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Аннотация 
Цель исследования: изучить структуру компетенций студентов-журналистов Республики Армения.
Методы и организация исследования. В работе были использованы следующие методы: изучение и 
анализ научно-методической литературы, социологический опрос, математическая статистика. В со-
циологическом опросе приняли участие 4 группы респондентов: более 100 студентов-журналистов 
3-4-х курсов и магистрантов, 20 преподавателей журналистики 6 ведущих вузов Армении, в том числе 
Государственного института физической культуры и спорта Армении. В состав опрошенных вошли 
также 20 журналистов из разных СМИ, в числе которых ведущие телеканалы Армении: «Обществен-
ное телевидение Армении», «Армения», «Кентрон», «Еркир Медиа». Преобладающее большинство 
респондентов составили женщины – 120 человек. На основе анализа научной литературы в модели 
подготовки студента-журналиста были выделены следующие группы компетенций: теоретические, 
практические, личностные, а также межличностные, включающие конкретные составляющие.
Результаты исследования. Анализ результатов опроса 4 групп респондентов выявил, что в структуре 
необходимых для студента-журналиста знаний, умений и навыков важное место занимают практи-
ческие компетенции (46%). Далее по значимости следуют компетенции теоретические (30%) и лич-
ностные (14%). По мнению опрошенных, для профессиональной деятельности журналиста менее 
всего значимы межличностные компетенции (10%). В исследовании были изучены также мнения 
респондентов о степени значимости в подготовке студента-журналиста конкретных знаний, умений 
и навыков. В вопросе теоретических компетенций представления преподавателей журналистики и 
действующих журналистов в целом совпали. Интересным оказалось, что при изучении структуры 
межличностных компетенций мнения всех трех групп респондентов были практически одинаковы.
Заключение. Изучение и анализ мнения всех групп опрошенных позволили выявить иерархию групп 
компетенций студента-журналиста, круг конкретных умений и навыков, которые позволяют эффек-
тивно осуществлять профессиональную деятельность. Однако при формировании умений и навы-
ков студентов-журналистов, обучающихся в физкультурно-спортивном вузе, необходимо учитывать 
специфику их будущей профессиональной деятельности, основная направленность которой связана с 
физической культурой и спортом.
Ключевые слова: структура компетенций, преподаватели вузов, журналисты, студенты-журналисты, 
вузы Армении, СМИ, социологический опрос.
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Abstract
Aim of the research: to study the structure of competencies of journalism students in the Republic of Armenia. 
Research methods and organization. We used the following methods in our research: study and analysis of 
scientifi c literature, sociological survey, and mathematical statistics. Four groups of respondents took part in 
the sociological survey: over 100 undergraduate and graduate journalism students, 20 journalism lecturers 
in 6 leading universities of Armenia, including the Armenian State Institute of Physical Culture and Sport. 
Th e survey involved 20 journalists from various including major TV channels «Armenian Public Television», 
«Armenia TV», «Kentron» and «Erkir media». Th e overwhelming majority of respondents were women – 120 
people. Based on the analysis of scientifi c literature, we identifi ed the following groups of competencies in the 
model of journalism education: theoretical, practical, personal, and interpersonal groups including specifi c 
components.
Research results. Th e research revealed that practical competencies (46%) play a crucial role in the structure of 
practical competencies essential for journalism students. Th eoretical (30%) and personal competencies (14%) 
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ВВЕДЕНИЕ
Реформы в области образования, осуществля-
емые в современных условиях развития обще-
ства, ставят перед журналистами новые зада-
чи. Несмотря на ценность и необходимость 
использования опыта прошлого, изменения 
в деятельности журналиста, совершенство-
вание процесса его подготовки неизбежны и 
необходимы.
Перед современными вузами стоит задача 
подготовки журналистов, владеющих необ-
ходимыми знаниями, способностями, навы-
ками и придерживающихся определенных 
общественных ценностей. Это значит, что 
обучение в вузах не только должно идти в 
ногу со временем, необходимо также учиты-
вать тенденции развития общества [11].
В XXI веке роль журналиста стала более мно-
гофункциональной и приобрела еще боль-
шую значимость. Важность роли журналиста, 
особенности профессиональной деятельно-
сти, проблема его профессионального совер-
шенствования и другие вопросы во все вре-
мена были в поле зрения исследователей [10]. 
Большая часть общества воспринимает мно-
гие явления и события окружающего мира 
глазами журналиста, поэтому чем ярче его 
индивидуальность, чем более развито его 
умение правильно оценивать, объективно 
и беспристрастно отражать реальность, чем 
качественнее общее и профессиональное 
образование, обеспечивающее высокий уро-
вень профессиональных знаний, умений и 
навыков, тем эффективнее его деятельность и 
выше мастерство влияния на аудиторию [12].
В современной педагогике существуют раз-
нообразные представления о содержании, 
формах, методиках формирования компетен-

