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Являясь одним из самых молодых не только 
в России, но и в мире, журналистское образова-
ние требует к себе пристального внимания спе-
циалистов. Вопрос «Чему и как учить будущих 
журналистов?» активно обсуждается в профес-
сиональной среде. Профессия журналиста охва-
тывает все возможные сферы отношений (чело-
век – человек, человек – машина, человек – 
природа, человек – художественный образ, че-
ловек – знак). Потому выпускник направления 
подготовки «Журналистика» должен обладать 
всеми выделенными в Федеральном государ-
ственном образовательном стандарте компетен-
циями [1].  

Компетентность как способность установить 
и реализовать связь между «знанием-умением» 
и задачей (проблемой) требует системно-
деятельностного подхода к освоению ситуации. 
Компетентностный подход как совокупность 
принципов и целей образования предполагает 
наличие структуры и методик ее реализации. В 
данном случае важным является  обращение к 
опыту коллег и предшественников. Почти два 
десятилетия назад Международной комиссией 
ЮНЕСКО по проблемам образования в XXI 
веке под председательством Жака Делора отме-
чено, что ключевые компетенции формируются 
благодаря наличию «четырех столпов образова-
ния»: научиться познавать, научиться делать, 
научиться жить вместе, учиться жить [2]. Эта 
позиция представляется перспективной приме-
нительно к ее реализации в области журналист-
ского образования. 

«Научиться познавать» – первый струк-
турный уровень компетентностного подхода – 
первая ключевая задача образования, по Дело-

ру. Эта задача, с одной стороны, связана с тем, 
что обучающийся должен не просто «напол-
няться» информацией и становиться «всезнай-
кой», но уметь «прокладывать путь» к знанию: 
находить ресурсы, которзые предоставляют ин-
формацию, и уметь выбирать ритм постижения 
информации и «глубину погружения» в нее в 
зависимости от прикладных задач момента. С 
другой стороны, обучающийся должен осозна-
вать актуальность непрерывности образования 
(познания) для того, чтобы не выпасть из про-
цесса обновления окружающего мира. 

«Научиться делать» – второй уровень в 
структуре компетентностного подхода, или вто-
рая задача образования, по Делору. Примеча-
тельно, что в докладе Комиссии «научиться де-
лать» синонимично «приобретению компетент-
ности» в широком смысле слова, т.к. только 
путь эмпирического действия «дает возмож-
ность справляться с различными ситуациями, 
многие из которых невозможно предвидеть»: в 
этом состоит переход от понятия квалификации 
к понятию компетентности. В этой связи со-
вершенно закономерно уделяется внимание 
синтезу учебы и работы в жизни обучающегося. 
Для студента-журналиста это особенно важно, 
поскольку  владение информацией по теории 
вопроса не является владением ситуацией, по-
добно тому, как знание жанровых признаков 
текста не означает успешного создания профес-
сионального текста с данной жанровой характе-
ристикой. В обозначенном ключе, помимо жан-
ровых, важны и другие факторы: оперативность 
создания материала, площадка (конкретное из-
дание, радио-, телекомпания) для размещения 
журналистского продукта, контекст других ма-
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териалов, соседствующих с ним и т.д. Синтез 
теории и практики, нарабатывание опыта – не-
обходимые условия обучения журналистике.    

«Научиться жить вместе» – третий струк-
турный уровень компетентностного подхода, 
предложенный Делором. Для будущего журна-
листа как представителя высококонкурентной – 
с одной стороны, и коллективной – с другой 
стороны – среды очень важно умение работать в 
команде. Потому формированию компетенций, 
связанных с реализацией качеств контактности, 
высокой стрессоустойчивости к микроклимату 
межличностных связей, должно быть уделено 
пристальное внимание в процессе обучения. 

«Научиться жить» – четвертый уровень 
компетенций – для будущего журналиста очень 
значим. По Делору, только при осознании важ-
ности этого фактора деятельность человека бу-
дет успешной: необходимость лучше познать 
самого себя будет способствовать реализации 
«тех талантов, которые, как сокровища, спрята-
ны в каждом человеке». Применительно к жур-
налистике этот тезис можно переформулиро-
вать следующим образом: при наличии огром-
ного множества профилизаций и специализаций 
только свой путь и свое направление дадут воз-
можность осмысленно и творчески реализовать 
себя. Журналист на посту главреда и журна-
лист-репортер – два полюса деятельности ре-
дакции. Причем, без одного из этих полюсов не 
будет издания. Значит, нужны оба, вне зависи-
мости от высоты поста (занимаемой должности, 
сферы ответственности и т.д.). Подобно тому, 
журналист-администратор теле-ток-шоу и жур-
налист-телеоператор каждый на своем месте в 
меру своих личных склонностей и интересов 
выполняют свои функции для создания сов-
местного журналистского продукта. Обучаю-
щиеся журналистике студенты должны осозна-
вать, что работа журналиста – это образ жизни, 
а не отбывание своего рабочего времени за 
письменным столом в редакции. Журналист 
всегда «при исполнении». Для профессиональ-
ного журналиста информационный повод есть 
во всем: от мельчайших частных деталей обы-
денности до очевидных в своей значительности 
событий. Научить любить свою профессию и 
жить ей – одна из важнейших задач журналист-
ского образования. 

