Журналистское образование таким образом 
становится инструментом, который существенно влияет на общее развитие и 
продвижение национальных средств массовой информации. Оно отражает 
концептуальные тенденции и национальные традиции образовательной 
политики в отдельных государствах, которые складывались исторически.   

Обучение журналистов началось в Белорусском государственном 
университете (БГУ) с ноября 1944 г., хотя специальная подготовка 
работников информационной сферы в Беларуси была началата намного 
раньше: В 1918 г. на базе губернских партшкол в Витебске была открыта 
школа журналистики, 1920 год – в Минске появился Институт 
журналистики. С 1932 по 1941 г. журналистские кадры готовили в Минском 
Коммунистическом институте журналистики, с 1935 года – и в Могилевском 
газетном техникуме. До 1967 года будущие журналисты обучались на 
отделении журналистики филологического факультета БГУ.  

 Факультет журналистики с каждым годом набирал силу. Создавались 
новые кафедры, появлялись новые научные направления. В 1980-е годы на 
журфаке функционировали пять кафедр, фото-, теле- и радиолаборатории. 
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Однако модернизация учебного и научно-исследовательского процесса, 
обусловленная новыми перспективами развития журналистики, требовала 
новых подходов в научной, учебной, методической и воспитательной работе 
факультета. 

Наметившуюся тенденцию подтвердили и директивные документы. 
Постановлением Совета Министров Республики  Беларусь 1988 г. "О мерах 
по совершенствованию подготовки и переподготовки  журналистских 
кадров" были отмечены как позитивные, так и негативные стороны этого 
процесса. Перестройка выявила  существенные недостатки в  подготовке 
работников печати, телевидения и радиовещания. Были отмечены серьезные 
просчеты при приеме на факультет журналистики БГУ. Недостаточно 
внимания уделялось совершенствованию учебно-воспитательного процесса, 
укреплению деловых связей факультета со средствами массовой 
информации. Многие его выпускники имели недостаточный багаж 
политических и экономических знаний, необходимых навыков практической 
работы, была низка филологическая культура. Требовал улучшения 
качественный состав профессорско-преподавательского состава. В  крайне  
неудовлетворительном состоянии находилась учебно-материальная база 
факультета (1). 

Новые возможности открылись перед факультетом журналистики во 
второй половине 1990-х гг. Старейшая и на протяжении многих десятилетий 
единственная в республике школа журналистских кадров перестроила свою 
работу в соответствии с задачами по созданию национального 
информационного пространства, большими структурными и значительными 
содержательными изменениями в СМИ. 

Необходимо было интенсифицировать учебный процесс. В 1998 г. на 
факультете работало уже восемь кафедр. Были образованы новые кафедры 
социологии журналистики, литературно-художественной критики, в 1999 г. – 
кафедра технологий коммуникации. А с 2005 г. начала свою работу девятая 
кафедра – кафедра теории и методологии журналистики.  

В разные годы дипломы журналистов на факультете получили 
известные публицисты, поэты и прозаики Беларуси. Почти 90% 
руководителей и сотрудников национальных СМИ – выпускники факультета 
журналистики БГУ. Профессорско-преподавательский состав факультета – 
это 72 штатных преподавателя, а также 56 журналистов, работающих на 
условиях штатного совместительства. На факультете преподают 7 докторов и 
45 кандидатов наук (2).  

Новейшее время требовало перемен в организационном плане. В 
сентябре 2008 г. факультет журналистики Белорусского государственного 
университета был преобразован в Институт журналистики БГУ. Институт 
объединил два факультета – классический факультет  журналистики и 
факультет повышения квалификации и переподготовки кадров. Подготовка 
специалистов на факультете журналистики Института журналистики БГУ 
осуществляется по следующим специальностям: журналистика (печатные 
СМИ); журналистика (аудиовизуальная); журналистика (веб-журналистика); 
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журналистика международная; информация и коммуникация (технологии 
коммуникации); литературная работа (редактирование). С 2010 г. - по 
направлениям: журналистика (менеджмент СМИ) и литературная работа 
(творчество). 

