
186

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ  

В УСЛОВИЯХ  
ЦИФРОВИЗАЦИИ МЕДИА

Наталья Авдонина 
Северный (Арктический) федеральный  

университет им. М. В. Ломоносова (Россия)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ РАЗВИТИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ  

НА ПРЕДМЕТЕ «ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛИСТИКА»
В современном российской высшем образовании теория преобладает над 

практикой, занятия в основном проводятся в аудиториях, непосредственно 
в производственные процессы студенты включаются на практиках, техно-
логии развиваются с такой быстротой, что не все преподаватели успевают 
следить за обновлениями. При этом существует явный запрос со стороны 
государства, общества и работодателей в компетентных выпускниках, не 
просто знающих, но умеющих применить теорию на практике.

Мы полагаем целесообразным создавать в университете такой образо-
вательный контекст, который поможет студентам в их профессиональной 
идентификации. Процесс идентификации способствует формированию в 
человеке таких свойств, которые помогут ему или ей противостоять «раз-
рушительным воздействиям среды» [1, с. 18] и прогнозировать опасности. 
С нашей точки зрения, формирование профессиональной идентичности в 
университете возможно сделать более эффективным при условии погруже-
ния в профессиональную деятельность в аудиторное и во внеурочное время.

Профессиональная идентичность – это тождественность себя себе-про-
фессионалу, это позитивно окрашенный образ «Я-профессионала», когда 
человек и профессия образуют единое целое. 

В настоящем исследовании мы хотим обратить внимание на некоторые 
образовательные подходы, которые мы считаем эффективными для форми-
рования и развития профессиональной идентичности у студентов.
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Личностно-ориентированный подход (Е. В. Бондаревская, Л. И. Нови-
кова, В. Ф. Шаталов, Ш. А. Амонашвили, Е. Н. Ильин) позволяет ориен-
тировать (направить) образовательную деятельность на личность студента, 
организовать необходимые педагогические условия для развития и само-
развития, воспитания и самовоспитания, совершенствования и самосо-
вершенствования личности. При личностной ориентации образовательная 
деятельность направлена на мотивационно-смысловую сферу [20, с. 48]. 
Студенты воспринимаются как младшие коллеги, начинающие специали-
сты и профессионалы, не только как субъекты образовательного процесса, 
но как субъекты совместной профессиональной деятельности. В таком слу-
чае педагог видит свою задачу не в обучении, а в передаче профессионально 
важных знаний, умений, навыков и компетенций. 

Деятельностный подход (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубин-
штейн) предполагает формирование личности в процессе некоей деятель-
ности. В процессе деятельности задействуется сфера мотивов, актуализи-
руются профессиональные потребности, апробируются профессиональные 
знания, приобретаются профессиональные умения и навыки.

Компетентностный подход (Э. Ф. Зеер, А. В. Хуторской) необходим для 
построения системы педагогических условий формирования профессио-
нальной идентичности на основе ФГОС ВО.

Социализирующий подход (В. Г. Бочарова, М. А. Галагузова, А. В. Муд-
рик, М. В. Шакурова, Р. Ясницкая) позволяет учесть влияние на личность 
различных социальных институтов. С целью формирования профессио-
нальной идентичности необходимо учитывать влияние прежнего профес-
сионального или квазипрофессионального опыта студентов, их семейного 
и ближайшего окружения, особенно если оно связано с выбранной про-
фессией.

Аксиологический подход  (Е. В. Бондаревская, Н. Е. Щуркова) позволит 
выявить необходимые профессиональные ценности и ценностные ориен-
тации, выстроить с их учетом педагогические условия формирования про-
фессиональной идентичности, в частности поведенческого компонента, и 
закрепить их в практической деятельности студентов.

Амбивалентный подход (Л. И. Новикова) позволит очертить рамки, пе-
дагогические условия образовательного пространства, в которых студенты 
смогут действовать и развивать необходимые профессиональные качества, 
и в результате студенты получат право свободного выбора.

Событийный подход (А. С. Макаренко) позволит выбрать и создать зна-
чимые для формирования профессиональной идентичности у студентов со-
бытия, которые будут вызывать у учащихся положительные эмоции. В про-
ектной деятельности это может быть совместный поиск идеи проекта или 
успешная его защита.
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Далее мы представим в обобщенном виде реализацию перечисленных 
выше подходов на примере организации проектной деятельности со студен-
тами-журналистами 4 курса на дисциплине «Интернет-СМИ».

Содержательный аспект. В процессе освоения дисциплины «Интернет-
СМИ» студенты могли:

− прослушать лекции на актуальные темы по интернет-журналистике, 
что дает возможность сформировать когнитивный компонент профессио-
нальной идентичности (темы «Форматы и жанры интернет-журналистики», 
«Мультимедийные форматы»);

− расширить знания о функционировании современной журналистики в 
целом и соотнести с имеющимися знаниями и практикой (тема «Навыки и 
инструментарий интернет-журналиста»);

− познакомиться с лучшими образцами российской и зарубежной интер-
нет-журналистики (тема «Мультимедийный проект как основа интернет-
журналистики»);

− развить способности к мультимедийному мышлению, сформировать 
необходимые для активной работы в интернет-редакции умения.

Организующий  аспект. Перечисленные выше подходы позволили ис-
пользовать инновационные методы, формы и средства обучения:

− интерактивные методы: мозговой штурм, диалоги, беседы;
− эмпирические методы: моделирование, встречи с работодателями, ра-

бота в группах над практическим заданием с целью приобретения позитив-
ного опыта командной

− работы, решения конфликтных ситуаций;
− применение средств визуальной наглядности;
− создание творческого пространства, предполагающего практическое 

освоение дисциплины;
− использование социальных медиа и интернет-ресурса Google для со-

вместной работы.
Профессионально-прикладной  аспект. Дисциплина «Интернет-СМИ» 

является одной из важнейших в освоении профессии журналиста. Педаго-
гом было создано пространство для реальной практической работы. В ходе 
практических занятий студенты совместно с педагогом работали над муль-
тимедийным проектом для одного из государственных образовательных 
учреждений системы среднего специального образования. В процессе сту-
денты могли отработать полученные за четыре года знания, умения и навы-
ки, как то: метод интервьюирования, наблюдения, творческого мышления, 
фото- и видеосъемки, написания публицистических текстов. Студенты на 
практике осваивали новые знания по дизайну и верстке интернет-страниц, 
обработке и написанию текстов для интернет-СМИ. Педагог в данном про-
екте находился в роли тренера или старшего коллеги, координировавшего 
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совместную работу. Студентам была предоставлена свобода в строго очер-
ченных рамках. В результате готовый проект был сдан в срок и представлен 
руководству колледжа.

Таким образом, процесс формирования профессиональной идентично-
сти обеспечивается внедрением и адаптацией различных образовательных 
подходов: личностно-ориентированного, деятельностного, компетентност-
ного, амбивалентного, событийного, социализирующего и аксиологическо-
го. В процессе учебы студентов необходимо погружать в профессиональ-
ную деятельность не только на практиках, но и на занятиях, это может быть 
как квазипрофессиональная деятельность, например выпуск учебной газе-
ты, так и реальное выполнение социального проекта.
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МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ

Современное развитие образования тесно связано с быстрым развитием 
науки и техники, новейшими информационными технологиями. Роль обра-
зования на современном этапе развития нашего государства определяется 
задачами его перехода к демократическому и правовому государству, к ры-
ночной экономике. Происходит смена парадигм в образовании: переход от 
квалификационной модели подготовки специалиста к компетентностной. И 
любое профессиональное образование должно не только быть качествен-
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