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3.3. Подготовка специалистов
по цифровой журналистике в Республике Беларусь:

проблемы и тенденции

 Процесс цифровизации сильно повлиял на системы медиа как
в национальном, так и в глобальном контексте. Интернет высту-
пает основным каналом для получения новостей и пространством
для общения. Каждый год появляются новые сервисы и платфор-
мы. Изменяется также поведение аудитории. Принципиально из-
менилось медиапотребление людей, прежде всего молодежи. Увели-
чилось влияние сообществ в соцсетях, мессенджер-каналов, видео-
блогов. Стремительно растет доля пользователей mobileonly,
которые выходят в Интернет только со смартфонов. Развиваются
технологии искусственного интеллекта. Современная журналис-
тика находится в состоянии беспрецедентной в истории трансфор-
мации. Структурные преобразования современной медиасферы
предъявляют новые требования к технологиям обучения журналистов.
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Современные особенности
развития цифровых медиа

Цифровизация приводит к значительным изменениям медий-
ной реальности, «подстегивается общей дигитализацией экономи-
ки, а также развитием технологий передачи информации» [1, с. 130].
Сегодня приоритетной платформой потребления контента являются
мобильные устройства, в первую очередь смартфоны. В новой тех-
нологической среде медиа ощущают серьезное давление со сторо-
ны аудитории, «все более массово экипированной новейшими де-
вайсами для получения новых пакетов информации» [2, с. 20]. Эти
тенденции прямо или опосредованно оказывают влияние на журна-
листское образование. Значительный скачок в развитии медийно-
информационных технологий породил «невиданное прежде каче-
ство жизни человека и общества (медиажизнь, media life), которое
характеризуется всеобщей доступностью медиаресурсов и свобо-
дой их использования для производства отдельных текстов, блогов,
сайтов, сетевых изданий и т. п.» [3, с. 38].

Кроме того, «значительную часть информации молодежь по-
лучает именно из социальных сетей, будь то аудио-, видеоконтент
или печатные тексты» [4, с. 17]. Интернет заставляет формулиро-
вать новые стандарты и стратегии развития медиаобразования.
В условиях конкуренции за внимание аудитории очевидно, что
«традиционные каналы (устная лекция, печатные источники) усту-
пают ему по привлекательности, интенсивности, мультимедийно-
сти, интерактивности» [5, с. 445]. С другой стороны, технологии,
которые разрушают монополию преподавателя на передачу знания,
делают доступными новые формы образования.

Современные образовательные технологии неоднократно попа-
дали в контекст исследований С. С. Бодруновой, М. В. Загидулли-
ной, К. В. Киуру, С. Г. Корконосенко, Б. Я. Мисонжникова, А. А. Мо-
розовой, К. Р. Нигматуллиной, В. Ф. Олешко, С. С. Бодруновой,
Н. А. Павлушкиной, И. М. Печищева, С. И.  Симаковой, В.  В. Тулу-
пова и др. На трудах перечисленных ученых базируются знания
об изменившемся характере общества, технологий, медиаиндуст-
рии и, как следствие, самой профессии журналиста. Сегодня необ-
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ходим ответ на вызовы, стоящие перед современной системой под-
готовки журналистских кадров в условиях новой медиареальнос-
ти. Существующие технологии позволяют организовать дистан-
ционное и смешанное образование, интегрировать мультимедиа
в учебный процесс.

В частности, К. Р. Нигматуллина выделяет следующие ключе-
вые вызовы современной медиасреды, на которые необходимо опе-
ративное реагирование академического сообщества: «размывание
границ профессии, размывание жанровых границ, объединение
творческих и технических задач, необходимость медиаизмерений
и трансформация работы с аудиторией» [6, с. 225]. Так, вызовом
профессии журналиста последних лет является невостребованность
самой специальности на рынке. Это обусловлено как экономичес-
кими факторами, так и новыми реалиями коммуникационной сре-
ды. Как отмечают Б. Я. Мисонжников и Н. А. Павлушкина, «флаг-
маны газетной отрасли… создали активно действующие порталы,
максимально используя мультимедийный потенциал своих изда-
ний» [7, с. 142]. Это актуализирует важность использования новей-
ших форм редакционного менеджмента.

