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Введение. На фоне кризиса СМИ и повышения ответственности у журналистов-

международников в нераспространении «фейковых новостей», отсутствуют исследования, 

регламентирующие эффективные педагогические условия повышения их честности и 

принципиальности. Цель статьи – представить результаты исследования, 

осуществленного на факультете «Международная журналистика» МГИМО МИД России с 

2014-2018 г.г., демонстрирующего специально созданные эффективные психолого-

педагогические условия с привлечением ключевых подходов, действенного 

технологического обеспечения и диагностического инструментария замеров уровневых 

характеристик профессиональной ответственности журналистов международного 

профиля.  

Материалы и методы. Эмпирической базой исследования явились результаты многолетнего 

наблюдения и результаты группового анкетирования студентов II-IV курсов направления 

«Журналистика» факультета «Международная журналистика»  МГИМО МИД России, а 

также результаты повторного анализа и содержательной интерпретации по проблеме 

повышения качества профессиональной подготовки журналистов-международников.  

Результаты исследования. Материалы исследования выявили проблемы повышения 

профессиональной ответственности журналистов-международников в условиях  

коммерциализации информационного поля и СМИ, были представлены эффективные 

психолого-педагогические условия повышения качества профессиональной подготовки 

журналистов. В ходе исследования определен критериальный ряд и показатели концепта 

«профессиональная ответственность журналиста-международника» (гражданской позиции, 

наличие нравственной установки и профессиональное упорство). Была разработана и 

внедрена программа трехэтапного экспериментального исследования: констатирующий   -  

выявление начального уровня (высокий, средний, высокий) профессиональной 

ответственности у студентов ЭГ соответственно от 100% (31,2  28,5  и 40,3) и КГ (25,3 

29,1 и 45,6); формирующий  -  внедрение авторского элективного курса «Журналист – 

тебе имя» (36 ч.), включающий эффективные познавательно-активные техники и 

технологии и заключительный, демонстрирующий эффективность предложенных 

психолого-педагогических условий.  Высокий уровень на заключительном этапе составил 

ЭГ составил 65,7, тогда как в КГ - 51,0; средний уровень составил соответственно 29,0 и 

31,4 и низкий уровень у ЭГ показал 5,3, тогда как у студентов КГ он составил 17,6.   

 

Обсуждение и заключение. Автор предполагает, что специально созданные психолого-

педагогические условия в виде внедрения в образовательную деятельность модели, 

нацелены на удовлетворение госзаказа, работодателей и самих студентов направления 

«Журналистика» на овладение высокопрофессиональными компетенциями журналиста-

международника. Механизмы и поэтапность внедрения модели могут быть 

воспроизведены в широкой вузовской практике, повышающие уровень профессиональной 

ответственности журналистов-международников. Полученные результаты исследования 
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представляют практический интерес для управленческого аппарата высших  учебных 

заведений, руководителей подразделений, осуществляющих  постоянный мониторинг 

качества журналистского образования, а также ученых,  преподавателей вуза, занятых 

проблемами повышения качества образования специалистов СМИ. Перспективные 

исследования детерминант повышения качества журналистского образования должны 

сделать акцент на углублении профессиональных  компетенций выпускников, 

обеспечивающих создание адекватных  условий для деятельности национальных и 

зарубежных политических элит.   

Ключевые слова: модель, журналист-международник, профессиональная ответственность, 

гражданская позиция, нравственная установка, упорство, принципиальность,.  
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Introduction. Because of the background of mass media crisis and the need to increase the 

responsibility of international journalists in non-proliferation of “fake news”, there are no studies 

that regulate effective pedagogical conditions for increasing their honesty and integrity. The 

purpose of the article is to present the results of a study carried out at the International 

Journalism faculty of the Moscow State Institute of International Relations of the Ministry of 

Foreign Affairs of Russia from 2014-2018, demonstrating specially created effective 

psychological and pedagogical conditions involving key approaches, effective technological 

support and diagnostic tools for measuring the level characteristics of professional responsibility 

of international journalists. 

Materials and methods. The empirical base of the study was the result of many years of 

observation and the result of students’ group questionnaires of II-IV courses in the Journalism 

department of the International Journalism faculty of Moscow State Institute of International 

Relations of the Russian Foreign Ministry, as well as the results of the re-analysis and 

substantive interpretation of the issue of improving the quality of professional journalism. 

Results of research. Materials of the study revealed problems of increasing  professional 

responsibility of international journalists in conditions of commercialization of information field 

and mass media, and effective psychological and pedagogical conditions for improving the 

quality of professional training of journalists were presented. In the course of research, a 

criterion series and indicators of the concept of “professional responsibility of international 

journalist” (civil position, moral standing and professional persistence) were defined. A three-

stage experimental research program was developed and implemented: ascertaining stage - 

identifying the initial level (high, medium, high) professional responsibility of EG students, 

respectively, from 100% (31.2 28.5 and 40.3) and CG (25.3 29, 1 and 45.6); Formative stage - 

the introduction of the author's elective course “Journalist is your name” (36 hours), including 
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effective cognitive-active techniques and technologies and the final stage - demonstrating the 

effectiveness of the proposed psychological and pedagogical conditions. The high level at the 

final stage amounted to 65.7 EG, while in the CG - 51.0; the average level was 29.0 and 31.4, 

respectively, and the EG showed a low level of 5.3, while for the CG students it was 17.6. 

 

Discussion and conclusion. The author assumes that specially created psychological and 

pedagogical conditions in the form of introducing into educational activities of the model are 

aimed at satisfying the state order, employers and the students of the journalism direction to 

master the highly professional competence of international journalist. Mechanisms and step-by-

step implementation of the model can be replicated in a wide university practice, increasing the 

level of professional responsibility of international journalists. Obtained results of research 

represent practical interest for the administrative staff of higher educational institutions, heads of 

departments that continuously monitor the quality of journalistic education, as well as scientists 

and university professors engaged in improving the quality of education of media professionals. 

Prospective studies of the determinants of improving the quality of journalistic education should 

focus on deepening the professional competencies of graduates who ensure the creation of 

adequate conditions for the activities of national and foreign political elites. 

Key words: international journalist, social responsibility, mass media, FGOS VO programme 

42.03.02 “Journalism”, a four-block model, and the department of journalism of MGIMO 

University. 
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Введение 

Становление многополюсного мира обострило значимость международной журналистики, 

освещающей активную и прагматичную деятельность государств. Новости должны быть 

правдивыми, однако современные СМИ, манипулируя общественным мнением, стали я 

главным орудием информационных войн и поддельных новостей. Фейковые новости 

создают реальную угрозу безопасности целым государствам, вплоть до уничтожения, что 

доказывает инцидент постправды имени «пробирки Колина Пауэлла». Пробирка 

оказалась «ораторским ходом, в котором основные доказательства касались не точно 

задокументированных фактов, а предположения о том, что Ирак что-то укрывает» [1]. 

