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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность изучения - внеучебная деятельность студентов-

журналистов как фактора профессионализации обусловлена тем, что по 

своей природе журналист — человек любопытный. Природное стремление 

журналиста — знать как можно больше, в дальнейшем это помогает ему при 

создании журналистских материалов. Только имея широкий кругозор и 

обладая глубокими знаниями в какой-либо области, журналист способен 

интересно и качественно преподнести информацию аудитории. 

Немаловажную роль в формировании  кругозора человека играют его 

увлечения. Человек, занимаясь тем, что ему действительно доставляет 

удовольствие, будь это теоретическая или практическая деятельность, 

проникается своим увлечением и стремится к приобретению новых знаний. А 

появление новых знаний или создание новых материальных продуктов (в 

широком смысле) характеризуется как творчество. Занятия творчеством 

заставляют человека думать иначе, в другом направлении, ища новые пути 

решения организации своей работы. Оно является целеустремлённым, 

напряжённым и упорным трудом, требующим высокой работоспособности, 

мыслительной активности и интеллектуальных способностей, а также 

волевых, эмоциональных черт. 

У человека, занимающегося журналистской деятельностью, должна быть 

яркая личность, имеющая глубокие знания и хорошую речь, а также 

умеющая излагать информацию просто и понятно, неся в себе 

общечеловеческую привлекательность, которая нужна в любом из видов 

журналистики. А это значит, что в свободное время занятия по постановке 

речи, посещения дебат - клубов, клубов публичных выступлений дают 

возможность развивать свои умственные и речевые способности, что 

впоследствии находит положительное отражение в профессиональной сфере. 

Действительно ли занятия собственным творчеством полезны в 

профессиональной деятельности журналиста, мы рассмотрим в нашей работе 

на примере досуговых занятий студентов факультета журналистики ЮУрГУ. 
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Какие виды досугового времяпрепровождения являются самыми 

популярными в студенческой среде журналистов. А также выясним, на 

самом ли деле собственное творчество и нарабатываемые во время учёбы 

профессиональные умения и навыки образуют синтез. Ведь журналистика — 

это тоже творчество, которое обладает особой спецификой: оно направлено 

на удовлетворение общественных потребностей, имеющее важное 

социальное значение в данный момент, за счёт журналистских материалов. 

Важно отметить такую особенность, что студенты факультета журналистики 

ЮУрГУ, благодаря длительной подготовке, эрудиции и интеллектуальным 

способностям, создавая журналистский материал, руководствуются 

гарантированной степенью полезности и интересности своего продукта для 

потенциальной аудитории. Учитывая данную особенность, мы постараемся 

выяснить, действительно ли слияние собственного творчества и 

нарабатываемых профессиональных навыков отображается при создании 

какого-либо проекта или материала, непосредственно уже на 

профессиональном уровне. 

Объект исследования — внеучебная деятельность студентов-

журналистов. 

Предмет — особенности внеучебной деятельности как факторы 

профессионализации студентов-журналистов. 

Цель исследования: изучить внеучебную деятельность журналистов как 

фактор профессионализации.  

В связи с этим поставлены следующие исследовательские задачи: 

1. Определить понятие и природу творчества. 

2. Рассмотреть значение творчества при формировании компетенций 

универсального журналиста. 

3. Рассмотреть зарубежный опыт формирования профессиональных 

компетенций. 

4. Выявить основные направления творческой деятельности. 
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5. Сопоставить внеучебную деятельность с тематикой собственных 

журналистских материалов. 

Научная новизна: предпринята попытка комплексного анализа 

внеучебной деятельности как фактора профессионализации студентов-

журналистов.  

Эмпирическая база: отчёты о творческой и самостоятельной работе 

студентов факультета журналистики ЮУрГУ за период с 2010 по 2014г.г. 

Теоретическая разработка: актуальность и востребованность темы 

исследования обусловлена недостаточной разработанностью в 

журналистской литературе. Имеющиеся труды по журналистскому 

творчеству в широком смысле дают определения данному виду деятельности. 

Так, вопросами творчества и природы творчества занимались такие 

исследовали, как Г.В. Лазутина, Л.П. Шестёркина, В.Ф. Олешко, А.Н. Лук, 

Я.А Пономарёв. Что касается значения творчества при формировании 

компетенций у будущих журналистов, то данный вопрос раскрыт в трудах 

Ю.В. Артемовой, Л.П. Шестёркиной, Т.Д. Николаевой, Б.Д. Гаймаковой, В.И. 

Новиковой, М.П. Осовской, Т.В. Васильевой, В.Г. Осинского, 

М.А. Бережной. Неотъемлемой частью данного исследования будет вопрос о 

зарубежном опыте формирования журналистских компетенций, который 

раскрыли в своих работах: Д. Моулд, А.Г. Качкаева, Е.А Баранова.  

Практическая значимость: Результаты исследования могут быть 

использованы при организации учебного процесса студентами-

журналистами, а также для ряда учебных дисциплин факультета 

журналистики.  

Отдельные результаты исследования были апробированы на следующих 

научных конференциях: 

1. Внеучебная деятельность студентов ЮУрГУ // Проблемы массовой 

коммуникации: новые подходы: материалы Всероссийской научно-

практической конференции аспирантов и студентов, 29—30 октября 
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2015г.;под ред. В.В. Тулупова. — Ч.1. — Воронеж: Факультет журналистики 

ВГУ, 2015. — С. 31—32. 

2. Проектная деятельность студентов факультета журналистики // 

Проблемы гуманизации социально-гуманитарного и физкультурного 

образования:сборник по материалам межвузовской научно-практической 

конференции студентов, аспирантов и молодых учёных конференции. — 

Челябинск: УралГУФК, 2015. — С. 121—124. 

Структура и краткое содержание работы: 

Структура дипломной работы состоит из введения, двух глав, заключения 

и списка литературы. В главе 1 «Творчество и его роль в журналистике» мы 

выделили три подпункта: 1.1 «Творчество: понятие, природа, роль в 

профессионализации». В данном параграфе мы рассмотрели понятие 

творчества. Под творчеством мы будем понимать различного рода 

теоретическую и практическую деятельность, в результате которой у 

человека появляются новые знания, решения, способы действия и 

материальные продукты. Понятие природы творчества связано с вопросом о 

потребности личности, которые делятся на 3 группы: биологические, 

социальные и идеальные. Отражение творчества и ее природы в деятельности 

журналиста проявляется посредством интеллектуальных способностей 

человека, то есть, удовлетворяясвои потребности в поиске, осмыслении, 

анализе полученной им информации, журналист, применяя своё 

воображение, интуицию, рассудительность, широкий спектр знаний, ищет 

пути создания чего-то нового, чего раньше еще не существовало. В пункте 

1.2 «Значение творчества при формировании компетенций универсального 

журналиста» сначала мы рассмотрели понятие творчества журналиста — это 

не заметка, не статья и не очерк, это работа «над» ними, работа внутренняя, 

чаща всего — до их написания. Творческий процесс для журналиста является 

одним из главных способов его работы, однако чтобы результат работы был 

качественным, журналист должен обладать профессионально-личностными 

компетенциями. На базе ЮУрГУ существует телерадиокомпания «ЮУрГУ-
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ТВ», которая предоставляет возможность студентам сформировать 

профессионально-личностные компетенции журналиста, при этом погружая 

студентов в реальные условия производства. Параграф 1.3 «Зарубежный 

опыт формирования профессиональных компетенций универсального 

журналиста». Журналистские компетенции до первой четверти ХХ века 

передавались от зрелого журналиста к начинающему, при этом обучая 

будущих журналистов в производственных условиях. Однако этого стало не 

хватать для того, чтобы качественно выполнять работу. Поэтому в начале ХХ 

века появляется идея создать высшее журналистское образование. В это 

время в Европе и Америке начинают формироваться две основные системы 

профессиональных журналистских кадров. Глава 2 «Изучение влияния 

внеучебной деятельности на профессионализацию студентов-журналистов 

ЮУрГУ» содержит в себе два пункта. В параграфе 2.1 «Основные 

направления творческой внеучебной деятельности студентов-журналистов» 

мы выделили основные направления внеучебной деятельности как на базе 

ЮУрГУ, так и вне его рамок. На базе ЮУрГУ функционируют такие  

проектах как: «Международный фестиваль студенческих и школьных средств 

массовой информации «Жираф-СМИ»», «Музыкальный театр» и другое. Вне 

университета студенты так же посещают спортивные, музыкальные кружки, 

танцы, мастер-классы, спектакли, выставки, флэш-мобы. Увлекаются 

живописью, музыкой, фотоискусством, киноискусством, чтением. Занятия 

столь различными видами деятельности расширяют кругозор обучающегося 

и способствуют созданию качественных журналистских материалов.  

В пункте 2.2 «Корреляция внеучебной деятельности с тематикой 

собственных материалов»,изучив основные направления внеучебной 

деятельности студентов-журналистов, мы на основе «Отчётов о творческой и 

самостоятельной работе студентов факультета журналистики ЮУрГУ» с 

2010 по 2014 учебный год рассмотрели, как их внеучебная деятельность 

отражается на журналистских материалах. Исходя из отчётов, мы выяснили, 

что занятия внеучебным творчеством не просто влияют на учебный процесс, 
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но и определяют направление в научных работах. Затем идут заключение и 

список литературы. 
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1 ТВОРЧЕСТВО И ЕГО РОЛЬ В ЖУРНАЛИСТИКЕ 

 

1.1 Понятие и природа творчества 

 

Творчество (или творческая деятельность) в широком смысле — это 

различного рода теоретическая или практическая деятельность, в результате 

которой у человека появляются новые знания, решения, способы действия, 

материальные продукты. По словам Выготского, «… как электричество 

действует и проявляется не только там, где величественная гроза и 

ослепительная молния, но и в лампочке карманного фонаря, так точно и 

творчество на деле существует не только там, где оно создает великие 

исторические произведения, но и везде там, где человек воображает, 

комбинирует, изменяет и создает что-либо новое, какой бы крупицей ни 

казалось это новое по сравнению с созданиями гениев». 

В узком смысле, творчество — человеческая деятельность, порождающая 

нечто качественно новое, никогда раньше не бывшее и имеющее 

общественно-историческую ценность. Комментируя подобную точку зрения, 

Л.С. Выготский писал, что в таком случае «… творчество есть удел немногих 

избранных людей, гениев, талантов, которые создали великие 

художественные произведения, сделали большие научные открытия или 

изобрели какие-нибудь усовершенствования в области техники»
1
. 

Главным в творчестве, на основе многочисленных наблюдений и 

исследований, будет являться переход от видения — слышания — 

чувствования к их логико-понятийному осмыслению. Отсюда следует, что 

адекватно отражающим процесс творчества будет язык (терминов и 

понятий), используемый при переходе от художественно-образного 

отражения изучаемых явлений к их логико-понятийному осмыслению, 

                                                           
1
 Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. М., 1967. 74 с. 
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логико-смысловой интерпретации. 

Под творчеством в работе журналиста мы понимаем такую деятельность 

человека, по результатам которой создается нечто новое — будь это предмет 

внешнего мира или построение мышления, приводящее к новым знаниям о 

мире, или чувство, отражающее новое отношение к действительности. 

Журналистское творчество обладает особой спецификой: оно всегда 

направлено на удовлетворение общественных потребностей, имеющих 

большое значение для общества в данный момент, за счёт создания 

журналистских материалов. 

Г.В. Лазутина тоже считает, что «Творчество есть высшая форма труда. 

Результат творческой работы привлекает к ней внимание людей. Для того 

чтобы творчество было целенаправленным, задействуются специальные 

навыки, под которыми подразумевается способность выполнять некую 

работу. Чтобы создать произведение, обладающее ценностью, необходимо 

знать основы той области, в которой вы творите. Настоящий профессионал 

обязательно должен владеть основными навыками мастерства»
1
. 

В структуре журналистского творчества, разработанной 

Л.П. Шестёркиной
2
, определяются  

 мотивы: 

- потребность выразить явления жизни и авторское отношение к этим 

явлениям, 

- неосуществленные ранее авторские стремления, 

- увлечение самим процессом творчества, 

- осуществление замыслов и желаний;  

 цели: 

- самопознание личности, 

- познание мира, 

- реализация эстетических потребностей; 

                                                           
1
 Лазутина Г.В. Технология и методика журналистского творчества. М., 1998. С. 66. 

2
 Шестёркина Л.П., Николаева Т.Д. Методика телевизионной журналистики: учебное пособие. Челябинск, 

2009. С. 13. 
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 функции: 

- познавательная, 

- художественно-образная, 

- выражение и коммуникация эмоций. 

Творчество является целеустремленным, упорным, напряженным трудом. 

Оно требует мыслительной активности, интеллектуальных способностей, 

волевых, эмоциональных черт и высокой работоспособности. 

Творчество характеризуется как высшая форма деятельности личности, 

требующая длительной подготовки, эрудиции и интеллектуальных 

способностей. Творчество является основой человеческой жизни, 

источником всех материальных и духовных благ. 

Выявив понятие журналистского творчества, мы переходим к 

рассмотрению неотъемлемой части творчества — понятия её природы, т. е. 

природы творчества. 

Понятие природы творчества связано с вопросом о потребностях 

личности. 

Потребности человека делят на три исходные группы: на биологические, 

социальные и идеальные. 

Биологические (витальные) потребности призваны обеспечить 

индивидуальное и видовое существование человека. Оно порождает 

множество материальных квазипотребностей: в пище, одежде, жилище; в 

технике, необходимой для производства материальных благ; в средствах 

защиты от вредных воздействий. К числу биологических относится также 

потребность экономии сил, побуждающая человека искать наиболее 

короткий, легкий и простой путь к достижению своих целей. 

К социальным потребностям относят потребности принадлежать к 

социальной группе и занимать в ней определенное место, пользоваться 

привязанностью и вниманием окружающих, быть объектом их любви и 

уважения. Сюда же включают потребность лидерства или противоположную 

ей потребность быть ведомым. 
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Идеальные потребности включают в себя потребности познания 

окружающего мира в целом, его отдельных частностей и своего места в нем, 

познания смысла и назначения своего существования на земле. 

И.П. Павлов, причисляя потребность в поиске к числу биологических, 

подчеркивал, что ее принципиальное отличие от других витальных 

потребностей в том, что она практически не насыщаема. Потребность в 

поиске выступает в роли психофизиологической основы творчества, в свою 

очередь являющегося основным двигателем общественного прогресса. 

Потому ее не насыщаемость принципиально важна, ведь речь идет о 

биологически предопределенной потребности в постоянном изменении и 

развитии
1
.  

Изучение творчества как одной из наиболее естественных форм 

реализации человеком биологической потребности в поиске и новизне имеет 

в психологии давние традиции. Многие психофизиологи склонны 

рассматривать творчество как разновидность активности, ориентированной 

на изменение проблемной ситуации или на перемены в самом субъекте, 

взаимодействующем с ней. 

Подобная активность — характеристика поведенческая, а поведение 

людей разнообразно по своим проявлениям, формам и механизмам. Такая 

активность выражается посредством творчества у всех по-разному, однако 

объединяет человечество потребность в самопознании и познании 

окружающего мира. Отсюда творчество для человека — наиболее 

распространенный и естественный вариант проявления исследовательского 

поведения. С точки зрения значимости самого процесса поиска для человека 

важно получение какого-то нового продукта. В социальном, 

психологическом и образовательном планах особенно ценно то, что человек 

2
способен испытывать и испытывает истинное удовольствие не только от 

результатов творчества, но и от самого процесса творческого, 

                                                           
1
 URL:http://www.eti-deti.ru/print/441.html. 
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исследовательского поиска. 

