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В условиях социальноэкономических и
политических преобразований современного
российского общества, системной трансфор
мации медиасреды и неопределенности цен
ностных ориентиров аудитории, возрастают
требования к профессиональным качествам
журналистов как субъектов публичного ин
формационного пространства.
Сегодня востребован не просто компетен
тный специалист в сфере массмедиа, способ
ный решать профессиональные задачи, вла
деющий современными информационными
технологиями, а журналист, с четко выражен
ной профессиональной позицией, способный
противостоять девальвации нравственных
ценностей современного общества. Поэтому
возрастают требования к университетской
подготовке будущих журналистов. Ведь
прежде чем стать представителем профессии
по должности, студентужурналисту необхо
димо стать им по мироощущению, способу
восприятия профессиональной деятельности
и себя в профессиональной среде.
Различные аспекты журналистской дея
тельности и профессиональной культуры
журналиста раскрыты в работах Д.С. Авраа
мова, В.И Бакштановского, Е.Л. Вартановой,
И.М. Дзялошинского, Я.Н. Засурского, С.Г.
Корконосенко, Г.В. Лазутиной, В.Ф. Олешко,
Е.П. Прохорова, Л.Г. Свитич, Ю.В. Согомоно
ва, М.И Шостак и других авторов.
В нашем исследовании проблема разви
тия профессиональной культуры журналис
та представлена с позиций аксиологического
подхода, согласно которому культура понима
ется «как мир воплощенных ценностей»
(М.С.Каган), а центральным положением яв
ляется то, что ценность представляет собой
один из основных механизмов взаимодей
ствия личности и культуры [1].
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Таким образом, в нашей работе профес
сиональная культура журналиста определена
как интегральное личностное качество, харак
теризующееся совокупностью мировоззрен
ческих и специальных знаний, умений и на
выков; соблюдением норм и принципов, при
нятых в журналистском сообществе; индиви
дуальным творческим стилем и ценностно
смысловой профессиональной позицией.
Совокупность мировоззренческих и спе
циальных знаний, умений и навыков. Миро
воззренческий блок характеризуется эруди
цией журналиста, развивающейся в процессе
познавательной деятельности. Блок специ
альных знаний умений и навыков образует
уровень практической деятельности, который
формируется в процессе накопления и реали
зации опыта. Показателем данных составля
ющих профессиональной культуры является
продуктивность деятельности журналиста.
Система норм и принципов, принятых в
журналистском сообществе, выступает для
медиаспециалиста в качестве ориентира в раз
ных ситуациях морального выбора, возника
ющих в процессе профессиональной деятель
ности, и образует уровень регуляции социаль
ного поведения личности журналиста. Харак
терным показателем здесь выступают поступ
ки и действия журналиста при решении про
фессиональных задач.
Под индивидуальным творческим стилем
мы понимаем своеобразную организацию жур
налистской деятельности, на основе самосто
ятельно выработанной журналистом системы
применения знаний, умений и навыков, а так
же уровень мотивации к достижению высоких
результатов в профессии, стремление к про
фессиональному самосовершенствованию.
Ценностносмысловая профессиональ
ная позиция формируется на базе жизнен
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ных предпочтений, профессиональных инте
ресов и ценностных ориентаций в процессе
журналистской деятельности и оказывается
проявлением в самосознании личности жур
налиста достигнутого им уровня идентично
сти с профессиональной группой. Важно от
метить, что профессиональнонравственные
представления журналистской общности,
определяющие основу профессиональной
позиции журналиста и выступающие в каче
стве доминанты его профессиональнонрав
ственного сознания, отражаются в таких ка
тегориях, как «профессиональный долг»,
«профессиональная ответственность», «про
фессиональная совесть», «профессиональ
ная честь», «профессиональное достоин
ство» (Г.В.Лазутина).
Все составляющие профессиональной
культуры взаимосвязаны между собой. Раз
делить их можно только условно, как теоре
тическую схему, демонстрирующую сложное
построение всех слагающих компонентов.
Важная принципиальная особенность заклю
чается в том, что гармоничное развитие всех
элементов профессиональной культуры про
является целостно в творческой деятельнос
ти журналиста.
В контексте нашего исследования значи
мой является идея М.С. Кагана о том, что
«ценность – это внутренний, эмоционально
освоенный субъектом ориентир его деятель
ности, и поэтому воспринимается им как его
собственная интенция, а не имперсональный,
надличностный, отчужденный от него регуля
тор поведения»[1, с.164]. Таким образом, мы
акцентируем внимание на том, что ядром про
фессиональной культуры журналиста явля
ются ценности, на основе которых вырабаты
ваются нормы поведения и определяется от
ношение к профессиональной реальности.
В ходе исследования нами были опреде
лены две группы ценностей профессиональ
ной культуры журналиста. Первая группа ха
рактеризуется обращением к миру индивиду
ального субъекта. То есть, мы говорим об от
ношении журналиста к проявлению его ин
дивидуальных субъектных качеств в процес
се профессиональной деятельности. Вторая
группа ценностей отражает понимание значи
мости журналистской профессии в обще
ственной системе координат, и демонстриру
ет стремление журналиста внести свой вклад
в развитие медиасферы.

