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КОММУНИКАЦИЯ И ЗАРУБЕЖНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ  

 Развитие теоретической и практической коммуникации непосредственным образом 

связано и зависит от существующих моделей образования в различных странах. В 

европейских странах в настоящее время активно формируется новое социально-

политическое и культурное явление, все чаще именуемое “европейским гражданством”, 

которое определяется  принципами образования в странах Европы. 

 Сравнительный анализ методологических стратегий и методик образования 

предполагает обращение к специфике его содержания,  потому как именно последнее 

определяет выбор образовательных моделей. При всех известных различиях, 

обнаруживается существенная универсальность методов и форм образования в различных 

странах, что вытекает из универсальности представлений о демократии, гражданском 

сообществе, правовом государстве. Данное утверждение подкрепляется конкретными 

наблюдениями, почерпнутыми при реализации международных программ с участием 

преподавателей факультета журналистики БГУ в странах Европы – Великобритании, 

Франции, Германии, Испании, Швеции. 

 Что касается методик, то их выбор во многом определяется также национальной 

спецификой. Европейская  система образования имеет определенные традиции.  При всей 

сложности  обобщения и своеобразия проявлений этой традиции в конкретных странах 

континента  можно, тем не менее, выделить общие принципы. К ним относятся:   изучение 

собственной истории в контексте мировой; компаративный анализ различных феноменов 

гражданского общества, конституций различных стран, в том числе и неевропейских; 

изучение гражданской истории.  

Анализируя методы образования в европейских странах, можно выявить не только 

особенности и контекст объема знаний, но и особенности методов обучения.   Эти 

особенности частично проистекают из разности контекстов, в то же время они отражают 

традиции европейской системы образования, основанные на прагматичности и 

академичности моделей.  В частности, это показательно в развитии журналистского 

образования  как  инновационного процесса.  

 Система образования предполагает овладение студентами средств мультимедиа: 

понимание и использование научного инструментария, применение новых когнитивных 



(познавательных) способов в проведении исследований; повышение эффективности 

процесса преподавания на основе активного внедрения современных образовательных 

технологий;  повышение профессионального уровня преподавателей как через повышение 

квалификации и переподготовку, так и через обеспечение их необходимым учебно-

методическим инструментарием и услугами. 

 Таким образом, коммуникация в ракурсе образования государственного масштаба 

выражается в достаточно широком и многоаспектном  процессе социально-

педагогического поиска, включающего серию различных содержательных моделей и 

дидактических принципов. 

 Важно подчеркнуть подвижность модели образования в области коммуникаций и  

коммуникации как средства обучения. Открытость такой системы связана с ее 

практической направленностью  в контексте меняющихся социальных ситуаций. 

Формальный перенос опыта зарубежных стран вряд ли возможен. Необходима его 

адаптация, учитывающая национальные традиции и менталитет, степень развития 

демократии и т.д. При этом особенно важно связывать этот процесс с необходимостью 

выполнения социального заказа, научно-теоретических исследований, накоплением 

практического опыта. 
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