Основным фактором, побуждающим генерирование творческих догадок, 

гипотез, является сила потребности (мотивация), а факторами, 

определяющими содержание гипотез, — качество этой потребности и 

вооруженность творящего субъекта, запасы его навыков и знаний. Не 

контролируемая сознанием интуиция всегда работает на потребность, 

доминирующую в иерархии потребностей данной личности. Зависимость 

интуиции от главенствующей потребности (биологической, социальной, 

познавательной и т. д.) всегда необходимо учитывать. Без выраженной 

потребности познания (потребности часами думать об одном и том же) 

трудно рассчитывать на продуктивную творческую деятельность. 

Творческая личность — «… это личность, для которой творчество 

становится важнейшим регулятивом, смысложизненной ценностью, 

способом мироовладения и мировосприятия. Руководствуясь в своей 

деятельности сознательно волевыми ориентирами и гарантированной 

степенью полезности, творческая личность в процессе творчества 

транслирует свое "я" в мир, способствуя совершенствованию бытия, дает его 

новые измерения»
1
.  

Особая роль в творческой деятельности отводится личностным качествам 

журналиста: интересам, способностям, уровню профессионализма. 

Интерес — эмоциональное проявление познавательных потребностей — 

может быть непосредственным, когда он вызывается яркими особенностями 

или качественным содержанием объекта, и опосредованным, когда объект 

имеет значение для жизни и деятельности личности. Интересы различаются 

также по содержанию (общественно-политические, интеллектуальные, 

эстетические), по широте (подразумевается разносторонность 

интеллектуальных запасов личности) и по степени устойчивости 

(ситуативные, переходящие и устойчивые). 

Способности — совокупность свойств, которая служит условием успеха в 

                                                           
1
 Олешко В.Ф. Журналистика как творчество: учеб. пособие. М.: РИП-Холдинг, 2003. С. 17. 
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определенной деятельности. Способности могут быть общие (проявляются в 

большинстве видов деятельности) и специальные (сказывающиеся в 

отдельных видах профессиональной деятельности).  

Профессиональные способности — совокупность способностей, 

определяющих успех в профессии, — могут быть развиты только в 

профессиональной деятельности.  

Для журналистского творчества необходимо такое качество, как 

«цельность восприятия». Обычно этим термином обозначают способность 

человека воспринимать то или иное явление в его целостности. Для того 

чтобы воссоздать полную картину какого-либо события, журналисту иногда 

требуется от развернутого анализа перейти к синтезу различных частей. 

Цельность восприятия необходима и при композиционном построении 

произведения, когда журналист стремится к гармоничному сочетанию 

различных частей текста. 

В познавательной деятельности журналиста большую роль играют 

интеллектуальные способности, а точнее — развитость мышления. По 

мнению психологов, «… мышление представляет собой форму творческого 

отражения человеком действительности, порождающую такой результат, 

которого в самой действительности или у субъекта на данный момент 

времени не существует... Отличие мышления от остальных психологических 

процессов познания состоит в том, что оно всегда связано с активным 

изменением условий, в которых человек находится. Мышление всегда 

направлено на решение какой-либо задачи. Таким образом, мышление — это 

особого рода умственная и практическая деятельность, предполагающая 

систему включенных в нее действий и операций преобразовательного и 

познавательного (ориентировочно-исследовательского) характера»
1
.  

Среди умственных способностей творческой личности выделяют 

следующие: легкость генерирования идей, способность к переносу, 

                                                           
1
 URL: http://azps.ru/handbook/m/mshl141.html. 
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«сцеплению», свертыванию, сближению понятий
1
.  

Легкость генерирования идей предполагает способность человека к 

выдвижению самых разнообразных предложений в разрешении той или иной 

творческой задачи. Чем больше идей человек предлагает, тем больше у него 

шансов выйти на оригинальные и нестандартные решения. 

Способность к переносу предполагает «… умение применить навык, 

приобретенный при решении одной задачи, к решению другой, то есть 

умение отделить специфический аспект проблемы от неспецифического, 

переносимого в другие области»
2
. Данное качество особенно необходимо при 

поиске различных аналогий и сравнений. 

Способность к «сцеплению» понятий означает умение «… быстро 

увязывать новые сведения с прежним багажом человека, без чего 

воспринятая информация не превращается в знание, не становится частью 

интеллекта»
3
. Способность объединять ранее воспринятые факты и 

впечатления с новыми, находя при этом новые взаимосвязи между ними, не 

только помогает углубленному пониманию того или иного описываемого 

журналистом явления, но и открывает новые грани этого явления. 

Следующее качество мышления — свертывание. Оно обозначает 

способность человека к замене «… нескольких понятий одним, более 

абстрактным, к использованию все более емких в информационном 

отношении символов»
1
. В журналистской практике можно встретить массу 

примеров, когда при описании события или явления авторы, стремясь к 

наиболее сжатому и лаконичному изложению материала, прибегают к таким 

понятиям, в которых синтезировано множество более простых понятий, 

наблюдений. Например, название политической партии «Яблоко» возникло 

на основе свертывания фамилий трех лидеров данного политического 

движения: Явлинского, Болдырева и Лукина. 

Сближение понятий предполагает легкость ассоциирования различных 

                                                           
1
 Лук А.Н. Творчество // Популярная психология. М., 1990. С. 175—190. 

2
 Лук А.Н. Указ. соч. С. 180. 

3
 Там же. С. 180, 181. 
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понятий. Наличие в тексте богатых ассоциативных связей — один из 

признаков авторской одаренности. 

Знание механизмов тех или иных мыслительных процессов позволит 

журналисту более осознанно подходить к организации своей 

интеллектуальной работы, умело управлять движением мысли, наконец, быть 

более эффективным в поиске решений стоящих перед ним творческих задач. 

Таким образом, знание основных закономерностей творчества 

необходимо журналисту для того, чтобы более осмысленно подходить к 

организации своего труда.  

«Творчество журналиста... осуществляется на основе законов социальной 

практики. Принципиальные ориентиры в понимании действительности дают 

журналисту знания в области философии, экономики, этики, эстетики, 

логики, теории социального управления, художественного познания. Чтобы 

адекватно понять и достаточно компетентно оценить действительность, 

журналисту требуется понимание общих законов развития общества. 

Фундаментальные знания — это не просто основа эрудиции исследователя, 

это база, без которой невозможен анализ социальной практики»
2
. 

В процессе работы над материалами тележурналист проявляет себя как 

творческая личность путем вторжения в «пространства»: 

— человеческой психики (интраиндивидное проявление); 

— внутреннего мира (интериндивидное проявление); 

— реализации человеческих возможностей (метаиндивидное проявление). 

Достигается оно посредством приемов, методов, форм и жанров, ролей и 

имиджей, функций и стилей.  

В журналистских произведениях аккумулируются результаты духовной и 

практической деятельности человека, а также находит отражение и 

чувственный опыт, проективных устремлений в будущее
3
. Именно поэтому в 

ходе познания различных объектов социальной действительности 

                                                                                                                                                                                           
1
 Там же. С. 179. 

2
 Лазутина Г.В. Технология и методика журналистского творчества. / Г.В. Лазутина. - М.; Дрофа,1998. С. 10. 

3
 Столович Л.Н. Жизнь, творчество, человек. М., 1985. С. 12. 
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журналисты ориентируются не только на сообщение известных фактов, не 

только на их соотнесение с социальным опытом, но и на их оценку, на 

всестороннее осмысление с точки зрения общественной полезности, наконец, 

на открытие новых тенденций в развитии человеческих отношений. В поле 

зрения журналистского познания всегда находятся динамические процессы, 

происходящие в обществе. Именно отсюда и проистекает их нацеленность на 

изучение различных проблемных ситуаций, социальных противоречий, поиск 

ответов на решение сложных социально-политических, экономических, 

нравственных и иных вопросов, на анализ и прогнозирование социальных 

последствий и т. д. 

Специфика и особенность журналистского познания заключается и в том, 

что оно по своей природе носит синтетический характер, т. е. основано на 

взаимодействии научных, художественных и эмпирических способов 

освоения социального мира. В журналистском творчестве, как и в научно-

теоретическом, очень важно владение общетеоретическими методами 

познания, к которым можно отнести анализ и синтез, абстрагирование и 

конкретизацию, моделирование, индукцию и дедукцию, сравнение и 

аналогию и т. д. Именно на их основе осуществляется процесс формирования 

понятий, суждений и умозаключений. 

Анализ — мысленное расчленение предмета или явления, выделение его 

отдельных частей, признаков, свойств. 

Синтез — это мысленное соединение отдельных элементов, частей, 

признаков в единое целое. 

Абстрагирование — это метод познания, заключающийся в мысленном 

выделении интересующих журналиста признаков, связей и отношений при 

отвлечении от несущественных признаков. Результатом абстрагирования 

являются продукты умственной деятельности — абстракции, включающие 

понятия, модели, теории, классификации. 

Конкретизация — это мысленный переход, возврат от общего понятия к 

частному. 
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Моделирование — это метод научного познания, заключающийся в 

замене изучаемого предмета, явления на его аналог — упрощенную модель 

— и в последующем исследовании этого аналога. 

Дедукция — переход в процессе познания от общего к частному и 

единичному. 

Индукция — переход в процессе познания от частного к общему
1
. 

Данные методы представляют «… систему приемов познания явлений 

действительности, применяя которые журналист подходит к пониманию 

рассматриваемого явления в сущностных чертах и свойствах, раскрывает его 

природу, закономерные черты его функционирования и развития, связи и 

отношения с другими явлениями. На основе метода изучения журналист 

оценивает явление в свете своего идеала, вырабатывает предложения и 

рекомендации, пути и средства достижения желаемой цели. Иначе говоря, 

метод изучения вооружает журналиста способами выработки знания, которое 

содержит всю необходимую информацию»
2
. 

В ходе познания различных объектов и явлений действительности 

журналист включается в творческий поиск. Данный поиск может выйти за 

рамки уже известных фактов, упорядоченных знаний, представлений, 

мнений. Поэтому не все творческие задачи могут быть решены с помощью 

логического анализа. Зачастую, обдумывая ту или иную проблему, 

журналист может прийти к ее решению на интуитивном уровне. Не случайно 

в психологии творческого мышления интуитивизм является одним из 

наиболее ранних представлений о психологических механизмах решения 

творческих задач. Представители данного направления считали, что 

открытие нового наступает само по себе — самопроизвольно. При этом под 

понятием «интуиция» подразумевалось «внезапное осенение, озарение, 

свойственное лишь немногим избранным»
3
. 

Вывод: В журналистском творчестве интуитивное нахождение новых 

                                                           
1
 Просецкий П.А., Семиченко В.А..; Краткий словарь по логике // под ред. Д.П. Горского. М., 1991. 

2
 Ким, М.Н. Технология создания журналистского произведения / СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2001. 

3
 Пономарев Я.А Психология творческого мышления. М., 1960. С. 12. 
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идей может возникнуть на основе чувственных впечатлений и последующей 

их разработки с помощью методов абстрагирования и идеализации. Но 

интуитивные решения могут прийти и в процессе обдумывания. Одной из 

наиболее продуктивных форм интеллектуальной интуиции является, по 

мнению психологов, творческое воображение, с помощью которого как раз и 

создаются новые понятия и формируются новые гипотезы. 

На определенном уровне творческой деятельности журналист достигает 

умелости: использует полученные навыки в нестандартных условиях. 

Сохранение творческого потенциала, готовность к совершенствованию 

способов телевизионного, радийного, печатного или интернет-творчества, 

формированию новых методов. 

Мы рассмотрели понятие и природу творчества. Под творчеством мы 

будим понимать различного рода теоретическую и практическую 

деятельность, в результате которой у человека появляются новые знания, 

решения, способы действия и материальные продукты. Самым важным 

аспектом творчества будет являться переход от видения, слышания, 

чувствования к их логико-понятийному осмыслению, из этого следует, что 

отражающим процесс творчества будет являться язык терминов, который 

способствует передаче информации другим людям. Понятие природы 

творчества связано с вопросом о потребностях личности, которые делятся на 

3 группы: биологические, социальные и идеальные. И.П. Павлов потребность 

в поиске относит к биологической группе, эта потребность в отличие от 

других витальных потребностей практически не насыщаема. Подобная 

активность посредством творчества проявляется у всех людей по-разному, 

однако с точки зрения значимости самого процесса поиска для человека 

важно получение какого-то нового продукта. В социальном, 

психологическом и образовательном планах особенно ценно то, что человек 

способен испытывать и испытывает истинное удовольствие не только от 

результатов творчества, но и от самого процесса поиска. Отражение 

творчества и его природы в деятельности журналиста проявляется 
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посредством интеллектуальных способностей человека, то есть, 

удовлетворяя свои потребности в поиске, осмыслении, анализе полученной 

им информации, журналист, применяя своё воображение, интуицию, 

рассудительность, широкий спектр знаний, ищет пути создания чего-то 

нового, чего раньше еще не существовало.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Значение творчества при формировании компетенций 

 

Человеку, как и любому живому существу, чтобы жить, необходимо 

отразить мир — идентифицировать то, что находится вокруг него. Это 

процесс познания — отражение предметов окружающей действительности и 

установление между ними связей (отношений) первого порядка. Процесс 

познания есть информационно-аналитическая деятельность, поскольку 

анализ и синтез (обобщение) и непосредственное отражение (созерцание) 

мира неразрывно связаны.  

Полученные данные должны быть осмыслены, для чего человеческое 

сознание моделирует действительность, очищая непосредственные 

восприятия от всего случайного, мелкого, несущественного и устанавливая в 

мельтешении происходящего вокруг некие бытийственные константы, 

закономерности (связи второго порядка). Эти абстрактные идеальные 
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экзистенциалии становятся основанием («несущими конструкциями») 

индивидуально-мифологической картины мира человека, личными 

ценностями (структурными единицами его целостного опыта). Это 

экзистенциальный, смыслоустанавливающий процесс, требующий 

погружения во внутренний мир, рефлексии. 

Получив ту или иную ценностную шкалу (систему ценностей, «точки 

привязки»), человек может оценить наблюдаемые им процессы и явления, 

спрогнозировав прежде их развитие. На основе этой интеллектуальной 

деятельности он и принимает те или иные решения относительно жизненных 

явлений — что ему делать, как, когда. Как существо социальное, человек 

должен общаться с другими людьми, чтобы согласовать свои личные 

ценности и идеалы с опытом, идеалами и ценностями коллектива (установить 

связи третьего порядка), социализироваться в нём. 

Учитывая всё перечисленное, в журналистской деятельности главным 

является то, что журналисты лишь массово, через личную вовлечённость и 

индивидуальную рефлексию (личное переживание, эссеизм) могут 

выполнять основную функцию журналистики — отражать жизнь общества. 

Они — его, общества, «рецепторы», «нейроны», пропускающие сквозь себя 

всю информацию («сигналы»), порождаемую движением живой и неживой 

материи вокруг и превращающие её в «знания». Знания, в общем виде, есть 

обобщённые, структурированные сведения, позволяющие сознательно 

взаимодействовать с окружающим миром, управлять им. 