Единый образовательный центр белорусской журналистики должен 
был реагировать на востребованные временем сферы деятельности. В 2010 г. 
на двух факультетах Института журналистики Белорусского 
государственного университета впервые начался набор на новые 
специальности: на факультете журналистики – литературная работа 
(творчество); на факультете повышения квалификации и переподготовки 
кадров – литературно-художественное творчество. Обе специальности 
предполагают подготовку специалистов для создания литературной основы в 
разных видах литературно-художественного творчества: проза, поэзия, 
драматургия, литературно-художественная критика, художественный 
перевод.  Квалификация будущих выпускников позволит им работать в 
разных сферах творческой деятельности: литературной, 
кинематографической, театральной, журналистской. Ранее в белорусских 
вузах подобным профессиям не обучали. 

Целью факультета повышения квалификации и переподготовки 
является реализация государственной кадровой политики по непрерывному 
профессиональному обучению журналистов, повышение квалификации и 
уровня профессиональной подготовки специалистов средств массовой 
информации и коммуникации на основе интеграции профессиональных 
знаний с высокой культурой и гражданской активностью, удовлетворение 
потребностей государственных органов и организаций иных форм 
собственности в переподготовке, а также индивидуальных потребностей 
граждан в получении новых профессиональных знаний.   

Факультет повышения квалификации и переподготовки работает в двух 
направлениях: переподготовка и повышение квалификации. За 4 года 
существования этой структуры в образовательных программах приняли 
участие более 2500 руководящих работников и специалистов Республики 
Беларусь, дипломы о переподготовке получили около 60 человек.  

Повышение квалификации представляют профессиональные 
направления, соответствующие темам: организация производства и выпуска 
газет; культура и техника речи; продвижение интернет-СМИ; редактирование 
текстов массовой коммуникации: методики и новые подходы; современное 
белорусское телевидение: традиции и инновации; инновационное управление 
физическим воспитанием студентов; правовые аспекты деятельности 
журналиста; обучение в малых группах: эффективные стратегии 
преподавания и учения; современное белорусское радио: традиции и 
инновации; современная пресс-служба; экономика и менеджмент 
современных СМИ; современные средства и методы физического воспитания 
учащейся молодежи. Проводятся также и тематические семинары, среди 
которых можно назвать следующие: историко-культурная и краеведческая 
проблематика, актуальные вопросы медийного обеспечения взаимодействия 
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регионов Беларуси и Китая, реклама в СМИ, авторское право в СМИ. 
Большую роль в обучении играет Учебный центр коммуникационных 

технологий, в состав которого входят лаборатории аудиовизуальных 
технологий, информатики и мультимедиа, фотожурналистики, а также 
учебно-издательская лаборатория. Центр обеспечивает необходимую 
техническую поддержку не только учебному процессу, но и в проведении 
конференций, выставок, семинаров и других мероприятий факультета.  

Сегодня факультет располагает современной материально-технической 
базой. Будущие журналисты работают в учебных теле- и радиостудиях, 
фотолаборатории, лаборатории информатики и мультимедиа. Немало 
времени они проводят и в компьютерных классах, где осваивают 
современную технологию выпуска газет. На факультете есть 
высокоскоростной неограниченный доступ в Интернет. 

Понимая важность самостоятельной работы студентов, преподаватели 
стремятся придать ей системность. Студенты   обеспечиваются учебной и 
методической литературой. Преимущественно это литература по 
журналистике, изданная в последние годы. Регулярно проходят студенческие 
научные конференции, конкурсы творческих работ. Созданы условия для 
того, чтобы студенты проявляли свою индивидуальность, энтузиазм, 
стремление к успеху. Студенты могут попробовать себя в качестве 
журналистов в учебной газете, а также поучаствовать в выпуске учебной 
теле- и радиопередачи. 

Дисциплины, преподаваемые на факультете, распределены в 
соответствии с учебным планом каждой специальности и разделены на пять 
блоков: социально-гуманитарные, природоведческие, профессиональные и 
специальные, дисциплины специализаций (курсы по профилю, курсы по 
выбору студента), дополнительные виды обучения. 

