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Разумное, гибкое соотношение массмедий-
ной теории и различных форм практики – одна 
из главных проблем современного журналист-
ского образования. Эта проблема основательно 
занимала и Институт филологии и журналисти-
ки Саратовского государственного университе-
та, который с сентября 2010 года перешёл к 
подготовке бакалавров журналистики в соот-
ветствии с федеральным государственным об-
разовательным стандартом.  

Центральным звеном при разработке основ-
ной образовательной программы бакалавриата 
по направлению «Журналистика» явилось со-
здание сбалансированного рабочего учебного 
плана, который должен был, с одной стороны, 
полностью соответствовать всем предъявляе-
мым нормам и требованиям, а с другой – оправ-
дать ожидания как студентов, так и преподава-
телей, ориентированных на подготовку высоко-
квалифицированных профессионалов. Феде-
ральные государственные образовательные 
стандарты открывают перед составителями 
учебных планов широкие горизонты: при жест-
кой конкретизации общекультурных и профес-
сиональных компетенций, которыми должен 
обладать выпускник, они предоставляют из-
вестную степень свободы в распределении кре-
дитов по циклам, в насыщении вариативной 
(профильной) части. Даже наполнение базовой 
части циклов носит скорее рекомендательный, а 
не обязательный характер. Коммуникативная 
направленность нового стандарта по журнали-
стике, выраженная и в наборе компетенций, 
которыми должен овладеть бакалавр-журна-

лист, и в видах профессиональной деятельно-
сти, обозначенных в стандарте, и в дисципли-
нах, включенных в примерную образователь-
ную программу, должна была быть подчеркнута 
и в вузовском учебном плане. С его составлени-
ем возникали определенные сложности.  

Главная проблема, с которой неизбежно 
сталкивается любой администратор, составля-
ющий рабочий учебный план в соответствии с 
федеральным государственным образователь-
ным стандартом высшего профессионального 
образования, кроется в психологическом сопро-
тивлении профессорско-преподавательского 
состава, порой не желающего отказываться от 
привычной, наработанной годами схемы подго-
товки специалистов. В связи с этим, крайне 
трудной задачей оказалось определение спектра 
учебных дисциплин и практик, освоение кото-
рых обеспечило бы выпускнику-бакалавру по-
лучение необходимых знаний, умений и навы-
ков. При этом начинает активно проявляться 
так называемый «принцип корпоративного эго-
изма», позволяющий легко расстаться с курса-
ми, читаемыми на соседней кафедре, факульте-
те или институте, тогда как сохранение «соб-
ственных» дисциплин в прежнем объеме стано-
вится архиважным и непременным.  

Мы хорошо понимали, что при составлении 
рабочего учебного плана не следует идти путем 
механической адаптации уже функционирую-
щего учебного плана в рамках специалитета. 
Автоматический перенос дисциплин из одного 
учебного плана в другой, попытка «выполнить 
пятилетку в четыре года» успехом не увенчает-
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ся: вместить 10 семестров в 8, «утрамбовать» 
объемные исторические и теоретические курсы 
в более короткие сроки – это значит отказаться 
от самой идеологии нового стандарта. Кроме 
того, при таком подходе игнорируются интере-
сы студентов и их реальные возможности. 

В Институте мы много размышляли о том, 
что необходимо учесть особенности нынешнего 
студенческого контингента, получившего 
школьное образование, ориентированное на 
тестовое воспроизведение знаний. Длительное 
отсутствие полноценных сочинений в школьной 
практике, настрой многих учителей-словес-
ников на воспроизведение художественных тек-
стов, входящих в школьную программу, в крат-
ком или реферативном изложении, формируют 
новый тип студента. Наш первокурсник в массе 
своей плохо владеет навыками связной пись-
менной речи, плохо читает вслух (не умеет ин-
тонировать текст, проявляет признаки дислек-
сии), плохо говорит. Все эти и другие издержки 
школьного и семейного образования, а также 
влияние компьютера приводят к тому, что на 
первый курс сегодня приходит студент, обла-
дающий иным, чем его предшественники, ти-
пом восприятия информации. 