Творчество в данном случае — это формирование личностной структуры 

(Личного Мифа). Формируется личность через систему отношений к миру, 

возникающих при попытке его преобразовать. Собственно попытка 

преобразования мира (человеческая деятельность) и формирование 

сознательного отношения к нему (становление личности) совершаются 

одновременно. Однако проявить себя личность может лишь через явление 

себя через Поступок, отличающийся от простого действия тем, что несёт в 

себе ясную демонстрацию отношения личности к чему-либо. Поступок 
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выразителен. 

В журналистике творчество проявляется тоже как осуществление 

поступка: формирования и затем привнесения в текст (продукт труда) 

личного, собственного взгляда на вещи, демонстрацию чёткой гражданской 

позиции. Творчество журналиста — это не заметки, не статьи и не очерки. 

Оно — вообще не тексты (тексты — ремесло). Творчество — это работа 

«над» ними, работа внутренняя, чаще — до их написания. 

Если разбить творческий процесс журналиста на этапы, то 

«развёртывание его сущностных сил» будет происходить так. Сначала, по 

получении задания или самостоятельного обнаружения интересной темы, 

включается волевой аспект (первый этап): надо вовлечься, заинтересоваться 

предметом, сформировать установку на соответствующие действия. Затем, по 

мере сбора материала, постепенно подключается интеллект (второй этап): 

информацию (смутные восприятия, впечатления, эмоции и чувства) надо 

прояснить, обобщить. Через аналитико-синтезирующую деятельность 

проникнуть в сущность материала. Выделив суть явления, спрогнозировать 

развитие событий, соотнести с действительностью. 

Затем наступает формирование (третий этап) (через словесное 

формулирование) отношения к познанному явлению действительности. 

Проясняется отношение личности благодаря системе ценностей: если 

происходящее соответствует ценностным ожиданиям личности, возникает 

положительное отношение; если нет — негативное (агрессия). Это сфера 

чувств (третий этап). Она даёт импульс личности, который затем проявляется 

в её действиях и поступках. 

Таким образом, главное в журналистской деятельности не сама 

непосредственная деятельность, а формирование (порождение) через неё 

нового, ранее не бывшего: сознательного личностного отношения к событию, 

факту, проблеме, а в конечном итоге — бытию в целом. Абсолютно логично 

получается, что «творением», «порождением из ничего» является личность 

самого журналиста. Высшим продуктом журналистской творческой 
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деятельности является развитие его собственной личности. Это и есть 

«проекция своего "Я" в мир» и его обогащение «новым невиданным 

продуктом». Журналист открывает миру через свою творческую 

деятельность нечто новое и интересное. 

Для того чтобы уметь создавать нечто новое и интересное, необходимо 

формировать у начинающих журналистов, обучающихся в высших учебных 

заведениях, понятие профессионально-личностной компетентности. По 

мнению Л.П. Шестёркиной, профессионально-личностные компетенции 

современного журналиста — «… это качественная характеристика его 

социально и профессионально ориентированной личности, 

свидетельствующая о степени освоения им как субъектом информационной 

деятельности соответствующих специальных знаний и умений на основе 

индивидуальных творческих способностей. По существу, профессионально-

личностная компетентность является универсальным понятием, вбирающим 

в себя научные знания, профессиональные, ремесленные навыки, 

самостоятельность, умение адекватно оценивать себя и результаты своего 

труда, сформированность культурно-нравственных ценностей»
1
. По мнению 

А.В. Райцева, профессионально-личностная компетентность — «… это 

желаемый образ специалиста, который должен сформироваться в 

гуманистической образовательной системе вуза и с наибольшей 

эффективностью сможет реализовать свой профессиональный и личностный 

потенциал в конкретной деятельности»
2
.  

Характерно, что исследователи теории и практики образования 

журналистов склонны к более расширительному толкованию понятия 

профессионально-личностной компетентности
3
.  

Так, например, И.А. Илларионова включает в структуру 

компетентностной оценки личности журналиста следующие характеристики: 

                                                           
1
 Шестёркина Л.П., Николаева Т.Д. Указ соч. 

2
 Гаймакова Б.Д., Макарова С.К., Новикова В.И., Оссовская М.П. Мастерство эфирного выступления: учеб. 

пособие. — М.: Аспект Пресс, 2007. С. 19. 
3
 РазработкаИлларионовой. — http://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-professionalno-lichnostnoy- 

kompetentnosti-studenta-zhurnalista. 

http://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-professionalno-lichnostnoy-%0bkompetentnosti-studenta-zhurnalista
http://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-professionalno-lichnostnoy-%0bkompetentnosti-studenta-zhurnalista
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 воображение; 

 масштабность аналитического и ассоциативного мышления; 

 креативность принимаемых творческих решений; 

 оригинальность идей, форм и средств воплощения; 

Умение правильно оценивать себя и свои возможности, беспристрастно и 

безоценочно анализировать события реальности определяется понятием 

информационной компетентности.  

Именно информационная компетентность является одним из важных 

критериев, которым должен обладать журналист. Поэтому следует 

рассматривать в качестве системообразующего фактора подготовки их к 

будущей профессиональной деятельности, обеспечивающего умение 

ориентироваться в условиях постоянного многократного прироста объема 

информации, используемой для решения профессиональных задач и 

непрерывного самообразования.  

Методика формирования информационной компетентности студентов 

специальности «Журналистика» должна включать перестроенные 

структурные компоненты педагогического процесса в соответствии с целью 

исследования, педагогические условия формирования информационной 

компетентности, критерии сформированности информационной 

компетентности, методическое сопровождение.  

Педагогическими условиями, обеспечивающими эффективность 

формирования информационной компетентности студентов вузов, являются:  

 развитие информационных запросов и потребностей, ценностного 

отношения к информации;  

 адаптированные к специальности новые педагогические технологии 

(метод проектов и обучение в сотрудничестве);  

 поддержка индивидуального маршрута освоения студентами 

профессиональной образовательной программы;  

 изменение позиции преподавателя в сторону сотрудника, 

консультанта, партнера, а обучаемых — экспериментатора, исследователя, 
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конструктора-создателя;  

 построение отношений на основе взаимоподдержки, 

доброжелательности и ответственности;  

 стимулирование творчества, самооценки и саморефлексии, что 

способствует профессиональному саморазвитию.  

Структуру журналистского профессионального образования в целом как 

педагогической системы составляют взаимосвязанные подсистемы-процессы: 

профессионально-трудовая социализация, профессиональная подготовка, 

профессиональное становление личности. Профессионально-трудовая 

социализация — это «… совокупность процессов (социальных и 

педагогических), в разной степени регулируемых и позволяющих будущему 

работнику, специалисту усваивать систему установок, норм, ценностей, 

соответствующих осваиваемой социальной роли профессионала»
1
. В рамках 

данного процесса в журналистском образовании происходит развитие 

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

традиции, нормы и правила поведения, базовые ценности профессии, как-то: 

журналистская этика, авторское право и т. д. 

Задача профессиональной социализации — идентификация студента с 

определённой моделью профессионального журналиста, а на современном 

этапе — журналиста универсального, который «… умеет работать в условиях 

конвергентной мультимедийной среды, готовить материалы, которые могут 

быть использованы для передачи по различным каналам информации»
2
. В 

этом случае целью и результатом профессиональной подготовки является 

определённый тип самостоятельного человека — такого универсального 

журналиста, формирование профессионально-личностной компетентности 

которого происходит, во-первых, в условиях благоприятной 

демократической среды, когда важны равноправие и взаимная 

заинтересованность всех участников образовательного процесса; во-вторых, 

                                                           
1
 Васильева Т.В., Осинский В.Г., Петров В.Н. Курс радиотелевизионной журналистики: учеб. пособие. СПб.: 

Специальная литература, 2004. С. 23. 
2
 Бережная М.А. Социальная тележурналистика: учеб.-метод. пособие. СПб.: Роза мира, 2005. С. 24. 
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в общем контексте внимания к развитию профессионально важных качеств 

личности (ответственности, коммуникабельности, мобильности, 

объективности и т. д.). 

Таким образом, мы приходим к выводу, что совокупность педагогических 

подходов в журналистском образовании, направленных на формирование 

профессионально личностной компетентности студента — будущего 

журналиста, позволяет непосредственно адаптировать учебный процесс 

квалификационным требованиям, выдвигаемым субъектами современной 

профессиональной медийной деятельности.  

ЮУрГУ, имея учебную редакцию новостей, погружает студентов в 

условия реальной производственной деятельности, где обучающиеся могут 

проявить собственный творческий подход к созданию журналистских 

материалов. Такая практика даёт студенту базовую платформу для 

реализации себя как личности в профессиональной сфере, только уже в 

реальных условиях производства
1
.  

Однако, по мнению Е.П. Прохорова, чтобы стать журналистом, 

недостаточно иметь способность к литературному творчеству, желание 

активно служить общественному мнению, важно обладать 

методологическими основами деятельности журналиста, позволяющей 

получать эмпирические данные и интерпретировать их. Т. е. в рамках сбора 

информации журналист должен уметь работать с документальными 

источниками информации, документировать полученные данные, чтобы 

иметь достаточную уверенность при публикации фактов. Если журналист не 

владеет методологией сбора данных, то это может привести к неверным 

подходам к сбору и оценке получаемых сведений, неверному мышлению и, 

как результат, фабрикации ложных фактов. Тут очень важен побудительный 

мотив, заставляющий специалиста изыскивать максимальное количество 

сведений и фактов, чтобы получить «картину», наиболее приближенную к 

реальной. Это подчеркивают и другие теоретики журналистики: 
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А.А. Грабельников, Я.Н. Засурский, С.М. Гуревич, И.М. Дзялошинский.  

Значение творчества при формировании компетенций универсального 

журналиста. Сначала мы рассмотрели понятие творчества журналиста — это 

не заметка, не статья и не очерк, это работа «над» ними, работа внутренняя, 

чаща всего — до их написания. Выделили этапы творческого процесса: 1. 

Появление темы заставляет журналиста включить волевой аспект: надо 

вовлечься, заинтересоваться предметом исследования. 2. По мере сбора 

информации подключается интеллект: прояснение ситуации. 3. По мере 

прояснения ситуации начинает формироваться отношение к познанному 

явлению действительности. Творческий процесс для журналиста является 

одним из главных способов его работы, однако, чтобы результат работы был 

качественным, журналист должен обладать профессионально-личностными 

компетенциями. Так, для Л.П. Шестёркиной «… профессионально-

личностная компетентность является универсальным понятием, вбирающим 

в себя научные знания, профессиональные, ремесленные навыки, 

самостоятельность, умение адекватно оценивать себя и результаты своего 

труда, сформированность культурно-нравственных ценностей». На базе 

ЮУрГУ существует телерадиокомпания «ЮУрГУ-ТВ», которая 

предоставляет возможность студентам сформировать профессионально-

личностные компетенции журналиста, при этом погружая студентов в 

реальные условия производства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           
1
http://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnaya-kompetentnost-kak-uslovie-formirovaniya-professionalnoy-
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1.3 Зарубежный опыт формирования профессиональных 

компетенций универсального журналиста 

 

Становление журналистского образования происходило на рубеже ХIХ—

ХХ веков. В это время появляются изобретения, повлиявшие на дальнейшее 

развитие журналистики. Изобрели телеграф, телефон, что сделало 

информацию оперативной. В это же время появляется фотография. Применяя 

фото в журналистике, происходит усиление визуальной выразительности 

газетного текста. Изобретение ротационной печатной машины в США 

способствовало удешевлению прессы, увеличению объемов производства. В 

связи с введением всеобщего начального образования, внедрением 

технических новшеств в издательском деле, расширением и усложнением 

работы редакции, коммерциализацией прессы происходит резкий рост 

периодических изданий.   

Большую роль в развитии коммерциализации и массовизации прессы 

сыграли издатели и редакторы, чья реформаторская деятельность и новые 

подходы в журналистике поспособствовали расширению рынка печатных 

СМИ. Одним из таких зарубежных редакторов-реформаторов является Эмиль 

де Жирарден — родоначальник массовой прессы, произведший коренную 

коммерческую трансформацию французской газеты. Он принимал 

журналиста на работу в полном соответствии с существовавшими тогда 

условиями рынка. В Англии это братья Альфред и Гарольд Хармсворты, чья 

предпринимательская активность удостоится официального признания: оба 

они получили титулы лордов. В Америке подобное положение заняли 

Джозеф Пулитцер, Уильям Херст. 

                                                                                                                                                                                           
kompetentsii-zhurnalista. 
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Однако без таких талантливых журналистов, как Нелли Блай, Ада 

Тарбелл, картина коммерческого успеха была бы не полной. Своими 

материалами эти журналистки покорили мир. Читая с жадностью их 

репортажи, люди с нетерпением ждали новых. Не смотря на остросюжетные 

и динамичные репортажи, по мере развития политической, экономической, 

культурной сфер, общественность стала нуждаться в качественной, 

оперативной, ориентированной на разные слои населения информации. В 

связи с этим в редакции стали приходить люди совершенно из разных сфер: 

экономики, политики, знатоки спорта, светской и женской тематики, 

художники, что в свою очередь привело к расширению штата журналистов.  

Часто к журналистике обращались и писатели, тем самым возобновляя 

связь литературы и журналистики. Их творческая деятельность привлекала 

внимание общества, их мнение, как правило, было авторитетным, поэтому 

газеты и журналы часто приглашали их к сотрудничеству. Достаточно 

вспомнить работу в крупных зарубежных изданиях Э. Золя, М. Твена, 

Э. Синклера и других известных писателей. Также в профессию приходили 

люди, умеющие только читать и писать, не говоря уже о полном отсутствии 

специальной профессиональной подготовки к журналистской деятельности. 

Такое расположение дел в журналистской профессии не могло устраивать 

издателей, редакторов и самих журналистов. Поэтому появлялись новые 

требования к уровню подготовки работников всех звеньев издательской 

цепочки, от технического персонала и репортеров до редакторов и издателей.  

В первой четверти ХХ века стало очевидным, что передача опыта, знаний, 

умений, навыков от зрелого журналиста к начинающему и обучение будущих 

журналистов в производственных условиях, стало недостаточным. И даже 

курсовые формы по подготовке журналистов посчитали не эффективными. В 

связи с этим в начале ХХ века появляется идея о создании высшего 

журналистского образования. Многие издатели, редакторы, общественные 

деятели относились к данной идее весьма скептически. И вот в 1900 г. была 

открыта первая журналистская школа в Берлине. Слушатели изучали 
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юридическое положение о печати, историю и технику газетного и печатного 

дела, практическую журналистику (редактирование, полемизирование, 

технику просмотра газет и пр.), рецензирование драматических 

представлений, романов, опер и концертов, упражнялись в написании 

корреспонденций и репортажей. Во Франции первая школа журналистики 

открылась в 1899 г. В Париже при Институте социальных исследований. 

Студенты изучали социологию и теории массовых коммуникаций. И в 1924 г. 

