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Летней Центральноазиатской Школы 

современной журналистики  

Академии ОБСЕ в Бишкеке и  
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Оценка проведена внешним консультантом Эльмирой Токтогуловой. 
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I. Вводная часть. Обоснование проведения оценки 
 

Настоящая оценка работы Летней Центральноазиатской Школы современной журналистики Академии 

ОБСЕ в Бишкеке и DWAkademie в Бонне (Германия) проведена по заказу Академии ОБСЕ в Бишкеке и 

DWAkademie в Бонне.  

 

Цель оценки 

 Настоящая оценка проводится для  определения релевантности, эффективности, влияния и устойчивости 

проекта Летней Школы.  

Актуальность 

Определить соответствие Программы Летней Школы  нуждам и приоритетам целевой группы и 

стейкхолдеров. 

Эффективность 

– определить, достигла ли Программа поставленных задач. 

Воздействие – определить эффект интервенции: позитивный и негативный, ожидаемый и неожидаемый.  

Устойчивость – продолжение или продолжительность результатов программы после закрытия проекта. 

В дополнение к указанным критериям, оценка содержит сравнение Школы с некоторыми другими 

подобными программами по вопросам развития СМИ в регионе. 

Основанием для реализации Программы Летней Школы является тот факт, что свобода СМИ - серьезная 

проблема в странах Центральной Азии. Государственная политика, ограничивающие законы и 

произвольное применение законов уже на протяжении многих лет обозначены в числе основных проблем.  

Ситуация в медиа-сфере стран Центральной Азии отличается от страны к стране уровнем свободы и 

ограничений, финансовой устойчивостью СМИ (емкостью рекламного рынка), однакосхожа в 

существовании постсоветского наследия пропагандистских СМИ и внедрении элементов европейской и 

американской моделей журналистики.  Другой особенностью постсоветского периода в странах ЦА 

является формирование СМИ на местных языках, которые на сегодняшний день составляют значительное 

большинство на рынке, имеют бόльшую аудиторию, влияние, в то же время сильно проигрывают 

русскоязычным СМИ в качестве.  

Существующие ограничения рекламного рынка, и, соответственно, узкие возможности финансовой 

устойчивости для независимости СМИ, политическая ситуация с регулярными сменами управленческих 

элит, либо жесткая вертикаль и авторитарность, влияют на ангажированность СМИ, выполнение либо 

политического, либо бизнес заказа. 
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Существуя в достаточном количестве, факультеты журналистики и краткосрочные курсы, как правило, 

организуемые медиа-НПО, не способствуют формированию критического большинства журналистских 

кадров, способных нести социально ответственную функцию и профессионально работать в соответствии 

со стандартами качества журналистики (нейтральность, сбалансированность, достоверность и др.). Вновь 

открывшиеся медиа-центры начинают работу и пока еще не продемонстрировали свой потенциал. 

Таким образом, проект Академии ОБСЕ и DWAориентирован на актуальную потребность – повышение 

потенциала сотрудников СМИ. Эта задача является частью деятельности Академии ОБСЕ в Бишкеке и 

DWA.  

Летняя Центральноазиатская Школа современной журналистики (далее Летняя Школа или Школа) – 

совместный проект Академии ОБСЕ в Бишкеке и Академии DeutscheWelle, действующий с 2010 г. 

представляет собой регулярные 10-недельные теоретические и практические курсы для журналистов из 4 

стран – Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. Среднее количество участников –11-13 

ежегодно. Школа базируется в здании Академии ОБСЕ в Бишкеке. В качестве тренеров (коучеров) 

привлекаются практики - действующие журналисты DeutscheWelle, медиа-консультанты с опытом работы 

в европейских СМИ(работают не только тренеры DWA, но и привлеченные тренеры Академии ОБСЕ). 

Цель проекта. Проект Летней Школы был разработан, чтобы внести вклад в профессиональную 

практическую подготовку журналистов Центральной Азии, обучить их практическим навыкам работы с 

учетом международных требований к качеству информации, тем самым формируя практику 

ответственной, достоверной журналистики, отвечающей на социальные информационные запросы.  

Целевая группа проекта. Программа ориентирована на молодых (до 30 лет) активных журналистов ЦА, 

которые демонстрируют высокую мотивацию к обучению и станут частью сети журналистов Центральной 

Азии в будущем.  

Учитывая современные тренды развития коммуникационной сферы, Школа в 10-недельный период 

предлагает участникам получить необходимые навыки и знания по всем существующим видам медиа: 

печатные, видео, аудио, онлайнтехнологии производства новостей, а также по наиболее актуальным 

жанрам журналистики – новостные сообщения, репортажи, интервью, анализ, освещение конфликтов. 

Модули. Разработаны опытными тренерами Академии ОБСЕ и DW Akademie и направлены на внедрение 

лучших международных стандартов журналистики в разных ключевых аспектах, таких как: 

• Качество представляемой информации (объективность, беспартийность, баланс, источники). 

• Различные типы и форматы журналистики (новости, анализ, интервью; онлайн, радио, печатная 

журналистика). 

• Этика в журналистике. 

• Особенности освещения тем по межнациональным отношениям, экономике и другим. 

Учебный план отражает многолетний опыт Академии ОБСЕ и DW Akademie в обучении журналистов в 

регионе. Такой подход облегчает формирование новых профессиональных привычек,  способствуя тем 

самым, поддержанию высоких стандартов в региональной журналистике. Школа остается единственной 

региональной школой для молодых журналистов в Центральной Азии.  

Об организаторах проекта 
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Академия ОБСЕ в Бишкеке является региональным центром послевузовского образования, повышения 

потенциала, исследований и регионального диалога.  Академия предлагает насыщенную и увлекательную 

Программу для ключевых заинтересованных сторон, в том числе – ученых  и исследователей, активистов 

гражданского общества, политиков, академических кругов и институтов развития. Программа 

предназначена для поощрения и расширения принципов и ценностей ОБСЕ в Центральной Азии. 

Расположенная в Бишкеке, Академия ОБСЕ активно встроена  в широкий учебный и политический 

контекст Центральной Азии и придерживается регионального подхода. Академия обеспечивает 

региональный и международный общественный форум для профессионалов и студентов в духе 

сотрудничества в области международных отношений, всеобъемлющей безопасности, демократизации, 

верховенства закона и прав человека. 

DW Akademie является ведущей медиа-организацией в Германии по развитию средств массовой 

информации на международном уровне. В качестве структурного подразделения  международного 

общественного вещателя Германии , Deutsche Welle, DW Akademie поддерживает развитие свободных и 

прозрачных систем СМИ путем повышения компетентности журналистов и качества информации в 

развивающихся странах и странах Восточной Европы. Она обеспечивает помощь в восстановлении 

средств массовой информации в постконфликтных регионах и способствует подготовке журналистов 

на международном уровне. DW Akademie проводит также междисциплинарный международный курс на 

получение степени магистра. В него входит изучение СМИ и проблем их развития, журналистского 

мастерства, теории коммуникации и медиа-менеджмента. Кроме этого проводятся международные 

программы подготовки молодых журналистов для одновременной работы с разными видами СМИ 

(Cross-media). Регулярно проводятся тренинги для специалистов и руководителей из области экономики, 

науки, политики и государственного управления в Германии и за рубежом. Участники приобретают 

навыки публичных вступлений перед немецкой и зарубежной аудиторией, а также получают знания о 

культуре и других особенностях стран, в которых им предстоит работать. Цель -  в укреплении 

независимых и свободных СМИ, особенно в развивающихся странах и в странах с переходной экономикой. 

DW активно работает в области развития средств массовой информации и подготовки журналистов в 

Центральной Азии с 1991 года. 

 

II. Методология 
 

Настоящая оценка проводилась с использованием следующей методологии: 

1. Сбор информации:  Проектная документация - обоснование проекта Летней Школы, программы 

Летних Школ (4),списки и анкеты участников 2010-2013 – 47 анкет, интервью с организаторами и 

тренерами (10 человек), участниками (15 человек), работодателями (10человек). 

2. Обработка данных, сортировка и анализ результатов по утвержденным критериям: актуальность, 

эффективность, воздействие, устойчивость. 

3. Общие выводы оценки и рекомендации.  

Таким образом, в процесс оценки вовлечена большая часть организаторов и тренеров – 8 человек, 3 из них 

были в позиции и организаторов и тренеров, 47 анкет всех участников, более 30% участников (15 человек) 

были вовлечены в интервью, 10 работодателей/руководителей СМИ/медиа-экспертов. 
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Академия ОБСЕ и DW Akademie предоставили все необходимые документы для проведения оценки, 

оказывали организационное содействие в проведении оценки. 

Консультант по оценке разработал краткий перечень вопросов для интервью с организаторами и 

тренерами, участниками и их работодателями, который был утвержден заказчиком и вместе с 

сопроводительным письмом выслан всем группам. Цель вопросов – определить мнение и оценку 

участниками проекта следующих аспектов – определение результатов, соответствие достигнутых 

результатов поставленным целям и задачам, потенциальный вклад Школы в развитие медиа-сферы. 

Ниже приведены перечни утвержденных вопросов для каждой из групп: 

1. Вопросы для интервью с организаторами тренинга: 

a. Расскажите, почему для реализации целей и задач летней школы был выбран формат 

двухмесячных курсов, и как определялось содержание программ обучения? 

b. Каким образом производился отбор участников Летней школы – методы анонсирования 

школы, требования к участникам, критерии при отборе заявок? 

c. Какие требования предъявлялись к тренерам программы, критерии при отборе? 

d. Осуществлялась ли обратная связь с участниками и их работодателями после школы? 

e. Как вы оцениваете вклад Летней школы в медиа-сферу стран-участниц Проекта? Каковы 

главные результаты Летней школы за 4-летний период? 

 

2. Вопросы для интервью с тренерами: 

a. Расскажите, каким образом формировались программы обучения? Какова была главная 

цель Вашей программы обучения? 

b. Каковы, с вашей точки зрения, основные проблемы в журналистике Казахстана, 

Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, насколько вы с ними ознакомились в процессе 

участия в проекте? 

c. Каков главный результат вашей работы с участниками программы? 

d. Что, с вашей точки зрения, необходимо оптимизировать в Летней школе для повышения 

эффективности? 

 

3. Вопросы для интервью с участниками программы: 

a. Ваша мотивация в участии в Летней школе? 

b. Каковы, с вашей точки зрения, основные проблемы в журналистике Казахстана, 

Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, насколько вы с ними ознакомились в процессе 

участия в Летней школе? 
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c. Как вы оцениваете результативность обучения? Какие изменения после Летней школы вы 

можете указать своей профессионализации? 

d. Смогли ли Вы реализовать полученные в Летней школе навыки и знания в вашей работе? 

Приведите, пожалуйста, примеры. 

e. Опишите наиболее эффективные, с вашей точки зрения, методы по повышению 

профессионализма для сотрудников СМИ, которые могла бы использовать Летняя школа?  

 

4. Вопросы для интервью с работодателями: 

a. Можете ли указать изменения в работе вашего сотрудника (профессиональные навыки и 

знания) по результатам Летней школы? 

b. Какие еще возможности повышения профессионализма есть у сотрудников вашей 

редакции? 

c. Как вы в целом оцениваете уровень профессионализма СМИ в вашей стране, и какие 

проблемы можете отметить? 

d. Опишите наиболее эффективные, с вашей точки зрения, методы по повышению 

профессионализма для сотрудников СМИ, которые могла бы использовать Летняя школа?  
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III. Анализ интервью с организаторами  

 

a) Формат Школы  

Организаторы Летней школы определили, что наиболее оптимальным форматом и процедурами 

организации Летней школы, для лучшего достижения поставленных целей и задач, являются: 

1. Конкурсный отбор участников. 