Ориентация студентовжурналистов на
ценности профессиональной культуры в ра
боте представлена как специально организо
ванный процесс, результатом которого явля
ется развитие аксиологического потенциала
личности будущего журналиста и актуализа
ция субъектной позиции студента.
Мы разделяем идею А.В. Кирьяковой о
том, что развитие аксиологического потенци
ала личности студента, предполагает каче
ственные изменения в ценностном отноше
нии к учебной деятельности (формирование
целостного и ценностного «Образа мира»), к
самому себе (становление «Образа Я»), к бу
дущей профессиональной деятельности (про
ектирование «Образа будущей деятельнос
ти»). Это становится реальностью, если осва
иваемые студентами ценности придают по
знанию, сотрудничеству, творчеству и само
реализации ценностную ориентацию [3].
Развитие субъектной позиции студента
предполагает расширение границ его ценно
стного отношения к собственной образова
тельной деятельности, обогащение опыта вза
имодействия с образовательной средой уни
верситета, с профессиональным сообществом
журналистов. Именно субъектная позиция
студента составляет основу формирования у
него целостного, дифференцированного обра
за «Я – будущий журналист». Мы придержи
ваемся той точки зрения, что студент как но
ситель субъектного опыта, стремится к рас
крытию собственного творческого потенциа
ла, в том случае, если ему предоставлены со
ответствующие педагогические условия.
Вслед за Т. А. Ольховой мы определяем сле
дующие условия развития субъектной пози
ции студента: проблемность, проективность,
рефлексивность и эвристичность [4].
Проблемность характеризуется как не
обходимый прием актуализации субъектной
позиции. В основе данного условия – такая
организация образовательного процесса, ко
торая предполагает постановку проблемно
сформулированных заданий, создание про
блемных ситуаций и активную самостоя
тельную деятельность студентов по их реше
нию, в результате чего происходит активи
зация познавательной деятельности буду
щих специалистов, развитие мыслительных
способностей, что позволяет преодолеть от
страненность студентов от получаемых зна
ний, дает им возможность ценностного уча
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стия в открытии мира предстоящей журна
листской деятельности.
Проективность актуализирует процессы,
среди которых ведущими выступают самосоз
нание, самоопределение, самореализация,
самоуправление, так как основным принци
пом при этом является предоставление воз
можности студентам самостоятельно проек
тировать собственный образовательный мар
шрут. Проектирование студентами индивиду
альных образовательных программ важно для
процесса перехода от усвоения знаний и опы
та к преобразованию существующего опыта,
к прогнозированию предстоящей професси
ональной деятельности, и моделированию
образа «Я – будущий журналист», отражаю
щего ценностносмысловое отношение сту
дента к себе, к предстоящей деятельности.
Рефлексивность можно рассматривать,
как свойство интеллекта, как принцип мыш
ления, как личностное образование, характе
ризующееся умением делать умозаключения,
обобщать, сопоставлять, классифицировать,
систематизировать, оценивать различные
факты, события, явления или суждения, а так
же способностью переживать, обращаться к
личным смыслам и значениям при интерпре
тации разного вида информации.
Эвристичность в контексте исследования
понимается как характеристика поисковой
деятельности, в основе которой конструирова
ние студентом содержания образования, и
осознание его целей, смыслов и результатов.
Это деятельность, в процессе которой студен
ты поставлены в различные ситуации, когда им
приходится делать выбор и определять свою
индивидуальную социокультурную, творчес
кую позицию, что способствует открытию ори
гинальных идей и решений по изменению са
мого себя и выстраиванию линий поведения.
Если будущий специалист при выстраивании
траектории своего образования овладевает
продуктивными методами поиска эффектив
ных решений профессиональных задач; то в
дальнейшем это способствует тому, что в про
фессиональной деятельности журналист смо
жет сам ставить себе цели, определять средства,
выполнять действия для ее достижения, а так
же самостоятельно контролировать качество
своей работы.
Для практического решения проблемы
ориентации студентовжурналистов на цен
ности профессиональной культуры мы обра
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тились к тренинговым технологиям, позволя
ющим актуализировать интеграцию учебной
и профессиональной деятельности при под
готовке студентовжурналиситов в условиях
университетского образования. Так как повы
шение уровня культуры студента связано в
первую очередь с улучшением качества его
образовательной деятельности, с усилением
в ней значимости наиболее эффективных тех
нологий.
В контексте исследования мы характери
зуем тренинговые технологии как систему
проектирования и эффективного практичес
кого применения целей, принципов, форм,
методов и средств интенсивного обучения.
Таким образом, в журналистском образова
нии тренинговые технологии направлены на
развитие компетентности в общении, на фор
мирование навыков конструктивного поведе
ния, а также на освоение участниками нового
опыта творческой деятельности, межличнос
тной коммуникации и эмоциональноценно
стных отношений.
