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Ведущие российские исследователи теории и 
практики журналистики Засурский Я.Н., Варта-
нова Е.Л., Шкондин М.В., Корконосенко С.Г., 
Горохов В.М. и др. подчеркивают, что форми-
рование содержания современных СМИ проис-
ходит в условиях трансформации социальной 
сферы, переустройства современного общества 
[1]. Особенности трансформации, с одной сто-
роны, оказывают влияние на изменение роли и 
функций журналистики, с другой стороны, ак-
туальным является вопрос о том, какова в этих 
условиях миссия прессы, как влияет журнали-
стика на социокультурное пространство? В 
частности, в их исследованиях фиксируются 
такие негативные тенденции, как утрата в по-
гоне за рейтингом социальных функций, гипер-
трофированность развития развлекательности, 
коммерциализация СМИ, тиражирование низ-
ких стандартов культуры. 

Исследователи СМИ в последнее время все 
чаще говорят о трансформации не только функ-
ций журналистики, но и самой журналистской 
профессии. Так, по данным результатов опроса 
500 российских журналистов, проведенного в 
2012 году в рамках исследовательского проекта 
«Журналистика в изменении: профессиональ-
ные журналистские культуры в России, Польше 
и Швеции», инициированного МГУ и шведским 
университетом г. Седерторн, половина опро-
шенных (49%) заявила, что уровень свободы 
СМИ в России за последние 5-10 лет снизился. 
То же, по мнению респондентов, произошло и с 
качественным уровнем отечественной журнали-
стики. 

Примечательно, что подавляющее число 
участников исследования гордятся своей про-
фессией. Однако свое личное и профессиональ-

ное будущее респонденты оценивают не столь 
единодушно. В ближайшие 5 лет 28 % опро-
шенных планируют продолжать работать в 
прежней редакции, 27 % планируют перейти на 
работу в другую редакцию, столько же заявили 
о намерении уйти работать в сферу, отличную 
от журналистики [2]. Результаты проведенного 
опроса требуют дальнейшего детального анали-
за и глубокого осмысления. Созданная недавно 
на факультете журналистики МГУ националь-
ная ассоциация исследователей масс-медиа 
(НАММИ) определила в качестве приоритет-
ных направлений своей деятельности повыше-
ние интереса академического и профессиональ-
ного журналистского сообщества к исследова-
ниям российских СМИ и журналистики на фе-
деральном и региональном уровнях, проведение 
теоретических и практико-ориентированных 
исследований в области журналистики и массо-
вой коммуникации, укрепление и совершен-
ствование контактов между российскими и за-
рубежными медиаисследователями. 

Сегодня и в российском, и в зарубежном 
научном сообществе идет активная дискуссия о 
том, что университетское образование больше 
не отвечает требованиям современного мира. 
Наличие диплома о высшем образовании не 
гарантирует постоянную работу, а методика 
преподавания не учитывает новейших достиже-
ний. 

Главная идея, на наш взгляд, состоит в том, 
что в ответ на стремительное развитие совре-
менного информационно-коммуникационного 
мира профессиональное журналистское образо-
вание должно строиться на упреждающей мо-
дели, идти впереди, а не во след изменениям. 
Речь идет о подготовке журналистов-ком-
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муникаторов, мультимедийных специалистов, 
универсалов, готовых к работе с различными 
формами коммуникации. 

Для российской ментальности высшее обра-
зование всегда играло важную роль, и позволю 
себе высказать предположение, что российский 
рынок отвергнет бакалаврский уровень подго-
товки как понижение уровня образования. Зада-
чи, стоящие перед вузом и кафедрой журнали-
стики, в частности, – это приращение фунда-
ментальных знаний, недопущение перерастания 
журналистского образования в ремесленниче-
ство. Перед преподавателями выпускающей 
кафедры журналистики в условиях перехода к 
новым образовательным парадигмам (стандар-
там третьего поколения, новым программам и 
модулям) ставится задача активного внедрения 
проблемно-ситуационных методов и методик 
преподавания, проведение творческих семина-
ров, разработка студентами тем, которые нельзя 
«скачать из Интернета». 