ций специалистов. В связи с этим с теорети-
ческой и практической точек зрения большое 
значение приобретают исследования вопро-
сов педагогического образования, понимание 
сущности и уточнение идеи компетентност-
ного подхода в профессиональном образова-
нии и совершенствовании..
В рамках современных концепций развития 
образования профессиональная компетен-
ция журналиста представляет многофунк-
циональную целостность знаний, способ-
ностей, умений, навыков, индивидуальных 
качеств, благодаря которым осуществляется 
его профессиональная деятельность. Ком-
петенции дают целостное представление о 
профессиональной характеристике (профес-
сиограмме) журналиста [5]. Это определяет 
необходимость выявления сущности, цели 
образования, формирования среды образова-
ния, оценки результатов учебной деятельно-
сти студентов-журналистов, а также формиро-
вания их ключевых компетенций [12]. В этом 
аспекте следует подчеркнуть необходимость 
формирования активно действующей лично-
сти, которая, сознавая требования современ-
ного общества, выполняет профессиональ-
ные функции в постоянно расширяющейся 
и взаимопроникающей межкультурной среде 
[18]. Анализ научной литературы позволил 
выявить, что довольно подробно исследова-
ны общие вопросы профессиональных ком-
петенций [1,2,3,7,8,12,16,17,19,20], а проблема 
компетенций журналиста находится пока в 
стадии изучения.
Следует добавить, что в сфере физической 
культуры и спорта практически не изучались 
профессиональные компетенции студентов-
журналистов, чем обусловлена важность и 

take second place. According to the respondents, interpersonal competencies are the least signifi cant for the 
professional activity of a journalist (10%). We studied the opinion of respondents on the signifi cance of spe-
cifi c skills and abilities for journalism students. Journalism educators and current journalists shared certain 
insights into the issue of theoretical competencies. It is particularly interesting that all three groups of respond-
ents had the same opinion on interpersonal competencies. 
Conclusion. Th e analysis of survey results revealed the hierarchy of competency groups of journalism stu-
dents, and the range of specifi c skills abilities contributing to eff ective professional activities. However, it is 
important to take into account the peculiarities of the future professional activity of journalism students in 
sport universities when building specifi c capacities and skills.
Keywords: structure of competencies, lecturers in high education institutions, journalists, journalism stu-
dents, universities of Armenia, mass media, sociological survey.
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актуальность настоящего исследования, ре-
зультаты которого позволят в условиях вуза 
совершенствовать уровень компетенций бу-
дущих журналистов, тем самым способствуя 
повышению эффективности их последую-
щей профессиональной деятельности.
Цель исследования: изучить структуру ком-
петенций студентов-журналистов Республи-
ки Армения.

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В работе были использованы следую-
щие методы: изучение и анализ научно-
методической литературы, социологический 
опрос, математическая статистика.
С целью решения сформированных задач, 
выявления сущности компетентностного 
подхода, структуры компетенций в профес-
сиональном образовании журналистов был 
организован социологический опрос среди 
действующих журналистов, преподавателей 
журналистики и студентов-журналистов веду-
щих вузов Армении.
Сущность компетентностного подхода в 
высшем образовании нами понимается как 
комплекс ведущих компетенций студента, 
позволяющий в последующей деятельно-
сти успешно выполнять профессиональные 
функции. Он служит основой для разработки 
программ обучения, выбора определенных пе-
дагогических технологий, средств и способов 
оценки сформированных компетенций и т.д.
Прежде всего проясним сущность категорий 
«компетентность» и «компетенция». Считается, 
что компетентность – это приобретение субъ-
екта деятельности, которое предполагает фор-
мирование универсальных знаний, умений, 
навыков и личностных качеств [6]. Компетент-
ность – это усваивание системы компетенций 
со стороны конкретного индивида. Компетен-
ция же включает систему знаний, умений, на-
выков, личностных качеств личности, которые 
определяют степень его готовности к осущест-
влению будущей деятельности.
Следует отметить, что в вопросе классифика-
ции компетенций по группам и выделения в 
каждой из групп конкретных компетенций мы 
опирались на мнения и рекомендации спе-