Бороться с постправдой можно, если изменить парадигму журналистского образования и 

качество профессиональной подготовки, повышая профессиональную ответственность 

журналистов в отношении нераспространения «фейковых новостей». Современное 

поколение журналистов ориентируется на рыночные отношения в профессии, cуть 

которых выражается  в  способности работать в условиях коммерциализации сбора и 

распространения информации, когда «все средства хороши», что значительно ослабляет  
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моральные качества и профессиональную ответственность сотрудников СМИ1. Данный 

процесс нуждается не только в научном анализе, но и в грамотном регулировании, 

эффективным инструментом которого является система высшего образования. «Одна из 

магистральных тенденций современного вузовского образования – оперативный отклик на 

социокультурные изменения с целью максимальной адаптации к потребностям общества» 

[2, с. 468-483]. В  вязи с этим, сформулирована проблема исследования, являющаяся 

одновременно и целью работы: каковы психолого-педагогические условия повышения 

данного качества у специалистов СМИ? В рамках повышения качества профессиональной 

подготовки будущих специалистов автор впервые ставит исследовательские вопросы: а) 

определение теоретико-методологического обоснования концепта «профессиональная 

ответственность журналиста-международника»; б) разработка содержательно-

технологического обеспечения повышения профессиональной ответственности; в) 

внедрение в образовательный процесс модели посредством метода эксперимента. В статье 

предложены специальные психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

повышение профессиональной ответственности журналистов международного профиля 

по направлению подготовки 42.03.02 (уровень бакалавриата) через внедрение курса 

«Журналист-тебе имя», тренинги, мастер-классы известных журналистов, выпускников 

МГИМО - Мария Захарова, Александр Гурнов, Роман Бабаян, Наиля Аскер-Заде и др., как 

.дополнительные виды деятельности, явившиеся действенными прогностическими 

инструментами повышения профессиональной ответственности. Одно из важных 

требований, предъявляемых к журналистской профессии во ФГОС ВО (42.03.02) также 

предполагает следование журналистом объективности, непредубежденности, сохранению   

независимости полученных данных от какого-либо мнения (ОПК-2), осуществление  

общественной миссии, понимание смысла свободы и профессиональной ответственности 

(ОПК-1). Основные черты журналистского образования определили современные 

тенденции развития массмедиасферы: коммерческая черта, определяющая 

капитализацию журналистской деятельности [3], [4], [5] и  гуманистическая 

направленность, обусловленная  усилением ценностного, морально-нравственного начала 

профессиональной подготовки будущих выпускников [6], [7].  

Результат ослабления моральных  качеств журналистской деятельности -  

появление в медиасреде поддельной информации, «фейковых новостей» (от английского 

«fake»  -  «подделка», «фальшивка»). «Фейковая информация» стала медиаявлением,  

которое всё чаще упоминают лидеры мировых держав, и с которым сталкивается, 

наверное, едва ли не каждый житель нашей планеты»2. Журналист должен помнить, что 

донесение до общественности объективной информации представляет собой не только  

соответствие реальной действительности, но и демонстрацию журналистом своей 

гражданской позиции, профессиональной ответственности перед читательской 

аудиторией. Настоящее исследование посвящено разработке и внедрению модели 

процесса повышения профессиональной ответственности журналиста-международника, 

определен критериальный ряд концепта «профессиональной ответственности журналиста-

международника»  - гражданская позиция,  нравственная установка и профессиональное 

упорство. Достижение поставленной цели обусловлена исследовательскими вопросами: а) 

определение теоретико-методологического обоснования концепта «профессиональная 

ответственность журналиста-международника»; б) разработка модели повышения 

                                                        
1 Касаткин П. И., Силантьева М. В. Антропологический аспект глобальных моделей образования: поиски и 

решения. – Полис. Политические исследования. 2017. № 6. С. 137-149. DOI: 

https://doi.org/10.17976/jpps/2017.06.10. 

2  Суходолов А.П. Феномен «фейковых новостей» в современном медиапространстве // Евроазиатское 

сотрудничество: гуманитарные аспекты. 2017. - С. 87-106. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32574505 (дата 

обращения: 22.05.2018). 
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профессиональной ответственности и ее основных блоков; в) внедрение в 

образовательный процесс  модели посредством метода эксперимента. Полученные 

результаты подтвердили гипотезу автора о том, что создание специальных психолого-

педагогических условий, разработки и внедрения модели, авторского элективного курса, 

способствуют повышению  профессиональной ответственности журналиста-

международника. 

Обзор литературы. 

В начале нулевых годов требования к журналистской профессии и перспективы ее 

развития были представлены в многочисленных  работах известного ученого И.  М. 

Дзялошинского. Автор уделяет пристальное внимание нравственным вопросам 

коммуникации, рассматривая журналистскую этику как составляющую общественной 

этики, подчеркивая тот факт, что «трансформация в последнее время культурных  

ценностей значительно воздействовали на деятельностную природу и профессиональную 

этику журналистики»3 . 

Вопросы нравственной рефлексии и этического регулирования  журналистикой 

деятельности стали предметом изучения зарубежных - Хел Бергел4, Х. Элкот5, Э. и М. 

Эмери6 и отечественных ученых  - Р. П. Баканов7 Ю. В. Казаков8. Ученый тандем В.И. 

Бакштановского и Ю. В. Согомонова ввели новое понятие «медиаэтос», означающий то, 

что в современных российских экономических и политических условиях большинство 

журналистов не на словах, а на деле признает для себя  обязательным выполнение 

определенных этических норм»9. В рамках настоящего исследования особо был выделен 

ряд работ, касающийся профессиональной этики и профессиональной ответственности 

журналиста в рамках «недопустимости производства поддельной новостной продукции, 

фейк-новостей и ее распространения» 10 . Нравственно-этический выбор журналиста 

показан в работах, отметивших как «неизменно главные качества журналистской 

профессии -  это профессиональное упорство, принципиальность и способность до конца 

отстаивать свои взгляды» [8]. Т. И. Фролова отмечала, что «для журналиста должно быть 

неприличным открыто использовать циничные выпады, унижающие достоинства 

человека» [9,  с. 44]. Известный журналист-практик Л. И. Вернадский, сталкивающийся с 

ежедневным манипулированием со стороны CМИ общественным мнением, доказывает, 

что «манипулирование  - безнравственное явление с целью нанесения ущерба человеку»11.   

Проблемами профессиональной ответственности заняты российские журналисты-

практики, преподающие журналистскую педагогику на Высших Курсах Журналистики 

(Школа Останкино), курсах «Профессия-Телевизионщик», Ассоциации журналистов-

                                                        
3  Дзялошинский И. М. Поле для профессионалов или поляна для дилетантов?/ И.М. Дзялошинский  //  

Социальная журналистика: профессия и позиция. - М.: Агентство социальной информации, 2005. - С. 16-21. 