Предложенные Жаком Делором основные 
задачи образования имеют несколько точек со-
пряжения с заслуживающим пристального вни-
мания и вдумчивого изучения подходом отече-
ственного исследователя А.В. Хуторского [3]. 
Им выделены семь ключевых компетенций. По 
нашему мнению, применительно к журналист-

скому образованию компетентностный подход 
А.В. Хуторского может иметь несколько харак-
терных проявлений. 

1. Ценностно-смысловая компетенция 
реализуется относительно аксиологических 
установок человека. В деятельности журналиста 
ценностно-смысловая компетенция связана с 
целевой установкой выбора профессии и про-
граммой его жизнедеятельности. Если журна-
лист планирует реализоваться на почве освое-
ния и отражения событий общественно-
политической жизни страны (мира), он должен 
осознавать роль своих воззрений и цену потерь 
(обретений) при их отстаивании. Если журна-
лист не видит смысла в осуществлении инфор-
мационной политики издания (канала и т.д.), 
где он работает, реализация им профессиональ-
ной деятельности будет лишена ценностно-
смысловой компетенции. (Коррелирует с зада-
чей № 4 Жака Делора).   

2.  Общекультурная компетенция. При-
менительно к деятельности, направленной на 
обучение будущих журналистов, актуальность 
общекультурной компетенции трудно переоце-
нить. Вне зависимости от прикладной сферы 
реализации журналиста, его общекультурный 
уровень должен быть высоким. Журналист при-
зван чувствовать себя связующим звеном вре-
мен, народов, культурных традиций. Журнали-
сту не может быть свойственна непримири-
мость к тем веяниям и настроениям общекуль-
турного плана, которые ему чужды или мало-
знакомы. Яркость позиции журналиста в отста-
ивании своего мнения не должна сопровож-
даться категоричным неприятием «другости» 
без глубокой осведомленности в тех аспектах, 
которые воспринимаются отчужденно. (Корре-
лирует с задачей № 3 Жака Делора). 

3. Учебно-познавательная компетенция. 
Значимость этой компетенции очевидна в связи 
с основной задачей обучения – стремлением 
привить обучающемуся навыки «самостоятель-
ной познавательной деятельности, включающей 
элементы логической, методологической, об-
щеучебной деятельности, соотнесенной с ре-
альными познаваемыми объектами». Для буду-
щего журналиста учебно-познавательная ком-
петенция важна применительно к каждому из 
этапов работы над материалом (выбор темы, 
поиск источников информации (экспертов), об-
работка полученного материала (создание жур-
налистского продукта), хранение материала, 
публикация материала, резонанс на материал). 
В данном ключе особо значимо умение плани-
ровать свою работу, владеть методами анализа 
и синтеза, грамотно выстраивать причинно-



 
Е.В. Курбакова 

 

 

450 

следственную связь между событиями (явлени-
ями, процессами), отличать факты от мнений, 
версии от слухов. Примечательно, что учебно-
познавательная компетенция особенно значима 
в отношении заключительного этапа реализа-
ции журналистского труда (получение резонан-
са на материал). Здесь журналисту необходимо 
иметь навыки рефлексии и самооценки, способ-
ность прогностически мыслить, умение рабо-
тать над ошибками. (Коррелирует с задачей № 
2 Жака Делора). 

4. Информационная компетенция. Эта 
компетенция, по А.В. Хуторскому, проявляет-
ся в умении самостоятельно искать, анализи-
ровать и отбирать необходимую информацию. 
Применительно к профессиональному пути 
будущего журналиста эта компетенция позво-
ляет реализовать его способности учитывать 
актуальность избранной им проблематики, 
сроки создания материала, информационную 
и экспертную базу для его создания, формат 
издания, для которого материал будет созда-
ваться. (Информационная компетенция орга-
нически связана с ценностно-смысловой ком-
петенцией (№ 1) и коррелирует с задачами 1 
и 2 Жака Делора).    