2. Одновременное участие журналистов из 4 стран – Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, 

Таджикистан, при общем количестве – 10-12 человек в Школе. 

3. 100% участие отобранных журналистов  в процессе обучения, (т.е.  -  полный отрыв от работы). 

4. Период обучения - 10 недель. 

5. В программе сделан акцент и выделен большой объем времени на практические занятия. 

6. Участники получают универсальные навыки  в разных видах и жанрах журналистики. 

7. В качестве тренеров приглашаются профессиональные журналисты с опытом работы в крупных 

европейских СМИ, тренеры работают  парами, «тройками». 

8. Обучение бесплатное, с покрытием расходов по логистике и выплатой стипендий каждому 

участнику. 

9. Сертификация выпускников, показавших хорошие результаты по итогам обучения. 

Попытка организаторов вовлечь в процесс Летней Школы работодателей (руководителей) участников 

встретила ряд организационных и коммуникационных проблем, поэтому было решено работать только с 

участниками-журналистами. Однако организаторы отмечают актуальность идеи вовлечения в проект 

СМИ, с которыми можно было бы работать по практическим модулям с дальнейшей 

публикацией/выходом в эфир в них готовых материалов. 

Продолжительность работы Школы составляла 2 месяца с целью привлечения в проект действующих 

журналистов, которым сложно отрываться от работы на длительный срок.  

Участие в Школе бесплатное, организаторы возлагали на себя все расходы по логистике, возмещение 

затрат на проживание иногородних участников проекта, стипендию в 200 евро. Этот фактор с точки 

зрения организаторов также мотивировал участников и частично компенсировал отсутствие зарплаты и 

гонораров в случаях, когда журналист брал неоплачиваемый отпуск на период обучения. 

Организаторы проводили регулярный срез эффективности Школы путем анкетирования участников, а 

также организации встреч с выпускниками, в результате - получали информацию, необходимую для 

построения дальнейшей профессиональной траектории, идеи и предложения по повышению в 

дальнейшем профессионального уровня. Часть выпускников, повысив свой уровень в Школе,  сменили 

место работы на более престижное, что, как отмечают, организаторы говорит об эффективности обучения. 
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b) Отбор тренеров и участников 

Все тренеры приглашались через конкурсный отбор и по рекомендациям, при выборе оценивались 

предложенные ими программы/модули, предыдущий профессиональный опыт, с каждым из кандидатов 

проводилось интервью, коллегиально обсуждались итоги. За 4 года  работы Школы Академия ОБСЕ  

отказалась  от одного из тренеров, были приняты во внимание отзывы участников.  

Организаторы также указали в качестве одной из целей -  «создание сети журналистов всех ЦА стран, 

которые  после окончания школы поддерживали бы связи, обменивались друг с другом информацией, 

могли бы комментировать определенные события по просьбе коллег-журналистов из других стран». 

Данная цель обусловила региональный подход - участие журналистов из 4 стран. Организаторы, таким 

образом, формировали профессиональные связи между журналистами, которые можно было бы 

использовать как для лучшего понимания событий и процессов в соседних странах, так и для подготовки 

конкретных материалов, требующих информации от коллег из других стран региона. 

Информация о наборе участников Летней Школы распространялась, через объявления в различных СМИ, 

в университетах всех стран ЦА, и сайты Deutsche Welle и ОБСЕ, сайты посольств Германии в этих 

странах, через социальные сети. В этих объявлениях помещается краткая Программа Летней Школы и 

список документов и материалов, необходимых для подачи заявлений на участие. Для распространения 

анонсов также использовался мейл-лист с контактами предыдущих участников. 

По статистике организаторов в целом на одно место в школе претендовали около 8 журналистов.  

 

Отбор участников-журналистов осуществляется 3-4 представителями организаторов (Академии ОБСЕ и 

DWA) по следующим критериям:  молодые профессионалы, либо студенты последних курсов с опытом 

работы в СМИ (возрастные ограничения - до 30-ти лет), характер мотивации в повышении 

профессионального уровня, качество и темы материалов претендентов, опубликованные в СМИ,  

предложения актуальных тем для освещения в рамках Школы (обоснование актуальности, план материала 

с указанием источников, целевой аудитории), базовые навыки работы на компьютере и владение русским 

языком. Требования к высшему образованию для практикующих журналистов не обязательны.  

Организаторы отметили, что при обсуждении кандидатур они особо обращают внимание на следующие 

вопросы: «На самом ли деле кандидат хочет в будущем работать журналистом?»,«Обладает ли кандидат 

критическим подходом, понимает ли, что журналистика может быть больше и сложнее, нежели его 

предыдущая практика и представления?»,«Есть ли талант/навыки журналиста в работах, которые 

кандидат представил в заявке?». 

С 2011 года были изменены возрастные критерии –включены ограничения до 30 лет в связи с ориентацией 

на более восприимчивый к изменениям и мотивированный к карьерному росту контингент журналистов. 

Анализ резюме участников показал, что 80% из них работает в общественно-политических изданиях, 30% 

совмещает работу в СМИ с работой в НПО. 

 

c) Вклад Школы в решение существующих проблем в медиа-сфере стран-участниц проекта и 

основные результаты, достигнутые за 4 года. 

 

Организаторы, учитывая количество участников и проведенных курсов, не претендуют на значительный 

вклад в решение существующих проблем с профессиональной подготовкой кадров в ЦА и в уровень 

качества информации в СМИ. Однако, на уровне интервенций в те СМИ, где работали или работают 

участники, уже можно говорить о существенных изменениях, считают организаторы.  



 
9 

Школа не может изменить уровень свободы, практику цензуры,  доступа к информации, но может внести  

и вносит вклад в формирование молодого поколения журналистов с высоким профессиональным 

потенциалом, которые спустя время уже смогут внести значительные изменения в медиа-сферу. 

За 4 года сформирована сеть выпускников Школы, которые поддерживают профессиональные связи, 

обмениваются информацией, мнениями через страницу в соцсети.  Сюда будут вовлекаться и все 

последующие участники, что постепенно позволит создать широкую профессиональную сеть, 

объединенную под эгидой Школы. 

Один из организаторов считает, что недостаточное владение иностранными языками является своего рода 

препятствием для молодых профессионалов ЦА, чтобы лучше интегрироваться в международную 

практику журналистики, где как раз таки востребованы именно те стандарты, знания и навыки, которые 

формируются в Школе. 
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IV. Анализ интервью с тренерами 
 

Понимание организаторами и тренерами медиа-контекста в странах очень важно. При проведении анализа 

в интервью с тренерами и организаторами были определены их оценки и мнения о существующих  

проблемах и возможностях в сфере журналистики, а также  роли Летней Школы в данном контексте. 

a) Описание проблем в журналистике 

Обобщая проблемы в СМИ стран ЦА, тренеры отмечают  недостаток финансов,  недостаток свободы 

слова, низкий уровень профессионализма СМИ. Контент СМИ не синхронизирован с информационными 

запросами аудитории, налицо низкий процент репортажей на актуальные темы, которые волнуют и 

интересны широкой аудитории.   

Анализируя наиболее типичные для каждой страны особенности журналистики, тренеры отмечают, что в 

Казахстане в СМИ наблюдается сильно присутствие позиции власти, интересы государства превалируют 

над проблемами рядовых граждан. Кыргызстанские СМИ небрежно относятся к фактологичности, не 

соблюдают стили. Отсутствие конкуренции в медиа-сфере, трайбализм, традиционализм характерны для 

Таджикистана, в Узбекистане – сильный контроль и цензура, считает один из тренеров. 

По оценкам тренеров для местной журналистики в целом характерно отсутствие нормирования работы 

согласно стандартам качества. Тренеры также отмечают высокий процент материалов, основанных на 

слухах, либо сами материалы – слухи, запускаемые СМИ. Необъективность остается одной из острых 

проблем в журналистике нынешнего этапа в ряде стран ЦА. 

Вместе с тем, тренеры отмечают, что среди участников было очень много потенциально сильных 

журналистов, и в медиа-среде также есть много сотрудников СМИ, мотивированных работать и развивать 

свой профессиональный уровень. Тренеры отмечают  особенность у журналистов - использовать 

шаблонные методы подготовки материала: пресс-релизы, мнение нескольких экспертов, несколько встреч 

с источниками, при этом журналисты не ставят перед собой более амбициозные цели – сделать материал 

максимально насыщенным фактами, открыть неизвестные стороны истории, заинтересовать аудиторию. 

Тренеры при этом делают оговорку, что это очень общее определение, наряду с проявлениями со стороны 

участников стремления освоить более профессиональную практику. 

Тренеры отмечают готовность журналистов из разных медиа помогать друг другу, но в ключевых 

ситуациях, связанных с конфликтами, нарушениями прав журналистов – наблюдается недостаточная 

коллегиальная солидарность. 

 

b) Задачи тренеров при составлении модулей 

По словам тренеров, одна из главных целей при формировании программ - научить участников 

критически мыслить, уметь оценивать социальную значимость темы и полностью ее раскрывать.  

Тренеры были нацелены на: 

 раскрытие возможностей достоверной, ответственной журналистики;  

 ознакомление с  инструментами для подготовки интересных материалов, важных и нужных для 

аудитории; 
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 знакомство студентов с принципами сбалансированной журналистики и журналистской этики, 

жанровым разнообразием, эффективными подходами к работе с источниками информации; 

 поиску тем, героев, стиля; 

 демонстрации и отработке «здоровых» журналистских способов освещения межнациональных 

отношений через аналитический репортаж. 

 

c) Соотношение достигнутых результатов и целей, вклад в развитие СМИ 

По мнению тренеров, ими достигнут, прежде всего,  результат по формированию у обучаемых 

практических навыков качественной журналистики. Тренеры считают, что участники обрели навыки 

подготовки  материалов, которые позволяют журналистам почувствовать  вкус к свободе слова, к 

репортерской социально-ориентированной работе,  стремлению к правдивой информации, собранной из 

разных источников. Как подчеркивает один из тренеров, «чем больше молодых людей это почувствуют и 

проверят свои ощущения на практике, закрепят принципы актуальной журналистки в голове и в сердце, 

тем больше людей они смогут вдохновить в своих странах. Даже, если потом они не будут работать в 

СМИ». 

Оценивая результативность Школы, тренеры отмечают разницу в уровне профессионализма участников 

на входе в школу и по ее окончании в сторону повышения. Тем не менее, тренеры обращают внимание на 

то, что навыки профессиональной качественной журналистики участников не доведены до автоматизма, 

это обусловлено необходимостью бόльшей и постоянной практической работы с соблюдением стандартов 

качества. Данная оценка является субъективной, то есть, не использована какая-либо методология 

сравнения материалов до и после окончания Школы. 

Однако, сформированное в Школе понимание разницы между ответственным и формальным подходом в 

подготовке материалов, профита в виде востребованности на рынке журналистов с хорошей практической 

подготовкой, лучшего восприятия аудиторией более качественных материалов, дает тренерам надежду, на 

то, что участники продолжают работать вне школы, используя новые навыки и знания. Тем самым, как 

предполагают тренеры, они внесут вклад в развитие профессиональных стандартов в местных СМИ. 