URL:     jf.spbu.ru/upload/files/file_1316421907_9306.doc  (дата обращения: 16.06.2018).   
4 Hal Berghel Lies, Damn Lies, and Fake News // COMPUTER. - 2017. - February. - С. 80-85 
5 Allcott H., Gentzkow M. Social Media and Fake News in the 2016 Election // Journal of Economic Perspectives. - 

2017. - №31. - С. 213 
6 Emery E., Emery M. The Press and America. An Interpretive History of the Mass Media. NY. 1992 
7 Баканов Р. П. Обучение студентов критическому анализу медиатекстов как социальный заказ в сфере 

журналистики // Вестник Волжского ун-та. – 2010. № 5. С.44 

5 Казаков Ю. В. Социальная отвественность журналиста: опыт современного прочтения пробдемы [Текст] : 

в 2-х ч. Ч. 1: Межпрофессиональная экспертиза концепта и контекста / под ред. Ю. В. Казакова. — ИД 

"Стратегия" — М. : ИД "Стратегия", 2003. — 183 с. 

 
9  Бакштановский В И., Согомонов Ю.В. Моральный выбор журналиста / В.И. Бакштановский, Ю.В. 

Согомонов.  - Тюмень: Центр прикладной этики, 2002. - 448 с. 

10 Бершидский Л. Д.  Журналистика стала сервисной профессией. URL: http://www.izvestia.ru/news/299989. 

(дата обращения: 01.10.2018)  
11 Вернадский Л.И. Журналистика стала сервисной профессией. http://www.i2vestia.m/commenl/aiticlel252440 

- 22.022005 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=2gi6&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1941.uCWUYDeJn693czevXQ2uQ9kkPMmAdcvnr0xvn9HQuwgLRcfwjZFIzvGOvSCOButFkteZyN6F6y4v1z7KetPFpb-k3ei_N4EACD9SFhq7fG-sytfgIk-Km9XoaOkztGfRRey1HPuyYs1CxWIKZewxYnyCQPiVdyxi6HvNaDClgs9Z1_QOplXXI7dO6Wciy0GCJ9wHRcT1Mzzx-aFwJUDR0nhgETU3qQps76owkipG6raD9MVYsqy3Jon8ciwOpU9AYPuwIz_QfoFUC__3WNfh-q3bHZLQhQ0Vby3F4-aGTPHSBWbrIh7d1W68T1L9e6I5A1Z63ASynvNEQuIowmM-r14zJoPEOrwyySo5qvFzjVuNdLWs5l41fNUxZ2ltztzfH5v-iedCdFHu_KL5Q-CdtZIzvOKGqDoTEQjXsKSxxGyBY5TpTLIaiDK0USrMNzXjHzOy9v_patUNoNtgS2hJUOUMHWoJMgAvTWxkfLJcIPQ.9f59e02c96646a294139638a5fb28f61fbd17362&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IshtIYWJN7W-V64A9Yd8KvxhyQTLi1_0EeodZ2IJ3hy9b0hT0CNZZGz6jolN0HN4nSHO6cVT74_7772_hBQf6CAd1kJ2u1F36GqPMU5BdGDgnFGINyMsG4w,,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk06ipwUeLWtHmXAoN13StfQ137XUFwH8ytK2a7aa5Pjw8a1dzc6dboBgzCGTaRaUOXO9qyXzy3356KxwxRUEwOW0gyHKtpt9CMemJ7cB-e-a5gIjNrVxR-AKkR52NUEQgDMJjiogq5yiaFjV8RyK3K5e7Yk1GPT7F0cAGBS7Y4asbl-V4uZfkThLfSDTIFGMmDncM_E4pU06ytOACKlJIgt_5oUMp1pioviT-Q2zMuvA4tlnwoITIU1-W1_vrsrVg60j5IgnQJwhMKKXAqOKVDAqu2TeKR3o8rTCXxTNbrIbNFVLlwsS5pKX9fLagZerzH5LGoVGrYJkN0006i1PiNW2boL4e60MpIcVXiN3FLbW6UKP0Vp1ARWvvOIlH4sm7QcVB-QGYIqidqOzR9ypn6xioeBRIZrNGQfwsGqeI1mNs3ffyvg60zwXGIvATPKi-rmwFBdP5mtSNH9PIiIFV9b76nS1xhS4hXZdYQwVbU3A5RYP0xYlZ6izqbpCu_956OCLGrz9_kk-q4aBVg0TYMRFWnl9cj4dPClsQ8Yc8M9gXyMSqx83sH0vn8iHUgEocCg6fg6FMPbQfESeTJrlijcLBEokFlKg1vxrhxmcIBtBXVIQ1X3Ea3qECDEEUVtZYzzEmgY1eFf6N7I7Jkm7tKwgv-lAR5BrzjjKeR8DKJo1PJHXDdG5ogIpVXyavilchE9xQZcrh1qUoZQMCLmyQmrQ1My8u_dpqVWVjtO5woMFdPypzEcSw4M,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcER6TVd2NFU4aUl1QUk1T1F6ZnNPY3oxbjl0bzFjWEoycVRJSHRzZW51aVRMX3pyN2Nqa2hVSjJ5U3JTWUM2MFRKOVJxNVdqSXhNR3RiZ1ZBbnVTQ3JfTDZtRXZjQXAxREpRakJ3RDhRLW5zaG5ibE13d0t4YkQyRllhMThxWWVnLCw,&sign=2cedaf5117621d548197d38eb8e6fcec&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1539606124277&mc=4.866162293368287
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выпускников МГУ  и  т.д.   Среди них: Г. С. Багдасарян12 А. Б. Гурнов13, В. В. Лошак14, А. 

Г. Тимофеевский15, В. А. Шендерович16  и др.  Воспитанием начинающих журналистов 

занимаются и  зарубежные коллеги-журналисты, читающие лекции в Международном 

государственном институте международных  отношений,  активно пропагандирующие 

нравственные основы профессии, понятие чести и совести сотрудников СМИ: Стивен Дж. 

А. Уорд17 и К. Ж. Бертран18 . 

О проблемах университетского и, в частности, журналистского образования 

активно пишут зарубежные и отечественные педагоги высшей школы В. Стриелковски 

[10] и Л. С. Киселева, Е. Н. Попова, И. М. Богдановская [11]. Авторы подчеркивают, что 

на фоне кризиса российских  СМИ, информационных войн и распространения постправды 

журналистами, мало исследований, регламентирующих условия повышения их 

профессиональной ответственности, честности и принципиальности. С целью разрешить 

поставленные задачи на факультете «Международная журналистика» был введен курс 

«Журналист - тебе имя», включающий Практикум «Фейковые новости  и как их 

вычислить?». Элективные формы обучения дают позитивные результаты в рамках 

осознания будущими журналистами сути и этического содержания понятий 

«профессиональный долг», «профессиональная ответственность» в будущей деятельности 

[12]. Представленный анализ профильных  источников продемонстрировал, что 

проблематика повышения у будущего журналиста профессиональной ответственности 

набирает популярность практически во всех областях социогуманитарного знания.  