Эти исследовательские и методические зада-
чи решаются через проблематику кандидатских 
диссертаций, которые готовятся на кафедре, 
научные конференции и семинары, а также 
партнерство с ведущими российскими академи-
ческими и исследовательскими центрами – 
МГУ, СПбГУ, Институт этнологии и антропо-
логии РАН. 

По опросу, проведенному нашей кафедрой, 
более 70% выпускников успешно работают по 
специальностям «журналистика», «реклама и 
связи с общественностью». Многие наши вы-
пускники трудятся в крупных структурах, 
численность работающих в которых превы-
шает сто человек: это Сергей Тарасов, заме-
ститель Министра внутренней политики Ад-
министрации Нижегородской области, Павел 
Дедиченко, начальник отдела администрации 
Приокского района, Ольга Горшкова, помощ-
ник руководителя Управления Россельхознад-
зора Нижегородской области и РМЭ, Марина 
Гришина, начальник отдела концертных про-
грамм Нижегородской филармонии, Мария 
Плехова, начальник отдела по связям с обще-
ственностью Нижегородской филармонии, 
Анна Хорошко и Валентина Кулакова, глав-
ные специалисты группы по связям с обще-
ственностью Нижегородского регионального 
фонда социального страхования, Елена 
Шляпкина, консультант Министерства инфор-
мационных технологий, связи и СМИ Нижего-
родской области, Ксения Болдина, пресс-
секретарь ВЗАО «Нижегородская Ярмарка», 
Анна Коданина, заместитель главного редакто-
ра газеты «Волго-Невский проспект». 

Большое внимание уделяется на кафедре 
взаимодействию с работодателями, профессио-
нальной переподготовке специалистов в сфере 
массовой коммуникации, поиску инновацион-
ных методик преподавания. 

В последнее время как в зарубежных, так и в 
отечественных исследованиях актуализирова-
лась такая научная и практическая проблемати-
ка, как роль корпоративного журналистского 
цеха в освещении межнациональных отноше-
ний в современном обществе [3]. 

Взвешенная, сбалансированная позиция спе-
циалистов, работающих в сфере массовой ком-
муникации, при освещении вопросов межнаци-
онального и межкультурного взаимодействия 
является важным фактором в установлении 
межнационального и межконфессионального 
согласия. Коллектив кафедры журналистики 
оперативно откликается на запросы работодате-
лей по профессиональной переподготовке жур-
налистов и специалистов по связям с обще-
ственностью, работающих в органах власти и 
управления. 

В 2012–2013 гг. кафедрой журналистики бы-
ли реализованы три грантовые программы про-
фессиональной переподготовки: 

– курсы по переподготовке кадров PR-
специалистов для государственных муници-
пальных служащих; 

– курсы повышения квалификации государ-
ственных и муниципальных служащих Нижего-
родской области «Связи с общественностью в 
этноконфессиональной сфере. Стратегия разви-
тия многонациональной России»; 

– курсы повышения квалификации журнали-
стов Нижегородской области по программе 
«Формирование традиционных ценностей в 
средствах массовой информации». 

Последняя программа курсов для журнали-
стов была взята за основу для проведения цикла 
обучающих семинаров в пяти регионах Россий-
ской Федерации [4]. 

Целенаправленно развивается междуна-
родное сотрудничество в сфере подготовки 
журналистов и специалистов по связям с об-
щественностью. Распоряжением ректора 
ННГУ в 2011 году на кафедре создан Центр 
международного сотрудничества. В настоя-
щее время заключены Соглашения о сотруд-
ничестве с Таллинским университетом, (Рес-
публика Эстония), Таврическим государ-
ственным университетом (Украина), Русским 
центром им. Н.И. Бородиной в Мерано (Ита-
лия), факультетом журналистики университе-
та Волды (Норвегия). С марта 2014 г. кафедра 
журналистики – участник грантового проекта 
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по теме «Становление журналиста в мульти-
культурном обществе». 

Институт образования вместе с другими со-
циальными институтами общества, влияющими 
на процесс социализации личности, переживает 
в начале XXI века существенные изменения. 
Это касается не только внешних, но и глубин-
ных внутренних изменений. Совершенно оче-
видно, что образование в целом, и высшая шко-
ла, в частности – это не просто отрасль народ-
ного хозяйства, но стратегия развития обще-
ства. 
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