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Развитие информационных технологий, все возрастающее влияние 
средств массовой информации на все сферы общественной жизни предъяв-
ляет новые, более высокие требования к специалистам, работающим в ме-
диасфере. В свою очередь это требует повышение уровня подготовки жур-
налистских кадров. 

Образование в высшем учебном заведении – это фундамент для про-
фессионального и личностного развития будущего журналиста. Обучение 
здесь должно осуществляться в ходе решения сложных и многообразных 
проблем, а успешность профессионального развития и итоговый результат 
могут рассматриваться как выбор оптимальной для студента личной стра-
тегии, ориентированной на социальные достижения.  

В то же время в системе подготовки журналистов имеется проблема, 
которую мало кто поднимает. Она заключается  в том, что эффективность 
подготовки преподавателей, готовящих журналистов, не возможна без от-
работанного процесса педагогического управления подготовкой кадров в 
области журналистики, организационные механизмы управления развити-
ем такого образования остаются несформированными, не отработаны их 
модели. Ученые разных университетов, работодатели, сотрудники средств 
массовой информации говорят о необходимости возрождения курсов по-
вышения квалификации для сотрудников изданий, преподавателей журна-
листики или о системе дополнительного образования. Безусловно, такие 
меры дадут приток свежих кадров в журналистскую педагогику. 

Однако знание предмета не может являться единственным требовани-
ем к уровню подготовки преподавателя. Важно знать методику преподава-
ния журналистских дисциплин, уметь использовать современные техниче-
ские средства, знать последние достижения науки в предметной области и 
т.д. 

Такое развитие будет намного эффективнее, если формирование жур-
налиста будет последовательной, комплексной интеграцией преподавате-
лей кафедры.  

Теоретические и методологические основы организации междисцип-
линарного учебно-методического комплекса (далее УМК) и его места в 
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системе организации вуза определено на основе анализа педагогической и 
философской литературы. Информационно-образовательная среда вуза 
выражается через УМК. Их изучением занимались Ю.К. Бабанский, И.И. 
Баринова, В.П. Беспалько, И.Д. Зверев, Д.Д. Зуев, В.Г. Шаповаленко, А.Н. 
Леонтьев, Н.Ф. Талызина. 

Возрастающая роль и значение о УМК в вузе выражена  
- в создании условий для удовлетворения образовательных потребно-

стей студентов в журналистике;  
- в обеспечении доступности образования при сохранении его качеств; 
- в расширении границ образовательной среды учебного заведения; 
 - в адаптации заочной формы обучения с очной; 
- в последовательности дисциплин бакалавриата и магистратуры по 

журналистике; 
- создание материально-технической базы факультета журналистики 

для отработки приобретенных компетенций. 
УМК в вузе повышает эффективность, качество и доступность образо-

вательных ресурсов, которые обеспечивают развитие и использование ин-
формационных технологий в системе открытого образования.  

Основной целью качественного обновления профессионального обра-
зования является подготовка специалиста, способного осознанно использо-
вать потенциал фундаментальных дисциплин для целостного решения 
профессиональных задач. Это возможно на основе междисциплинарной 
интеграции, новой дидактической концепции целостного образовательного 
процесса вуза. О необходимости междисциплинарной интеграции говорят 
многие ученые - В.Г. Буданов, В.И. Вершинин, В.Н. Максимова, Н.И. Рез-
ник и др. 

