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"Придет время, и не будет деревьев, 

 и не станет бумаги,  
и все будут читать с монитора"  

(Нострадамус, стих 2150) 
В последнее время происходят колоссальные изменения в обществе, 

появляются все новые технологии, материалы, компьютерные и образовательные 
программы. Знания устаревают настолько быстро, что сложно определить те 
качества, которые необходимы сегодня специалисту. Современность не терпит 
непрофессионализм в любом его проявлении. Нельзя не учитывать и требования 
недавно появившейся принципиально иной «сетевой» культуры. И вопрос состоит 
не в том, как, используя телекоммуникационные ресурсы, повысить 
эффективность журналистской профессии, а в том, какой должна вообще стать 
журналистская деятельность в новой сетевой реальности. Для этого необходимо 
ответить на вопросы о том, что изменили в журналистской профессиональной 
деятельности новые медиа-технологии и что нового они дали журналисту. 

Традиционно журналистика считалась гуманитарной дисциплиной. Теперь 
равновеликой в подготовке современных специалистов становится техническая 
составляющая. Отсутствие навыков работы с компьютером грозит им остаться на 
обочине профессии. «Редакции и журналисты, не использующие сетевые 
технологии, безнадежно отстают в оперативности и актуальности публикуемой 
информации» (А.Акопов). Сегодня, чтобы зарабатывать деньги нужно знать и уметь 
больше, чем твой конкурент. 

Программа подготовки журналистов Белорусского государственного 
университета по специальности «Информация и коммуникация» включает целый 
ряд компьютерных дисциплин. В первом, втором и третьем семестре студенты 
приобретают основные навыки работы с компьютером и с возможностями, 
предоставляемыми Интернет, изучая предметы «Основы информатики» и 
«Новейшие коммуникационные технологии». С пятого семестра начинается 
изучение курса «Программное обеспечение мультимедийных технологий и 
дизайн электронно-сетевых медиа», который по существующей в настоящее 
время программе заканчивается в десятом семестре экзаменом. Основная цель 
данного курса: изучение возможностей разработки информационного наполнения 
электронно-сетевых медиа. На теоретических занятиях студенты знакомятся с 
основными понятиями и определениями компьютерной графики и 
фундаментальными принципами теории дизайна, с рекомендациями по созданию 
Интернет-текстов; на практических занятиях получают навыки создания и 
редактирования объектов векторной и растровой графики, создания 
интерактивных flash-анимаций, работы с текстовыми кодировками и языками 
разметки, а также с источниками информации в Интернет: электронными 
библиотеками, тематическими базами данных, энциклопедиями, справочниками, 
электронными версиями журналов, газет. Полученные знания учащиеся имеют 



возможность апробировать и продемонстрировать в реально существующем 
проекте: на официальном сайте кафедры технологий коммуникации факультета 
журналистики БГУ, разработанном и поддерживаемом самими студентами. 
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