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На современном этапе развития высоких 
технологий доступ к информации, постепенный 
переход к информационному обществу ставят 
серьезные задачи в процессе подготовки буду-
щего журналиста. Особо следует подчеркнуть 
взаимную заинтересованность в подготовке 
квалифицированных журналистских кадров со 
стороны представителей академического сооб-
щества и потенциальных работодателей. 
«Несомненно, что данная проблема тесно свя-
зана с требованиями медиаотрасли и вопросами 
трудоустройства молодых специалистов. Ос-
новной задачей высшего профессионального 
образования является формирование специали-
стов, не только способных разрабатывать и ис-
пользовать методы и средства труда в опреде-
ленных областях деятельности, но и умеющих 
действовать и применять полученные знания в 
новых условиях – условиях конкурентной ры-
ночной экономики» [1, с. 26]. 

 Повышение качества образования является 
проблемой не только России, но и всего миро-
вого сообщества. В контексте развития Болон-
ского процесса и постепенного вхождения Рос-
сии в систему ЕПВО (Европейского простран-
ства высшего образования) особое значение 
приобретает компетентностный, или компе-
тентностно-ориентированный, подход к образо-
ванию, который на данном этапе является опре-
деляющим в системе высшего образования в 
России.  В документах «Стратегия модерниза-
ции общего образования» (2001) и «Концепции 
модернизации российского образования на пе-
риод до 2010 года» (2002) цель образования 
прямо соотносилась с формированием ключе-

вых компетенций. Компетентностный подход 
также лежит в основе ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (29.12.2012), опреде-
ляющего процессы в сфере образования в Рос-
сии на современном этапе. «Компетенция, или 
компетентность, есть некоторое интегративное 
качество субъекта, включающее в себя когни-
тивные, мотивационные и практические аспек-
ты, которое проявляется в успешных действиях 
в какой-либо области. В Глоссарии терминов 
рынка труда, разработки образовательных про-
грамм и учебных планов Европейского фонда 
образования (ЕФО), компетенция определяется 
как: 

1. Способность делать что-либо хорошо или 
эффективно. 

2. Соответствие требованиям, предъявляе-
мым при устройстве на работу. 

3. Способность выполнять особые трудовые 
функции» [2, с. 43]. 

 В современном компетентностном подходе 
можно выделить следующие группы: 

1. Компетенции, относящиеся к самому че-
ловеку как личности (компетенции здоровьесбе-
режения, ценностно-смысловой ориентации в ми-
ре, интеграции, гражданственности, самосовер-
шенствования и саморегулирования). 

2. Компетенции, относящиеся к взаимодей-
ствию человека и социальной сферы (компетен-
ции социального взаимодействия, письменного 
и устного общения в широком смысле, включая 
порождение и восприятие текста, знание и со-
блюдение традиций ритуала, этикета, кросс-
культурное общение, деловую переписку, дело-
производство, иноязычное общение, коммуни-
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кативные задачи, уровни воздействия на реци-
пиента). 

3. Компетенции, относящиеся к деятельно-
сти человека (компетенции познавательной дея-
тельности, исследовательской деятельности, 
ориентации в разных сферах деятельности, 
компетенции информационных технологий). 

 Несомненно, что наиболее актуальным в 
контексте функционирования компетентностно-
го подхода становится вопрос о наборе компе-
тенций, освоение которых предполагает форми-
рование профессиональных и личностных навы-
ков будущего журналиста. Молодого специалиста 
необходимо вооружить таким набором знаний и 
компетенций, который будет ему непосредствен-
но необходим при решении поставленных про-
фессиональных задач. «Универсально образован-
ный человек способен адаптироваться к быстро 
меняющимся условиям коммуникативной и куль-
турной среды, поскольку может воспринимать 
новое и учиться новому самостоятельно. Только 
на хорошем фундаменте можно строить прочное 
знание» [3, с. 28]. Этот фундамент из тщательно 
отобранных и наполненных необходимым содер-
жанием дисциплин в рамках современной двух-
уровневой системы образования должен форми-
роваться в бакалавриате.  

