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Будущая профессиональная деятельность 
выпускников направлений подготовки «Журна-
листика» и «Реклама и связи с общественно-
стью» предполагает решение профессиональ-
ных целей и задач через информационно-
коммуникативное взаимодействие, что позволя-
ет относить их к коммуникативным направле-
ниям подготовки. Государственные образова-
тельные стандарты – Государственный образо-
вательный стандарт по специальности «Журна-
листика», Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт по направлению подго-
товки 031300 «Журналистика» – называют об-
ластью профессиональной деятельности вы-
пускников-журналистов как средства массовой 
информации, так и смежные информационно-
коммуникативные сферы, соответственно, объ-
ектом профессиональной деятельности является 
массовая информация, адресованная различным 
целевым аудиториям. Профессия «журналист» 
направлена на удовлетворение информацион-
ных потребностей общества, при этом журна-
листская деятельность способствует формиро-
ванию общественного мнения. Профессия спе-
циалиста по связям с общественностью (Госу-
дарственный образовательный стандарт по спе-
циальности  «связи с общественностью»), бака-
лавра по направлению «реклама и связи с обще-
ственностью» (Федеральный государственный 
образовательный стандарт по направлению под-
готовки 031600 «Реклама и связи с обществен-
ностью») специфична и многопланова, она 
направлена на формирование общественного 
мнения о некотором объекте (компании, чело-
веке, мероприятии, товаре, идее), на создание, 

поддержание и развитие позитивного имиджа, 
на обеспечение и развитие коммуникаций. Об-
ласть профессиональной деятельности включа-
ет общественное мнение, коммуникационные 
процессы в разных сферах, техники и техноло-
гии массовых, деловых и персональных комму-
никаций, технологии пропаганды, рекламы, 
продвижения, позиционирования. 

Специалисты в области журналистики и в 
сфере рекламы и связей с общественностью ра-
ботают в одном и том же коммуникативном по-
ле (пространстве) и находятся в постоянном 
взаимодействии, при этом вторые сосредоточе-
ны на событийном компоненте, а первые – на 
информационном. Специфика профессии в ка-
честве необходимых требований определяет 
следующее: умение оперативно и качественно 
работать с информацией, умение понимать, ин-
терпретировать, создавать разные виды текстов 
в условиях взаимодействия с другими людьми, 
быть готовым к осмысленному изменению соб-
ственного коммуникативного поведения. Буду-
щая профессия требует от выпускников комму-
никативных направлений подготовки эффек-
тивной текстовой деятельности, являющейся 
основой любых коммуникационных процессов 
в межличностной, социальной, политической, 
экономической, культурной, образовательной, 
научной сферах. В связи с этим, для обеспече-
ния подготовки конкурентоспособных профес-
сионалов в соответствии со спецификой буду-
щей профессии пристальное внимание должно 
быть уделено тексту как предмету изучения и 
основе коммуникаций самого образовательного 
процесса. Комплексный и междисциплинарный 
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подход к изучению текста является одним из 
организационно-педагогических условий под-
готовки студентов.  

Рассматривая организационно-педагоги-
ческие условия подготовки журналистов и спе-
циалистов по рекламе и связям с общественно-
стью, необходимо сказать о специфике обуче-
ния бакалавров. Для того чтобы за четыре го-
да сформировать должные профессиональные 
компетенции, необходим практико-ориенти-
рованный подход (погружение в профессию, 
начиная с первого курса), сопряженность 
дисциплин учебного плана, рассматривающих 
текст в качестве предмета изучения, возмож-
ности междисциплинарного комплексного 
взаимодействия. Возникает вопрос: в связи с 
будущим профессиональным взаимодействи-
ем, не следует ли осуществлять совместное 
обучение студентов этих двух направлений 
подготовки? Из опыта работы мы смогли сде-
лать следующий вывод: предпочтительным 
является частичное совместное обучение дис-
циплинам: «Основы журналистики», «Введе-
ние в профессию: Реклама и связи с обще-
ственностью», совместное изучение некото-
рых тем в рамках курса «Стилистика и лите-
ратурное редактирование», совместная работа 
в ходе выполнения ряда заданий по «Мастер-
ской PR» и «Выпуску учебных СМИ». В тече-
ние нескольких лет мы реализовывали как 
полностью совместное изучение этих курсов, 
так и раздельное, и частично совместное; в ре-
зультате – остановились на последнем. Под-
тверждение необходимости такого взаимодей-
ствия в процессе обучения (данные приведены 

по результатам опросов студентов по оконча-
нии курсов: «Основы журналистики», «Введе-
ние в профессию: Реклама и связи с обществен-
ностью») представлено на рисунке 1. 

Как можно увидеть на рис.1., полностью 
совместное обучение студентов указанным дис-
циплинам является самым неэффективным, т.к. 
они изучаются на 1 курсе, когда студенты толь-
ко постигают азы профессии; в результате мо-
жет происходить смешение некоторых функций 
и принципов изучаемых видов деятельности. 

