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В статье анализируется процесс воспитания и формирования 

профессионально-личностных качеств студента – будущего жур-

налиста в контексте основных квалификационных требований, 

которые предъявляются современной профессиональной медиа-

сферой в условиях конвергенции СМИ. Актуальность темы обу-

словлена новым уровнем требований к личности журналиста, чья 

профессиональная деятельность становится более универсальной. 

Проблема заключается в необходимости перестройки учебного 

процесса с целью подготовки современного универсального ме-

диаспециалиста. В исследовании применялся метод системного 

анализа, опирающийся на комплексный междисциплинарный 

подход. В результате на теоретико-практическом уровне доказа-

но – направленность журналистского образования на формирова-

ние профессионально-личностных качеств студента-журналиста 

позволяет адаптировать учебный процесс к квалификационным 

требованиям, выдвигаемым современными средствами массовой 

информации в условиях конвергенции. 

Ключевые слова: универсальный журналист; медиасфера; 

профессионализм; конвергенция; средства массовой информации. 
 

Целью и результатом профессиональной подготовки в области совре-

менного журналистского образования является определенный тип само-

стоятельного человека – универсального журналиста [1]. 

http://evartist.narod.ru/text2/04.htm#з_01


Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

458 

Профессиональное развитие личности будущего универсального жур-

налиста сегодня происходит в условиях становления и развития конвер-

гентного информационного пространства, а также благоприятной демокра-

тической среды, когда важны равноправие и взаимная заинтересованность 

всех участников образовательного процесса; в контексте внимания к раз-

витию профессионально важных качеств личности (ответственности, ком-

муникабельности, мобильности, объективности и т.д.); в условиях актуали-

зации личностного саморазвития в процессе совершенствования своих 

личностных особенностей студентом и ситуации вовлеченности в учебный 

процесс не только памяти, внимания и усидчивости, но и высших способ-

ностей понимания, воображения, мышления и других. 

Профессиональная компетентность современного универсального жур-

налиста – это качественная характеристика его социально и профессио-

нально ориентированной личности, свидетельствующая о степени освое-

ния им как субъектом информационной деятельности соответствующих 

специальных знаний и умений на основе индивидуальных творческих спо-

собностей. По существу, компетентность является универсальным поняти-

ем, вбирающим в себя научные знания, профессиональные, ремесленные 

навыки, самостоятельность, умение адекватно оценивать себя и результаты 

своего труда, сформированность культурно-нравственных ценностей. По 

мнению А.В. Райцева, профессиональная компетентность – «это желаемый 

образ специалиста, который должен сформироваться в гуманистической 

образовательной системе вуза и с наибольшей эффективностью сможет 

реализовать свой профессиональный и личностный потенциал в конкрет-

ной деятельности» [2]. 

Созданная на факультете журналистики ЮУрГУ инновационная мо-

дель образования журналистов позволяет реализовывать всю совокупность 

целей и задач подготовки таких специалистов для сферы СМИ. Модель 

реализуется на базе университетской телерадиокомпании «ЮУрГУ-ТВ», 

которая функционирует и как самостоятельное СМИ, создающее и форми-

рующее оригинальный эфирный контент, и как учебно-производственное 

подразделение. 

Идейно-смысловые концепты и тематические направления деятельности 

университетской телерадиокомпании способствуют формированию универ-

сальных и профессиональных компетенций журналистов. 

Стремясь к целевому единству и согласованности действий в рамках 

инновационной модели подготовки журналистов, руководители факультета 

журналистики ЮУрГУ и телерадиокомпании «ЮУрГУ-ТВ» ежегодно со-

ставляют план работы по выпуску студенческих телерадиопрограмм. От-

ветственными за их подготовку и создание выступают студенты факульте-

та журналистики.  
Подобное делегирование ответственности способствует профессиона-

лизации деятельности обучающихся, стимулирует их к профессиональной 
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рефлексии относительно качества производимого и выпускаемого в эфир 
информационного продукта. 

