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Толькі даў жа мне Бог
Красу, карыя вочы –
Дак i тыя заблёклі 
За мой век дзявочы.
Aнi братачка я, 
Hi сястрычкі не знала, 
Між чужымі зрасла,
Да ужо й вянуці стала...
Дзе ж дружына мая? 
Дзе вы, добрыя людзі?
Іx няма, я сама, 
А дружыны не будзе.

Елена Кононова
Белорусский государственный университет
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В последние десятилетия в мире происходят значительные 
изменения в сфере образования. Прежде всего это обусловлено 
проблемами, которые возникли перед отдельными странами и 
мировым сообществом в целом. Глобализация, миграция, клима-
тические изменения, старение населения – вот перечень только 
некоторых из них. Поэтому для белорусского медиаобразования на 
современном этапе свойственны новые подходы и тенденции.

Новейшее время потребовало перемен в организации системы 
подготовки современных журналистов. В сентябре 2008 г. факуль-
тет журналистики Белорусского государственного университета 
был преобразован в Институт журналистики БГУ. Институт объ-
единил два факультета – классический факультет журналистики 
и факультет повышения квалификации и переподготовки кадров. 

Инфраструктуру медиаобразования в институте представляет 
Учебный центр коммуникационных технологий, в состав которого 
входят лаборатории: учебно-издательская, аудиовизуальных тех-
нологий, информатики и мультимедиа, фотожурналистики. Центр 
обеспечивает необходимую техническую поддержку не только учеб-
ному процессу, но и в проведении конференций, выставок, семина-
ров и других мероприятий факультета. 

Сегодня институт располагает современной материально-тех-
нической базой. Будущие журналисты работают в учебных теле- и 
радиостудиях. Немало времени они проводят и в компьютерных 
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классах, где осваивают современную технологию выпуска газет, 
пользуются высокоскоростным интернетом.

Понимая важность самостоятельной работы студентов, препо-
даватели стремятся придать ей системность. Студенты обеспечи-
ваются учебной и методической литературой. Преимущественно 
это литература по журналистике, изданная в последние годы. Ре-
гулярно проходят студенческие научные конференции, конкурсы 
творческих работ. Созданы условия для того, чтобы студенты про-
являли свою индивидуальность, энтузиазм, стремление к успеху. 
Они могут попробовать себя в качестве журналистов в учебной га-
зете, в выпуске учебной теле- и радиопередачи.

Подготовка к журналистской деятельности ведется не только 
в аудиториях, но и в реальных редакционных условиях. Сквозной 
курс «Журналистское мастерство», занятия по профильным курсам 
в творческих мастерских интегрируют и укрепляют практический 
аспект университетского образования.

Учебный процесс на факультете журналистики БГУ сочетает 
классическую форму преподавания с новыми образовательными 
технологиями. Проведена работа по созданию нового поколения 
программного обеспечения учебного процесса. По специальностям 
предлагается ряд специализаций, курсов по профилю, спецкурсов 
и семинаров. 

Журналистское образование в Беларуси трансформировалось в 
устойчивую систему получения знаний, которая по форме представ-
ляет собой кластерную методологическую парадигму. Комплекс-
ное теоретическое и практическое обучение, заложенное в новых 
учебных стандартах и планах, гарантирует универсальность буду-
щего журналиста, в то же время создает условия для получения 
эксклюзивных, узконаправленных, профессиональных навыков, 
соответствующих избранной специальности. Такая система позво-
ляет студентам получить высшую журналистскую квалификацию 
и максимально сократить срок вхождения в профессию.

Интенсификация учебного процесса обуславливается рядом 
факторов, где немаловажное значение имеет концентрированность 
и сосредоточение условий в одном республиканском центре – сто-
личном Институте журналистики БГУ. Под условиями понимают-
ся средства обучения и качественный потенциал преподавания. 
Такая оптимизация журналистского образования сложилась исто-
рически. 

Другим важным фактором, характеризующим современный 
подход в развитии системы медиаобразования Беларуси, является 



136

специфика социально-экономических и демографических условий, 
в которых страна оказалась в последние два десятилетия. 

Кризисные явления в социально-экономическом и экологиче-
ском развитии страны в 90-е гг. существенно осложнили развитие 
демографических процессов. Темпы роста населения стали сни-
жаться еще в 70-е гг., но особенно интенсивно это происходило в 
90-е гг. В стране началась депопуляция, и этот процесс прогресси-
рует. Современный уровень рождаемости не обеспечивает просто-
го воспроизводства населения и имеет тенденцию к дальнейшему 
снижению. Тенденцию снижения имела также средняя продолжи-
тельность жизни населения [1].

Ввиду значительного количества одновременно реализуемых в 
условиях перехода республики к стратегии устойчивого развития 
программ, имеющих отношение к проблемам народонаселения, ак-
туальным является конкретизация основных направлений реали-
зации демографической политики с учетом устойчивого развития 
экономики. Качественные и количественные изменения в соци-
ально-экономических и демографических условиях соответствен-
но повлияли на специфику образовательной системы в целом, и 
журналистское образование в частности. Отмечается феминизация 
профессии, определенные трудности возникают в работе с абиту-
риентами. Однако оптимизация в организации обучения привела 
к созданию качественных условий и «не распылению» педагогиче-
ского потенциала. 

