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Аннотация. В статье изложен практический опыт создания, развития и сопро-

вождения факультетского блога как онлайн-площадки творческой и профессиональной 

самореализации студентов. Проанализированы этапы подготовки, запуска и работы ин-

тернет-ресурса. Рассмотрены вопросы позиционирования факультетского блога как яв-

ления «студенческой журналистики». 

 

 

Идея создать студенческий информационный ресурс, который мог бы 

стать площадкой самореализации, обмена знаниями и опытом для учащихся 

и преподавателей, возникла на факультете иностранных языков БрГУ имени 

А.С. Пушкина в марте 2016 г. Первоначально он задумывался в форме газе-

ты. В ходе обсуждения инициативная группа пришла к выводу, что формат 

газеты не будет эффективен для студентов факультета и следует создать 

электронный ресурс. Был выбран формат интернет-блога из-за удобства 

и простоты управления им, особенностей пополнения контентом, предпола-

гаемых возможностей реализации интерактивности и творческой составля-

ющей. Для блога было выбрано имя «LINGUA BRSU», в котором отражено 

название Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина 

и специфика факультета иностранных языков. 

Для реализации идеи мы воспользовались проверенными опытом тех-

нологиями создания интернет-СМИ: от определения целевой аудитории 

и изучения ее информационных запросов и выбора технологической интер-

нет-платформы до разработки стратегии развития медиа-ресурса [1, с. 71]. 

Изучение целевой аудитории и планирование наполнения LINGUA 

BRSU конкретным контентом проводилось методом анкетирования на фа-

культете, целью которого было выяснение не только информационных по-

требностей и интересов студентов, но и их отношения к проекту и роли со-

временных интернет-медиа в жизни факультета. По результатам анкетиро-

вания были выявлены наиболее интересные темы для материалов и под-

тверждена востребованность идеи студенческого блога на факультете ино-

странных языков БрГУ имени А.С. Пушкина.  
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В качестве платформы LINGUA BRSU был выбран Wordpress на ос-

новании в первую очередь простоты управления, возможностей настройки 

дизайна, наличия бесплатной версии, а также наличия определенного опы-

та работы с данным сервисом. После двухнедельной подготовительной ра-

боты 15 апреля 2016 г. на LINGUA BRSU появился первый полноценный 

материал и студенческий блог официально начал работу. За все время су-

ществования наш блог посетило более 4500 человек, было опубликовано 

более 200 записей, среди которых интервью, новости, фоторепортажи с 

мероприятий, образовательные материалы и многое другое.  

Изначально было понимание, что деятельность по созданию, сопро-

вождению и развитию LINGUA BRSU относится к «студенческой журна-

листике», которая рассматривалась нами разнопланово: 1) как универси-

тетский медиаресурс, создаваемый силами студентов в координатах обра-

зовательного пространства; 2) как особый вид творческой деятельности 

студентов по сбору, обработке информации и созданию медиапродукта; 

3) как «креативность, эрудированность, владение устным и письменным 

словом, умение вести  полемику, поддерживать дискурс, умение работать 

в команде по жесткому графику, потребность рассказывать, умение созда-

вать оригинальный информационный продукт, который систематически 

производит и транслирует массовую информацию» [4]. Такой подход 

предполагал сознательное следование профессиональным и этическим 

стандартам и соответствие прикладным профессиональным требованиям: 

владение родным, русским и иностранным языками; требование универ-

сальности (умение работать на разных платформах); требование техниче-

ской подготовленности (умение работать с компьютером, с фото-, аудио- 

и видеоаппаратурой и др.); особые человеческие качества и определенную 

медиаправовую подготовку [4]. Последнее имеет особое значение в связи 

с тем, что действующий закон Республики Беларусь о СМИ в полной мере, 

за исключением требований о государственной регистрации, распростра-

няется на информационные ресурсы, размещенные в интернете и осу-

ществляющие распространение информации СМИ. Как было сказано ми-

нистром информации Республики Беларусь Л. С. Ананич, «де-факто про-

дукция, которая распространяется в интернете, является СМИ. Поэтому 

действие закона в части ответственности за контент в полной мере должно 

распространяться и на этот сегмент информационного поля» [2].  

Учитывая сказанное, нельзя согласиться с тем, что «блоги от СМИ 

можно отличить по поставленной цели. СМИ, как правило, делают акцент 

на привлечение наибольшего количества читателей, для которых публи-

куют свежие новости. А у блогера нет определенной цели, чаще всего он 
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просто высказывает свое мнение по поводу того или иного вопроса, неред-

ко понятного только ему самому» [3].  

Являясь студенческим блогом, LINGUA BRSU, тем не менее, стре-

мится достичь ясно выраженных творческих, информационных и образо-

вательных целей и требует от своих авторов и редакторов высокой ответ-

ственности и компетентности, соответствия медиапродукта особенностям 

и потребностям целевой аудитории, что в свою очередь создает проблемы 

с комплектацией редакции активными талантливыми авторами информа-

ционных и литературных материалов блога. В разное время авторами бло-

га являлись десять человек, на данный момент регулярно публикуют мате-

риалы четверо авторов. Как показал опыт, наибольшей популярностью 

у студентов пользуются статьи об академической мобильности, интервью 

с преподавателями и сотрудниками факультета, новостные сообщения 

о мероприятиях факультета, в которых представлены фотографии и видео-

материалы. Также существует проблема привлечения посетителей блога: 

для студентов факультета иностранных языков все еще остается более по-

пулярной группа ВКонтакте, хотя LINGUA BRSU тоже активно посещает-

ся и получает поддержку аудитории. Мы планируем и дальше работать над 

его развитием и совершенствованием, полностью соглашаясь с тем, что 

«некоторые блогеры уделяют особое внимание наиболее важным вопросам 

общества. Блогу свойственна эксклюзивность, так как часто автор публи-

кует оперативную информацию, полученную из первых рук» [3]. 

Важно отметить реализуемые возможности личностного роста авто-

ров, публикующихся в LINGUA BRSU. Как площадка для самореализации 

наш ресурс помогал и помогает многим неравнодушным и активным сту-

дентам выражать свою позицию по различным вопросам, рассказывать 

о том, что их волнует. Главное – они получили площадку для того, чтобы 

заниматься тем, что им нравится, за рамками учебных программ и планов, 

создавая при этом позитивный имидж факультета и обмениваясь опытом 

со своими сокурсниками. Можно обоснованно утверждать, что задачи, по-

ставленные инициативной группой проекта, частично выполнены. 

LINGUA BRSU является площадкой самореализации и самовыражения 

(авторы публикуют не только новостные материалы, но и свои художе-

ственные произведения (стихи, эссе, фотографии)). LINGUA BRSU открыл 

коммуникативное пространство, где высказываются мнения по различным 

вопросам, осуществляется обмен опытом (к примеру, опытом академиче-

ской мобильности, эти материалы пользуются особой популярностью). Ре-

дакторам и авторам LINGUA BRSU служит эффективным средством раз-

вития и реализации образовательного потенциала в информационно-
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технологической, литературной, лингвистической, медийной 

и коммуникативной областях. 
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Summary. In the article, we have set forth the practical experience of creation, devel-

opment and maintenance of the faculty's blog as an Internet platform used for students' self-

realization. We have summed up the steps of preparation, starting and work of the Internet 

resource. The problems of positioning the blog of the faculty as a phenomenon of the «student 

journalism» are considered. 
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