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Почему журналистика – это социально-гуманитарная 
направленность в дополнительном образовании? 

 Освоение гуманитарных знаний: жанры журналистики, стилистика русского языка, 
история журналистики, теория и практика журналистики, русская и зарубежная 
литература, культура речи, искусство, право в сфере СМИ, обществознание, 
мировая художественная культура

 Самореализация в системе социальных отношений: возможность пробы себя в 
разных социальных ролях – аналитик, интервьюер, редактор, создатель своего 
агентства; коммуникация «индивид-индивид», «индивид-социальная группа»; 
ребенок выступает как посредник, медиатор передачи информации социуму  

 Формирование социальной компетентности: умение ориентироваться в разных 
жизненных ситуациях, активность, общая культура поведения личности

 Развитие социальной одаренности: установка контактов с другими людьми при 
диалоге, интервью, анализе ситуации; роль лидера в редактировании 
газеты/передачи/медиапродукта и наставника в отношениях с другими детьми  



Социально-гуманитарная VS техническая 

Познание мира 

Опыт социальных проб 

Гуманитарное знание

Активность в социально-значимых делах 

Написание текстов, создание телесюжетов 

Медиаграмотность

Работа в программах  и приложениях

Прикладное использование гаджетов 

Создание макетов и шаблонов 

Монтаж

Медиаграмотность

НО! 
Без наполнения, контента, смысловых парадигм 
невозможно создание технического материала, 

мультимедийного продукта. 



Актуальные жизненные принципы и ценности –
в основе программ по журналистике 

• Стремление к реализации своих возможностей 

• Решение социальных проблем 

• Принятие правильных решений в разных жизненных ситуациях

• Готовность к общению с  разными людьми 

• Высказывание своих взглядов и интересов

• Проявление себя в активной социальной деятельности

• Реализация творческого потенциала

• Сочетание «софт» и «хард» скиллс  

• Возможность сделать выбор будущей профессии 



Поколение - конвергентная редакция, 
а для реализации Комплексной программы авторы использовали 

конвергентный (междисциплинарный) подход

Настоящий медиа холдинг:  
 Газета

 Радио (подкасты),
 Официальный сайт

 Паблики в социальных сетях –
ВКонтакте, Instagram, Youtube



Программа дает подростку
возможность ранней
профессиональной ориентации
с последующим построением
индивидуальной
образовательной траектории в
соответствии с выбранным
направлением,
успешной самореализации в
быстро меняющихся условиях
современности.

Концепция



Последовательность обучения 



Проектная деятельность (как основа)  –
активная форма обучения

 Издание газеты «Поколение» 

 Поколение Digital 

 Журналистская практика в «Зеркальном» 

 Встреча со специалистом 

 Игровое моделирование «День прессы» 

 «Закулисье» 

 «#ПРО_качай себя» 



Медиа продукты



Медиа продукты



Медиа продукты



Конвергентный 
(междисциплинарный) 
подход при реализации 

образовательной 
программы 

Включение в 
классическую 

социально-
гуманитарную 

программу технической 
компоненты 

Активное использование 
проектной деятельности 

Сочетание «софт» и 
«хард» скиллс 

Выводы:

Личное и профессиональное самоопределение,
что ведет к успеху каждого ребенка и его 

самореализации как в сегодняшней деятельности, 
так и в дальнейшем пути



Спасибо

за внимание