циалистов [4,5,7,12,13,14,16], однако несколь-
ко усовершенствовали их в соответствии с 
предложениями действующих журналистов и 
преподавателей журналистики ведущих вузов 
Армении. В частности, в профессиональной 
модели студента-журналиста мы выделили 
следующие ключевые компетенции: теорети-
ческие, практические, личностные и межлич-
ностные, которые включают в себя различ-
ные составляющие.
В проведенном исследовании приняли уча-
стие свыше 100 студентов-журналистов 3-4-х 
курсов, а также магистрантов, 20 преподава-
телей журналистики ведущих вузов Армении:
Ереванского государственного университе-
та, Государственного института физической 
культуры и спорта Армении, Ереванского 
государственного лингвистического универ-
ситета, Армянского государственного педаго-
гического университета, Ереванского государ-
ственного университета языков и социальных 
наук им. В. Брюсова, Российско-Армянского 
(славянского) университета, а также 20 жур-
налистов из разных СМИ, в том числе веду-
щих телеканалов Армении, таких как «Обще-
ственное телевидение Армении», «Армения», 
«Кентрон», «Еркир Медиа». Преобладающее 
большинство респондентов составили жен-
щины – 120 человек. Действующие журнали-
сты, работающие в разных СМИ, имели стаж 
работы 5-7 лет, а преподаватели журналисти-
ки обладали 15-20-летним опытом педагоги-
ческой деятельности.
Анкета для опроса была разработана в соот-
ветствии с рекомендациями специалистов [7] 
на основе закрытых ответов. Опрос прово-
дился как электронным, так и классическим 
(бумажным) методом.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Изучая современные требования к професси-
ональным компетенциям, мы ссылались на те 
из них, которые играют основополагающую 
роль и имеют важное значение как для эф-
фективной профессиональной деятельности 
журналистов, так и для процесса их самосо-
вершенствования [6,8,9,11,13,14,15].
Существует много факторов, влияющих на 
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уровень и качество владения компетенциями 
студента-журналиста. Они начинаются с лич-
ностных качеств, знаний индивида и заканчи-
ваются профессионально важными умениями 
и навыками.
Перед основным социологическим опросом 
была проведена экспериментальная проверка 
анкеты для уточнения правильности форму-
лировки вопросов, логики построения опро-
са, ясности предлагаемых ответов с целью их 
возможного редактирования и корректировки.
Первый вопрос анкеты был направлен на вы-
явление структуры необходимых групп ком-
петенций журналиста. Обобщенные резуль-
таты ответов показали, что во всех 3 группах 
подавляющее большинство опрошенных 
отдали предпочтение практическим компе-
тенциям (46%), объяснив это тем, что главная 
часть работы журналиста связана с практи-
ческой деятельностью (рисунок 1). Большое 
значение респонденты придали также тео-
ретическим компетенциям (30% ответов), 
поскольку полагали, что без теоретических 
знаний невозможно стать хорошим специа-
листом. По степени значимости последними 

были отмечены личностные (14 %) и межлич-
ностные (10%) компетенции. 
С целью выявления различных точек зре-
ния относительно одного и того же вопроса 
дальнейшее исследование осуществлялось 
отдельно для каждой из трех групп респон-
дентов. Учитывая мнение большинства опро-
шенных в ранжировании изученных пока-
зателей, мы в первую очередь исследовали 
содержание практических компетенций.
Анализ ответов студентов-журналистов по 
данному вопросу выявил, что главное место 
среди практических компетенций занимает 
умение управлять информацией, находить ее 
в разных источниках и анализировать (рису-
нок 2). Такого мнения придерживаются 30% 
опрошенных. Студенты полагают, что в рабо-
те журналиста значительное место занимает 
также способность правильно анализировать 
и синтезировать медиа-материалы, что явля-
ется необходимым условием для успешной 
работы в СМИ.
Изучение данного вопроса среди действую-
щих журналистов и преподавателей журна-
листики ведущих вузов Армении выявило 

