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Сегодня перед учеными высшей школы и журналистским сообществом 

стоит принципиально новая для российского образования задача – создание 

современной системы педагогической поддержки студентов-журналистов. 

Для этого следует пересмотреть не только организацию учебного процесса, 

но и иных условий, способных максимально обеспечить продвижение 

студентов в профессиональном развитии, которое должно осуществляться 

при обучении в вузе в процессе решения сложных и многообразных проблем 

практической деятельности. Такое развитие может быть эффективным, если 

будет включать процесс педагогической поддержки студента на фоне 

вхождения его в журналистскую среду и активной реализации накопленных 

знаний и опыта. Успешность профессионального развития возможна при 

овладении современными стандартами и ценностями авторитетного 

журналистского сообщества, а итоговый результат профессиональных 

преобразований может рассматриваться как выбор оптимальной для студента 

личной стратегии, ориентированной на социальные достижения.  

Профессиональное становление студентов-журналистов строится на 

особенностях и противоречивости индивидуального развития личности, 

через адаптивное поведение молодого человека при выборе оптимальных 

стратегий журналистского образования.  

Понятие «педагогическая поддержка» рассматривается нами в двух 

аспектах: 

1.  как комплексная образовательная программа развития студента – 

субъекта профессиональной деятельности,  

2. как способ функционирования педагогических идей в 

инновационных профессионально-педагогических концепциях 

системы высшего профессионального образования. 

В основе педагогической поддержки профессионального развития 

студентов-журналистов в Московском государственном гуманитарном 

университете им. М.А. Шолохова лежит идея адекватности будущей 



журналистской деятельности студента образовательному процессу в 

высшем учебном заведении. 

Основными критериями эффективности педагогической поддержки 

являются: 

- степень удовлетворенности студентов от полученных знаний, качества 

образования на факультете журналистики;  

- степень понимания своего места в профессиональном 

медиапространстве;  

- уровень мотивации в достижении профессиональных компетенций, 

навыков и знаний студентов-журналистов;  

- разные уровни профессионализма, соответствующие содержанию 

профессии журналиста; 

- конкурентоспособность.  

Такой системный подход направлен на максимальное участие и 

координацию общих методов и подходов всех сторон в образовательном 

процессе подготовки специалистов в области журналистки и масс-медиа. 

Профессиональное образование журналистов нуждается в развитии, тем 

более, что в системе высшего профессионального образования существует 

разрыв между теорией и практикой. Известно, что журналисты-практики 

всегда говорят о некачественной подготовке студентов-журналистов на 

факультетах журналистики. Да и преподаватели все чаще задаются 

вопросами: «Кто он – студент факультета журналистики? Как готовить 

успешных будущих журналистов? Что нового можно предложить 

академической системе обучения? Какие технические средства 

использовать?» 

Останавливаться только на практической подготовке студентов, или 

только на теоретической не имеет смысла. Перекос в одну или в другую 

сторону приводит к явным проблемам и противоречиям.  

Так, основная образовательная программа требует серьезного подхода к 

процессу духовно-нравственного становления студентов факультета 



журналистики. Преподавателям следует задуматься, как воспитать 

высококвалифицированного и при этом высоконравственного специалиста, 

чтобы после окончания вуза журналисты не отходили от жизненных 

принципов, которые им преподносили в процессе обучения. 

В связи с этим перед преподавателями кафедры журналистики и 

медиаобразования факультета журналистики МГГУ им. М.А. Шолохова 

стоит целый ряд вопросов: 

- Как сделать так, чтобы студент, поступивший на факультет 

журналистики, четко осознал цель своей деятельности? 

- Как организовать деятельность студента так, чтобы сложился 

правильный алгоритм работы в редакции полного цикла? 

- Какие технологии дают возможность индивидуального 

профессионального развития студента?  

На наш взгляд, технология «мастерская» достаточно полно и точно 

отвечает на поставленные вопросы. Давайте обратимся к определению 

данного понятия. Итак, что такое «мастерская» или «творческая студия» в 

образовательной деятельности высшего учебного заведения?  

Г.К. Селевко отмечает: «Мастерская – это оригинальный способ 

организации деятельности учеников в составе малой группы при участии 

учителя-мастера, инициирующего поисковый, творческий характер 

деятельности учеников»[1].  

«Мастерская – это нестандартная форма организации занятий, 

инновационная технология обучения, которая помогает создать на занятиях 

творческую атмосферу, психологический комфорт, способствует 

профессиональному и личностному росту преподавателя и обучающихся, 

развитию их познавательных, творческих и коммуникативных способностей, 

познавательного интереса, мотивации учебно-познавательной, 

исследовательской деятельности, позволяет осуществить и эмоционально 

прочувствовать процесс совместного творчества (сотворчества), поиска 

знания» [2], - отмечает Г.А. Мейчик.  