Номенклатура используемых в эфирной практике ТРК видов и жанров 
журналистского творчества достаточно обширна и соответствует тому на-
полнению, которое характеризует контент региональных и федеральных 
телерадиовещателей. В концепции деятельности телерадиокомпании 
«ЮУрГУ-ТВ» зафиксирована возможная тематическая и жанровая вариа-
тивность. Она позволяет не только четко структурировать производствен-
ную деятельность, но и адаптировать ее в соответствии с доминирующими 
в системе профессионального обучения журналистов теоретическими 
взглядами на практический опыт медийных специалистов.  

Рассмотрим в соответствии с представленной в модели схемой обуче-
ния наиболее характерные примеры из существующей эфирной практики 
интересующей нас телерадиокомпании. 

Как и в любом крупном субъекте электронного вещания, структурооб-
разующим элементом эфира являются информационные теле- и радиопро-
граммы [3], в нашем случае они еще и транслируются в сети Интернет. 
В практике «ЮУрГУ-ТВ» их основными темами являются образование, 
культура, здравоохранение, социальная сфера, политика, экономика, спорт, 
погода, реклама, ситуация на дорогах, криминальная хроника. 

В процессе освоения принципов и методов работы при производстве 
ежедневного информационного продукта обучающиеся получают реаль-
ную возможность приобретения необходимых профессиональных навыков, 
умений и компетенций. 

На сегодняшний момент мы можем зафиксировать следующие функ-
ции, которые обучаемые реализуют на практике, работая в телерадиоком-
пании «ЮУрГУ-ТВ»: 

– организаторскую – организация работы редакций, выездов съемоч-
ных бригад, налаживание деловых связей с пресс-службами, информаци-
онными агентствами, рекламодателями, проведение соцопросов, работа 
с письмами телезрителей; 

– авторскую – подготовка собственных телевизионных и радиопроиз-
ведений, интернет-материалов; 

– редакторскую – формирование облика молодежных теле- и радиока-
налов, верстка сетки вещания, редактирование материалов, отслеживание 
соблюдения работниками принципов вещательной политики канала. 

В условиях вуза существует определенная номенклатура каналов пере-

дачи событийной информации, между которыми осуществляется конвер-

генция: редакция новостей ТРК «ЮУрГУ-ТВ»; студия «Радио ЮУрГУ»; 

университетская газета «Технополис»; газета факультета журналистики – 

«Жираф»; интернет-сайты Южно-Уральского государственного универси-

тета, факультета журналистики, ТРК «ЮУрГУ-ТВ», кафедры «Средства 

массовой информации». 
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В этой связи в практику работы телерадиокомпании «ЮУрГУ-ТВ» раз-

работана и внедрена конвергентная редакция. Стоит обратить внимание на 

то, что принцип конвергенции меняет традиционную структуру редакции, 

форму подачи материала и организацию редакционного процесса. В кон-

вергентной редакции обучаемые работают под руководством преподавате-

лей в рамках учебных дисциплин «Событийная телерадиоинформация», 

«Современные компьютерные технологии в СМИ», «Профессия - репор-

тер», «Конвергентная журналистика». Такая структура усиливает взаимо-

действие теоретических дисциплин и реальной практики освоения обу-

чающимися имеющихся технологических обстоятельств, профессиональ-

ного инструментария в производстве информационных массивов. Это по-

лучило логическое продолжение в процессе внедрения ньюсрума.  

На базе университетской телерадиокомпании «ЮУрГУ-ТВ», работаю-

щей 24 часа в сети Интернет, телерадиоэфире и кабельных сетях, имеющей 

статус государственной телерадиокомпании и государственные лицензии 

на телевещание, IP-телефонию, видео по запросу, скоростной выход в Ин-

тернет, организован 360-градусный мультимедийный ньюсрум. 