Рисунок 1 – Мнение всех групп 
респондентов о структуре 
профессиональных компетен-
ций студентов-журналистов
Figure 1 – Opinion of all groups 
of respondents on the structure 
of professional competencies of 
journalism students

Рисунок 2 – Мнение студентов-журналистов о структуре практических компетенций журналиста
Figure 2 – Opinion of journalism students on the structure of practical competencies of a journalist
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совпадение ответов (рисунок 3). В частности, 
28% преподавателей и журналистов в вопросе 
о наиболее важной практической компетен-
ции студента-журналиста отметили умение 
организовывать, планировать и контролиро-
вать свою профессиональную деятельность. 
Респонденты считают, что эти умения дают 
студентам возможность легко анализировать, 
синтезировать и создавать опосредованную 
базу данных (медиатекст). Такого ответа при-
держиваются 22% опрошенных. 
При исследовании степени значимости тео-
ретических компетенций выяснилось, что 
36% студентов-журналистов отдают пред-
почтение профессиональным знаниям (4). 
Значимость остальных теоретических компе-
тенций была представлена ими в следующей 
последовательности: знание родного и ино-
странных языков (25%), владение современ-
ными журналистскими методами и техноло-
гиями (16%) и обладание базовыми навыками 
работы на компьютере (12%).

Развитие современных информационных 
технологий заставляет журналиста идти в ногу 
со временем, стремительно двигаться вперед 
во избежание потенциальных проблем. И 
хотя это сегодня является просто необходи-
мым, студенты полагают, что не эти умения 
определяют успешность профессиональной 
деятельности современного журналиста.
Что касается мнения преподавателей и жур-
налистов, то они, основываясь на своем 
многолетнем опыте и собственных знаниях, 
распределили теоретические компетенции в 
соответствии со степенью их значимости в 
последовательности, представленной на ри-
сунке 5. Большинство из них (45%) отдали 
предпочтение профессиональным знаниям, 
20% – владению родным и иностранными 
языками. У этой категории опрошенных по-
следней по значимости компетенцией, имею-
щей важное значение для успешной деятель-
ности современного журналиста, является 
умение владеть базовыми навыками работы 

Рисунок 3 – Мнение преподавателей журналистики и журналистов о структуре практических компетенций журналиста
Figure 3 – Opinion of journalism lecturers and journalists about the structure of practical competencies of a journalist

Рисунок 4 – Мнение студентов-журналистов о структуре теоретических компетенций журналиста 
Figure 4 – Opinion of journalism students about the structure of theoretical competencies of a journalist
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на компьютере (10% ответов). Хотя, на наш 
взгляд, данная компетенция имеет отношение 
не к теоретической, а прежде всего к практи-
ческой составляющей умений журналиста.
При исследовании особенностей межличност-
ных компетенций было выявлено, что 31% 
студентов-журналистов первое место отводят 
умению выполнять командную работу (рису-
нок 6). Второе место было отведено способно-
сти журналиста формировать межличностные 
отношения (21% ответов). Далее по значимо-

сти следует способность работать в междуна-
родной среде. Полагаем, что чем больше и 
крепче межличностные и международные кон-
такты журналиста, тем выше его способность 
общаться с отдельными лицами и группами 
людей, перенимать опыт их работы, тем эф-
фективнее деятельность журналиста и степень 
его востребованности в обществе.
Преподаватели журналистики, как и студен-
ты, в первую очередь подчеркивают важность 
командной работы журналиста (рисунок 7). 

