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Функционирование СМИ в целом определяется технологическим прогрессом 

в информационно-коммуникационной сфере, поэтому динамичное развитие 

технологий не может не оказывать влияние на всю цепочку производства, 

конструирования и распространения информации. В то время как новые 

масс-медиа глобально утверждаются как системы коммуникаций, перед 

старыми встают проблемы адаптации. Исторический опыт развития газет, 

кино, радио и телевидения свидетельствует, что, когда «новые» СМИ 

становятся «старыми», их выживание зависит от способности находить 

новые способы оказывать услуги, которые оплатит общество или 

профинансирует правительство (1). 

Сегодня преимущественно линейные модели коммуникации как 

одностороннего процесса уступают место конвергентным моделям как 

двустороннему процессу обмена информацией благодаря интерактивности, 

присущей новым медиа. Эта интерактивность означает, что на смену 

стандартизированному содержанию печатной и вещательной коммуникации 

приходит содержание, не ограниченное по разнообразию. Конвергенция, как 

объединение СМИ в единую технологическую платформу, означает, прежде 

всего, унификацию предлагаемого содержания. Мультимедийная 

журналистика – это современная практическая реализация универсального 

закона функционирования различных по природе СМИ – взаимодействия, 

которое в XXI веке отличается таким интегративным качеством как 

«онлайновый, мгновенный, персональный характер» связи с аудиторией (2). 

Работа современного журналиста в условиях конвергенции СМИ на базе 

современных технических платформ подразумевает как работу с текстом и 

умение преобразовывать его в гипертекст, так и обработку аудиовизуальной 

информации – фотографий и видео. В область профессиональной 

компетенции такого специалиста могут входить: мониторинг посещаемости 



ресурса, оптимизация текстов, анализ структуры и качества работы сайта, 

работа с поисковиками и агрегаторами новостей, продвижение, 

отслеживание мировых новостных лент и тенденций в работе 

информационных порталов. Все это выполняется с учетом специфики и 

стандартов подобных информационных структур и интернет-проектов для 

того, чтобы сформировать ядро аудитории сайта, а затем работать на 

увеличение притока посетителей ресурса. 

В эпоху активного развития медиарынка выпускнику факультета 

журналистики, не желающему остаться на обочине профессии, необходимо 

умение эффективного и оперативного использования преимущества 

различных форматов подачи информации и понимание особенностей языка 

средств массовой коммуникации в современных условиях. 

Программа подготовки журналистов по специальности «Информация и 

коммуникация» факультета журналистики Белорусского государственного 

университета предусматривает изучение целого ряда дисциплин, основной 

целью которых является изучение возможностей разработки 

информационного наполнения электронно-сетевых медиа, освоение 

технологий веб-дизайна. Полученные знания учащиеся имеют возможность 

апробировать и продемонстрировать на практических занятиях в реально 

существующем проекте: на сайте кафедры технологий коммуникации 

Института журналистики Белгосуниверситета (3), разработанном и 

поддерживаемом силами самих студентов. Данный проект содержит 

огромное количество уникальной информации, собранной как самими 

студентами, так и подготовленной преподавателями кафедры и активно 

использующейся в учебном процессе. Сайт кафедры продолжает развиваться, 

т.к. студенты заинтересованы в получении актуальной, максимально полной 

и полезной информации о кафедре, специальности, процессе обучения в 

целом. И этот ресурс является, на наш взгляд, наглядным примером 

активного использования в условиях информационной и коммуникационной 

конвергенции преимуществ современной информационной журналистики. 
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