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Нехватка квалифицированных кадров по-прежнему остается актуальной 
проблемой для белорусской медиаотрасли, особенно ее регионального 
сегмента. На ее решение нацелено сотрудничество редакций СМИ, 
Министерства информации Республики Беларусь и факультета 
журналистики Белорусского государственного университета, которое 
осуществляется в форме целевой подготовки специалистов, переподготовки 
работников СМИ по журналистским специальностям, заключения между 
БГУ и редакциями СМИ договоров о взаимодействии с заказчиками кадров. 
Но не менее важную роль в процессе сотрудничества с потенциальными 
работодателями играет практика студентов. В этом плане в Беларуси 
сформировалась эффективная модель взаимодействия факультетов и 
кафедр журналистики с редакциями СМИ. 

Между тем, в России в сфере журналистского образования фиксируется 
противоположная тенденция: факультеты журналистики сталкиваются с 
трудностями в ходе сотрудничества с редакциями СМИ, в том числе при 
организации летней практики студентов. Так, на международной научно-
практической конференции «Журналистика в 2018 году: творчество, 
профессия, индустрия», которая состоялась на факультете журналистики 
Московского государственного университета, в рамках секции 
«Перспективные подходы к обучению журналистов» сразу несколькими 
российскими исследователями была поднята указанная проблема, которая 
становится все более актуальной не только для региональных, но и для 
столичных вузов. 

О. А. Петрова в выступлении «Учебная практика: опыт создания 
редакции под проект» (Тюменский государственный университет) 
рассказала, что не все студенты Института социально-гуманитарных наук, 
которые обучаются на кафедре журналистики, довольны своей практикой в 
редакциях: немногие могут попасть в те СМИ, где им по-настоящему 
интересно, не во всех редакциях есть возможность проявить инициативу 
(предложить тему материала или героя публикации). Существуют и такие 
редакции, где к работе с практикантами подходят очень формально, не 
уделяя им достаточно внимания. Таким образом, студентам не всегда 
удается реализовать собственные идеи, что сказывается на мотивации к 
дальнейшему обучению. Поэтому преподаватели Института социально-
гуманитарных наук организовали учебную редакцию СМИ, что помогает 
решать проблему с практикой в данных условиях. 

Тему, поднятую в выступлении О. А. Петровой, продолжила ее коллега 
Е. А. Набиева из этого же университета. В ходе доклада «Четыре навыка, 
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формируемых в рамках дисциплины “Журналистское мастерство”» [4], она 
пояснила, что Тобольский педагогический институт им. Д. И. Менделеева 
является филиалом Тюменского государственного университета, а 
Институт социально-гуманитарных наук – одним из структурных 
подразделений этого филиала. Е. А. Набиева проанализировала ситуацию 
на медиарынке г. Тобольска, где расположен институт, и Тюменской 
области в целом. Исследователь пришла к выводу, что сложившаяся в 
данном регионе медиасреда – очень бедная. И те немногие из 
существующих редакций не всегда становятся хорошей базой для практики: 
в большинстве из них студентам не доверяют работу, связанную с 
подготовкой журналистских материалов, а предлагают пройти практику в 
качестве специалиста по продвижению издания в социальных сетях. В 
отдельных случаях практика по сути превращается в осваивание профессии 
баристы, когда студенты варят кофе сотрудникам редакции. Такая практика 
не имеет ничего общего с профессией журналиста, формируя о ней неверное 
представление. Поэтому преподаватели ТюмГУ, стремящиеся 
мотивировать студентов к учебе, опасаются, что после такого печального 
опыта они вообще могут разочароваться в профессии. Сотрудникам вуза 
хотелось бы поручить своих талантливых ребят профессионалам, но 
«бедная» медиасреда этому не способствует, в связи с чем в университетах 
приходится организовывать студенческие редакции и пресс-центры. 

