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Журналистское образование взрослых через призму ценностей общества 

Современные тенденции развития образования определены процессами 

изменения основных парадигм восприятия мира: вместо относительной 

стабильности – перманентные изменения; географическая удаленность не 

является более препятствием для общения; локальные практики впитывают 

глобальные и, утрачивая свою самобытность, рождают новые 

поликультурные традиции; происходит виртуализация большинства сфер 

жизни и интеграция информационных пространств. Образование в целом и 

журналистское образование взрослых, в частности, является основным 

каналом приобщения будущего специалиста к ценностям культуры, 

образования и профессии. На каждом этапе развития общества система 

образования претерпевает определенные изменения в соответствии с его 

потребностями, идеологией, ценностями. Важность развития журналистского 

образования взрослых особенно ясна в контексте новых, утвердивших себя 

во всем мире педагогических идей - непрерывного образования и 

человекоцентризма, которые должны стать основой современной трактовки 

дополнительного образования взрослых.     
В то же время вопросы ценностного осознания журналистом своего 

бытия и ценностного измерения журналистики остаются и приобретают 

непреходящее значение. Таким образом, затрагивается актуальная 

проблематика аксиологии журналистики. При этом подразумевается, что 

главная задача аксиологии заключается в том, чтобы показать, какую роль 

играет каждая общественно значимая и принятая ценность в общей структуре 

бытия и каково ее отношение к «фактам» реальности.  

Разделим ценности информационного общества на положительные – 

образование, творчество, развитие личности, самовыражение, качество 

жизни; и отрицательные – технологический детерминизм, следствием 

которого являются однообразие, узкие критерии эффективности, 

обезличенность и манипулирование, неуправляемость. Эти ценности 

оказывают большое влияние на все сферы общественной жизни и во многом 

определяют ценности социальной среды СМИ.  

Процессы трансформации, происходящие в обществе и, следовательно, 

социальной среде СМИ, проходят через «поле журнализма» и во многом 

осуществляются посредством СМИ. Следовательно, мы можем отнести к 

положительным ценностям, транслируемым через СМИ, все положительные 

ценности информационного общества, политики, экономики, культуры и 

российских граждан. А к отрицательным – соответственно, их отрицательные 

ценности: технологический детерминизм, медиакратия, ценностное 

оформление потребностей.  

Аксиология журналистики – это один из самых действенных каналов 

формирования каждой отдельной души и здорового нравственного климата в 

социуме в целом и журналистском образовании личности в частности.  


