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АННОТАЦИЯ 

 Стрельников А.А. 

Индивидуальный подход в обучении 

студентов-журналистов на примере 

факультета журналистики ЮУрГУ. 

— Челябинск: ЮУрГУ, ФЖ-405, 

2016.  66 с., библиогр. список  40 

наим., презентация. 

Ключевые слова: журналистика, индивидуальный подход, 

профессиограмма, конвергенция.  

Объектом исследования являются модели организации учебного 

процесса подготовки универсальных журналистов  

Предмет исследования  специфика модели индивидуально-

ориентированной направленности и особенности ее реализации при 

подготовке универсальных журналистов. 

Цель работы — изучить особенности индивидуально-ориентированной 

направленности модели учебного процесса подготовки универсальных 

журналистов и специфику ее практической реализации.  

Задачи работы: 

1. Рассмотреть основные модели профессионального образования. 

2. Раскрыть специфику реализации инновационной модели образования 

на факультете журналистики ЮУрГУ. 

3. Разработать профессиограмму «идеального журналиста». 

Новизна выпускной квалификационной работы заключается в 

комплексном анализе отчетов творческой деятельности студентов-

журналистов, обучающихся в рамках модели индивидуально-

ориентированной направленности, а также в составлении профессиограммы 

идеального журналиста и проведении типологического анализа. 
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ANNOTATION 

 Strelnikov A.A. 

Individual approach in training to 

journalism students on an example of 

faculty of SUSU journalism. –  

Chelyabinsk: SUSU, VJ-405, 2016. –  

66 p. 

Keywords: journalism, personal approach, professiogram convergence. 

The object of research is a model of the educational process of preparation 

of universal journalists 

Subject of research - specificity model of individual-oriented focus and 

feature of its realization in the preparation of the universal journalists. 

Purpose - to explore the features individually-oriented focus of the model 

training process of universal journalists and the specifics of its implementation. 

Objectives of work: 

1. Consider the basic model of vocational education. 

2. Expand the specifics of the implementation of innovative models of 

education at the faculty of SUSU journalism. 

3. Develop professiogram "ideal of the journalist." 

The novelty of the final qualifying work is a comprehensive analysis of the 

creative activity of students-journalists reports, students in terms of the model of 

individual-oriented focus, as well as in the preparation of an ideal journalist 

professiogram and conducting typological analysis. 
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1 МОДЕЛИ И ПОДХОДЫ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

ОБРАЗОВАНИЮ ЖУРНАЛИСТОВ 

 

1.1 Основные модели профессионального образования 

 

В среде теоретиков и практиков педагогики общепризнанным считается 

выделение в каждом отраслевом секторе профессионального образования 

академически-ориентированной и практико-ориентированной 

образовательных моделей. Нам кажется, что аналогичная процедура 

моделирования в сфере журналистского образования может иметь важное 

практическое значение на этапе его модернизации. 

В отличие от академически-ориентированной модели, направленной 

главным образом на углубленное понимание предмета или предметной 

области, на их научную разработку, на подготовку исследователей в той или 

иной сфере, программы с практической направленностью сориентированы 

главным образом на овладение практическими навыками, умениями, ноу-хау, 

необходимыми непосредственно для трудовой деятельности в той или иной 

сфере. В чистом виде практико-ориентированная модель журналистского 

образования должна решать задачу подготовки редакционных работников, а 

академически-ориентированная — преподавателей журналистики или 

сотрудников аналитических центров, занимающихся мониторингом средств 

массовой информации.1 

На базовом уровне образования в стране нет «чистых» образцов ни 

академической, ни практико-ориентированной моделей. Используется 

смешанная модель, сложившаяся еще в советское время и 

поддерживающаяся Госстандартом и всей системой комплексной оценки 

деятельности вузов. В действующей смешанной модели, конечно, больше от 

академического модуля, но, есть, разумеется, и элементы практической 

                                                           
1 Антипьев, А.Г. Гуманизация и гуманитаризация образования: состояние и проблемы / А.Г. Антипьев // 

Высшее образование в России. — 2009. — № 6.  
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модели. Самое главное — что всю долгую историю существования 

журналистского образования для него декларировалась практическая цель 

(обеспечивать редакции средств массовой информации творческими 

работниками). Это, однако, не гарантировало практической направленности 

профессиональной подготовки в целом. Хотя исторически начиналась она 

именно с практической ориентации: первый журналистский вуз (Московский 

институт журналистики), войдя в 1921 году в сеть Главпрофобра, считался 

практическим вузом; в 1920—1930 гг. в стране работали многочисленные 

учреждения начального и среднего профессионального образования для 

журналистов. На рубеже 1930—1940-х гг. в журналистских вузах вместо 

нынешней защиты дипломов в качестве выпускной работы использовалось 

написание журналистской статьи; в первых учебных заведениях работали в 

основном профессиональные журналисты, практиковался выпуск учебных 

газет, преподавалось преимущественно прикладное знание. 

Однако в 1940 гг. с ликвидацией газетных техникумов и школ и 

переносом высшего журналистского образования в классические 

университеты попытки создания практико-ориентированного обучения 

журналистике были фактически прекращены. Начала складываться ныне 

действующая смешанная модель с сильным уклоном в теоретическое знание, 

поскольку за основу университетского журналистского образования была 

взята европейская академическая модель обучения. 

Если в результате модернизации образовательной системы ослабнет 

давление на учебные заведения сверху, если образовательные институты 

будут вынуждены ориентироваться на запросы отрасли, явного крена в 

противоположную сторону не избежать. Вот тогда-то, как нам 

представляется, окажутся востребованными два модуля журналистского 
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образования практической направленности, описание которых уместно 

поместить далее.1 

а) практико-ориентированное обучение в системе среднего специального 

образования 

По нашему мнению, местом реализации модели практико-

ориентированного журналистского обучения в чистом виде призваны стать 

журналистские колледжи. В случае их создания в тесном контакте с 

медиапредприятиями они выполняли бы функцию профессиональной 

подготовки редакционных работников без совмещения ее с 

общеразвивающей и общеобразовательной функциями (т. е. это была бы 

профессиональная подготовка — опять же — в чистом виде, тем более что 

сейчас учреждения данного уровня полностью освобождаются от 

необходимости давать учащимся среднее образование, ставшее 

исключительно прерогативой средней школы). Используя в качестве 

основного деятельностно-компетентностный подход, широко привлекая к 

преподаванию специалистов-практиков, журналистские программы в 

колледжах формировали бы преимущественно нормативно-технологические 

знания и практические умения и навыки, необходимые для выполнения 

функциональных обязанностей по конкретным медиапрофессиям. Получив 

такое образование, выпускники выходили бы на медиарынок готовыми для 

выполнения простейших профессиональных операций. 

Создание такого рода образовательных программ дало бы возможность 

институтам высшего журналистского образования, сегодня вынужденным 

совмещать под своими крышами несовместимое («журналистское ПТУ» и 

«журналистскую Сорбонну»), грамотно «отстроиться» относительно 

«младших» партнеров, что позволило бы системе отраслевого образования в 

целом стать более гибкой и мобильной, понятной абитуриентам и легко 

                                                           
1 Беляев, А. Корпоративная культура университета: от теории к практике / А. Беляев // Высшее образование в России. – 2007. – № 

10. –  

С. 62–65.  
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откликающейся на запросы работодателей, позволило бы инвестировать в 

нее дополнительные материальные и финансовые средства, которые сегодня 

отвлекаются медиаруководителями на создание структур внеформального 

образования журналистов. 

Зарубежный опыт показывает: обучение в колледжах не обязательно 

предшествует высшему образованию; вполне возможен вариант, когда оно 

получается параллельно с высшим или разрывает время учебы в вузе. Данное 

обстоятельство подчеркивает: обучение в колледже — это не второсортное и 

не облегченное — по сравнению с высшим — образование, оно просто 

другое по природе: нацеленное не на получение знаний, а на приобретение 

компетенций, необходимых для практической работы на определенных 

должностях. Согласно Закону «Об образовании» (ст. 23) среднее 

профессиональное образование имеет целью подготовку специалистов 

среднего звена и удовлетворение потребностей личности в углублении и 

расширении ранее полученного образования.1 

Учебные заведения среднего уровня сегодня вполне бы могли избавиться 

от нехватки кадров технического и обслуживающего персонала редакций 

(верстальщики, секретари, администраторы, бухгалтеры, звукотехники, 

дизайнеры, фотографы, наладчики программного обеспечения, операторы 

видеозаписи, документоведы и т. д.), а с учетом тенденций совмещения 

функций журналистов с функциями технического персонала для нынешних 

«техников» открываются перспективы продолжения образования и карьеры в 

сфере журналистики и массовых коммуникаций через занятие вакансий с 

более творческим функционалом. Думается, что такой вариант 

профессионального развития предпочтительней, чем получение сразу после 

школы диплома высшего журналистского образования и либо 

невостребованность по специальности из-за отсутствия опыта работы, либо 

трудоустройство на «нетворческие» вакансии. Что же касается самих этих 

                                                           
1 Журналистика и конвергенция: почему и как традиционные СМИ превращаются в мультимедийные / под ред. А.Г. Качкаевой. – 
М., 2010. – 200 с. 
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вакансий, то они открываются в редакциях значительно чаще и подчас более 

высокооплачиваемы, чем собственно журналистские. 

Продолжающаяся технологизация массмедиа заставляет предполагать, 

что в медиакомпаниях, особенно частных и ориентированных на 

информационно-развлекательные и информационно-рекламные типы СМИ, и 

впредь опережающими темпами будет возрастать спрос на 

квалифицированный технический персонал, который способен как 

обеспечивать техническое функционирование СМИ, так и брать на себя 

несложную журналистскую работу. 

На Западе кадры для этого уровня ответственности готовят 

неуниверситетские учебные заведения. Им равноценны курсы базовой 

подготовки, дающие квалификацию в рамках высшего образования в течение 

двух лет и приравнивающиеся к двум третям степени бакалавра. Есть 

прогноз, что у нас в результате реорганизации системы послесреднего 

образования появятся подобные образовательные программы, выпускники 

которых будут получать дипломы о неполном высшем образовании и 

трудоустраиваться с перспективой последующего обучения по профилю 

полученной работы — в идеале с перезачетом дисциплин, изученных ранее. 

