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В результате выпускник:
• создает тексты для любых каналов,
• изучает аудиторию и управляет вниманием и вовлеченностью,
• создает медиапроекты с нуля,
• знает основные способы монетизации в медиа,
• продвигаеттексты и медиа,
• использует компьютерные технологии на всех этапах от создания тек-

ста до аналитики и управления редакционным контентом и др.
Заявленная схема является ответом на основной вызов для современно-

го выпускника – как применить полученные знания и успешно осваивать 
специализации внутри медиаиндустрии на общей базе журналистского об-
разования.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ: 
ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ 

БУДУЩИХ МЕДИАСПЕЦИАЛИСТОВ
Развитие профессионального образования, повышение качества образова-

тельных программ, их соответствие запросам профессионального рынка ак-
тивно обсуждаются в научно-образовательной и профессиональной среде [1-6].
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В системе  профессионального  медиаобразования  значительное внимание 
уделяется формированию научных и практических навыков учащихся. 

Научная деятельность студентов инициируется профессорско-препо-
давательским составом. Можно выделить несколько форм развития науч-
но-практических интересов учащихся: их привлечение к участию в науч-
но-практических конференциях, инициирование научных исследований в 
рамках выполнения курсовых, выпускных квалификационных работ. Так, 
например, студенты направления подготовки «Реклама и связи с обще-
ственности» Ростовского государственного университета путей сообще-
ния (РГУПС) ежегодно принимают участие в нескольких конференциях, 
например, «Реклама и связи с общественностью: традиции и инновации» 
(г. Ростов-на-Дону, с 2013 г.), «Россия в период трансформации: общие цен-
ности в России и Европе» (г. Ярославль, 2017), «Медийные стратегии со-
временного мира» (г. Краснодар, 2013−2015гг.), «Материнство и отцовство 
сквозь призму времени и культур» (г. Смоленск, 2016), ежегодной студенче-
ской научно-практической конференции РГУПС. 

Опрос, проведенный среди учащихся  4 курса указанного направления 
подготовки (опрос был проведен в декабре 2017 г., в нем принял участие 21 
человек) показал, что большей части студентов было интересно принимать 
участие в научных конференциях (см. рис. 1).

Рис. 1. Распределение ответов учащихся на вопрос «Интересно ли вам участво-
вать в студенческих научных конференциях?»

Интерес учащихся к научным конференциям (см. табл. 1) можно объ-
яснить не только организацией учебного процесса, но и научной деятельно-
стью кафедры массовых коммуникаций и прикладной лингвистики РГУПС, 
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отвечающей за подготовку студентов рассматриваемого профиля обучения. 
Кафедра является организатором Международной научно-практической 
конференции «Реклама и связи с общественностью: традиции и иннова-
ции» (2013−2017 гг.). В рамках конференции действует студенческая секция 
«Реклама, PR, журналистика в исследованиях молодых ученых», благодаря 
чему учащиеся имеют возможность не только участвовать в подготовке и 
проведении конференции, но и представлять свои научные доклады. 

Таблица 1
Распределение ответов учащихся на вопрос  

«Если вы участвовали в студенческих научных конференциях,  
что это вам дало?»

№  
п/п Вариант ответа Аудитория 

(%)

1 Возможность познакомиться со студентами, преподавателями, 
учеными из других вузов 33

2 Возможность познакомить аудиторию со своими исследованиями 24
3 Возможность получения зачета по учебной дисциплине 5
4 Не дали ответа 33
5 Иное 5

Научная активность учащихся рассматриваемого направления подготов-
ки развивается в ходе работы над курсовыми работами. Структура курсовой 
работы включает в себя теоретическую и практическую части, а её защи-
та проходит в открытой форме (на защиты приглашаются преподаватели, 
практики, студенты других курсов). И если на втором курсе, когда учащиеся 
начинают учиться писать и защищать курсовые проекты, они сталкивают-
ся с рядом проблем: неумением работать с источниками информации, от-
сутствием аналитических навыков, сложностями в выборе предмета, объ-
екта и методов исследования, боязнью публичного выступления и т. д., то к 
четвертому курсу студенты могут самостоятельно сформулировать научные 
направления выпускных квалификационных работ. Результаты, полученные 
в ходе написания курсовых работ, могут представляться студентами на на-
учных конференциях.

Практика работы над практической частью курсовых работ определила 
интересы учащихся 4 курса в выборе тем выпускных квалификационных 
работ. При формулировании тем учащиеся ориентировались на деятель-
ность компаний, в которых они проходили либо будут проходить произ-
водственную практику (например, «Корпоративные медиаресурсы: виды, 
технологии, эффекты (на примере корпоративных медиаресурсов компа-
нии “Nutricia”)», «PR-деятельность в сфере спорта (на примередеятельно- 
сти гандбольного клуба “Ростов-Дон”), «PR-деятельность коммерческой 
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организации (на примере банка “Центр-инвест”), «Продвижение бренда на 
рынке (на примере бренда компании “Дон-Медиа”)» и др.); либо предлагали 
темы научно-исследовательских проектов, работу над которыми собирают-
ся продолжить в магистратуре (например, «Технология использования пре-
цедентных феноменов в современной рекламе», «Стратегии формирования 
историко-культурного имиджа территории (на примере хутора Пухляковский 
Ростовской области)», «Использование гетерогенных семиотических ресур-
сов в рекламных текстах (на примере рекламы книжных магазинов)» и др.).

Таким образом, можно заключить, что в рамках реализации профессио-
нального образовательно-воспитательного процесса необходимо совершен-
ствовать профессиональные компетенции учащихся, а также их исследова-
тельские и прогнозно-аналитические навыки.
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Валерий Толкачев 
Белорусский государственный университет

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 
СПЕЦКУРСА «ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ ЖУРНАЛИСТА»

На современном этапе развития и функционирования белорусского 
общества важную роль играет полная, всесторонняя и объективная инфор-
мированность граждан страны о событиях и процессах, происходящих в 
различных сферах политической, экономической, социальной, культурной 
и международной жизни. Общество, получающее современную, всесторон-
нюю и достоверную информацию будет своевременно реагировать на воз-
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