Под междисциплинарной интеграцией мы понимаем взаимное про-
никновение содержания разных учебных дисциплин и создание единого 
образовательного потенциала путем использования инновационных педа-
гогических методов, средств и организационных форм обучения. Такое 
объединение знаний и действий на практике, на всех этапах подготовки 
специалиста в области масс-медиа приводит к синтезу всех форм обучения 
относительно конкретной цели образования на факультете журналистики. 
С одной стороны, учебные планы на факультетах журналистики включают 
в себя науки фундаментальные, с другой стороны – практические, посколь-
ку технический прогресс все больше внедряется в деятельность медиаот-
расли. Это ведет к осмысленной, целенаправленной, структурированной 
деятельности, которая способствует творческой и интеллектуальной реали-
зации успешного журналиста. Умение применять знания комплексно, пе-
реносить идеи и методы одной науки в другую – основа творческого под-
хода деятельности современного человека. Наша задача вооружить буду-
щего журналиста такими умениями. Естественно, что действовать надо в 
рамках образовательного стандарта.  

Не ставя задачи анализа основных форм учебных занятий, рассмотрим 
возможные векторы междисциплинарной интеграции на примере организа-
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ции учебного процесса по направлению подготовки 031300 «Журналисти-
ка».  

Стандарт 3 поколения (ФГОС) по журналистике направлен на форми-
рование будущего журналиста как полноценного специалиста, имеющий 
достаточно высокий уровень компетентности во всех аспектах своей про-
фессиональной деятельности. Центральным понятием компетентностного 
подхода выступают понятие компетенция и компетентность, эти понятия 
наиболее полно отражают современные требования рынка труда. Выпуск-
ники российских вузов должны владеть компетенциями, которые позволят 
им понять, насколько быстро и качественно он сможет «влиться» в профес-
сиональную среду, насколько грамотно сможет применить полученные в 
процессе обучения знания, и насколько адекватно они будут оценены рабо-
тодателем. 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 зна-
ния, но и суметь решить вопросы, с которыми в процессе обучения он не 
сталкивался. Что лежит в основе формирования компетенций? Это образо-
вательная среда вуза, умение профессионально организовать учебный про-
цесс, использование технологий и, конечно же, содержание образования. 
Освоение общекультурных, нормативных и профессиональных компетен-
ций происходит при изучении отдельных учебных дисциплин, циклов и 
модулей.  

Это потребовало научного обоснования понятия «профессиональная 
подготовка специалиста». Под ним мы понимаем целостную систему соз-
нательного и целенаправленного формирования профессиональной компе-
тентности субъектов управления (различного уровня во всех его звеньях), 
актуализацию вопросов поиска оптимальных форм и повышения уровня 
компетентности будущих работников СМИ, корректировку и обновление 
содержания подготовки в соответствии с новыми социально-
экономическими условиями.  

Изучение психолого-педагогических идей, используемых в МГГУ им. 
М.А. Шолохова на факультете журналистики, состоит на стыке ряда науч-
ных дисциплин, в качестве ведущей идеи является идея сопряженного, 
взаимообусловленного изменения систем или частей внутри целого (идея 
коэволюции).  

В данном контексте речь идет о процессах коэволюции и самооргани-
зации психолого-педагогических идей, выделяются ее формы и приемы в 
исторической ретроспективе и строятся прогнозы будущего.  

Первая форма психолого-педагогической коэволюции - эффективное 
выполнение образованием своих функций. Вторая форма – возможность 
посредством получения образования занять определенное место в социаль-
ной среде. Совокупность результатов образовательной деятельности и ак-
тивности субъекта по расширению собственных возможностей в социаль-
ной системе – третья форма психолого-педагогической коэволюции. В рам-
ках данного понятия педагогический процесс можно рассматривать как 
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показатель эффективности образования в социально-экономической систе-
ме. Основному образовательному процессу принадлежит роль одного из 
базовых ресурсов, обеспечивающих профессиональной группе определен-
ную позицию. 

Основная образовательная программа на факультете журналистики 
МГГУ им. М.А.Шолохова строится по модульному принципу, т.е. через 
последовательность модулей к овладению общекультурными, норматив-
ными и профессиональными компетенциями. Модуль рассматривается на-
ми как совокупность видов учебной работы. А для понимания целостности 
образовательного процесса мы классифицировали их в профили, объеди-
ненные по определенным принципам в группы модулей. 

