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Исследуются приоритеты формирования компетенций и навыков журнали-
стов-международников в эпоху дегитализации медиасреды и трансформации 
медиа, возможность оптимального сочетания новых практик с наработанным 
опытом при обучении. Процесс подготовки студентов может быть представлен 
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Процессы глобализации, интернационализации и дегитализации, проис-
ходящие сегодня в мировой экономике, изменяют характер и модели раз-
вития практически всех структур и социальных институтов, даже насчиты-
вающих длительную историю и имеющих незыблемые традиции. Не стали 
исключением медиа и журналистика. Во многом их трансформация, как, 
впрочем, и всего современного общества, обусловлена бурным развитием 
информационно-коммуникационных технологий. На их основе возникли 
так называемые новые медиа, фактически – новые средства массовой ком-
муникации, принципиальное отличие которых – мгновенный и неограни-
ченный доступ любого гражданина к глобальному информационному пото-
ку, возможность активно участвовать в коммуникационном процессе и быть 
частью глобального ареала публичной сферы.

Рассматривая эти особенности новой медиареальности, профессор Олег 
Самарцев особо выделяет «стирание границ между автором и аудиторией, 
смещение акцента и «допуска» к формированию информационной и, тем 
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самым, социальной «повестки дня» в структуре социальной пирамиды <…> 
к массе». Он также отмечает появление «предельно персонифицированного 
потребителем формата взаимоотношений с информационной средой в ин-
терактивном формате и снижение роли вещателя-предикатора...» [13, c. 5].

Такая ситуация ведет к качественному изменению аудитории – «появля-
ется «человек медийный» [2, с. 36].

На полях XIII Белорусского международного медиафорума «Партнер-
ство во имя будущего: цифровая повестка для медиапространства» министр 
информации Беларуси Александр Карлюкевич отметил следующие момен-
ты: «Цифровая трансформация происходит опережающими темпами. Она 
несет с собой не только новые технологии, но и меняет парадигму журна-
листики» [9].

Тектонические подвижки в технологиях, объемах и характере потребле-
ния информации аудиторией шли параллельно и взаимосвязаны с не менее 
масштабными переменами в медеасфере, усиливая и определяя их течение. 
Эти процессы стали предметом научного интереса но «…единого и исчер-
пывающего представления о природе и проявлениях этой связи, ее векторе 
и движущих силах все еще не сложилось» [3, с. 9]. Развитие новых медиа 
затрагивает все аспекты жизни социума, но наиболее кардинально сказыва-
ется на алгоритме и характере деятельности специалистов, занятых в сфере 
производства и распространения информации – «журналистика цифровой 
эпохи стремительно меняет прежние стандарты профессионализма и фор-
мирует новые» [7, c. 124].

Практика медиапотребления преимущественно с мобильных платформ 
диктует иные подходы и алгоритмы подготовки контента, речь идет как «о 
форматах и структуре подачи материалов, так и о содержательной, иллю-
стративной их компоненте» [1, с. 91]. 

В последнее время увеличились число публикаций о характере, путях 
и моделях трансформации журналистики. Признание того неоспоримого 
факта, что меняются как медиасреда в целом, так и журналистика, влечет за 
собой ряд следствий и задач. Одна их них – как обеспечить системное из-
учение преобразований медиасреды, прогнозировать их тренды, а также оп-
тимально сочетать новые практики с наработанным опытом при обучении 
профессии будущих журналистов. Ведь при сохранении базисных подходов 
к работе требования к их компетенциям существенно изменились. 

Варианты адаптации к переменам разные авторы видят по-разному. 
Александр Градюшко отмечает, что «...белорусские медиа выбирают раз-
личные стратегии присутствия в цифровой реальности» [4, с. 9], поэтому 
интенсивное внедрение технологий в СМИ «требует необходимости созда-
ния новых концепций творческой деятельности» [7, с. 442].

В свою очередь Б. Лозовский считает: «Необходимо повышать качество 
контента, предлагая его в новейших высокотехнологичных форматах, ориен- 
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тируясь на свою аудиторию, потому как сохранение профессии заключается 
в ее социальности» [11, с. 7].

На кардинальном моменте фокусируется Л. Коханова, которая обращает 
внимание, что «справиться с этими глобальными вызовами можно только 
при условии самого серьезного внимания к подготовке кадров, особенно ра-
ботающих на стыке традиционной журналистики и социальных сетей» [10, 
c. 149].

