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сти, то представляется целесообразным провести анкетирование студентов 
с целью выявления их представления о характеристиках профессиональной 
личности философа именно в этих сферах, а также анализа возможности их 
развития в рамках курса «Иностранный язык».
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ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛИСТОВ 
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Для всех участников медиарынка в последние годы стало совершенно оче-
видно, что технологические преобразования предъявляют новые требования 
к компетенциям журналистов. Процесс цифровизации приобрел многоуров-
невый характер, оказав влияние на все сегменты медийной индустрии. Бело-
русские СМИ выбирают различные стратегии присутствия в цифровой ре-
альности. Наиболее успешные из них распространяют контент на различных 
платформах. Вне всякого сомнения, современные технологии кардинально 
трансформируют творческую деятельность журналистов. Вопрос заключает-
ся в качестве подготовки и профессиональной компетентности специалистов, 
технологическая грамотность которых становится одним из драйверов раз-
вития медиаиндустрии.

Проблемам трансформации журналистского образования в условиях циф-
ровой медиасреды посвящено значительное количество научных трудов. В 
частности, К. Р. Нигматуллина выделяет следующие ключевые вызовы, на ко-
торые необходимо оперативное реагирование академической среды: «размы-
вание границ профессии, размывание жанровых границ, объединение творче-
ских и технических задач, необходимость медиаизмерений и трансформация 
работы с аудиторией» [1, с. 225]. Профессор С. Г. Корконосенко утверждает, 
что «современная журналистика испытывает на себе мощное трансформиру-
ющее влияние социальных и технологических факторов, которое ставит под 
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угрозу само ее существование как профессиональной деятельности» [2, с. 38]. 
В результате изменяются представления о содержании журналистского об-
разования. Проблемам обучения журналистов в новых условиях посвящены 
также труды В. П. Воробьева, М. В. Загидуллиной, Б. Н. Лозовского, И. М. Пе-
чищева, В. В. Тулупова и других ученых.

Значительный опыт в создании научно-образовательной школы в области 
интернет-журналистики накоплен в Белорусском государственном универ-
ситете. Во-первых, начиная с 2008 г., в Институте журналистики БГУ про-
водится обучение студентов по направлению специальности «Журналисти-
ка (веб-журналистика»). В-вторых, начиная с 2009 г., ежегодно реализуется 
образовательная программа повышения квалификации «Сопровождение 
интернет-СМИ». В-третьих, в 2012 г. была начата реализация образователь-
ной программы переподготовки по специальности «Интернет-журналисти-
ка». Очевидно, что воздействие цифровых технологий на профессию журна-
листа приводит к возникновению высокого спроса на специалистов в сфере 
интернет-медиа. В целом Институту журналистики БГУ удается ответить на 
вызовы, связанные с подготовкой кадров в меняющемся мире.

Первый набор студентов на направление специальности «Журналистика 
(веб-журналистика)» на дневной форме получения образования состоялся в 
2008 году, первый выпуск – в 2013 году. В общей сложности дипломы получи-
ли 129 человек, прошедших обучение на первой ступени высшего образования 
по этому направлению. Выпускники работают в таких влиятельных медиа, 
как «СБ. Беларусь сегодня», «Звязда», БелТА, «Второй национальный телека-
нал», Tut.by, Onliner.by, «Комсомольская правда» в Белоруссии», «Спутник», 
CityDog.by, ОНТ, Meduza и др. В 2017–2018 учебном году на специальности 
«Журналистика (веб-журналистика)» обучается 91 студент (53 – бюджет, 38 – 
платная основа). Высок спрос и абитуриентов на эту специальность. В 2017 г. 
на 14 бюджетных мест было подано 36 заявлений. Срок обучения – 4 года.

К отличительным особенностям краткосрочной (в течение пяти дней) об-
разовательной программы квалификации «Сопровождение интернет-СМИ» 
можно отнести то, что в первую очередь она ориентирована на сотрудников 
региональных медиа. Начиная с 2009 г. в общей сложности в ней приняло 
участие более 170 человек, в первую очередь, это творческие и технические 
сотрудники районных газет, ответственные за сопровождение сайтов. В ходе 
повышения квалификации рассматриваются такие темы, как «Творческие 
методы и приемы современной веб-журналистики», «Критерии оценки эф-
фективности регионального интернет-СМИ», «Подготовка контента и техни-
ка написания материалов для онлайн-версии газеты», «Стратегии и форматы 
работы белорусских СМИ в социальных медиа» и др.