Потребность в инновационных путях подготовки журналистов 
существует постоянно. В современном, стремительно изменяющем-
ся обществе вопрос повышения профессионализма журналистов и 
взаимодействия с коллегами по цеху стоит довольно остро. Инсти-
тут журналистики БГУ предлагает дополнительные возможности 
повышения квалификации белорусских журналистов. Этому спо-
собствует функционирование второго факультета института, а так-
же реализация программ и договоров с зарубежными партнерами, 
которые за последние десятилетия приобрели статус постоянно дей-
ствующих. Студенты и преподаватели участвуют в образовательных 
семинарах, тренингах, открытых лекциях, являются участниками 
конференций и форумов, слушателями открытых школ журнали-
стики. Хорошей традицией в Институте журналистики БГУ стало 
проведение Международных научно-практических конференций, 
посредством чего созданы условия для обобщения международ-
ного и национального опыта журналистской теории и практики. 
Международные научные и педагогические связи расширяются и 
по другим направлениям – преподаватели проходят стажировки, 
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участвуют в международных конференциях и семинарах в Болга-
рии, Великобритании, Германии, Испании, Литве, Латвии, Поль-
ше, России, Украине, Франции, Швеции.

Возможность участия в международных проектах повышает 
интенсивность обучения и влияет на престиж учебного заведения. 
Так, Школа журналистики Минского международного образова-
тельного центра, организованная немецкими коллегами, на про-
тяжении многих лет активно сотрудничает с Институтом журна-
листики БГУ, журналистскими организациями, белорусскими и 
зарубежными СМИ. Школа журналистики предлагает профессио-
налам возможность дальнейшего повышения квалификации, а сту-
дентам – места для прохождения учебной практики. Это стало воз-
можным благодаря комплексной организации учебного процесса. 

Составной частью проводимых мероприятий является развитие 
диалога между белорусскими и западными журналистами, равно 
как между представителями белорусских государственных и неза-
висимых медиа. В семинарах и тренингах Школы журналистики в 
качестве экспертов выступают белорусские и зарубежные опытные 
журналисты, специалисты в сфере экологии, экономики, права, а 
также представители министерств. 

В рамках образовательных программ Школа журналистики 
уделяет много внимания развитию веб-журналистики в Беларуси. 
Проводятся посвященные этой теме многомодульные семинары, на 
которых рассматриваются особенности написания текстов для ин-
тернета в сравнении с подготовкой публикаций для газеты, право-
вая база работы онлайн-СМИ, дизайн сайта издания и т.д. 

Положительные отклики участников вызывают циклы тре-
нингов, сфокусированные на узких темах: экологической, эко-
номической и социальной журналистике, теме ЕС и Восточного 
партнерства. Циклы семинаров ориентированы на молодых жур-
налистов. Они имеют интерактивный формат и практическую на-
правленность. Семинары включают в себя три-четыре встречи на 
определенную тему. Их целью является повышение уровня знаний 
журналистов в той или иной сфере, знакомство и обмен опытом, 
общение с экспертами, наработка базы постоянных контактов, как 
журналистов, так и экспертов в той или иной области. Циклы семи-
наров-тренингов направлены на развитие у журналистов аналити-
ческого мышления и повышение мастерства написания аналити-
ческих материалов [2]. 

Сложившийся подход в системе подготовки журналистов Бела-
руси дает хорошие результаты. Получив образование, специалист 
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может рассчитывать на серьезный карьерный рост. Если говорить 
сугубо о профессиональном продвижении, то в Беларуси становит-
ся все больше возможностей для молодых специалистов. 
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INTERNET ARCHIVE Â ÈÑÒÎ×ÍÈÊÎÂÅÄÅÍÈÈ 
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Появление в 90-е гг. интернет-журналистики открывает новый 
этап в развитии мировой журналистики. Историческое осмысление 
этого этапа принадлежит будущему, которое выявит жизнеспособ-
ность намечающихся сегодня тенденций и позволит с позиции до-
статочной временной дистанции объективно воспринять и оценить 
их в общеисторическом контексте.

Существует, однако, ряд обстоятельств, актуализирующих исто-
рическое рассмотрение и описание интернет-журналистики. Мето-
дологически они выступают в виде постнеклассических научных 
парадигм, симультанности современной глобальной культуры, 
ускорения темпов технологического развития и т. п. Методически 
наибольшее значение имеет активное освоение теории и практи-
ки интернет-журналистики на образовательном поле, в том числе 
на уровне университетского образования, для которого историче-
ский подход к изучению предмета атрибутивен. С другой стороны, 
та проблематика, которая была поднята на этапе генезиса ин-
тернет-журналистики и все еще остается в актуальном дискурсе, 
представляет существенный интерес для осмысления всей истории 
журналистики, а также культуры чтения, письма, вербальных и 
визуальных практик в целом. Обострившиеся в последние деся-
тилетия проблемы соотношения в СМИ профессионализма и ди-
летантства, информационной свободы и ответственности, глоба-
лизации и культурного своеобразия, языковой динамики и нормы 