Е.С. Дорощук, изучая вопросы профессионального обучения и 

саморазвития студентов-журналистов, дает такую характеристику творческой 

мастерской: «Она представляет собой комплексную интегративную систему 

обучения творческому мастерству, в которой организация процесса обучения 

может быть представлена как сотворчество педагога-мастера и студента-

журналиста, включающее упорядоченное множество операций и действий на 

разных уровнях (от массового до элитарного), подчиненное творческой цели 

саморазвития студента-журналиста, базирующееся на приобретении 

профессиональных умений и формировании индивидуального творческого 

стиля студента-журналиста в процессе профессионального-творческой 

деятельности…»[3]. 

По нашему мнению, мастерская относится к медиаобразовательным 

технологиям. Как обращает внимание И.В. Жилавская, с их помощью 

студенческая аудитория становится «не только потребителем предлагаемой  

СМИ информации, не только адекватно ее оценивает, но и выступает как 

активная участница информационного производства, способная существенно 

влиять на политику СМИ» [4]. Использование медиаобразовательной 

технологии «мастерская»  способствует развитию таких качеств, как 

креативность, критичность и аналитическое мышление, повышается 

мотивация и конкурентоспособность студентов. 

Следует отметить, что в условиях высшей школы данная технология в 

качестве организации учебного процесса практически не используется, разве, 

что в театральных вузах. Для плодотворного функционирования этого 

медиаобразовательного подхода необходимо  соблюдение ряда условий: 

1. Педагогические кадры, которые внедряют в свою работу 

педагогические принципы и инновационные методы обучения. К 

сожалению, сегодня в вузах недостаточно разработаны современные 

медиаобразовательные технологии, идеи педагогического сопровождения 

студентов-журналистов. Факультетам журналистики нужны не 

консервативные преподаватели, а педагоги-практики, готовые стать 



сотоварищами своим студентам. Как отмечает И.В. Жилавская, говоря, что 

концепция медиаобразования «предполагает наличие как минимум двух 

сторон коммуникации – самодеятельного автора и журналиста в качестве 

тренера, медиапедагога. В отсутствие коммуникации, взаимодействия между 

ними, плодотворная медиаобразовательная деятельность не может быть 

реализована. Причем современный подход к понятию «коммуникация» не 

сводится лишь к взаимному обмену информацией. Это и установление 

психологического контакта, и идентификация, как желание поставить себя на 

место партнера, и эмпатия – эмоциональное сопереживание, и аттракция, как 

форма познания другого человека» [5]. 

2. Наличие в учебном плане, кроме фундаментальных базовых 

курсов, дисциплин прикладного (практического) характера. Основная 

образовательная программа по журналистике МГГУ им. М.А.Шолохова 

направлена на формирование будущего журналиста как полноценного 

специалиста, имеющего достаточно высокий уровень компетентности во всех 

аспектах своей профессиональной деятельности. Центральным понятием 

компетентностного подхода выступают понятие компетенция и 

компетентность, эти понятия наиболее полно отражают современные 

требования рынка труда. Выпускники российских вузов должны владеть 

компетенциями, которые позволят им понять, насколько быстро и 

качественно он сможет «влиться» в профессиональную среду, насколько 

грамотно сможет применить полученные в процессе обучения знания, и 

насколько адекватно они будут оценены работодателем. Сегодня необходимо 

готовить специалиста СМИ к тому, что ему придется работать в постоянно 

изменяющихся условиях, что потребует от него не только умения быстро и 

грамотно применить полученные знания, но и суметь решить вопросы, с 

которыми в процессе обучения он не сталкивался. Понятие 

«профессиональная подготовка» включает  в себя целостную систему 

сознательного и целенаправленного формирования компетентности 

субъектов управления (различного уровня во всех его звеньях), актуализацию 



форм и повышения уровня будущих работников СМИ, вопросов поиска 

оптимальных корректировок и обновление содержания подготовки в 

соответствии с новыми социально-экономическими условиями. 

3. Наличие материально-технической базы факультета 

журналистики, где можно было бы на практике отработать полученные 

знания.  

В МГГУ им. М.А. Шолохова функционирование мастерских стало 

возможным после открытия Центра мультимедийной журналистики. Здесь 

создана конкурентная среда – у студентов есть возможность работать под 

началом разных преподавателей, создавать свои авторские проекты, 

презентации, медиапроекты, с последующим анализом и тщательным 

разбором. Особенностью такого обучения является постепенное усложнение 

учебного материала, основанного на реальной практике. Мастерская в ЦМЖ 

– это форма организации учебного процесса, в рамках которой студенческая 

редакция по программе, разработанной руководителем мастерской, 

выполняет реальные журналистские задания. 

Другими словами, создана квазипрофессиональная среда, куда 

погружаются студенты с первых дней обучения в университете. С помощью 

данной формы организации учебного процесса становится возможным 

вместе с академическими знаниями обучающимся понять способы создания 

журналистских продуктов. Кроме этого, возможности медиаобразовательной 

технологии «мастерская» позволяют направлять развитие студента, 

стимулировать его желание совершенствоваться, применять разные способы 

обучения, такие как индивидуальный, парный или групповой [6]. 