При формировании пакета дисциплин для 
бакалавров мы учитывали, прежде всего, инте-
ресы студентов и работодателей, которые 
должны получить выпускников, обладающих 
необходимыми, определенными в стандарте 
компетенциями. Составляя план бакалавров, мы 
старались соотнести его с учебным планом ма-
гистров и аспирантов. Очевидно, что в бака-
лаврском плане до минимума должны быть све-
дены дисциплины, название которых начинает-
ся со слова «Теория». Бакалаврам, особенно на 
первых двух курсах, необходимо дать дисци-
плины, представляющие собой «Введение» или 
«Основы».  

Так, отказавшись от курса «Теория литера-
туры» в первом семестре, мы предлагаем прин-
ципиально новую дисциплину «Основы литера-
турной культуры», задача которой – заразить 
первокурсников интересом к самому процессу 
самостоятельного чтения словесно-художе-
ственных текстов. Студенты-бакалавры, не 
слишком поднаторевшие в читательском ма-
стерстве, посвящаются в размышления о лите-
ратурном творчестве как искусстве, самом 
близком к профессии журналиста. В процессе 
практических занятий студенты убеждаются в 
том, как литература способна расширить круго-
зор, как неспешное чтение развивает наблюда-
тельность, обогащает словарный запас, повы-
шает умственную и эмоциональную активность. 

Шаг за шагом воспитывается интерес к медлен-
ному и к выразительному чтению, развивается 
образное мышление бакалавров, их художе-
ственно-ассоциативные способности и возмож-
ности и т.д.  

Выстроив своеобразный «мостик» между 
школьной и вузовской программой, мы рас-
считываем на то, что уже со второго семестра 
наш студент будет в состоянии осваивать тра-
диционные и новые журналистские дисци-
плины. 

Образовательный стандарт нового поколе-
ния дает составителям учебных программ зна-
чительно больше свобод, чем предыдущие 
стандарты. Достаточно сказать, что в федераль-
ном государственном образовательном стандар-
те не прописаны дидактические единицы дис-
циплин. Это означает, что все содержание дис-
циплины, включая ее дидактические единицы, 
планирует сам преподаватель в рабочей про-
грамме курса. Свободой и вариативностью от-
личается и структура образовательной про-
граммы, насыщение которой дисциплинами, за 
исключением обозначенных в качестве обяза-
тельных, становится прерогативой составителей 
программы. Известно: чем больше степень сво-
боды, тем больше ответственности она за собой 
влечет. Составляя образовательную программу 
бакалавриата по журналистике, мы постарались 
разумно соединить классические традиции 
журналистского образования и требования но-
вых подходов в образовании. Именно эти новые 
требования и легли в основу рабочих программ 
курсов. 

Нынешним студентам Института открыва-
ются различные пути при подготовке к будущей 
профессиональной деятельности. При получе-
нии дополнительной специализации в рамках 
специалитета («Печатная и интернет-журна-
листика», «Радиожурналистика», «Телевизион-
ная журналистика», «Международная журнали-
стика» и др.) каждый студент имел право на 
освоение лишь одной специализации. Теперь 
студент-бакалавр получает возможность изу-
чить целый спектр предметов прикладного ха-
рактера по своему выбору («Основы телевизи-
онной режиссуры», «Основы звукозаписи», 
«Основы видеозаписи», мастер-классы «Но-
востная журналистика», «Корпоративная жур-
налистика» и др.). Таким образом, приобрета-
ются дополнительные бонусы на рынке труда. 
Кроме учебно-ознакомительной практики (две 
недели) студентам предлагается пройти также 
три производственные практики общей протя-
женностью десять недель и двухнедельную 
научно-исследовательскую практику.  
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Массмедийная практика относится к труд-
нейшим проблемам журналистского образова-
ния. Где ей быть, особенно на 1–2–3 годах обу-
чения, на каких «площадках»? В производ-
ственном водовороте «посторонних» изданий, 
радио, телевидения, сайтов? В устало покрови-
тельственном общении с мастерами разной ква-
лификации? Или на специально созданных 
площадках факультетского, институтского, 
университетского масштаба (учебная печать, 
учебное радио, учебная телестудия, учебный 
сайт), способных конкурировать со «взрослы-
ми» изданиями и каналами? При этом мы 
вполне осознаём и меру экономических, мате-
риально-технических сложностей, возникаю-
щих на таком пути.  