в Лилльском появилась Высшая школа журналистики, в которой впервые в 

стране осуществлялась полномасштабная профессиональная подготовка 

журналистов. В США Джозеф Пулитцер выделил 2 миллиона долларов на 

создание высшей школы журналистики в Колумбийском университете 

(1902 г.). А в 1904 г. в Иллинойском университете была введена 

четырёхлетняя программа высшего журналистского образования. В 1908 г. в 

университете штата Миссури был создан первый факультет журналистики. 

Появились журналистские школы также на юридических факультетах 

университетов в Вашингтоне и Филадельфии. Журналистские школы стали 

появляться в Англии, Швейцарии, Японии, Италии и других странах. 

«К началу XX в. в Европе и Америке сформировались две основные 

системы подготовки профессиональных журналистских кадров: одна, 

нацеленная на передачу общегуманитарных знаний, связана с обучением в 

специальных учебных заведениях, на отделениях журналистики при 

университетах или в самостоятельных школах журналистики, другая 

ориентирована на практику и связана с подготовкой кадров в самих 

редакциях СМИ»
1
.  

В Европе и Америке, с самого начала шла речь о том, нужно ли 

специальное образование журналисту и если нужно, то какое — 

фундаментальное университетское или утилитарное — практически 

ориентированное. Представители европейской школы склонялись к 

фундаментально университетскому образованию, а представители 
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американской школы к практически ориентированному.  

В школах Америки много внимания уделялось развитию практических 

навыков. Но как выяснилось позднее, что обучать процедурно-

технологическим приёмам газетного дела мало, нужно давать 

фундаментальные знания в области истории, социологии, других 

гуманитарных наук. Но даже после внедрения теоретических наук 

американская школа журналистики сохранила свое прагматическое 

направление в отличие от европейской. Европейская школа всегда придавала 

большое значение изучению фундаментальных гуманитарных наук наряду с 

практической деятельностью.  

Что касается англичан, так, они считают подготовку журналистов в вузе 

пустой тратой времени. У них при университетах существуют курсы для тех, 

кто уже имеет образование. Длятся они не больше двух лет. Учится они 

непосредственно в редакциях, на работе. Сроки обучения журналистике во 

Франции тоже не превышают двух лет. В Германии в большинстве 

университетов журналистика удостоена статуса «вспомогательного 

предмета». 

В России с 40-х годов XX века попытки создать практико-

ориентированное обучение журналистов прекращается. Образование 

переходит в университеты, где, вырастая из филологических факультетов, 

оно обеспечивало более фундаментальное образование, глубокую 

гуманитарную и языковую подготовку студентов, прививало 

исследовательские навыки, учило работать с литературными источниками, 

положительно влияло на развитие культурного уровня студентов. Уже в то 

время начинает складываться «смешанная» модель образования, которая 

действует и по сей день. 

В тот момент, когда происходит становление основ подготовки кадров, 

параллельно с этим приходит и осознание журналистики как профессии. При 

этом формируется понимание роли журналистики в жизни общества, и 

                                                                                                                                                                                           
1
 Журналистское образование в условиях конвергенции СМИ: монография / Л.П. Шестерки-на и др.; под 
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приходит осознание ответственности за свою деятельность. ХIХ век оставил 

две концепции, показавшие журналистов с разных сторон. «Согласно одной, 

журналист — политический борец, социальный философ, литератор, 

призванный освещать и всесторонне раскрывать наиболее важные проблемы 

действительности, отстаивать свою точку зрения. Согласно другой, 

журналист — нечто вроде предпринимателя, исходящего, прежде всего из 

соображений выгоды, рассматривающего газету или журнал по 

преимуществу в качестве источника дохода»
1
. Обе концепции были 

востребованы в редакционной практике и предъявляли свои требования к 

журналисту. 

В первой половине ХХ в. происходит совершенствование технологий, 

появляются электронные СМИ, структура редакции усложняется. Всё это 

сказывается на работе журналистов, теперь главным становится не добыча 

фактов, а умение их анализировать, сопоставлять, обрабатывать. А 

приобретению данных навыков способствовало университетское 

гуманитарное образование. 

Во второй половине ХХ века появляются технические новшества, 

которые в дальнейшем внедрились и предопределили дальнейшую работу 

всех видов СМИ. С развитием информационных и коммуникационных 

технологий, происходит расширение глобального информационного 

пространства, в связи с этим в журналистике появляются такие направления 

как прецизионная, концептуальная, общественная или народная и др. Эти 

направления полностью удовлетворяли потребности аудитории, находя 

подходы для решения важных социальных задач. Новые потребности 

аудитории повлияли на подготовку журналистов в университетах и 

редакциях. Так в США подготовка журналистов традиционно построена на 

практических основах и запросах рынка. В начале обучения объясняют, что 

такое новости, где их брать, что такое история, что сделает историю 

интересной, а что — менее интересной. При этом делая упор на получение и 

                                                                                                                                                                                           
ред. Л.П. Шестеркиной. Челябинск: РЕКПОЛ, 2012. 103 с. 
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практических навыков (сбор, обработка информации) 

«В обучении будущим журналистам прививают умение не смешивать 

факты со своим мнением, учат эффективной структуризации материала, 

быстрой работе с источниками, технике интервью, способам работы с базами 

данных, методам сбора и поиска информации, технологиям установления 

контактов, созданию системы информаторов и работе с ними и прочим, 

несомненно, важным вещам»
2
. 

Чтобы закрепить полученные навыки, студент должен пройти практику на 

базе любого СМИ. 

«Коммерциализация медийных рынков порождает новые 

профессионально-квалификационные требования к сотрудникам СМИ, и — 

опосредованно — провоцирует изменения в системе профессиональной 

подготовки. На подготовку специалистов оказывают влияния изменения, 

обусловленные глобализацией, интеграцией и внедрением современных 

технологий. Традиционные редакционные профессии наполняются новым 

содержанием, модернизируются, одновременно возникают совершенно 

новые. Во многих редакциях появляется потребность в кадрах, которых еще 

недавно просто не существовало. Например, редактор баз данных, менеджер 

редакции, специалист по редакционному маркетингу, специалист по продаже 

рекламы в СМИ, специалист по паблик рилейшнз и выстраиванию 

взаимоотношений между различными сегментами бизнеса и СМИ»
3
. 

В Канадских университетах программа обучения на факультете 

журналистики составляет 3 года. Из них первые два года студенты изучают 

теоретические и практические аспекты журналистики. Учатся писать в 

различных стилях и форматах статьи для всех видов СМИ (журналов, газет, 

радио, телевидения). Учатся делать онлайн-публикации, проводить 

интервью, журналистские расследования. Собирают аудио- и визуальные 

                                                                                                                                                                                           
1
 Корконосенко С. Г. Основы творческой деятельности журналиста. СПб.: Знание: СПбИВЭСЭП, 2000. 

2
 Шестеркина Л.П. Указ. соч. 

3
 Щепилова Г. Кадры СМИ: проблема для размышления. Чему учить на факультете журналистики? // 

Журналистика и медиарынок. 2006. № 2—3. URL: http://www.library.cjes.ru/online/?a=con&b_id=710&c_id= 

9473. 
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материалы для использования их в Интернете и на телевидении, радио, в 

газетах и журналах. Студентов обучают монтажу, показывают, как сводить 

аудио, тексты и видео для того, чтобы создавать истории, привлекающие 

всеобщее внимание. Также у студентов есть доступ к программному 

обеспечению и техническому оборудованию, работать с которым их обучают 

опытные специалисты. Большое внимание так же уделяется изучению 

журналистики и роли журналиста в жизни общества. Учитывая всё 

перечисленное выше, университеты Канады готовят специалистов с учетом 

последних веяний времени, а также ведут сбалансированную программу 

обучения, где в равной степени представлены теоретические и практические 

курсы.  

В Великобритании при подготовке журналистских кадров главной 

инновацией стало появление курсов по журналистике для выпускников 

университетов. Позже по всей стране окрылись сотни журналистских школ, 

где теория и практика были взаимосвязаны друг с другом. Исходя из данной 

особенности, большинство выпускников подобных школ приходили работать 

в редакции газет. И несмотря на то, что издания охотно брали выпускников, 

они считали, что у журналистов должно быть развито критическое 

мышление, а не то, чему их научили в университетах. Поэтому, профиль 

английской журналистики постоянно менялся. С течением времени 

техническая революция привела к появлению мультимедиа и 

суперпрофессиональной журналистики. Учитывая технические особенности, 

Британские университеты попытались создать новые пропорции обучения 

универсального журналиста. 

В Европе во многих университетах журналистское образование идёт как 

дополнением к уже имеющемуся иному образованию. Поэтому она длится не 

более одного — двух лет, основываясь на овладении методикой и техникой 

редакционного труда. Несмотря на национальные особенности обучения 

специалистов, система подготовки журналистских кадров в большинстве 

стран ориентирована либо на всестороннее образование, либо на 
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приобретение практических навыков непосредственно в СМИ. В рамках 

данных подходов к подготовке журналистов существует несколько моделей 

образования. Американский профессор Давид Х. Моулд среди базовых 

образовательных моделей, формирующих компетенции журналиста, 

отмечает следующие
1
:  

1. Европейская профессиональная модель. Обычно это полугодовая или 

годовая дипломная программа с практическими курсами, развивающая 

навыки по сбору, написанию и редактированию информации, а также 

знакомящая с законодательством и профессиональной этикой. 

2. Университетская степень бакалавра в области журналистики. Эта 

модель используется в США и других странах. 

3. Краткие курсы, развивающие навыки, для выпускников университетов 

со степенью в иных дисциплинах. 

4. Два типа магистерских программ. Одна из них предоставляет курсы, 

развивающие навыки, для тех, у кого нет журналистских знаний или опыта. 

Другая, предназначенная в основном для опытных журналистов и 

сконцентрированная на социальной, политической, экономической и 

культурной плоскостях журналистики, предоставляет теоретическое 

понимание медиа и взаимосвязанных с медиа эффектов и дает навыки 

академического исследования. 

5. Краткие курсы, семинары и рабочие тренинги для действующих 

журналистов, которые проводятся медиа и иными организациями, 

подобными Дойче Велле, Всемирной Службе Би Би Си, Интерньюс, 

международными донорами типа Международной Программы Развития и 

Коммуникаций (IPDC) ЮНЕСКО. При этом необходимо отметить, что 

исследователи медиа подвергают сомнению утверждение о том, что западные 

модели журналистики могут применяться универсально. В разных странах 

журналистское образование представляет собой многоуровневую систему 

                                                           
1
 Моулд Д. Вызовы и новые направления образования в области журналистики // Журналистское 

образование — повышение качества и новые технологии: сборник VI Южнокавказкой конференции СМИ 

(Тбилиси, 19—20 ноября 2009). Тбилиси, 2009. C. 47. 
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подготовки, учитывающую запросы общества, владельцев СМИ, бизнеса, 

культурные традиции той или иной страны. Журналистская профессия, как в 

начале, так и в конце ХХ века находится в поиске оптимальной модели 

образования, сбалансированный подход к процессу обучения поможет 

журналистам быть наиболее значимыми и нужными для общества. 

Что касается новых тенденций развития журналистского образования и 

формирования профессиональных компетенций на рубеже ХХ и ХХI веков, 

то важным изменением в журналистике стала техническая модернизация 

масс-медиа порождающая новые тенденции развития.  

«Изменения в информационно телекоммуникационных технологиях 

открыли для СМИ новые возможности оптимизации журналистской 

деятельности, которая затронула редакционные структуры, поменяла 

сложившиеся представления о профессии, ставя перед журналистами новые 

задачи»
1
. В связи с данными изменениями, к журналистам предъявляются 

более высокие требования компетентности в сфере новых информационных 

средств. Таким образом, получается, что предъявляемые требования 

затрагивают и уже отлаженную систему обучения журналистов. А 

происходит это потому, что «… современные процессы в медиасфере 

напрямую связаны с новыми технологиями, которые благодаря своим 

цифровым возможностям постепенно размывают границы между 

различными средствами массовой информации». Обучаться новым 

навыками, компетенциям, позволяющим журналистам работать в разных 

СМИ поспособствовал процесс конвергенции СМИ.  

Потребность в формировании универсального журналиста, который бы 

смог работать как в печатных, так и в аудиовизуальных СМИ в странах 

Западной Европы возникла намного раньше, чем в России. Для 

формирования компетенций универсального журналиста, университеты 

стараются расширить кругозор студента и развить способность 

приспосабливаться к требованиям завтрашнего дня. Для журналистов 

                                                           
1
 Шестеркина Л.П. Указ. соч. 
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«старых школ», работающих в разных медикомпаниях постепенно 

внедряются различные тренинговые программы с целью адаптации 

журналистов в новой медийной среде.  

«Если ранее журналист — это сотрудник редакции СМИ, участвующий в 

редакционном разделении труда, то сейчас это может быть фрилансер, 

мыслящий релевантно интересам целевой аудитории, способный отбирать, 

селектировать ценную для своей аудитории информацию. 

Профессиональный журналист теперь — модератор общественного интереса, 

агрегатор потенциального внимания, провайдер нужного контекста, 

диспетчер общественного доверия»
1
.  

Сами журналисты по-разному оценивают перспективы развития 

журналистской профессии и журналистского образования. Журналист с 

многолетним стажем и опытом работы в крупнейших изданиях США 

(«Вашингтон пост», Нью-Йорк таймс» и др.) Роберт Суро отмечает: учить 

студентов нужно ценностям, вырабатывать у них представление о том, в чем 

заключается социальная роль журналиста, чем журнализм отличается от 

других источников информации. Из студентов нужно делать 

экспериментаторов, людей гибких и открытых для инноваций, быстро 

ориентирующихся, быстро приспосабливающихся, людей, которые будут 

способны избегать формального мышления. В прошлом процесс обучения 

журналистскому мастерству мог строиться на принципе: делай как я. Ведь 

преподаватель, имея за плечами большой опыт журналистской практики, мог 

на него ссылаться. Сегодня студенты должны изобрести идеи, на которые 

преподаватель не способен. Преподавать нужно не стандартный набор 

умений, а вооружать студентов орудием мышления.  

Интересно мнение еще одного авторитетного журналиста, директора 

Цифрового медиацентра (Южная Калифорния), Викки Портер. Она считает, 

что индивидуальный брендинг — это будущее журнализма. Так, студентов в 

Анненбергской школе коммуникаций (университет Южной Каролины) 



44 

 

ориентируют на то, чтобы они развивали свой личный бренд, создавали веб-

сайты, создавали свой собственный образ. Им прививается мысль о том, что 

рано или поздно, если ты успешен, твои знания, твой голос, твой опыт будут 

востребованы теми организациями, которые останутся в журналистике.  

Рассмотрев становление журналистского образования, которое 

происходило на рубеже ХIХ — ХХ веков, мы выяснили, что в это время 

появляются изобретения, повлиявшие на дальнейшее развитие 

журналистики, так же вводится всеобщее начальное образование, всё это 

способствовало резкому росту периодических изданий. Журналистские 

компетенции до первой четверти ХХ века передавалась от зрелого 

журналиста к начинающему, при этом обучая будущих журналистов в 

производственных условиях. Однако, этого стало не хватать для того что бы 

качественно выполнять работу. Поэтому в начале ХХ века появляется идея 

создать высшее журналистское образование. В это время в Европе и Америке 

начинает формироваться две основные системы профессиональных 

журналистских кадров. Европейская школа склонялась к фундаментально-

университетскому образованию, а представители Американской школы к 

практико-ориентированному. Как выяснилось позже, обучать 

журналистскому ремеслу — мало, нужно давать фундаментальные знания в 

области истории, социологии, литературы и других гуманитарных наук. И 

так по сей день, фундаментальные знания являются номером один при 

формировании журналистских компетенций за рубежом. Так же, нужно 

сказать, что процессы интеграции СМИ в единую медийную систему 

требуют от журналиста умения эффективно использовать новые 

информационные технологии, а усиливающиеся процессы глобализации 

обязывают журналиста быть образованным, знать иностранные языки и 

уметь ориентироваться в глобальном информационном пространстве. 