Так или иначе, официально на современном этапе модернизации 

образования ставится задача опережающего развития системы начального 

и — особенно — среднего специального образования, нацеленной на 

подготовку квалифицированных работников среднего звена, в том числе в 

интеллектуальных профессиях. Но у населения этот вид образования не 

пользуется спросом, из-за чего слой таких специалистов «вымывается», а 

молодые, «перепрыгивая» данный этап, не знакомые с реалиями жизни, 

стремятся любой ценой получить вузовские дипломы. Конечно, более 

оправданным представляется последовательное восхождение от 

профессионально-технической подготовки, дающей рабочие навыки, к более 

сложным и интеллектуальным видам труда. Так это происходит в 
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большинстве стран. Например, в Германии 65 % людей работоспособного 

возраста имеет рабочие навыки в технике и ремесле, во Франции таких 51 %. 

Такая траектория карьеры позволяет связать образование с потребностями 

рынка труда — разрыв между ними в нашей стране в конечном итоге 

девальвирует высшее образование. Тем не менее, по данным некоторых 

социологических исследований, 73 % российских семей ориентируется на 

получение детьми высшего образования и только 24 % — на получение 

начального или среднего профессионального образования, при этом 

соотношение количества трудоустроившихся по специальности выпускников 

этих программ едва ли не обратное. Вот почему в последнее время все 

слышнее голоса, заявляющие о диспропорции между числом обучающихся в 

учреждениях профессионального образования разных уровней. 

Со временем же, возможно, произойдет размывание отдельно 

существующих программ среднетехнического образования, которые в 

известном смысле носят тупиковый характер. На Западе они постепенно 

превратились в начальную ступень высшего (точнее — послесреднего) 

образования за счет использования кредитов, которые признаются в случае 

продолжения образования вузами, что обеспечивает спрос на такого рода 

программы. Таким образом, обособленная организация разных типов 

профессионального образования утрачивает смысл. Поскольку у нас 

аналогичной системы нет, спрос на высшее образование (высшее по статусу, 

а не по качеству) искусственно завышается. Играет свою роль и разная 

система предоставления отсрочки от службы в армии. Снятие 

организационно-правовых барьеров, сопровождаемое продуманной 

политикой в области стимулирования предпринимательской активности 

граждан, возможно, приведет к дальнейшей интеграции профессиональных 

программ в рамках единой системы послешкольного образования. А пока 

такой системы нет и программы среднего специального образования 

существуют автономно, мы считаем необходимым подчеркивать их 

перспективность и целесообразность в отношении журналистского профиля. 
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б) практико-ориентированное обучение в вузе (в том числе по типу 

творческой специальности) 

Журналистику часто называют творческой специальностью. Но 

формально и классификатором специальностей 1993 года, и ныне 

действующим ОКСО она таковой не признается, т. к. входит в группу 

«гуманитарные науки», а не в специальности культуры и искусства. Тем не 

менее некоторые атрибуты (типа творческого конкурса, творческой 

дипломной работы, творческого досье как «допуска» к госэкзамену, 

дисциплины «Журналистское мастерство» и т. п.) дают основания 

добиваться ее признания в качестве творческой. Наиболее последовательно 

этот статус отстаивают преподаватели факультета журналистики 

Воронежского госуниверситета (особенно профессор Л.Е. Кройчик). 

Специфика практико-ориентированного вузовского обучения 

журналистике как творческой специальности описывается следующими 

моментами: 

 при приеме на специальность творческий конкурс не просто должен 

присутствовать в структуре приемных экзаменов, но должен быть решающим 

вступительным испытанием; 

 основными методическими приемами, используемыми в учебном 

процессе, должны быть разного рода тренинги, учебно-производственные 

формы учебы (учебные СМИ), деловые игры и др. активные формы; доля 

лекционно-семинарских занятий должна быть сведена к минимуму, и они 

практически не должны использоваться на профильных дисциплинах; 

 основная фигура в среде преподавателей — это действующий 

журналист, редакционный работник, специальным образом подготовленный 

к преподавательской деятельности; 

 основные зачетные работы, курсовые и в особенности дипломные 

работы должны быть обязательно творческими по типу, т. е. представлять 
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собой журналистские тексты, а не рефераты, доклады, исследовательские 

опусы и т. д.; 

 целью занятий должно быть развитие творческих задатков студента 

(фантазии, воображения, креативности, литературных способностей и т. д.), а 

не развитие памяти, восприятия, аналитических, логических способностей и 

тому подобных рациональных качеств; 

 соотношение общеобразовательных и специальных предметов должно 

быть, безусловно, в пользу вторых; 

 среди общеобразовательных предметов приоритет должен быть на 

стороне литературы, изобразительного искусства, фотографии, музыки, 

театра и других дисциплин, «погружающих» студентов в атмосферу 

искусства и творчества; 

 освоение студентами практических навыков и умений должно 

осуществляться на базе стабильно работающих, качественных, независимых 

и хорошо оснащенных медиапредприятий (газет, журналов, телеканалов, 

радиостанций, интернет-порталов и т. д.) и др. 

Учебный процесс с заданными выше параметрами логичней всего 

выстраивать в вузе типа института культуры и искусства, а еще лучше в 

специализированном журналистском вузе, учреждать которые сегодня могут 

(но почему-то не учреждают) медиапредприятия и медиахолдинги. Но даже 

исторически традиции педагогики искусства, которым три с лишним 

столетия, были скорее не учтены, чем учтены при создании системы 

журналистского образования.1 Наиболее показательными нам кажутся 

следующие исторически сложившиеся черты педагогики искусства: 1) 

специализированный характер учебных заведений; 2) демократичность, 

обусловленная тем, что издавна творческие профессии не были престижными 

для аристократии, поэтому в учреждения искусства принимали людей 

невысокого социального статуса; 3) значительная степень независимости от 
                                                           

1 Илларионова, И.А. Формирование профессиональной компетентности журналистов в высших 

учебных заведениях: автореф. дис. … канд. пед. наук / И.А. Илларионова. – М., 2009. – 20 с. 
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государства (как правило, такие вузы частные или общественные); 4) прием 

по творческому конкурсу. 

Нельзя обойти вниманием и такую отличительную особенность 

творческих специальностей, как их затратность. 

Творческие специальности очень затратны: для их обеспечения в вузе 

требуется штат, в полтора раза больший, чем при обеспечении других 

гуманитарных специальностей. Для того чтобы учить журналистов, как 

работников искусства, а не как филологов, историков или философов, 

необходимы значительные траты как на содержание штатов, так и на 

создание материально-технической базы учебного процесса (теле- и 

радиостудии, издательский комплекс и т. д.). 

Не следует думать, что практико-ориентированная модель 

журналистского образования — это обязательно обучение журналистике по 

типу творческой специальности. Практико-ориентированная модель 

возможна и без педалирования творческого статуса специальности. В этом 

смысле для отраслевого образования будет актуален опыт обучения для 

работы в таких близких специальностях, как переводчик, рекламист, 

менеджер и др. Смеем предположить, что именно такой вариант будет более 

востребован медиаобразовательной практикой как менее экзотичный и более 

прагматичный. Элементы такой модели уже встречаются в журналистском 

образовании там, где учебный процесс осуществляется на базе действующих 

медиапредприятий. 

Принципиально, что практико-ориентированные программы в вузах могут 

функционировать на разных уровнях: на этапе бакалавриата (например, для 

тех студентов, кто поступил в вуз после школы и планирует в будущем 

работать в практической журналистике), на этапе специалитета (если данная 

ступень в российской высшей школе сохранится, она вполне подойдет для 

выпускников бакалавриата смешанной или даже практико-ориентированной 

программы; суть ее — в получении компетенций для работы в конкретном 

виде СМИ или в конкретной тематической или функциональной области 
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практической журналистики), на этапе магистратуры (опять же для 

выпускников смешанной или академической бакалаврских программ, а также 

для бакалавров нежурналистского профиля) и даже на этапе послевузовского 

образования.1 

Конечно, практико-ориентированные журналистские программы в вузах с 

точки зрения набора единиц теоретического знания скорее всего значительно 

пострадают по сравнению с нынешней программой. Не важно, как 

произойдет усечение знания (за счет реализации студентом права на выбор 

или за счет сокращения дидактических единиц сверху), но оно произойдет: 

понижение уровня «интеллектуального культуризма» — это «плата» за 

практическую направленность программы и естественный результат 

дифференциации по принципу «прагматичность / научность». Другое дело — 

что в случае необходимости студент всегда сможет «добрать» недостающие 

ему знания на следующей ступени обучения. 

Из этого следует, что практико-ориентированные журналистские 

программы в вузах в состоянии решить проблему недостаточной 

профессионализации отраслевой подготовки, они позволят связать 

журналистское образование с потребностями рынка труда, удовлетворят 

работодателей и студентов. 

 

1.2 Инновационная модель подготовки журналистов Л.П. Шестеркиной 

 

Конвергенция СМИ (особый вид профессиональной деятельности по 

производству системы журналистских материалов, созданных в условиях 

слияния ранее разобщенных СМИ и предназначенных для передачи по 

различным каналам связи (телевидение, радиовещание, печатные, мобильные 

и интернет-издания), объединенным на интегрированном медиарынке 

                                                           
1 Инновационные подходы к проектированию основных образовательных программ по направлению 

высшего профессионального образования «журналистика» / под ред. профессора Я.Н. Засурского. – М.: 

Изд-во МГУ, 2007. – 256 с.  
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сетевым обслуживанием, программными продуктами и мультимедийными 

услугами) на современном этапе представляется процессом, который в 

ближайшие десятилетия может полностью изменить не только системы средств 

массовой информации и коммуникации, но и различные области 

профессиональной деятельности, включая и сферу подготовки и 

переподготовки кадров; постоянное напряжение, связанное с дефицитом 

квалифицированных и образованных сотрудников, подготовленных к 

профессиональной работе в информационной сфере конвергентного характера, 

обусловливает и делает особенно актуальной потребность в подготовке и 

переподготовке журналистских кадров.1 

В контексте современных условий развития системы профессиональной 

подготовки и переподготовки журналистов в России, а также происходящих 

в ней эволюционных изменений, напрямую связанных с функционированием 

конвергентной журналистики, актуальными задачами являются 

теоретическая разработка и внедрение моделей, позволяющих 

оптимизировать учебный процесс в конкретных условиях.  

В основу разработанной нами концепции инновационной модели 

подготовки журналистов положены принципы гуманизации и 

гуманитаризации образования. Гуманитарные идеи, сформулированные в 

философских учениях Аристотеля, Б. Паскаля, И. Канта, М. Шелера, И.А. 

Ильина, П.А. Вяземского о целостности образовательного и воспитательного 

процессов, предстают в качестве деятельности людей и общественных 

субъектов и в полной мере показывают зависимость цивилизаций от 

способностей и качеств личности, которые закладываются образованием. 

