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Профессия журналиста развивается вместе с обществом и становится 

все  более  сложной  и  многогранной.  Она  предполагает  не  только  наличие 

таланта,  т.е.  способности  к  творческой  деятельности,  но  и  высокое 

мастерство владения словом, определенные внешние и физические данные, 

владение профессиональными компетенциями. Талант предполагает высокий 

уровень  развития  творческих  способностей  в  сочетании  с  высокой 

познавательной активностью. 

Основным показателем развития творческих способностей является их 

оригинальность.  При  этом  способности  к  творческой  деятельности  не 

сводятся  только  к  знаниям  и  умениям,  но  обусловливают  легкость  и 
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быстроту  их  освоения,  и  являются  одним  из  критериев  успешности  в 

профессии. 

Компетентность  любого  профессионала основана  на  компетенциях  и 

умении  ими  пользоваться.  Стоит  отметить,  что  в  любой  профессии 

необходима общая компетенция – знания о мире,  постоянно пополняемые 

путем  самообразования,  прохождения  курсов  повышения  квалификации  и 

систематизации личных наблюдений (жизненного опыта).  Хорошая работа 

журналиста  немыслима  без  широкой  общей  компетенции,  и  в  этом  ее 

трудность.

Целью  работы  является  изучение  и  выявление  ключевых 

профессиональных  компетенций  современного  журналиста.  В  настоящее 

время  компетенциям  отводится  важная  роль  в  кадровой  политике  любой 

компании, думающей о своем развитии. Особенно остро этот вопрос стоит 

при подборе творческих кадров. 

Коснемся только тех ключевых компетенций, которые, на наш взгляд, 

необходимы журналисту для эффективной работы. Под профессиональными 

компетенциями мы понимаем совокупность личностных и профессионально 

значимых качеств, необходимых для эффективной работы. 

Компетенции могут быть как желательными, т.е. необязательными, так 

и  критически  необходимыми,  т.е.  ключевыми,  без  которых  работа 

журналиста будет неэффективной.

Можно выделить следующие ключевые компетенции журналистов:

1. Профессионализм. Это степень профессиональной компетентности, 

умение применять профессиональные знания в полном объеме при решении 

задач,  связанных  с  профессиональной  деятельностью.  Профессионализм 

журналиста  следует  оценивать  по  качеству  той  информации,  которую  он 

дает. При этом информация об описываемом факте должна быть точной, а 
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журналист  должен  обладать  способностью  к  структурированному  и 

ценностному синтезу.

2.  Коммуникативность.  Умение  эффективно  общаться  с  людьми  с 

разным статусом (читателями, руководством, коллегами, партнерами и т.д.), 

устанавливать контакты, получать и обрабатывать информацию и доносить 

ее  до  аудитории,  мастерское  владение  словом,  вербальными  и 

невербальными  средствами  выразительности.  Такая  коммуникация  как 

процесс опосредованного общения предполагает равноправное партнерство 

журналиста  и  аудитории,  субъектов  взаимодействия.  Эффективность  этой 

коммуникации зависит от того, насколько точно журналисты представляют 

себе людей, на которых они рассчитывают, а также ориентируются на них 

при воплощении своих творческих замыслов. 

Коммуникативная  компетентность  понимается  как  совокупность 

знаний,  умений,  навыков  коммуникации  и  личностная  готовность, 

необходимые  для  эффективного  осуществления  коммуникативной 

деятельности.  Если  журналисту  удается  вызвать  у  аудитории 

пролонгированное  состояние  «коммуникативного  удовольствия»,  то  это 

можно считать основой для успешной профессиональной деятельности. 

3. Креативность. Способность генерировать новые оригинальные идеи. 

При  этом  творческий  навык  в  одном  виде  деятельности  не  влечет 

автоматически  успех  в  другой.  Оценка  творческого  потенциала 

осуществляется  по  продукту  творческой  деятельности.  Центральным 

признаком  креативного  мышления  является  новизна,  полезность  и 

продуктивность.  Креативный  потенциал  журналиста  предполагает  такие 

качества  личности,  которые  благоприятствуют  креативному  мышлению  и 

продуктивной деятельности. 

4.  Инициативность.  Готовность  брать  на  себя  новые  задачи, 

инициировать и осуществлять новые подходы к решению профессиональных 
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задач.  Способность  выдвигать  новые  и  оригинальные  идеи,  стремление  к 

новшеству  стимулируют  социальное  развитие  и  являются  универсальным 

условием  для  социальных  изменений.  Познавательная  потребность 

журналиста  реализуется  в  форме  интеллектуальной  инициативы. 

Творческому  человеку  интересно  и  важно  содержание  той  предметной 

области, которой он занимается. 

5.  Развитая  интуиция.  Способность  предвидеть  развитие  событий, 

расставлять  приоритеты,  оценивать  качество  информации,  соответствовать 

ожиданиям  аудитории,  понимать  запросы потребителей.  В  этом  смысле  в 

талантливом журналисте всегда есть что-то от предсказателя, поскольку он 

обладает  способностью  интуитивно  улавливать  историческую  динамику, 

умеет  разглядеть  и  уловить  факт  в  его  архетипическом  смысле  и 

охарактеризовать его.

6.  Социальная  адаптивность.  Способность  быстро  адаптироваться  в 

новых условиях, понимать и поддерживать изменения, способность работать 

в быстроменяющейся ситуации, в условиях неопределенности, способность к 

постоянному профессиональному развитию, самосовершенствованию.

7.  Ответственность.  Способность  брать  на  себя  ответственность  за 

свою  работу,  за  то,  какую  реакцию  вызовет  у  аудитории  тот  или  иной 

продукт  профессиональной  деятельности.  Знания  и  информация  являются 

стратегическим ресурсом журналиста и открывают возможности для разного 

рода  злоупотреблений,  начиная  с  сокрытия  информации и  ее  незаконного 

обнародования. Основой подготовки журналистского материала должен быть 

честный  подход,  который  предполагает  заботу  об  интересах  издания,  об 

интересах фигурирующих в материале людей, и об интересах аудитории. Все 

эти три аспекта одинаково важны.

8.  Стрессоустойчивость.  Способность  личности  справляться  со 

стрессом, не допускать влияния стресса на качество деятельности. 
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Список  компетенций  может  быть  продолжен.  Любая  творческая 

личность неповторима, индивидуальна и располагает собственным набором 

компетенций,  которые  позволяют  ей  сохранять  свою  уникальность, 

поддерживать  интерес  к  своей  деятельности  у  потребителей.  Однако  мы 

полагаем, что без развитых ключевых компетенций деятельность журналиста 

будет неполноценной. К сожалению, нет четких критериев измерения уровня 

компетентности журналистов, критериев эффективности их деятельности.

Освоение  профессиональных  компетенций,  и,  в  первую  очередь, 

основных, т.е. ключевых компетенций, позволяет талантливым журналистам 

реализоваться в профессии, быть востребованными и успешными.
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