Подобная проблема наблюдается и в крупных городах. М. Ю. Галкина и 
М. А. Крашенинникова в докладе «Летняя практика в студенческих СМИ 
как индикатор профессиональных компетенций» (Московский 
государственный университет) [1] отметили, что в редакциях столичных 
средств массовой информации не хотят брать на практику студентов 
младших курсов, считая их не достаточно готовыми к журналистской 
работе. 

В частности, выступавший на пленарном заседании конференции 
главный редактор, генеральный директор АО ИД «Комсомольская правда» 
В. Н. Сунгоркин, сказал, что «не было случая, чтобы в редакцию пришел 
выпускник журфака, полностью готовый к работе. Всех приходится учить!» 
На вопрос из зала, который задал старшеклассник (по-видимому, 
потенциальный абитуриент факультета журналистики), почему редакция 
«Комсомольской правды» не «выращивает» собственные кадры путем 
использования тех возможностей, которые дает система целевого 
направления, последовал ответ: «“Комсомольская правда” кадры 
“выращивает”, отбирая их из своих региональных подразделений. Таким 
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образом они растут по карьерной лестнице внутри редакции». 
Этот диалог ярко иллюстрирует проблему: представители 

медиаиндустрии считают недостаточно готовыми к журналистской работе 
не только студентов, но даже выпускников факультетов журналистики. И 
при этом не хотят принимать участие в их профессиональном становлении. 

Поэтому, по словам М. Ю. Галкиной и М. А. Крашенинниковой, «в 
последние годы российские центры журналистского образования активно 
развивают базу собственных студенческих СМИ. Подобные инициативы 
диктуются прежде всего необходимостью приоритетного развития 
профессиональных навыков будущих журналистов не только в летний 
период прохождения практики, но и в рамках учебного процесса на 
протяжении года» [1, с. 637]. 

Исследователи пришли к выводу, что «студенческие СМИ являются 
одним из наиболее эффективных мест прохождения практики для 
студентов, особенно на младших курсах обучения. Во время прохождения 
подобной практики студент получает реальные журналистские задания, 
соответствующие его уровню подготовки, имеет более тесный контакт с 
шеф-редактором, а руководство вуза — более полную картину результатов 
теоретического обучения в течение года» [1, с. 637]. 

В то же время С. Ю. Леонтьева в тезисах доклада «Требуются 
универсальные журналисты» (Владимирский государственный университет 
им. А. Г. и Н. Г. Столетовых) отмечает, что эффективность работы в 
учебных СМИ зачастую зависит от материальной базы, от ее нехватки или 
старения, поэтому необходимо дополнять такую практику качественными 
мастер-классами профессиональных журналистов, работающих в СМИ [3, 
с. 645]. 

С целесообразностью предложенных подходов к организации 
студенческой практики, представленных в ходе выступлений российских 
исследователей, сложно не согласиться, поскольку они возникли как ответ 
со стороны факультетов журналистики на сформировавшуюся проблему, 
успешно опробованы в учебном процессе и зарекомендовали себя как 
вполне приемлемые в сложившихся обстоятельствах. 

В противоположность российской действительности в Беларуси 
накоплен позитивный опыт взаимодействия университетов с редакциями 
СМИ. В стране зарегистрировано 1650 печатных средств массовой 
информации (743 газет, 866 журналов, 31 бюллетень, 8 каталогов, 2 
альманаха), из них государственной формы собственности — 441 (220 газет, 
210 журналов, 11 бюллетеней) [7, с. 4]. Осуществляют вещание 276 
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аудиовизуальных СМИ (102 телепрограммы: 45 — государственной и 57 — 
негосударственной формы собственности; 174 радиопрограмм: 148 — 
государственной и 26 — негосударственной формы собственности) [7, с. 
38]. Все редакции государственных средств массовой информации имеют 
собственные сайты в интернете и ряд аккаунтов в наиболее популярных 
социальных сетях. 