Подготовка журналистов в условиях конвергенции — процесс 

многокомпонентный и требующий немалых усилий. Изменения и 

                                                                                                                                                                                           
1
 Балмаева С. Многозадачное поколение, дефицит внимания и конвергенция // Медиаконвергенция и 
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корректировки должны касаться учебных программ, теоретических подходов 

к пониманию журналистики и ее роли в современном обществе. 

На основании рассмотренного теоретического материала по творчеству и 

его роли в журналистике было установлено следующее. Творчество и его 

природа для журналиста являются неотъемлемой частью его деятельности. А 

проявляется оно посредством интеллектуальных способностей человека. 

Удовлетворяя свои потребности в поиске, осмыслении, анализе полученной 

им информации, журналист, применяя своё воображение, интуицию, 

рассудительность, широкий спектр знаний, ищет пути создания нечто нового, 

чего раньше еще не существовало. Творчество, при формировании 

профессиональных компетенций журналиста, играет немаловажную роль. 

Что бы конечный журналистский продукт был качественным, необходимо 

иметь научные знания, профессиональные навыки, умения оценивать себя 

адекватно, а помогает развить эти способности занятия творчеством, так как 

любое творчество предполагает собой мыслительную деятельность, 

напряжённый и упорный труд, требующий работоспособности, а также 

волевых и эмоциональных черт. Что касается зарубежного опыта 

формирование профессиональных компетенций журналиста, то можно 

выделить два пути формирования компетенций: практико-ориентированное и 

фундаментально-теоретическое. Практико-ориентированное направление 

нацелено больше на формирование компетенций в производственной части, а 

фундаментально-теоретическое направление нацелено больше на 

приобретение научных знаний, на развитие воображения, масштабности 

ассоциативного и аналитического мышления. Сейчас за рубежом больше 

предпочтения отдают всё-таки фундаментальным, развивающим наука, 

однако не забывают и о практической части, обязывая журналиста 

ориентироваться в глобальном информационном пространстве, в связи с 

интеграцией СМИ в единую медийную систему. 

 

                                                                                                                                                                                           
мультимедийная журналистика. Екатеринбург, 2011. С. 51. 



46 

 

2 ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЮ СТУДЕНТОВ-ЖУРНАЛИСТОВ 

 

2.1 Основные направления творческой внеучебной деятельности 

студентов-журналистов 

Становление журналистики как профессии начинается только в 19 веке. А 

связано это с тем, что журналистика долгое время была неразрывно связана с 

литературой. С применением образов, художественных выдумок, высокого 

литературного языка, свойственного понимать этот язык только высшему 

обществу. Однако как в России, так и за рубежом в конце 19 века с развитием 

лёгкой промышленности, новых способов распространения печатной 

периодики (изобретение парохода и паровоза), с введением всеобщего 

обязательного образования, начинают появляться большое количество новых 

изданий, не только для богатых людей, но и для средних слоёв населения. 

Например, в Америке (Нью-Йорк Ворлд и Нью-Йорк Джорнал; Пулицер и 

Хёрст). Газеты стали оперативней и зрелищней. Применялись новые способы 

подачи материалов, изменялся внешний вид газет. В связи с этими 

новшествами, журналистика становится не просто развлечением, а 

прибыльным делом, при этом журналистика формируется как профессия.  

В области средств массовой информации профессиональная культура — 

это не только хранилище стандартов, стереотипов, «памяти» журналистского 

сообщества, но и творческое своеобразие, индивидуальность мастера, умение 

ломать привычные нормы и создавать новое. (Виноградов)  

Занятия творчеством разного рада, остаётся номером один в списке 

требований журналиста к самому себе. Ведь журналист должен думать 

образами, креативно подходить к решению каких-либо задач, уметь 

создавать нечто новое. Учитывая конечно профессиональные и 

инструментальные качества.  

Журналист, будучи с отточенными производственными навыками, но без 

«полёта мыслей» и интересных идей, не сможет сделать материал 
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увлекательным! 

Поэтому с самого начала обучения, ФЖ ЮУрГУ предоставляет 

возможность студентам во внеучебное время посещать творческие «секции», 

где ребят обучают навыкам творческого труда и раскрывают в них 

творческие способности.  

Созданные на базе ЮУрГУ площадки, раскрывающие творческий 

потенциал студентов, безусловно, способствуют развитию, как личностного 

роста, так и умений и навыков, применяемых в профессиональной 

деятельности. Одними из самых эффективных площадок для раскрытия 

потенциала студента в профессиональной среде являются: 

Студенческая телерадиокомпания «ЮУрГУ-ТВ», даёт студентам не 

только положительные эмоции, при этом узнавая много нового и 

интересного, но и хорошую подготовку для дальнейшей работы в системе 

СМИ. Здесь, студенты могут реализовать все свои идеи и задумки в жизнь, 

создавая разного рода проекты, которые в дальнейшем становятся 

образцовыми примерами полезной вне учебной деятельности студентов-

журналистов.  

На факультете журналистики существуют такие проекты, как: 

 «Международный фестиваль студенческих и школьных средств 

массовой информации "Жираф-СМИ"», который даёт возможность 

начинающим журналистам проявить себя в различных видах средств 

массовой информации. Тем самым помогая школьникам и студентам, 

определиться какой вид СМИ ближе каждому и развиваться уже 

непосредственно в рамках понравившегося вида. Это даёт 

ориентированность на изучение специализации, что способствует развитию 

профессиональных качеств по данному виду СМИ. История фестиваля 

«Жираф-СМИ» ведёт отчёт с сентября 2007 года — именно тогда на 

факультете журналистики ЮУрГУ провели первый фестиваль студенческих 

и школьных СМИ, который тогда ласково назывался «ЖираСМИк». Вполне 

логично, что символом фестиваля стал жираф — это животное, обладающее 
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природным любопытством, выносливостью, дружелюбием — качествами, 

необходимыми настоящему журналисту. Кроме того, «ЖираФ» — это 

название студенческой газеты факультета журналистики, в которой работают 

большинство студентов журфака ЮУрГУ. «Жираф-СМИ» — это не только 

конкурсные мероприятия, но и реальный шанс повысить свой 

профессиональный уровень: специально для участников и гостей фестиваля 

организуются мастер-классы с ведущими российскими и зарубежными 

журналистами, редакторами и специалистами печатных и интернет-СМИ, 

телевидения и радио;  

 «Репортерская школа собкоров РТР» (с 2016 г. СМИ форум 

«Коммуникационный лидер ХХI века») даёт возможность студентам самим 

оценить и в полной мере проявить свои индивидуальные способности к 

репортерской деятельности на ТВ и радио. Сегодня, когда новостная 

журналистика стала определяющей в работе практически всех средств 

массовой информации, для студентов нынешнего поколения необходимы 

углубленные знания в этой области. Благодаря данной школе у студентов 

формируются практические навыки в освоении информационных жанров и 

процесса организации событийного материала, ребята учатся работать в 

коллективе редакции информации. Студентов знакомят с самыми 

известными авторитетными и высокопрофессиональными репортерами 

современного ТВ и радио. Дискуссии, просмотры, прослушивания и разборы 

видео- и радиорепортажей, обсуждение «горячих» тем, обмен опытом, 

участие в создании студенческих программ. Всё это происходит при 

подобных встречах. Целью проекта является показать студентам все 

«плюсы» и «минусы» репортерской работы, профессиональные сложности и 

парадоксы. А также нацелен на развитие у студентов импровизаторских 

качеств, так как работа репортёра живая и непредсказуемая. Где 

журналистам подобного рода деятельности всегда нужно быть начеку. А 

основными качествами репортеров будут являться — любопытство, 

цельность характера, настойчивость, точность, умение выбрать хорошую 
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тему, оперативность; 

 «Мастерская ТВ» — здесь студенты-журналисты, помогают 

школьникам научиться работе с камерой, монтажу, правильно говорить, 

вести передачи и делать репортажи. Студенты чувствуют себя на таких 

мероприятиях людьми, уже знающими свою дело, которым приятно делиться 

уже собственным опытом с подрастающим поколением. Подобные встречи 

дают больше уверенности в себе студентам, при этом развивая 

преподавательские качества. Так же «Мастерская ТВ» — это возможность 

для будущих журналистов сделать первые шаги в профессию. Вполне 

вероятно, что среди них есть новые Сорокины, Парфеновы или Малаховы. 

Ведь каждый ребенок талантлив, в каждом есть огромный потенциал, 

реализовать который возможно в рамках ЮУрГУ-ТВ. Детская Киноакадемия 

— это место, где сбываются мечты!; 

 «Университетская лаборатория современного искусства» — это 

семинары по современной музыке, кинематографу, литературе, драматургии, 

дискуссии на различные темы, связанные с культурным самосознанием. 

История данных видов искусства и углубление в современные течения даёт 

студентам необходимую базу для развития своих культурных знаний в 

данной отрасли, что способствует созданию качественных материалов о 

музыке, кинематографе, литературе;  

 «Благотворительный проект "Реально спасти"», где периодически 

студенты факультета журналистики организовывают эту акцию, чтобы 

спасти жизнь детям. Студенты дают реальную возможность больным детям 

жить полноценной жизнью. Развивая данный проект, студенты своими 

действиями приобщают к благотворительности и учащихся других 

факультетов, тем самым расширяя волонтёрскую базу университета. Своими 

примерами, вдохновляя и других студентов.  

Работа данных организаций позволяет студентам ФЖ раскрыть в себе 

разного рода таланты и способности. При этом применяя его в 

профессиональной деятельности. 
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Молодые, активные, амбициозные студенты ФЖ, не ограничиваются 

вышеперечисленными проектами. Ребята пробуют себя в танцевальной, 

вокальной, театральной студиях, играх КВН, фестивале «Студенческая 

весна», на фестивалях художественной самодеятельности. 

На базе ЮУрГУ существует прогрессивный, успешный и достаточно 

известный в городе танцевальный коллектив «Deep Vision», который 

славится своим своеобразием подачи танца, техникой, не формальностью, 

хореографией. Каждый номер этого коллектива, это маленькая история, о 

чем либо, отображённая в танце. Однако в связи с большим количеством 

танцевальных клубов различной направленности, студенты занимаются не 

только на базе ЮУрГУ. Достаточно большое количество учеников 

факультета журналистики занимаются столь подвижным видом искусства. 

Учитывая, что профессия журналиста требует точности, оперативности и 

достоверности фактов, человеку, работающему в этой сфере нужна как 

физическая, так и эмоциональная разрядка. Танец помогает разрядиться на 

все сто процентов. В первую очередь, конечно же, эмоционально. В момент 

танцевального процесса, «мозг отключается», тело чувствует ритм, образуя 

гармонию тела и духа, что способствует эмоциональному выбросу 

(разрядке).  

Уже на начальном этапе введения в профессию, студент получает 

«порцию» нагрузки как моральной, так и физической и что бы 

сбалансировать дальнейшую свою деятельность в профессиональной нише, 

занимаются именно танцами, что успокаивает их тело и дух. 

Ещё одно занятие для души, которое потом перерастает в 

профессиональную стихию — это фотоискусство. Как говорил фотограф 

Анри Картье-Брессон: «Фотографировать может только тот, кто сумеет 

выстроить на одной оси глаз, голову и сердце». И правда фотоделом может 

заниматься каждый, а вот фотоискусством единицы. ЮУрГУ предоставляет 

всем своим студентам возможность заниматься фотоискусством в фотошколе 

ЮУрГУ. Однако студенты факультета журналистики, занимающиеся в 



51 

 

фотошколе ЮУрГУ, чаще занимают первые места на фотовыставках. А 

связано это с тем, что у журналиста уже на подсознании заложено, что он 

должен наиболее точно отобразить то или иное событие или действие.  

Следующий вид проведения своего досуга — музыка, занятия музыкой 

свойственно большинству людей, однако для журналистов такой досуг в 

будущем может быть связан с профессиональным искусством. Прослушивая 

в свободное время музыку, у человека формируется собственный вкус, при 

этом музыка заставляет нас, как расслабиться, абстрагировавшись от 

реальности, отдохнуть и порой погрузиться в воспоминания, так музыка 

может поднимать настроение, придавать уверенности и просто задавать 

настрой для веселья. Все, конечно же, зависит от композиции. Порой 

студенты журналисты, увлечённые собственными интересами в музыке, 

начинают заниматься радиожурналистикой, при этом пробуя создавать 

собственные программы, набираясь опыта.  

Журналисты люди любознательные, стремящиеся узнать всё, что их 

окружает, поэтому живопись является неотъемлемой частью расширения 

кругозора. Знания, приобретённые при знакомстве с миром искусства, 

способствуют полёту мыслей, некоторой эмоциональной разрядке, даёт 

желание творить и создавать. Применяя данного рода знания в 

профессиональной сфере, журналист может писать аналитические материалы 

о мире искусства, тем самым, повышая свою конкурентоспособность на 

рынке труда. Также хочется отметить, что, увлекаясь творчеством написания, 

журналисты и художники похожи между собой. Хороший журналистский 

материал подобен бесценно написанной картине.  

Занятие чтением в свободное время, не только для журналиста, но и для 

всех людей будет являться основоположником знаний, которые мы можем 

использовать в повседневной жизни. Чтение развивает наше воображение, 

что способствует развитию креативности. Книги, дают больше уверенности в 

себе, в своих знаниях, увеличивая словарный запас, благодаря этому мы 

становимся более коммуникабельными, общительными и интересными 
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собеседниками. Читая книги, мы самосовершенствуемся, память становится 

на много лучше, улучшается мыслительная деятельность, что позволяет нам 

анализировать, сопоставлять и делать выводы. В журналистике всё это имеет 

большое значение при формировании личности в профессиональной среде. 

Та база, которая была получена студентом при провождении личного досуга, 

накладывается на учебный материал, тем самым образуя универсального 

журналиста. 

Также на факультете журналистики существует «Музыкальный театр». 

Художественным руководителем музыкального театра журфака, является 

Заслуженный работник культуры РФ, доцент кафедры «Средства массовой 

информации», Лариса Васильевна Фролкова. Она находит таланты и 

помогает им развиваться. Студенты осваивают азы сценического мастерства, 

учатся владеть своим голосом, избавляются от скованности и неуверенности. 

Занятия в музыкальном театре подготавливают их к будущей профессии. 

«Когда мы поем — мы наполняем музыкой сердца». На базе ЮУрГУ 

«Музыкальный театр» существует уже 10 лет и уже не одно мероприятие 

журфака не проходит без выступления талантливых студентов. В последнее 

время «Муз. Театр» всё больше выступает не только на факультете 

журналистики, но и на праздниках других факультетов, преподнося 

музыкальные подарки. Разнообразный репертуар, талантливые участники и, 

конечно, невероятная положительная энергия — вот секрет успеха 

«Музыкального театра».  

