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— способность к деятельному, хладно-
кровному размышлению;

— смелость в суждениях и выводах;
— ясность ума;
— способность к генерированию новых

идей;
— развитая интуиция;
— умение сконцентрироваться на проб-

леме;
— системность, критичность, прогностич-

ность мышления;
— масштабность мышления;
— философский склад ума;
— способность видеть скрытые от других

тенденции и закономерности.
4. Нравственные качества самоактуали-

зирующейся личности:
— честность;
— уважительность;
— скромность;
— доброта;
— простота и человечность;
— наличие внутренних моральных стан-

дартов, собственного морального кодекса;
— умение любить и быть любимым;
— преданность близким, любимому делу;
— независимость;
— ответственность;
— чувство достоинства и самоуважения.
5. Коммуникативные качества самоакту-

ализирующейся личности:
— открытость к общению;
— уважительность к другой личности, ее

уникальности;
— неконфликтность;
— стремление к глубоким межличност-

ным отношениям;
— демократичность в общении;
— толерантность.

6. Особенности характера самоактуализи-
рующейся личности:

— естественность, искренность в любой
ситуации;

— эстетичность в стиле, манере поведе-
ния, общения;

— уважение к уникальности, оригиналь-
ности;

— упрямство и пристрастность в опреде-
ленных ситуациях;

— автономность в поведении и в деятель-
ности;

— самостоятельность в суждениях, дей-
ствиях, в принятии ответственных решений;

— обладание чувством юмора и остротой
мысли;

— стрессоустойчивость, терпимость к уда-
рам судьбы, лишениям, крушениям надежд;

— способность сохранять спокойствие в
обстоятельствах, которые привели бы обыч-
ных людей к гибели (это качество получило
название «самодостаточность»).

Обобщая вышеизложенные характеристи-
ки самоактуализирующейся личности, мож-
но дать более лаконичное определение этого
феномена.

Самоактуализирующаяся личность — это
тип личности, интегрирующий в себе каче-
ства и способности высоконравственной, твор-
ческой, психически и физически здоровой
личности, системообразующей основой жиз-
недеятельности которой являются синергия
самопроцессов и способностей к самоактуа-
лизации и общественно значимых, все более
усложняющихся проблем, в процессе разре-
шения которых происходит активное само-
развитие и творческая самореализация лич-
ностных качеств и профессиональных ком-
петенций.

Ю. В. АНДРЕЕВА,

доцент кафедры журналистики Казанского государственного университета,

кандидат психологических наук

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОГНОСТИКА
ТЕНДЕНЦИЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОБУЧЕНИЯ И САМОРАЗВИТИЯ

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЖУРНАЛИСТА
«Мы и сегодня плохо знаем, что такое

журналистика, — более полувека назад пи-
сал известный отечественный журналист
В. А. Аграновский. — Работы многих авто-
ритетных ученых, посвященные теоретичес-
ким проблемам журналистики, при всей их
значимости и глубине создают впечатление

противоречия и не дают ответа на поставлен-
ные вопросы». С этим утверждением, к со-
жалению, можно согласиться и сегодня.

Профессиональное журналистское образо-
вание в России в течение последних десяти-
летий столкнулось с неразрешимой пробле-
мой педагогической прогностики, вследствие
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которой зачастую выстраивались неверные
ориентиры профессионального обучения. Не
только в нашей стране, но и в мире до сих
пор нет единого ответа на вопрос, каким дол-
жен быть современный конкурентоспособ-
ный журналист.