«Если образование должно готовить молодежь к жизни в будущем мире, 

                                                           
1 Шестеркина, Л.П. Формирование инновационной модели подготовки журналистов в условиях становления 

конвергентных СМИ (гуманитарный и технологический аспекты): дис. д-ра филол. наук / Л.П. Шестеркина. — М., 

2011. 
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быть развивающим и возвышающим человека, то система образования 

должна принять гуманитарную ориентацию»1. 

Исследователь А.Г. Антипьев отмечает, что «… гуманизация и 

гуманитаризации хоть и не тождественные понятия, но тесно связанные 

стороны единого образовательного процесса, без учета которых немыслимо 

коренное обновление всей системы образования и общества»2. 

В условиях конвергенции СМИ такие подходы требуют пересмотра 

целей, содержания и технологии журналистского образования и выдвигают 

на повестку дня в журналистском образовании необходимость наличия у 

творческого специалиста многопредметных знаний, что и влияет на 

формирование программы обучения с точки зрения сроков, трудоемкости и 

специфики сочетания теоретических, практических, творческих 

компонентов.  

Таким образом, в качестве важнейших мы выделяем следующие базовые 

характеристики концепции журналистского образования, на основе которых 

была разработана и внедрена инновационная модель подготовки 

журналистов: 

− фундаментальность, системность, непрерывность; 

− социальная и гуманитарная направленность всего образовательного 

процесса с точки зрения его содержания; 

− подготовка и обучение специалистов с учетом особенностей 

творческого характера получаемой профессии и профессиональной 

деятельности; 

− высокотехнологичный характер процесса обучения и 

профессиональной подготовки и опережающее по сравнению с 

существующей медиасредой техническое обеспечение учебного процесса на 

основе современных информационных технологий; 

                                                           
1 Бермус А. Г. Управление качеством профессионально-педагогического образования: дис. … д-ра пед. наук. 

Ростов н/Д, 2003. 430 с. 
2 Антипьев А. Г. Гуманизация и гуманитаризация образования: состояние и проблемы // Высшее 

образование в России. 2009. № 6. С. 88. 
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− активное и эффективное использование в процессе обучения 

инновационных технологий; 

− обязательное использование в рамках учебного процесса проектных 

образовательных технологий, основанных на личностно-деятельностном 

подходе; 

− паритетность и синхронность получаемых теоретических знаний и 

приобретаемых практических навыков, умений и компетенций в рамках их 

производственной и творческой деятельности; 

− сочетание универсальной подготовки со специальной, профильной; 

− сочетание в программе обучения стандартных обязательных 

компонентов с вариативными, учитывающими оперативные изменения в 

медиасфере и на рынке журналистского труда; 

− комплексная профессиональная диагностика как один из основных 

элементов итогового контроля степени усвоения обучаемыми необходимых 

знаний и качеств, полученных профессиональных навыков, умений и 

компетенций. 

На формирование предлагаемой инновационной модели журналистского 

образования, оказывают влияние внешние факторы (состояние общества, 

профессии, информационная и образовательная среда и т. д.), теория и 

практика журналистики, совокупность целей образовательного процесса по 

подготовке обучаемых к профессиональной работе в СМИ, концептуальные 

основы журналистского образования, его функции, научно-методические, 

процессуальные, материально-технические условия реализации. 

Обозначив такой подход к системе журналистского образования как 

инновационную модель подготовки журналистов, мы исходим из присущих 

системе высшего, в т. ч. и журналистского образования социальных функций:  

– участия в определении путей развития общества, изучения его 

социальных проблем;  

– разработки, осуществления экспертизы проектов по их решению и на 

этой основе корректировки структуры содержания учебного процесса; 
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–  культурной функции, выражающейся в обеспечении возможностей для 

организации творческого процесса;  

– научной деятельности по организации и проведению фундаментальных 

исследований в журналистике;  

– профессиональной функции по концентрации и трансляции всей 

совокупности знания фундаментальных и прикладных дисциплин. 

Логика проектирования инновационной модели подготовки журналистов 

опирается на научные исследования Е.А. Вартановой, Г.М. Гаджиева, О.Е. 

Козловой, А.В. Райцева, П.Ю. Романова, Л.Ф. Савиновой, Л.Г. Свитич, Е.М. 

Старобиной, В.Л. Цвика, А.А. Ширяевой и др. 

Структурно модель представлена тремя уровнями: профессионально-

интегральным, дидактическим, практико-формирующим. Цель модели — 

формирование личности журналиста как полноценного профессионала, 

обладающего необходимым личностным и творческим потенциалом, значимой 

степенью социальной ответственности за свою персональную деятельность в 

СМИ на современном этапе их конвергенции. 

Если конкретизировать, целью принятой и разработанной модели, очевидно, 

является подготовка высококвалифицированного универсального журналиста, 

обладающего адекватной современному уровню развитию общества 

совокупностью теоретических знаний и инструментальным тезаурусом, 

необходимым для работы в условиях конвергенции СМИ и интенсивного темпа 

развития информационных технологий. Полифункциональность знаний, 

умений, навыков и компетенций журналиста предполагает возможную 

вариативность его профессиональной деятельности. Однако опыт реализации 

модели подготовки журналистов показывает, что наибольших творческих 

успехов, которые, как правило, сопровождаются соответствующим карьерным 

ростом журналиста, можно достигнуть при целенаправленной профилизации в 

период обучения. Характер выбранной обучающимися профилизации в 

журналистике может быть разным как по типу и виду СМИ (печатные, радио, 

телевидение, информационное агентство, сеть Интернет, издания для женщин, 



28 
 

молодежное вещание и т. п.), так и по специализации и функциональной 

позиции в выбранном медиа (корреспондент, обозреватель, редактор, 

модератор, ведущий, организатор, креативный директор) и т. д. Номенклатура 

вариантов дальнейшего профессионального развития специалиста в сфере 

информационной деятельности зависит не только от усвоенных в процессе 

обучения знаний и умений. Именно парадигма предлагаемой и анализируемой 

нами инновационной модели подготовки журналистов и повышает 

эффективность подготовки профессиональной, делает ее более результативной 

в конкретных условиях интегрированного рынка СМИ и журналистских 

информационных услуг.1 

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. Опыт 

реализации модели подготовки журналистов доказывает, что выбор 

специализации необходимо осуществлять обучающемуся на ранних стадиях 

обучения. 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. 

На первом профессионально-интегральном уровне обозначен процесс 

формирования компетенций журналиста (как специалиста) и бакалавра-

журналиста.  

Среди них выделены универсальные (общенаучные, инструментальные, 

социально-личностные, общекультурные) и профессиональные 

(общепрофессиональные компетенции теоретического характера, а также 

методико-технологические и практические) компетенции специалиста; 

                                                           
1 Шестеркина, Л.П. Университетская модель конвергенции СМИ: учебное пособие / Л.П. Шестеркина. – 

Челябинск: Типография при Министерстве образования и науки Челябинской области, 2010. – 52 с. 
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углубленные компетенции теоретико-концептуального, методико-

технологического, научно-исследовательского характера и дополнительные 

компетенции бакалавра. 

Во вторую дидактическую часть модели включены такие принципы 

организации журналистского образования, как гуманистичность, 

фундаментальность, системность, социализация, технологичность, 

интенсивность, индивидуализация, творческий характер, инновационность, а 

также 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.  

На третьем уровне — практико-формирующем — выделены 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. Функционирование 

модели подготовки журналистов позволило создать на факультете 

журналистики Южно-Уральского государственного университета 

г. Челябинска адекватную современному уровню развития общества 

образовательную среду с целью подготовки высококвалифицированного 

универсального журналиста. Студенты получают в рамках модели 

возможность в комфортных условиях непрерывно практиковаться в создании 

произведений различных жанров журналистики с учетом особенностей, типа, 

проблематики и тематики СМИ, а также приобрести навыки организаторской, 

редакторской, корреспондентской, репортерской и других видов деятельности 

журналиста. То есть уже в процессе обучения осуществить свою 
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профессиональную самореализацию в условиях конвергенции СМИ. При этом 

не только не нарушаются, а обретают большее целевое единство такие 

базовые принципы журналистского образования, как фундаментальность, 

системность, социализация, творческий характер, индивидуализация, 

интенсивность и другие. 

Подобный подход помогает преодолеть дуализм журналистского 

образования, в котором происходит поиск взаимодействия теории и практики. 

Предлагаемая нами модель подготовки журналистов позволяет определить пути 

этого взаимодействия и вывести систему журналистского образования на 

опережающий (по сравнению с текущей практикой) уровень.  

 

1.3 Индивидуальный подход к подготовке универсального журналиста 

 

В концепции инновационной образовательной модели по подготовке 

журналистов, которая была разработана на факультете журналистики Южно-

Уральского государственного университета и успешно реализуется в 

настоящий момент1, заложены следующие шаги. Первым уровнем 

инновационной модели является профессионально-интегральный. В 

соответствии с ним формируются такие компетенции журналистов как: 

универсальные (общенаучные, инструментальные, социально-личностные и 

общекультурные) и профессиональные (общепрофессиональные 

компетенции теоретического характера, методико-технологические и 

практические). 2 

На втором уровне модели 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 

                                                           
1 Шестёркина Л.П. Формирование инновационной модели подготовки журналистов в условиях становления 

конвергентных СМИ (гуманитарный и технологический аспекты): дис. … д-ра филол. наук. М., 2011. Т. 1. С. 

127—134. 
2 Цвик, В.Л. О конвергенции в журналистской науке / В.Л. Цвик. — http://jarki.ru/wpress/2011/04/08/2128. 

 

http://jarki.ru/wpress/2011/04/08/2128
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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 практико-формирующем уровне модели выделены условия подготовки 

журналистов в вузе, не только научно-методические, но и процессуально-

технологические, материально-технические, такие как технизация учебного 

процесса, цифровые производящие и вещательные электронные СМИ вуза, 

глобальная сеть информационных технологий в вузе, конвергенция 

вузовских СМИ. 

Такие условия позволяют студенту обрести компетенции, необходимые 

для конвергентного процесса: знание информационных потребностей своей 

аудитории; понимание системы ценностей целевой аудитории; понимание 

важности сетевого сообщества для медиакомпаний и одиночных 

производителей интернет-контента; умение собирать информацию с 

помощью сетевых сообществ и иметь навык работы с медиатекстами в 

Интернете; умение правильно отвечать на вопросы ситуативных задач, 

возникающих в системе сетевого общения и многое другое1. 

