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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ-ЖУРНАЛИСТОВ 
 

Реализация компетентностного подхода в подготовке студентов по 

направлению 031300 – «Журналистика» (бакалавриат) предусматривает 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий, таких, как деловые и ролевые игры, разбор 

конкретных ситуаций, в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Преподаватели кафедры средств массовой информации 

Ставропольского государственного университета в учебном процессе и 

внеучебной деятельности используют различные виды инновационных 

психолого-педагогических технологий, способствующих развитию 

творчества, самостоятельности, мобильности студентов, формированию 

профессиональных качеств универсального журналиста.  

Весь комплекс занятий творческого характера служит дополнением к 

знаниям и умениям, полученным на теоретических занятиях. Игровые 

методы необходимы в рамках преподавания дисциплин, имеющих 

«практическую составляющую», это относится прежде всего к 

дисциплинам профилей «Телевидение», «Радиовещание», «Реклама и PR». 

Применение игровых методов в преподавании профильных учебных 

дисциплин дает студентам возможность приобрести профессиональные 

умения до столкновения с «настоящей» практикой. 

Практические и лабораторные занятия по дисциплинам профиля 

«Радиовещание» проводятся на базе учебной радиостудии, оборудованной 

звуковым микшерным пультом, графическим эквалайзером, студийным 

конденсаторным микрофоном, ревербератором Roland SRV-330, а также 

программами аудиомонтажа Sonar 5.0, Sumplitudе, Wavelab. В программу 

дисциплин профиля «Радиовещание» входит обзор новейших 

радиотехнологий, демонстрация современных и наиболее эффективных 

возможностей радио. Также уделяется особое внимание освоению 

технических процессов создания аудиопрограмм – от микрофонной записи 

и подбора звуковых материалов, до окончательной подготовки программы 

в эфир. Возможности современных программ и компьютеров позволяют 

выполнять профессиональную обработку звукового материала на 

специализированном оборудовании в радиостудии университета. Все это 

соответствует и требованиям ФГОС ВПО по направлению подготовки 

031300 – «Журналистика» (бакалавриат) к учебно-профессиональному 

практикуму: учебный тренинг предполагает выпуск учебной 

радиопередачи с использованием современных компьютерных технологий 

в реальном рабочем режиме. В рамках научно-исследовательской работы 

студенты в учебной радиостудии готовят творческую часть курсовых и 

выпускных квалификационных работ. 



В игровых условиях создаются возможности для творческого и 

эмоционального включения участников в отношения, подобные 

действительным отношениям в СМИ. Игровые методы в обучении 

позволяют студентам проследить основные этапы процесса создания 

медиатекстов, осмыслить специфику журналистской работы, изучить 

психологические особенности контакта и взаимодействия 

радиожурналиста и аудитории. 

С целью активизации и развития на факультете филологии и 

журналистики инновационной и творческой деятельности студентов на 

базе проблемной научно-исследовательской лаборатории «Проблем 

функционирования печати, телевидения и радио» (руководитель зав. 

кафедрой средств массовой информации профессор Е.Н. Ежова) создано 

инновационное студенческое объединение «Медиаволна».  

Задачи инновационного творческого объединения «Медиаволна» 

соответствуют профессиональным задачам, которые должен решать 

бакалавр по направлению подготовки 031300 – «Журналистика»:  

авторская деятельность: 

выбор и формулирование актуальной темы, предназначенной для 

размещения в радиоэфире, формирование замысла (или сценарной 

разработки), определение дальнейшего хода работы; сбор информации 

(работа с источниками информации с помощью разных методов), создание 

аудиоматериала; 

редакторская деятельность: 

отбор, редактирование аудиотекстов;  

проектно-аналитическая деятельность: 

сбор и анализ предварительной информации, необходимой для 

разработки медиапроекта; 

участие в коллективном анализе деятельности СМИ и анализ 

результатов собственной работы (профессиональная рефлексия); 

производственно-технологическая деятельность: 

подготовка медиапродукта к выходу в эфир; 

участие в процессе производства и выпуска радиопрограммы 

(верстке программы, монтаже аудиоматериала) на базе современных 

технологий [ФГОС ВПО: 2009: 4-5]. 

В задачи инновационного творческого объединения «Медиаволна» 

входит и создание условий, способствующих раскрытию творческого 

потенциала студентов. Следует выделить профессиональные творческие 

конкурсы, где студенты с успехом представляют свои проекты, созданные 

на базе радиостудии, например цикл информационных спортивных 

программ «Будь здоров» (Ухин В.В.), цикл передач «И русское слово 

храня…» (Зуева Д.Ф.), социальный рекламный ролик «Ты – патриот» 

(Лисицын Д. В., Савинов В.А.), радиопередача «Хронограф: день смеха», 

социальный рекламный ролик «Береги свое здоровье» (Жовнер В. Е., 

Мелехова О. В.) и др. Ежегодно студенты под руководством 

преподавателей принимают участие в Неделях кафедры средств массовой 



информации, готовят мероприятия к профессиональному празднику День 

радио. 

Содержательное и методическое обеспечение процесса подготовки 

журналистов направлено на повышение мотивации студентов к развитию 

профессиональных качеств. 
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