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телесюжет.	Телепрограмма	«Бармысын,	бауырым?»	дальше	продолжается	и	
другими	тесно	взаимосвязанными	рубриками,	 где	практически	невозможно	
оторвать	глаз	от	телеэкрана.	

Другими	словами,	это	и	есть	преимущество	телевидения,	которое	имеет	
потрясающее,	 мощное	 воздействие	 изображения	 и	 звука	 на	 зрителя.	 А	 на	
экране	обыденные	вопросы	могут	выглядеть	важными,	волнующими	и	инте-
ресными.	Искренние	видеосюжеты	на	телевидении	создают	положительные	
ассоциации	и	притягивают	телезрителей	своим	особым	эффектом.
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ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ КАК ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ЖУРНАЛИСТА

В	условиях	современного	развития	общества,	перехода	к	цифровой	эпохе	важ-
ное	 значение	 приобретает	 гражданская	 позиция	 журналиста.	 Рассматриваются	
факторы,	влияющие	на	формирование	гражданской	позиции	журналиста,	 такие	
как	научное	мировоззрение,	креативное,	творческое,	системное	мышление,	систе-
ма	ценностей,	культура	творчества.	Сделан	вывод	о	важности	целенаправленной	
работы	в	этом	направлении.
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A	civic	position	of	the	journalist	becomes	particularly	important	in	the	context	of	
the	modern	development	of	the	society,	transition	to	a	digital	era.	The	paper	covers	the	
factors	influencing	formation	of	a	civic	position	of	the	journalist	which	are	scientific	
outlook,	 creative	 system	 thinking,	 system	 of	 values,	 and	 culture	 of	 creativity.	 The	
conclusion	is	drawn	on	importance	of	purposeful	work	in	this	direction.
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Гражданская	позиция	рассматривается	как	сложное	социальное	явление,	
непосредственно	связанное	с	прогрессивным	развитием	общества	и	оказыва-
ющее	определенное	влияние	на	формирование	личности	журналиста	и	про-
явление	его	профессионального	мастерства	и	морально-этических	качеств.	В	
процессе	формирования	гражданской	позиции	журналиста	происходит	нако-
пление	суммы	социально-гуманитарных	знаний	(мировоззренческая	состав-
ляющая),	 становление	его	как	профессионала,	обладающего	современными	
знаниями	в	области	журналистики	(профессиональная	составляющая)	и	по-
зиционирование	себя	как	высокоразвитой	личности,	с	определённой	формой	
поведения	 и	 осознанием	 своей	 ответственности	 за	 развитие	 гражданского	
общества	(социальная	и	политическая	составляющие).

Таким	 образом,	 активная	 гражданская	 позиция	 журналиста	 выступает	
как	 качественная	 профессионально-ориентированная	модель,	 служащая	 на-
дёжной	доминантой	в	его	профессиональном	развитии,	умении	сопоставлять,	
оценивать	и	анализировать	различные	события,	факты,	явления,	активно	уча-
ствовать	 в	 социально-политических	 процессах,	 происходящих	 в	 обществе,	
давать	им	непредвзятую,	объективную	оценку.

В	связи	с	тем,	что	современный	мир	переходит	от	периода	глобализации	
к	новой	цифровой	эпохе,	формируется	новая	научная	картина	мира	с	новыми	
парадигмами	и	познавательными	моделями,	меняются	формы	и	направления	
всех	видов	деятельности	и	социальных	отношений.	Они	приобретают	новые	
задачи,	 направленные	 на	 становление	 духовно	 ориентированной	 цивилиза-
ции,	 взаимодействующей	 с	 более	 целенаправленными	 и	 скоростными	 ин-
формационными	потоками	и	всепроникающим	информационным	простран-
ством.	Институт	СМИ	сегодня	выступает	не	только	как	регулятор	поведения	
широкой	 общественности,	 способствующий	 разрешению	 теоретических	 и	
практических	проблем	общества,	но	и	как	важный	инструмент	изменения	ак-
туального	мнения	и	настроения,	уточнения	места	и	роли	социальной	группы	
в	сфере	общественного	бытия,	где	идеи	овладевают	массами	и	становятся	ма-
териальной	силой.	