Итак, учебный план факультета журналистики предусматривает не-
сколько групп модулей, которые в свою очередь делятся на профили: 

Группа социально-профессиональных модулей включает в себя право-
ведческий, политологический, медиаэкономический и психолого-
социологический профили. В основе каждого из них лежит базовый фунда-
ментальный курс, например, такой дисциплиной для «Правовых основ 
журналистики», «Международного гуманитарного права и СМИ», «Про-
фессиональной этике журналиста» будет дисциплина «Правоведение». 

Группа историко-профессиональных модулей представлена такими 
профилями, как «опыт отечественных СМИ», «опыт зарубежных СМИ». 
Студенты должны получить знания о развитии средств массовой информа-
ции в России и зарубежом в историческом контексте, уметь применять их 
для анализа современной ситуации в медиасфере. 

Группа теоретико-профессиональных модулей состоит из базового 
профессионального и специализированного профессионального профилей. 
Они позволяют студентам постичь основы журналистской профессии, как 
теоретической ее стороны, так практической. Получив полный комплекс 
знаний о функциях и типологиях средств массовой информации, идет 
дальнейшее знакомство с принципами организации работы газетной, ин-
тернет-, ТВ- и радио- редакций. 

Группа профессионально-творческих модулей является важной состав-
ляющей образовательного процесса. Профили – профессионально-
творческий и языковой – позволяют развить творческие способности сту-
дентов через работу полного цикла, т.е. создавать журналистские произве-
дения от замысла до выпуска. 

За группой технико-технологических модулей закреплены традицион-
но-технологический и инновационно-технологический профили. Динамично 
развивающаяся мультимедийная база факультета журналистики, цифровые 
технологии современной медиаиндустрии, позволяют студентам применять 
в своей учебной и профессиональной практике данные знания. 

Группа медиакоммуникативных модулей – Коммуникативный про-
филь, нацеленный на организацию эффективного общения с людьми, раз-
вить необходимые качества коммуникабельности. 
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Группа медиаобразовательных модулей – профиль «Журналистика и 
медиаобразование», который представлен такими дисциплинами как «Ос-
новы медиакультуры», «Медиаобразовательные технологии СМИ», «Ме-
диаобразование в школе и вузе», «Теория медиа»и др. Они могут помочь в 
создании авторских медиаобразовательных проектов в СМИ, в использова-
нии медиаобразовательных технологии в корпоративной работе вузов, 
школ, любых образовательных учреждений, бизнес-структур. 

Итак, целью модульного построения учебного процесса можно считать 
непрерывное, поэтапное формирование необходимых компетенций, от тео-
рии к практическим навыкам. 

Условия существования модульного построения учебного процесса: 
Наличие в учебном плане фундаментальных базовых курсов.  
Разнообразные формы, предложенные для закрепления теоретических 

знаний студентами. Чаще всего это традиционные для высшей школы при-
меры – практические и семинарские работы, рефераты, курсовые проекты, 
деловые игры, дискуссии, пресс-конференции и т.д. 

Наличие материально-технической базы факультета журналистики, 
где можно было бы на практике отработать полученные знания. В МГГУ 
им.М.А.Шолохова открыт современный Центр мультимедийной журнали-
стики, где студент проходит полный цикл подготовки конвергентного ма-
териала. 

Система производственных практик. В соответствии с учебным пла-
ном факультета журналистики нашего университета практики (учебно-
ознакомительная и производственные) проводятся в конце учебного года. 
Но, согласно программе практик, каждый студент в течение учебного года 
должен участвовать в качестве информационных партнеров университет-
ских или факультетских мероприятий, поддерживать новостной ряд сайта 
университета, или работать внештатным корреспондентом в районных, 
муниципальных изданиях города, выпускать факультетскую газету «Им-
пульс-М», реализовывать авторские журналистские проекты. Таким обра-
зом реально производственная практика оказывается непрерывной. 
 


