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Важность развития медиаобразования взрослых особенно ясна в контексте новых 
педагогических идей – идей непрерывного образования и человекоцентризма. 

Современным требованиям медиаобразования соответствуют уникальные образо-
вательные программы, которые осуществляются на факультете повышения квалификации 
и переподготовки Института журналистики БГУ. Работа факультета строится с учетом 
того, что медиасфера активно развивается и постоянно совершенствуется. 

Медиаобразование на факультете как процесс развития и саморазвития личности 
на материалах и при помощи средств массовой коммуникации формирует культуру комму-
никации, умение осознанно вопринимать, критически осмысливать, интерпретировать ме-
диатексты с целью расширения общих, социокультурных и профессионально значимых зна-
ний, коммуникативных и творческих способностей. 

Media education as valued-semantic field of self-determination of future specialists 
of facilities of mass communication 

Importance of development of media education of adults is especially clear in the context 
of new pedagogical ideas – ideas of continuing education and professional qualification. 

The unique educational programs which are carried out on the faculty for Further Training 
of Institute of journalism of BSU conform to the modern requirements of media education. Work 
of faculty is built taking to account that a mediasphere actively develops and perfected constantly.  

Media education in the faculty of both the development process and the self-development 
of personality on materials and using communication media generates a culture of communication, 
ability to consciously percept, critically comprehend, interpret media texts with a view to the expan-
sion of common, socio-cultural and professional knowledge, communicative and creative abilities. 

Меняющееся образование в изменяющемся мире привело к пониманию 
необходимости выработки новой стратегии университетского образования 
в контексте глобализации. Глобализация «диктует» необходимость включения 
культурной составляющей в образовательные программы повсеместно и обу-
словливает ее определяющую роль при подготовке специалиста той или иной 
профессиональной сферы деятельности. Очевидно, что вузовская программа, 
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отвечающая современным требованиям, также должна основываться на пони-
мании всей важности подготовки специалиста международного уровня. 

Известно, что в системе белорусского образования общекультурное раз-
витие обучающихся, повышение ранее приобретенного ими культурного уров-
ня исторически рассматривается в качестве одного из приоритетных направле-
ний. Готовность специалиста в области средств массовой коммуникации ис-
пользовать общекультурный фонд знаний, его потребность в продолжении 
личностного культурного развития, понимание основных ценностно-
смысловых доминант современного мира, страны, общества – все эти характе-
ристики составляют единую социально-профессиональную компетентность 
специалиста. Они взаимосвязаны и взаимообусловлены совокупностью функ-
ционирующих компетенций «как некоторых внутренних скрытых психологиче-
ских новообразований (знаний, представлений, программ действий, систем 
ценностей и отношений» [1, с. 8]. Однако этот идеально заданный уровень 
может не достигаться человеком. Система ценностей, норм, идеалов, которая 
характерна для социальной общности, зафиксирована и закреплена в текстах, 
обычаях, традициях, обеспечивающих смысл существования человека и 
общества, вместе с культурой саморегуляции, предметной деятельности, 
культурой поведения и общения составляет общую культуру человека. 
Культура социального и межкультурного взаимодействия в условиях разви-
вающихся интеграционных и глобализационных процессов играет такую же 
важную роль, как и все остальные компоненты общей культуры специалиста 
в области средств массовой коммуникации, поскольку от нее зависит 
успешность его деятельности. 

Вместе с тем на каждом этапе развития общества система образования 
претерпевает определенные изменения в соответствии с его потребностями, 
идеологией, ценностями. Важность развития медиаобразования взрослых осо-
бенно ясна в контексте новых, утвердивших себя во всем мире педагогических 
идей, – идей непрерывного образования и человекоцентризма, которые являют-
ся основой современной трактовки дополнительного образования взрослых. 
В последнее время медиасреда начала испытывать потребность не только 
в журналистах, но и в других креативных специалистах информационной сре-
ды: PR-специалистах по связям с общественностью, пресс-секретарях, реклами-
стах и т. д. Подготовка этих специалистов, работающих на одном индустриаль-
ном пространстве с журналистами, стала оказывать влияние и на журналист-
ское образование, хотя по существу речь идет о разных аспектах информацион-
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ной деятельности. Все эти изменения потребовали более качественной подго-
товки специалистов, сформулированные не только медиаиндустрией, но и об-
ществом в целом. Индустрия СМК ставит вопрос о разнообразии специально-
стей и специализаций. При этом общество в целом четко формулирует потреб-
ность в грамотных, эрудированных, владеющих современными технологиями 
специалистах, обладающих соответствующим набором знаний и компетенций. 