Мультимедийные технологии университетского ньюсрума характеризу-

ются объединением такой многокомпонентной информационной среды как 

университетские СМИ – телеканал «ЮУрГУ-ТВ», студия «Радио ЮУрГУ», 

газета «Технополис», интернет-сайты в однородном цифровом представле-

нии; обеспечением надежного и долговечного хранения больших объемов 

информации; простотой переработкой самой сложной информации. 

Порядок создания и подготовки мультимедийной информации к публи-

кации в различных видах СМИ в конвергентном ньюсруме согласованы, 

прежде всего, с методологией обучения студентов компетенциям универ-

сального журналиста. В таких условиях обучения практическое создание 

информационного продукта студентами начинается со съемок телевизион-

ного сюжета, как наиболее трудоемкого и многокомпонентного творческо-

го процесса (видеосъемка, запись синхронов, расшифровка, авторский 

текст, монтаж, озвучивание и т.д.). Весь материал поступает на общий сер-

вер сбора информации, оттуда исходная оперативная информация может 

уйти как одновременно, так и в определенной последовательности на рабо-

чие места журналистов телевидения, радиовещания, интернет-сайтов, пе-

чатных СМИ. Особо выделено рабочее место журналиста редакции инове-

щания для перевода студенческих медиаматериалов на иностранные языки. 

По мере готовности и в зависимости от вида СМИ, которому предназначен 

материал, текст обрабатывается, трансформируется, монтируется, озвучива-

ется, приобретает специфические черты, утверждается соответствующим 

редактором и публикуется в телерадиоэфире, на страницах университетских 

газет и интернет-сайтов. Почти одновременно с процессом публикации все 

журналистские материалы поступают на архивный сервер университета. 



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

461 

Проводится работа по архивированию видеоматериалов и на базе одно-

го из университетских суперкомпьютеров – «СКИФ-Аврора ЮУрГУ», 

первого в мире суперкомпьютера на базе современных процессоров Intel 

Xeon серии X5680, содержащим в себе целый ряд уникальных отечествен-

ных разработок мирового уровня. 

Технические характеристики суперкомпьютера «СКИФ-Аврора ЮУр-

ГУ»: (число вычислительных узлов/процессоров/ядер 256/512/2048; тип 

процессора Intel Xeon X5570 (4 ядра по 2.93 GHz); оперативная память 

3 TB (DDR3); дисковая память 60 TB; тип системной сети трехмерный тор 

(60 Gbit/s, макс. задержка 1 μs); тип управляющей сети InfiniBand QDR 

(40 Gbit/s, макс. задержка 2 μs); сервисная сеть, сеть глобальной синхрони-

зации, три независимые сенсорные сети мониторинга, пиковая производи-

тельность 24 Tflops, производительность на тесте LINPACK 21.84 Tflops, 

операционная система Linux CentOS 4.2) позволяют создать уникальный 

архив студенческих медиаматериалов. В архиве хранятся как готовая ме-

диапродукция, так и исходные материалы высокого качества (без сжатия), 

представляющие ценность. Вся информация систематизирована, с указа-

нием авторства и участников программы, основных видеокадров и т.п.  

При подобной системе подготовки будущего универсального медиас-

пециалиста его профессионализация, практическое освоение необходимых 

умений и навыков, развитие творческих способностей находятся в весьма 

значительной зависимости от предлагаемых автором данного исследования 

инновационных методов обучения и формирования социально-профес-

сиональной направленности личности студента как будущего журналиста. 

Они и позволяют дополнить и развить существующую систему журналист-

ского образования за счет увеличения форм и методов интерактивного обу-

чения студентов, ориентированных как на существующие в профессиональ-

ной практике формы и жанры журналистского творчества, так и на наиболее 

востребованные потребительской аудиторией форматы и виды выпускаемо-

го информационного продукта в условиях конвергенции СМИ. 
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