Но всё-таки будущих актёров, как правило, 
обучают мастера в учебных театрах. Трудно пред-
ставить, что произошло бы с образовательным 
процессом в театральных институтах, если их пи-
томцы с первого курса расходились бы по разным 
профессиональным театрам и собирались вместе в 
свободное от творческих проб время. Невероятно! 
А на журфаках чаще всего так и бывает. Раннее 
погружение в суровую жизнь, нередко отрица-
тельное обаяние массмедийных поводырей, и ре-
зультат – развязанно-хлестаковское – с професси-
ей «на дружеской ноге». 

Что этому противопоставить? Мы убедили 
ректорат СГУ, что бакалаврам-журналистам в 
высшей степени полезно погружение в мир 
учебных университетских СМИ. В течение все-
го образовательного процесса наши будущие 
бакалавры журналистики активно вовлечены в 
практическую деятельность: работают в Секто-
ре СМИ университета, пишут статьи для сайта 
www.sgu.ru, публикуются в студенческом жур-
нале «СГУщёнка» и газете «Саратовский уни-
верситет», совместно с телекомпанией «ТВ-
Центр» готовят выпуски молодежной телепро-
граммы «Мне нравится!», участвуют в подго-
товке программы «СГУ – территория откры-
тий» на телеканале ГТРК «Саратов».  

На общественных началах вот уже два-
дцать лет каждый вторник на ГТРК «Сара-
тов» выходит радиопередача «Служба рус-
ского языка». Передача идёт исключительно 
в прямом эфире, имеет свою большую, 
очень заинтересованную и активную ауди-
торию, и это тоже отличная для студентов 
филолого-журналистская школа. В перспек-
тиве при базовой кафедре электронных СМИ 
и Киностудии СГУ на основании пролонга-

ции договора с ГТРК «Саратов» предполага-
ется разработка концепций по крайней мере 
ещё двух телепередач областного диапазона: 
«Студновостей» и телеверсии журнала 
«СГУщёнка». 

В создании университетских СМИ нам по-
могли два исторически значимых для нас об-
стоятельства. Сначала это был выигранный Са-
ратовским университетом мегагрант, благодаря 
которому СГУ стал одним из 57 в РФ иннова-
ционных вузов (а отсюда и возможность надёж-
ного современного технического оснащения 
нашей университетской Киностудии, нашей 
типографии, лаборатории электронных СМИ). 
А затем, в апреле 2010 года, СГУ победил в от-
ветственном конкурсе национально-иссле-
довательских университетов России, что дало 
реальные возможности стажировок в МГУ, на 
ВГТРК, за рубежом.  

Большую помощь в практической под-
готовке бакалавров нам оказывает Фонд незави-
симого радиовещания. Наши студенты – участ-
ники международного фестиваля «Вместе ра-
дио», конкурса студенческих радиопрограмм 
«Герои невидимого фронта», конкурса интер-
нет-радиопроектов «Двери и окна» (создание 
собственного радиоматериала или мультиме-
дийного проекта – подкаста или слайдкаста). 
Помимо текущих занятий в учебных лаборато-
риях электронных СМИ, полезными для сту-
дентов являются встречи в мастерской препода-
вателя дипломатической школы в Вашингтоне 
Алекса Ван Осса, общение с главным продюсе-
ром и ведущим шоу «This American Life» Айрой 
Гласом и т.д. 

Нам приятно, что из стен ИФиЖа и из ре-
дакций учебных университетских СМИ выходят 
те, кто захотел и смог учиться не за страх, а за 
совесть. Студенты пробуют доверительно рас-
сказывать о том, что составляет содержание их 
собственной жизни, что их особенно волнует, 
вызывает сопереживание: о своих друзьях, 
близких, об интересах и развлечениях, о смысле 
общения в социальных сетях и др. Все формы и 
виды занятий в Институте направлены на про-
фессионально-практическую подготовку буду-
щих бакалавров журналистики.  

Ценный опыт у нас постепенно накапливает-
ся. Нет идеальных моделей университетского 
журналистского образования. Есть идеальные 
представления о том, каким ему должно быть. И 
есть наша спутанная реальность, которая вносит 
свои поправки в наши дела.   
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The article analyses the experience of development and implementation of the main educational Bachelor of Journalism 

degree programme in accordance with the Federal State Educational Standard at the Institute of Philology and Journalism, 
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