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Введение 

Социально-профессиональная направленность обучения будущего 

журналиста – одно из основных направлений организации всей системы его 

профессионального образования в условиях высшей школы. 

Согласно современным гуманитарным концепциям основной целью в 

образовании является поддержка личностного развития и роста обучаемого. 

Основным элементом эффективного образования является компетентностый 

подход. 

Вопрос воспитания и обучения профессионала  в любой сфере 

человеческой деятельности рассматривается как вопрос об обретении 

обучающимся определенного уровня компетентности. Профессиональна 

компетентность современного журналиста – это качественная характеристика 

его социально-профессионально ориентированной личности, 

свидетельствующая о степени освоения им, соответствующих специальных 

знаний и умений на основе на основе индивидуальных творческих 

способностей. Компетентность является универсальным понятием адекватно 

оценивать себя, формированием культурно-нравственных ценностей. 

Компетентности в сфере журналистики включают в себя практические, 

социальные, психологические, информационные, коммуникативные, 

экологические знания и умения. 

Профессиональная компетентность основывается на владении 

специалистом всей совокупности культурных образцов, известных к 

настоящему времени в журналистике. 



Сегодня, согласно формальному определению, высшее профессиональное 

образование в нашей стране — «это образование на базе среднего полного 

(общего) или среднего профессионального образования, осуществляемое в  

высшем учебном заведении по основным профессиональным образовательным 

программам (соответствующим установленному стандарту), завершающееся 

итоговой государственной аттестацией и выдачей выпускнику документа о 

высшем профессиональном образовании». 

В связи с этим определены задачи высшего образования.  

Во-первых, это обеспечение подготовки высококвалифицированных 

специалистов и ответственных граждан. Данная формулировка подразумевает 

под собой воспитание такой личности, которая использует полученные навыки 

и глубокие знания не только для удовлетворения индивидуальных 

потребностей, но и на благо обществу, причем личность умеет адаптировать 

полученные знания к меняющимся условиям существования общества.  

Во-вторых, в задачи высшего профессионального образования входит 

предоставление возможности получения знания, индивидуального развития и 

социальной мобильности на протяжении всей жизни.  

В-третьих, следует отметить распространение знания путем 

исследовательской деятельности, а также обеспечение общества необходимыми 

знаниями, что призвано содействовать его культурному, социальному, 

экономическому развитию.  

В-четвертых, содействие благоприятному пониманию, развитию и 

сосуществованию национальных и региональных, международных и 

исторических культур в условиях культурного плюрализма.  

В-пятых, защита и укрепление общественных ценностей 

демократического общества, критический анализ направлений развития 

гуманизма. И, наконец, развитие и совершенствование образования на всех его 

уровнях. В этих международных постулатах заключены как общность высшего 

образования с другими ступенями профессионального образования, так и его 

отличие от них. Высшее образование же как процесс представляет собой 



освоение индивидом в условиях обучения в высшем учебном заведении 

системы профессиональных знаний и навыков, опыта познавательной и 

практической деятельности, ценностных ориентаций и отношений [5].  

Высшее профессиональное образование реализуется в образовательной 

системе, совокупности преемственных образовательных программ и 

государственного образовательного стандарта и сети реализующих его 

образовательных учреждений, органов управления. Высшее профессиональное 

образование должно адаптироваться к изменениям в обществе, сохраняя при 

этом функцию трансляции основных достижений человеческой мысли, 

ключевых духовных ценностей человечества в индивидуальный опыт личности. 

Целью современной модернизации системы управления образованием 

является создание гибкой, целенаправленной, эффективной системы 

государственно-общественного управления образованием, обеспечивающей 

интенсивное развитие и высокое качество образования, его многообразие и 

направленность на удовлетворение потребностей страны, запросов личности, 

общества, многонационального российского государства. Это должно 

коренным образом изменить состояние дел в области образования, в том числе 

и с точки зрения многоукладности субъектов, управление которыми 

приобретает более сложный, многоступенчатый характер. В нынешнем 

варианте его можно было бы схематически обозначить в виде очевидной 

вертикали: министерство — вузы — факультеты[4]. 