По словам тренеров, они внедряли понимание, о том, что качественно подготовленные материалы, с 

тщательно проверенными и подтвержденными фактами, становятся еще и менее уязвимыми для 

возможных судебных исков, претензий со стороны героев публикаций. Таким образом, ожидаемый 

эффект – увеличение материалов в СМИ, освещающих острые социальные проблемы, конфликты, при 

этом подготовленные на базе проверенных фактов и нейтрально. 

Тренеры отмечают, что участники научились выбирать те ракурсы в материалах, которые максимально 

отражают интересы и угол зрения рядовых граждан, а не точку зрения властей, людей, принимающих 

решения.  

Профессиональные связи, установленные между  участниками из разных СМИ разных стран, и 

действующие  после окончания Школы, – также один из запланированных результатов проекта. 

d) Идеи и предложения по оптимизации Школы 

Тренеры считают, что одна из возможных опций для будущего развития Школы – включение 

специализации репортеров-международников. Возможность работать с международными 
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информационными агентствами или изданиями, либо обмениваться материалами – по мнению тренеров, 

была бы одной из сильных мотиваций для будущих участников. Со-производство международных 

репортажей было бы также привлекательно. Для такого курса необходимо включить в куррикулум модуль 

«Английский и/или Русский для журналистов». 

Тренеры заявляют о необходимости  предъявления более высоких требований к дисциплине участников, 

так как нарушения правил негативно влияли на учебный процесс; они считают, что нужно принять меры, 

для того, чтобы исключить или минимизировать в будущем такие нарушения. 

Тренеры считают возможным и более эффективным установление сотруднических связей  Школы с 

редакциями и руководителями устойчивых общественно-политических СМИ. Такие связи необходимы 

для того, чтобы материалы участников были доступны широкой аудитории и вносили вклад в социальную 

функцию журналистики. Это повысит мотивацию, ответственность и эффективность практического 

обучения. 
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V. Анализ Программ Летней Школы 
 

Выбранный формат и Программы модулей были определены следующим образом – изучены различные 

обучающие модули и их эффективность, проведено обсуждение с разными специалистами и тренерами в 

области СМИ, определена длительность каждого модуля, суммированы результаты, проанализированы 

анкеты первых участников по печатной журналистике.  

Организаторы считают, что современные тенденции развития СМИ, информационных технологий 

предполагают, что журналисты должны быть более универсальны в знаниях и навыках. Поэтому каждая 

Программа курса сочетала в себе несколько модулей по всем видам СМИ. Участники, пройдя Программу 

курса, должны иметь представление и опыт работы, как в разных видах СМИ, так и в разных жанрах, 

соблюдая при этом базовые стандарты и принципы работы с информацией. Потенциально, обладая 

такими знаниями и навыками, они будут востребованы на рынке, а также смогут сделать более 

информативный выбор в пользу того или иного вида СМИ как основного для своей работы. 

Программа построена с соблюдением принципов логичности и последовательности в изучении модулей, 

топики для практической работы подобраны в соответствии с принципом актуальности проблем в странах 

ЦА, учитывается также уровень освещения выбранных тем в действующих СМИ – темы важные, но не 

освещенные должным образом. При формировании модулей также особо учитывается фактор 

особенностей вида СМИ и выбранной темы,  чтобы совместимость была оптимальной. 

Сочетание 3-4 модулей позволило тренерам дать все необходимые базовые знания и навыки по 

существующим видам СМИ. 

Программа обучения включала следующие модули: «ТВ», «Радио», «Мультимедиа», «Принт». При 

разработке модуля тренеры консультировались со специалистами СМИ, учитывали опыт подавших заявки 

участников, их уровень знаний, практические навыки, владение современными технологиями.  

 

В итоге структура модулей была сформирована следующим образом:  

 теория и образцы качественных репортажей -20%,  

 ввод в технические аспекты, использование медийного оборудования и технологий – 30%,  

 практика – создание материалов о реальных событиях и героях – 50%.  

 

Каждый из модулей включал ежедневное чередование теории и практики; «работу над ошибками»; 

знакомство с образцами качественных материалов, причём каждый материал просматривался и детально 

обсуждался; работу в группах при разработке материалов – для обмена мнениями, информацией.  

Каждый модуль имел специальную тему для практических занятий,  например: «Экономика» в 2010 г. или 

«Здоровье» в 2011 г. Межэтнические конфликты в странах ЦА повлияли на включение в Программы 

Школы специальной тематики по освещению этой проблемы, с учетом особенностей, возможностей и 

ограничений. 

Начиная с 2011 года, Программы Школы  были выстроены с более чётким соблюдением стандартов, в 

отличие от 2010 г., когда формат модулей не был четко оформлен. 

В Школе была воссоздана атмосфера редакции СМИ, с очень высоким темпом и ритмом работы, высокой 

продуктивностью – каждый день результат практической работы. 
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Тренеры использовали групповые и индивидуальные методы работы. Каждый участник имел возможность 

проконсультироваться с тренерами по всем возникшим вопросам.   

В модуле «Мультимедиа» практическое обучение было основано на принципе «самообучение в группах». 

Тренер формулирует принципы, демонстрирует примеры и механизмы, но не объясняет подробно, как они 

конкретно работают с технической точки зрения. Все эти механизмы, по мнению тренеров, основаны на 

интуитивном понимании, и задача групп, как простых пользователей, — быстро понять техническую 

часть, чтобы сделать осмысленный контент. 

Тренеры включали в практику Школы выезды (при финансовом содействии Академии ОБСЕ и  GIZ) в 

регионы на джайлоо (пастбища), и встречи с НПО и клиниками, оказывающими помощь наркозависимым 

пациентам, чтобы максимально приблизить практику к реальной работе журналистов.  

В программы тренингов также включались фоновые дискуссии о спонсорской помощи в адрес СМИ,  

сохранении редакционной независимости и объективности в нынешних реалиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
15 

VI. Анализ анкет и интервью с участниками программы  
 

Всего за 4 года работы Летней Школы в ней прошли обучение 49 человек из 4 стран – Казахстан (10), 

Кыргызстан (20), Таджикистан (14), Узбекистан (5): 

 2010 2011 2012 2013 Итого 

Казахстан 4 2 2 2 10 

Кыргызстан 6 4 6 4 20 

Таджикистан 2 3 3 6 14 

Узбекистан 1 2 1 1 5 

 13 11 12 13 49 

 

В рамках оценки Летней Школы был проведен Анализ анкетирования участников, прошедших 

обучение в период 2010-2013 г.г., и  Дистантные интервью.  

Анализ анкет участников: 

a) Анкеты каждый год разрабатывались с изменениями формата, системы оценки, перечня вопросов, 

поэтому синтезировать все данные за 4 года по результатам анкетирования сложно ввиду разности 

базовых данных. Анкеты заполнялись по окончании каждого модуля Летней школы.  

Анкеты в целом включали в себя оценку разных аспектов: общая оценка Программы, организация курса и 

логистика, объем материалов, темп и длительность семинара, структура, практика, теория, сочетание 

теории и практики, рейтинг курса, тренеры, раздаточный материал, аудитория, доступность материала, 

дискуссии, атмосфера, питание, мероприятия вне занятий, результаты, готовность рекомендовать 

коллегам Школу, критика и пожелания. 

Анкеты содержали также вопрос: «Планируете ли Вы остаться в ЦА?», который, в целом, должен был 

прояснить – насколько вклад Школы в повышение профессионального уровня журналистов будет 

инвестирован в местные СМИ. Только 2 участников за 4 года ответили, что нацелены на переезд в Европу, 

если будет возможность; остальные намерены были работать в странах ЦА. 

1. Летняя школа-2010 

  Высший 

балл -5 

Хорошо - 

4 

Практическая полезность курсов 100%   

Профессионализм тренеров 100%   

Интересное содержание Программы 90% 10% 

Материалы и раздатки 50% 50% 

Структура и порядок материалов 70% 30% 

Соответствие программы 

поставленным целям 

100%   

Методология 80% 20% 

Источники информации о программе     

газета 0%   
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Интернет 20%   

Веб-страница Академии ОБСЕ 0   

Друг/коллега 40%   

Руководство 40%   

      

Мотивация при поступлении     

Тема курса 90%   

Репутация Академии ОБСЕ 50%   

Репутация DW 50%   

Финансовая поддержка 20%   

Расширение социальных сетей 10%   

Месторасположение 0%   

Рекомендации 10%   

Сравнение с другими программами     

Лучше, потому что оптимально 

сочетаются длительность курсов, 

теоретическое и практическое содержание 

программы     

Общая оценка: 
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Ваша мотивация при поступлении: 

 

Источники информации о Школе 

 

Пожелания по улучшению Программы: 

1. Проводить более тщательный отбор участников Школы; это объясняется тем, что некоторые из 

них не могли усвоить материалы курса, другие – со  стажем работы около 20 лет – не смогли 

переломить свой предыдущий опыт, и в конце курса готовили материалы по старой, привычной 

для них схеме. 

2. Подготовить руководство для журналистов (Manual) в печатном виде и на диске для расширения 

круга целевой группы Школы.  

3. Создать веб-сеть журналистов ЦА, которые прошли подобные тренинги, т.е. знакомы с методами 

«несоветской» журналистики. Веб-сайт Школы сделать самостоятельно функционирующим веб-
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изданием, на которое выпускники Школы могли бы работать, получая оплату. Сайт в 

последующем мог бы выйти на самофинансирование.  

4. Усилить индивидуальный подход к каждому участнику  семинара во всех  модулях  Программы. 

5. Увеличить продолжительность курса до 4-5 месяцев. 

6. Поменять компьютерную технику для участников.  

7. Пожелания по отдельным  модулям: «Печатные СМИ» - лекции больше совмещать с практикой, а 

не отдельные блоки лекций, а потом практика, уделять больше времени на подготовку материала; 

«Радио» - необходимо больше практики; «Онлайн» - больше индивидуальной работы и меньше 

групповой. 

8. Специализировать курсы – каждая группа работает по своему направлению, а не как сейчас – 

универсально. 

 

2. Летняя Школа-2011 

  Очень 

доволен 

Скорее 

доволен 

Скорее да 

Соответствие тем курса 

профессиональным потребностям 

78% 22%   

Курс помог улучшить знания и 

навыки 

57% 18% 23% 

Практическая польза курса 88% 12%   

Профессионализм тренеров 100%     

Интересный и актуальный курс 88% 12%   

Материалы и раздатки 88% 12%   

Структура и порядок материалов 66% 44%   

Организация тренинга 78% 22%   

Длительность тренинга 92% 8%   

Методология 88% 12%   
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Общая оценка Программы: 

 

Источники информации о Школе: 
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Мотивация при поступлении: 

 

Пожелания по улучшению Программы: 

1. Некоторые из участников отметили, что нужно выделить больше времени на модули «ТВ» и «Радио», 

нежели на «Мультимедиа». 

2. Сокращение сроков обучения с 10 до 8 недель было предложено 1 участником, в то время как 

остальные положительно оценили длительность, предлагая в ряде случаев увеличить период учебы, 

чтобы получить возможность для более тщательной работы над  практическими заданиями.  

