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Аннотация: в данной статье автором предпринята попытка осмыслить 

особенности предпрофессиональной журналистской подготовки в условиях со-

временной медиасреды, основываясь на своём многолетнем опыте работы 

с подростками в сфере журналистики. В работе обоснована необходимость со-

здания новой образовательной модели, позволяющей использовать возможно-

сти цифровой среды, сформулированы основные параметры такой модели, обо-

значены новые компетенции педагога. 
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Сегодня, когда много говорится о необходимости медиаобразования школь-

ников, возрастает популярность студий, центров, специализированных классов, 

осуществляющих подготовку юных журналистов. Среди организаций, занимаю-

щихся подобной деятельностью, можно видеть как частные учреждения, так и 

государственные. Увеличивается и количество школьных СМИ. Так, например, 

на образовательном портале «Школьная пресса» зарегистрировано 2651 издание. 

Из них 1744 издания выпускаются в общеобразовательных учреждениях, 176 – 

в учреждениях дополнительного образования. Лидером по издательской дея-

тельности является Москва (505 изданий), далее следует Нижегородская область 

(155 изданий), замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург (98 изданий) [4]. 

Стоит отметить, что, во-первых, далеко не все издания зарегистрированы на дан-

ном портале, во-вторых, данный ресурс не предусматривает работу с электрон-
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ными СМИ, в-третьих, не все учреждения, занимающиеся работой с подрост-

ками в сфере журналистской подготовки, имеют своё собственное издание или 

программу. Некоторые работают в режиме создания конкретного проекта, кото-

рый потом реализуется совместно с редакцией «взрослого» СМИ. 

Ю.Б. Балашова, рассматривая школьную журналистику как форму соци-

ально-культурной деятельности, отмечает, что сегодня существует запрос на но-

вые программы по журналистике для детей и подростков, поскольку существу-

ющим программам факультативов и секций дополнительного образования не 

хватает концептуальности и серьёзных научных оснований [1]. Но какими 

должны быть эти новые образовательные продукты, какие задачи решать, какие 

методики использовать, – вопрос остаётся открытым. 

Далее мы рассмотрим особенности современной предпрофессиональной 

журналистской подготовки подростков. На наш взгляд, следует различать дову-

зовскую и предпрофессиональную подготовку. В первом случае мы имеем дело 

с уже сложившейся системой профильной подготовки старшеклассников (напри-

мер, Чернова Наталья Юрьевна. Моделирование системы довузовской подго-

товки в профессионально-педагогическом вузе [5]). Говоря о предпрофессио-

нальной подготовке, мы должны иметь в виду принцип дополнительности: чело-

век, окончивший физико-математический лицей, поступит в подавляющем боль-

шинстве случаев на соответствующий факультет вуза. Человек, занимавшийся 

в течение некоторого времени в кружке «Юный физик», совершенно не обяза-

тельно свяжет свою жизнь с соответствующей профессией. Профильная довузов-

ская подготовка предполагает наличие (или создание) единой образовательной 

среды (школа-вуз), ориентацию на рынок трудовых ресурсов, формирование, 

прежде всего, профессионально важных качеств обучающихся, ориентацию 

на профессиональный эталон. Деятельность же в «околопрофессиональной» 

сфере является лишь средством для решения педагогических и социальных за-

дач, а сама студия/центр/кружок – инструментом. То же самое справедливо и по 

отношению к журналистике. 



В связи с изложенными обстоятельствами возникает необходимость гово-

рить и о месте журналистики в современном медиапространстве, и о специфике 

преподавания журналистики детям и подросткам, и о личности самого препода-

вателя как носителе новых компетенций, реализуемых им в профессиональной 

преподавательской деятельности. Как отмечается в Манифесте о цифровой об-

разовательной среде, «формируется новая, цифровая педагогика, и никто толком 

не понимает, как она должна быть устроена. Ясно только, что нужно пробовать, 

экспериментировать и искать новые работающие модели» [3]. 

Именно развитие цифровых технологий обострило конфликт между транс-

ляторами знаний и получателями знаний. Сегодня это не просто конфликт по-

требностей в актуальной информации и неактуальных знаний, это конфликт 

между самим способом передачи информации и особенностями её восприятия. 

Другими словами, проблема заключается в том, что линейно изложенные знания 

в формате учебного пособия, лекции, урока не могут быть глубоко освоены 

и усвоены поколением, воспитанным в цифровой среде. Поэтому фрагментарное 

(клиповое) мышление, явившееся ответом на вызовы информационной эпохи, 

и вызывает среди преподавателей только негативные оценки. 

Однако постоянное внедрение в повседневную жизнь новых цифровых тех-

нологий – необратимый процесс, важным следствием которого является измене-

ние содержания и методов обучения. Поэтому в сложившихся условиях необхо-

димо вести активный поиск новых методов трансляции эмпирического и теоре-

тического знания, в основе которых лежали бы системные представления о функ-

ционировании информации в современном обществе. Неизбежно придётся сми-

риться с тем, что роль учителя, преподавателя в горизонтальной системе соци-

альных отношений постепенно лишается «авторитетности» в том значении, в ка-

ком мы привыкли говорить, оперируя понятиями, сформированными в системе 

вертикальной иерархии индустриальной эпохи. Педагог больше не является уни-

кальным и авторитетным носителем знания и опыта в условиях практически бес-

конечной доступности чужого опыта и знания, зачастую он воспринимается под-



ростком как существенное ограничение его творческой свободы, его права на по-

иск и выбор. Здесь необходимо оговориться: система дополнительного образо-

вания всё же в меньшей степени, нежели школа, регламентирует процесс комму-

никации в паре «педагог-ученик», а творческая направленность собственно жур-

налистской деятельности вообще допускает некоторый «неформат» коммуника-

тивных отношений. «Новый» педагог должен понимать механизмы формирова-

ния клипового мышления, использовать его положительные стороны в образова-

тельном процессе, понимать ценностно-смысловые ориентиры и приоритеты 

«цифрового» поколения. Это особенно важно в работе педагога, обучающего 

подростков взаимодействию с медиасредой, поскольку в данном случае инстру-

мент обучения является и объектом рефлексии. 