Индивидуальный подход к каждому студенту, который, на наш взгляд, 

является непременным условием для успешного формирования «идеального» 

журналиста.  

Индивидуально-ориентированная модель организации учебного процесса 

уже давно и успешно зарекомендовала себя в мировом образовании, а 

некоторые российские ученые, например, Б.А. Сазонов, предлагают начать 

активную ее реализацию в российских учебных заведениях2. Мы полагаем, 

что именно с помощью индивидуального подхода можно достичь 

качественно новых результатов при подготовке универсальных журналистов. 

                                                           
1 Шестеркина Л. П. Указ. соч. С. 127—134. 
2 Сазонов Б.А. Индивидуально-ориентированная организация учебного процесса как условие модернизации 

высшего образования // Высшее образование в России. 2011. № 4. С. 10—24. 
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Внимание к каждому студенту, понимание его целей, стремлений, его 

способностей и интересов способно послужить отличной почвой для 

продуктивной совместной работы преподавателя и студента. 

В связи с этим, подробный разбор журналистских материалов с 

выявлением ошибок, сильных и слабых сторон творческих работ, а также 

разработкой рекомендаций проводится с каждым из студентов. Несмотря на 

то, что разбор материалов, выполненных в течение учебного года, проходит 

на итоговых занятиях по конкретным дисциплинам, помимо преподавателя 

данной учебной дисциплины в нем принимают участие и редакторы разных 

видов СМИ, чтобы максимально полно и профессионально оценить качество 

студенческих материалов. Процедура обсуждения материалов носит формат 

мини-форума, на котором проходит коллективное обсуждение материалов и 

присутствует вся студенческая группа. Подобный формат нам кажется 

наиболее удачным, потому что, во-первых, происходит обмен опытом; во-

вторых, каждый студент получает практические советы и рекомендации от 

коллектива редакторов; в-третьих, каждый студент может учесть ошибки 

других, чтобы в дальнейшем не допустить их в своих работах; наконец, 

преподаватели и редакторы могут не только оценить собственно материалы 

обучающихся, но и получить полное представление об их профессиональных 

навыках, чтобы помочь им наиболее полно реализовать свои способности в 

университетских СМИ или же рекомендовать студентов для практики и / или 

дальнейшего трудоустройства в различных СМИ города, региона или страны. 

Таким образом, понятно, что индивидуальный подход к каждому 

обучающемуся — а индивидуализация в нашем понимании должна 

выражаться не только в выборе методов обучения и выборе степени 

трудности заданий, с учетом индивидуальных особенностей студента, но и 

собственно организации процесса обучения, когда в рамках учебных 

дисциплин происходит оценка и разработка практических профессиональных 

рекомендаций каждому обучающемуся — является важнейшим условием 

подготовки и воспитания «идеального» журналиста. Поскольку современная 
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медиасреда требует от журналиста навыков работы в различных видах СМИ, 

не менее важным является создание условий для непрерывной учебно-

практической деятельности студента в условиях реального конвергентного 

университетского медиапроизводства. В связи с этим, наличие современной 

материально-технической базы, обеспечивающей возможность 

конвергенции, в учебных медиалабораториях факультетов журналистики 

является неотъемлемым условием подготовки грамотного медиаспециалиста, 

отвечающего требованиям времени. Особое значение, на наш взгляд, имеет 

сочетание профессиональной практики с языковой, т. е. возможность в 

течение всего учебного года на базе редакции «Иновещание» готовить 

медиаматериалы на иностранных языках и пройти учебно-производственную 

практику в зарубежных СМИ. 

Мы приходим к выводу, что выделение в каждом отраслевом секторе 

профессионального образования в среде теоретиков и практиков педагогики 

на академически-ориентированную и практико-ориентированную 

образовательные модели не случайны. Аналогичная процедура в сфере 

журналистского образования имеет важное практическое значение.  
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2 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ-

ЖУРНАЛИСТОВ ЮУРГУ: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

2.1 Профессиограммы студентов-журналистов 

 

Профессиограмма — описание особенностей конкретной профессии, 

раскрывающее специфику профессионального труда и требований, которые 

предъявляются к человеку1.  

Представляет собой описание системы признаков, характеризующих ту 

или иную профессию и включающее в себя перечень норм и требований, 

предъявляемых этой профессией или специальностью к работнику. 

Профессиограмма может включать в себя, например, перечень 

гигиенических или психологических характеристик, которым должны 

соответствовать представители конкретных профессиональных групп. 

Она необходима для поиска подходящей профессии по личным качествам 

человека, давая ему возможность заниматься таким делом, которое ему 

нравится. 

В представленной ниже профессиограмме отображены все необходимые 

критерии с их характеристиками. Так наглядно мы видим каким должен быть 

человек, который решает стать журналистом и хочет повысить уровень своих 

профессиональных компетенций.  

Таблица 1 

Профессиограмма журналистики как вида творческой деятельности 

Критерий Характеристика 

Общая 

характеристика 

профессии 

Созидательная деятельность, связанная с информационной, 

воздействующей, просветительской, воспитательной, 

организаторской, аналитико-критической, рекреационной 

                                                           
1 Профессиограмма и психограмма // URL: psyfactor.org/personal/personal15-08.htm 
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функциями. Труд самостоятельный, творческий, с элементами 

исполнительского 

Тип и класс 

профессии 

Журналистика относится к профессии творческого класса.  

Ее можно отнести сразу к нескольким типам деятельности: 

1. «Человек—человек». Ориентирована на общение и 

постоянное взаимодействие с людьми, налаживание деловых 

и дружеских контактов. 

2. «Человек—художественный образ». Творчество, 

создание новых, уникальных материалов, креативность. 

3. «Человек—знак». Работа с текстами, знаками.  

Сферы 

деятельности 

Социальная, политическая, экономическая, духовная 

Предмет 

деятельности 

Актуальные, социально значимые события, процессы и 

явления окружающей действительности 

Цель 

деятельности 

Удовлетворение потребностей общества в правдивой и 

актуальной информации, связь общества и государства 

Условия работы 

Общая 

характеристика 

условий 

работы 

Часть времени журналист проводит вне редакции, часто на 

улице, в разных климатических условиях. Часто ездит в 

командировки 

График работы Ненормированный рабочий день, работа в разное время суток  

Межличностное 

воздействие 

 

Частое по типу «рядом»  

1) с героями и источниками информации: контакты с 

постоянно меняющимся кругом лиц различных 

специальностей и должностного статуса в сферах 

информации, управления, материального и духовного 

производства; 

2) с коллегами: сочетания индивидуального (творческая 
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работа) и коллективного труда (организаторская, редакторская 

работа).  

Содержание 

труда 

1.  Поиск, сбор, обработка, оценка информации. 

2.  Работа с документами, героями, источниками 

информации, авторами. 

3.  Изложение информации в соответствии с жанровыми и 

стилевыми особенностями. 

4.  Редактирование различных текстов. 

5.  Участие в процессе производства и выхода издания.  

6.  Участие в рекламной и коммерческой деятельности. 

Орудия труда 1. Орудия, связанные с созданием, обработкой и 

распространением информации (компьютер, средства 

коммуникации, фото и видеоаппаратура, диктофон). 

2. Словесно-логические, выразительные возможности 

языка. 

Критерии 

эффективности 

труда 

Актуальность, злободневность, правдивость, 

аргументированность журналистского материала, 

выразительность, грамотность языка. Заинтересованность 

аудитории в предоставляемой информации. Популярность 

издания 

Возможные 

трудности 

Высокая степень социальной ответственности. 

Высокая подверженность стрессам. 

Опасности для здоровья и жизни. 

Частые командировки. 

Высокий темп труда. 

Ненормированный рабочий день. 

Трудности работы с источниками информации. 

Творческие трудности при создании текстов. 

Трудности в общении с людьми в процессе сбора 
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информации. 

Высокая степень профессиональной несвободы (трудности в 

отстаивании независимости, выражении в публикациях 

собственной позиции, отличной от позиции владельцев или 

учредителей органа информации). 

Сложности учёта и выражения интересов аудитории. 

Физические и нервные перегрузки. 

Высокая вероятность нахождения в зоне чужих конфликтов и 

проблем. 

Наличие фона постоянной «связанности с работой». 

Неравномерность ритма работы. 

Напряжённость, обусловленная непредсказуемостью и 

новизной обстановки, диктующей каждый раз небанальные 

решения. 

Социально-демографические характеристики 

Возраст В зависимости от специализации и типа деятельности 

(репортёр, аналитик) варьируется от молодого до среднего и 

старше 

Пол Любой  

Образование  В приоритете журналистское, филологическое. Если 

журналист работает в узкой сфере, то предпочтительно иметь 

дополнительное специальное образование, соответствующее 

этой сфере. Обязательное знание иностранных языков, 

высокая информационная грамотность 

Знания  Русский и иностранные языки, отечественная и зарубежная 

литература, юридические науки, риторика, история, 

социология 

Умения и 

навыки 

Коммуникативные навыки, способность к анализу, навыки 

поиска информации. Умение работать на компьютере. 
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Навыки редакционно-издательской работы (редактирование, 

корректура, верстка) 

Психологическая характеристика деятельности 

Взаимодействия с 

людьми 

Связь между субъектом и объектом деятельности — 

непосредственная и опосредованная. Установление контактов 

и отношений между людьми, обмен информацией при 

коллективной работе, передача информации массовой 

аудитории через каналы СМИ 

Взаимодействие с 

информацией 

Информация обычно достаточно легко воспринимается, но 

иногда смысл и сущность восприятия затруднены по разным 

причинам (например, в расследовательской деятельности, в 

работе с документами, в беседе, когда собеседник не хочет 

открывать своих намерений и скрывает информацию) 

Соотношение 

умственной и 

практической 

деятельности  

Чаще умственная деятельность, которая воплощается в текст 

Вид 

умственной 

деятельности 

Особая информационная деятельность, пограничная (или 

включающая в себя определённые функции) между 

политической и социальной практикой, общением, наукой и 

искусством 

Соотношение 

чувственных и 

логических 

компонентов 

Преобладают умственные действия, основанные и на 

чувственном, и на рациональном познании, гармоничное 

сочетание чувственного и словесно-логического познания 

Интенсивность 

деятельности  

Высокая степень интенсивности, оперативности, быстроты 

темпа умственной деятельности, нестабильность, 

разноритмовость, возможность самостоятельно регулировать 

темпы деятельности 
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Объем и 

значимость 

специальных 

знаний 

Требуется широкая образованность в сочетании с более 

углублёнными специальными знаниями в одной или 

нескольких областях, если журналист специализируется на 

определённой тематике, а также специальные 

профессиональные, журналистские знания 

Психические процессы 

Восприятие, 

наблюдение 

Способность к быстрому, точному восприятию, способность 

хорошо ориентироваться в обстановке, богатство, широта 

восприятия, умение улавливать ускользающие от других 

детали и особенности наблюдаемого объекта 

Внимание по видам: зрительное, слуховое, распределяемое, 

переключаемое, устойчивое; 

по объекту наблюдения: динамическое и статическое 

состояние ситуаций, явлений, процессов, с преобладанием 

динамического; 

по функциям наблюдения: фиксирующее, исследующее, 

оценивающее, контролирующее. 