3. Участники предложили следующие изменения: оставить больше времени для практических задач, 

сосредоточить внимание на моделировании сайта в модуле «Мультимедиа», выбирать более легкие 

темы для модуля печатных СМИ, выделить больше времени для модуля ТВ и, конкретно, - для   

операторской работы.  
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3. Летняя Школа-2012 

  Очень 

доволен 

Скорее 

доволен 

Затрудн

яюсь  

ответить 

без 

ответа 

Общая удовлетворенность 

результатами 

77% 23%     

Оценка аспектов тренинга          

профессиональные 

стандарты 

69% 23% 8%   

теория 54% 46%     

практика 77% 15% 8%   

сочетание теории и 

практики 

77% 23%     

профессиональный уровень 

курсов 

54% 31%   15% 

Тренер Эрик Альбрехт 100%       

Тренер Наталья Ефимова 100%       

Доступность содержания 

курса 

77% 23% 

    

Материалы и раздатки 62% 31%     

Структура и порядок 

материалов 

54% 46% 

    

Обширность материалов 54% 23%   23% 

Организация тренинга 69% 31%     

Зал для тренинга 77%   23%   

Дискуссии 77% 15% 8%   

Атмосфера 77% 23%     

Длительность тренинга 46% 46% 8%   

          

Мнения о курсе Да Скорее да     

Я научился многому 38% 38%     

Я углубил свои знания 54% 38%     

Мои ожидания от курса 

оправдались вполне 54% 31%     

Курс вдохновил меня на 

изучение материалов 62% 31%     

Курс создал условия для 

обмена мнениями и идеями 85% 15%     

Я буду использовать 

полученные знания и 

навыки в ежедневной работе 85% 15%     
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Общая оценка курса: 

 

Мнения участников о курсе: 
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Пожелания по улучшению Программы: 

 

1. Лекции привлеченных экспертов необходимо оживить  или приглашать более опытных ораторов 

(например, приглашенный юрист выступал очень сухо и неинтересно). 

2. Выделять больше времени для выполнения практических заданий, требующих получения конкретного 

материала в день проведения занятия, на котором это задание получено. 

3. Организаторы могли бы расширить список стран, принимающих участие в программе. Потому что 

будет очень интересно обменяться опытом с молодыми журналистами из стран с совершенно разными 

культурами журналистики и традициями. Конечно, в этом случае нужно предусмотреть решение 

проблемы языкового барьера, особенно если Программа расширится за пределы территории 

Центральной Азии.  

4. Регулярно оценивать ход тренинга и в случае, если участникам не интересен тот или иной компонент 

– принимать решение об изменении. 

5. Гости из других стран и регионов должны быть обеспечены жильем сразу по приезде, так как во 

многих случаях были проблемы с поиском жилья в ходе обучения.  

6. Процесс отбора участников должен быть более строгим.  

7. Улучшить качество и объем раздаточного материала. Можно создать практическое пособие на основе 

модулей Летней Школы, чтобы участники могли к нему обращаться в своей практике и большее 

количество журналистов, не попавших в Школу, смогли ознакомиться с его содержанием. 

 

4. Летняя Школа-2013 

  Очень 

доволен 

Скорее 

доволен 

Затрудня

юсь  

Скорее не 

доволен 

Сочетание теории и 

практики 

46% 54%   

  

Профессионализм 

тренеров 92% 8%     

Материалы и раздатки 24% 32% 32% 8% 

Структура и порядок 

материалов 

46% 38% 

16%   

Обширность материалов 64% 32% 8%   

Организация тренинга 54% 32% 16%   

Атмосфера 46% 24% 32%   

Темп и длительность 

тренинга 38% 46% 8%   

Буду рекомендовать 

Школу другим 92% 8%     
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Оценка по разным аспектам Программы: 

 

Пожелания по улучшению Программы: 

1. Уменьшить теоретическую часть, увеличить практическую. Увеличить время на подготовку 

заданий. 

2. Отказаться от работы участников на практических занятиях в паре, так как не все участники 

имеют одинаковый профессиональный уровень, и часто один работает за остальных. 

3. Увеличить продолжительность обучения. 

4. Улучшить организацию обучения – рабочее место участников (были проблемы с кондиционером). 

5. Оптимизировать график, соблюдать  дед-лайны. 

6. Улучшить качество и объем раздаточного материала. 
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Анализ интервью с участниками 

Вопросы для интервью вместе с сопроводительным письмом были высланы всем участникам Школы по 

электронной почте, также использовались другие виды коммуникаций. На вопросы интервью ответили 15 

участников (более 30%, требуемое количество в рамках оценки) из 4 стран – Казахстан, Кыргызстан, 

Таджикистан, Узбекистан. 

Анализ интервью с участниками демонстрирует, что в целом, востребованность и эффективность Летней 

Школы высокая, выбранные методы обучения влияют на повышение профессионального уровня 

журналистов, на их дальнейшую профессиональную траекторию.  

Учитывая ориентированность Летней Школы на актуальные проблемы в медиа-сфере стран Центральной 

Азии, вовлеченных в фокус Школы, мы включили в опрос вопрос – какие, с точки зрения участников, 

проблемы в медиа-сфере наиболее актуальны?  Принимая во внимание разность в медиа-практике и 

особенностях общественно-политической ситуации внутри каждой из стран, можно отметить наиболее 

характерные для всех указанных стран проблемы, отмеченные участниками: слабая практическая 

подготовка студентов профильных факультетов, неадаптированность программ обучения требованиям 

медиа-рынка, отсутствие линков между вузами и работодателями-СМИ, затруднения с доступом к 

информации от государственных органов. Более подробно по каждому из вопросов – см. далее. 

1. Каковы, с вашей точки зрения, основные проблемы в журналистике Казахстана, 

Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, насколько вы с ними ознакомились в процессе 

участия в Летней школе? 

Большинство участников отмечает, как наиболее острые -  проблему цензуры и самоцензуры, проблему с 

доступом к информации, закрытость госорганов от СМИ, особенно, - при освещении острых социальных, 

экономических и политических проблем. При этом отмечают, что особенно эти проблемы актуальны для 

Узбекистана и Таджикистана. В меньшей мере для Казахстана, и более свободный доступ – в 

Кыргызстане.  

В то же время кыргызстанские журналисты отмечают проблему ангажированности СМИ в своей стране, 

чрезмерное влияние политиков и бизнеса на контент в СМИ. Другие участники также отмечают, что СМИ 

в их странах не дают аудитории полную и объективную картину происходящего, особенно, если это 

касается крупных конфликтных ситуаций, в том числе - в масштабах страны. События освещаются с 

позиции, как правило, одной стороны – либо власти, либо крупных политических групп, либо бизнеса. 

Участники отмечают в числе актуальных проблем низкий уровень доверия к СМИ в своих странах, что 

обусловлено нарушениями со стороны самих журналистов – не соблюдение принципов нейтральности, 

достоверности, баланса, этики. Отмечают, что зачастую судебные иски – следствие неграмотности и 

непрофессионализма журналистов и их руководства. 

В числе проблем отмечают отсутствие, либо малочисленность экспертных групп по профильным 

вопросам, которые могли бы непредвзято комментировать события и процессы. 

В этом же ключе отмечают и узкий кругозор журналистов, которые не знают и не интересуются ситуацией 

в соседних странах региона, хотя общественно-политические, экономические процессы и события 

взаимосвязаны достаточно тесно и требуют от журналистов не поверхностных знаний, а более глубокого 

интереса и изучения. 
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Участники отметили  особенность журналистики в своих странах – «канцелярский язык»  в печатных 

изданиях, как наследие «советского» стиля, когда СМИ были официальным рупором власти.  

Участники отмечают, что в Казахстане, несмотря на несвободу в СМИ, отношения между госорганами и 

СМИ наиболее четко институализированы. 

В Узбекистане участники отметили проблему неразвитости современных мультимедийных изданий, 

существующие – в основном печатные СМИ и ТВ.  

Подготовка профессиональных кадров в каждой стране требует улучшения, считают участники.  Разрыв 

между качеством подготовки в вузах и требованиями на рынке – слишком большой. В вузах преподают 

неспециалисты, либо теоретики, которые не имеют представления о реалиях функционирования 

современных медиа. Медиа-сфера не получает должным образом  подготовленные кадры. Но и сами СМИ 

не могут/не хотят готовить свои кадры. Участники отмечали случаи, когда их коллеги хотели, но не могли 

принять участие в Летней Школе, в связи с тем, что в редакции их не отпускали на длительное обучение, 

и из-за боязни дальнейшего увольнения из-за отсутствия на работе. 

В этой связи интересны и ожидаемы были ответы на следующий вопрос, который касался мотивации 

участников Летней Школы. 

 

2. Мотивационный аспект: Почему участники хотят обучиться именно в Летней Школе 

Академии ОБСЕ? 

 

a) Обучение по международным стандартам и вовлеченность практиков-журналистов из Европы. 

Участники, подающие заявки в Летнюю школу, хотят ознакомиться ближе с 

«западноевропейскими» стандартами журналистики, общаясь напрямую с практиками-

журналистами,  имеющими опыт работы в крупных западных СМИ. Часть участников 

отмечала, что их привлекает именно  практическая сторона занятий, которая позволяет закрепить 

существующие стандарты  качества информации. 

b) Отсутствие на рынке подобных курсов. Участники отмечают, что,  даже начав работать в СМИ, 

 они часто не имеют представления об особенностях жанров – аналитика, интервью, о стандартах 

качества, особенностях работы с разными источниками информации. Таким образом, они 

 рассматривают Школу как ввод в практику, который они не смогли получить внутри своего СМИ 

 или вуза.  

c) Длительность курсов. Участниками отмечено, что привлекает долгосрочность курсов – 2месяца с 

условием 100% вовлечения и отрывом от работы, что отличается от других кратких тренингов 

 (3-5 дней), и предполагает глубокое погружение в практическое и теоретическое обучение. 

d) Обучение в разных видах СМИ. Для ряда участников мотивацией была возможность освоить 

другие виды журналистики – ТВ, радио, что в последующем повлияло на изменения в их 

профессиональной карьере. 

e) Репутация Летней Школы Академии ОБСЕ и Deutsche Welle. Участники отметили, что были 

знакомы с отличными отзывами предыдущих выпускников, и это повлияло на их решение 

написать заявку на участие в Школе. В свою очередь и они рекомендуют своим коллегам, в 
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отдельных случаях и своим руководителям, принять участие в Летней Школе, таким образом, - 

поднять  свой профессиональный уровень, обрести практические навыки в разных видах и жанрах 

журналистики. Один из участников отметил, что доверие качеству обучения было так высоко, что 

он решился потерять работу ради участия в Школе. 

f) Возможность ознакомиться с другой страной. Один из участников отметил этот аспект в своей 

мотивации. 

 

3. Как вы оцениваете результативность обучения? Какие изменения после Летней школы вы 

можете указать в своей профессиональной карьере? 

 

Все участники отметили высокую результативность Летней Школы, в связи с получением теоретических 

знаний и практических навыков журналистики международного стандарта. Как отмечает один из 

участников: «Те методы, которые использовали во время моего обучения в  Академии, были эффективны. 

Полностью загруженный учебный день, анализ, практика, обсуждения. По сравнению с обучением в 

университете, за 2 года магистратуры я получил меньше, чем за три месяца в Академии».   

Опыт знакомства с разными видами СМИ помог ряду участников определиться с выбором – в каком СМИ 

работать. Полученные знания и опыт помогли им более уверенно искать и добиваться более интересной 

позиции в СМИ, развивать профессиональную карьеру. Часть участников после обучения в Школе - 

сменили место работы, начали собственные проекты, начали сотрудничать с зарубежными СМИ, 

выступать в качестве тренеров для школьников, планирующих учиться на журналистов. Влияние школы 

на такие изменения в карьере участники отмечают как прямое. 