Здесь необходимо отметить, что существует 
проблема соединения академических стандар-
тов подготовки специалиста в определенной 
сфере и того, что некоторые специалисты назы-
вают «установкой на трудоустраиваемость», 
которая давно обсуждается как академическим 
сообществом, так и представителями работода-
телей. Вот что пишет по этому поводу специа-
лист по проблемам университетского образова-
ния из Бельгии М. Роменвиль: «С этой точки 
зрения, <…> нет несовпадения между целями 
трудоустройства и идеалами университетского 
образования, в противоположность тому, что 
высказывают некоторые специалисты, считая, 
что университет должен до крайности профес-
сионализироваться и отвечать немедленным 
запросам предприятий. Или же, наоборот, неко-
торые полагают, что университет является баш-
ней из слоновой кости. Сама идея университета 
конструируется вокруг дополняемости этих 
двух идей. Есть выражение Гумбольдта: «зна-
ние формирует» [цит. по: 2, с. 32]. Именно жур-
налистское образование во многом является 
предметом подобных дискуссий: какие компе-
тенции необходимы выпускнику бакалавриата и 
магистратуры, чтобы он смог найти работу и 
вместе с тем представлял собой высокообразо-
ванного специалиста, получившего классиче-
ское университетское образование. 

Несомненно, что современное журналист-
ское образование должно быть включено в кон-
текст мировых тенденций. В данном случае 
своеобразным «стандартом» для академическо-
го сообщества становится Тартуская декларация 
Европейской ассоциации подготовки журнали-
стов 2006 года. Она включает систему компе-
тенций, освоение которых предполагается в 
рамках учебного процесса. Условно эти компе-
тенции могут быть разделены на 3 направления: 
«профессиональные стандарты, журналист и 
общество, а также знания» [цит. по: 4, с. 30]. В 
приложении к Тартуской декларации представ-
лены 10 видов компетенций, освоение которых, 
по мнению авторов, должно способствовать 
формированию профессиональных и личност-
ных навыков будущего журналиста. Анализ 
положений документа свидетельствует о том, 
что европейский подход к журналистскому об-
разованию предполагает ориентацию будущего 
журналиста на ответственное служение интере-
сам общества: «Члены Европейской ассоциации 
подготовки журналистов обучают или профес-
сионально подготавливают своих студен-
тов/участников, исходя из принципа, что жур-
налисты должны служить обществу, 

• обеспечивая понимание политических, 
экономических и социокультурных условий; 

• стимулируя развитие и укрепление демо-
кратии на всех уровнях; 

• стимулируя развитие и укрепление лич-
ной и институциональной подотчетности; 

• расширяя возможности граждан делать 
выбор в контексте общества и личности; 

• в тоже время, испытывая ответственность 
за свободу выражения; 

• уважая неприкосновенность прав лично-
сти, критически относясь к источникам и оста-
ваясь независимыми от личных интересов; 

• используя принятые этические стандар-
ты» [цит. по: 4, с. 30–32]. 

Современный ФГОС-3 по направлению 
«Журналистика» предполагает освоение буду-
щими журналистами достаточного количества 
компетенций: 19 ОК-компетенций, 58 ПК-
компетенций. В сравнении с другими ФГОС-3 
(ФГОС-3 по направлению «Реклама и связи с 
общественностью», где присутствует количе-
ство 17 ОК-компетенций, 35 ПК-компетенций; 
«Издательское дело» – 17 ОК-компетенций, 42 
ПК-компетенций; «Филология» – 15 ОК-
компетенций, 16 ПК-компетенций) эта цифра 
представляется несколько избыточной. На наш 
взгляд, подобная тенденция приводит к размы-
ванию требований, предъявляемых к студенту в 
процессе освоения компетенций, своеобразному 
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«перекрещиванию» содержательного наполне-
ния компетенций. Объединение компетенций в 
процессе работы над ФГОС-3 может без ущерба 
для образовательного процесса сформулировать 
более четкие критерии освоения знаний, умений 
и навыков в пределах, установленных компе-
тентностно-ориентированным подходом. 

