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Современные медиа: специфика профориентационной работы
В статье рассматривается специфика профориентационной работы со школьниками, которые планируют поступать на факультеты журналистики. Автор акцентирует внимание на рассмотрении дополнительной программы социально-педагогической направленности «Основы журналистики» и отмечает, что в современной системе СМИ особая роль отводится Интеренет-изданиям и теле-радиоканалам в Интернете.
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Modern mass media: specifics of career guidance work 
The article discusses the specifics of career guidance work with learners who plan to enter the faculties of journalism. The author focuses on the consideration of the additionalprogram of social and pedagogical orientation "Basics of journalism" and notes that in the modern system of mass media a special role is given to Internet publications and TV and radio channels.
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Работа с учащимися в системе профориентации требует учитывать интерес школьников к современным медиа. Профессия журналиста динамичная, активно развивающаяся, поэтому классическое представление о некоторых аспектах журналистики кажется современным школьникам устаревшим.
В рамках изучения дополнительной общеобразовательной программы социально-педагогической направленности «Основы журналистики» особое внимание уделяется разделу «Система средств массовой информации». Рассматривая темы «Периодическая печать», «Радиовещание», «Телевидение», «Информационные агентства» преподаватель акцентирует внимание на том, что в современной системе СМИ особая роль отводится интернет-изданиям и теле- радиоканалам в Интернете. На лекционных занятиях школьники учатся выявлять взаимосвязь между всеми сегментами современной системы СМИ, анализируя при этом возможности коммуникативной среды Интернета. Школьники рассматривают особенности интернет-аудитории, изучают возникновение интернет-СМИ. Акцент в рамках изучения данного раздела делается на изучении гипертекстуальности и мультимедийности СМИ, специфики их речевой выразительности. На практических занятиях учащиеся пробуют создавать лонгриды – тексты, а точнее, формы представления речевого материала, удобные для размещения в сети Интернет. Спецификой лонгрида является большое количество текста, разбитого на части с помощью различных элементов мультимедиа – фотографий, видеоматериалов, инфографики и т.п. Формат лонгрида предполагает чтение материала с различных электронных носителей.
При рассмотрении раздела «Орфоэпия и техника речи» преподаватель делает акцент на изучение звучащей речи в современных средствах массовой информации. В данном случае звучащая речь журналистов – это ориентир для учащихся при подготовке собственных выступлений. Первым этапом изучения раздела является совместный с преподавателем анализ речи радио- и тележурналистов по нескольким критериям: грамотность, выразительность, доступность, чёткость, ясность. Второй этап – это подготовка собственного выступления и его анализ, в ходе которого учащиеся самостоятельно определяют, какие они допускают ошибки, какие навыки им нужно совершенствовать; с помощью педагога, а затем самостоятельно предлагают пути решения проблем, связанных с публичными выступлениями.
В рамках изучения дополнительной программы «Основы журналистики» также предусмотрены экскурсии в редакции города Мурманска и творческие встречи с журналистами, в процессе которых происходит непосредственное знакомство с новыми коммуникационными технологиями, а также вырабатываются навыки коммуникабельности, умения слушать, отстаивать свою точку зрения, давать конструктивную оценку, что крайне необходимо современному журналисту.
В системе диагностики учащихся также используются возможности современных медиа. Все творческие работы школьников выкладываются в Интернет. Для этого создана специальная группа в социальной сети «ВКонтакте» и специальный канал на видеохостинге «YouTube». Работы просматриваются и оцениваются преподавателем в режиме он-лайн, что делает взаимодействие школьника с педагогом более мобильным, а также, учитывая возрастную группу учащихся, интересным.
Опыт работы показывает, что если профориентационная работа в области журналистики будет направлена на развитие интереса учащихся к новым коммуникационным технологиям (с учётом возрастных особенностей, способностей, возможностей, интересов и личностных качеств учащихся), то результаты будут убедительными, и факультеты журналистики будут пополняться студентами, ориентированными на профессиональную работу в области современных массмедиа.