В числе наиболее эффективных методик участники отмечают «работу над ошибками», детальное 

обсуждение материалов, недостатков и успехов, чего им критически не хватает в редакционной текучке, и 

что помогает им усваивать новые навыки и стандарты. 

Анкетирование помогло определить перечень наиболее полезных новых навыков и знаний, которые 

участники получили в Школе и используют в своей работе в СМИ: 

1. Освоение новых онлайн, мультимедиа-технологий. 

2. Навыки – как сделать материал интересным для аудитории? Отойти от официального сухого 

языка, делать материал насыщенным и интересным для рядового читателя, в первую очередь, -  

ориентироваться  на интересы рядовых граждан при освещении проблем. 

3. Практическое усвоение базовых стандартов качества журналистики – достоверность, 

сбалансированность, нейтральность. 

4. Композиция, структура, полнота информации, разнообразие источников, фокус, ракурс темы,  

материала – навыки по построению и выбору.  

5. Освоение на практике разных жанров – интервью, анализ, репортаж, новостное сообщение, 

освещение конфликтов. 

6. Освоение критического подхода при восприятии информации из СМИ и подготовке своего 

материала – не поддаваться эмоциям, массовым шаблонам и стереотипам, работать над 

емкостью материала, убирать все лишнее. 
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7. Расширение профессионального круга – знакомство с новыми экспертами, консультантами в 

различных сферах, использование их в качестве источников информации, комментариев в 

дальнейшей работе. 

8. Более высокая скорость работы – новый режим, усвоенный в Школе плюс владение большим 

количеством знаний и навыков – влияет  на лучшую производительность. 

Несколько участников отмечает, что по возвращении на работу, они не смогли применить все полученные 

знания и навыки в силу существующей цензуры и самоцензуры (в Узбекистане), либо в силу 

невостребованности «западных» стандартов в редакционной политике СМИ, где они работают.  Но 

большая часть успешно реализует новые профессиональные навыки. 

4. Смогли ли Вы реализовать полученные в Летней школе навыки и знания в вашей работе? 

Приведите, пожалуйста, примеры. 

Одним из значительных примеров реализации полученных навыков можно привести пример участника из 

Таджикистана, который он описал в анкете. После возвращения он подготовил критический материал о 

школе-интернате, публикация которого привела к угрозам в адрес редакции со стороны руководства 

интерната. Однако до суда дело так и не дошло, так как автор привел все факты в материале с 

доказательствами. По словам участника, такие ситуации были и с другими его материалами. 

Другой участник, получив навыки работы с видеооборудованием, по возвращении начал свой новый 

проект - «Инициативная социальная группа 734». Цель проекта – подготовка и съемка социальных видео 

об актуальных проблемах Таджикистана. Пока реализовал два проекта, на стадии завершения 

документальный проект с ветеранами ВОВ. 

Несколько участников используют полученные знания и навыки для тренерской работы – обучают азам 

профессии школьников и своих коллег. Одна из участниц планирует открыть свою школу журналистики.  

Ряд участников отмечает, что смогли начать сотрудничество с крупными СМИ и веб-изданиями – IWPR, 

Voice of Freedom, EurasiaNet, изданиями во Франции только благодаря использованию в подготовке 

материалов знаний и навыков, полученных в Летней Школе. 

Все участники особо отмечают успешность и эффективность используемого формата Летней Школы – 10 

недельного обучения с отрывом от работы, по всем видам СМИ, с практической подготовкой материалов 

на реальные темы и реальными источниками информации. Для дальнейшего развития Школы участники 

предлагают рассмотреть предложения (см. 5 пункт данного Раздела). 

 

5. Опишите наиболее эффективные, с вашей точки зрения, методы по повышению 

профессионализма для сотрудников СМИ, которые могла бы использовать Летняя школа? 

 

Один из участников считает, что было бы целесообразно сконцентрироваться на одном из видов СМИ в 

большей мере, «либо ТВ, либо радио, либо печатной журналистике – это позволит более качественно 

усвоить информацию уже по выбранному направлению». Также он предлагает усилить модуль «Радио» 

практической частью, дать больше времени на анализ заранее подготовленного портфолио 

радиоматериалов, также увеличить время на техническую часть «ТВ»-модуля, а именно – на  изучение 

техники монтажа отснятого репортажного материала. Он же предлагает включить модуль по технике и 

производству документальных короткометражных фильмов (или репортажных расследований).  
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Включить в модуль «Технику журналистских расследований» предлагает также и другая участница, 

отмечая, что для заинтересованных журналистов нигде нет возможности на практике получить 

необходимые знания и навыки от профессионалов-практиков с большим опытом работы. 

Один из участников отмечает, что в 2013 году, когда они снова проходили практические задания с 

выпускниками прошлых лет, все высказали мнение, что это очень полезно – собираться  время от времени 

вместе и делиться опытом. «Возможно, надо устанавливать связи между новыми студентами  и 

выпускниками, они могли бы делиться опытом, контактами; выпускники могли бы быть менторами в 

какой-то степени. Это был бы хороший опыт, как для выпускников, так и для «новичков», чтобы, так 

сказать, держать себя в тонусе» - предлагает он. 

Все участники отмечают эффективность практических сессий и просят увеличить их объем в будущем. 

Также участники предлагают наладить партнерство с функционирующими СМИ, где могли бы 

размещаться материалы участников. Приведем наиболее типичную цитату: «Наиболее эффективной 

частью обучения была практическая работа и выезды с Беттиной Руигес в регионы. После теоретической 

части это было наиболее эффективной частью образовательной программы. Единственное, что можно 

предложить Академии - наладить партнерские отношения с конкретными СМИ, которые будут готовы в 

рамках практических занятий брать на стажировку журналистов (обучение работе в команде/редакции) 

или будут  публиковать статьи выпускников. Для журналистов из Кыргызстана это никогда не вызывало 

затруднений, а вот для студентов из других стран, не имеющих связей в Кыргызстане,  было проблемой». 

Еще о выездах в ходе обучения: «Благодаря моим тренерам, мне было позволено не ограничиваться 

пределами Бишкека, а выезжать в горные поселки (при освещении угрозы потопления), в Баткен (для 

освещения приграничного конфликта), это дало мне большой плюс в самооценке и помогло увидеть, на 

что я мог бы быть способен и к чему должен стремиться». 

Участники предлагают издать пособия по тем темам, которые преподавали тренеры со ссылками на 

дополнительные примеры, объяснения и комментарии, чтобы и в свободное время участники тренинга 

могли  заниматься и не отнимать времени у самих тренеров.  

Участники отмечают, что при отборе претендентов хорошо было бы повысить требования к текстам 

участников, так как в ходе обучения тренеры тратили много времени на некачественные тексты одних 

участников, сокращая потенциальное время занятий с другими. Также некоторые участники, касаясь 

вопроса отбора и подготовки к обучению в Школе, высказали пожелания более глубокой и серьезной 

«домашней» подготовки участников по тем темам будущих материалов, которые они указали в своих 

заявках.  

Один из участников отметил, что 10-недельный формат Школы неудобен и было бы целесообразно 

сделать курсы более краткими, чтобы надолго не отрываться от основной работы. Другой участник 

расстался с только что полученной должностью в СМИ в пользу участия в Школе. Все остальные 

участники положительно оценивают выбранный формат Школы, трое участников предлагают увеличить 

длительность до 4-5 месяцев. 
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VII. Анализ интервью с работодателями  
 

При проведении оценки были запланированы интервью с работодателями, руководителями выпускников 

Летней Школы (запланированное количество респондентов – 10). Ввиду нескольких препятствий, 

возникших при организации данных интервью (участники сами являются руководителями СМИ или 

собственных медиа-проектов; разногласия участников и их бывшего руководства, уход или увольнение 

участников из редакций; руководители не отвечают по указанным участниками контактам), вместе с 

Заказчиком принято решение включить в процесс интервью также руководителей редакций СМИ, 

тренинг-центров.  

Общее количество респондентов составило 10 человек. 

a) Уровень СМИ и основные проблемы в медиа-сфере 

По мнению респондентов, в странах ЦА уровень журналистики очень неоднозначный. - от дилетантов-

любителей, до профессионалов (последних крайне мало). Главная проблема - это устаревшее вузовское 

образование, которое не дает необходимой степени подготовки, не «заточено» на практическую работу. 

Проблема вторая - экономика страны, и прямое отражение экономики на работающие СМИ. У 

журналиста, зачастую, нет стимула к развитию, поскольку его труд не будет по достоинству оплачен.   

По мнению руководителя Агентства центральноазиатской службы новостей, оценивая ситуацию СМИ в 

нашей стране и сравнивая обстановку в этой сфере с другими странами Центральной Азии, можно 

отметить, что в Кыргызстане наиболее благоприятные условия для роста профессионализма и обучения 

журналистов. Стоит отметить, что в Таджикистане ситуация лучше, чем в Узбекистане. Из-за больших 

свобод СМИ в Кыргызстане здесь более профессиональные журналисты. Но такими они становятся не 

сразу, только получив какой-то опыт. Большую проблему, считает руководитель, представляют 

выпускники вузов - их уровень подготовленности крайне низкий, «буквально заново учить надо». 

По словам руководителя международного веб-издания, уровень СМИ в странах ЦА – «ниже не бывает, 

пишут, что в голову взбредет, частную или государственную пропаганду, за исключением небольшого 

количества СМИ и журналистов, не соблюдаются этические нормы, журналисты легко продаются и 

считают это нормой». 

Руководители СМИ считают, что в каждой редакции есть свои новаторы и аутсайдеры. Создать 

профессиональный коллектив, состоящий из специалистов равного уровня,   хотело бы каждое СМИ, но 

существующий рекламный рынок и законы, влияющие на финансовое состояние СМИ, не дают 

возможности менеджерам добиться устойчивости, и в кадровой политике - избавиться от балласта. Они не 

имеют возможности нанимать и удерживать профессионалов. 

Профессиональные кадры редки, наблюдается большая текучесть кадров. Один из руководителей 

печатного издания считает, что ему нецелесообразно инвестировать в рост кадров, так как он постоянно 

сталкивается с проблемой ухода журналистов после повышения квалификации в более крупные и 

финансово успешные СМИ.  

Руководитель СМИ из Узбекистана подчеркнул, что «в нашей стране много проблем, в том числе 

недостаточный профессионализм журналистов и руководителей СМИ. Дело не только в том, что власти не 

дают СМИ открыто, согласно имеющимся законам, работать, но даже те материалы, которые печатаются 

в газетах, не отвечают требованиям качественной журналистики. Многие не имеют представления о том, 
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каким должен быть заголовок и лид материала. Причем такая ситуация в крупных СМИ -  

информационного агентства УзА, на сайте Gazeta.uz, в заголовках официальной прессы Узбекистана».   

b) Оценка и описание возможностей повышения уровня профессионализма  СМИ 

По мнению работодателей, существующие в странах ЦА курсы и тренинги для журналистов дают какой-

то вектор теоретических знаний по определенным тематикам (экология, конституционная реформа, 

парламентаризм и пр.). Часть курсов дают практические навыки, это самое важное, поскольку 

существующие вузовские программы достаточно академичны и теоретичны, считают работодатели. 