Журналистское образование:
генезис, специфика, развитие

Далее рассмотрим, как названные тенденции влияют на подго-
товку, повышение квалификации и переподготовку журналистских
кадров в Республике Беларусь. Разумеется, на тенденции развития
медиакоммуникационной системы каждой страны оказывают воз-
действие политические и экономические механизмы функциони-
рования СМИ, правовые и этические нормы их регулирования.
В медиасфере белорусского национального сегмента сети Интернет
мы наблюдаем ряд содержательных, организационных, экономико-
правовых особенностей [8, с. 50]. В соответствии с государствен-
ной информационной политикой Республики Беларусь Министер-
ством образования и совместно с Министерством информации осу-
ществляется целенаправленная работа по совершенствованию
подготовки специалистов.
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В Республике Беларусь подготовку журналистских кадров осу-
ществляют три учреждения высшего образования: Белорусский
государственный университет, Гродненский государственный уни-
верситет, Могилевский государственный университет. К важней-
шим условиям подготовки высококвалифицированных журна-
листских кадров, повышения их квалификации и переподготовки
относятся совершенствование образовательного процесса и науч-
но-методического обеспечения, укрепление кадрового потенциала
и материально-технической базы.

Сегодня на факультете журналистики Белорусского государ-
ственного университета обучается почти тысяча человек, из них
более 700 – студенты дневного отделения I ступени высшего образо-
вания. На I ступени образования – 874 студента, из них на дневном
отделении – 710 человек (81 %), на заочном – 164 человека; на бюд-
жетной форме – 373 (43 %), на платной – 501 (57 %); белорусских
граждан – 711 человек (81 %), иностранных граждан – 163 челове-
ка. На II ступени образования (магистратура) – 70 студентов, из них
на бюджетной форме – 27 (39 %), на платной – 43 (61 %). Послеву-
зовским образованием охвачено 47 человек (из них 40 аспирантов,
7 докторантов). Учебный процесс обеспечивают 7 кафедр (сред-
ний возраст заведующего – 45 лет), на которых трудятся более
110 представителей профессорско-преподавательского состава.
Более половины имеют ученые степени и звания (44 % имеют уче-
ную степень кандидата наук, около 6 % – доктора наук).

В Гродненском государственном университете по трем специ-
альностям («Журналистика (печатные СМИ)», «Журналистика
(аудиовизуальная)», «Информация и коммуникация») обучаются
более 200 человек. В Могилевском государственном университете
получают образование по специальности «Журналистика (печат-
ные СМИ)» более 130 студентов.

В целом можно отметить, что в Республике Беларусь только фа-
культет журналистики БГУ обладает наибольшим методическим
и творческим потенциалом для решения государственных задач
по подготовке, повышению квалификации и переподготовке жур-
налистских кадров.
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Система подготовки журналистских кадров
для цифровой медиаиндустрии

Продолжая разговор о состоянии и перспективах развития сис-
темы журналистского образования в Республике Беларусь, отме-
тим, что подготовка специалистов в области цифровой журналис-
тики сегодня в БГУ ведется по следующим трем направлениям:
обучение студентов по специальности «Журналистика (веб-журна-
листика)», повышение квалификации по программе «Сопровож-
дение интернет-СМИ», а также переподготовка по специальности
«Интернет-журналистика» с присвоением квалификации «интер-
нет-журналист».

Первый набор студентов на специальность «Журналистика (на-
правление – веб-журналистика)» состоялся в БГУ 2008 г., первый
выпуск – в 2013 г. За эти годы дипломы получили более 170 студен-
тов (из них 8 – с отличием). Сегодня на этой специальности учится
101 студент, в том числе 38 – на первом курсе.

Почему эта специальность так востребована? Во-первых, она
предполагает практикоориентированное обучение. Кроме того,
здесь преподаются более 20 профильных дисциплин, ряд актуаль-
ных спецкурсов и курсов по выбору. Активно функционирует учеб-
ное интернет-издание «Веб-журналист», организована студенческая
научно-исследовательская лаборатория «Цифровая журналистика».
Студенты имеют возможность посещать выездные занятия в веду-
щих сетевых изданиях страны. Все это повышает их шансы на успеш-
ное трудоустройство.