 Региональный фактор в этой модели управления образованием чаще 

всего существенно влияет на процесс на уровне второй ступени, когда 

образовательные учреждения корректируют свою политику в части 

привлечения возможных абитуриентов, реализации соответствующих программ 

профессиональной подготовки на базе высшего образования, адаптации их в 

соответствии с реальными кадровыми количественными запросами отрасли и 

квалификационными требованиями системы СМИ конкретного края, области, 

национальной республики. 

 



В рамках системы высшего профессионального образования правомерно 

отметить функционирование системы журналистского образования.  

Таким образом, в анализируемую систему управления журналистским 

образованием включаются следующие подсистемы:  

− техническая, которая представляет собою комплекс необходимого 

профессионального оборудования, обеспечивающего процесс создания и 

выпуска медиапродукта, создаваемого студентами совместно с сотрудниками 

телекомпании;  

− технологическая, основанная на делении непосредственного процесса 

производства на разные стадии, а также выборе определенных видов и типов 

медиаконтента;  

− экономическая, которая представляет собою определенные элементы 

управления, обеспечивающие экономическую деятельность и достижение 

определенных финансовых показателей;  

− социальная, которую составляет коллектив всей управляемой системы, 

с учетом его постоянных и ротируемых членов в лице студентов [1].  

С точки зрения теории, выбор типа организационной структуры 

управления зависит от набора тех функций, которые должны реализовываться 

отдельными ее элементами и звеньями. На наш взгляд, в исследуемом нами 

случае практически реализованной модели высшего журналистского 

образования прослеживается органичное соединение элементов вертикальной и 

линейно-функциональной структур. Кроме того, с учетом факта создания в 

рамках учебного процесса многообразного по жанрам и видам медиапродукта, 

предназначенного для региональной целевой аудитории, можно говорить и о 

присутствии в изучаемой нами системе управления элементов структуры, 

ориентированной на потребителя. 

Совокупность внешних и внутренних факторов в каждом конкретном 

вузе, в конечном счете, и определяет своеобразие подготовки специалистов в 

системе высшего образования, базирующегося на вполне внятной и строго 

очерченной системе управления образовательной структурой, будь то вуз или 



отдельный факультет. Однако сама система управления не является 

самодостаточной структурой, ибо ее функционирование носит подчиненный 

характер по отношению к принятой в вузе модели обучения. 

Таким образом, образование есть не что иное, как синтез обучения и 

учения, поэтому цели образования: «развитие индивида, сообщества и в 

глобальном плане — сохранение и развитие культурных и цивилизованных 

форм жизни — достигаются посредством освоения индивидом различных 

видов деятельности». 

Сегодня, согласно формальному определению, высшее профессиональное 

образование в нашей стране — «это образование на базе среднего полного 

(общего) или среднего профессионального образования, осуществляемое в 

высшем учебном заведении по основным профессиональным образовательным 

программам (соответствующим установленному стандарту), завершающееся 

итоговой аттестацией и выдачей выпускнику документа о высшем 

профессиональном образовании». 

В соответствии с Государственным стандартом в высшем 

профессиональном образовании закреплены три уровня, прохождение каждого 

из которых обязательно для достижения нового. Первый именуется неполным 

высшим образованием и подразумевает под собой обучение в вузе не менее 

двух лет наряду с успешным прохождением промежуточной аттестации. 

Отдельные образовательные программы для него не нужны, так как фактически 

он существует как незавершенное прохождение существующих программ более 

высокого уровня. Результатом прохождения второго уровня является 

присвоение квалификации «бакалавр». Разработанная для него образовательная 

программа подразумевает срок обучения не менее четырех лет. Третьему 

уровню соответствуют образовательные программы двух типов, которые 

обеспечивают подготовку специалистов либо с квалификацией «магистр», либо 

с традиционно указываемой квалификацией «инженер», «учитель», 

«журналист». Обобщенным наименованием для этой квалификации служит 

термин «специалист».  