Память  по видам: зрительная, слуховая, моторная и 

эмоциональная, быстрая, точная, кратковременная и 

долговременная; 

по содержанию: 

— форма, цвет, величина, расположение, особенности 

предметов, движение, внешность и поведение людей, 

особенности их психических состояний, особенности явлений 

природы, звуки, шумы; 

— наглядно-образный, изобразительный материал: 

телеизображение, клипы, произведения искусства, 

фотографии, реклама, макеты, планы, схемы, диаграммы; 

— словесно-логический материал: печатные, рукописные, 
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компьютерные, телевизионные тексты, фамилии, термины, 

даты, цифры, законодательные акты и другие официальные и 

личные документы, идеи, концепции, мысли; 

По видам и формам запоминания: произвольное и 

непроизвольное, кратковременное, оперативное и 

долговременное запоминание, точное и быстрое, осмысленное 

запоминание с элементами механического. 

Осмысленное выборочное воспроизведение воспринятого 

материла в соответствии с целями создания журналистского 

текста, с процессами узнавания, припоминания и 

воспроизведения. Воспроизведение точное, но не всегда 

полное в соответствии с профессиональными задачами. 

Мышление Тип мышления: смешанный образно-логический и 

практический тип мышления, оперативное, гибкое, критичное, 

широкое (для некоторых специализаций, например, для 

аналитиков — глубокое, прогнозное). 

Обратное мышление. 

На уровне оперирования образами: чёткое наглядное 

представление, воспроизведение по памяти, мысленное 

сравнение нескольких образов. 

На уровне воссоздания образов: воссоздание по 

словесному описанию, создание целостного образа из 

отдельных описаний и наблюдаемых объектов. 

Практическое оперативное мышление. 

В условиях устойчивого стандартизированного трудового 

процесса: понимание сути явлений и процессов 

действительности, причинно-следственных связей, свойств 

людей, их поведения, взаимодействия, условий, в которых 

протекает та или иная ситуация, выявление путей решения 
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выдвинутых проблем. 

В условиях динамичности трудового процесса и изменения 

условий работы, когда особенно требуется проявление 

оперативной самостоятельности мышления: решение 

оперативных задач, включающих комбинирование и уже 

известной информации при понимании причинно-

следственных связей, при ориентировании в сложной 

нестандартной ситуации, при выборе оптимальных быстрых 

решении для достижения цели. 

Теоретическое мышление. 

В условиях стандартизированного трудового процесса: 

оперирование кругом отвлечённых понятий, понимание 

причинно-следственных и логических связей, решение 

специальных профессиональных задач по специальным 

нормативным профессиональным правилам. 

При динамичности трудового процесса и изменчивости 

условий труда, когда требуется оперативное самостоятельное 

мышление: оперирование отвлечёнными понятиями, 

понимание закономерностей, логических связей рассуждений 

и при решении теоретических задач, включающих 

воспроизведение и активное применение профессиональных 

знаний, самостоятельность и оперативность принятия 

решений, планирования, выбор оптимальных решений при 

нескольких возможных, более широкое и глубокое понимание 

отвлечённого материала на основе обобщений. 

Воображение Развитое, богатое воображение, способность к 

ассоциативному мышлению, яркость, отчётливость 

воспроизводимых образов, творческое оригинальное 

воображение, хорошо развитая интуиция 
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Речь Обширный словарный запас, правильность построения 

предложений, связность и логичность при развёрнутом 

изложении мыслей, владение литературным языком, 

выразительными средствами речи, свободное владение 

разными стилями и формами устной речи, встречающимися в 

профессиональной работе (беседе, устное выступление, 

модераторская работа, дикторский стиль), и письменной речи 

(публикации разных видов жанров и стилей) 

 

Соответственно, в данной профессиограмме отображены критерии с 

подробными характеристиками. Тем, кто задумывается над тем, чтобы 

связать свою жизнь с миром журналистики, наглядно видно, что его ожидает 

и чему нужно соответствовать. Действующим журналистам всегда можно 

обратиться к подобной профессиограмме, чтобы сопоставить уровень своих 

компетенций с требуемыми, и по необходимости повысить их.  

 

2.2 Характеристика профессиональной деятельности студентов-

журналистов за период обучения 

 

Разумеется, чтобы стать «идеальным» журналистом, нескольких недель 

практики, установленных учебным планом, недостаточно. Поэтому в рамках 

инновационной образовательной модели факультета журналистики ЮУрГУ 

ключевым фактором успешности овладения профессией является 

непрерывность в получении практических профессиональных навыков. 

Процесс получения теоретических знаний идет одновременно с собственной 

журналистской деятельностью в условиях реального университетского 

медиапроизводства. Таким образом, в течение учебного года студенты, 

начиная с первого курса, самостоятельно готовят материалы для разных 

видов университетских СМИ в рамках практической части различных 

учебных дисциплин. В конце года на всех курсах проводится комплексный 
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мониторинг профессиональной деятельности студента, данные заносятся в 

таблицу (см. образец Таблица 2). Заполняя таблицу, студент указывает в 

рамках каких учебных дисциплин, для какой редакции различных видов 

СМИ он готовил материалы.  

Таблица 2 

Образец мониторинговой таблицы профессиональной деятельности 

студента 
360-ГРАДУСНЫЙ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ УЧЕБНЫЙ НЬЮСРУМ 

Вид СМИ Редакция Название 

материала 

Дисциплина Итоговое 

кол-во 

материалов 

Газета 

«Технополис» 

Колонка 

новостей 

1. Назови лидера 

2. Новости 

спорта 

3. Юбилей 

ЮУрГУ 

Выпуск учебных 

СМИ 

3 

Телевидение 

«ЮУрГУ-ТВ» 

«Новости» Конкурс радио 

ЮУрГУ и 

Newsroom Digital; 

«Деловая игра, 

начинающие 

предприниматели»  

Собственное 

творчество 

журналиста 

2 

«Специальные 

проекты» 

Социальный 

ролик («Язык 

литературы 

понятен всем»); 

Опрос студентов 

(«Проверим 

внимание»); 

«Сочиняй 

мечты». 

Журналистское 

мастерство 

3 

«Образованное 

ТВ» 

Прочтение Творческая 

мастерская 

1 

Радиовещание 

«Радио 

ЮУрГУ» 

«Элевейт» Обзор прессы; 

Радиорецензия 

на фильм «Только 

для влюбленных»; 

Комментарий на 

актуальную 

проблему. 

Методика 

радиожурналистики 

3 

МультФильм: 

«Золушка», 

«Бемби», 

«Белоснежка»; 

Координаты на 

карте: «Сочи», 

«Санкт-

Петербург»; 

 6 
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Гороскоп на 

неделю. 

Аудиожурнал 

«Ключ» 

История одной 

песни; 

Сказка «Король 

Птиц», «Сказка 

про солдата»; 

Поэтический 

клуб: «Жираф», 

«Я в этот мир 

пришел», 

«Русалка».  

7 

«Здравствуйте» Юбилей 

ЮУрГУ 

Творческая 

мастерская 

1 

Конвергентная 

редакция 

- печатные 

СМИ; 

-телевидение 

-радио 

-интернет 

Афиша конкурса 

«Мой герой»; 

«Второй день 

дня науки» 

Журналистика и 

конвергентные 

СМИ 

2 

Редакция 

«Социальные 

сети» 

Newsroom 

Digital 

«ВКонтакте»; 

Newsroom 

Digital 

«Facebook»; 

Newsroom 

Digital 

«Instagram»; — 

Newsroom 

Digital 

«Twitter»; —

Федеральный 

медийный 

портал; —

Digital Media —

Студенческий 

интернет- 

журнал 

«Жираф»; —

Интернет 

вещание «Радио 

ЮУрГУ» 

«Встреча с 

Натальей 

Глазуновой»;  

«Проблема отцов 

и детей на радио 

КП»; 

 «Празднуем 

день радио вместе 

с «Радио 

ЮУрГУ»;  

«И на двоих 

одно солнца Иэна 

Бэнкса»;  

«Держи под 

рукой дуб». 

5 

Редакция 

«Иновещание» 

«Иновещание» Интервью с 

послом КНР (на 

англ. языке) 

Конвергентные 

СМИ 

1 

Другие СМИ Радио 

«Комсомольская 

правда» 

Цикл 

радиопрограмм 

«Услышь меня, 

мама…и папа» 

 2 
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При подготовке написания выпускной квалификационной работы мы 

проанализировали таблицы профессиональной деятельности студентов-

журналистов нашего факультета. Исходя из данных за период с 2009 по 2013 

годы, мы установили закономерность, которая заключается в том, что 

индивидуальные увлечения студентов (внеучебные), так или иначе, 

сказывались на тематике их материалов.  

По данным за 2013—2014 гг., видно, что активнее всего студенты создают 

материалы в рамках профессиональной деятельности. Конечно, этому 

способствуют предметы, программы которых разработаны в рамках 

индивидуально-ориентированного подхода в обучении. Например, в рамках 

предмета «Выпуск учебных СМИ» студенты могут принимать участие в 

создании контента университетской газеты «Технополис».  

В информационном пространстве университета «Технополис» занимает 

свою определенную нишу. Газета не может соперничать с интернет-ресурсом 

Центра общественных связей вуза и трансляциями телерадиокомпании 

«ЮУрГУ-ТВ» в оперативности. Поэтому обращено более пристальное 

внимание на подготовку развернутых корреспонденций и статей, 

аналитических материалов, публикаций очеркового плана, объемных и 

полноценных интервью. «Технополис» стал неотъемлемой частью 

уникального 360-градусного ньюсрума, созданного в вузе для полноценной 

подготовки журналистских кадров, способных работать в условиях 

конвергенции современных СМИ. 

