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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
БАКАЛАВРА ЖУРНАЛИСТИКИ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ

Рассматриваются	 универсальные	 и	 специальные	 профессиональные	 компе-
тенции,	которыми	должен	овладеть	современный	журналист	в	эпоху	цифровых	
медиа.	Дигитализация	общества	и	средств	массовой	информации	выдвигает	но-
вые	требования	к	журналистам	новой	формации,	в	числе	которых:	мобильность,	
креативность,	способность	к	аналитике	и	системной	обработке	материала,	навы-
ки	работы	с	современным	мультимедийным	оборудованием	и	программами,	уме-
ние	пользоваться	социальными	сетями.	
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профессиональный	стандарт;	журналистика.	

The paper considers universal and special professional competencies that a modern 
journalist	should	master	 in	 the	era	of	digital	media.	Digitalization	of	society	and	 the	
media	puts	forward	new	requirements	for	the	journalists	of	the	new	formation,	including:	
mobility,	creativity,	aptitude	for	analysis	and	system	processing	of	the	materials,	skills	
of	working	with	modern	multimedia	equipment	and	programs,	expertise	in	using	social	
networks.

Key words:	universal	 competencies;	 special	 competencies;	professional	 standard;	
journalism.

Большинство	современных	национальных	стандартов	высшего	образова-
ния	базируется	на	 компетентностном	подходе	и	 разделяет	философию	тре-
бований	к	 специалисту,	 заложенную	в	основу	Болонского	процесса	между-
народного	проекта	Европейской	Комиссии	«Гармонизация	образовательных	
структур	 в	 Европе»	 (Tuning Educational Structures in Europe)	 [6];	 большое	
внимание	в	них	уделяется	четкому	определению	общих	и	специальных	ком-
петенций,	которыми	должен	овладеть	выпускник	конкретной	специальности.

К	общим	относятся	универсальные	компетенции,	не	зависящие	от	пред-
метной	области,	но	важные	для	успешной	дальнейшей	профессиональной	и	
социальной	деятельности	соискателя	академической	степени	в	различных	от-
раслях	и	для	его	личностного	развития	[1].	Рекомендованным	является	выбор	
общих	компетенций	(от	5	до	15)	из	перечня	проекта	TUNING	[6].	Бакалавр	
журналистики	 должен	 овладеть	 такими	 общими	 компетенциями,	 как:	 спо-
собность	применять	знания	в	практических	ситуациях,	общаться	на	государ-
ственном	языке	как	устно,	так	и	письменно,	общаться	на	иностранном	языке,	
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овладевать	 знаниями	 и	 понимать	 предметную	 сферу	 и	 профессиональную	
деятельность,	общаться	с	представителями	других	профессиональных	групп	
разного	уровня	(экспертами	из	других	областей	знаний	/	видов	экономической	
деятельности),	действовать	социально	ответственно	и	сознательно,	уважать	
и	 ценить	 культурное	 многообразие,	 работать	 в	 международном	 контексте,	
принимать	и	реализовывать	научные	и	культурные	достижения	мировой	ци-
вилизации,	иметь	способности	к	межличностному	взаимодействию,	поиску,	
обработке	и	анализу	информации	из	различных	источников,	использованию	
информационных	и	коммуникационных	технологий.

К	 специальным,	 или	 профессиональным,	 относятся	 компетенции,	 зави-
сящие	 от	 предметной	 области	 и	 важные	 для	 успешной	 профессиональной	
деятель	ности	по	определенной	специальности;	их	перечень	(от	10	до	20)	кор-
релирует	с	описанием	соответствующего	квалификационного	уровня	Нацио-
нальной	рамки	квалификаций	[1].

Бакалавр	 журналистики	 должен	 овладеть	 такими	 специальными	 компе-
тенциями,	как:	способность	применять	знания	из	области	социальных	комму-
никаций	 в	 профессиональной	 деятельности,	 ориентироваться	 в	 тенденциях	
мировой	и	отечественной	журналистики,	 анализировать	их	 в	историческом	
контексте;	формировать	информационный	контент;	анализировать,	критиче-
ски	оценивать,	редактировать,	готовить	авторские	материалы	для	различных	
средств	 массовой	 информации;	 пользоваться	 широким	 спектром	 стилей	 и	
жанров	в	соответствии	с	потребностями	профессии;	применять	методологию	
научных	исследований	в	области	журналистики,	корректно	вести	журнали-
стиковедческие	исследования;	создавать	и	эффективно	продвигать	информа-
ционный	продукт;	 анализировать	и	критически	оценивать	медиапродукт	на	
основе	критериев	и	принципов	медиакритики;	корректно	трактовать	и	при-
менять	нормы	действующего	законодательства	по	регулированию	массмедий-
ной	деятельности,	оценивать	правовую	защищенность	собственной	деятель-
ности;	анализировать	эффективность	технологий	коммуникации	и	выбирать	
оптимальную	модель	в	конкретной	профессиональной	ситуации;	действовать	
на	основе	этических	соображений,	руководствоваться	международными	жур-
налистскими	стандартами,	принципами	журналистской	этики.