Квалификация «магистр» присуждается после освоения образовательной 

программы бакалавра и не менее чем двухлетней специализированной 

подготовки, включая практику — научно- исследовательскую и научно-

педагогическую деятельность выпускника. 

В рамках системы профессионального образования правомерно отметить 

существование системы журналистского образования. Она разворачивается и в 

организационном измерении, и в структурно-содержательном, и в научно- 

концептуальном. С.Г. Корконосенко отмечает, что «системность заложена в 

сущности самой журналистики, которая одновременно является и 

совокупностью массово-информационных организаций, и видом деятельности, 

и огромным массивом произведений, и областью профессиональной 

квалификации, и сферой научно-исследовательской специализации» [1].  

На наш взгляд, собственно управление процессом журналистского 

образования как раз и заключается в учете и гармоничном сочетании всех 

упомянутых составляющих.  

В современной теории журналистики, по нашему мнению, существуют 

две группы концепций журналистского образования. Представители первой из 

них придерживаются, в основном, традиционных взглядов на адекватность 

данного типа образования общей системе существовавшего и существующего 

университетского образования. Различия между отдельными представителями 

данной точки зрения заключаются в степени допустимости в существующие 

стандарты, рабочие программы и учебные планы по специальности 

«Журналистика» большего количества дисциплин и видов занятий, 

ориентированных на приобретение конкретных практических навыков и 

умений. Среди тех исследователей, которых мы можем отнести к этой группе, 

— Я.Н. Засурский, Е.Л. Вартанова, Л.Г. Свитич, А.А. Ширяева (МГУ имени 

М.В. Ломоносова), С.Г. Корконосенко (СПбГУ). Другая группа авторитетных 

исследователей склонна считать, что журналистское образование является 

лишь частью общей системы медиаобразования, которая в современных 

условиях складывается в нашей стране. Данная точка зрения наиболее полно и 



всесторонне представлена в монографии И.А. Фатеевой «Медиаобразование: 

теоретические основы и опыт реализации». Можно также выделить еще одну 

группу — медиаспециалистов, которые формулируют более жесткие подходы к 

пониманию целей и задач профессионального журналистского образования. По 

преимуществу это практики, работающие в конкретных СМИ, являющиеся, как 

правило, менеджерами среднего и высшего звена. Сущность их понимания, а, 

следовательно, и требований к профессиональной подготовке журналистов мы 

уже отчасти раскрыли ранее. 

Журналистские школы столичных вузов более академичны по сравнению 

со школами региональных университетов. Кроме того, в них достигается 

оптимальное сочетание общеуниверситетской, теоретико- профессиональной и 

профессионально-практической подготовки. В то же время существуют и так 

называемые «новые» журналистские школы, которые возникают на основе 

факультетов журналистики в региональных вузах. Преподавание в них 

отличает тесная привязка к опыту текущей прессы, активное изучение реалий 

функционирования местных медиа всех типов и видов как в историческом, так 

и в актуально-практическом аспектах. Наиболее яркие представители этого 

направления, что характерно, реализуют свои программы обучения 

журналистской профессии на базе традиционного университетского 

образования. Отличительной чертой нынешнего этапа развития профессии 

можно назвать ее высокотехнологический характер, связанный с поиском, 

обработкой и распространением всех видов информации. Очевидным 

следствием этого стали и повышенные требования к материально-техническому 

обеспечению учебного  процесса в тех вузах, где готовят будущих работников 

медиаотрасли.  