Газета отражает на своих страницах не только полную событий 

студенческую жизнь, но и серьезные научные разработки ученых ЮУрГУ, 

планы инновационного развития университета, ведущую роль вуза и его 

авторитет в сообществе высшей школы и образовательном пространстве. 

С ней тесно сотрудничает Студенческий пресс-центр, в составе которого 

представители практически всех — технических и гуманитарных — 

факультетов. Будущие журналисты проходят в «Технополисе» 

производственную практику. Такое разнообразие тематики и 
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принадлежность авторов публикаций к различным возрастным и 

профессиональным группам, разнящимся по уровню журналистских навыков 

и специального образования, позволяет использовать материалы издания в 

качестве предмета для изучения основ журналистского мастерства, 

приобретения опыта редактирования и рецензирования. 

В последние годы основные номера газеты «Технополис» дополняли её 

специальные периодические выпуски. Первый из них, «В центре событий», 

информирует о социально ответственной деятельности руководства, 

общественного и студенческого актива ЮУрГУ, о значимой роли вуза в 

научной, экономической, культурной и общественно-политической сферах 

жизни города, области, региона и страны. Спецвыпуски «Поступай 

правильно!» и «УниверCITY» в преддверии приёмной кампании подробно 

знакомили абитуриентов с факультетами вуза, направлениями и 

специальностями подготовки, вовлекали будущих студентов в яркую, 

насыщенную, полную позитива культурную, спортивную, общественную 

жизнь университета. Специальные полосы основных выпусков газеты, 

отданные материалам Студенческого пресс-центра, всегда яркие, цветные, 

эмоциональные, как и специальные выпуски для абитуриентов, которых ещё 

только ждёт знакомство с увлекательным миром знаний, творчества, ярких 

открытий и побед, открывающих путь в большую жизнь. 

C 2014 года в газете выходит вкладка ReTweet, которую выпускает 

Информационная комиссия ЮУрГУ — преемник Студенческого пресс-

центра. Причем практически всю работу по созданию четырех полос 

вкладки — от планирования тем и материалов до верстки — выполняют сами 

студенты, самостоятельно. Захватывающие репортажи, опросы молодежи на 

волнующие темы, лучшие твиты недели — вот далеко не полный перечень 

того, что можно найти на страницах нового издания. Кроме того, каждый 

выпуск включает статью на социально значимую тему — этим ReTweet 

отличается от многих студенческих газет. 
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Последние годы газета ЮУрГУ «Технополис», ее авторы и 

корреспонденты неоднократно становились победителями и лауреатами 

корпоративных, городских, региональных и всероссийских конкурсов и 

международных фестивалей СМИ. 

Таким образом, при большей популярности у студентов-журналистов 

более оперативные методы создания и выпуска материалов, не теряет 

актуальности и газетный способ, который позволяет более детально и 

глубоко погрузиться в суть изучаемой проблемы. В рамках выпуска газеты 

студенты получают все необходимые навыки и повышают уровень 

компетенций в печатной журналистике.  

Предметы «Собственное творчество журналиста», «Журналистское 

мастерство», «Творческая мастерская», «Методика радиожурналистики», 

Журналистика и конвергентные СМИ» позволяют попробовать свои силы в 

мире аудиовизуальной журналистики и реализовать свой потенциал в рамках 

телерадиокомпании «ЮУрГУ-ТВ».  

Первая и единственная в России университетская вещательная 

телерадиокомпания «ЮУрГУ-ТВ» начала свою работу в декабре 2004 года в 

соответствии с приказом ректора, ныне президента ЮУрГУ Г.П. Вяткина. 

С самого начала проект был уникальным: учебное студенческое 

телевидение и радиовещание — с одной стороны, а с другой — настоящий 

телерадиоканал со сложившейся сеткой вещания, молодежными 

программами и собственным эфиром. Сегодня деятельность и развитие 

университетской телерадиокомпании определяется, прежде всего, участием 

Национального исследовательского Южно-Уральского государственного 

университета в проекте 5-100 по повышению международной 

конкурентоспособности российских вузов. В этом контексте под 

руководством действующего ректора А.Л. Шестакова. 

ТРК «ЮУрГУ-ТВ» стала площадкой для научных исследований и 

внедрения инновационных технологий. Именно телерадиокомпания 

«ЮУрГУ-ТВ» послужила базой для создания суперсовременной 
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мультимедийной информационной площадки — 360-градусного 

конвергентного ньюсрума, объединившей телекомпанию «ЮУрГУ-ТВ», 

учебную радиостудию, студенческую газету «Технополис», а также 

университетские интернет-порталы в единое цифровое пространство.  

Телерадиокомпания «ЮУРГУ-ТВ» имеет статус государственной 

компании, свидетельство средства массовой информации, государственные 

лицензии на телевещание и на кабельные услуги. 

Цели и задачи ТРК «ЮУрГУ-ТВ»: 

 укрепление и продвижение имиджа университета как мирового 

лидера современного образовательного пространства; 

 расширение границ международного вещания в соответствии с 

проектом 5-100 — по повышению конкурентоспособности среди ведущих 

мировых научно-образовательных центров; 

 освещение деятельности Южно-Уральского государственного 

университета как национального исследовательского университета; 

 популяризация научных исследований ученых университета в области 

приоритетных направлений развития современной экономики, науки и 

техники, таких как энергосбережение, суперкомпьютерные и 

гридтехнологии, ресурсоэффективные технологии и многое другое; 

 информирование студентов и преподавателей ЮУрГУ о самых 

важных решениях, принятых руководством вуза; 

 формирование у студенческой молодежи социально активных и 

позитивных жизненных установок, стремления к образованию, науке, 

деловой карьере, успеху в жизни; 

 информирование молодежи города, в том числе и абитуриентов, о 

событиях, происходящих в ЮУрГУ, городе, регионе; 

 сегодня телерадиокомпания «ЮУрГУ-ТВ» производит и 

распространяет телевизионные, радио- и интернет-программы, вещает 24 

часа в сутки в собственной сети кабельного телевидения, в эфире и 
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кабельных сетях своих партнеров в Челябинске и Челябинской области, а так 

же в интернете; 

 с сентября 2011года налажено сотрудничество с Национальным 

образовательным телевизионным каналом «Просвещение». Программы и 

отдельные сюжеты ТРК «ЮУрГУ-ТВ» регулярно размещаются в эфире 

данного канала. С июля 2012 года образовательные программы студенческой 

телекомпании размещаются на интернет-ресурсе YouTube, а с сентября 2015 

года программы «Молодёжный проспект» и «Tabula rasa» выходят в эфире 

региональной вкладки крупнейшего федерального телеканала «Россия 24». 

Структура ТРК «ЮУрГУ-ТВ»: 

На сегодняшний день в телерадиокомпании функционируют семь 

самостоятельных редакций, в рамках которых работают студенты: «Новости 

ЮУрГУ», «Специальные проекты», «Образованное ТВ», «Иновещание», 

«Радио ЮУрГУ», «Конвергентная редакция», «Социальные сети». 

 Редакция «Новости ЮУрГУ»: 

Здесь производится главная информационная программа — «Новости 

ЮУрГУ». Сегодня — это профессионально подготовленная передача, 

ежедневно освещающая все события из жизни университета, а так же 

городские новости. Её основные темы: образование, культура, 

здравоохранение, социальная сфера, политика, экономика, спорт, погода и 

т. д. Продолжительность программы — 20 минут, периодичность выхода — 

24 выпуска в день. Девиз редакции новостей: «Новости, которыми вы можете 

пользоваться». Один раз в неделю готовится итоговый выпуск новостей с 

рубрикой «Гость студии». 

 Редакция «Конвергентная»: 

В конвергентной редакции студенты учатся универсальной 

журналистике — они работают над созданием медиаматериалов для всех 

видов СМИ. 

Редакция «Специальные проекты»: 
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В этой редакции создаются информационно-аналитические и 

развлекательные авторские программы, такие как «Молодежный проспект», 

«Формула спорта», «Календарь ЮУрГУ», «Путешествие на колесах», 

«Секрет успеха», «О важном», «АС прогноз», «Здорово живем», «ProЗавтра» 

и другие. 

Редакция «Образованное ТВ»: 

Особым достижением этой редакции стало создание образовательного 

телеканала «Руслингво», предназначенного для формирования особой 

учебной информационной среды, включающей в себя различные 

образовательно-просветительские телепрограммы, направленные на 

продвижение русского языка как иностранного, обеспечение широкого 

информационно-культурного международного обмена между зарубежными и 

российскими вузами, формирование позитивного общественного мнения о 

России. Это такие программы как «Изучаем русский язык», 

«Лингвопятиминутка», «Великий и могучий», «С русского на русский», 

«Русские традиции», «Русская песня», «Великая русская литература», 

«Прочтение», «Пушкинский зал».  

Здесь же студенты-журналисты создают имиджевые видеоролики о 

ЮУрГУ, учебные фильмы, посвященные различным факультетам, 

студенческой жизни, циклы образовательных передач о различных научных 

направлениях, а так же научно-популярную программу «Tabula rasa». 

Особое место занимает производство очерков и документальных фильмов 

о руководителях, профессорах, выпускниках ЮУрГУ. Среди них 

видеофильмы: «Ректор», «Первая и всё», «Навстречу любви», «С чего 

начинается Родина», «Журфак: городу и миру» и др. Кроме того, ежегодно, в 

период приемной кампании, телекомпания проводит ежегодный 

восьмичасовой телемарафон в прямом эфире «Для вас, абитуриенты». На 

базе телерадиокомпании «ЮУрГУ-ТВ» работает журналистский клуб для 

абитуриентов «Медиапоколение». Специальные бригады университетского 
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телевидения выезжают в города и районы области для обучения школьников 

на местах. 

Редакция «Иновещание»: 

С каждым годом университет расширяет свои международные 

контакты — все больше иностранных гостей приезжают в вуз, увеличивается 

число иностранных студентов, обучающихся в ЮУрГУ. Сегодня студенты 

ЮУрГУ говорят на языках 37 стран мира. В редакции иновещания 

освещаются все события, происходящие на международной площадке 

ЮУрГУ. Здесь готовятся интервью, беседы, репортажи, сюжеты и 

программы на английском, немецком, французском, китайском и др. языках, 

и это с одной стороны способствуют развитию новых коммуникативных 

связей ЮУрГУ в мировом образовательном пространстве, с другой — 

служит хорошей практикой для студентов в процессе освоения иностранных 

языков. 