Важным	ориентиром	подготовки	 специалистов	 в	 области	журналистики	
являются	 также	 профессиональные	 стандарты,	 или	 «паспорта	 профессий»,	
представляющие	 собой	 описание	 требований	 работодателя	 к	 определенной	
профессии	и	содержащие	перечень	знаний,	умений	и	навыков,	которыми	дол-
жен	обладать	специалист	для	выполнения	своих	должностных	обязанностей.	
Этот	документ	является	незаменимой	составляющей	для	налаживания	взаи-
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модействия	между	работодателями	и	системой	образования.	Именно	в	про-
фессиональном	 стандарте	 устанавливаются	 критерии	 качества	 подготовки	
кадров	[2,	с.	5].

В	 Украине	 в	 сфере	 журналистики	 сейчас	 разработаны	 два	 профессио-
нальных	стандарта:	журналиста	и	редактора	мультимедийных	изданий	СМИ,	
что	обусловлено	реальными	потребностями	современной	журналистики	[4].	
Ведь,	как	отмечает	В.	Резун,	первые	десятилетия	XXI	века	показали,	что	жур-
налистика	как	общественный	феномен	чрезвычайно	быстро	трансформиру-
ется	и	при	этом	активно	использует	новейший	технический	инструментарий.	
Новые	 электронные	СМИ	имеют	такие	колоссальные	возможности	переда-
чи	 любой	 информации	 к	 реципиентам	 и	 способны	 оказывать	 на	 них	 такое	
влияние,	 что	 сами	 понятия	 «медиа»,	 «социально-массовая	 коммуникация»	
приобретают	новый	смысл.	Современная	журналистика	–	это	прежде	всего	
качественно	иной,	современный	вид	информационного	пространства,	требу-
ющий	 от	 ученых	 не	 только	 глубоких	 теоретических	 знаний,	 но	 и	 хороших	
практических	умений	[3,	c.	3].

В	паспорте	профессии	среди	основных	требований,	 которые	выдвигают	
современные	СМИ	 к	журналисту,	 указаны	 следующие:	 мобильность,	 креа-
тивность,	компетентность,	способность	к	аналитике	и	системной	обработке	
материала.	Современный	журналист	должен	иметь	навыки	работы	с	совре-
менным	мультимедийным	оборудованием	и	программами,	уметь	пользовать-
ся	социальными	сетями	[2,	c.	6].

Согласно	 Заявлению	 Национального	 совета	 социальных	 исследований	
(National Council for the Social Studies),	мы	живем	во	времена	мультимедиа,	
когда	большая	часть	информации,	получаемая	людьми,	поступает	все	меньше	
из	печатных	источников,	а	все	больше	из	сложных	конструируемых	визуаль-
ных	 образов,	 сложных	 совокупностей	 звуков	 и	 многочисленных	медийных	
форматов.	Эпоха	мультимедиа	требует	новых	навыков	для	доступа,	анализа,	
оценивания,	 создания	 и	 распространения	 месседжей	 в	 цифровом,	 глобаль-
ном,	демократическом	обществе	[5,	c.	42].
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ  
МЕЖКУЛЬТУРНЫХ НАВЫКОВ ЖУРНАЛИСТА  
В НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛОВИЯХ

Статья	посвящена	вопросам	межкультурного	образования,	его	роли	и	значе-
нию	в	современном	информационном	пространстве.

Ключевые слова:	средства	массовой	информации;	информационное	простран-
ство;	межкультурная	коммуникация;	межкультурное	обучение;	глобализация.

The	paper	explores	the	problems	of	intercultural	communication	and	intercultural	
education,	their	role	and	importance	in	the	modern	information	environment.

Key words:	 mass	 media;	 information	 space;	 intercultural	 communication;	
intercultural	education;	globalization.

Основными	 характеристиками	 нашего	 времени	 являются	формирование	
единого	 информационного	 пространства,	 взаимопроникновение	 культур	 и	
процессы	 глобализации.	 В	 современном	 мире	 приоритетную	 значимость	
при	обрела	межкультурная	 коммуникация,	 а	 также	 интерпретация	межкуль-
турных	различий	как	одна	из	функциональных	особенностей	процесса	гло-
бализации,	 которая	 позволяет	 раскрыть	 механизм	 процесса	 глобализации	
социокультурного	пространства.	В	связи	с	этим	весьма	актуальным	и	востре-
бованным	 является	 формирование	 навыков	 межкультурной	 коммуникации,	
которые	позволяют	индивиду	найти	в	иной	культуре	не	только	то,	что	отли-