Помимо необходимого наличия соответствующего оборудования, 

которое бы отвечало общему уровню развития технологий в профессиональной 

среде, сегодня в системе подготовки будущих специалистов требуется 

обеспечивать и уровень технической грамотности, получение обучающимся 

соответствующих компетенций в области профессионального использования 



техники и информационных технологий. В современных условиях динамично 

развивающейся и достаточно сложно структурированной медиаотрасли 

постепенно сформировалось мнение профессиональной журналистской 

общественности о важности углубленной специализации будущих 

журналистов, с одной стороны. А с другой — о возможной универсализации 

определенных профессиональных навыков с учетом усиления тенденции 

современных медиа к конвергенции. Сочетание всех вышеперечисленных 

особенностей функционирования системы отечественного журналистского 

образования как раз и является своеобразным ответом на жесткие требования к 

ней со стороны практиков и менеджеров медиаотрасли. В то же время именно 

они определяют контекст сохранения и развития важнейших принципов 

отечественного журналистского образования в рамках университетов. 

Образовательная функция журналистского образования 

сконцентрирована в необходимости формирования у учащихся системы знаний 

о мире, преподавания и закрепления фундаментальных научных принципов, 

формирования и развития общепрофессиональных и специальных знаний, 

умений и навыков будущего журналиста как субъекта профессиональной 

журналистской деятельности. Реализация функции осуществляется через 

участие преподавателей и студентов в распространении научных знаний, 

результатов научно-исследовательской и научно-практической деятельности. 

Воспитательная функция предполагает формирование у будущих 

журналистов не только профессионально значимых знаний и умений, но и 

жизненных установок и принципов, представлений о социально-нравственных 

нормах, ценностях, идеалах и соответствующих им стандартах поведения. 

Реализация развивающей функции происходит в процессе подготовки 

учащегося к самостоятельной творческой жизни, к подлинной самореализации. 

Мировоззренческая функция журналистского образования — это 

формирование целостного мировоззрения и мироощущения учащихся, 

адекватного современным достижениям теории и практики журналистики, а 

также фундаментальных гуманитарных наук. Без этого журналисту будет 



сложно ориентироваться во все более усложняющемся мире, понимать 

причины и возможные последствия глобальных процессов современности. 

Инновационная функция проявляется в формировании, распространении 

и внедрении профессиональных идей. Это возможно в процессе проведения 

научных исследований, применения полученных результатов в ходе 

журналистской практики, реализации инновационных образовательных 

программ, освоения новых информационных технологий. Включенность 

преподавателей и студентов в реализацию инновационной функции выступает 

важнейшим условием успешного осуществления других функций 

журналистского образования как составляющей части профессионального 

образования [2].  

Экономическая функция определяет активное включение системы 

журналистского образования, ее коллективных и индивидуальных 

представителей в функционирование рынков интеллектуальной собственности. 

Это осуществляется в деятельности учебно-производственных комплексов, 

студенческих газет, радиостанций, телепрограмм. Реализация всей 

совокупности вышеперечисленных функций журналистского 

профессионального образования возможна только в том случае, если 

существует система по обучению данной профессии. Поэтому закономерно и 

очевидно, что в настоящее время институт отечественного журналистского 

образования представляет собой именно систему организаций и учреждений, 

которая обеспечивает воспроизводство и совершенствование кадрового 

потенциала журналистики как в рамках практической, так и теоретико-

исследовательской деятельности. Это, в свою очередь, способствует развитию 

теории и практики журналистики, а также личностному становлению 

специалиста СМИ. 

Основные функции управления инновационным образованием — это 

управление качеством, управление доступностью, управление эффективностью. 

Эти три ключевых момента и стали основными, главными функциями органов 

управления образованием, которые по отношению к системе управления в 



целом выполняют интегрирующую, системообразующую роль. Управление 

качеством, доступностью и эффективностью образования существенно 

отличается от всех других функциональных подсистем управления еще и тем, 

что в них (в отличие от традиционного понимания управления) участвуют не 

только управляющие, но и все участники образовательного процесса — каждый 

на своем месте и своими средствами — должен гарантировать требуемый и 

желаемый уровень качества, доступности и эффективности образования. 

Обучающийся по направлению «Журналистика» обязан выполнить 

учебный план, пройдя практику в конкретных СМИ разных видов и типов. 