Редакция «Радио ЮУрГУ»: 

Учебная радиостудия открылась 21 декабря 2005 года. Это был очередной 

этап в развитии телерадиокомпании «ЮУрГУ-ТВ» и кафедры 

«Телевизионная и радиожурналистика» (ныне кафедра «Средства массовой 

информации»). Тогда же собственно и началась организация 

университетского радиовещания. 

В помещении 3 рабочих зоны. Первая — лекционный зал для 

теоретических занятий со студентами. Вторая — аппаратная звукозаписи, 

позволяющая записывать и расшифровывать аудиоматериалы. Третья — 

рабочие места для монтажа звука. Студия «Радио ЮУрГУ» оснащена 

современным звукозаписывающим оборудованием, программным 

обеспечением для обработки и монтажа звука, а также всей необходимой 

техникой для качественного вещания. 

Начиналось всё с небольших радиопрограмм «С добрым утром, 

университет», «Большая перемена», «Зачётная книжка» и т. д. Затем 
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появилась еженедельная передача «Здравствуйте», которая выкладывалась в 

сеть Интернет на сайте телерадиокомпании. 

Важно, что все передачи для радио ЮУрГУ готовят исключительно 

студенты факультета журналистики. И надо отметить, полученные на 

журфаке теоретические знания, они успешно используют на практике.  

Сегодня радиостудия — это полноценная учебно-практическая 

лаборатория. Здесь студенты учатся делать новости, радиорепортажи, 

записывают радиоспектакли и даже музыкальные композиции. 

В марте 2011 года студенческая радиостанция берет очередную высоту и 

представляет Челябинскую область на федеральном портале «Вся Россия». В 

нашем эфире: актуальные студенческие новости региона, новости культуры, 

спорта, дайджест планетарных событий, всего — более 30 различных рубрик 

и программ. Вещание осуществляется 24 часа в сутки. 

В сентябре 2011 года радио ЮУрГУ открывает новое направление 

«Иновещание». Теперь студенты журфака готовят радиопрограммы не 

только на традиционном русском языке, но и на различных иностранных 

языках.  
Редакция «Социальные сети»: 

Социальные сети, являясь важным источником информации и 

распространителем разнообразного контента, инструментом для построения 

диалога с аудиторией и способом самовыражения личности в современном 

иформационном пространстве, сформировались как новая 

коммуникационная площадка для развития университетских средств 

массовой информации на современном этапе. Редакция социальных сетей, 

которая функционирует и на молодежном мультимедийном интернет-

портале «Newsroom Digital» Южно-Уральского государственного 

университета объединяет медиаконтент студенческой телекомпании 

«ЮУРГУ-ТВ», учебной студии «Радио ЮУрГУ», газеты «Технополис», 

университетских сайтов и предоставляет возможность пользователям 

оперативно получить доступ к видео студенческого телеканала, онлайн 
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слушать эфир студенческого радио и читать газетные публикации. А также, 

благодаря расположенным на интернет-портале гиперссылкам в виде 

логотипов, позволяет перейти на официальный сайт университета, 

факультета журналистики, научной библиотеки, международного фестиваля 

студенческих и школьных средств массовой информации, федерального 

медийного портала «Вся Россия» и другие сайты. Все они как правило имеют 

свои аккаунты в социальных сетях интернета. Таким образом студенческие 

материалы, опубликованные на этих сайтах, уходят в социальные сети и 

находят там своих читателей, слушателей, зрителей. 

Современная учебная цифровая интернет-площадка, каковой является 

«Newsroom Digital», позволяет студентам изначально ориентироваться на 

специфику социальных сетей — по-новому создавать и распространять 

информацию в различных видовых жанрах, будь то видеосюжет, 

фоторепортаж, радиосообщение или статья для газеты (т. е. фактически во 

всех существующих мультимедийных форматах) и таким образом 

профессионально работать в любых социальных сетях интернета. 

Узнать о деятельности телерадиокомпании, познакомиться с ее основными 

программами, высказать свое мнение, пообщаться с ведущими и 

корреспондентами, а также с редакторами и руководителями «ЮУрГУ-ТВ» 

можно в социальных сетях Vkontakte, Instagram, Twitter. 

Таким образом, факультет журналистики является неким 

информационным сердцем всего университета, выполняя сразу несколько 

функций. Важная особенность, без которой не может быть правильного 

функционирования — это профессиональная компетентоность 

преподавательского состава, плюс — мощная техническая база, в синтезе 

чего мы получаем все необходимое, чтобы по окончании обучения стать 

профессионально грамотными.  

Следовательно, у начинающих журналистов есть большая техническая 

площадка с опытными наставниками, где каждый может попробовать свои 

силы. Будучи студентом другого факультета или абитуриентом, также можно 
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попрактиковаться в создании журналистских материалов, если есть 

предрасположенность к этому виду деятельности. Особенность 

конвергентной редакции и подразделений телерадиокомпании ЮУрГУ 

заключается в том, что студент работает с более опытными студентами, 

обмениваясь навыками. Преподают, как правило, выпускники нашего вуза, 

что делает общение более доступным в рамках технических и 

педагогических возможностей одного университета и факультета. Любые, 

даже самые креативные идеи находят продукт воплощения, будь это 

результат работы на телевидении или в социальных сетях.  

 

2.3 Разработка профессиограммы «идеального журналиста» 

 

Профессиограмма «идеального журналиста» подробно раскрывает все 

виды компетенций, которым должен соответствовать специалист в этой 

области. Учтены все критерии, чтобы изначально понимать, что помимо 

технических факторов, важны социально-личностные и индивидуально 

личностные. 

Нужно понимать, что перед журналистом стоит важная задача: некоторые 

компетенции достаточно сложны в их достижении и развитии, так как многое 

касается самой личности журналиста, а подобного рода работа над собой 

нелегка и занимает продолжительное время. Априори должны быть развиты 

компетенции непосредственно коммуникационные, культурная, 

творческая — это основы профессиональной деятельности, без которых он не 

состоится в профессии. 

Опираясь на профессиограмму (таблица 1), а также на результаты 

исследований процессов, происходящих в современной медиаиндустрии, 

таких авторов как: Е.Л. Вартанова, В.П. Коломиец, Л.Г. Свитич, 

А.А. Ширяева, А.Г. Качкаева, Н.Г. Лосева, В.С. Хелемендик1 и др., мы 

                                                           
1 Коломиец В.П. Медиасоциология: Теория и практика: научная монография. М.: НИПКЦ Восход-А, 2014. 

328 с.; Журналистика и конвергенция: почему и как традиционные СМИ превращаются в мультимедийные / 
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можем уточнить и дополнить перечень профессиональных компетенций, 

которые нам кажутся важными при подготовке не просто стандартно-

хорошего, а «идеального» журналиста (см. Таблицу 3). 

 

Таблица 3 

Компетенции, которыми должен владеть «идеальный» журналист 

Вид 

компетенции 

Качества, обеспечивающие успешность 

выполнения профессиональной деятельности 

Непосредственно 

коммуникационная  

Коммуникабельность: 

— навыки общения и взаимодействия с людьми 

(установление контакта); 

— знание информационных потребностей своей 

аудитории; 

— способность грамотно и четко задавать вопросы, 

хорошие вербальные способности; 

— высокий уровень развития памяти (способность 

запоминать факты, изложенные собеседником); 

— умение быстро ориентироваться в событиях, 

принимать адекватное решение; 

— умение излагать доступным языком полученную 

информацию; 

− дипломатичность; 

− умение ясно выражать свою точку зрения. 

Опосредовано 

коммуникационная 

(умение работать в 

— осознание потенциала веб-ресурсов для 

журналистской деятельности; 

— умение устанавливать интерактивную связь с 

                                                                                                                                                                                           
под ред. А.Г. Качкаевой. М.: Аспект Пресс, 2010. 200 с.; Интернет-СМИ: Теория и практика: учеб. пособие 

для студентов вузов / под ред. М.М. Лукиной. М.: Аспект Пресс, 2010. 348 с.; Хелемендик, В.С. 

Конвергенция как современная форма взаимодействия СМИ // Проблемы современного образования. 2013. 

№ 3. С. 106—123; Свитич Л.Г. Модель выпускника — бакалавра журналистики // Вестник Челябинского 

государственного университета. 2013. № 22 (313). Вып. 81. С. 137—144.  
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социальных сетях) аудиторией с помощью социальных сетей; 

— понимание важности сетевого сообщества для 

медиакомпаний и одиночных производителей интернет-

контента;  

— умение собирать информацию с помощью сетевых 

сообществ и иметь навык работы с медиатекстами в 

Интернете;  

— умение правильно отвечать на вопросы 

ситуативных задач, возникающих в системе сетевого 

общения и многое другое. 

Культурная  — наличие широкого кругозора; эрудированность при 

компетентности в избранной области, любознательность, 

избирательность внимания; начитанность, аналитические 

способности;  

— умение оценить обстановку, понять причины 

событий и мотивы поведения людей с учетом 

социокультурных особенностей; наблюдательность, 

интерес ко всему новому; 

— стремление к постоянному саморазвитию. 

Творческая  — владение языком и стилем, образной, знаковой и 

аудиовизуальной системой выразительных средств 

общения с аудиторией; 

— творческая интуиция;  

— умение создавать нечто новое (креативность); 

— способность к перевоплощению;  

— умение «примерить» на себя роль другого 

человека, понять его мотивы, систему ценностей, 

потребности и интересы;  

— способность наиболее адекватным образом 
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выражать и представлять аудитории информацию, с 

учетом ее психологических особенностей восприятия. 

Профессиональные  — понимание сущности журналистской профессии, её 

функций и целей; 

— знание своей аудитории, её особенностей, 

понимание ее системы ценностей потребностей, вкусов;  

— умение выявлять референтные группы, «лидеров 

мнений», языковые и стилевые предпочтения аудитории; 

— умение выявлять сообщества (субкультуры) внутри 

целевой аудитории и определять причастность аудитории 

к тем или иным сообществам (профессиональным, 

политическим, социокультурным, социально-

демографическим и т. д.);  

— владение иностранными языками. 

Инструментальные 

(производственно-

технологические) 

— владение конвергентными навыками: умение 

готовить материал для различных типов СМИ, 

участвовать в производственном процессе выхода 

материала в эфир; 

— владение навыками работы в совместных 

редакторских средах для рассылки, редактирования и 

поддержки контента (информации);  

— владение простейшими программами обработки 

аудиоматериалов, видеомонтажа и обработки фотографий 

(Windows Movie Maker, Audacity, Photoshop, InDesign); 

— умение использовать рабочие ссылки, писать 

совместные с поисковиками заголовки, пользоваться и 

управлять семантическими указателями и/или 

категориями в системе медиатекста;  

— умение работать в различных системах управления 



58 
 

(Joomla, Wordpress, Drupal), JavaScript (язык сценариев) и 

др.  