Констатируем, что на фоне кризиса российских  СМИ, развязанных 

информационных войн и распространения постправды журналистами, все еще мало 

исследований, регламентирующих условия повышения их ответственности, честности и 

принципиальности в профессиональной деятельности. Несмотря на внушительный 

перечень отечественных  и зарубежных источников  по проблеме развития 

профессиональной ответственности журналистов,  степень ее разработанности 

представлен не в полном объеме в высшем образовании: а) не исследован критериальный 

ряд концепта «профессиональная ответственность журналистов-международников» с 

позиций современных  требований нового ФГОС ВО и становления многополюсного 

мира, обострившего значимость международной журналистики; б) не разработано 

содержательно-технологическое обеспечение процесса повышения ответственности у 

журналистов, способного существенно изменить его эффективность и задействовать 

педагогический и учебно-дидактический потенциал вуза; в) не достигнуто понимание и 

осознание студентами значимости нравственной установки, гражданской позиции,  

упорства и принципиальности в профессии. 

 

                                                               Методы и материалы. 

Исследование было реализовано в контексте концепции практико-этического образования 

И.  М. Дзялошинского, cуть которого в том, чтобы будущий журналист, приобретая 

профессиональные ЗУНы и компетенции, следовал нормам этического знания в ходе 

подготовки и распространения информации, проявлял честность и принципиальность в 

ходе профессиональной деятельности. Методика изучения профессиональной 

ответственности журналиста-международника (МИПО ЖМ) включает три этапа. На 

первом этапе для выявления начальных уровней компетентностного ряда 

                                                        
12 Багдасарян Г. C. Тема для размышлений: где провести черту? 

http://www.cjes.nj/lenta/vievnews.php?id^2589&yeai=2004&lang=ixjs -13.022004 
13 Гурнов А. Б. Правда с Александром Гурновым. Собеседник. 21 ноябрь. 2016 
14 Лошак В. В. Пластмассовые мальчики. http://www.izvestia.ai/comment/articlel 203122 - 15.02.2005 
15 Тимофеевский А. Г. Факультет ненужных вещей / А. Тимофеевский // Эксперт. - 2005. - № 47 (493) 
16 Шендерович В. А. «Здесь было НТВ» и другие истории / В. Шендерович. - М.: «Захаров», 2002.  - 141 с. 
17 Ward S. J. A. The Invention of Journalism Ethics: The Path to Objectivity and Beyond. Montreal & Kingston: 

McGill-Queen's University Press, 2006 
18 Bertrand C.J. Media Ethics & Accountability Systems. New Brunswick & London: Transaction Publishers, 2015 
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профессиональной ответственности (гражданской позиции, нравственной установки, 

профессионального упорства) мы воспользовались Опросником «Гражданская 

направленность личности» Смекала-Кучера (ориентационная анкета Б. Басса), 

включающей 28 пунктов-суждений («Интересуюсь историческим прошлым своего 

Отечества», «Осведомлен об общественно-политических событиях в России и мире и 

обсуждаю их с друзьями», «Знаю основные гражданские права и обязанности» и т.д.);  

авторской Диагностикой «30 неоконченных  предложений», предполагающей выявление 

нравственного аспекта отношения студента к определенной стороне реальности: по 

инструкции испытуемые должны были самостоятельно закончить предложения в условия 

лимитированного времени (под медленную диктовку), что позволило повысить 

достоверность нравственных  установок личности, так как у студентов не оставалось 

времени на фантазирование социально желательных вариантов («Как бы Вы поступили в 

случае предложения от редакции отправиться в горячую точку….» и т.д.); Тест 

«Упорство» Н. П. Фетискина,  В. В. Козлова, Г.М. Мануйлов, содержащий описание ряда 

ситуаций, при согласии с утверждением нужно было поставить знак «+», при несогласии – 

знак «-». Интерпретация результатов: по одному баллу начисляется за положительные 

ответы на утверждения 1, 3, 4, 7, 8, 10, 12, 14 и т.д. На отрицательные ответы 2, 5, 6, 9, 11, 

13, 17. Чем больше студент набрал баллов, тем выше у него упорство и настойчивость. 

Для выявления нравственной установки будущего журналиста мы прибегли к тестовой 

«Методике диагностики морально-нравственных особенностей личности» А. В. Сухих Н. 

И. Корытченкова 19 ,  содержащей более 60 вопросов, ответы на которые позволили 

определить три уровня сформированной нравственной установки (Обладаете ли Вы 

знаниями Закона РФ о средствах массовой информации, запрещающий использовать 

право журналиста на распространение информации с целью опорочить граждан (Cт.51)?  

Процедура обработки результатов осуществлялась методом подсчета алгебраической 

суммы баллов по каждому нравственному критерию: отрицательное значение 

свидетельствовало об отсутствии данного критерия нравственных  качеств, 

положительное значение – о его сформированности. Результаты полученных  данных по 

обеим группам студентов показали определенную  схожесть уровней сформированной 

профессиональной ответственности, что подвело к необходимости создания для 

экспериментальной группы особых условий, повышающих уровень искомого качества у 

журналистов-международников. Поэтому на втором  этапе в качестве основной 

технологии, способствующей повышению уровня профессиональной ответственности 

журналиста-международника, был внедрен элективный курс «Журналист - тебе имя» (36 

ч.), включающий специализированные занятия, тренинги, мастер-классы известных 

российских журналистов, выпускников МГИМО (Мария Захарова, Александр Гурнов, 

Роман Бабаян, Наиля Аскер-Заде и др.). Отметим, что студенты контрольной группы не 

принимали участие в  формирующем этапе, не были помещены в специальные условия 

как студенты экспериментальной группы, что позволило осуществить сравнение их  

результатов с результатами экспериментальной группы. На третьем этапе с помощью 

тех же методик, которые были использованы на начальном этапе, был осуществлен 

сравнительный анализ уровней сформированной профессиональной ответственности ЭГ и 

КГ, доказавший эффективность комплекса методов, методик и технологий. Наравне с 

описанными диагностиками, были использованы методы табулирования и диаграмм, 

демонстрирующие существенную динамику формирования профессиональной 

ответственности; диагностики и математические расчёты В. В. Глинского и В. Г. Ионина. 