Наиболее эффективными приемами дан
ных технологий обучения, на наш взгляд, яв
ляются дебаты, анализ конкретных профес
сиональных ситуаций, деловые и ролевые
игры.
Проведение занятий в форме дебатов по
зволяет студентам представлять в различных
формах информацию, обмениваться опытом,
отстаивать свою позицию в отношении акту
альных вопросов журналистики, злободнев
ных политических, социальных и культурных
проблем современного общества, что помога
ет им в полной мере предстать в качестве
субъектов учебной и профессиональной дея
тельности.
Анализ конкретных профессиональных
ситуаций, возникающих в работе специалис
тов средств массовой информации, побужда
ет будущего журналиста к активному поиску
эффективных способов деятельности, к опре
делению рациональных и негативных сторон
анализируемых эпизодов, к конструктивному
разрешению проблем, которые существуют в
журналистской практике, к самоопределению
в профессиональной культуре.
Деловые и ролевые игры применяются в
обучении для моделирования различных про
изводственных процессов, отражающих специ
фику работы журналиста, для проектирования
способов действий в условиях обозначенных
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моделей, демонстрации методов и приемов
применения теоретических знаний к решению
определенной практической задачи.
Это способствует более глубокому
пониманию изучаемых явлений, и практичес
кому освоению сути журналистской профес
сии, переходу от выполнения стандартных,
шаблонных заданий к инициативным дей
ствиям, основанным на глубоких профессио
нальных знаниях, умениях и навыках. При
этом отрабатываются навыки принятия реше
ний в условиях сотрудничества или соперни
чества.
Использование тренинговых технологий
в образовательном процессе способствует:
– развитию коммуникативных и креатив
ных способностей студентов;
– актуализации субъектной позиции в
формировании качеств, опыта, необходимых
студентам как будущим специалистам;
– проявлению профессиональной само
стоятельности и готовности к предстоящей
журналистской деятельности;
– активизации рефлексивноценностно
го отношения к жизни, к обучению в универ
ситете, к профессии;
– развитию аксиологического потенциа
ла личности студента.
– стремлению к личностному и профес
сиональному самосовершенствованию сту
дентовжурналистов.
Важным аспектом применения данных
технологий является опыт творческого взаи

модействия и эмоциональноценностных от
ношений студентов друг с другом, препода
вателя и студентов. Все это направлено на то,
чтобы осуществление перехода от получения
знаний в ходе обучения к их применению в
профессиональной деятельности было макси
мально эффективным. Поэтому уже в период
обучения в университете у студентов изменя
ется отношение к будущей профессии, кото
рая рассматривается не как деятельность по
реализации абстрактных, безличных функ
ций, а как общественнозначимая творческая
профессия, в которой востребованы конку
рентоспособные специалисты, обладающие
высоким культурноценностным потенциа
лом, творческой индивидуальностью, способ
ные вносить свой вклад в развитие современ
ной журналистики. Благодаря этому у студен
тов формируется четкое представление о пер
спективах, методах и способах личностного и
профессионального развития.
Данный аспект изучения проблемы ори
ентации студентовжурналистов на ценности
профессиональной культуры предполагает,
что одной из значимых задач журналистско
го образования является трансляция культу
ры и духовных ценностей, задающих ценнос
тносмысловой контекст профессионального
становления будущего специалиста и разви
тия его субъектной позиции, проявляющей
ся в продуктивности деятельности и в ценно
стносмысловой самоорганизации поведения
и жизнетворчества.
14.01.2010

Список литературы:
1. Каган М.С. Философская теория ценностей. СПб: ТОО ТК «Петрополис». – 1997. 205с.
2. Лазутина Г.В. Профессиональная этика журналиста: учебное пособие для студентов вузов. – 2е изд., перераб. и доп.
М: Аспект Пресс. – 2006. 240с.
3. Кирьякова А.В. Теория ориентации личности в мире ценностей. – 2е изд., перераб. Оренбург: ОГУ. – 2000. 188с.
4. Ольховая Т. А. Становление субъектности студента университета. Оренбург: ИПК ГОУ ОГУ. – 2006. 186с.
5. Современное журналистское образование: синтез теории и практики/ под ред. Г.В. Лазутиной. М: МедиаМир. – 2010.
248 с.

Сведения об авторе: Саблина Татьяна Александровна, преподаватель кафедры электронных средств
массовой информации факультета журналистики Оренбургского государственного университета.
460018, г. Оренбург, прт Победы, 13, тел. (3532) 770307, еmail: sablinata@rambler.ru
UDC 378:070051
Sablina T.A.
ORIENTATION OF STUDENTSJOURNALISTS FOR VALUES OF PROFESSIONAL CULTURE
In the article the features of the orientation process on the values of professional culture of future journalists was
discussed. The result of this process is the axiological potential’s development of the student’s personality and
updating its subjective position. In the article the application of training technologies in journalism education was
justified.
Key words: professional culture of journalist, value, subject position of studentjournalist, axiological potential
of the student’s personality, training technologies.
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