Социально-

личностные 

— объективность; чувство справедливости, 

способность к сочувствию, честность и порядочность;  

— стрессоустойчивость, самообладание, 

сосредоточенность в условиях отвлекающих 

обстоятельств;  

— умение работать в разноритмовых условиях; 

— умение работать в команде и сосуществовать в 

творческом коллективе.  

Индивидуально-

личностные 

— уравновешенность: спокойствие в общении с 

людьми, сдержанность, собранность, выдержка, 

самообладание;  

— самокритичность: уметь критиковать самого себя и 

адекватно реагировать на критику со стороны других 

людей; 

— активность: творческая активность, 

целенаправленность, инициативность, энергичность; 

— выносливость: высокая работоспособность при 

больших нагрузках в сложных условиях, преодоление 

возникающих трудностей, терпеливость, усидчивость, 

способность преодолевать чувство усталости; 

— волевые качества: настойчивость, мужество, 

смелость, способность к риску, уверенность в себе, 

решительность, выдержка, самостоятельность, 

требовательность. 

Организационно-

практические 

— умение планировать и организовать свое время,  

— умение своевременно реагировать на ситуацию, 

умение адаптироваться к новым условиям; 
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— умение исполнять функции менеджера — 

участвовать в организации работы различных творческих 

коллективов; 

— умение организовать продвижение медипродукта 

на информационном рынке; 

— умение организовать работы с рекламодателями и 

рекламными агентствами. 

 

Профессиональные и личностные качества, обозначенные нами в данной 

профессиограмме, необходимые для успешной и результативной работы, 

можно назвать идеальными для профессии журналиста. Журналист — это 

представитель творческой профессии, который является связующим звеном 

между государством и обществом, сочетает работу с людьми и информацией, 

отличается коммуникативными, организаторскими и творческими 

способностями, высокими моральными качествами, стрессоустойчивостью, 

гражданской и социальной ответственностью. 

Анализ профессиограммы журналистики и компетенций современного 

журналиста, как качеств, обеспечивающих успешность выполнения 

профессиональной деятельности, позволил нам предпринять ряд 

практических шагов по достижению цели подготовки «идеального» 

журналиста.  

В зависимости от тех компетенций, которые преобладают у студента, мы 

выделили несколько типов студентов-журналистов. Первый тип – 

«организатор». У студентов такого типа ярче выражены непосредственно-

коммуникационные навыки, которые способствуют большей 

коммуникабельности. Такие студенты зачастую являются лидерами в 

новоесоциальных группах, не бояться брать на себя ответственность в 

организации внеучебной деятельности, являются хорошими помощниками в 

налаживании творческого процесса, распределении обязанностей и зон 

ответственности. 
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 Второй тип – «творец». Студенты, которых мы отнесли к этому типу, 

обладают выраженной культурной и творческой компетенциями. Наличие 

широкого кругозора, эрудированность, любознательность, дополненные 

владением языком и стилем, делают подобных студентов профессионалами в 

области создания новых творческих материалов. Интуиция и способность 

создавать нечто новое  дополняются навыком, который позволяет наиболее 

адекватным образом доносить информацию до аудитории, учитывая 

психологические факторы восприятия. Журналисты такого типа эффективно 

справляются с выполнением креативных заданий.  

Третий тип – «производитель». Высоко развита производственно-

технологическая компетенция, которая отвечает за владение конвергентными 

навыками, умение использовать программы обработки, работать в различных 

системах управления. Такие студенты отличаются высокой продуктивностью 

в сфере создания конвергентных материалов, быстро адаптируются к 

изменению формата подачи контента, хорошо справляются с задачей 

монтирования и верстки.  

Четвертый тип – «социальный защитник». К сильной стороне подобных 

студентов мы отнесли  более развитую социально-личностную компетенцию. 

Как правило, у журналистов такого типа превалирует способность к 

сочувствию, состраданию и справедливости. Они обладают особой 

стрессоустойчивостью, самообладанием и умением работать в 

разноритмовых условиях. Как правило, студенты-журналисты раскрывают 

свой потенциал в создании социально-значимых материалов, пишут на 

злободневные и острые темы, не обходя их стороной. 

Конечно, мы подразумеваем, что в чистом видео сложно найти 

журналиста того или иного типа. Практика показывает, что невозможно 

работать, соответствуя одному типу. Происходит постоянное совмещение и 

перераспределение этих ролей, тем не менее, определенные компетенции 

проявляют себя более или менее ярко, предопределяя тематику материалов.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной выпускной квалификационной работе мы рассмотрели модели и 

подходы к профессиональному образованию. Изучили особенности 

индивидуально-ориентированной направленности модели учебного процесса 

подготовки универсальных журналистов и специфику ее практической 

реализации, решили ряд задач, которые были поставлены. Отметили, что 

практико-ориентированная модель журналистского образования — не 

обязательно обучение журналистике по типу творческой специальности. Она 

возможна и без творческого подобного статуса специальности. Практико-

ориентированные программы в различных университетах могут 

функционировать на абсолютно разных уровнях. Мы соглашаемся с тем, что 

практико-ориентированные журналистские программы в вузах с точки 

зрения набора студентов, как творческих единиц, могут пострадать. 

Произойдет некая усеченность, и принцип «прагматичности и научности» 

станет логичным и естественным результатом дифференциации. Студент 

всегда сможет усвоить недостающие знания на следующем этапе обучения.  

Таким образом, понятно, что практико-ориентированные журналистские 

программы смогут самостоятельно решить проблему, с которой сталкивается 

рынок труда сегодня — недостаточная профессионализация подготовки у 

узких отраслях.  

Модель Л.П. Шестеркиной, реализуемая на факультете журналистики 

ЮУрГУ, на практике показывает, что выбор специализации просто 

необходимо совершать студенту на ранних стадиях обучения в университете. 

Важно проводить учет персональных данных, понимать, насколько сильна 

творческая черта личности, есть ли способность к креативному мышлению. 

Выделенные уровни, первый — профессионально-интегральный, помогает 

формировать компетенции журналиста-специалиста и бакалавра. Во второй 

уровень включаются другие принципы организации журналистского 

образования. Мы рассмотрели специфические подходы к журналистскому 
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образованию. Третий уровень — практико-формирующий, выделяет условия, 

в которых можно реализовать инновационные модели подготовки 

журналистов. Именно функционирование модели подготовки журналистов 

позволило создать на факультете журналистики ЮУрГУ современную 

образовательную среду, где можно готовить к выпуску профессиональных 

журналистов. Студенты получают уникальную возможность перманентной 

практики, одновременно получая теоретические знания.  

В нашей работе мы раскрыли принцип индивидуального подхода к 

каждому студенту факультета. Он, разумеется, заключается не только в 

выборе методов обучения, главное — организация учебного процесса. 

Важно, что в рамках учебного процесса происходит компетентная оценка и 

разработка увеличения зон развития каждого обучающегося. Современный 

рынок жестко требует от молодых специалистов четкого соответствия 

критериям, в которых нужно уметь непрерывно создавать конвергентные 

материалы, в подобной практике помогают современные медиалаборатории 

университета, по окончанию обучения журналист-выпускник понимает, что 

его ждет за пределами вуза на рынке труда. 

Характеристика профессиональной деятельности студентов-журналистов 

и ее практическая часть позволила вновь убедиться, что предусмотренной 

летней практики в рамках обучения студентам недостаточно, чтоб стать 

«идеальными» в своей сфере. Именно поэтому в рамках инновационной 

модели, которую мы рассмотрели, введена таблица профессиональной 

деятельности студентов. Процесс получения теоретических знаний 

происходит одновременно с собственной журналистской деятельностью, 

заполняя таблицу, студент указывает в рамках какой дисциплины и для какой 

редакции он работал. По данным анализа, который мы провели, наглядно 

видно, что студентов привлекает больше и где удается реализовать свои 

способности более продуктивно. Сами студенты отмечают, что наличие 

собственной телерадиокомпании в университете помогает, во-первых, 

создавать продукты журналистской деятельности, не отрываясь от учебного 
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процесса, (этому способствуют дисциплины, рамках которых работает 

студент), плюс ко всему, есть возможность более постоянно «работать» в той 

или иной редакции, что является явным конкурентным преимуществом 

будущего выпускника-профессионала.  

Разработка профессиограммы «идеального журналиста» помогает 

объективно увидеть профессионала в проекции. Виды компетенций дают 

полное представление о том, каким должен быть студент, который решает 

стать «идеальным профессионалом». Непосредственно коммуникационная 

компетенция раскрывает качества, где необходимо приобрести навыки 

общения и взаимодействия с людьми, знать потребность совей аудитории, 

грамотно задавать вопросы, иметь высокий уровень развития памяти, быть 

дипломатичным.  

Сегодня журналисту необходимо уметь работать в социальны сетях, что 

отображает опосредовано коммуникационная компетенция.  

Культурная, творческая и профессиональные компетенции говорят о 

важности наличия широкого кругозора, стремлении к постоянному 

саморазвитию, владении языком и стилем. Важно обладать творческой 

интуицией и уметь перевоплощаться, создавая нечто новое. Понимание 

сущности журналистской профессии обязывает знать свою аудиторию, уметь 

выявлять «лидеров мнений». 

Технологичная компетенция отражает все необходимые навыки и опт 

работы в программах-редакторах, писать «рабочие» заголовки, работать в 

различных системах управления. Социально-личностные компетенции, 

дополняя предыдущие, раскрывают значимость объективности журналиста, 

его чувства справедливости. Важно уметь в абсолютно разных ритмах, 

продуктивно сосуществовать и в индивидуальной, и в командной работе. 

Личностные компетенции раскрывают сущность уравновешенности, 

самокритичности и выносливости.  

Важно понимать, что любой журналист должен соответствовать 

организационно-практической компетенции: умение планировать свою 
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работу, оперативно реагировать на ситуацию, плюс ко всему, быть 

менеджером.  

Таким образом, проделав теоретический и практический анализ в рамках 

выпускной квалификационной работы по теме индивидуально-

ориентированной направленности модели организации учебного процесса 

подготовки универсальных журналистов и ее практической реализации, мы 

доказали научную новизну и практическую значимость. Верно обозначили 

объект и предмет исследования, грамотно выделили приоритетные задачи и 

смогли дать на них ответ.  

 

 

 

 

 

 

 

 