Профильными дисциплинами на факультете журналистики являются: 
основы журналистики, основы творческой деятельности журналиста, 
профессиональная этика журналиста, экономика и менеджмент СМИ, дизайн 
газеты, журналистское мастерство, правовое регулирование деятельности 
СМИ, литературное редактирование, политология, социология и психология 
журналистики и др. Студенты также углубленно изучают современный 
русский, белорусский и иностранные языки, стилистику. Большое внимание 
уделяется изучению истории белорусской, русской и зарубежной 
журналистики. 

Сегодня подготовка к журналистской деятельности ведется не только в 
аудиториях, но и в реальных редакционных условиях. Сквозной курс 
«Журналистское мастерство», занятия по 20 профильным курсам в 
творческих мастерских интегрируют и укрепляют практический аспект 
университетского образования. 

Учебный процесс на факультете журналистики БГУ сочетает 
классическую форму преподавания с новыми образовательными 
технологиями. Проведена работа по созданию нового поколения 
программного обеспечения учебного процесса. По каждой специальности 
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предлагается ряд дисциплин специализаций, курсов по профилю, спецкурсов 
и спецсеминаров. 

За двадцатилетний период журналистское образование в Беларуси 
трансформировалось в устойчивую систему получения знаний, которая по 
форме представляет собой кластерную методологическую парадигму. 
Комплексное теоретическое и практическое обучение, заложенное в новых 
учебных стандартах и планах, гарантирует универсальность будущего 
журналиста, в то же время создает условия для получения эксклюзивных, 
узконаправленных, профессиональных навыков, соответствующих избранной 
специальности. Такая система позволяет студентам получить высшую 
журналистскую квалификацию и максимально сократить срок вхождения в 
профессию. 

Интенсификация учебного процесса обуславливается рядом факторов, 
где немаловажное значение имеет концентрированность и сосредоточение 
условий в одном республиканском центре – столичном Институте 
журналистики БГУ. Под условиями понимаются средства обучения и 
качественный потенциал преподавания. Такая оптимизация журналистского 
образования сложилась исторически. Нельзя сказать, что не было попыток 
наладить функционирование учебных заведений, специализирующихся в 
подготовке журналистов, в регионах Беларуси,. В некоторых областных 
университетах страны создавались кафедры и отделения на смежных 
факультетах, столичные университеты различных форм собственности 
открывали соответствующие специальности и проводили набор студентов. 
Однако практика показала, что полноценное журналистское образование 
осуществляется только в старейшем вузе Беларуси. До сих пор ограниченный 
набор обучающихся в региональных университетах существует благодаря 
корпоративной помощи преподавателей БГУ, которые «вахтовым методом» 
читают лекции, проводят практические занятия, руководят работой 
государственных комиссий, таким образом, поддерживая уровень 
квалификации будущих выпускников.  

Другим важным фактором, характеризующим кластерный подход  в 
развитии системы подготовки журналистов Беларуси, является специфика 
социально-экономических и демографических условий, в которых страна 
оказалась в последние два десятилетия.  

Кризисные явления в  социально-экономическом  и  экологическом 
развитии страны в 1990-е годы существенно осложнили развитие 
демографических процессов. Темпы роста населения стали снижаться еще в 
70-е годы, но особенно интенсивно это происходило в 90-е. В стране 
началась депопуляция, и этот процесс прогрессирует. Современный уровень 
рождаемости не обеспечивает простого воспроизводства населения и имеет 
тенденцию к дальнейшему снижению. Тенденцию снижения имела также 
средняя продолжительность жизни населения (3).  

Ввиду значительного количества программ, одновременно 
реализуемых в условиях перехода республики к стратегии устойчивого 
развития и имеющих отношение к проблемам народонаселения, актуальным 
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является конкретизация основных направлений реализации демографической 
политики с учетом устойчивого развития экономики. Качественные и 
количественные изменения в социально-экономических и демографических 
условиях соответственно повлияли на специфику образовательной системы в 
целом, и на журналистское образование, в частности. Отмечается 
феминизация профессии, существенные трудности возникают в работе с 
абитуриентами. Экономичность и оптимизация в организации обучения 
также являются немаловажными. Это привело к созданию качественных 
условий и «нераспылению» сильного педагогического потенциала.  