5. Коммуникативная компетенция явля-
ется для журналиста ключевой. Без коммуника-
ции журналист не получит информации. Теле-
фонный звонок, электронное письмо, личная 
встреча – любая из форм коммуникации служит 
для установления отношений и связей, симпа-
тий и антипатий, сотрудничества и соперниче-
ства. Каждое из этих следствий коммуникации 
составляет платформу для создания журнали-
стом представлений об исследуемых им аспек-
тах. Процесс обучения, сам являясь коммуника-
цией, учит студентов компетентно строить 
коммуникацию в своей будущей профессио-
нальной деятельности. (Коррелирует с задачей 
№ 3 Жака Делора).  

6. Социально-трудовая компетенция 
связана с коммуникативной компетенцией, т.к. 
предполагает реализацию человека в социуме. 
Образ деятельности журналиста (его реализация 
в труде) предполагает выполнение им роли 
гражданина своей страны. Социально-трудовая 
компетенция дает журналисту не только право 
являться представителем самой широкой обще-
ственности, но и обязывает его к выполнению 
этой миссии. Хрестоматийные и программные 
рубрики газет полувековой давности «Письмо 
позвало в дорогу», «По следам наших выступ-
лений», «Из редакционной почты» свидетель-
ствуют о том, что формату журналистской ра-
боты по читательскому запросу уделялось 

весьма значительное внимание. И в настоящее 
время при существенно изменившемся объеме 
интерактивности  (электронные письма, фору-
мы, комментарии на сайтах в режиме он-лайн, 
звонки в редакцию и др.) социально-трудовая 
компетенция журналистов предполагает актив-
ное участие в жизни и деятельности социума. 
(Коррелирует с задачами № 2 и 3 по шкале Жа-
ка Делора).    

7. Компетенция личного самосовершен-
ствования. Непрерывность процессов самопо-
знания и самосовершенствования должна яв-
ляться основой как профессиональной, так и 
личностной реализации журналиста. По при-
чине публичного характера всех профессио-
нальных действий журналиста и в силу особой 
социальной значимости его профессии каждому 
журналисту необходимо проводить работу над 
сбережением своих физических и психических 
ресурсов, стараться избегать ситуаций, приво-
дящих к эмоциональному «выгоранию». Осу-
ществление саморегуляции и самоподдержки 
должно быть сопряжено с самооценкой, 
направленной на дальнейшее развитие как лич-
ностных, так и профессиональных качеств жур-
налиста. Студент, обладающий компетенцией 
личного самосовершенствования, сумеет найти 
баланс между энергозатратами, которых потре-
бует конкретный вид деятельности, и своей ор-
ганической потребностью в самовыражении и 
реализации профессиональных журналистских 
качеств. (Коррелирует с задачей № 4 Жака Де-
лора).  

По нашему мнению, структура компетент-
ностного подхода в образовании будущих жур-
налистов являет собой синтез двух представ-
ленных выше классификаций и может выгля-
деть следующим образом: 1) аксиологическая 
компетенция, 2) культурно-познавательная ком-
петенция, 3) деятельностно-коммуникативная 
компетенция, 4) компетенция социальной от-
ветственности. 

В структуре компетентностного подхода 
должен быть учтен и еще один фактор: роль 
компетентного преподавателя (преподаватель-
ского корпуса в целом). Одно из ведущих ка-
честв, свидетельствующих о компетентности 
преподавателя журналистики, – связь его пре-
подавательской деятельности с практикой жур-
налистской работы.  «Крайне желательно, – 
справедливо считает декан факультета журна-
листики Воронежского государственного уни-
верситета В.В. Тулупов, – чтобы преподаватель 
журналистики имел опыт штатного или актив-
ного внештатного сотрудничества с редакция-
ми. Более того, важно, чтобы это сотрудниче-
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ство имело перманентный характер» [4, с. 14]. 
Преподавание журналистских дисциплин пред-
полагает не только методическую виртуозность 
и богатый арсенал информационных ресурсов 
обучающего, но и его грамотную ориентацию в 
общественно-политических вопросах современ-
ности. Помимо этого, преподаватель журнали-
стики должен иметь профессиональную склон-
ность к прогностической деятельности как при-
менительно к программным вопросам повестки 
дня, так и в отношении к профилю профессио-
нальной реализации обучаемых им студентов. 
Многофункциональность специфики сфер тру-
доустройства выпускников должна быть учтена 
при компетентностном подходе, положенном в 
основу системы подготовки будущих журнали-
стов.  
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The article discusses proposed by the President of the UNESCO International Commission on education in the 21st cen-
tury, Jacques Delors «four pillars of education» and the 7 key competences allocated by the member of the International 
pedagogical Academy A.V. Hutorsky, in the light of competences contained in the Russian state educational standard of 
higher professional education, which a graduate in specialty «Journalism» should have. 
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