Они также отмечают, что для телекомпаний семинары и тренинги – это основной вид получения 

профессиональных знаний и навыков. Существующие факультеты журналистики и коммуникаций в 

странах ЦА не могут подготовить и выпустить кадры, которые могли бы сразу начать работу в СМИ. По 

словам руководителя ТВ-продакшн центра,  выпускники вузов, приходя к ним в редакцию, получают 

навыки, о которых они за пять лет учебы в вузе не слышали вообще. И хотя в ряде вузов сейчас имеются 

профессиональные медиа-лаборатории, это не спасает ситуацию, потому что преподают там, в основном, 

теоретики, подчеркивают руководители СМИ. 

Руководители ТВ-редакций отмечают с тревогой, что,  к сожалению,  сейчас резко сократилось 

количество и качество обучения для журналистов. «Если нишу обучения для ТВ-СМИ раньше активно 

заполнял Интерньюс, то теперь эта организация потеряла свои ранее устойчивые и сильные позиции в 

этом направлении. Интерньюс практически не ведет сейчас практические семинары для сотрудников 

СМИ, за исключением проекта на ОТРК», - считают они. Руководители отмечают, что существуют 

тренинги и семинары различных организаций с фокусом на обучение журналистов с различной 

тематической направленностью (освещение вопросов СПИДа, борьба с наркотиками и т.д. и т.п.), но это 

не профессиональное обучение, а расширение кругозора. 

Некоторые руководители СМИ ответили, что не обладают сведениями обо всех существующих 

тренинговых площадках – нет единого ресурса, где можно было бы получить полную информацию. Тем 

не менее, они считают, что возможностей повысить свой практический уровень для журналистов крайне 

мало. Разовые семинары дают какую-то пользу, но не имеют системного эффекта, считают руководители. 

Некоторые руководители отметили, что внедрили в редакции практики еженедельного  обсуждения статей  

- сильных и слабых сторон, руководитель сам проводит мастер-классы для своих сотрудников и 

привлеченных журналистов. 

Другой руководитель отмечает, что в их редакции больший упор делается на менторство. Редактор не 

только делает замечания и правки, но и активно обучает. «Естественно,  при этом он должен иметь 

навыки обучения. Этот, не совсем еще прижившийся у нас, метод очень эффективен. Во всяком случае, в 

моей редакции» - отмечает руководитель. 

Такая же практика описана еще одним респондентом: «Во-первых, внутренние тренинги (более опытные 

журналисты обучают молодых). Здесь важно также, что вместе с навыками журналисты изучают 

принципы корпоративной культуры и редакционной политики. Во-вторых, самообразование (чаще всего к 

нему прибегают, когда сотруднику поручают новый проект). В-третьих, сторонние тренинги, как Летняя 

школа». Руководитель отмечает, что их редакция  всегда идёт навстречу сотрудникам в плане повышения 

профессионализма путём участия в семинарах и конференциях по журналистике. Это проявляется в 

написании рекомендательных писем и положительных отзывов для сотрудников, желающих принять 

участие в какой-либо обучающей программе. Для сотрудников, которые участвуют в долговременных 
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обучающих семинарах (две недели и более), создаются необходимые условия для работы (отпуск и др.). 

Если редакция получает анонсы обучающих программ, то, в первую очередь, они рассылаются своим 

сотрудникам, чтобы  стимулировать их интерес к повышению своего профессионализма. 

В Кыргызстане и Казахстане крупные и устойчивые СМИ уже находятся на этапе систематизации 

повышения профессионализма своих кадров. Крупнейшие ТВ-каналы: ОТРК, ЭлТР налаживают связи с 

зарубежными ТВ, куда посылают сотрудников для длительных стажировок по разным направлениям. 

Систематизирована работа по информированию сотрудников о различных программах, стажировках, 

конкурсах, стимулирующих и развивающих профессиональные навыки. ОТРК вовлечена в крупный 

проект по реформированию общественного вещания, что максимально покрывает ее потребности в 

обучении сотрудников. 

с) Оценка эффективности Летней школы 

Руководители ряда СМИ ответили, что обучение в Школе очень сильно повлияло на уровень их 

сотрудников: «После прохождения обучения в Летней школе в 2010 году наш корреспондент по 

Узбекистану стала широко применять полученные навыки. Такие как: широкое использование соцсетей 

(Facebook, Twitter) для распространения контента новостной ленты CA-News,  также использование этих 

же социальных платформ для поиска новостных поводов. После Летней школы она стала использовать в 

работе ранее незнакомые ей (по её словам) инструменты: Gmail, Reader (позднее Feedly.com), навигатор 

новостей, Flicr (для поиска фото, видео-материалов) и др. Изменился подход к использованию различных 

источников (материал всегда подкреплялся источником); участница проекта стала чаще использовать 

зарубежные ресурсы (сайты департаментов, информагентств и пр.), которые сама же переводила с 

иностранного языка на русский». Другой руководитель отмечает, что его сотрудники получили 

бесценный практический опыт, который они не могут организовать в своей редакции в силу отсутствия 

больших ресурсов.  

Коллеги из Узбекистана подчеркивают, что только практики-журналисты с большим опытом работы в 

СМИ и четкими стандартами работы смогут эффективно обучить местных журналистов: «Курсы и 

тренинги напрямую влияют на качество и профессионализм работников СМИ, но только при одном 

условии: если курсы и тренинги организованы профессионалами своего дела, теми, кто знает эту кухню 

изнутри и имеет способность передавать другим свой опыт и свои знания».  

 

d) Предложения по развитию Летней Школы 

По мнению работодателей, в Летней Школе нужен системный подход, должна быть цикличность и 

периодичность. Практические занятия и подготовку реальных материалов необходимо ориентировать на 

публикацию или выход в эфир нескольких конкретных СМИ (по примеру "Нового репортера", когда 

выбирались определенные редакции, с которыми работали от нуля до мультимедийной редакции). 

Другой респондент отметил необходимость введения пост-обучения в Летней Школе. «Возможно, стоит 

продолжить обучение on-line. В нашей редакции уже была такая практика: сначала тренер провел какой-

то обучающий курс, затем по окончании курса, когда журналисты уже возвращаются в свои редакции, они 

посылают свои материалы (до публикации) тренеру, чтобы получить последние рекомендации. В этом 

случае редакция хотела бы быть в тесном контакте с тренером», - предлагает руководитель СМИ.  
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Руководитель ТВ-редакции считает, что нужно вводить метод менторства, когда внешние кризис-

менеджеры будут работать в редакции от 3 до 6 месяцев и помогут выстроить систему изнутри. Это 

позволит обучающимся журналистам не только получить знания и навыки, но и закрепить их, довести до 

автоматизма. 

Один из медиа-экспертов с опытом проведения тренингов в местных СМИ, считает, что пора редакциям 

самим оплачивать тренинги, возможно и вскладчину. Так повысится их ответственность, и обучаться 

будут те, кто действительно хочет меняться и развиваться на практике. В контенте таких СМИ можно 

наглядно увидеть результаты обучения. 

Оценивая нынешний формат Летней Школы, руководители СМИ из Узбекистана, отмечают, что по их 

опыту сотрудничества с такими проектами,  – школа использует наиболее эффективный формат, который 

не требует больших изменений. 
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VIII. Общие выводы и рекомендации 

 

Настоящая оценка проводится с целью определить актуальность, эффективность, влияние и устойчивость 

проекта Летней Школы.  

1. Актуальность – определить, отвечает ли Программа Летней Школы на нужды и приоритеты 

целевой группы и стейкхолдеров. 

2. Эффективность – определить, достигла ли Программа поставленных задач. 

3. Воздействие – определить эффект интервенции: позитивный и негативный, ожидаемый и 

неожидаемый.  

4. Устойчивость – продолжение или продолжительность результатов программы после закрытия 

проекта.  

Данные, полученные в результате сбора информации (обоснование проекта, программы Летней школы, 

анкеты участников и интервью с ними, интервью с организаторами и тренерами, 

работодателями/руководителями СМИ) были использованы для выстраивания Логфрейма проекта. 

В качестве примечания автор отчета отмечает, что один из основных критериев оценки эффективности 

проекта – замеры качества материалов и/или знаний и навыков участников до и после обучения в Летней 

Школе не был включен в фокус оценки. 

 

Актуальность:  

Летняя Школа – единственный проект в ЦА, который с учетом регионального подхода 

отвечает на потребности СМИ в качественной практической подготовке кадров. 

Участники отмечают, что,  даже начав работать в СМИ, они часто не имеют представления об 

особенностях жанров – аналитика, интервью, о стандартах качества, особенностях работы с разными 

источниками информации. Таким образом, они рассматривают Школу, как ввод в практику, который они 

не смогли получить в своих странах внутри своего СМИ или вуза, а также ввиду отсутствия подобных 

тренинговых площадок. 

Руководители СМИ и медиа-эксперты отмечают, что создать равноуровневый профессиональный 

коллектив  хотело бы каждое СМИ, но существующий рекламный рынок и законы, влияющие на 

финансовое состояние СМИ, не дают возможности менеджерам добиться устойчивости, и в кадровой 

политике - избавиться от балласта. Они не имеют возможности нанимать и удерживать профессионалов, 

создавать необходимые условия для постоянного обучения своих сотрудников. Существующие в странах 

ЦА СМИ, как правило, не имеют четких утвержденных правил: редакционную политику, этический 

кодекс, нормы  качества материалов. Отсутствие системы подготовки и переподготовки кадров, в итоге, 

влияет на общий уровень контента – низкая фактологичность, много слухов, эмоций и пристрастий, 

ангажированность. Это в итоге приводит к отсутствию на рынке информативных СМИ, которые отвечают 

на запросы аудитории, которым общество доверят. 
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Существующие в странах ЦА курсы и тренинги для журналистов дают некоторый  вектор теоретических 

знаний по определенным тематикам (экология, конституционная реформа, парламентаризм и пр.). 

Руководители СМИ отмечают, что количество и качество тренинговых площадок уменьшилось и 

ухудшилось; ранее Интерньюс-Нетуорк заполнял данную нишу на регулярной основе, но в последние 

годы данная организация перестала заниматься проектами по проведению практических тренингов для 

журналистов.  

На момент подготовки данного отчета в Казахстане начал работу тренинг-центр КазМедиаОрталыгы 

(КазМедиаЦентр), где сотрудникам СМИ предлагается широкий спектр обучающих программ по всем 

видам СМИ. Для государственных и региональных СМИ обучение на бесплатной основе, для студентов 

вузов и частных СМИ – на  договорной и платной основе. Тренинг-центр постоянно действующий, 

финансируется из госбюджета и из собственных доходов. В ряде обучающих программ задействованы 

зарубежные специалисты в области СМИ. По оценке независимых медиа-экспертов данный тренинг-

центр не покроет нужды медиа-сферы Казахстана в подготовке квалифицированных кадров.  Также они 

считают, что методика в центре ориентирована на подготовку журналистов государственных СМИ, что, 

по их мнению, предполагает определенные ограничения
1
.  

В Таджикистане также начинает работу Академия СМИ, созданная по инициативе Президента 

Таджикистана в 2014 г. при государственном Комитете по телевидению и радиовещанию. В планах 

Академии – различные курсы повышения квалификации для СМИ, исследования, сотрудничество с 

зарубежными специалистами.  Представители частных СМИ считают, что Академия, созданная при 

госоргане и контролируемая Правительством, не сможет обеспечить формирование современных 

независимых кадров для СМИ, и может стать обычным вузовским факультетом журналистики
2
. 