151

Переподготовка по специальности «Интернет-журналистика» – третье 
приоритетное направление образовательной деятельности. Продолжитель-
ность обучения – 18 месяцев (4 сессии в январе и июне). Обучение проводят 
преподаватели Института журналистики БГУ, а также журналисты белорус-
ских интернет-СМИ и приглашенные медиаэксперты. Организуются выезд-
ные занятия на базе ведущих интернет-СМИ. В 2014–2017 гг. дипломы о про-
фессиональной переподготовке с присвоением квалификации «Интернет-жур-
налист» получили 30 слушателей, из них 12 – сотрудники печатных и электрон-
ных СМИ. Сегодня на факультете повышения квалификации и переподготовки 
Института журналистики БГУ по специальности «Интернет-журналистика» 
обучается 16 человек (8 слушателей – 2-й год обучения, 8 – 1-й год).

Понятно, что для цифровой трансформации медиабизнеса необходимы 
дополнительные ресурсы – финансовые, материально-технические и, в пер-
вую очередь, кадровые. Печатные СМИ непрерывно эволюционируют, чтобы 
выжить в технологичном мире. В этом контексте мы согласны с О. В. Лущин-
ской, которая полагает, что «современные конвергентные СМК отличаются 
такими особенностями, как многоканальность, мультимедийность, интерак-
тивность, они отражают событие в режиме реального времени, постоянно 
обновляют информацию» [3, с. 26]. Таким образом, задачи сотрудников ре-
дакции, отвечающих за сопровождение онлайн-версии издания, значительно 
усложняются. Организация конвергентной редакции требует перестройки 
редакционной структуры. Возникает необходимость в таких специалистах, 
как мобильный корреспондент, редактор инфографики, редактор социальных 
медиа, визуальный журналист.

Подводя итог исследованию, отметим, что современное медиапростран-
ство Республики Беларусь стремительно трансформируется под влиянием 
ряда факторов, среди которых можно выделить, в первую очередь, техноло-
гический. Перед медийной отраслью встает необходимость мультиканальной 
дистрибуции на различных платформах: газеты и сайты дополняют страницы 
в социальных сетях, мобильные приложения, паблик-чаты и каналы в мес-
сенджерах, аккаунты на YouTube и др. В условиях цифровизации трансфор-
мируются и подходы к обучению журналистов. Перед журналистской наукой 
и педагогической практикой стоит актуальная задача: постоянно совершен-
ствовать образовательные программы, внедрять новые методики подготовки 
кадров для белорусской медиаиндустрии.
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ТЕХНОЛОГИИ CLIL  
В ПРЕПОДАВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН  

КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Европейское пространство высшего образования требует использования 
передовых технологий в обучении, ведущие вузы Европы создают и поставля-
ют многочисленные методики преподавания различных дисциплин, которые, 
в свою очередь, практически без изменений перенимаются отечественными 
преподавателями. Впоследствии такое заимствование оказывается малоэф-
фективным и накладывает отпечаток на качество образовательного процесса 
в учреждениях высшего образования Республики Беларусь.

Одной из технологий, не так давно вошедших в отечественную методику 
преподавания гуманитарных и естественных дисциплин, является предмет-
но-языковое интегрированное обучение, часто обозначаемое аббревиатурой 
CLIL (Content and Language Integrated Learning). Термин CLIL был введен в 
научный оборот группой экспертов, работающих под управлением Европей-
ской комиссии, в 1994 г. CLIL определялся как двусторонний целенаправ-
ленный образовательный подход, предполагающий изучение предмета с по-
мощью иностранного языка и изучение иностранного языка через предмет. 
CLIL также рассматривался в качестве зонтичного термина для множества 
подходов, методов и программ, унификация которых является компонентом 
обучения предметному содержанию с помощью одного или нескольких до-
полнительных языков [1].

Предметно-языковое интегрированное обучение выступало в качестве 
управляющей образовательной программы для обеспечения более широкого 
круга специалистов с высоким уровнем языковой компетентности, способных 