Всем этим требованиям соответствуют уникальные образовательные про-
граммы повышения квалификации и переподготовки, которые осуществляются 
на факультете повышения квалификации и переподготовки Института журна-
листики БГУ, многие из которых не имеют аналогов как в нашей стране, так и 
за ее пределами. Программы, разрабатываемые на факультете, направлены на 
максимальное удовлетворение запросов в повышении квалификации и перепод-
готовке кадров для работы, в первую очередь, в печатных и электронных СМИ, 
в издательствах, пресс-службах Республики Беларусь, способствуют развитию 
и совершенствованию профессионального мастерства в самых разных областях 
медиасферы. Это и образовательные программы переподготовки «Средства 
массовой информации», «Коммуникация в сфере общественных связей», 
«Спортивная журналистика», «Интернет-журналистика», «Фотожурналистика» 
и др., и образовательные программы повышения квалификации, тематические и 
обучающих семинары и тренинги «Сопровождение интернет-СМИ», «Совре-
менное белорусское радио: традиции и инновации», «Менеджмент библиотеч-
но-информационной деятельности в современном университете», «Совре-
менное белорусское телевидение: традиции и инновации», «Современные тех-
нологии управления документами», «Техника публичных выступлений», «PR 
в государственных организациях» и др. 

Работа факультета строится с учетом того, что медиасфера активно 
развивается и постоянно совершенствуется. Как показывает практика, востре-
бованным будет тот, кто в совершенстве владеет коммуникативными 
технологиями, регулярно пополняет и обновляет знания и навыки, осваивает 
новые специализации в сфере медиа. Кроме того, индустрия средств массовой 
коммуникации ставит вопрос о разнообразии специальностей и специализаций. 
При этом общество в целом четко формулирует потребность в грамотных, эру-
дированных, владеющих современными технологиями специалистах, облада-
ющих соответствующим набором знаний и компетенций. Социально-
политическая ситуация в мире диктует необходимость готовить конку-
рентоспособных, образованных специалистов, способных уверенно и эффек-
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тивно участвовать в профессионально-деловом, социокультурном и повсед-
невном общении с коллегами из других стран. 

В этой связи именно организационная структура Института журна-
листики БГУ, в состав которого входят факультет журналистики и факультет 
повышения квалификации и переподготовки, стала результатом многолетних 
поисков оптимальной формы организации медиаобразования в Республике 
Беларусь: подготовка, повышение квалификации и переподготовка. Модель 
Института журналистики БГУ целиком отражает систему медиаобразования 
через всю жизнь обучающегося. 

Для усовершенствования профессионального образования, обеспечения 
его эффективности, подготовки студентов и слушателей к деятельности 
в информационном обществе в Институте журналистики БГУ постоянно учи-
тываются процессы стремительного информационно-технологического разви-
тия разных отраслей. Для того чтобы научить обучающихся пользоваться инно-
вационными технологиями, нужно сформировать у них умение управлять пото-
ками информационных ресурсов, овладеть коммуникационными технологиями 
и стратегиями их использования. Именно медиаобразование ставит цель как 
можно полнее воспользоваться образовательным и технически-комму-
никационным потенциалом современных средств массовой коммуникации. 
В связи с этим в последние годы на факультете журналистики были открыты 
«Веб-журналистика» и «Менеджмент средств массовой информации». На базе 
Института журналистики постоянно организовываются летние и зимние шко-
лы, образовательные семинары и тренинги, круглые столы, PR-форумы, науч-
ные конференции для получения студентами, специалистами и преподавателя-
ми новых компетенций в области медиаобразования. 

Как видим, одним из эффективных и действенных способов развития ме-
диобразования является интеграция медиаобразовательных технологий 
в систему учебного процесса, что помогает обучающемуся осознать способы 
использования массовой коммуникации в обществе; анализировать медиа-
тексты и критически оценивать предложенные в них ценности, политические, 
социальные, и культурные интересы, а также создавать и собственные медиа-
тексты. Все это способствует тому, что медиаобразование на факультете повы-
шения квалификации и переподготовки и в Институте журналистики БГУ в це-
лом как процесс развития и саморазвития личности на материалах и при помо-
щи средств массовой коммуникации формирует культуру коммуникации, уме-
ние осознанно вопринимать, критически осмысливать, интерпретировать меди-
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атексты с целью расширения общих, социокультурных и профессионально зна-
чащих знаний, коммуникативных и творческих способностей [2, с. 158]. 
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