Руководитель НАНСМИТ, крупнейшей медиа-организации в Таджикистане, считает, что в стране 

огромная потребность в формировании кадров для СМИ, при этом ни государство, ни частный рынок, ни 

НПО пока полноценно не могут решить данную проблему. 

В Кыргызстане начинает работу Республиканский медиа-центр при Общественной телерадиокорпорации 

(ОТРК). Он расположен в здании самой корпорации, в последующем будет наращивать свою ресурсную 

базу. Он нацелен на профессиональную подготовку сотрудников ОТРК, но также открыт для сотрудников 

других СМИ Кыргызстана, студентов, которые хотели бы получить практические навыки в теле- и 

радиожурналистике. Обучение на начальном этапе бесплатное, но в будущем возможно введение платных 

условий обучения для внешних участников. 

В Узбекистане помимо факультетов журналистики и разовых тематических тренингов, проводимых 

донорами и медиа-НПО, в Молодежном мультимедийном телекомплексе (МТК Бунёдкор) был 

организован «Online Тренинг-центр» для журналистов и технических работников электронных СМИ 

Узбекистана. Центр был уникальным по техническому оснащению - в его распоряжении было самое 

передовое мультимедийной оборудование. Проект патронировала Гульнара Каримова, попавшая в опалу, 

что повлияло на закрытие ряда проектов и компаний, аффилированных с ней. В Ташкенте также действует 

одна из крупных медиа-НПО - Международный центр переподготовки СМИ, которая активно 

сотрудничает с донорами по организации тематических курсов для сотрудников СМИ Узбекистана по 

                                                           
1
 Более подробную информацию о КазМедиаОрталыгы см. http://qazmedia.kz/ru.  

 
2
 Репортаж о создании Академии СМИ в Душанбе - http://ru.kloop.tj/2014/01/14/radiovyipusk-126-v-tadzhikistane-sformirovana-

akademiya-smi/ 

 

http://qazmedia.kz/ru
http://ru.kloop.tj/2014/01/14/radiovyipusk-126-v-tadzhikistane-sformirovana-akademiya-smi/
http://ru.kloop.tj/2014/01/14/radiovyipusk-126-v-tadzhikistane-sformirovana-akademiya-smi/
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разным направлениям. Эксперты из Узбекистана также отмечают острую нехватку практических курсов 

по журналистике, которую пока не восполняют разовые курсы и теоретическая подготовка в вузах. 

 

Эффективность проекта 

 

Разработанный формат Школы, с акцентом на практику, и репутация организаторов -  

являются ключевыми факторами для высокой мотивации участников и достижению 

целей. 

Анализ анкет участников и интервью с ними показывают максимально положительный отзыв по 

категории эффективности и практической результативности Летней Школы.  

Участники, подающие заявки в Летнюю Школу, знакомятся на практике с «западноевропейскими» 

стандартами журналистики, общаясь напрямую с практиками-журналистами, имеющими опыт в крупных 

западных СМИ. Участники отмечают, что их привлекает именно практическая сторона занятий, которая 

позволяет закрепить существующие стандарты качества информации. 

Участники отметили, что были знакомы с отличными отзывами предыдущих выпускников, и это 

повлияло на их решение написать заявку на участие в Школе. В свою очередь и они рекомендуют своим 

коллегам, в отдельных случаях и своим руководителям, принять участие в Летней Школе, таким образом, 

- поднять свой профессиональный уровень, обрести практические навыки в разных видах и жанрах 

журналистики. Один из участников отметил, что доверие качеству обучения было так высоко, что он 

решился потерять работу ради участия в Школе. 

Участниками отмечено, что привлекает долгосрочность курсов – 2 месяца с условием 100% вовлечения и 

с отрывом от работы, что отличается от других кратких тренингов (3-5 дней), и предполагает глубокое 

погружение в практическое и теоретическое обучение. 

Для ряда участников мотивацией была возможность освоить другие виды журналистики – ТВ, радио, что 

в последующем повлияло на изменения в их профессиональной карьере. 

Руководители СМИ отмечают, что с их точки зрения, выбранный формат не требует каких-либо 

кардинальных изменений и максимально решает задачу по качественной практической подготовке 

журналистов. 

 

 

Компоненты эффективности в работе Летней школы: 

Интервью и анкетирования с разными группами заинтересованных лиц и участников  помогло определить 

перечень наиболее полезных новых навыков и знаний, которые участники получили в Школе и 

используют в своей работе в СМИ: 
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c) Сочетание нескольких модулей и работа в разных жанрах журналистики дает возможность лучше 

ориентироваться в СМИ, определить свой выбор в работе. Освоение новых онлайн, мультимедиа-

технологий, знакомство с новым техническим оборудованием. 

d) Навыки – как сделать материал интересным для аудитории? Отойти от официального сухого 

языка, делать материал насыщенным и интересным для рядового читателя, в первую очередь, -  

ориентироваться  на интересы рядовых граждан при освещении проблем. 

e) Практическое усвоение базовых стандартов качества журналистики – достоверность, 

сбалансированность, нейтральность. 

f) Композиция, структура, полнота информации, разнообразие источников, фокус, ракурс темы,  

материала – навыки по построению и выбору.  

g) Освоение на практике разных жанров – интервью, анализ, репортаж, новостное сообщение, 

освещение конфликтов. 

h) Освоение критического подхода при восприятии информации из СМИ и подготовке своего 

материала – не поддаваться эмоциям, массовым шаблонам и стереотипам, работать над емкостью 

материала, убирать все лишнее. 

i) Расширение профессионального круга – знакомство с новыми экспертами, консультантами в 

различных сферах, использование их в качестве источников информации, комментариев в 

дальнейшей работе. 

j) Более высокая скорость работы – новый режим, усвоенный в Школе, плюс владение большим 

количеством знаний и навыков влияет на лучшую производительность. 

k) Проводился детальный анализ ошибок и примеров хороших материалов. 

l) Тренеры – практикующие журналисты из европейских СМИ, имеют высокий профессиональный 

уровень, открыты и заинтересованы в достижении результатов. 

m) Индивидуальные консультации тренеров. 

Воздействие: 

Организаторы, учитывая количество участников и проведенных курсов, не претендуют на 

значительный вклад в решение существующих проблем с профессиональной подготовкой кадров в 

ЦА и в уровень качества информации в СМИ. Статистика участников показывает, что 

количественно Школа не может сделать существенный вклад в медиа-сферу каждой из стран. 

Однако, на уровне интервенций в те СМИ, где работали или работают участники, считают, что можно 

говорить о существенных изменениях. Необходимо отметить, что данный фактор в проекте нельзя 

оценить, ввиду отсутствия механизма мониторинга и оценки качества материалов участников до и после 

Школы и изменения практики их работы в СМИ. Рекомендуется ввести такой механизм в Школе. 

Школа ставит перед собой внести вклад в профессионализацию СМИ, однако имеет определенные 

ресурсные и организационные ограничения. Статистика участников показывает, что количественно 

Школа не может сделать существенный вклад в медиа-сферу каждой из стран. Для примера, в 

Кыргызстане по данным ОО «Журналисты» за 2012 год около 200-300 действующих СМИ, количество 
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сотрудников СМИ – около 3-4 тыс. При этом за 4 года работы Школы из Кыргызстана в ней участвовало 

20 человек (наибольшее количество по сравнению с участниками из других стран ЦА). 

Школа не может изменить уровень свободы, практику цензуры,  доступа к информации, но может и 

делает точечный вклад в формирование молодого поколения журналистов с высоким профессиональным 

потенциалом, которые, спустя время, уже смогут вносить значительные изменения в медиа-систему. 

Для возможного усиления воздействия на уровень профессионализма в СМИ рекомендуется рассмотреть 

следующие возможности. Работать на основе контрактов с крупными СМИ, сформировать из них 

заказчиков на новые профессиональные кадры и повышение квалификации действующих сотрудников, 

при сертификации приглашать руководство данных СМИ, чтобы они смогли оценить профессиональный 

уровень потенциального сотрудника или своего действующего сотрудника.  

Сотрудничество с крупными СМИ может быть выстроено с элементами закрепления участников за 

конкретными редакциями – новостей, аналитики, экономики и пр. 

ОТРК создала на своей базе Республиканский медиа-центр, открытый также для внешних участников, 

который готов к сотрудничеству с другими тренинговыми площадками и донорскими организациями. 

Летняя Школа могла бы стать одним из основных партнеров данного центра.  Медиа-центр станет 

единственной площадкой в Кыргызстане при крупном СМИ, где можно использовать технические и 

другие ресурсы для практических занятий, и при высоком качестве работ выпускников – размещать 

итоговые материалы в эфире. Такой подход, как ожидается, повысит мотивацию, ответственность и 

эффективность при практическом обучении. 

Организаторам Школы также предлагается рассмотреть возможность резиденций – работы опытных 

тренеров-практиков (или супервайзеров) внутри конкретной редакции. Длительность резиденции также 

должна быть не менее 2-3 месяцев, так как опыт краткосрочных (7-10 дней) курсов показывает низкую 

эффективность.  

Сеть участников Летней Школы в странах ЦА может быть использована более активно и 

эффективно 

Региональный подход больше работает на входе в Летнюю Школу, во время обучения, но не совсем 

активен на выходе и после ее окончания участниками. Лишь несколько участников отметили, что Школа 

дала им возможность расширить свои представления о соседних странах во время обучения с участниками 

из других стран, остальные не отмечали этот фактор при опросах.  

При более высоких требованиях к сертификации выпускников Школы, участники данной Сети могли бы 

стать стрингерами, нештатными или штатными корреспондентами для изданий в каждой стране, которые 

регулярно освещают региональные события и процессы в ЦА. К примеру, освещение приграничных 

конфликтов; экономических связей, социальных проблем, типичных для стран ЦА, и многих других 

актуальных тем и проблем. Участники предлагают веб-сайт Школы сделать самостоятельно 

функционирующим веб-изданием, на которое выпускники Школы могли бы работать, получая оплату. 

Сайт в последующем мог бы выйти на самофинансирование.  В Кыргызстане такой проект работает на 

базе Kloop.kg. 
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Устойчивость: 

Проекты тренинговых площадок в странах ЦА, как правило, финансируются донорами. Тем самым, 

нельзя говорить о какой-либо устойчивости таких проектов. Пример закрытия тренинговой площадки 

Интерньюс  в странах ЦА – яркое доказательство неустойчивости такого подхода.  

В случае, если школа наладит прямое сотрудничество с крупными устойчивыми СМИ, этот фактор сильно 

повлияет на устойчивость проекта, когда будет выстроена прямая функциональная связь: Проблемы с 

кадрами – Оценка потребностей СМИ в обучении – Обучение в Летней Школе – Оценка 

результатов и сертификация – работа в СМИ – повышение качества контента СМИ, улучшение 

практики функционирования СМИ. 

Медиа-эксперты также рекомендуют рассмотреть возможность ввода системы оплаты за обучение 

сотрудников со стороны СМИ. Редакция оплачивает расходы, получает результат – более 

квалифицированный сотрудник. Такой подход повлияет на ответственность, дисциплину, финансовую 

устойчивость проекта, результативность в практическом применении – публикация в СМИ материалов 

участников. 

 

Рекомендации по дальнейшей оптимизации Летней Школы: 
 

1. Стандартизировать форматы документации для претендентов и участников: перечня 

документов при поступлении, резюме участников, оценочные анкеты. Это облегчит анализ 

эффективности, когда можно будет синтезировать данные для общего анализа и оценки итогов 

Летней Школы. 