Руководителем или мастером творческой мастерской может стать 

специалист из области масс-медиа, владеющий актуальными 

медиаобразовательными методиками и технологиями, умеющий правильно 

организовать аудиторную и самостоятельную работу студентов. 

Руководителем мастерской, деканом факультета, директором Центра 

мультимедийных СМИ, зав.кафедрой журналистики и медиаобразования 



продумываются кейсы-задания, которые построены в виде последовательных 

заданий в определенной логике: от постановки проблемной ситуации до 

полной ее рефлексии.  

Взаимодействие студентов и мастера мультимедийной редакции  

разнообразно. Это и коллективная интеграция, и передача знаний и умений 

от мастера к студентам, от студентов к студентам, от студентов к мастеру, и 

импровизация, и освоение стандартных схем поведения, алгоритмов, 

разнообразных техник и приемов. Максимальная включенность студентов, их 

активная позиция, постоянное взаимодействие с другими членами 

студенческой редакции и мастером, творческая реализация, свобода выбора 

содержания, способов, техник и форм журналистской деятельности – это 

основные признаки медиаобразовательной мастерской.  

Так, для оптимального функционирования студенты 1 курса делятся на 

3-4 мультимедийные редакции (это зависит от числа контингента курса, в 

одной мастерской не может быть больше 15 человек). Обучение в небольшой 

группе позволяет студентам наблюдать процесс создания медийного 

продукта, участвовать в каждом задании редакции индивидуально или в 

минигруппе, создавать собственный авторский или информационный проект.   

Мастерская как медиаобразовательная технология позволяет научить 

будущих студентов самостоятельно формулировать цели занятия, находить 

более эффективные пути их достижения. Это увеличивает меру 

ответственности мастера редакции, так как он должен знать не только 

правила и методические приемы, уметь видоизменять мировоззрение и 

мировосприятие студентов, формировать целостное представление о 

журналистике, показывать специфику журналистского творчества, но и четко 

представлять конечный результат совместной работы. В основе данной 

медиаобразовательной технологии лежит идея непрерывности образования, 

сотворчества с педагогом (тьютором), совместной практики создания 

реального информационного продукта, саморазвития, информальности и 

медиатворчества. 



Учиться и учить через технологию мастерской на факультете 

журналистики – это достаточно интенсивная, долгосрочная и перспективная 

работа. Преподавателям, работающим на факультетах журналистики, 

известно, что после поступления в вуз у студентов формируется несколько 

неадекватное представление о профессии и себя в ней. Они часто 

представляют себя в роли ведущих телевизионных передач, вещающих о 

последних событиях в стране и мире, забывая при этом о сложностях 

добывания, обработки и систематизации информации. Очевидно, что 

мастерские представляют участникам образовательного процесса новые 

выходы в творческом обучении. Обучение в мастерских позволяет будущим 

журналистам, контент-менеджерам понять логику, способы и методы 

освоения профессиональных компетенций. 

Образование в высшем учебном заведении – это фундамент для 

профессионального и личностного развития будущего журналиста. Обучение 

здесь должно осуществляться в ходе решения сложных и многообразных 

проблем практической деятельности. Успешность индивидуального развития 

возможна при овладении современными стандартами и ценностями 

авторитетного журналистского сообщества, а итоговый результат 

профессиональных преобразований может рассматриваться как выбор 

оптимальной для студента личной стратегии, ориентированной на 

социальные достижения. Для этого на факультетах журналистики должна 

заработать новая педагогическая модель – модель медиаобразования. 

Список литературы: 

1. Селевко Г.К. Новые образовательные технологии. Учебное пособие. М., 

1998. С.185. 

2. Мейчик Г.А. Реализация педагогической технологии мастерских в вузе: 

Дис. канд. пед. Н. СПб, 2005/http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/317602.html 

(дата обращения 03.05.13). 

3.  Дорощук Е.С. Педагогические технологии системно-целевой 

индивидуализации профессионального обучения и саморазвития культуры 



творчества студентов–журналистов// Ученые записки Казанского 

государственного университета. Гуманитарные науки. Т.149, кн.1. 2007. 

С.115. 

4. Жилавская И.В. Интерактивная (журналистская) модель 

медиаобразования // Медиаскоп. М., 2008. С.7 

5. Жилавская И.В. Новые редакционные технологии в системе «СМИ и 

общество» //Проблемы управления в социальных системах. Томск. 2010. Т.2. 

№3. С. 32 

6. Бондаренко Н.А. Лекция № 1.1 Философско-педагогические идеи 

«Французской группы нового образования» GFEN – основа педагогической 

технологии мастерских (историко-педагогический аспект) // 

mioo.edu.ru/attachments/article/749/Бондаренко%20Н.А.%20ЛЕКЦИЯ%20Фил

ософско%20педагогические%20идеи%20«Французской%20группы%20новог

о%20образования».doc (дата обращения 03.05.2013) 