Потребность в инновационных путях подготовки журналистов 
существует постоянно. В современном, стремительно изменяющемся 
обществе вопрос повышения профессионализма журналистов и 
взаимодействия с коллегами по цеху стоит довольно остро. Институт 
журналистики БГУ предлагает дополнительные возможности повышения 
квалификации белорусских журналистов. Этому способствует 
функционирование второго факультета института, а также реализация 
программ и договоров с зарубежными партнерами, которые за последние  
десятилетия приобрели статус постоянно действующих. Студенты и 
преподаватели участвуют в образовательных семинарах, тренингах, 
открытых лекциях, являются участниками конференций и форумов, 
слушателями открытых школ журналистики. Хорошей традицией в 
Институте журналистики БГУ  стало проведение Международных научно- 
практических конференций, благодаря чему созданы условия для обобщения 
международного и национального опыта журналистской теории и практики. 
Международные научные и педагогические связи  расширяются и по другим 
направлениям – преподаватели участвуют в международных симпозиумах и 
семинарах, проходят стажировки в Великобритании, Германии, Франции, 
Швеции, Испании, Голландии, Италии. 

Возможность участия в международных проектах повышает 
интенсивность обучения и влияет на престиж учебного заведения. Так, 
Школа журналистики Минского международного образовательного центра, 
организованная немецкими коллегами,  на протяжении многих лет активно 
сотрудничает с Институтом журналистики БГУ, журналистскими 
организациями, белорусскими и зарубежными СМИ. Школа журналистики 
предлагает профессионалам возможность дальнейшего повышения 
квалификации, а студентам – места для прохождения учебной практики. Это 
стало возможным благодаря комплексной организации учебного процесса. 

Составной частью проводимых мероприятий является развитие диалога 
между белорусскими и западными журналистами, равно как между 
представителями белорусских государственных и независимых масс-медиа.  
В семинарах и тренингах Школы журналистики в качестве экспертов 
выступают белорусские и зарубежные опытные журналисты, специалисты в 
сфере экологии, экономики, права, а также представители министерств.  

В рамках образовательных программ Школа журналистики уделяет 
много внимания развитию веб-журналистики в Беларуси. Проводятся 
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посвященные этой теме многомодульные семинары, на которых 
рассматриваются особенности написания текстов для интернета в сравнении 
с подготовкой публикаций для газеты, правовая база работы онлайн-СМИ, 
дизайн сайта издания и т.д. 

Хороший результат и положительные отклики участников вызывают 
циклы тренингов, сфокусированные на узких темах: экологической, 
экономической и социальной журналистике, теме ЕС и Восточного 
партнерства. Циклы семинаров ориентированы на молодых журналистов. 
Они имеют интерактивный формат и практическую направленность. 
Семинары включают в себя три-четыре встречи на определенную тему. Их 
целью является повышение уровня знаний журналистов в той или иной 
сфере, знакомство и обмен опытом, общение с экспертами, наработка базы 
постоянных контактов как журналистов, так и экспертов в той или иной 
области. Циклы семинаров-тренингов направлены на развитие у журналистов 
аналитического мышления и повышение мастерства при подготовке 
аналитических материалов (4). 

Кластерный подход в развитии системы подготовки журналистов 
Беларуси дает хорошие результаты. Получив образование, специалист может 
рассчитывать на карьерный рост. Если говорить сугубо о профессиональном 
продвижении, то в Беларуси возможностей больше, чем на Западе. 
Свидетельством этому могут быть признания людей, добившихся 
внушительных результатов. Кирилл Сухоцкий – московский корреспондент 
русской службы Би-Би-Си – на вопрос, есть ли в Беларуси карьерные 
перспективы для молодых журналистов, отвечает утвердительно, добавляя, 
что при относительно низкой конкуренции и хорошей профессиональной 
подготовке можно очень быстро добиться успеха (4, с. 14). 

В последние десятилетия в мире происходят значительные изменения в 
сфере образования. Прежде всего, это обусловлено проблемами, которые 
возникли перед отдельными странами и мировым сообществом в целом. 
Глобализация, миграция, климатические изменения, старение населения - вот 
перечень только некоторых из них. Поэтому для образовательной 
деятельности, которая является одним из инструментов преодоления 
возникших трудностей, на современном этапе необходимы новые подходы и 
тенденции. 
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