 

2. Отбор участников – рекомендуется выровнять требования к потенциальным участникам, чтобы в 

итоге отобранный состав был на максимально возможном одинаковом профессиональном уровне. 

Участники отмечали, что разность в профессиональной подготовке, мотивациях, предыдущем 

опыте негативно сказывалась на учебном процессе, когда более слабые участники требовали 

больше времени и внимания тренеров, чем остальные. 

 

3. Анонсирование  Летней Школы. Некоторые руководители СМИ ответили, что не обладают 

сведениями обо всех существующих тренинговых площадках – нет единого ресурса, где можно 

было бы получить полную информацию. Тем не менее, они считают, что возможностей повысить 

свой практический уровень для журналистов крайне мало. Разовые семинары дают какую-то 

пользу, но не имеют системного эффекта, считают руководители. В этой связи рекомендуется 

выстроить прямые коммуникации с руководителями кафедр «Журналистики», руководителями 

СМИ и организаторами Летней Школы, создав мейл-лист с их контактами, страницу Летней 

Школы в соцсетях, чтобы анонс о Летней Школе и других возможностях обучения был доступен 

менеджерам, принимающим решения, а не только журналистам и студентам. 
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4. Включение специализации репортеров-международников. Возможность работать с 

международными информационными агентствами или изданиями, либо обмениваться 

материалами – по мнению тренеров, была бы одной из сильных мотиваций для будущих 

участников. Со-производство международных репортажей было бы также привлекательно. Для 

такого курса необходимо включить в куррикулум модуль «Английский и/или Русский для 

журналистов». Организаторы считают, что недостаточное владение иностранными языками 

является своего рода препятствием для молодых профессионалов ЦА, чтобы лучше 

интегрироваться в международную практику журналистики, где востребованы стандарты, знания 

и навыки, которые формируются в Школе.  Участники также предлагает расширить список стран, 

принимающих участие в Летней Школе. Участникам интересно обменяться опытом с молодыми 

журналистами из стран с совершенно разными культурами журналистики и традициями.  

 

5. Организаторам предложено рассмотреть возможность введения пост-обучения в Летней 

Школе, консультации on-line. Когда журналисты уже возвращаются в свои редакции, они 

посылают свои материалы (до публикации) тренеру, чтобы получить последние рекомендации. В 

этом случае редакция хотела бы быть в тесном контакте с тренером. 

 

6. Участники многократно отмечали необходимость создания Руководства (Manual) на основе 

модулей Летней Школы в формате печатного издания и электронного курса. По мнению 

участников, такое руководство поможет выпускникам закреплять навыки и расширит объем 

целевой группы Школы.  

 

7. По оптимизации Программы высказаны предложения значительного увеличения объема 

практических занятий за счет сокращения теоретической части. Участники считают, что 

целесообразно сконцентрироваться на одном из видов СМИ в большей мере, «либо ТВ, либо 

радио, либо печатной журналистике – это позволит более качественно усвоить информацию уже 

по выбранному направлению». Также предложено усилить модуль «Радио» практической частью, 

дать больше времени на анализ заранее подготовленного портфолио радиоматериалов, также 

увеличить время на техническую часть «ТВ»-модуля, а именно, - на  изучение техники монтажа 

отснятого репортажного материала, включить в модуль курс по технике и производству 

документальных короткометражных фильмов (или репортажных расследований). Включить в 

модуль «Технику журналистских расследований» несколько участников, отмечая, что для 

заинтересованных журналистов нигде нет возможности на практике получить необходимые 

знания и навыки от профессионалов-практиков с большим опытом работы. 



 

Логическая структура проекта Летней Школы 

 

Проблемы в 

СМИ в 

странах ЦА 

 

 

 

Недостаток свободы слова и ограничения в 

доступе к информации. 

 В Узбекистане – сильный контроль, цензура. 

В Казахстане в СМИ сильно присутствие 

позиции власти в СМИ, интересы государства 

превалируют над проблемами рядовых 

граждан. Трайбализм, традиционализм 

характерны для Таджикистана. 

Ангажированность, аффилированность СМИ в 

Кыргызстане с политическими и финансовыми 

интересами. 

Низкий уровень профессионализма СМИ. 

Высокий процент материалов в СМИ, 

основанных на слухах, либо сами материалы – 

слухи, запускаемые СМИ. Необъективность, 

низкая фактологичность материалов, 

пристрастное освещение. Это в итоге влияет 

на низкий уровень доверия к СМИ. 

Контент СМИ не отвечает основным запросам 

аудитории в значимой информации. Низкий 

процент репортажей на актуальные темы, 

которые волнуют и интересны широкой 

аудитории.  

Финансовая неустойчивость. 

Во всех странах проблемы с 

профессиональной подготовкой кадров для 

СМИ, отсутствие практической подготовки в 

вузах, нет линков между вузами и 

работодателями/СМИ. 

   



 

 Воздействие Результаты, согласно итогам 

оценки 

Индикаторы Важные предпосылки 

Цель 

проекта    

Внести вклад в профессиональную подготовку 

журналистов Центральной Азии: обучить 

молодых журналистов  знаниям и 

практическим навыкам работы с учетом 

международных требований к качеству 

информации 

 

49  журналистов из 4 стран прошли 

обучение в Школе по Программе, 

состоящей из 4 модулей, с 

акцентом на практикум. Тренерами 

выступили опытные практики-

журналисты. 

Список и резюме 

участников. 

Сотрудничество с 

крупными устойчивыми 

СМИ – ТВ, радио, веб-

информационные 

агентства, газеты с 

последующей 

публикацией материалов 

участников в данных 

СМИ. 

Такой подход повлияет на 

устойчивость проекта. 

 За счет сочетания 3-4 модулей, тренеры были 

нацелены дать все необходимые базовые 

знания и навыки по существующим видам 

СМИ. 

 

Опыт знакомства с разными видами 

СМИ помог ряду участников 

определиться с выбором – в каком 

СМИ работать.  

Участник, получив навыки работы 

с видеооборудованием, по 

возвращении начал свой новый 

проект - «Инициативная социальная 

группа 734», готовит другие 

мультимедийные проекты. 

Анкеты участников по 

оценке программы. 

Отзывы руководителей. 

 

Научить участников критическому 

мышлению, уметь оценивать социальную 

значимость темы и полностью ее раскрыть. 

 

Раскрыть возможности достоверной, 

ответственной журналистики. Ознакомить и 

научить соблюдать нормы этики. Дать 

инструменты для подготовки интересных 

материалов, важных и нужных для аудитории 

После возвращения участник 

подготовил критический материал о 

школе-интернате, публикация 

которого привела к угрозам в адрес 

редакции со стороны руководства 

интерната. Однако до суда дело так 

и не дошло, так как автор привел 

все факты в материале с 

доказательствами. По словам 

участника, такие ситуации были и с 

Анкеты участников по 

оценке программы. 

Отзывы руководителей. 

 



 

 другими его материалами. 

Ряд участников отмечают, что 

смогли начать сотрудничество с 

крупными СМИ и веб-изданиями – 

IWPR, Voice of Freedom, EurasiaNet, 

изданиями во Франции только 

благодаря использованию в 

подготовке материалов знаний и 

навыков, полученных в Летней 

Школе. 

Познакомить студентов с жанровым 

разнообразием, эффективным подходом 

работы с источниками информации, поиску 

тем, героев, стиля, показать и отработать 

«здоровые» журналистские способы 

освещения межнациональных отношений 

через аналитический репортаж. 

 

 

Ожидаемые 

результаты   

Формирование молодого поколения 

журналистов с высоким профессиональным 

потенциалом, которые спустя время уже 

смогут вносить значительные изменения в 

медиа-систему.  

Несколько участников используют 

полученные знания и навыки для 

тренерской работы – обучают азам 

профессии школьников и своих 

коллег. Одна из участниц 

планирует открыть свою школу 

журналистики.  

 

 

Анкеты участников по 

оценке программы. 

Отзывы руководителей. 

Мониторинг дальнейшей 

траектории 

выпускников. 

Институциональное 

партнерство Школы и 

крупных, устойчивых 

СМИ 

За 4 года будет сформирована сеть 

выпускников Школы, которые поддерживают 

профессиональные связи, обмен информацией, 

мнениями через страницу в соцсети.  Сюда 

будут вовлекаться и все последующие 

участники, что постепенно позволит создать 

широкую профессиональную сеть, 

объединенную под эгидой Школы. 

Создана инфраструктура – веб-

страница  Летней Школы на сайте 

DWA -http://training.dw.de/ , где 

может быть развернута 

коммуникация сети журналистов из 

ЦА стран.  На сайте размещены 

материалы участников Летней 

Школы, созданные в рамках 

практического обучения в ней. 

Доступ к странице – закрытый, 

через пароль. 

Статистика 

посещаемости 

социальных страниц 

сети, страницы Школы, 

совместно созданные 

материалы в СМИ, 

анкеты участников. 

Должна быть применена 

методология (контент-

анализ) сравнения 

материалов до и после 

окончания Школы. 

 

Участники обретут навыки подготовки  

материалов, которые позволят журналистам 

почувствовать  вкус к свободе слова, к 

Участники научились выбирать те 

ракурсы в материалах, которые 

максимально отражают интересы и 

 



 

репортерской социально-ориентированной 

работе, стремлению к правдивой информации, 

собранной из разных источников 

угол зрения рядовых граждан, а не  

точку зрения властей, людей, 

принимающих решения.  

Тренеры обращают внимание на то, 

что навыки профессиональной 

качественной журналистики 

участников не доведены до 

автоматизма. 

Тренеры ожидают получить разницу в уровне 

профессионализма участников на входе в 

школу и по ее окончании в сторону 

повышения.  

 Анкеты участников по 

оценке программы. 

Отзывы руководителей. 

Мониторинг дальнейшей 

траектории 

выпускников. 

Полученные 

результаты 

Сформированное в Школе понимание разницы 

между ответственным и формальным 

подходом в подготовке материалов, профита в 

виде востребованности на рынке журналистов 

с хорошей практической подготовкой, 

лучшего восприятия аудиторией более 

качественных материалов, дает тренерам 

надежду, что участники продолжают работать 

вне школы, используя новые навыки и знания. 

Тем самым, как предполагают тренеры, они 

внесут вклад в развитие профессиональных 

стандартов в местных СМИ. 

 

Полученные знания и опыт 

помогли им более уверенно искать 

и добиваться более интересной 

позиции в СМИ, развивать 

профессиональную карьеру. 

Часть участников после обучения в 

Школе - сменили место работы, 

начали собственные проекты, 

начали сотрудничать с 

зарубежными СМИ, выступать в 

качестве тренеров для школьников, 

планирующих учиться на 

журналистов. Влияние школы на 

такие изменения в карьере 

участники отмечают как прямое. 

 

Анкеты участников по 

оценке программы. 

Отзывы руководителей. 

 

 



 

 

 Сформированное понимание, что качественно 

подготовленные материалы, с тщательно 

проверенными и подтвержденными фактами, 

становятся еще и менее уязвимыми для 

возможных судебных исков, претензий со 

стороны героев публикаций. Таким образом, 

ожидаемый эффект – увеличение материалов в 

СМИ, освещающих острые социальные 

проблемы, конфликты, при этом 

подготовленные на базе проверенных фактов и 

нейтрально. 

 Анкеты участников по 

оценке программы. 

Отзывы руководителей. 
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