Понятно, что с точки зрения управления процессом образования вопрос об 

организации производственной практики является ключевым.  

При переходе на систему обучения «бакалавриат + магистратура» на 

кафедре журналистики РГЭУ (РИНХ) принят учебный план по направлению 

«Журналистика» (код специальности — 031300).  

В рамках данного процесса в журналистском образовании происходит 

развитие отношений студента к журналистике и к себе как к журналисту. Он 

усваивает традиции, нормы и правила поведения, базовые ценности профессии, 

как-то: журналистская этика, авторское право и т. д.  

Задача профессиональной социализации — идентификация студента с 

определенной моделью профессионального журналиста, а именно журналиста 

универсального, который «умеет работать в условиях конвергентной 

мультимедийной среды, готовить материалы, которые могут быть 

использованы для передачи по различным каналам информации».  

Целью и результатом профессиональной подготовки является 

определенный тип самостоятельного человека — такого универсального 

журналиста. Для этого необходимо абстрагироваться от модели такого 

специалиста и обратиться к  модели его подготовки.  

Первым шагом в этом направлении является определение и описание 

типовых задач, которые предстоит решать в процессе будущей 

профессиональной деятельности универсальному журналисту. 



Результативность профессиональной подготовки характеризуется 

степенью соответствия умений и знаний, приобретенных студентом, 

социально-экономическим потребностям профессии и общества. 

Профессиональное развитие личности будущего журналиста происходит: 

− во-первых, в условиях благоприятной демократической среды, когда важны 

равноправие и взаимная заинтересованность всех участников образовательного 

процесса;  

− во-вторых, в общем контексте внимания к развитию профессионально 

важных качеств личности (ответственности, коммуникабельности, 

мобильности, объективности и т. д.);  

− в-третьих, в условиях актуализации личностного саморазвития в 

процессе совершенствования своих личностных особенностей студентом;  

− в-четвертых, в ситуации вовлеченности в учебный процесс не только 

памяти, внимания и усидчивости, но и высших способностей понимания, 

воображения, мышления и других[3].  

Равноправными условиями выступают также интеллектуализация 

содержания образования, его гуманитаризация и фундаментализация. В связи с 

этим мы уже отмечали, что данные свойства системы высшего журналистского 

образования являются в определенном смысле онтологическими принципами, 

на которых базируется вся система отечественного образования. Они не могут 

быть отчуждены от самого процесса обучения и подготовки будущего 

специалиста для деятельности в современных СМИ.  

«Фундаментальность образования, — пишут современные теоретики 

журналистского образования, — должна быть основой всех сторон и этапов 

подготовки специалиста: общеобразовательной, общепрофесиональной и 

специальной; в особых формах она должна проявляться и на стадии  

практического обучения»[4].  

Вопрос воспитания и обучения профессионала в любой сфере 

человеческой деятельности, в конечном счете, с точки зрения теории 

педагогики принято рассматривать как вопрос об обретении обучающимся 



определенного уровня компетентности. В связи с этим одним из наиболее 

эффективных подходов, позволяющих единообразно описывать и 

анализировать различные факторы, а также формировать необходимые 

возможности оценки качества получаемого студентом образования как 

элемента управления процессом, является компетентностный подход, который 

сегодня имеет ряд преимуществ перед традиционными представлениями в 

теории педагогики. В то же время, по мнению А.Г. Бермуса, «с этим связан и 

существенный недостаток: компетентностный подход, особенно в контексте 

профессионально- педагогического образования, пока еще мало распространен 

и недостаточно апробирован».  