Коротко охарактеризуем контингент, который приходит заниматься журна-

листикой. В основном это подростки со стандартизированным мышлением, при-

выкшие действовать по заданному образцу и в определённых рамках, слабо вла-

деющие навыками постановки задач. Им легче и комфортнее действовать в усло-

виях, заданных извне учителем или преподавателем. Так, на предложение само-

стоятельно определить тему устного выступления или письменной работы, под-

ростки демонстрируют растерянность. Типичные реплики, которыми сопровож-

дается это состояние: «Ну, я не знаю» и «Лучше вы сами дайте тему». Их речь 

представляет собой набор штампов, общеизвестных истин. Мысль формулиру-

ется ими расплывчато и неконкретно. Присутствует боязнь взять на себя ответ-

ственность за собственное отношение к проблеме, ситуации, а также страх при-

нять решение, отличающееся от позиции большинства. На начальном этапе адап-

тации к образовательному процессу у некоторых доминирует потребность выде-

литься из общей массы, у большинства – желание понять, какой ответ на постав-

ленный вопрос хочет услышать преподаватель. Необходимо отметить и ориен-

тированность подростков на поиск развлекательного контента, их неумение ве-

рифицировать полученную в интернет-источниках информацию, их не соответ-

ствующие реальности представления о деятельности журналиста. Н.М. Корыт-



никова отмечает следующие изменения в восприятии подростками окружаю-

щего мира: невозможность сосредоточиваться на чём-то длительное время, 

ослабление способности к анализу, восприятие мира через краткий сюжет, яркие 

образы, неспособность осмыслить разрозненные факты, выстроить их в соответ-

ствии с определенной логической структурой, отсутствие единой системы зна-

ний (у каждого свой набор), замена реального общения виртуальным, перенос 

ценностных отношений в виртуальное пространство (дружба, любовь) [2, с. 10]. 

Мы можем к этому перечню добавить еще и стремление подростка быть в центре 

актуальных трендов. 

При таких условиях работа с текстовой информацией (или линейно подава-

емой устной информацией), требующая высокой концентрации внимания на од-

ной задаче, становится весьма затруднительной. А значит перед преподавателем 

встаёт задача построить занятие таким образом, чтобы подросток попал в при-

вычную ему многозадачную среду. Речь идёт не о многообразии видов деятель-

ности, сменяющих друг друга в определённой последовательности, не об исполь-

зовании преподавателем различных технических средств обучения, а о новых 

принципах организации образовательного процесса с использованием цифровых 

технологий. 

Таким образом, построение многомерной образовательной модели, позво-

ляющей обучающимся решать одновременно несколько задач, становится 

насущной необходимостью, вызовом информационной эпохи. Эта многомерная 

модель должна позволять обучающимся приобретать новый опыт социального 

взаимодействия, навыки профессиональной деятельности, обеспечивать понима-

ние собственного места в мире… Но в любом случае – это собственный эмпири-

ческий опыт освоения и применения нового знания, который только и имеет цен-

ность в глазах подростка. 

Можно выделить основные черты новой образовательной модели: индиви-

дуальная траектория образования и обучения; индивидуальная активность в об-

разовательном процессе; диалогичность, установка на отсутствие единственного 

правильного ответа; рассмотрение явлений, событий, ситуаций в контексте, 



установление взаимосвязей между ними; открытость новому знанию как обуча-

ющихся, так и педагогов; постоянно развивающаяся инструментальная среда; 

динамичность образовательного пространства; разные виды активностей. 

Итак, предпрофессиональная подготовка подростков в сфере журналистики 

(и шире – в сфере медиа) должна быть ориентирована прежде всего на формиро-

вание адекватных представлений о месте журналистики в современном инфор-

мационном пространстве. Необходимо задействовать все возможности, которые 

нам открывает цифровой мир: возможность доступа к информации, организация 

интерактивного и индивидуального процесса работы с информацией, освоение 

разных форматов предоставления информации (от поста в социальных сетях до 

классической заметки). В свою очередь это требует от педагога владения всеми 

современными технологиями предоставления информации (от организации ком-

муникации в соцсетях до создания электронных учебных пособий). Такая модель 

позволит решать медиаобразовательные задачи, формировать культуру коллек-

тивного и индивидуального взаимодействия с медиасредой, а также эффективно 

использовать возможности цифровых технологий для раскрытия творческого по-

тенциала личности подростка. В дальнейшем мы рассмотрим конкретные мето-

дики, позволяющие вывести предпрофессиональную журналистскую подго-

товку подростка, основанную на инструментальном подходе в обучении (т.е. по-

строенную на приобретении навыков начального уровня), на уровень самостоя-

тельного творческого поиска, связанного с критическим осмыслением ме-

диасреды, а также конкретизируем черты образовательной модели по отноше-

нию к предпрофессиональной журналистской подготовке. 
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