Вследствие бурного технического прогрес-
са в области массовых коммуникаций, рез-
кого изменения общественных тенденций,
смены идей и нравственных ориентиров
сложно определить, какие именно компетен-
ции должен демонстрировать журналист бу-
дущего. Сегодня можно выделить несколь-
ко взглядов на будущее журналистики. Так,
французская школа предлагает делать ак-
цент на развитие общих профессиональных
компетенций и базовых элементов профес-
сиональной культуры. Парижский центр
подготовки журналистов (Centre de Formation
des Journalistes) выдвигает такие требова-
ния к журналистам: «Будущие журналисты
должны демонстрировать пунктуальность, го-
товность выйти на работу в неурочное вре-
мя, умение работать в сложных ситуациях,
способность работать в коллективе и иметь
очень высокое чувство ответственности»1.
Интересно, что главной целью обучения для
студентов является видение современных
событий в перспективе их развития, а важ-
нейшими — не технические компетенции,
а умение собирать, анализировать, дополнять
информацию и рассматривать событие все-
сторонне.

А вот немецкая школа в основном при-
держивается компетентностного подхода, с за-
видной педантичностью прогнозируя разви-
тие тех или иных журналистских специаль-
ностей и определяя набор соответствующих
компетенций. Также для Германии характер-
на тенденция поворота от журналистики про-
светительской к маркетинговой: журнали-
стика перестает быть общественным явлени-
ем, превращаясь в регламентированный биз-
нес. Залогом успеха журналиста становится
знание законов рынка, умение добиваться
успеха в конкурентной борьбе. По мнению
П. Рауэ, в будущем «главный редактор ло-
кальной газеты будет понимать производство
газеты как задачу менеджмента». Так, в но-
вом варианте одного из самых популярных
учебных пособий в Германии «Практическая
журналистика» к главам о журналистском
мастерстве добавлены новые главы, посвящен-
ные политическим и экономическим аспек-
там журналистики: о законах функциони-
рования медийных рынков, маркетингу СМИ,

методах исследования эффективности воздей-
ствия.

В мире продолжаются споры относитель-
ного того, что принесет обществу коммерци-
ализация «четвертой власти». Журналисти-
ка как высокое служение обществу отходит
на второй план, превращаясь в информаци-
онный бизнес, где идеи, события и даже про-
блемы имеют свой денежный эквивалент:
журналист занимается поиском «хорошо
продаваемой», а не социально важной инфор-
мации. Во многих западных странах введе-
ны регулирующие ограничения шокирующей
и негативной информации. Так, в Америке
криминальная журналистика, включающая
сцены насилия и демонстрации ретроспекти-
вы преступлений, транслируется в отдельном
блоке и только после полуночи. В то время
как в России содержание криминальных но-
востей в информационных блоках, по дан-
ным пресс-центра МВД РТ, в 70 раз превы-
шает реальное соотношение событий.

Тенденции развития журналистики в Рос-
сии имеют свои особенности: в последние
годы произошли революционные «информа-
ционные» перемены, которым способствова-
ло изменение общественно-политического
курса страны, провозглашение свободы сло-
ва, создание рынка информации и стремитель-
ное развитие информационного бизнеса, со-
здание крупнейших в мире медиа-холдингов
и многопартийных СМИ, развитие электрон-
ных технологий, переход на цифровой фор-
мат и спутниковое вещание.

Российская журналистика сегодня — это
сфера профессиональной коммуникации (ее
задачей является информирование общества),
способствующая саморегуляции социально-
политических и иных общественных процес-
сов. Благодаря использованию широких ком-
муникативных средств, журналистика влия-
ет на массовое сознание и изменяет поведе-
ние, оказывает влияние на развитие языка,
традиций, национального менталитета и уро-
вень культуры общества. Журналистика —
многофункциональная сфера профессиональ-
ной деятельности, активно влияющая на со-
циально-политическое развитие страны и ми-
рового сообщества с помощью разнообразных
коммуникативных технологий, посредством
воздействия на общественное сознание и уп-
равление общественным поведением. Журна-
лист — специалист, профессионально владе-
ющий технологиями массовой коммуникации
и оказывающий воздействие на массовое со-
знание с помощью формирования имиджа пер-
сон, организаций, государств и событий, вли-
яющих на общественное поведение.1 См.: http:/www.cfpj.com/cfj/scolarit2/php.

