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Рабочее заседание 12 (конкретно избранная тема): Свобода слова, 
свободные СМИ и поток информации 

Казахстан, Алматинская Конфедерация неправительственных 
организаций  (АКНО) «Ариптес», заведующая кафедрой ЮНЕСКО 
Казахского национального университета им. аль-Фараби,  проф. Лайла 
Ахметова 

Плюрализм и независимость СМИ, свобода критики и доступ к 
информации невозможны без самих журналистов, без их подготовки. 
Тема моего выступления – журналистское образование, каким оно 
должно быть и должно ли оно быть. 
Я работаю на единственном факультете журналистики в Казахстане. 
Кроме того,  подготовкой журналистов занимаются еще около 20 кафедр 
самых разных университетов страны, как частных, так и национальных. 
Профессия журналист в Казахстане пользуется большим  спросом, 
всегда имеется конкурс для получения специальности. Конечно, 
молодые люди идут в профессию сначала не с высокими целями 
продвижения демократии и гражданского общества. Их привлекает 
желание быть звездой, мелькать на экранах телевизоров. Наступают 
будни учебы, студенты начинают вникать в азы журналистики. 
Как педагог, со стажем работы - 40 лет, могу отметить позитивные 
сдвиги в обучении журналистов и рассказать о проблемах, стоящих 
перед образованием журналистов. 
Образование журналистов в Казахстане имеет два аспекта – получение 
высшего образования и подготовка и переподготовка журналистских 
кадров. 
Подготовка и переподготовка кадров в Казахстане проводится не только 
на уровне университетов, но и общественных объединений, 
занимающихся вопросами СМИ. То есть каждый имеет право учиться 
там, где он сам захочет. 
Большую работу проводит НПО «Адил соз» (Алматы), Медианет 
(Алматы), Медиалайф (Караганда), Казахстанский и Национальный 
пресс-центры, Национальная Ассоциация телерадиовещателей (НАТ)  и 
другие организации. 
Расскажу о собственном опыте работы. 
 Первая тема. 5 лет назад мы создали Национальную сеть журналистов 
(НИС), пишущих на социальные темы. В настоящее время сеть 
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объединяет более 500 журналистов всех регионов страны. Мы проводим 
обучающие тренинги и семинары для журналистов по разным темам, 
например, обучаем, как грамотно необходимо писать о людях с 
ограниченными возможностями, о сиротстве, о наихудших формах 
детского труда. Поднимали проблемы волонтерства в Казахстане и 
создали сеть журналистов- волонтеров. Когда в Южном Казахстане 
была вспышка ВИЧ/СПИД, мы оперативно провели серию обучающих  
семинаров для журналистов с целью не допущения стигматизации в 
отношении к детям и людям, ставшими жертвами болезни. 
Вторая тема – обучение государственных служащих и 
правоохранительных структур. Как НПО мы можем гордиться тем, что 
более 7 лет работаем с Генеральной прокуратурой страны в области 
проведения тренингов и семинаров по вопросам СМИ и НПО. Сейчас 
благодаря созданию и работе веб-сайта прокуратуры, введению в 
должность пресс-секретарей в областях многие журналисты получают 
оперативную информацию в первую очередь с сайта прокуратуры и 
потом идут писать и расследовать факты уже со своих журналистских 
позиций. Другие примеры – чтение лекций и проведение тренингов в 
Академии государственной службы страны, Министерстве внутренних 
дел, Министерстве труда и социальной защиты населения и других. 
Третья тема – обучение профессии и получение высшего образования. 
Здесь очень много нерешенных вопросов на всей территории 
постсоветского пространства. Мы гордимся тем, что в 2008 г.  в 
Казахском национальном университете им. аль-Фараби  - первыми в 
СНГ стали получать дипломы РhD.  
Первоначально мы отвыкали от советского, переходя от идеологических 
догм к демократическим тенденциям образования и переходили на  
обучение по  новым казахстанским стандартам. Сейчас иная постановка 
вопроса – переход на международные стандарты обучения журнализму. 
Мы благодарны международным организациям  первыми, поднявшими 
этот вопрос. Это Посольство США в Казахстане, ОБСЕ и ЮНЕСКО.  В 
качестве пилотного проекта в КИМЕП на английском языке в 
настоящее время проводится обучение по международным стандартам, 
переводится на казахский и русский языке данные стандарты, 
проводится подготовка тренеров для будущего обучения педагогов. 
Казахский национальный университет, в частности, факультет 
журналистики готов  в 2010 учебном году перейти на международный 
стандарт обучения журнализму на казахском и русском языках. И этот 
прецедент – первый в СНГ. 



Рекомендации: 
1. Продолжать обучение и переобучение журналистов вопросам 

гражданского общества и  демократии, иным вопросам  
2. Международные стандарты обучения журнализму должны стать во 

главе угла по получению журналистского образования в странах 
ОБСЕ 

3. Оказывать всемерную поддержку НПО, занимающихся 
проблемами СМИ, правозащитной работы и поддержку прав и 
защиты журналистов. 

 