Полученные итоговые результаты  уровней сформированности профессиональной 

ответственности у студентов  экспериментальной и контрольной групп были соотнесены с 

                                                        
19 Сухих А.В., Корытченкова Н.И. Психология познавательных процессов: память и внимание; восприятие и 

мышление [Электронный ресурс]. -  КемГУ, 2010. — 221 с. URL: https://e.lanbook.com/book/30029. (дата 

обращения: 30.08.2018) 

 

https://e.lanbook.com/book/30029
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данными констатирующего этапа в рамках сравнительного анализа, который 

свидетельствовал о  количественном (студенты ЭГ составили высокий уровень 65,7% и 

51,0 КГ, улучшив результат на 14,7%; студентов ЭГ, имеющих низкий уровень снизилось 

и составило 5,3%, а в КГ таких  студентов оказалось 17,6%) и качественное более высокое 

осознание будущими журналистами своей гражданской позиции, выражающейся в 

личностной оценке своих прав и обязанностей, как гражданина России и специалиста, 

работающего за рубежом; у многих  студентов укрепилась нравственная установка, как 

готовность действовать в соответствии с моральными нормами и принципами в рамках 

подготовки информационного материала и нераспространения «фейковых  новостей»; 

усиления профессионального упорства и принципиальности как способности журналиста 

выдерживать трудные ситуации, стойко противостоять неудачам и добиваться результата.         

 

                                                              Результаты исследования. 

Теоретико-методологический анализ определил строгую логику исследования в виде 

моделирования четырехэтапного процесса повышения профессиональной 

ответственности у журналистов-международников, представляющего собой 

взаимосвязанные  и взаимообусловленные блоки (Рис.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Модель процесса повышения профессиональной ответственности у 

журналистов-международников. 

 

Fig.1. Model of the process of increasing professional responsibility of international 

journalists. 

 

I. Теоретико-методологический блок. Первый блок модели предполагал теоретическое 

обоснование сути и содержания основного концепта исследования - «профессиональная 

ответственность журналиста-международника»,  разработка его компонентно-

критериального ряда. Для понимания степени разработанности концепта 

«профессиональная ответственность журналиста-международника» было проведено 

теоретико-методологическое исследование с привлечением компетентностного (B. 

Oskarsson, D. Raven, N. Chomsky, V. Hutmacher, F.A. Tyan, J. Davidson, R. Sternberg, В. 

А. Болотов, А. А. Вербицкий, И.А. Зимняя, Э. Ф. Зеер, А. К. Маркова, Л. М. Митина, В. 

В. Сериков, Ю. В. Фролов, А. В. Хуторской), междисциплинарного (А. Г. Грачева, С. Ю. 

Боруха, Т. М. Давыденко) и технологический (B. Bloom, Haj Hamido Ali, T. Tor) подходов. 
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State order for a 
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Современные 

требования ФГОС ВО 
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Standards of Higher 

Education 
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анализ, моделирования, 

синтеза и обобщения, 

компаративного 

анализа, 

анкетирование, 

тестирование / Methods: 

system analysis, 

modeling, synthesis, 

comparative analysis, 

questioning, testing 

Подходы:  

компетентностный 

междисциплинарный 

технологический / 

Approaches: 

interdisciplinary 

technological 

competence 

Теоретико-методологический 

блок / Theoretical and 

methodological unit 

 

 

Констатирующий блок / 

ascertaining unit 

 

Формирующий блок / forming unit 

 

Итогово-результативный блок: подтверждение эффективности 

предложенных технологий / Final unit: the confirmation of the effectiveness 

of the proposed technologies 

Компонентно-критериальный 

блок: (гражданской позиции, 

нравственной установки, 

профессионального упорства) 
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Требования к журналистской профессии и перспективы ее развития были 

представлены в многочисленных работах известного ученого И. М. Дзялошинского20. 

Одно из требований к  развитию профессиональной ответственности перед читателями 

автор отмечает как «желание журналиста активно вмешиваться в жизнь общества, 

бороться с несправедливостью, быть ближе к читательской аудитории, рассматривать 

читателей не как фон пассивных  наблюдателей, а как участников решения важных  

вопросов».  Систему требований к журналисту-международнику можно рассматривать 

на многих уровнях: верхний уровень -  профессиональный долг, честь и 

принципиальность; промежуточный уровень – узко-профессиональные правила и 

принципы поведения, которые регламентированы конкретными требованиями и 

этическим кодексом журналиста; «непосредственный уровень требований – это 

конкретные запреты, табу, формирующие профессиональные компетентное поведение 

в конкретных  условиях» [12, с. 80]. Уточнение содержания понятия 

«профессиональная ответственность журналиста» напрямую влияет на направленность 

образовательной программы, преобразующий этап исследования и его контент, подбор 

и внедрение технологий. Проанализировав внушительный ряд работ, мы пришли к 

выводу, что авторы не единодушны в своих  дефинициях, хотя есть нечто общее, что 

объединяет все исследования: «журналист должен быть честным, принципиальным, 

бескомпромиссно  нести ответственность за предоставленную информацию 

читателям»21; «профессиональная ответственность журналиста предполагает, что во 

всех профессиональных ситуациях журналист действует субъективно, согласно 

собственной этической культуре и нравственной позиции»22. А.С. Дерябина отмечает, 

что «профессиональная ответственность не дает право журналисту сводить личные 

счеты и использовать СМИ для выражения собственных амбиций» [13, с. 494-507]. 

Нравственное регулирование журналистской деятельности сегодня достаточно 

институционализировано: «появились сотни этических Кодексов, созданных во 

многих странах, научные разработки о создании эмоционально-ценностной среды как 

как организации педагогически целенаправленного воздействия на процесс развития 

нравственных чувств личности» [14,  с. 234]. Сегодня активно работают Советы по 

прессе, регулирующие спорные вопросы, касающиеся нравственной стороны 

опубликованных материалов СМИ; в крупных медиаизданиях появились  должности 

ньюз-омбудсментов -  авторитетные эксперты, обеспечивающие независимую 

экспертизу текстов и теле- радио- передач.  

        Современная социокультурная и политическая  ситуация в мире выдвигает все новые 

требования, актуализирующие проблему формирования профессиональной 

ответственности работников медиасферы, еще  более остро, чем прежде. Журналист и, в  

большей степени, журналист-международник ответствен за выработку своей системы 

социально-политических взглядов, совокупности нравственно-мировоззренческих 

установок к событиям государственного и мирового значения. Посланный редакцией в 

определенную страну, журналист сам решает, какую информацию предоставить в 

редакцию своего СМИ, поэтому так «важны его личностные качества,  этические 

принципы, честность и преданность профессии, так как он - фактический свидетель 

гражданских процессов и событий в мире» [15]. Однако капитализация 

медиапространства, устремленность изданий к высоким рейтингам, конкуренция на рынке 

                                                        
20 .Дзялошинский И.М. Журналистика соучастия. Как сделать СМИ полезными людям / И.М. Дзялошинский. 

- М.: Престиж, 2006. - 104 с. URL: dspace.kpfu.rudspace.kpfu.ru›xmlui/bitstream/handle/net/31829 (дата 

обращения: 11.05.2018).      
21 Баканов Р.П., Симкачева М.В. , Туманов Д.В. Журналистика для начинающих. 3-е издание, перераб. и доп. 