Говоря о подготовке будущих журналистов, 
нельзя не отметить необходимость формирова-
ния ценностных установок молодого специали-
ста. В современном ФГОС-3 по направлению 
«Журналистика» (квалификация – бакалавр) 
при достаточно, как уже отмечалось выше, ши-
роком наборе ОК и ПК-компетенций нет ни од-
ной, где бы, например, говорилось о патриотиз-
ме, любви к Родине как о ценностной установке 
будущего журналиста. Включение данного 
компонента в образовательный процесс пред-
ставляется необходимым в контексте формиро-
вания ОК-компетенций будущего журналиста. 
«Перед преподавателями и журналистами, ра-
ботающими в качественной прессе, на совре-
менном этапе встает задача создания позитив-
ного опыта, на который могли бы опираться 
молодые журналисты, воспитания подлинного 
патриотизма в процессе преподавания социаль-
но значимых дисциплин, включающих освеще-
ние межнациональных и межконфессиональных 
отношений, культурной тематики, социально-
политических и геополитических аспектов рос-
сийской действительности» [5, с. 889–890]. 

Согласно программному документу ЮНЕ-
СКО «Реформа и развитие высшего образова-
ния» (Париж, 1995 г.), есть три аспекта образо-
вательной деятельности, наиболее существенно 
влияющие на качество высшего образования: 
«Во-первых, качество персонала, гарантируемое 
высокой академической квалификацией препо-
давателей и научных сотрудников вузов, и ка-
чество образовательных программ, обеспечива-
емое сочетанием преподавания и исследований, 
их соответствием общественному спросу. Во-
вторых, качество подготовки студентов, кото-
рое в условиях, когда массовое высшее образо-
вание стало реальностью, может быть достиг-
нуто только на пути диверсификации образова-
тельных программ, преодоления многопланово-
го разрыва, существующего между средним и 
высшим образованием, и повышения роли ме-
ханизмов учебно-профессиональной ориента-
ции и мотивации молодежи. И, наконец, в-
третьих, качество инфраструктуры и «физиче-
ской учебной среды» высших учебных заведе-
ний, охватывающее «всю совокупность усло-
вий» их функционирования, включая компью-
терные сети и современные библиотеки, что 

может быть обеспечено за счет адекватного фи-
нансирования, возможного только при сохране-
нии государственного подхода к высшему обра-
зованию как общенациональному приоритету» 
[6, с. 22]. 

Решение задач развития журналистского об-
разования в настоящее время невозможно без 
соединения в рамках учебного процесса данных 
составляющих компонентов. Освоению, прежде 
всего, профессиональных компетенций ФГОС-3 
на филологическом факультете ННГУ им. Н.И. 
Лобачевского способствуют телестудия, осна-
щенная высокотехнологичной современной 
цифровой техникой и монтажным оборудовани-
ем, радиолаборатория, компьютерный класс, 
обучение в котором позволяет осваивать навы-
ки компьютерной верстки и макетирования, 
постоянно приобретается цифровая техника. 
Все это требует существенных материальных и 
личностных затрат, однако без них качествен-
ное, соответствующее мировым стандартам 
журналистское образование просто невозмож-
но. Таким образом, современный компетент-
ностный поход ставит новые задачи перед пре-
подавателями и студентами, ориентированными 
на получение качественного журналистского 
образования, соответствующего мировым тре-
бованиям и потребностям российской действи-
тельности.  
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COMPETENCE-BASED APPROACH IN THE MODERN JOURNALISM EDUCATION 
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Access to information and gradual transition to information society at the present stage of high technology development 

have put important tasks before higher educational establishments providing journalism training. Representatives of the 
media business and the academic community are interested in forming a joint approach to the requirements of professional 
competence of journalism department graduates. Relevance of the issue on a set of competencies, the development of which 
is necessary in the light of future journalists of modern trends of journalism education, the social mission of the press and 
the requirements of employers. 
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