Что касается индустрии юмора, развлечений и участия молодёжи в жизни 

университета, в ЮУрГУ были созданы Клуб и Лига КВН, которые считаются 

уникальными в своём роде. На сегодняшний день на Урале, да и в целом в 

России нет больше внутривузовских лиг, объединяющих такое большое 

количество команд. Где каждая команда в ЮУрГУ имеет свое лицо, стиль и 

не похожа на остальные. Игра на сцене помогает студенту избавиться от 

замкнутости, перемещая порой сценические образы в реальную жизнь. 

Вообще, это хорошо и важно в нужный момент уметь «надевать маску». Ведя 
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достаточно активный образ жизни, студенты ФЖ не забывают и о спорте. 

ЮУрГУ предоставляет возможность всем обучающимся заниматься 

плаванием, борьбой, аэробикой, танцами и многим другим в спортивном 

комплексе, расположенном недалеко от университета. 

Сейчас на нашем факультете достаточно развита спортивная 

деятельность. Каждый месяц спорторги совместно с заместителем декана по 

спортивной деятельности Мельниковой Ольгой Владимировной проводят 

соревнования среди студентов журфака. Уже традиционными стали такие 

соревнования как легкоатлетическое многоборье «Журналисты, на старт!», 

посвященное дню рождения факультета журналистики, соревнования по 

бадминтону, настольному теннису, плаванию, а также нововведение на 

факультете «Веселые старты». 

Наши сборные занимают почетные места в межфакультетских 

соревнованиях. Успешно студенты участвуют в соревнованиях по 

армреслингу, спортивному ориентированию, легкой атлетике и другим видам 

спорта. 

Столь разнообразные виды деятельности, развивают студентов 

журналистов как физически, так и психологически, формируя 

«универсального человека». Приобретённые умения и навыки, безусловно, 

будут способствовать созданию нечто нового, как в рамках личного 

творчества, так и в профессиональной деятельности. Во время обучения 

студенты смогут определить для себя, в какой из отраслей журналистики 

смогут проявить свои способности. Что говорит о возможности 

индивидуального выбора направления студентом.  

Будучи учеником, у журналиста, существует потребность выйти за 

пределы изучаемого, что способствует его саморазвитию, гибкому 

самообразованию, а также мобильности, как на профессиональном уровне, 

так и в жизни. А происходит это потому, что студенты журналисты люди 

любознательные, коммуникабельные и рассудительные. Прослушивая 

лекции, студент пропускает через себя огромный поток теоретической 
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информации. Наиболее интересные темы для каждого из студентов 

откладываются и запоминаются лучше, а какие-то уходят в небытие. Часть 

плохо усвоенной теоретической информации всё же восполняется за счёт 

журналистской практики, осуществляемой на базе студенческой 

телерадиокомпании «ЮУрГУ-ТВ», где студенты могут воплощать в жизнь 

все свои идеи и задумки, связанные с собственными интересами. 

Собственное творчество и нарабатываемые во время учёбы 

профессиональные умения и навыки образуют синтез. Слияние двух этих 

понятий отображается при создании какого-либо проекта или материала, 

непосредственно уже на профессиональном уровне.  

Наглядным примером синтеза творчества и нарабатываемых навыков 

является телерадиокомпания «ЮУрГУ-ТВ». Площадками для реализации 

творческой деятельности студента становятся спецпроект «Молодёжный 

Проспект» Ольги Валерьевны Марусеевой — редактора спецпроектов 

ЮУрГУ и проект «Tabula rasa» Александры Александровны Хлызовой — 

доцента кафедры СМИ. 

«Молодёжный проспект» — это авторская программа, которая создается 

на базе редакции «Специальных проектов», здесь, студенты воплощают свои 

самые заветные мечты. Ведущими и корреспондентами программы, являются 

сами студенты. Их сюжеты рассказывают телезрителям о проблемах и 

увлечениях студентов, их взаимоотношениях между собой и другими 

поколениями, о вопросах здоровья, культуры, образования. «Молодежный 

проспект» — это программа для студентов и не только. 

Программа «Tabula rasa» — создана в редакции «Образовательное ТВ». 

Данная программа сделана в формате эдьютейтмен, который представляет 

аудитории возможность получить новые знания одновременно с 

удовлетворением ее главной потребности — потребности в развлечении и 

проведении интересного досуга. Таким образом, основной целью является то, 

что программа предоставляет новые знания, через развлечения.  

Для реализации целей программ, студенту-журналисту, необходимо 
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выполнить следующие задачи:  

 быть разносторонне развитым, образованным человеком, который 

несет в аудиторию знания о науки, и старается донести ее важность;  

 показать молодежной аудитории, будущим абитуриентам, «на что 

способен» их вуз; 

 приобщать студенческую молодежь к науке и культуре;  

 углублять интерес студентов к научно-практической деятельности; 

 поднимать социальные проблемы для воспитания нынешнего 

поколения. 

Студентам-журналистам уже на этапе обучения в вузе, нужно уметь 

использовать некоторые приёмы взаимодействия с аудиторией. А нужно это 

для того, что зрители — студенты, которые скептически относятся к 

информации стремятся ее проверить. Для этого следует использовать 

некоторые приемы при взаимодействии с аудиторией: использование 

теоретического и эмпирического материала, которые используются для 

достоверности материала, наполнение сюжета дополнительной 

информацией, что свидетельствует о ее правильности, персонификация 

информации, использование всевозможных средств художественной 

выразительности: различные ракурсы, спецэффекты, компьютерная графика  

Используя данные приемы, программы становится более содержательней 

и интересней для восприятия аудиторией, при этом очень важно избегать 

излишней научности, необходимо представлять информацию интересно и 

оригинально, предоставляя ее не стандартным способом. 

Также для развития кругозора, эстетических норм поведения, 

моральности будущие журналисты самостоятельно посещают спектакли, 

выставки, концерты, творческие встречи, мастер-классы, участвуют во флэш-

мобах. При посещении данных мероприятий формируются не только 

желаемые черты личности, но и необходимые профессиональные качества. У 

студента, воспитывается привычка искать оптимальную форму поведения в 

заданных реальностью условиях. Эти качества, безусловно, потом 
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отражаются на собственных журналистских материалах. Таким образом, от 

уровня моральности зависит возможность качественно выполнять 

профессиональные обязанности.  

Спектакли, выставки, концерты — являются культурными 

мероприятиями.   Посещая данного рода мероприятия у человека, 

формируются материальные и духовные ценности, составляющие его 

духовно-общественное бытие. Всё это образует фундаментальную основу 

общественного развития, считаясь одним из эффективных средств 

формирования становления человека. При этом развиваются предпочтения и 

вкусы в культурно-эстетической сфере, что способствует созданию 

качественных журналистских материалов. 

Творческие встречи, мастер-классы — дают возможность студентам 

учиться, осваивать новые технологии и повышать уровень своего мастерства. 

На таких встречах обычно профессионалы, имеющие достижения в той или 

иной сфере, делятся своими знаниями, навыками и умениями. В результате 

таких встреч у человека складывается или уже сложилось, но для большего 

подтверждения своего выбора, представление о том, каким он хочет быть, 

кем он хочет стать, к какой цели стремится. На основе своего жизненного 

опыта и опыта человека, проводящего мастер-класс, студент-журналист 

создает для себя некий идеальный образ личности, к которому стремится в 

ходе обучения. 

Флэш-моб, явление начавшееся после того, как в октябре 2002 вышла 

книга социолога Говарда Рейнгольда «Умные толпы: следующая социальная 

революция», в которой автор предсказывал, что люди будут использовать 

новые коммуникационные технологии (Интернет, сотовые телефоны) для 

самоорганизации. Поэтому журналисты и так сам по себе активный слой 

населения довольно часто участвуют в «мини-революциях». Это позволяет 

развлечься, почувствовать себя свободным от общественных стереотипов 

поведения, произвести впечатление на окружающих, самоутвердиться, т. е. 

испытать себя: «Смогу ли я это сделать на людях?», попытка получить 
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острые ощущения, ощущение причастности к общему делу, получить 

эффект, как от групповой психотерапии, эмоциональная подзарядка, 

приобретение новых друзей. Некоторые психологи объясняют факт участия в 

таких «революциях» тем, что подчинённая рациональности и логике жизнь 

их утомляет.  

И так, можно сказать, что преобладание в досуге эмоций и подчинения 

радостям, развлечениям даёт молодым людям физиологически, 

психологически отдохнуть, разрядиться, отключиться от работы и бытовых 

проблем. Активно отдыхать позволяют разнообразные переключения с 

обязательных дел на необязательные, с серьезных на веселые, с умственной 

нагрузки на физическую, с познания на развлечение с пассивного отдыха на 

активный. Такой досуг способствует активному мыслительному процессу 

при создании журналистских материалов. При этом, все созданные проекты 

ЮУрГУ дают возможность обучающимся, выйти из стен университета 

специалистами, знающими своё дело, с высокими моральными качествами, 

гражданской и социальной ответственностью. 

 

1.1 Корреляция внеучебной деятельности с тематикой собственных 

материалов 

 

Изучив основные направления творческой деятельности журналистов, мы 

на основе «Отчётов о творческой и самостоятельной работе студентов 

факультета журналистики ЮУрГУ» рассмотрим, как их внеучебная 

деятельность отражается на журналистских материалах.  

Проанализировав отчёты с 2010 г. по 2014 г. мы определили, что 

студенты факультета журналистики активно занимаются как 

профессиональной деятельностью, так и активно проводят свой досуг. 

Исходя из данных отчётов, заполняемых студентами факультета 

журналистики каждый год, мы выяснили, что занятия спортом, танцами, 

музыкой, фотоделом, живописью, чтением, рукоделием не просто влияют на 
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учебный процесс, а так же определяет направление в научных работах.  

Мы изучили отчёты по творческой деятельности с 2010 по 2014 год, 

общее количество респондентов составило 55 человек, 26 человек в 

свободное от учёбы время увлекались живописью, при этом их интерес 

отразился в профессиональном творчестве в виде 43 материалов за год.  

Чтением в свободное время занимались 43 человека, а это значит, что 

большинство студентов за счёт чтения предпочитают развивать себя и 

самосовершенствоваться при этом развития воображение, увеличивая 

словарный запас, улучшая память и приобретая в себе большую уверенность. 

Несмотря на плотный учебный график, студенты успевают посвящать время 

не только учёбе, но и «свободному чтению».  

Прикладным творчеством занимались 25 человек. Студенты своими руками 

создавали шедевры. Делали серёжки, создавая из специального материала 

форму, разукрашивая и ставая в духовую печь для завершения работы. 

Мастерили ободки из цветов, используя различные техники, одна из самых 

популярных называется «канзаши». Вышивали картины, сами придумывали и 

делали все различные аксессуары. Так же создавали невероятные вещи из 

ткани, шерсти и ниток. За данный период обучения студентами факультета 

журналистики было сделано 39 работ.  

Фотоискусство — одно из самых креативных занятий на факультете 

журналистики. Уметь искусно отображать действительность, это большой 

труд. Одним из видов носителей времени считается фотография. Благодаря 

хорошей фотографии мы можем проникнуться атмосферой запечатлённого 

времени. Именно этот эффект привлёк внимание журналистов в своё время. 

Так, по сей день, фотография является неотъемлемой частью журналистского 

материала. На факультете журналистики таким трудом занялись 20 человек и 

27 работ студентов участвовали во все различных фотоконкурсах.  

Увлекались музыкой 40 человек. Подобный вид досуга достаточно 

распространённый, поэтому вопросов о том, почему большинство студентов 

предпочитают в свободное время просто слушать музыку. Из данного рода 
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деятельности вышло 77 музыкальных материалов, которые создали сами 

студенты. В данном случае музыка является сильным воздействующим на 

сознание молодых людей элементом, заставляющим творить.  

В танцевальном направлении задействованы были только 17 человек. Все 

танцоры не только занимались совершенствование своих танцевальных 

навыков, а также писали по прошедшим танцевальным мероприятиям 

материалы, которые в обще сложности за данный период составили 25 штук. 

Увлечения танцами, несомненно, способствовало созданию хороших 

материалов на данную тематику. 

Одним из самых популярных видов проведения досуга стало занятие 

спортом. 38 человек занимались разными видами спорта, посвящая своё 

свободное время улучшению личных результатов. Есть такое 

предположение, что благодаря «спортивному городку» ЮУрГУ, а точнее 

предоставлением им разнообразных видов секций, привлекает не только 

студентов факультета журналистики, но и других учеников университета. 

Такой широкий выбор привлекает и способствует регулярным занятиям 

студентов. На спортивную тематику было выпущено 74 материала.  

Проведя анализ творческих отчётов, мы их основе составили таблицы, по 

которым выяснили, что в свободное время читали 43 студента, рукоделием 

занимались 25 человек, фотоискусством 20, музыкой 40, танцами 17, спортом 

38. Данные виды увлечений способствовали личностному росту учащихся, 

так же положительно воздействуя и на учебный процесс. Наглядно 

посмотреть результаты творческой деятельности можно в Таблице 1 из 

приложения. 

Так же в большом количестве студенты посещали и культурные 

мероприятия. Так вот 38 человек были на спектаклях, творческих 

постановках, 20 человек посетило выставки и музеи, на творческих встречах 

было 36 человек, на мастер-классы ходили 28 человек. Студенты-

журналисты, несмотря на бурную учебную деятельность, посещают 

творческие, культурные мероприятия при этом в большинстве случаев 
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извлекая и профессиональную выгоду. Посещение культурных мероприятий 

отображено в Таблице 2, где представлены так же количество раз посещения 

того или иного мероприятия одним студентом.  

Мы подробно проанализировали 2010—2011 г.г. обучения, где уже 

выявили тенденцию к склонности в написании журналистских материалов на 

темы личных увлечений. По следующие года мы рассмотрим уже с точки 

зрения увеличения или уменьшения написанных материалов по своим 

увлечениям.   

В общем, на творческих фестивалях и конкурсах присутствовало всего 46 

человек, на мастер-классах и творческих встречах 17 человек. Сравнивая с 

данными 2010—2011 г.г. мы можем проследить некое снижение интереса к 

внеучебным досуговым делам, при этом стоит отметить, что студенты 

активизировались в другом направлении. Учащиеся больше времени стали 

уделять работе на «ЮУрГУ-ТВ», а также большое количество материалов 

было опубликовано студентами ЮУрГУ в других СМИ. Студенты, скорее 

всего, преследовали личные интересы, конечно же, учитывая и интересы 

СМИ в котором были опубликованы их материалы. На базе «ЮУрГУ-ТВ» 

студентами тоже было сделано достаточно. Учащиеся опубликовали 485 

материалов, 1420 материалов было опубликовано студентами ЮУрГУ в 

разных СМИ за рассматриваемый нами период обучения. Скорее всего, такой 

рост сотрудничества со СМИ связан с благоприятными условиями в 

редакциях для студентов.  

Таким образом, в 2012—2013 г.г. студенты углубились в практическую 

учебную деятельность, что способствовало приобретению новых знаний, 

профессиональных качеств и погружению в настоящую атмосферу редакции. 