Превращаясь	в	глобальную	структуру	нового	информационного	простран-
ства,	журналистика	формирует	социальные	ценности,	нравственные	идеалы,	
массовое	сознание,	которые	оказывают	влияние	на	морфологию	современной	
культуры	в	целом,	изменяют	актуальные	мнения,	настроения	и	действия	чи-
тателя,	зрителя,	слушателя,	определяют	степень	его	участия	в	формировании	
национального	 социокультурного	 пространства.	 В	 связи	 с	 этим	 возникает	
необходимость	фундаментальных	подходов	как	к	изучению	теоретической	и	
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практической	деятельности	СМИ,	так	и	к	связанной	непосредственно	с	этой	
проблемой	 подготовкой	 высокопрофессиональных	журналистских	 кадров	 в	
системе	высшего	образования.	

Важным	направлением	в	этом	процессе	становится	формирование	миро-
воззрения	 будущего	 журналиста,	 выработка	 у	 него	 определённой	 системы	
ценностей,	научного	понимания	картины	современного	мира,	особенностей	
творческой	самореализации	через	развитие	креативного,	системного,	творче-
ского	мышления,	внедрение	современных	компетенций	и	знаний.	Важно	при	
этом,	не	снижая	значимости	приобретения	знаний	основ	профессиональной	
деятельности	и	законодательно-правовых	норм,	морально-этических	правил	
и	 принципов	 поведения,	 уделить	 особое	 внимание	 общественно-политиче-
ским	технологиям	и	процессам,	грамотному	восприятию	политических	меди-
атехнологий,	выработке	ответственности	за	получение	обществом	достовер-
ной	информации.	Журналист	должен	научиться	не	только	умению	работать	
со	 смысловыми	 интонациями,	 технологическим	 приёмам	 создания	 журна-
листских	произведений,	но	и	овладеть	способностью	понимать	современные	
тенденции	в	экономической,	политической,	социальной	и	духовной	сферах,	
обусловленные	трансформацией	межкультурных	и	межгосударственных	от-
ношений	в	переходный	период.	

Следствием	 этих	 процессов	 становятся	 проявление	 феномена	 потреби-
тельской	 культуры,	 возникновение	 явлений	 «нового	 журнализма»	 и	 новой	
«шкалы	ценностей»,	а	также	изменение	стратификации	общества	и	внедрение	
образцов	«шоковой	рыночной	терапии»	в	массовое	сознание.	На	первое	место	
выходят	такие	тенденции,	как	управление	информацией	и	аудиторией,	отход	
от	прагматизма	в	направлении	манипулирования	действительностью,	поиск	
сенсаций	и	выполнение	СМИ	преимущественно	развлекательных	функций,	
упрощённость	подходов,	дилетантизм,	вульгаризация,	отсутствие	анализа	и	
чёткости	в	подаче	материала,	насаждение	«светского	образа	жизни»,	сниже-
ние	понимания	фактов	и	стилистического	таланта.	Сегодня	мы	наблюдаем	та-
кие	новые	явления	в	журналистике,	приобретающие	массовый	и	устойчивый	
характер,	как	гиперболизированная	политизация,	политическая	ангажирован-
ность,	 трансформация	 в	 пиар-журналистику,	 стремление	 воздействовать	 на	
политизированную	элиту,	выработка	новых	правил	и	методов	«корпоративиз-
ма».	Следствие	 этого	 –	 возросшая	 тенденциозность	 информации,	 отчужде-
ние	аудитории	от	традиционных	СМИ,	снижение	уровня	профессионализма	и	
качества	в	подготовке	и	подаче	материала,	отождествление	журналистики	со	
сферой	услуг	и	т.	д.

