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В современной медиасреде проблема подго-
товки журналистских кадров становится все 
более острой: число СМИ разных типов растет, 
потребность в квалифицированных специали-
стах также увеличивается. И создание новых 
кафедр, факультетов журналистики и PR в гос-
ударственных и коммерческих вузах, организа-
ция школ и мастер-классов по журналистике, 
связям с общественностью не приводят к удо-
влетворению кадровых ожиданий работодате-
лей в этом сегменте рынка труда.  

По словам президента издательского дома 
«Коммерсантъ» Владимира Желонкина, «объем 
доступной информации растет, а качество работы 
начинающих журналистов зачастую падает... Вы-
пускники многих журфаков часто не оснащены 
умениями и навыками, необходимыми для каче-
ственной работы: они не умеют профессионально 
обрабатывать информацию, анализировать, про-
верять полученные данные, допускают ошибки, 
которые вредят репутации издания» [1]. 

В отечественной журналистской науке ис-
следования о подготовке кадров и новых требо-
ваниях, предъявляемых к профессии, все чаще 
связаны с обсуждением проблемы качества кон-
тента прессы, в частности, интернет-СМИ и 
особенностей работы в современных мультиме-
диа [2]. Экспертами в этой сфере выступают 
действующие журналисты интернет-СМИ: за-
меститель генерального директора службы фи-
нансово-экономической информации «Интер-
факса» Ю.А. Погорелый, директор интернет-
проектов РИА «Новости» Н.Г. Лосева, руково-
дитель Медиалаборатории РИА «Новости» 
В.В. Гатов [3] и др.  

По-прежнему одной из главных причин не-
удовлетворенности степенью подготовки вы-
пускников вузов действующие руководители 
СМИ называют оторванность образовательного 
процесса от реальной трудовой деятельности 
редакций. Однако российские вузы делают мно-
гое, чтобы ликвидировать этот разрыв, и на де-
ле оказывается, что к тесному сотрудничеству 
не готовы сами редакции масс-медиа. Как пра-
вило, СМИ решают проблемы подготовки кад-
ров бессистемно – отбирая из небольшого ко-
личества стажеров-выпускников тех, кто прояв-
ляет в начале работы максимальные способно-
сти, но на деле из десятка претендентов остает-
ся в лучшем случае несколько.  

Главная потребность современных мульти-
медиаредакций – так называемые универсаль-
ные журналисты, способные производить кон-
тент для СМИ различных типов. Это связано с 
тем, что в условиях кризиса традиционных 
средств массовой информации, благодаря раз-
витию интернет-технологий и воздействию со-
циальных медиа на традиционные СМИ наблю-
даются различные интеграционные процессы, 
затрагивающие медиа всех типов. Все чаще 
происходит создание медиахолдингов, объеди-
няющих печатные, интернет-СМИ, телевиде-
ние, радио и др. Примером могут служить изда-
тельский дом «КоммерсантЪ», объединяющий 
не только печатные СМИ, но и радио; мульти-
медийный холдинг «Росбизнесконсалтинг», в 
составе которого работают и телеканал, и пе-
чатные СМИ, и информагентство. В Нижего-
родской области тоже есть подобные организа-
ции, например, созданный в 2010 году «Медиа 
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Страйк холдинг», который тем или иным обра-
зом теперь контролирует издательский дом 
«Биржа», ведущую телекомпанию Нижнего 
Новгорода «Волга», радиостанции «Рандеву» и 
«Бизнес ФМ», а также информационные 
агентства «НТА-Приволжье» (http://www.nta-
nn.ru/), НИА «Нижний Новгород» (http:// 
www.niann.ru/), портал «Биржа.ру», местный 
корреспондентский пункт агентства «Росбизне-
сконсалтинг», агентство «Ньюс НН» (http:// 
newsnn.ru/) и первый в городе медиапортал 
«Горький ТВ» (http://gorky.tv/), в котором инте-
грированы интернет-телевидение, информаци-
онное агентство и площадка для блогеров.  

Журналисты таких холдингов, как правило, 
готовят материалы не только для ленты 
агентств, но и для печатных изданий, входящих 
в холдинг, а иногда – и для телевидения, в том 
числе интернет-ТВ, для радио, для блогерской 
площадки. В этих условиях от специалиста тре-
буется не только умение профессионально об-
рабатывать информацию, анализировать, про-
верять полученные данные, о чем говорил В. 
Желонкин, но и навыки работы с многообраз-
ными техническими средствами – журналист 
должен уметь работать с диктофоном, с фото-, 
видеокамерами, с ноутбуками, планшетными 
компьютерами, передавая информацию для все-
го холдинга как можно более оперативно и ши-
роко. Подобных «универсальных солдат» мож-
но воспитать исключительно на основе опыта. 
Однако даже опыт не всегда обеспечивает вы-
сокое качество медиапродукта.  

По данным управления Роскомнадзора по 
Приволжскому федеральному округу, в Ниже-
городской области на начало 2014 года было 
зарегистрировано 13 информационных агентств 
– их число за последние 10-12 лет возросло 
примерно на треть при том, что некоторые за 
это время прекратили свое существование 
(«Нижегородская служба новостей», «Нижего-
родское телеграфное агентство»). Примерно 
такое же количество информагентств действует 
в других развитых регионах Приволжского фе-
дерального округа – Самарской области, рес-
публике Татарстан.  