Рисунок 5 – Мнение преподавателей журналистики и журналистов о структуре теоретических компетенций
Figure 5 – Opinion of journalism educators and journalists about the structure of theoretical competencies

Рисунок 6 – Мнение студентов-журналистов о структуре межличностных компетенций журналиста
Figure 6 – Opinion of journalism students on the structure of interpersonal competencies 

Рисунок 7 – Мнение преподавателей журналистики о структуре межличностных компетенций журналиста
Figure 7 – Opinion of journalism educators about the structure of interpersonal competencies 
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Этого мнения придерживаются 34% препо-
давателей. Для правильного общения с от-
дельными людьми, группами людей на меж-
дународном уровне журналист изначально 
должен быть общительным.
Однако в отличие от мнения студентов в 
структуре межличностных отношений для 
преподавателей меньшую значимость имеет 
способность общения с отдельными людьми 
и группами людей (9% ответов).
При выяснении мнения действующих жур-
налистов ведущих СМИ Армении оказалось 
(рисунок 8), что их ответы были больше 
ориентированы на важность умения форми-
ровать межличностные отношения (31% от-
ветов), значимость которых, по-видимому, 
объясняется тем, что журналисты редко ра-
ботают в одиночку и в практической деятель-
ности всегда контактируют со своими колле-
гами. 

Важное значение для журналиста имеет спо-
собность выполнять командную работу, о чем 
свидетельствует 28% ответов действующих 
журналистов.
Интерес представляет одинаковое мнение 
всех трех групп респондентов по вопросу 
классификации личностных компетенций 
студента-журналиста (рисунок 9).
Предпочтение было отдано умению правиль-
но использовать рабочее время (47% ответов).
Далее по значимости почти в одинаковой 
степени были выделены умение на практике 
использовать знания и осознание необходи-
мости профессионального совершенствова-
ния (26 и 27% ответов).
Следует добавить, что изученные компетен-
ции студентов-журналистов имеют общепро-
фессиональную направленность и составляют 
основу деятельности во всех сферах обще-
ственной жизни. Однако при формировании 

Рисунок 8 – Мнение журналистов ведущих СМИ Армении о структуре межличностных компетенций журналиста
Figure 8 – Opinion of journalists of major Armenian mass media about the structure of interpersonal competencies

Рисунок 9 – Мнение студентов-журналистов, преподавателей журналистики и журналистов о структуре лич-
ностных компетенций журналиста
Figure 9 – Opinion of journalism students, educators and journalists about the structure of personal competencies
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умений и навыков студентов-журналистов, 
обучающихся в физкультурно-спортивном 
вузе, необходимо также учитывать специфи-
ку их будущей профессиональной деятельно-
сти, которая связана с физической культурой 
и спортом. Это предполагает разработку и 
совершенствование учебных планов и про-
грамм, соответствующую организацию всего 
учебного процесса.
Решению этих и других задач в рамках дан-
ной проблемы будут посвящены последую-
щие этапы нашего исследования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ результатов опроса студентов-
журналистов, преподавателей журналисти-
ки, действующих журналистов выявил, что в 
структуре профессиональных компетенций 
студентов-журналистов важное место занима-
ют практические компетенции (46%). Далее 
по значимости следуют теоретические (30%) 
и личностные компетенции (14%). По мне-
нию опрошенных, для профессиональной 
деятельности журналиста менее всего значи-
мы межличностные компетенции (10%). 
Изучение мнения студентов-журналистов по-
казало, что в структуре практических компетен-
ций важное место для них занимает умение ана-
лизировать и управлять информацией, а также 
организовывать, планировать и контролиро-

вать профессиональную деятельность. Ответы 
преподавателей журналистики и журналистов 
ведущих СМИ Армении относительно струк-
туры и содержания практических компетенций 
были одинаковы, однако в отличие от студен-
тов данные группы респондентов считают наи-
более важным для будущего журналиста умение 
организовать, планировать и контролировать 
профессиональную деятельность.
В отношении теоретических компетенций 
было выявлено, что представления препода-
вателей журналистики и действующих журна-
листов в целом совпали. Предпочтение было 
отдано области профессиональных знаний. 
В отличие от них студенты-журналисты в 
этом вопросе наиболее важным считают зна-
ние родного и иностранных языков.
Интересным является представленная тремя 
группами респондентов одинаковая градация 
личностных и межличностных компетенций 
студентов-журналистов.
Необходимо отметить, что основой для 
формирования и совершенствования необ-
ходимых профессиональных компетенций 
студентов-журналистов могут служить со-
временные вузовские образовательные про-
граммы, реализация которых позволит вы-
пускникам эффективно осуществлять свои 
профессиональные функции в дальнейшей 
деятельности.
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