В качестве примера успешного сотрудничества можно привести ведущий 
вуз страны — Белорусский государственный университет. Студенты 
факультета журналистики БГУ ежегодно проходят практику в редакциях 
СМИ, преимущественно государственной формы собственности, так как 
эти медиа обладают хорошим кадровым составом и сформировавшимися 
журналистскими традициями. Одной из них является работа со студентами. 
Например, главный редактор областной газеты «Гомельская праўда» 
С. М. Беспалый уверен, что именно практика позволяет готовить 
собственные кадры: «Да, обновление — это, по большому счету, затратно. 
Это не просто, как в шахматах: одного отправили на пенсию — с улицы 
взяли молодого… Потому что этого молодого надо взять до того, как кто-то 
уйдет на пенсию: повозиться с ним надо как с практикантом и еще пару лет 
потом — в форме наставничества, чтобы он стал своим в коллективе. И 
только через пару-тройку лет он становится профессиональным, 
«зубастым» журналистом. Из которого со временем можно и зама, и 
редактора вырастить» [5, с. 21]. 

Данную точку зрения разделяют и редакторы республиканских СМИ. 
Главный редактор «Сельской газеты» С. Г. Михнович вспоминает: 
«Практикантам я привожу пример: в 1987 году я впервые пришел на 
практику в республиканскую газету — это была “Сельская газета”. Я был 
тогда “никакой” журналист, несмотря на то, что учился на четвертом курсе. 
Если бы не попал в толковые руки опытных сотрудников, из меня бы, 
может, и не получился профессионал. Благодаря сотрудникам газеты — 
известным на тот момент мэтрам аграрной журналистики — я почувствовал 
вкус к делу, смог быстро чему-то научиться. И даже после того как пришел 
по распределению сюда же (повезло несказанно!), со мной еще пару лет 
“возились”. С тех пор эту науку помню и применяю в своей практике. Со 
студентами-практикантами и молодыми специалистами нужно заниматься, 
помогать, направлять» [2, с. 23]. 

Но наряду с тесным взаимодействием факультетов журналистики и 
редакций СМИ по организации летней практики студентов, стоит отметить 
формирование противоречивой тенденции, одновременно отражающей 
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трансформации, происходящие в медиаотрасли, и изменения в сознании 
будущих журналистов, связанные с пониманием миссии этой профессии и 
своего места в ней. 

Так, согласно статистике факультета журналистики, происходит 
ежегодное снижение количества студентов, которые проходят практику в 
региональных газетах: если в 2015–2016 учебном году практику в 
государственных региональных изданиях (областных, районных и 
городских) прошли 275 студентов (на базе 101 редакции), то в 2016–2017 — 
79 (43 редакции), а в 2017–2018 — только 60 (52 редакции) [6, с. 223]. 

При этом необходимо подчеркнуть, что на информационном поле 
регионов доминирует государственная региональная пресса, а это значит, 
что у среднестатистического выпускника факультета журналистики больше 
шансов попасть на работу именно туда. К тому же факультет журналистики 
осуществляет подготовку студентов по целевому направлению (от редакций 
районных СМИ в настоящее время обучается 13 человек). 

По данным факультета журналистики, основную долю студентов, 
которые проходят летнюю практику в региональных СМИ, составляют 
ребята, постоянно проживающие в регионах: студенты дневного отделения 
младших курсов и студенты заочной формы обучения. «Большинство 
студентов в регионах проходят свою первую — учебную практику. В 
дальнейшем базы практик на 80% концентрируются в организациях 
различной формы собственности в пределах г. Минска» [6, с. 225]. Эта же 
тенденция касается и студентов, обучающихся по целевому направлению: 
учебную практику они проходят в редакции, от которой поступила заявка 
на их обучение, а производственные и преддипломную практики — на базах 
столичных СМИ или в других организациях г. Минска. Этот странный 
тренд объясняется тем, что во многих случаях сами редакции «не 
заинтересованы в практике студентов, которых они обучают, и 
предоставляют на факультет письма о том, что не возражают против 
прохождения практики студентов-целевиков в других организациях» [6, с. 
226]. 