- М. : Аспект Пресс, 2016. URL: http://www.aspectpress.ru/books/?issue=719. (дата обращения 22.04.2018). 
22  Сосновская А.М. Журналист: личность и профессионал (психология идентичности): монография 

[Электронный ресурс] / А. М. Сосновская. — СПб. : Роза мира, 2005. — 206 с. URL: https://vk.com/topic-

69044671_29947986 (дата обращения). 

 

https://dspace.kpfu.ru/
https://dspace.kpfu.ru/
https://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/31829/270906_2.pdf
https://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/31829/270906_2.pdf
https://vk.com/topic-69044671_29947986
https://vk.com/topic-69044671_29947986
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новостей, превратили медийные издания из средств массовой информации в средства 

дезинформации, фабрикующие неправдивые, поддельные новости. Фейковые новости 

являются угрозой для всего мирового  медиапространства,  подрывая доверие 

общественности к профессиональной журналистике и журналистам, что отражено в 

многочисленных  зарубежных  публикациях. К примеру, вопросам нравственной 

рефлексии и этического регулирования  журналистикой деятельности посвящена работа 

Митчелла Уолдропа, утверждающая, что «ответственность журналиста  - это ощущение 

журналистом профессионального долга, понимание и его готовность принять на себя 

совокупность обязанностей, предписываемых Законами государства, а также 

действующими этическими Кодексами и программами партий, в которых журналист 

состоит». [16, с. 34-42].  

         Уточнив понятие «профессиональная ответственность журналиста-

международника», мы пришли к определению ее компонентно-критериального ряда, 

включающего следующие компетенции и качества личности: сформированность 

гражданской позиции, наличие нравственной установки и профессиональное упорство. 

Несомненно, журналист-международник вправе занимать любую позицию относительно 

тех или иных международных событий, но публично поддержать  то или иное мнение он 

должен, серьезно  и ответственно обдумав, терпеливо и многократно перепроверив всю 

информацию. Гражданская позиция тесно связана с наличием нравственной установки 

журналиста, предполагающей ответственность журналиста перед обществом за 

правдивость и полноту осведомления читательской аудитории, за те оценки и выводы, 

которые он делает относительно происходящих событий. Третий компонент-компетенция 

журналиста –  профессиональное упорство -  как способность различать правдивое и 

сомнительное, фактологический материал или просто отдельное мнение. Сформированное 

упорство поможет журналисту-международнику, использующего зарубежные сайты, быть 

аккуратным и настойчивым в отборе материала, обращаться только к серьезным 

новостным сайтам,  тщательно проверять  даты публикаций, имена авторов, 

предоставивших информацию и  многократно проверять ссылки и источники. 

II. Констатирующий блок предполагал выявление начального уровня сформированной 

профессиональной ответственности у студентов II курса экспериментальной и 

контрольной групп направления «Журналистика» международного профиля, имеющей 

компонентный критериальный ряд  - гражданская позиция,  нравственная установка и 

профессиональное упорство. Для выявления уровня гражданской ответственности мы 

воспользовались Опросником «Гражданская направленность личности» Смекала-Кучера 

(ориентационная анкета Б. Басса), включающей 28 пунктов-суждений («Интересуюсь 

историческим прошлым своего Отечества», «Осведомлен об общественно-политических 

событиях в России и мире и обсуждаю их с друзьями», «Знаю основные гражданские 

права и обязанности» и т.д.), в ходе которой студенты набирали определенные баллы. 

Подсчитав баллы, мы получили результаты: студенты ЭГ, имеющие высокий уровень 

сформированной гражданской позиции, гораздо увеличили количество студентов в 

данной категории составили соответственно  48% и 54%; средний уровень составили 36% 

и 34%; низкий уровень составили 16% и 12% соответственно. Для выявления 

нравственной установки будущего журналиста мы воспользовались авторской 

Диагностикой «30 неоконченных  предложений», предполагающей выявление 

нравственного аспекта отношения студента к определенной стороне реальности: по 

инструкции испытуемые должны были самостоятельно закончить предложения в условия 

лимитированного времени (под медленную диктовку), что позволило повысить 

достоверность нравственных  установок личности, так как у студентов не оставалось 

времени на фантазирование социально желательных вариантов («Как бы Вы поступили в 

случае предложения от редакции отправиться в горячую точку….» и т.д.); «Методикой 

диагностики морально-нравственных особенностей личности» [17], содержащей более 60 

вопросов, ответы на которые позволили определить три уровня сформированной 
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нравственной установки (Обладаете ли Вы знаниями Закона РФ о средствах массовой 

информации, запрещающий использовать право журналиста на распространение 

информации с целью опорочить граждан (Cт.51)?  Важно ли журналисту учитывать тот 

факт, что все социальные группы нуждаются в правдивой и объективной информации? 

Где описано содержание профессионального долга современного журналиста? и т.д.). В 

зависимости от ответов на предложенные вопросы, мы получили то, что к высокому 

уровню нравственной установки отошли 54,8% студентов ЭГ и 61% КГ; к среднему 

уровню было отнесено 28,5% ЭГ и 25,3%; к низкому были отнесены все остальные 

студенты – 16,7% ЭГ и 13,7% КГ. С целью выявить наличие у журналистов 

профессионального упорства был привлечен Тест «Упорство» 23 .  Опросник содержал 

описание ряда ситуаций, при согласии с утверждением нужно было поставить знак «+», 

при несогласии – знак «-». Интерпретация результатов: по одному баллу начисляется за 

положительные ответы на утверждения 1, 3, 4, 7, 8, 10, 12, 14 и т.д. На отрицательные 

ответы 2, 5, 6, 9, 11, 13, 17. Чем больше студент набрал баллов, тем выше у него упорство 

и настойчивость. Студентов ЭГ и КГ, получившие большее количество баллов собралось 

18% ЭГ и 22% КГ, мы их отнесли к высокому уровню; 21% ЭГ и 28% КГ мы отнесли к 

среднему уровню; к низкому уровню мы отнесли 61% ЭГ и 50% КГ. Для большей 

наглядности мы использовали метод табулирования, поместив полученных  результаты в 

таблицу (Табл.1). 

 

Таблица 1. Показатели сформированных уровней основных компонентов 

профессиональной ответственности у студентов II курса в  ЭГ и КГ на 

констатирующем этапе (2016-2017г.) от 100% 

 

Table 1. Indicators of the levels of the formed main components of professional 

responsibility of future journalists in the EG and the CG at the initial stage (2016-2017) 

from 100% 

 

Уровни 

Levels 

Компоненты профессиональной ответственности журналиста-

международника 

Components of Professional Responsibility for an International 

Journalist 

Гражданская 

позиция 

Civil position 

 

Нравственная 

установка 

Moral installation 

Профессиональное 

упорство 

Professional 

persistence 

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

высокий/high 48 54 54,8 61 18 22 

cредний/moderate 36 34 28,5 25,3 21 28 

низкий/low 16 12 16,7 13,7 61 50 

Для определения уровней профессиональной ответственности будущих  

журналистов мы использовали математические расчёты определения средней величины В. 