Отметим при этом, что подобный подход не противоречит описанному 

нами ранее компетентностому подходу, так как основным субъектом подобных 

методов и в том, и в другом случаях является индивидуальность конкретного 

студента, на которую воздействует совокупность характеристик личности 

конкретного педагога в дискретной ситуации обучения. В 

 конечном счете, профессиональная компетентность будущего 

специалиста в рамках высшей школы как раз и формируется как результат 

коллективного воздействия всех преподавателей, несмотря на очевидную 

дифференциацию их методик, опыта, особенностей личности, знаний, 

компетентности. А.Г. Бермус рассматривал проблему профессионально-

личностной компетентности педагога как базисную в общей системе 

подготовки педагогических кадров в высшей школе. На наш взгляд, его 

теоретические постулаты можно экстраполировать и на всю генеральную 

совокупность трудящихся в сфере вузовского образования преподавателей. 

Следовательно, в рамках обоснованного им теоретически 

компетентностного подхода можно рассматривать разные профессионально-

личностные модели компетентности, которые создаются как результат 

интериоризации различных аспектов разных социально и практически 

значимых способов профессиональной деятельности. В частности, можно 

утверждать, опираясь на точку зрения ученого, что профессионально-



личностная компетентность формируется как результат освоения и осмысления 

результатов определенного культурного взаимодействия, как преподавателя с 

окружающей действительностью, так и преподавателя с обучающимися. В то 

же время очевидно, что профессионально-личная компетентность журналиста в 

психологическом смысле соответствует высшая психическая функция или 

совокупность функций.  

При этом это понятие может быть описано как относительно 

структурированный набор операций с внешними объектами: информацией, ее 

источниками, средствами профессиональной деятельности. В этой логике автор 

идеи компетентностного подхода А.Г. Бермус предлагает рассматривать три 

альтернативные модели профессионально-личностной компетентности:  

− конструктивистскую;  

− лингворечевую;  

− культуротворческую [1].  

Несмотря на то, что предлагаемая типологизация моделей освоения 

компетентностного подхода имеет целью обозначить варианты, связанные с 

оценкой эффективности профессионально-педагогического образования, мы 

считаем возможным перенести данную методику и на сферу высшего 

образования журналистов.  

Лингворечевая модель в этой системе методических координат может 

рассматриваться с точки зрения готовности будущего журналиста к участию в 

профессионально-значимой коммуникации со всеми субъектами 

существующего информационного процесса на уровне вербализации и 

интерпретации текстов.  

В рамках культуротворческой модели компетентность рассматривается 

как готовность к интерпретации и реконструкции существующих в 

образовательном пространстве норм и требований. Причем, на наш взгляд, 

данная модель справедливо приемлема как для оценки деятельности педагога, 

так и студента.  



И.А. Илларионова включает в структуру компетентностной оценки 

личности журналиста следующие характеристики:  

− воображение;  

− масштабность аналитического и ассоциативного мышления; − 

креативность принимаемых творческих решений;  

− оригинальность идей, форм и средств воплощения;  

− мастерское владение языком, основами смежных профессий» [4]. 

На наш взгляд, приведенный перечень далеко не полон, так как, во-

первых, в нем отсутствуют элементы, характеризующие особенности 

психологической структуры личности будущего журналиста.  

Кроме того, в современных условиях одной из базисных характеристик 

предполагаемой компетентности выпускника факультета журналистики 

соответствующего университета должно являться наличие у него опыта и 

навыков использования соответствующих технических средств и технологий, 

которые используются при поиске, отборе, обработке, хранении и 

распространении информации всех возможных видов и типов.  

Техническая грамотность современного журналиста в нынешнюю эпоху 

технократизации гуманитарной деятельности — не менее важная составляющая 

в наборе компетенций, чем внешние данные и корректная, правильная речь. 

Созданная на кафедре журналистики РГЭУ (РИНХ) инновационная 

модель образования журналистов позволяет реализовывать всю совокупность 

целей и задач подготовки специалистов для сферы СМИ. Модель реализуется 

на базе университетской телестудии «Академия TV».  

Фактически работа в структуре телестудии «Академия TV» для 

обучающихся по соответствующим специальностям является практикой.  