Исследователь Т. В. Силина-Ясинская считает, что основными 
проблемами, которые препятствуют возникновению желания у студентов 
пройти практику в региональных печатных СМИ, являются следующие [6, 
с. 225–227]: 

– отсутствие жилья (редакции не предоставляют общежитие на период 
практики, а небольшой размер суточных, которые выплачиваются 
студентам бюджетной формы обучения, выдаются только после ее 
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окончания и лишь тем, кто не был зачислен на оплачиваемую должность, 
что не позволяет арендовать жилье на время практики); 

– предвзятое отношение студентов к региональным, особенно районным, 
печатным СМИ (плохой имидж «районок», что связано с более низкой 
оплатой труда и отсутствием большого количества информационных 
поводов по сравнению со столицей); 

– сформировавшееся у студентов представление о том, что главными 
кандидатами для работы в районных газетах являются студенты 
специальности «Журналистика (печатные СМИ)», хотя в настоящее время 
все редакции государственных СМИ — конвергентные, где газеты имеют 
сайты и аккаунты в социальных сетях, а многие издания объединены с 
программами радиовещания (в связи с этим в региональных редакциях 
особенно востребованы веб-журналисты, которые умеют создавать 
качественный журналистский контент и продвигать его в соцсетях). 

К этому перечню стоило бы добавить еще один пункт — желание 
иногородних студентов остаться в Минске. Но для того чтобы реализовать 
этот амбициозный проект, необходимо получать зарплату, которая бы 
позволяла оплачивать расходы, связанные с проживанием в столице. В 
Минске действительно есть редакции, как государственной, так и частной 
формы собственности, которые готовы хорошо платить своим сотрудникам. 
Но и требования они предъявляют соответствующие. Так, на открытой 
встрече с редакцией портала Onliner.by, которая состоялась 19 июня этого 
года в офисе Белорусской ассоциации журналистов, главный редактор 
Н. Козлович, отвечая на вопрос, как попасть на работу в штат, озвучил свою 
позицию: «Нам нужны гении! Да, мы согласны хорошо платить, но только 
гениям журналистики!» 

Российский исследователь С. Ю. Леонтьева, проанализировав 
студенческие ответы на опросник, предлагаемый в рамках курса «Теория и 
практика журналистской работы», пришла к выводу, что студентам 4-го 
курса не хватает навыков работы в современной конвергентной редакции. 
Вот типичная цитата из анкеты: «На работе требуются универсальные 
журналисты. Мы такими не являемся». «Конкретизируя подобный вывод, 
студенты (а также их руководители на практике в СМИ, работодатели) 
отмечают: “Не умеют быстро перестраиваться для работы в условиях 
мультимедийной редакции, не хватает знаний по радиожурналистике или 
интернет-журналистике, не умеют писать пресс-релизы”» [3, с. 645]. 

Редакция портала Onliner.by или издательский дом «СБ. Беларусь 
сегодня», где мечтают работать многие студенты факультета журналистики, 
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являются конвергентными редакциями, для работы в которых требуется не 
только изящный слог, но и умение создавать контент для разных 
технологических платформ. Научиться этому можно в период летней 
практики, если поставить перед собой соответствующую цель. Как пишет 
С. Ю. Леонтьева, студенты выпускного курса бакалавриата, получившие 
базовые знания и практические навыки работы в университете и 
попытавшиеся проявить себя во время прохождения летних практик 
непосредственно в СМИ, пришли к выводу: «Теория без практики — 
ничто». Хотелось бы, чтобы нынешние студенты осознавали эту простую 
истину как можно раньше и стремились проходить практику не в учебных 
СМИ, а в современных конвергентных редакциях, пусть даже не очень 
статусных. Ведь, как показывает сравнительный анализ ситуации в 
белорусской и российской сфере журналистского образования, у 
белорусских студентов эта возможность пока еще есть. Не стоит ее 
упускать. 
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