Помимо вышеназванных агентств, входящих 
в «Медиа Страйк холдинг», в Нижнем Нов- 
городе работает еще ИА «Время Н» 
(www.vremyan.ru), учрежденное правитель-
ством Нижегородской области, корпункты фе-
деральных информагентств «Интерфакс», 
ИТАР-ТАСС, «Регнум», пока еще – «РИА Но-
вости», которое сейчас проходит процесс лик-
видации и передачи активов во вновь созданное 
информагентство «Россия сегодня» и, возмож-

но, закроет региональные представительства 
или сократит их число и количество сотрудни-
ков.   

Как бы то ни было, потребность в профес-
сиональных журналистах в Нижнем Новгороде 
достаточно высока. Например, по запросу «Ра-
бота для журналистов в Нижнем Новгороде» 
поисковая система «Яндекс» выдавала на 25 
марта 2014 года 119 вакансий в сфере «СМИ, 
издательство, полиграфия». С учетом высокой 
ротации из-за перехода более опытных журна-
листов в федеральные, а то и в зарубежные 
редакции, рынок труда в сфере медиапроиз-
водства развит в регионе в достаточной степе-
ни. 

В то же время, по данным опроса, проведен-
ного автором этой статьи в декабре 2013 г. сре-
ди 40 действующих журналистов и PR-спе-
циалистов Нижнего Новгорода, у 47% из них 
профильное журналистское или PR-обра-
зование, еще у 18% – филологическое, у 23,5% 
– иное гуманитарное. Около 12% респондентов 
отметили, что у них либо нет высшего образо-
вания вовсе, либо они получили техническое, 
естественнонаучное образование. То есть, не-
смотря на удовлетворенность степенью готов-
ности выпускников профильных вузов руковод-
ство СМИ в действительности отдает предпо-
чтение тем, кто окончил филологический или 
журналистский факультеты.  

Где готовят нижегородских специалистов 
для СМИ и PR-среды? Главным образователь-
ным учреждением, безусловно, является Ниже-
городский государственный университет им. 
Н.И. Лобачевского. Не менее половины опро-
шенных нижегородских журналистов и PR-
специалистов города обучались именно на фи-
лологическом факультете ННГУ. Однако фа-
культет коммуникационных технологий су-
ществует, например, в Нижегородском госу-
дарственном техническом университете им. 
Р.Е. Алексеева; связи с общественностью, ре-
кламу и журналистику с английским языком 
преподают на факультетах Нижегородского 
государственного лингвистического универ-
ситета им. Н.А. Добролюбова. Специальность 
«практическая журналистика» введена и на 
филологическом факультете Нижегородского 
государственного педагогического университе-
та [4].  

Примерно 15% действующих журналистов, 
опрошенных автором статьи, окончили факуль-
тет журналистики Нижегородского филиала 
Университета Российской Академии Образова-
ния. Этот негосударственный вуз по популяр-
ности занимает второе место у действующих 
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нижегородских журналистов после филологи-
ческого факультета ННГУ.  

Тем временем, во многих перечисленных ре-
гиональных вузах отсутствуют отдельные ка-
федры, которые готовили бы специалистов ин-
тернет-медиа. Хотя, как уже отмечалось, сама 
специфика подготовки контента для СМИ дан-
ного типа предполагает наличие ряда знаний не 
только общих гуманитарных, но и технических, 
связанных с навыками производства видео-, 
аудиопродуктов, инфографики.   

В более крупных, федеральных СМИ к ре-
шению проблемы кадрового голода подходят 
более масштабно – создают школы мастерства 
при редакциях СМИ либо самостоятельно, либо 
в партнерстве с вузами. Наиболее интересными 
примерами такого подхода можно считать от-
крытие в 2008 году Школы мультимедийной 
журналистики агентств «Интерфакс» и РИА 
«Новости» вместе с Высшей школой журнали-
стики ГУ ВШЭ, создание летом 2013 года Ака-
демии журналистики издательского дома 
«КоммерсантЪ».  

В свою очередь, в Нижегородской области 
первой коммерческой организацией, которая 
стала специализироваться на подготовке кадров 
для интернет-СМИ, выступила Приволжская 
медиашкола, внедрившая курс обучения по те-
ме «Журналист в сфере интернет-СМИ». Прав-
да, по данным на март 2014 года, группа для 

получения специализированного образования 
не сформирована.  

Таким образом, несмотря на то, что инфор-
магентства и вообще современные мультиме-
диаредакции зачастую в большей степени, чем 
традиционные СМИ, готовы к приему на работу 
выпускников вузов, поскольку у них ротация 
выше и палитра профессиональных требований 
шире, учить начинающих журналистов прихо-
дится непосредственно на рабочем месте. 
Именно поэтому в журналистских кругах осо-
бенно приветствуется, когда студент начинает 
работать в редакции уже в период обучения в 
вузе. Именно опыт является часто решающим 
фактором для руководителей СМИ, принимаю-
щих сотрудников на работу.  
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