Компетентностный подход направлен на 
подготовку конкурентоспособных выпускни-
ков, привлекательность данного подхода заклю-
чается в том, что результаты образования форму-
лируются не только в терминах знаний-умений-
навыков, но и как готовность выпускника осу-
ществлять профессиональную деятельность, взя-
тую во всей синтетической сложности. Примене-
ние компетентностного подхода дает возмож-
ность более точно определить ориентиры обра-
зования, придает процессу подготовки специа-
листа практико-ориентированный характер, 
позволяет комплексно решать совокупность 
образовательных задач, позитивно влияет на 
развитие инновационных процессов в сфере 
профессионального образования. В ФГОС в 
разделе «требования к результатам освоения 
основных образовательных программ» опреде-
лены общекультурные и профессиональные 
компетенции, совокупность которых представ-
ляет собой необходимую профессиональную 
компетенцию выпускника. Профессиональная 
компетенция выпускника представляет собой 
систему компетенций, обеспечивающих успеш-

 
 

Рис. 1. Понимание специфики профессии и особенностей взаимодействия 
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ную реализацию профессиональной деятельно-
сти; применительно к профессиям «журналист», 
«рекламист», «PR-специалист» коммуникатив-
ную компетенцию следует рассматривать в ка-
честве базовой, что определяется спецификой 
профессий. 

Анализ научного дискурса позволяет гово-
рить о коммуникативной компетенции как о 
междисциплинарном феномене, не обладающем 
однозначно определяемыми набором признаков 
и структурой. При всем разнообразии подходов 
к изучению структуры коммуникативной ком-
петенции наиболее общими компонентами яв-
ляются: лингвистический (мы его выделяем в 
самостоятельную компетенцию), прагматиче-
ский, социолингвистический, дискурсивный и 
стратегический. Коммуникативная компетенция 
не просто обладает сложной структурой, но и 
базируется на таких компетенциях, как лингви-
стическая и лингвокультурная.  

Результатом развития профессиональной 
компетенции выпускника является профессио-
нальная компетентность, для достижения кото-
рой выпускник должен не только приобрести 
профессиональный опыт в выбранной специ-
альности, но и развить определенные личност-
ные качества и интеллектуальные способности. 
Формирование профессиональной компетенции 
студента происходит в образовательном про-
странстве вуза, при этом содержание образова-
тельного процесса, организация и структура 
учебной, воспитательной и научно-исследова-
тельской деятельности должны строиться с уче-
том требований общества и рынка труда, спе-
цифики профессии, социальных, экономиче-
ских, политических, информационных, комму-
никативных, культурных особенностей совре-
менного мира.  

Основным средством формирования профес-
сиональной компетенции выступают различные 
технологии, формы и методы обучения, объ-
единенные в комплекс подходов, реализуемый в 
образовательном учреждении, при этом текст и 
текстовая деятельность выступают в качестве 
объекта изучения (что обусловлено спецификой 
будущей профессии) и в качестве основы ком-
муникации, объединяющей в единую целост-
ность все компоненты образовательного про-
странства. Следует признать справедливым 
утверждение Н.А. Жировой [1] о том, что тек-
стовая деятельность вообще имеет большое 
значение в обучении, что она служит для фор-
мирования различных видов компетенций. Ска-

занное еще раз подтверждает наши наблюдения, 
что работа с текстом – это основа учебного вза-
имодействия студентов-журналистов и PR-
специалистов в рамках изучаемых теоретиче-
ских дисциплин и в рамках практической дея-
тельности.  

Проблема определения показателей качества 
формирования профессиональной компетенции 
студентов-журналистов, PR-специалистов так-
же является актуальной, т.к. инструментарий 
оценки и мониторинга развития до сих пор 
находится в стадии разработки и требует ком-
плексного подхода. Специфика настоящего 
времени диктует новые требования к выпускни-
ку вуза, что активно обсуждается специалиста-
ми [2]. Применительно к будущим профессио-
налам коммуникативных направлений подго-
товки выделяются следующие общие требова-
ния: способность к постоянному обучению и 
инновациям, креативность и инициативность, 
свобода мышления и творчество, способность к 
культурному, информационному, коммуника-
тивному саморазвитию личности. Можно опре-
делить следующие показатели качества: как 
стандартные – текущую и промежуточную ат-
тестации, контроль остаточных знаний, итого-
вую государственную аттестацию, так и про-
фессионально ориентированные – уровень раз-
вития коммуникативной личности, контроль за 
профессионально-коммуникативными навыка-
ми, экспертные оценки представителей профес-
сионального сообщества, мониторинг выпуск-
ников. 
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The specificity of formation of professional competence, taking into account features of the profession, identified as-

pects of interaction in the learning process of students, journalists and PR-professionals. 
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