


ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ:  
КАКОВА ЛОГИКА? 

Образовательный стандарт     Профессиональный стандарт 

 • Ориентация на академическое 
понимание стандарта обучения 
как базиса образованной 
личности 

• Ориентация на адаптивность      
к будущим реалиям медиарынка 

• Разделение компетенций от 
общего к частному 

• Единство профессиональной 
личности (нет жестких 
«потолков» профессий) 

• Диплом задает скорее 
профессиональное 
направление, чем профессию 

• Нет жесткого стандарта 
качества в профессии 

• Ориентация на обеспечение 
конкретных функций в процессе 
производства (культурного, 
медийного, иного) 

• Ориентация на знания и умения, 
необходимые работнику сегодня 

• «Функциональная карта» 
компетенций (неиерархичная) 

• Уровни профессиональной 
компетентности (рекомендованные 
«потолки» профессий) 

• Стандарт пытается задать  
понимание профессий в связи            
с «функциональной картой» 

• Нет жесткого стандарта         
качества в профессии 



ВОЗМОЖНЫЕ СТРАТЕГИИ ИНТЕГРАЦИИ 

1. В силу новейших изменений (необязательность 
профстандартов в медийных профессиях) следует пока 
оставаться в рамках академической логики при работе 
над образовательными стандартами поколения 3+ 

2. При этом следует использовать лучшие идеи из 
профстандартов и стремиться к интеграции там, где 
они не идут вразрез с логикой и традицией профессии 

3. Первый путь: укрупнение академических компетенций 
4. Второй путь: интеграция профстандарта в 

образовательную практику на уровне компетенций ПК и 
КП, а также на уровне рабочих программ дисциплин 

5. Третий путь: расширение учебного плана в сторону 
нежурналистских дисциплин (сейчас пока не требуется) 



ПЕРВЫЙ ПУТЬ: ОПЫТ СПбГУ 

Укрупнение компетенций возможно на всех уровнях 
компетенций – ОК, ПК, КП 
 
Часто бывает так, что компетенции, сформулированные в 
образовательных стандартах, УЖЕ учитывают те компетенции, 
которые заложены в профстандарт 
Пример:  
ПРОФСТАНДАРТ: Ведущий телевизионной программы 
Быть лицом телеканала и центральной фигурой программы; обретать 
доверие телезрителей при подаче информации, ведении телепрограмм. 
Видеть пространственное целое телеэфира 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ: Журналистика 
Умение выполнять свои профессиональные функции в производственно-
технологическом процессе выпуска печатного издания, Интернет-СМИ     
в свет, теле-, радиопрограмм в эфир. 



ПЕРВЫЙ ПУТЬ: ОПЫТ СПбГУ 

Практико-ориентированная магистратура: профиль 
«Global Communication and International Journalism» 
 
 
 
 
 

Семестр Компетенции Дисциплины  

1 Общие (ОКМ) Базовые 

2 Профессиональные (ПК) Вариативные 

3 Комп. Профиля (КП) Элективные 

Интеграция 
с другим 
вузом: поиск 
общего 
знаменателя 

1. Языково-медийные компетенции 
2. Компетенции индивидуализации профессионального профиля 
3. Компетенции анализа взаимодействия журналистики и других 

социальных подсистем 
4. Компетенции в сфере производства контента 

« 

» 



ВТОРОЙ ПУТЬ: НЕУДАЧНЫЙ ОПЫТ 

• Сетевое издание = 
информагентство?! 

• В информационном агентстве? 

• Почему нельзя быть ответсекретарем после 4 лет в вузе? 



ВТОРОЙ ПУТЬ: НЕУДАЧНЫЙ ОПЫТ 

Прототип  

Компози-
ционно-
графическая 
модель  

Веб-
разработчик 

Веб-
дизайнер 

Арт-
директор 

Бильд-
редактор 

Профстандарт в целом не отвечает структуре индустрии 

? 



АТЛАС НОВЫХ ПРОФЕССИЙ  

 Умирающие интеллектуальные (требующие специального образования) 
профессии на горизонте прогнозирования 2013 - 2030 гг. 

Исчезнут до 2020 г. Исчезнут после 2020 г. 

Стенографист-расшифровщик 
Копирайтер 
Турагент 
Лектор 
Библиотекарь 
Документовед /архивариус 
Any-key специалист 
 

Юристконсульт 
Нотариус 
Маклер/риэлтор 
Секретарь/ресепционист 
Логист 
Диспетчер 
Банковский работник 
Журналист 
Маркетолог 
Системный администратор 
 



 
НОВЫЕ ПРОФЕССИИ  

• персональный бренд-менеджер 
• социопереводчик веб- и медиаконтента 
• специалист по персональному 

сопровождению в сети 
• администратор виртуального пространства  
• кибердворник (уборщик информационного 

мусора)  
• виртуальный разнорабочий 
 



 
НОВОЕ КАЧЕСТВО – НОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

• Обратная связь как часть организации 
медиапроизводства 

• Банки данных 
• Большие данные 
• Организация контекстов и смыслов 
• Навигация в коммуникации 

 



СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ! 
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