Рассматривая следующие 2013 и 2014 года, нужно отметить, что интерес 

к созданию серьёзных проектов базирующихся на основе личных увлечений 

студентов, возрос в несколько раз. Количество посещений мероприятий 

увеличилось, это можно посмотреть в Таблице 3. Разделив ребят по 

принципу «своей группы», мы отследили такую тенденцию, что самыми 
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активными студентами в эти года была 105 группа, которая больше всех 

участвовала во все различных творческих мероприятиях и занималась 

интересным досугом. В общей сложности было посещено и придумано 190 

творческих мероприятий и идей. На втором месте оказалась их параллельная 

группа 103. Ребята не на много отстали, 186 творческих задумок, идей и 

посещений мастер-классов. Третье место 412 группа 68, 411 группа 54, 511 

группа 37 и 311 группа 29 творческих мероприятий и занятий.  

По сравнению с предыдущими годами 2013—2014 учебный год стал 

самым активным у студентов. Большое количество идей и задумок, участие 

во всевозможных творческих встречах и мероприятиях, стали 

основоположниками интересных творческих проектов, воплощённых в итоге 

на профессиональном уровне в рамках телерадиокомпании «ЮУрГУ-ТВ».  

Студенты начинают больше времени уделять личным интересам, 

посещать интересующие их творческие встречи и мастер-классы, тем самым 

всё больше времени уделяя практике, создавая интересные и увлекательные 

продукты, что отражается и на деятельности «ЮУрГУ-ТВ», которая является 

площадкой для нарабатывания практики студентом. Благодаря 

телерадиокомпании студенты могут воплощать все свои задумки в жизнь. 

Что касается посещения «Музыкального театра», то его мы рассмотрим 

отдельно. А связано это с тем, что уже на протяжении долгого времени 

«Музыкальный театр» остаётся визитной карточкой факультета 

журналистики. Считаясь гордостью факультета. Посмотрев статистику 

посещения «Музыкального Театра» в Таблицах 3, 4 и 6. В 2010—2011 г.г. 

посещали кружок и выступали на различных мероприятиях 29 человек. 

Учитывая то, что руководитель Лариса Васильевна Фролкова, когда 

появляются новые ученики, желающие петь, она прослушивает каждого и 

учитывает способности каждого. Но конечно бывают и такие случаи, что у 

человека либо нет слуха, либо голоса, тут, к сожалению, уже ничего поделать 

нельзя. Желающих посещать занятия Л.В. Фролковой всегда достаточно. Так 

вот и в 2012—2013 г.г. посещающих занятия студентов составило 32 
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человека. Было и такое, что на занятия приходили и студены других 

факультетов, которые хотели петь. Руководитель, всегда относилась с теплом 

к вновь пришедшим ребятам и никогда не делила коллектив на новеньких и 

стареньких, пытаясь наоборот, сплотить коллектив. В 2013—2014 г.г. 

произошёл резкий спад посещаемости. А связано это, скорее всего с 

выпуском большинства студентов, занимающихся в «Музыкальном театре». 

Но несмотря на такие изменения, «Музыкальный театр» Л.В. Фролковой до 

сих пор остаётся признанным творческим коллективом, без которого не 

обходится ни одно крупное мероприятие Южно-Уральского 

государственного университета. 

Студенты факультета журналистики очень активный слой населения, 

поэтому учащиеся не только посещают учебные занятия, не просто 

занимаются своими увлечениями, а также за свою активную деятельность, 

как в университете, так и в не его стенах, завоёвывают призы, грамоты, 

дипломы, медали. Это способствует их личностному росту, уверенности в 

себе и стимулирует учащихся продолжать заниматься как научной, так и 

внеучебной, возможно даже развлекательной деятельностью. Для того чтобы 

наглядно показать успехи студентов факультета журналистики, мы 

разработали таблицы. Так, в 2010—2011 г.г. общая сложность всех 

достижений и наград учащихся составила 117, в 2012—2013 г.г. учащиеся 

получили 186 грамот и призов, а в 2013—2014 г.г. студенты завоевали 227 

наград. По приведённым нами данным можно сказать, что с каждым годом 

студенты больше активизируются и достигают всё больше лучших 

результатов. Статистика прослеживается в Таблицах 3, 4, 5. 

Подводя промежуточные итоги, мы выделяем три периода во внеучебной 

деятельности: 

Первый период (после первого курса) 2010—2011 г. в это время студенты 

достаточно активно посещают творческие встречи, мастер-классы, музеи, 

театры и выставки, а также активно занимаются спортом, танцами, 

фотоискусством, увлекаются чтением, рукоделием и живописью, пытаясь из 
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личных увлечений создать интересные журналистские материалы. Затрагивая 

в данном периоде деятельность «Музыкального театра» нужно отметить, что 

в это время достаточно много студентов посещали занятия Л.В. Фролковой. 

Этот период способствует личностному и профессиональному росту 

студента, при этом за счёт собственных увлечений формируется умение 

отделять необычные явления от повседневных. 

Второй период (после третьего курса) с 2012—2013 г.г. для данного 

учебного года характерен спад посещений творческих встреч, мастер-классов 

и уменьшением времени на внеучебное творчество, по сравнению с 

предыдущим годом. Однако есть предположение, что это связано с периодом 

активного сотрудничества СМИ с Южно-Уральским государственным 

университетом и благоприятных условий в редакциях для студентов. Но, не 

смотря на это, на базе «ЮУрГУ-ТВ» студентами тоже было сделано очень 

много материалов. Так же отметим, что рассматривая три периода, пиком 

посещения «Музыкального театра» стал именно второй период. С чем это 

связано, остаётся неизвестным.  

Третий период (после четвёртого курса) с 2013—2014 г.г. происходит 

резкое увеличение, повышение интересов к внеучебной деятельности. 

Студенты на основе своих интересов, личных увлечений создают интересные 

журналистские материалы. Тем самым студенты повышают рейтинги 

ЮУрГУ-ТВ, привлекая к просмотру телевизионного, радио- или интернет-

контента. Сравнивая с результатами прошлых годов, третий период является 

самым активным с точки зрения создания журналистских материалов на базе 

собственных увлечений. И самым малоактивным в посещении 

«Музыкального Театра». 

Проанализировав данные и проведя беседы со студентами факультета 

журналистики, мы пришли к заключению, что внеучебная деятельность в 

большинстве случаев определяет направление работы студента. Чаще всего 

темы научных работ неразрывно связаны с увлечениями студентов. Так, 

например, Евгения Козикова студентка 4 курса, всегда интересовалась 
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фотографией, поэтому поступив в университет, сразу пошла в фотошколу и 

приобрела хорошую аппаратуру. «После этого простое увлечение переросло 

в серьёзное хобби и в дело, без которого уже не могу представить жизнь 

сейчас. Я очень люблю красивые фотографии пейзажей и интересные 

постановочные снимки, но меня всегда больше восхищали социальные 

фотографии, те, которые не просто отражают реальную жизнь, но и ставят 

определённую проблему, а порой и пути решения». С самого начала Евгения 

поняла, что фотография — это мощный и серьёзный инструмент для 

регулирования взаимоотношений в современном обществе. «Сейчас я 

вплотную изучаю фотографию именно с этой стороны, поэтому тему для 

диплома я выбрала "Социальный фотоочерк как важный фактор влияния на 

общество"». Увлечение фотографией не только даёт возможность Евгении 

само выражаться и создавать маленькие фото истории необъятного мира, но 

и осознавать то, что она может быть не просто обывателем, но и создателем 

чего-то важного. Помимо этого, фотография дала ей возможность 

познакомиться со многими интересными и удивительными людьми, которые 

сыграли немалую роль в жизни Евгении, возможно, сыграют и в дальнейшей 

профессиональной среде. «Также, моё увлечение напрямую связано с 

профессией, на которую я учусь, поэтому, несомненно, оно станет её 

частью». 

Следующая опрашиваема Александра Лапатанова студентка 3 курса 

исследует «Образ журналиста и журналистики в кинематографе 90-х и 2000-х 

гг.». Выбрала она такую тему, потому что для неё важен процесс написания, 

а для того что бы было интересно писать, ещё с начала учебного года 

девушка подумала о приближении своей курсовой работы к своим 

увлечениям. «Люблю смотреть фильмы, в том числе и про журналистику, 

поэтому тема родилась сама. Спасибо Л.И. Беловой, что поддержала меня в 

моих начинаниях». Александра считает, что полагаться на образ 

журналистов в кино, начинающим журналистам не стоит, но из их практики 

можно вынести некие уроки для себя, постараться перенять хорошие 
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качества и стремиться к хорошим поступкам. Однако данная формулировка 

носит рекомендательный характер. Ведь многие образы хоть и берутся за 

основу из реальной жизни, но они все равно интерпретированы и подаются 

зрителями все-таки с авторской позиции и виденья режиссера. Поэтому 

«… это неплохой опыт, рассмотреть такую специфичную тему с научной 

точки зрения».  

Евгений Загоскин студент 3 курса занимается онлайн-трансляциями 

игровой тематики. Сейчас это называют «стримами». «В процессе работы, ну 

и просмотра других стримеров я понял, что эта деятельность очень связана с 

журналистикой». Евгений просматривал информацию по данному виду 

занятия, и как оказалось, что до него никто ничего подобного не исследовал, 

поэтому тема для курсовой работы «Стриминг как новый формат интернет-

блогинга», а в дальнейшем возможно и для диплома, появилась из 

собственного увлечения. «Методы, навыки, сама суть занятия абсолютно та 

же самая, но никакой теории стриминга нет вообще. Никто еще подробно 

этот процесс не описывал, вот я и решил попробовать описать все это дело. 

Вывести какие-то общие черты с журналистикой». Занимаясь данным видом 

деятельности, развиваются достаточно важные качества для журналиста-

корреспондента импровизаторские способности, умение держаться (в 

меньшей степени) и не боятся камеры, нарабатываются комментаторские 

навыки.   

Развивает журналистские навыки и студентка 4 курса Елена Воробьёва, 

которая знает секреты работы, как перед камерой, так и за ней. Её увлечения 

фотоискусством, модой и дизайном соединились с работой журналиста. «Я 

вижу свою сферу деятельности в глянце, люблю рассказывать о 

путешествиях и красоте. В мире слишком много грязи, военных конфликтов, 

коррупции, "дележки власти", сомнительных "звёзд" и того прочего. Иногда 

хочется уйти в мир более приятный слуху и глазу». Так как Елена изучила 

моделинг изнутри, познакомилась с системой, проникнув в мир моды, 

девушка захотела попробовать создать свой мир. Поработав на журнальных 
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съемках, она поняла, что могла бы создать и свой журнал, который был бы 

интересен читателям Челябинска.  

Девушка лично знакома со многими деятелями челябинского 

фотоискусства, ей не составит большого труда создать стоящий материал 

совместными усилиями. И что бы больше проникнуться в журналистскую 

среду с точки зрения организации рабочего процесса редакции, источников 

информации и прочего, Лена стала исследовать в своей выпускной 

квалификационной работе «Современные корпоративные СМИ. А так же 

создание концепции собственного корпоративного издания». 

Личностный рост идёт с каждым интересным человеком на пути Елены. 

Больше интересных статей, журналистов и больше интересных историй из 

мира моды обогащают и дают девушке знания и уверенности в себе. «Я 

считаю, что главное — найти своё призвание и заниматься тем, что 

действительно близко по духу. Силу характера я получила в моделинге, 

пробивную силу — в журналистике, и вдохновение на новые свершения — в 

искусстве и фотографии».  

А вот Екатерина Кузнецова студентка 4 курса давно увлекается музыкой 

и возможность совместить журналистику и любимое хобби она упустить не 

могла. «Я стала писать статьи на музыкальную тематику, брать интервью у 

местных групп и получать удовольствие от того, что могу рассказывать 

людям о удивительном мире музыки». Тема диплома Екатерины звучит как 

«Музыкальная журналистика в интернете», девушка на основе своих 

материалов решила создать лонгрид об истории и современном состоянии 

Челябинской музыки. Но скорее всего, если бы студентка не прошла 

практику на музыкальном сайте «Chelmusic» её увлечения не переросли в 

серьёзную журналистику. Данный сайт помог Кати правильно писать статьи, 

правильно брать у музыкальных исполнителей интервью и прочим 

журналистским навыкам и уловкам. Только прохождения практики, 

набравшись опыта, Катя подумала о том, что бы связать свои увлечения с 

серьёзной научной деятельностью. Занятие любимым делом и возможность 
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продемонстрировать свои успехи в профессии журналиста, наверное, один из 

самых важных факторов в профессии. Вообще музыка достаточно 

распространенное явление среди людей, а особенно молодёжи. Студенты 

факультета журналистики «счастливые люди» ведь они могут связать с 

журналистикой свои увлечения, например как увлечения музыкой.  

Юлия Узьмова студентка 4 курс: «Главное мое увлечение — это музыка». 

У Юлии есть музыкальное образование и именно оно помогает девушке 

лучше разбираться в музыкальных стилях, группах и песнях. Помогает 

слышать то, что не слышат другие. Поэтому Юлин диплом именно по 

музыкальной журналистике. «Мне просто везло работать там, где твои 

интересы и увлечения помогают тебе в работе, в учёбе, в дипломе». Для 

девушки в любом случае, диплом — это площадка для того, чтобы 

попробовать что-то своё, новое. «Мой диплом помогает мне хоть ненамного 

осуществить свою главную мечту — иметь авторскую музыкальную 

программу на радио. Пусть хотя бы так, с помощью диплома, но мечты 

сбываются». 

Программа «Азбука музыки» — это информационно-музыкальная 

программа о группах, чье творчество характеризуется в стиле рок, поп-рок, 

рокапопс, альтернатива, панк и прочие ответвления рока. Обязательные 

условия программы: каждая программа выходит в соответствии со своей 

буквой. Например программа 2, это значит вторая буква алфавита — «Б», 

значит группы, которые будут на букву «Б» — Би2, Братья Гримм, ну и 

другие. Сомнения по поводу написания диплома именно по данной теме у 

Юли были, потому что девушка исследовала не маловажную тему, писав 

статьи про освещение в медиа проблем подростковой девиантности. Но всё 

же выбор был сделан в сторону своих собственных увлечений, потому что 

программу «Азбука музыки» девушка создала, ещё учась на первом курсе, и 

к тому же за это время программа и манера подачи материала более 

организованными и от этого интереснее. А так же у программы появились 

аккаунты в социальных сетях. Данная тема интересна как самому 



68 

 

исследователю, так и наработанные ей материалы могут в дальнейшем 

послужить учебным материалом для учащихся студентов факультета 

журналистики по созданию своей собственной радиопрограммы.  

Студентке 4 курса Алине Буфетовой всегда были не безразличны 

экологические проблемы, так как состояние окружающей среды 

непосредственно влияет на жизнь общества. Информация об угрозах 

экологии воспринимается обществом особенно остро, так как она затрагивает 

один из основных инстинктов человека — инстинкт самосохранения и 

выживания. Состояние здоровья человека и его благополучие напрямую 

связано с состоянием окружающей природы. Деятельность человека 

достаточно часто оказывает негативное влияние на окружающую природную 

среду.  

Так, например, в Челябинской области запланировано строительство 

горно-обогатительного комбината «Томинский». И это реальная 

экологическая угроза, о которой люди должны иметь полное представление, 

знать, чем такой комбинат может быть опасен. Наиболее значимым, 

доступным и авторитетным источником информации для аудитории 

Челябинской области являются региональные общественно-политические 

газеты.  