В. Глинского и В. Г. Ионина24. 

 

Таблица 2. Виды средних  величин и формулы расчета 

                                                        
23 Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика развития личности и 

малых групп. — М. Изд-во Института Психотерапии. 2002. – 490 с. URL: https://www.twirpx.com/file/745514/ 

(дата обращения: 22.09.2018 
24 Глинский В.В., Ионин В.Г., Серга Л.К. Статистика. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 

355 с. URL: http://znanium.com/spec/catalog/author/?id=06172c81-f6b2-11e3-9766-90b11c31de4c (дата 

обращения: 30.09.2018). 

 

https://www.twirpx.com/file/745514/
http://znanium.com/spec/catalog/author/?id=06172c81-f6b2-11e3-9766-90b11c31de4c
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Table 1. Types of averages and calculation formulas 

 

Виды средних величин 

Types of averages 

Формулы расчёта 

Formula Calculations 

простая / simple взвешенная / weighted 

1. Средняя 

арифметическая / 

Arithmetic average 

 

�̅� =
∑𝑋

𝑛
 

 

 

�̅� =
∑𝑋𝑖 ∙ 𝑓𝑖
∑𝑓𝑖

 

 

2. Средняя 

гармоническая / 

Harmonic average 

�̅� =
𝑛

∑
1
𝑋

 

 

�̅� =
∑𝑓𝑖

∑
1
𝑋𝑖
𝑓𝑖

 

 

3. Средняя 

геометрическая / 

Geometric mean 

�̅� = √𝑛𝑋𝑖
𝑛

 

 �̅� = √
∑𝑋𝑖

𝑘 ∙ 𝑓𝑖
∑𝑓𝑖

𝑘

 

 

Обозначения:  - величины, для которых исчисляется средняя;  �̅�- средняя, где черта 

сверху свидетельствует о том, что имеет место осреднение индивидуальных значений; 

- частота (повторяемость индивидуальных значений признака). Очевидно, что различные 

средние выводятся из общей формулы степенной средней. 

           �̅� = √
∑𝑋𝑖

𝑘∙𝑓𝑖

∑𝑓𝑖

𝑘

 

 при  

k =   1 -  средняя арифметическая гражданской позиции;     k = -1 -    средняя 

гармоническая нравственной установки; k = 0 - средняя геометрическая  

профессионального упорства. ЭГ: высокий уровень (48,0+54,8+18,0):3=40,3;  средний 

уровень (36,0+28,5+21,0):3=28,5; низкий уровень (16,0+16,7+61,0):3=31,2. КГ: высокий 

уровень (54,0+61,0+22,0):3=45,6 средний уровень (34,0+25,3+28,0):3=29,1 низкий уровень 

(12,0+13,7+50):3=25,3. Уровни сформированной профессиональной ответственности мы 

продемонстрировали с помощью метода диаграмм (Диаграмма 1). 

 

Диаграмма. 1. Уровни сформированности профессиональной ответственности у 

будущих журналисты ЭГ на начальном этапе (2016-2017 г.) 

Fig. 1. Levels of professional responsibility formation in future EG journalists at the initial 

stage (2016-2017)     
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Диаграмма. 1. Уровни сформированности профессиональной ответственности у 

будущих журналисты КГ на начальном этапе (2016-2017 г.) 

Fig. 1. Levels of professional responsibility formation in future CG journalists at the initial 

stage (2016-2017)     

Получив  результаты по сформированности основных  компонентов 

профессиональной ответственности, мы пришли к выводу, что необходимо менять 

педагогическую и дидактическую ситуацию в рамках повышения социальной 

ответственности журналистов-международников, предложив ряд эффективных  

технологий и техник. Внедрение в образовательный процесс техник и технологий был 

осуществлен в рамках следующего преобразующего этапа исследования.  

III. Формирующий блок предполагал внедрению элективного курса «Журналист – тебе 

имя» (36 ч.), включающий эффективные познавательно-активные техники и технологии, 

определяющие профессионально-нравственную деятельность будущих журналистов: 1-е 

занятие. «Лучшие журналисты мира – на которых нужно равняться» (Боб Вудворд и Карл 

Бернстайн «Washington Post», 1974 книга «Вся президентская рать», по которой был снят 

одноименный фильм; Хантер Томпсон Роман «Страх и отвращение в Лас-Вегасе», 

документальный фильм «Фак»; Эдвард Мэроу, чьи программы привели к отставке 

сенатора Джозефа Маккарти; Владимир Познер – самый цитируемый журналист, 

благодаря заявлениям за 2017 год; Артем Боровик, Владислав Листьев, Маргарита 

Симоньян -  за твердую гражданскую  позицию получила российский Орден Дружбы, 

награду «За профессиональное мужество»; Владимир Соловьев «Вечер с 

Вл.Соловьевым», Роман Бабаян, Андрей Стенин  - фотокорреспондент РИА Новости, 

погиб на востоке Украины). 2-е занятие. Кодекс профессиональной этики журналиста в 

мире (история создания кодексов этики в странах Западной Европы и США, 

восточноевропейских странах, Китае, Африке, Латинской Америке). 3-е занятие. 

«Фейковые новости – как их отличить?» (7 позиций и шагов в определении поддельных  

новостей). 4-е занятие. Аналитический разбор Кодекса профессиональной этики 

российского журналиста (Конгресс журналистов России, 1994 г.). 5-е занятие. Встречи с 

ведущими журналистами-международниками, выпускниками МГИМО (Мария Захарова, 

Александр Гурнов, Владимир Медынский, Роман Бабаян, Александр Любимов, Генрих 

Боровик, Михаил Мамаев). 6-е занятие. Фильмография мировой журналистики. Просмотр 

и анализ видео-материалов: «Сладкая жизнь» (La Dolce Vita), Федерико Феллини (1959)  c 

Марчелло Мастрояни; «Плутовство» (Wag the Dog), режиссер Барри Левинсон (1997) с 

Робертом де Ниро и Дастином Хоффманом; «Профессия репортер» (Professione: reporter) 

Микеланджело Антониони с Джеком Николсоном (1975); «Журналист» Сергея 

Герасимова с Юрием Васильевым и  Галиной Польских (1967)  и др. 7-е занятие. Тренинг 

личностного роста журналиста-международника (24 часа), направленный на развитие 

профессиональной ответственности в профессии, формированию гражданской позиции, 

настойчивости и упорства. Результаты преобразующего этапа исследования подтвердили 
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cред/moderate
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0
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эффективность внедренного элективного курса, направленного на формирование у 

журналистов профессиональной ответственности. Для студентов ЭГ были созданы 

специальные психолого-педагогические условия, способствующие повышению уровня 

профессиональной ответственности. Подтверждение эффективности применяемых форм, 

методов и технологий, изложено в ходе третьего этапа. 