Именно поэтому всестороннее осмысление цифровой трансформации 
медиа представляется актуальной исследовательской задачей в аспекте пе-
реосмысления эмпирического опыта и практического обоснования новых 
подходов к подготовке студентов журфака. 

Собственно, главный вопрос, на который ищут ответ исследователи, 
один: чему и как учить студентов, которые придут в совершенно иную ме-
диаструктуру, чтобы они могли успешно в ней работать. А также быстро 
адаптироваться к динамично и постоянно изменяющейся медиасреде. Не 
менее важная проблема – кому и на какой технической базе учить? Сможет 
ли человек, не имеющий практического опыта работы в новых медиа обе-
спечить качественную подготовку специалистов для них. В последнее время 
упор делается на усиление практической ориентации при обучении, что не 
всегда подкреплено материальными возможностями вузов. В то же время 
образовательный процесс все еще недостаточно консолидирован с практи-
кой, вследствие чего возникает разрыв между уровнем подготовки специа- 
листов и технологическим развитием отрасли. 

Также необходимо принимать во внимание поколенческий разрыв. В ау-
дитории пришла так называемая генерация Z – ребята, которые родились и 
выросли в эпоху мобильного интернета и соцсетей, где они проводят зна-
чительную часть своего времени. Они по-иному ищут и воспринимают ин-
формацию «...живут в визуальном мире» [12], привыкли, что «... знания на-
ходятся на расстоянии одного запроса в поисковой системе» [5, c. 65].

Все эти вопросы стоят и перед российскими коллегами. В докладе «Ин-
дустрия российских СМИ. Материалы для дискуссии (Взгляды, мнения, 
рекомендации)» авторами они обозначены так: «В системе образования не 
хватает профессиональных преподавательских кадров, хорошо оснащен-
ных учебных площадок, нацеленных не на историю отрасли, а в ее будущее. 
Острейший дефицит – учебные пособия, соответствующие современным 
требованиям» [8, с. 51].

Российские коллеги сетуют, что активно практикующие журналисты и пер-
спективные молодые ученые не идут в преподаватели, аргументируя это соб-
ственной загруженностью и низкой оплатой труда. И предостерегают, что та-
кая ситуация чревата существенными последствиями для медийной отрасли.

При всех подходах и точках зрения, «...при всех привходящих обстоя-
тельствах проблема качественного обучения современным профессиональ-
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ным компетенциям студентов факультетов журналистики остается первич-
ной» [7, с. 123]. Но она подразумевает, что «погруженность преподавателей 
и журналистов в реальную журналистскую практику должна быть совре-
менной» [7, с. 123]. 

Таким образом, можно отметить ряд моментов. Очевидно, что обучение 
журналистов-международников предполагает, во-первых, овладение на хо-
рошем профессиональном уровне методологией поиска и обработки меж-
дународной информации, системным подходом к анализу происходящего в 
стране и в мире для создания контента. Во-вторых, освоение технологий 
его подачи в разных форматах в зависимости от специфики медиаплатформ 
и социальных сетей. На наш взгляд, содержание имеет приоритет над фор-
мой. Впрочем, сегодня требования платформ доминируют, задают рамки, 
устанавливают строгие параметры для объемов контента и стиля его пода-
чи. Классический пример – 140 символов в твиттере.

Но все же приоритетом была и остается работа с информацией, источ-
никами, ее осмысление и создание контента – этому надо учить в первую 
очередь, целенаправленно, чтобы журналисты-международники могли объ-
яснять события, происходящие в мире, умели находить и анализировать 
факты, аргументировать и показывать событие в контексте происходящего. 
Та информация, которую они представляют аудитории, должна быть эта-
лоном качества, т. к только «качество информации остается <…> гарантом 
сохранения значимости профессии журналиста» [14].

Для журналистов-международников умение создать качественный, глу-
бокий и аналитичный материал, показать новость или ситуацию в контек-
сте, дать экспресс-прогноз развития событий, должны стать главным конку-
рентным преимуществом. 

Формирование этих качеств и навыков у журналистов-международников 
должно быть приоритетным в учебном процессе. И только потом должно 
идти их обучение трансформации контента для разных форматов медиа-
платформ, специфике работы в социальных сетях. И в первом, и во втором 
случае упор должен делаться на семинарских занятиях и тренингах, так как 
только практическая работа дает возможность сформировать нужные ком-
петенции и получить необходимые навыки.
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