Именно поэтому «… я решила выбрать тему диплома: "Освещение 

экологических проблем в СМИ на примере Томинского ГОКа". Мне 

интересно проследить и отобразить в своей работе, как освещают 

региональные СМИ данную проблему, как реагирует на такую информацию 

аудитория и способны ли СМИ совместно с жителями Челябинска изменить 

сложившуюся ситуацию». 

Тема дипломной работы Натальи Султановой студентки 4 курса 

напрямую связана с межкультурной коммуникацией. Вообще, дипломный 

проект студентки вырос из курсовой работы, тем которые раскрывали 

культурные связи России и Германии и их отражение в СМИ. Причиной 

выбора этой темы являлся интерес Наташи к Германии, плюс тогда она 
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начинала учить немецкий язык. В самом дипломе география расширилась. 

Теперь, девушка создаёт дипломную программу на радио на английском 

языке, «Культурный мост». Это что-то вроде возможности отправиться в 

другую страну не выходя из университета. То есть, к Наталье в студию 

приходят иностранные студенты из разных уголков мира и рассказывают, как 

им живется в России, какова жизнь в их стране на самом деле. «Кроме того, я 

сразу знала, что хочу делать именно радио программу, потому что именно к 

этому виду СМИ всегда лежала душа. Кроме того, на радио ты практически 

зависишь только от себя. То есть, самые главные мои увлечения — 

путешествия и языки нашли отражение в моем дипломном проекте». 

Разработанная Наташей программа на радио является творческой частью её 

диплома. Конечно, процесс написания диплома довольно сложен, нужно 

анализировать большое количество информации, предлагать новые идеи, 

разрабатывать проекты, но сейчас Наташа замечает за собой, что именно 

работа над собственной программой приносит ей огромное удовольствие. 

Начиная от поиска героя, знакомства с ним, заканчивая непосредственно 

монтажом программы, подборкой фоновой музыки.  

Александра Тарасенко студентка 3 курса ведёт достаточно активный 

образ жизни и часто путешествует. «Я многое вижу и хочу об этом 

рассказывать людям. Неплохо совпало, так как учусь на факультете 

журналистики, а значит, возможность рассказать тоже имею». Это и стало 

причиной увлечения Travel-журналистикой. Тема эта оказалась практически 

не изучена, так как отдельным направление travel-журналистика становится 

только сейчас, в связи с активным развитием туризма. Поэтому темой 

научной работы студентки стала «Развитие современной travel-журналистики 

на различных медиа-платформах». Саша весь учебный год проводила 

исследования в данной тематике, рассматривала возможные варианты 

реализации творческого потенциала посредством различных медиа-

платформ. Но пока она остановилась на платформе Instagram — ведёт свой 

профиль, куда выкладывает фотографии с поездок с небольшими заметками, 
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связанными со страной или городом, который посетила. Так же старается 

вести аккаунт на двух языках — русском и английском, чтобы привлечь 

максимальную целевую аудиторию. «Планирую создать программу на радио, 

она находится сейчас в стадии разработки концепции и сбора материала. А 

также хочу создать блог, куда уже будут идти все материалы, начиная от 

фото-, аудио- и видеоконтента, заканчивая очерками и другими материалами 

периодической печати». При исследованиях в travel-тематике Саша выяснила 

для себя одну интересную вещь: эта тематика, во-первых актуальна, во-

вторых популярна, в-третьих может быть использована в любом деле. «Так 

что думаю, на travel-журналистике я не остановлюсь и продолжу разработку 

и реализацию различных проектов в данной тематике». 

За время обучения в университете для Юлии Барышниковой студентки 3 

курса сложились два наиболее интересных и действительно общественно 

значимых, а именно приносящих аудитории пользу направления в 

журналистике: это военная корреспонденция и журналистские 

расследования. Данные жанры позволяют в полной мере осуществить 

творческие стремления, ведь побывав в горячей точке и внеся свой вклад в 

развитие трудной ситуации в положительном русле, человек получает 

бесценный опыт. Основанный на наблюдениях, опыт позже перерастает в 

нечто большее, например, в художественное произведение, образно и ярко 

дающее читателю представление о происходящих событиях. «Я считаю, что 

такие формы тяготеют к аналитике и рассчитаны на думающую аудиторию, и 

это более ценно, чем простая информационная заметка об очередном 

городском мероприятии или что-то, подобное этому. Характерно и то, что я 

увлечена писательством, именно литературным. Прозвучит странно, но я 

считаю, что в военный период вдохновение зашкаливает, и это доказано 

очерками периода Великой Отечественной войны». Как и любой человек, 

Юля не хочет, чтобы когда-то война снова наступила и принесла много горя 

и потерь. Но если говорить о профессии журналиста с точки зрения 

полезности обществу, Юлия считает, что военкоры тут, безусловно, на 
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первой позиции. 

Естественно, что в связи с тягой к такому виду журналистского 

творчества, студентка выбрала темой своей курсовой работы «военную 

публицистику как медиафеномен». Саша не собирается останавливаться на 

курсовой работе и хочет продолжать исследовать уже в выпускной 

квалификационной работе данную тематику. 

Тема курсовой работы Екатерины Скурлатовой студентки 3 курса звучит 

так: основные тенденции развития изданий о компьютерных играх. 

«Компьютерными играми я увлекаюсь достаточно давно, где-то 8 лет, 

собственно с того момента как родители купили компьютер. Играю не так 

чтобы каждую свободную минуту, но достаточно часто. Минимум раз-два в 

неделю по 1,5-2 часа, если нет каких-то срочных дел. Могу больше, если 

каникулы». Когда пришло время искать тему для курсовой работы, Катя 

решила совместить приятное с полезным и исследовать игровую 

журналистику, тем более что не так много про нее знала. Имела буквально 

самые поверхностные знания. Таким образом, студентка, решила расширить 

свои познания в игровой журналистике и про игры, разумеется, не забывать. 

Исследуя данную тему Катя выяснила, что компьютерные игры в целом 

явление достаточно молодое, а игровая журналистика тем более. Стоит 

заметить, что в России игровые направления не особо развиты, так что Катя 

считает, что у неё есть возможность в будущем стать не то чтобы редким 

специалистом, но специалистом в сфере, где еще много неизведанного и где 

не так много профессиональных журналистов. Так же, девушку посещают 

такие мысли, что есть возможность приложить свою руку в развитии 

отечественной игровой журналистики, как с научной точки зрения, так и с 

практической. Тем более, что игроков со временем становится все больше, 

поскольку играть начинают рано (тут не только компьютерные игры, но и 

игры на планшетах и смартфонах) и, вырастая, велика вероятность, что будут 

играть и в зрелом возрасте в большем или меньшем объеме.  

Алексей Стрельников студент 4 курса «Обучение на журфаке удалось 
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совместить с работой, которая доставляет настоящее удовольствие! 

Напрямую сфера моей деятельности не связана с журналистикой, но те 

компетенции, которые есть в журналистах (врождённые и приобретённые) 

помогли мне реализоваться».  

Век конвергентной журналистики и отсутствие чистых видов 

профессиональной деятельности в нашей среде даёт некий синтез, где можно 

заниматься рекламой, пиаром, продакт плейсментом, продвигать социальные 

сети и, самое главное, умело общаться с людьми!   

Алексей во время всего обучения на факультете журналистики, постоянно 

снимал сюжет связанные с миром чая и кофе, так как молодой человек 

неравнодушен к хорошим сортам этих напитков. Делал интересные 

радиопередачи, телесюжеты, так вот, например, о гормоне счастья, который 

активирует шоколад. «Думаю, не будь я журналистом, вряд ли бы удалось 

сделать это так ярко и относительно быстро». Лёша на третьем курсе писал 

даже курсовую работу, связав свою тему с журналистикой чаем и кофе. Это 

было специфически, но достаточно оригинально и в то же время интересно. 

«Мне нравится, что факультет журналистики не ограничивает нас, а 

открывает широкие горизонты»! 

Проведя опрос среди студентов факультета журналистики, мы выяснили, 

что студенты, посвящая свободное время личным интересам, настолько 

увлекаются понравившимися занятиями, что стараются свои увлечения 

связать с научной деятельностью. При этом, обладая хорошей 

профессиональной теоретической подготовкой, студенты с помощью своих 

научных руководителей, выбирают те аспекты внеучебного творчества, 

которые будут значимы и интересны с профессиональной точки зрения. 

Таким образом, получается, что студенты, занимаясь научной деятельность, 

исследуют аспекты своего хобби, углубляясь в сам процесс, при этом 

получая новые ими знания, расширяют их кругозор и прибавляют 

компетентности в профессиональном плане.  

И так, можно сказать, что студенты, проводя свой досуг, стремятся к 
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психологическому отдыху, не смотря на то, отдохнут ли они физически или 

нет. Досуг подобного рода способствуют активному мыслительному 

процессу при создании журналистских материалов. Студенты 

самостоятельно выбирают, где и чем им заниматься в свободное от учёбы 

время. Так, например ЮУрГУ даёт возможность развиваться студентам в 

разных направлениях. Однако побеседовав со студентами 3-4 курсов, мы 

прослеживаем явную тенденцию к занятиям творчеством вне стен ЮУрГУ. 

Занятия студентов достаточно разнообразные, но мы на основании отчётов 

«О творческой деятельности» составили рейтинг популярных видов 

проведения досуга. Рейтинг составлен в порядке убывания. 

Основные направления: 

Чтение — 43 человека  

Прикладное искусство — 25 человек 

Фотоискусство — 20 человек  

Музыка — 40 человек 

Танцы — 17 человек 

Спорт — 38 человек 

Данные виды увлечений способствовали личностному росту учащихся, 

так же положительно воздействуя и на учебный процесс. Наглядно 

посмотреть результаты творческой деятельности можно в Таблице 1 из 

приложения 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Темой данного исследования является творчество и его роль в 

журналистике. Исследуя творчество, мы определили понятие, природу 

творчества и её роль в профессионализации. Мы выяснили, что творчество — 

это различного рода теоретическая и практическая деятельность, в результате 

которой у человека появляются новые знания, решения, способы действия и 

материальные продукты. Самым важным аспектом творчества является 
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переход от видения, слышания, чувствования к их логико-понятийному 

осмыслению, из этого следует, что отражающим процесс творчества будет 

являться язык терминов, который способствует передачи информации 

другим людям. Понятие природы творчества связано с вопросом о 

потребности личности, которые делятся на 3 группы: биологические, 

социальные и идеальные. Потребность в поиске относится к биологической 

группе, эта потребность в отличие от других витальных потребностей 

практически не насыщаема. Подобная активность по средствам творчества 

проявляется у всех людей по-разному, однако с точки зрения значимости 

самого процесса поиска, для человека важно получение какого-то нового 

продукта. В социальном, психологическом и образовательном планах 

особенно ценно то, что человек способен испытывать и испытывает истинное 

удовольствие не только от результатов творчества, но и от самого процесса 

поиска. Отражение творчества и ее природы в деятельности журналиста 

проявляется по средствам интеллектуальных способностей человека, то есть, 

удовлетворяя свои потребности в поиске, осмыслении, анализе полученной 

им информации, журналист, применяя своё воображение, интуицию, 

рассудительность, широкий спектр знаний, ищет пути создания нечто нового, 

чего раньше еще не существовало. Значение творчества при формировании 

компетенций универсального журналиста. Сначала мы рассмотрели понятие 

творчества журналиста — это не заметка, не статья и не очерк, это работа 

«над» ними, работа внутренняя, чаща всего — до их написания. Выделили 

этапы творческого процесса: 1. Появление темы заставляет включить 

журналиста волевой аспект: надо вовлечься, заинтересоваться предметом 

исследования. 2. По мере сбора информации подключается интеллект: 

прояснение ситуации. 3. По мере прояснения ситуации, начинает 

формироваться отношение к познанному явлению действительности. 

Творческий процесс для журналиста является одним из главных способов его 

работы, однако, чтобы результат работы был качественным, журналист 

должен обладать профессионально-личностными компетенциями. Так для 
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Л.П. Шестёркиной, «… профессионально-личностная компетентность 

является универсальным понятием, вбирающим в себя научные знания, 

профессиональные, ремесленные навыки, самостоятельность, умение 

адекватно оценивать себя и результаты своего труда, сформированность 

культурно-нравственных ценностей». На базе ЮУрГУ существует 

телерадиокомпания «ЮУрГУ-ТВ», которая предоставляет возможность 

студентам сформировать профессионально-личностные компетенции 

журналиста, при этом погружая студентов в реальные условия производства. 

Говоря о зарубежном опыте формирования профессиональных компетенций 

универсального журналиста, то становление журналистского образования 

происходило на рубеже ХIХ — ХХ веков. В это время появляются 

изобретения, повлиявшие на дальнейшее развитие журналистики, так же 

вводится всеобщее начальное образование, всё это способствовало резкому 

росту периодических изданий. Журналистские компетенции до первой 

четверти ХХ века передавалась от зрелого журналиста к начинающему, при 

этом обучая будущих журналистов в производственных условиях. Однако, 

этого стало не хватать для того что бы качественно выполнять работу. 

Поэтому в начале ХХ века появляется идея создать высшее журналистское 

образование. В это время в Европе и Америке начинает формироваться две 

основные системы профессиональных журналистских кадров. Европейская 

школа склонялась к фундаментально-университетскому образованию, а 

представители Американской школы к практико-ориентированному. Как 

выяснилось позже, обучать журналистскому ремеслу мало, нужно давать 

фундаментальные знания в области истории, социологии, литературы и 

других гуманитарных наук. И так по сей день, фундаментальные знания 

являются номером один при формировании журналистских компетенций за 

рубежом. 

Изучая влияние внеучебной деятельности на профессионализацию 

студентов-журналистов ЮУрГУ, мы выделили основные направления 

внеучебной деятельности как на базе ЮУрГУ, так и вне его рамок. ЮУрГУ 
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предоставляет возможность посещать студентам во внеучебное время 

творческие «секции», где ребят обучают навыкам творческого труда и 

раскрывают в них творческие способности. Студенты занимаются и 

участвуют в таких проектах как: «Международный фестиваль студенческих и 

школьных средств массовой информации «Жираф-СМИ»», «Мастерская 

ТВ», «Музыкальный театр» и другое. Вне университета студенты так же 

посещают спортивные, музыкальные кружки, танцы, мастер-классы, 

спектакли, выставки, флэш-мобы. Увлекаются живописью, музыкой, 

фотоискусством, киноискусством, чтением. Занятия столь различными 

видами деятельности расширяют кругозор обучающегося и способствуют 

созданию качественных журналистских материалов. Коррелируя внеучебную 

деятельность с тематикой собственных материалов, изучив основные 

направления внеучебной деятельности студентов журналистов, мы на основе 

«Отчётов о творческой и самостоятельной работе студентов факультета 

журналистики ЮУрГУ» с 2010 по 2014 учебный год, рассмотрели, как их 

внеучебная деятельность отражается на журналистских материалах.   

Таким образом, исходя из отчётов, мы выяснили, что занятия внеучебным 

творчеством, не просто влияют на учебный процесс, но и определяют 

направление в научных работах.  