IV. Итогово-результативный блок выявлял окончательные результаты сформированной 

профессиональной ответственности у студентов IV курсов экспериментальной и 

контрольной групп направления «Журналистика» международного профиля и 

подтверждение эффективности предложенного элективного курса. Мы обратились к тем 

же методикам, которые использовали на начальном этапе.  Подсчитав баллы по методике 

гражданской позиции мы получили несколько иную картину: студенты ЭГ теперь 

демонстрировали более высокие показатели, чем студенты КГ и составили соответственно  

72% и 58%; средний уровень теперь составил 22% и 32%; низкий уровень  -  6% и 10%. 

Если сравнить данные начального и итогового уровней, то увидим, что количество 

студентов ЭГ, обладающих высоким уровней выросло почти на 24% и, напротив, 

студенты, которых  на начальном уровне отнесли к низкому уровню в ЭГ значительно 

снизилось с 16% до 6%.  В отношении нравственной установки будущего журналиста-

международника мы также зафиксировали качественное изменение: теперь к высокому 

уровню нравственной установки мы отнесли 81,2% студентов ЭГ и 65% КГ; к среднему 

уровню было отнесено 17% ЭГ и 27%; к низкому были отнесены все остальные студенты 

– 1,8% ЭГ и 8% КГ. С целью выявить итоговые показатели уровня  профессионального 

упорства у студентов ЭГ и КГ, опять  же был привлечен Тест «Упорство» Е. П. Ильина, Е. 

К. Фещенко, который продемонстрировал иные результаты: теперь количество студентов 

ЭГ составило 44%, улучшив результат на 26%; студенты КГ  также улучшили результат, 

но всего  лишь на 8%, составив 30%; средний уровень составил 48% ЭГ и 35% КГ; к 

низкому уровню мы отнесли 8% ЭГ, улучшив результат на 53% и 35% КГ. С помощью 

математического расчёта определения средней величины по В. В. Глинского и В. Г. 

Ионина мы выявили итоговый уровень сформированной профессиональной 

ответственности журналиста-международника. ЭГ: высокий уровень (72+81,2+44):3=65,7;  

средний уровень (22+17+48):3=29,0; низкий уровень (6+1,8+8):3=5,3. КГ: высокий 

уровень (58+65+30):3=51,0 средний уровень (32+27+35):3=31,4 низкий уровень 

(10+8+35):3=17,6. Уровни сформированной профессиональной ответственности мы 

продемонстрировали с помощью метода диаграмм (Диаграмма 3 и 4). 

 

Диаграмма.3. Уровни сформированности профессиональной ответственности 

журналистов ЭГ на заключительном этапе (2017-2018 г.) 

Fig. 3. Levels of formation of professional responsibility of EG journalists at the final stage 

(2017-2018)     
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Диаграмма. 4. Уровни сформированности профессиональной ответственности у 

будущих журналисты КГ на заключительном этапе (2017-2018 г.) 

Fig. 4. Levels of formation of professional responsibility of СG journalists at the final stage 

(2017-2018). 

Обсуждение и заключения 

       Проведенное исследование подтвердило предположение автора о том, что специально 

созданные психолого-педагогические условия в виде внедрения в образовательную 

деятельность модели формирования профессиональной ответственности, значительно 

улучшили результат, свидетельствуя о ее эффективности и результативности. 

Формирующий этап - важный этап внедрения  элективного курса «Журналист – тебе 

имя», который явился  действенным прогностическим инструментом формирования 

профессиональной ответственности у журналистов-международников в условиях 

трансформации понятий о сущности журналистской профессии, обусловленной 

коммерциализацией, рыночными отношениями и высокой конкурентностью на рынке 

массмадиа. С привлечением компаративистского метода удалось сопоставить итоговые 

результаты в рамках одной группы – экспериментальной или контрольной. Если на 

начальном этапе низкий, средний и высокий уровни профессиональной ответственности у 

студентов ЭГ составлял соответственно 31,2%, 28,5% и 40,3%, то после вовлечения 

студентов ЭГ в специально созданные психолого-педагогические  условия эти показатели 

составили -  5,3% 29,0% и 65,7% соответственно: теперь студентов, имеющих высокий 

уровень профессиональной ответственности вырос на 25,4%, а количество студентов, 

которых  мы отнесли к низкому уровню, напротив, снизился на 25,9%. Иное качественное 

и количественное изменение было зафиксировано среди студентов  контрольной группы: 

на начальном этапе высокий уровень профессиональной ответственности составлял 

45,6%, на заключительном этапе 51,0%, улучшив результат только на 5,4% в сравнении с 

со студентами ЭГ, которые пополнили групп, имеющие высокий уровень, на 25,4%. Если 

низкий уровень у студентов КГ в начале исследования составлял 31,2%, то к концу 

эксперимента 17,6%, улучшив результат всего на 13,6%,  в экспериментальной же группе 

студентов, имеющих  низкий уровень уменьшилось на 25,9 с разницей в 12,3%. 

Приведенные данные свидетельствуют об эффективности предложенных механизмов 

достижения цели и решения поставленных  исследовательских задач, доказывающие 

эффективность предложенных психолого-педагогических условий. 

Механизмы и поэтапность внедрения модели могут быть воспроизведены в 

широкой вузовской практике преподавателями, нацеленным на повышение уровня 

профессиональной ответственности у журналистов-международников и, в целом, 

журналистского образования. Полученные результаты представляют практический 

интерес для управленческого аппарата высших  учебных заведений, руководителей 

подразделений, осуществляющих  постоянный мониторинг качества журналистского 
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образования, а также ученых,  преподавателей вуза, занятых проблемами повышения 

качества образования специалистов СМИ. Решение поставленных стратегически важных 

задач мы напрямую связываем с кадровым и материально-техническим обеспечением 

факультета МЖ МГИМО, делая ставку на практиков журналистов-международников, 

имеющих бесценный опыт работы в крупных СМИ, проводящих  мастер-классы со 

студентами. Особо значимо было то, чтобы прикладной характер элективного курса и 

предложенные занятия коррелировались с существующей дисциплинарно-предметной 

структурой факультета, обеспечивающей подготовку высококомпетентных  журналистов 

международного профиля.  

Перспективные исследования детерминант повышения качества журналистского 

образования и выявленных ключевых профессиональных  качеств профессиональной 

ответственности (гражданская позиция, нравственная установка, профессиональное 

упорство и принципиальность) должны сделать акцент на углублении нравственной 

составляющей профессиональной  подготовки выпускников, обеспечивающих в будущем 

создание адекватных  условий для деятельности национальных и зарубежных 

медиахолдингов.   
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