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Аннотация: в данной статье представлена идея создания модели подго-

товки будущих журналистов в детском объединении «Журналистика» конвер-

гентного типа в условиях учреждения дополнительного образования. В основе 

концепции инновационной модели подготовки журналиста положены принципы 

гуманизации и гуманитаризации образования. 
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Современное дополнительное образование детей находится в процессе ди-

намических изменений, вызываемых радикальными политическими и соци-

ально‐экономическими реформами. Одной из тенденций в его развитии является 

переход к инновационной деятельности, позволяющей адекватно отвечать тре-

бованиям окружающей социальной среды, потребностям детей и реализовывать 

миссию системы дополнительного образования в обществе. 
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Инновационная модель журналистского образования, которая выстраива-

ется в системе работы детского объединения «Журналистика» отвечает совре-

менному контексту развития информационного пространства в условиях конвер-

генции средств массовой информации. 

Под конвергенцией СМИ мы понимаем – особый вид профессиональной де-

ятельности по производству системы журналистских материалов, созданных в 

условиях слияния ранее разоблаченных СМИ и предназначенных для передачи 

по различным каналам связи (телевидение, радиовещание, печатные, мобильные 

и интернет издания), объединенным на интегрированном медиарынке сетевым 

обслуживанием, программными продуктами и мультимедийными услугами) на 

современном этапе представляется процессом, который в ближайшее десятиле-

тие может полностью изменить не только системы массовой информации и ком-

муникации, но и различные области профессиональной деятельности [2, с. 12].  

В настоящее время общество испытывает постоянное напряжение, связанное с 

дефицитом квалифицированных и образованных сотрудников, подготовленных 

к профессиональной работе в информационной сфере конвергентного характера, 

обуславливает и делает особенно актуальной потребность в предпрофессиональ-

ной подготовке журналистских кадров. Поэтому и возникла идея создания мо-

дели подготовки журналистов в детском объединении «Журналистика» конвер-

гентного типа. В основе концепции инновационной модели подготовки журна-

листа положены принципы гуманизации и гуманитаризации образования. Гума-

нитарные идеи, сформированные в философских учениях Аристотеля, Б. Пас-

каля, И. Канта, М. Шелера, И.А. Ильина, П.А. Вяземского о целостности образо-

вательного и воспитательного процессов, предстают в качестве деятельности 

людей и общественных субъектов и в полной мере показывают зависимость ци-

вилизаций от способностей и качеств личности, которые закладываются образо-

ванием. «Если образование должно готовить молодежь к жизни в будущем мире, 

быть развивающим и возвышающим человека, то система образования должна 

принять гуманитарную ориентацию» [3, с. 58]. Исследователь А.Г. Антипьев от-

мечает, что «гуманизация и гуманитаризация хоть и не тождественные понятия, 
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но тесно связанные стороны единого образовательного процесса, без учета кото-

рых немыслимо коренное обновление всей системы образования и общества»  

[1, с. 88]. В условиях конвергенции СМИ такие подходы требуют пересмотра це-

лей, содержания и технологии журналистского образования в системе дополни-

тельного образования детей. В качестве важнейших мы выделим следующие ба-

зовые характеристики концепции журналистского образования: фундаменталь-

ность, системность, непрерывность; социальная и гуманитарная направленность 

всего образовательного процесса с точки зрения его содержания; предпрофесси-

ональная подготовка и обучение начинающих журналистов с учетом особенно-

стей творческого характера будущей профессии и профессиональной деятельно-

сти после окончания ВУЗа; сочетание в программе обучения стандартных, обя-

зательных компонентов с вариативными, учитывающими оперативные измене-

ния в медиасфере; диагностика как один из основных элементов итогового кон-

троля степени усвоения учащимися необходимых знаний и качеств, полученных 

предпрофессиональных навыков, умений и компетенций на занятиях в детском 

объединении «Журналистика». 

Опыт реализации модели предпрофессиональной подготовки журналиста 

показывает, что наиболее творческих успехов, которые, как правило, сопровож-

даются результативными показателями (публикации в СМИ, победы в конкур-

сах, съемки репортажей и т. п.) роста будущего журналиста, можно достигнуть 

при целенаправленной предпрофессиональной профилизации в период обуче-

ния. 

В рамках модели учащийся в детском объединении «Журналистика» участ-

вует в непосредственном процессе создания мультимедийного информацион-

ного продукта по всем правилам и законам производства, осваивая соответству-

ющие специальные навыки, умение трудится в медийном коллективе на любой 

из необходимых позиций. Опыт реализации модели предпрофессиональной под-

готовки журналистов в рамках работы детского объединения доказывает, что вы-

бор предпрофессиональной специализации будущего журналиста необходимо 

осуществлять учащемуся на ранних стадиях. 
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Например, для реализации этой идеи в сентябре журналистам, которые обу-

чаются на первом году, дается задание по написанию материалов на одну из вы-

бранных тем. Затем в конце сентября – начале октября ребята впервые не только 

участвуют в съемках репортажа, но и совместно с педагогом готовят сюжет, пе-

речень вопросов. В части реализации этого направления детское объединение 

«Журналистика» сотрудничает с детским объединение «ТВК‐видео». Эта дея-

тельность как раз-таки и позволяет на ранних стадиях осуществитесь профиль-

ное распределение ребят по интересам. И в последствии, на занятиях в подгруп-

пах журналисты могут развивать свои навыки в интересующей их сфере. При 

этом спектр знаний по теоретическим и практическим навыкам они получаю во 

время занятий в группе. 

Занятия в подобном ключе дают положительные результаты. Так, например, 

учащиеся детского объединения «Журналистика» поступили и успешно обуча-

ются на факультетах журналистики и филологических факультетах в г. Белго-

роде (Литовец Елена, Золотарева Светлана, Страхова Марина, Стронина Елиза-

вета, Куравина Елизавета, Подзолкова Ирина), в г. Москве (Никитинко Ольга), в 

г. Санкт‐Петербурге (Костыря Жанна, Ляхова Екатерина). Публикации ребят вы-

ходят в различных газетах Белгорода: «Наш Белгород», «Смена», «Большая пе-

ременка». 
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