Концепция телестудии «Академия TV» включает в себя целеполагание, 

задачи, организационные принципы и такие специфические положения, как 

виды, объекты, функции, продукты деятельности, другие позиции. Они 

успешно коррелируются с общими для современных концепций 

журналистского образования ценностями, положениями и принципами 



оптимизации и повышения эффективности результатов профессионального 

обучения.  

Информирование молодежи и других возрастных групп населения о 

происходящих событиях, выявление взаимосвязи последних с интересами 

города, региона, страны. Качественное распространение своевременной, 

объективной, всесторонней, полной информации о научной, образовательной, 

политической, экономической, социальной, духовной сферах жизни студентов, 

учащихся и др. Обеспечение возможности реализации в установленном 

законом порядке конституционного права граждан искать, получать и свободно 

распространять информацию.  

Овладение требуемым профессиональным инструментарием при 

инновационном подходе со стороны студента происходит в алгоритме 

количественного накопления соответствующих навыков и умений, 

компетенций. Диалектика управления журналистским образованием здесь 

проявляется в том, что сумма тренингов (при классической схеме обучения) 

заменяется суммой получения произведенных студентом профессиональных 

технологических действий и технических операций в режиме реального 

производства аудиовизуального контента, для которого характерно безусловное 

выполнение и соблюдение ряда квалификационных требований технического и 

творческого характера. Немаловажным условием при подобном алгоритме 

деятельности студента в качестве сотрудника программопроизводящей и 

вещательной телерадиокомпании является обеспечение цикличности ее 

деятельности в той части, которая связана с регулярностью выпуска в эфир 

произведенного аудиовизуального продукта.  

В нынешней ситуации перманентного реформирования всей системы 

образования — от начальной школы до высшей — именно инновационная 

составляющая позволяет придать подобному, порою хаотическому процессу 

системность, которая базируется на существующих достижениях отечественной 

педагогики, управленческих и организационных традициях. В работах многих 

исследователей такого рода методы и методики анализируются применительно 



к различным элементам и уровням российского образования, вплоть до 

переподготовки специалистов. Но общим научным трендом является 

понимание динамичности происходящих процессов.  

Характерно в этом смысле мнение Л.Ф. Савиновой, основанное на 

анализе опыта системы переподготовки отечественных педагогов. 

Исследователь справедливо считает, что «основные параметры системы 

подготовки педагогов по социально значимым профессиям в учреждениях 

профессиональной переподготовки должны характеризоваться состоянием 

изменчивости, постоянной динамики, тяготением к разработке и применению 

педагогических инноваций, позволяющих изменить качество подготовки 

специалиста.  

Педагогические модернизации в системе переподготовки можно 

рассматривать как способ изменения качества образовательного процесса, как 

форму проявления нового качества педагогической деятельности». 

Методический посыл Л.Ф. Савиновой очевиден и вполне приемлем для всей 

системы отечественного образования (в том числе, и высшего): инновации 

изменяют качество профессиональной подготовки. Если экстраполировать 

упомянутый тезис на сферу педагогического управления журналистским 

образованием, то становится очевидной его смысловая и научная идентичность 

анализируемой нами области профессиональной подготовки студентов.  

Ведь, по мнению той же Л.Ф. Савиновой, «становление личности 

обучающегося проектируется как процесс постоянного взаимодействия 

личностных параметров с моделируемой в обучении функциональной 

структурой деятельности, ее содержанием и объектом» [2].  

Модель подготовки журналистов представлена тремя уровнями: 

профессионально-интегральным, дидактическим, практико-формирующим. В 

рамках модели обучающийся участвует в непосредственном процессе создания 

медийного информационного продукта по всем правилам и законам 

производства, осваивая соответствующие специальные навыки, умение 

трудиться в медийном коллективе на любой из необходимых позиций.  



Учет персональных психофизических данных, творческой 

индивидуальности и креативных возможностей личности специалиста — вот 

основа методики адаптации студента к выбранной им сфере профессиональной 

деятельности, а также способности работать в конвергентных СМИ.  

