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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ 

В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЖУРНАЛИСТИКА» 

 

Под влиянием новейших информационных технологий 

кардинальным образом изменяются методы преподавания ряда 

дисциплин в белорусских вузах. С каждым годом все шире 

используются возможности Интернета, электронной почты, 

виртуальных форумов и конференций. В этой связи любопытен 

эксперимент, проведенный нами в 2002-2003 учебном году при чтении 

лекций на первом курсе журфака БГУ по дисциплине «Основы 

журналистики». Принимая во внимание то, что традиционный метод 

проведения занятий в виде аудиторных лекционных курсов страдает 

рядом изъянов, мы дополнительно решили разослать студентам 

комплект учебных материалов по E-Mail. 

В начале второго семестра все студенты получили по электронной 

почте программу курса лекций и практических занятий, список 

литературы для самостоятельного изучения, а также Закон РБ «О 

печати и других средствах массовой информации» и ряд электронных 

учебников (в частности, книгу Д. Рэндалла «Универсальный 

журналист»). Кроме того, были разосланы ссылки на ряд белорусских, 

российских и зарубежных сайтов по журналистике с тем, чтобы 

студенты смогли их посетить. После завершения лекционного курса по 

E-Mail им был выслан также полный текст лекций по дисциплине 

«Основы журналистики». 

Предполагалось, что в результате усвоения материалов курса 

студенты познакомятся с организацией работы редакций газет 

различных форм собственности, будут понимать назначение, основные 

функции и методы работы редакционных отделов, служб и 

подразделений, самостоятельно выбирать путь и средства выполнения 

редакционного задания, планировать свою профессиональную 

деятельность и т. д. 

Преимущества электронной почты в процессе подготовки 

студентов по дисциплине «Основы журналистики» оказались 

неоспоримыми. Во-первых, тексты лекций были доставлены всем 
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студентам быстро и в полном объеме. Во-вторых, каждый из них мог 

ознакомиться с учебным материалом в любое удобное время, 

распечатать текст, сохранить его на жестком диске компьютера. В-

третьих, новая форма подачи материала позволила студентам за 

сравнительно короткий срок усвоить большой объем новых знаний. 

Более того, у студентов появилась возможность сформулировать 

свои вопросы, связанные с непониманием отдельных разделов лекций, 

и отправить их на электронный почтовый адрес преподавателя. 

Каждому из тех, кто обратился за консультацией, был оперативно дан 

ответ по E-Mail. При традиционной форме изложения материала такая 

форма обратной связи была бы невозможной. Потому как практика 

показывает, что развернутый по инициативе отдельного студента 

диалог с преподавателем зачастую приводит или к срыву плана лекции, 

или же авторитарно прерывается. 

Порой некоторые студенты вообще боятся быть осмеянными 

однокурсниками из-за кажущейся примитивности и многочисленности 

задаваемых ими вопросов. С другой стороны, во время лекции 

преподаватель не способен уделить равное и достаточное внимание 

всем студентам. Использование возможностей электронной почты 

позволяет полностью решить эту проблему. Предоставление студентам 

полного текста лекций по E-Mail, как видим, открывает такие 

возможности, как индивидуализация обучения, универсальность и 

широта охвата аудитории, демократизация учебного процесса. 

Перспективные направления в использовании Интернета и 

электронной почты в процессе подготовки студентов журфака БГУ 

выглядят весьма заманчивыми. Каждый преподаватель может создать 

собственную Интернет-страницу, разместив там программу курса, 

расписание занятий, конспект лекций, текущие задания и проч. На этой 

же страничке весьма желательны ссылки на различные онлайновые 

ресурсы по журналистике, а также адреса электронных списков 

рассылки по определенным темам. Помимо текстовых сообщений, 

может быть предусмотрена возможность рассылки компьютерных 

программ, графики, аудиофайлов и др. 

Преподаватель может также сформировать базу данных, которая 

включала бы в себя фамилию, имя, отчество каждого студента, его E-

Mail, успеваемость, ответы на вопросы онлайновых тестовых заданий, 

результаты промежуточных зачетов, итоговый рейтинг и проч. 
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По каждому из разделов учебного плана на таком сайте могут 

быть открыты специализированные конференции. Знакомясь с 

материалами лекций, студенты будут иметь возможность высказывать 

свои мнения как открыто, посылая сообщения на конференцию, так и 

лично, обращаясь с вопросами или пожеланиями непосредственно на E-

Mail преподавателя. Дискуссии по теме каждой прочитанной лекции в 

таком случае будут проходить через web-форум. 

К сожалению, широкое внедрение Интернета и электронной почты 

в процессе подготовки студентов несколько тормозится дороговизной 

подключения к сети и работы в ней, а также зачастую малой скоростью 

передачи данных. 

 