Не	следует	забывать	и	о	том,	что	на	современную	журналистику	оказы-
вают	 существенное	 влияние	 и	 экономические	 факторы,	 создание	 медиа-
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холдингов,	 превращение	 прессы	 в	 инструмент	 ведения	 бизнеса.	 Становясь	
элементом	рыночной	системы,	СМИ	будут	неизбежно	вынуждены	играть	по	
её	правилам,	подчиняться	законам	её	функционирования.	Стремление	к	славе	
любой	ценой	будет	неизменно	приводить	к	снижению	творческой	деятельно-
сти	и	профессионализма,	 замене	их	коммерциализацией,	желанием	угодить	
заказчику,	 к	 безнравственности	 и	 приспособленчеству.	 Исходя	 из	 склады-
вающихся	 условий	 новой	 цифровой	 эпохи,	 развития	 сетевого	 окружения	 и	
формирующегося	 киберпространства,	 профессиональной	 особенностью	 со-
временного	журналиста	становится	технологизация	его	деятельности,	умение	
совмещать	несколько	 видов	работы	одновременно,	 выполнять	любые	роли,	
быть	 мобильным	 и	 интересным	 аудитории.	 Следовательно,	 можно	 опреде-
лить	некоторые	черты	профессионального	журналиста,	сформировавшегося	
под	воздействием	технологического	прогресса:	владение	компьютерными	и	
информационными	технологиями;	мобильность,	оперативность,	активность;	
способность	 выполнять	 различные	 роли	 и	 разные	 виды	 работ	 одновремен-
но;	диалогичность;	коллективизм;	ориентация	на	профессиональный	успех;	
стремление	к	оперативности	и	разнообразию	в	подаче	материала.

В	связи	с	тем,	что	в	условиях	формирования	новой	цифровой	эпохи	соз-
даётся	 новая	 картина	 мира,	 отражающая	 духовно-творческую	 доминанту	
предстоящей	эволюции,	СМИ	приобретают	качественно	новые	задачи,	требу-
ющие	от	журналистов	иных	мировоззренческих	парадигм	и	выработки	стра-
тегического	 мышления.	 Именно	 они	 позволят	 сделать	 правильные	 оценки	
качества,	целей	и	направленности	деятельности	СМИ,	их	результативности	в	
формировании	национального	социокультурного	пространства	во	взаимодей-
ствии	с	мировым	сообществом.	В	качестве	организующего	начала	в	процессе	
становления	и	самоопределения	современного	журналиста,	его	дальнейшего	
развития	важным	звеном,	наряду	с	профессиональным	мировоззрением,	вы-
ступает	профессиональное	мышление	как	элемент	профессиональной	культу-
ры.	Возникая	в	условиях	проблемной	ситуации,	требующей	анализа	и	синте-
за,	и	при	выделении	новых	свойств	объекта,	мышление	способствует	объеди-
нению	разрозненных	фактов	в	единое	целое,	опираясь	при	этом	на	ключевые	
исходные	данные,	позволяющие	связать	их	в	иерархические	организованные	
структуры.	Важную	роль	в	этом	процессе	играет	системное	мышление,	по-
зволяющее	 проводить	 анализ	 большого	 объёма	 информации,	 формировать	
целостную	картину	происходящего,	избегать	непродуманных	решений	и	по-
спешных	выводов.

Таким	 образом,	 в	 процессе	 формирования	 и	 дальнейшей	 реализации	
гражданской	позиции	журналиста,	в	соответствии	с	критериями	современной	
журналистики,	на	ведущее	место	выходят:
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–	 развитие	 у	 журналиста	 способности	 к	 осознанию	 себя	 как	 личности,	
умения	воспринимать	окружающую	действительность	как	сложную,	много-
гранную	и	постоянно	меняющуюся	реальность;	

–	постоянное	изучение	и	осмысление	влияния	внешних	факторов	на	своё	
поведение	в	социальной	среде,	саморегуляцию	и	саморазвитие;

–	выработка	умения	адаптироваться	к	условиям	внешней	среды	и	активно-
го	включения	в	профессиональную	и	общественную	деятельность.

Отсутствие	или	недопонимание	значения	активной	гражданской	позиции,	
необходимости	 её	 грамотного	 формирования	 и	 последующей	 реализации,	
будут	неизбежно	приводить	к	консервативному	или	даже	реакционному,	ре-
грессивному	эффекту,	который	будет	способствовать	укреплению,	консерва-
ции	устаревшего,	отжившего	порядка	вещей,	угнетению	массового	сознания,	
регрессу	 и	 различного	 рода	 деформациям	и	 противоречиям	общественного	
развития.
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