Секция 6. ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ САМОБЫТНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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С позиции педагогической прогностики
журналистского образования в России с
уверенностью можно сказать, что при подго-
товке журналистов мы должны не только
развить у студентов определенный набор
профессиональных компетенций, но и ори-
ентировать их на саморазвитие конкуренто-
способности. Современный информационный
рынок — это область жесткой конкуренции.
Можно выделить несколько типов конкурен-
ции: международная конкуренция СМИ (доля
российской информации в мировом про-
странстве не превышает нескольких процен-
тов, в то время как, по некоторым оценкам,
доля США превышает 50 %); конкуренции
между СМИ (борьба за рейтинг); конкурен-
ция на межличностном уровне (между жур-
налистами одной тематики разных СМИ за
эксклюзивные материалы, творческая конку-
ренция в рамках редакции); а также само-
конкуренция («газета живет один день» и
журналист постоянно должен поднимать
планку своих достижений — конкурировать
с самим собой). В конкуренции, а особенно в
самоконкуренции, на наш взгляд, заложен
механизм профессионального саморазвития
журналиста.

В данном контексте актуальной стано-
вится проблема соответствия конкурентоспо-
собности и нравственной культуры журна-
листа. Многие полагают, что успеха в про-

фессиональной борьбе может достичь, ско-
рее, безнравственный журналист, для кото-
рого все средства достижения цели являют-
ся приемлемыми. Опыт журналистской дея-
тельности и практика преподавания на фа-
культете журналистики опровергают данные
аргументы. Напротив, конкурентоспособность
журналиста базируется на высоком уровне
профессионально-творческой культуры и лич-
ностных нравственных императивах. В про-
тивном случае профессиональный успех бу-
дет краток и недолговечен. Такие «звезды»
быстро исчезают с информационного небо-
свода. В принципах конкуренции заложен и
механизм развития журналистики как об-
щественного института. Конструктивная про-
фессиональная конкуренция способствует
появлению новых качественных продуктов,
в частности новых оригинальных идей и кон-
цепций СМИ.

Конкурентоспособного журналиста отли-
чает высокий уровень профессиональной
культуры, следовательно, конкурентоспособ-
ность работает на повышение рейтинга про-
фессии и в конечном счете — усилению об-
щественного влияния журналистов. Вполне
очевидно, что в информационном веке толь-
ко профессиональные коммуникаторы — рос-
сийские журналисты — смогут существенно
влиять и на уровень конкурентоспособности
страны.

В. Н. АНТОНОВА,

заместитель декана факультета социальной педагогики

Педагогического института Якутского государственного

университета им. М. К. Аммосова, кандидат педагогических наук

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ СОЦИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА В ПОДГОТОВКЕ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

В условиях стандартизации образования
национально-региональный компонент, ориен-
тируя на вариативность содержания учебных
дисциплин, становится динамичной силой в
реформировании педагогической высшей
школы. Профессорско-преподавательский
коллектив факультета социальной педагоги-
ки Педагогического института Якутского го-
сударственного университета им. М. К. Ам-
мосова активно включается в это направле-
ние. Прошедшее десятилетие дает основание
подвести итоги — выявить позитивные тен-
денции регионализации как гуманизации со-
циально-педагогического высшего образова-
ния. Преподавателями кафедры социальной

педагогики факультета социальной педаго-
гики ПИЯГУ разрабатывались «тексты» ре-
гионального характера, которые использова-
лись как дополнительный материал к кон-
кретному учебному курсу.

Предметная направленность характеризо-
вала ориентированные на знание региональ-
ных особенностей спецкурсы, курсы по выбо-
ру, спецсеминары, вводимые на старших кур-
сах данного факультета. Другая особенность
региональной составляющей содержания
общекультурной подготовки студентов свя-
зана с ее нерегламентированностью в содер-
жании авторских курсов, что обусловливает
тематическое разнообразие и уникальность

В. Н. Антонова

irbis
Rectangle