Первый профессионально-интегральный уровень — это процесс 

формирования компетенций журналиста (как специалиста) и бакалавра- 

журналиста на основе инновационных подходов и основных образовательных 

программ по направлению подготовки высшего профессионального 

образования «Журналистика», разработанных учеными МГУ им. М.В. 

Ломоносова.  

Среди них выделены универсальные (общенаучные, инструментальные, 

социально-личностные, общекультурные) и профессиональные 

(общепрофессиональные компетенции теоретического характера, а также 

методико-технологические и практические) компетенции специалиста; 

углубленные компетенции теоретико-концептуального, методико- 

технологического, научно-исследовательского характера и дополнительные 

компетенции бакалавра.  

Вторую дидактическую часть модели определяют такие принципы 

организации журналистского образования, как гуманистичность, 

фундаментальность, системность, социализация, технологичность, 

интенсивность, индивидуализация, творческий характер, инновационность.  

Кроме того, подробно рассмотрены такие специфические подходы к 

журналистскому образованию, как модульный принцип построения основных 

образовательных программ, согласованность и целевое единство учебного 

процесса, профессиональная самореализация в зависимости от основных 

профилей обучения и педагогическая целесообразность. Автором предлагается 

апробированная схема обучения, когда процесс овладения обучаемыми 

общетеоретическими и специальными знаниями идет синхронно с их 

практической деятельностью по созданию реального медиапродукта в 

производящих и вещательных электронных СМИ вуза, то есть в условиях 



вузовского медиапроизводства и вещания. В этом случае процесс 

самореализации обучаемого происходит не только по основным профилям 

обучения и особенностям, типам, проблематике, тематике, видам деятельности 

СМИ, но и в условиях конвергенции вузовских средств массовой информации. 

На третьем уровне — практико-формирующем — определены условия 

реализации инновационной модели подготовки журналистов: научно- 

методические (разработка и внедрение комплекса специальных дисциплин, 

учебников, методических пособий и указаний, современных подходов к 

преподаванию журналистики), процессуальные (технологии современного 

журналистского образования, информационные технологии, проектные 

технологии, педагогические технологии, профессиональные творческие 

конкурсы) и материально-технические компоненты (технизация учебного 

процесса, цифровые производящие и вещательные электронные СМИ вуза, 

глобальная сеть информационных технологий в вузе, конвергенция вузовских 

СМИ), обеспечивающие эффективность функционирования модели. 

Определены формы контроля: пропедевтический (вступительный), текущий 

(учебное задание, контрольная работа, доклад, опрос), промежуточный 

(коллоквиум, тестовое задание, реферат, зачет, отчет о самостоятельной и 

творческой работе студента), итоговый (экзамен, защита курсового проекта, 

разбор практики, подготовка досье, комплексная профессиональная 

диагностика) и выпускной (выходной) контроль, 96 включающий в себя 

итоговый государственный экзамен, творческое досье выпускника, выпускную 

квалификационную работу творческого либо исследовательского характера.  

 

 

 

 

 

 

 



Выводы 

Конструктивистская модель компетентности понимается и проявляется 

как готовность к пониманию, исследованию и преобразованию 

образовательной среды на основе постоянного взаимодействия теоретических и 

эмпирических знаний в контексте учебного процесса.  

 

Если конкретизировать, целью педагогического управления 

журналистским образованием, очевидно, является подготовка 

высококвалифицированного универсального журналиста, обладающего 

адекватной современному уровню развития общества совокупностью 

теоретических знаний и инструментальным тезаурусом, необходимым для 

работы в условиях конвергенции СМИ и интенсивного темпа развития 

информационных технологий.  

Таким образом, мы приходим к выводу, что профессионально-

интегральный, дидактический, практико-формирующий уровни модели 

подготовки журналистов являются, по сути, совокупностью инновационных 

подходов в педагогическом управлении журналистским образованием, 

позволяющих непосредственно адаптировать учебный процесс к 

квалификационным требованиям, выдвигаемым субъектами современной 

профессиональной медийной деятельности. 
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