Профильными дисциплинами здесь являются «Основы интер-
нет-журналистики», «Основы творческой деятельности веб-жур-
налиста», «Веб-дизайн», «Компьютерная графика», «Выпуск ин-
тернет-газеты», «Проблематика интернет-СМИ», «Технологии веб-
журналистики», «Программирование веб-сайтов», «Интернет-мар-
кетинг», «Зарубежные интернет-СМИ» и др. Кроме того, студентам
доступны спецкурсы и курсы по выбору «Поисковое продвижение
сайтов», «Региональные интернет-СМИ», «Социальные медиа»,
«Визуальная журналистика», «Мобильные интернет-СМИ».
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Подготовка специалистов в области цифровой журналистики
в БГУ – это не только обучение студентов. Повышение квалифика-
ции по программе «Сопровождение интернет-СМИ» проводится
ежегодно начиная с 2009 г. В общей сложности в этой образова-
тельной программе приняли участие более 250 журналистов, в пер-
вую очередь это творческие и технические сотрудники региональ-
ных СМИ. В ходе повышения квалификации рассматриваются такие
темы, как «Творческие методы и приемы современной веб-журна-
листики», «Критерии оценки эффективности регионального интер-
нет-СМИ», «Подготовка контента и техника написания материа-
лов для онлайн-версии газеты», «Стратегии и форматы работы бело-
русских СМИ в социальных медиа», «Продвижение медиапродукта
в YouTube», «Технологии мобильных интернет-СМИ», «Новостная
веб-журналистика и ее особенности», «Основы оптимизации для ре-
дактора сайта», «Творческий потенциал региональной прессы» и ряд
других.

Дополнительное образование
по интернет-журналистике

Переподготовка по специальности «Интернет-журналистика»
осуществляется на факультете повышения квалификации и пере-
подготовки с 2012 г. Продолжительность обучения – 18 месяцев
(четыре сессии). График учебного процесса (сессии) – январь, июнь.
Обучение проводят преподаватели факультета журналистики,
а также журналисты белорусских интернет-СМИ и приглашенные
медиаэксперты. Организуются выездные занятия на базе ведущих
интернет-СМИ. По окончании обучения слушатели получают дип-
лом БГУ с присвоением квалификации «интернет-журналист».

Ключевая задача переподготовки по данной специальности
состоит в обеспечении медиасферы Белоруссии квалифицирован-
ными специалистами в области современных интернет-коммуни-
каций. В частности, слушатели получают знания о том, как сопро-
вождать и продвигать сайты интернет-СМИ, планировать и созда-
вать качественный контент в интернет-издании, придумывать
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заголовки и писать тексты, как использовать визуальные способы
представления контента в интернет-СМИ, выстраивать стратегии
продвижения сайтов в социальных сетях, создавать и распростра-
нять вирусное видео, адаптировать сайты для мобильных платформ.

Программа переподготовки по специальности «Интернет-жур-
налистика» предусматривает изучение таких дисциплин, как «Ос-
новы интернет-журналистики», «Теория и методология журналис-
тики и коммуникации», «Веб-дизайн», «Правовое регулирование
средств массовой информации», «Интернет-маркетинг», «Язык и стиль
интернет-издания», «Основы визуальной журналистики», «Профес-
сиональное мастерство интернет-журналиста», «Программное обес-
печение мультимедийного производства», «Поисковое продвиже-
ние и оптимизация сайтов», «Менеджмент веб-проектов», «Выпуск
учебной интернет-газеты», «Реклама и PR в Интернете».

* * *

Таким образом, в числе глобальных тенденций, оказывающих
влияние на медиаобразование в Республике Беларусь, можно на-
звать активное использование журналистами цифровых техноло-
гий, переход многих печатных СМИ в онлайн-формат. Современ-
ное медиапространство страны стремительно трансформируется
под влиянием ряда факторов, среди которых можно выделить в пер-
вую очередь технологический. Безусловно, на темпы внедрения
новых технологий в практику творческой деятельности влияют
и другие факторы, в частности, экономическое положение редак-
ций, объем рынка интернет-рекламы, кадровая ситуация и др. В лю-
бом случае очевидно, что ответить на эти вызовы надо ускорением
цифровой трансформации.
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3.4. Журналистские трансмедийные истории:
опыт производства в условиях

университетской творческой лаборатории1

Интерес к трансмедиа в России увеличивается в последние
годы лавинообразно. На ведущих площадках творческих объеди-
нений страны проводятся обучающие мастер-классы [1, с. 340].
В системе вузовского образования вводятся специализированные
курсы. Например, магистерская программа «Трансмедийное произ-
водство в цифровых индустриях» на факультете коммуникаций,
медиа и дизайна в НИУ «Высшая школа экономики» (Москва) или
дисциплина «Трансмедийная журналистика» в рамках бакалавриа-
та на факультете журналистики Уральского федерального универ-
ситета (Екатеринбург).

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РНФ № 19-18-
00264 в рамках научного проекта «Цифровизация коммуникативно-культурной
памяти и проблемы ее межпоколенческой трансляции».
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