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Проблемы подготовки журналиста имеют 

важное значение на современном этапе разви-

тия информационного общества. Они связаны  с 

запросами потенциальных работодателей, дик-

тующих свои, подчас весьма специфические, 

требования к специалисту в области журнали-

стики и массовых коммуникаций. Также имеют 

значение изменяющиеся взгляды представите-

лей академического сообщества на развитие 

журналистского образования в России, в том 

числе в контексте постепенного вхождения Рос-

сии в систему Европейского пространства выс-

шего образования («Декларация о Европейском 

пространстве высшего образования», 

12.03.2010, Будапешт – Вена; «Болонский про-

цесс 2020 – европейское пространство высшего 

образования в новом десятилетии», 2009, Ле-

вен/Лувен-ла-Неве). Этот процесс требует со-

вершенствования методик и диверсификации 

содержательного наполнения учебных планов и 

программ, что в наибольшей мере возможно в 

рамках системы магистерского образования.  

Повышение качества образования является 

проблемой не только России, но и всего миро-

вого сообщества. В контексте Болонского про-

цесса рассматривается компетентностный, или 

компетентностно-ориентированный, подход к 

образованию, который на данном этапе являет-

ся определяющим в системе высшего образова-

ния в России. В дискуссиях экспертов стран  

Европейского Союза и России важное значение 

придается дефиниции таких понятий, как «уни-

версальная компетенция» (то, что в российской 

практике в конечном итоге стало в определен-

ном смысле синонимом понятия «общекультур-

ная компетенция») и «предметно специализиро-

ванная компетенция» (синоним «профессио-

нальной компетенции»). Обсуждение данной 

проблемы представлено в монографии «Болон-

ский процесс: результаты обучения и компе-

тентностный подход» [1]. 

Например, руководители СМИ часто отме-

чают, что молодым журналистам не хватает 

знания стилистики и приемов литературного 

редактирования, умения владеть словом, лекси-

ческими и стилистическими возможностями 

языка, не хватает эрудиции. Задача высшей 

школы заключается в том, чтобы включить в 

образовательную программу и в программы 

учебных дисциплин  необходимое и достаточ-

ное количество информации и требований. Со-

единение в рамках рабочего учебного плана 

классических филологических и других соци-

ально-гуманитарных дисциплин, вместе с тем, 

не должно быть хаотичным; напротив, его сле-

дует подчинить строгой логике и ориентировать 

на непосредственные аспекты подготовки жур-

налиста-практика.  

Здесь необходимо отметить, что существует 

проблема соединения академических стандар-

тов подготовки специалиста в определенной 

сфере и того, что некоторые специалисты назы-

вают «установкой на трудоустраиваемость», 

которая давно обсуждается как академическим 

сообществом, так и представителями работода-

телей. Именно журналистское образование во 

многом является предметом подобных дискус-

сий: какие компетенции необходимы выпуск-
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нику бакалавриата и магистратуры, чтобы он 

смог найти работу и вместе с тем представлял 

собой высокообразованного специалиста, полу-

чившего классическое университетское образо-

вание. 

Одним из путей совершенствования системы 

подготовки журналиста, призванного соединить 

как требования социального заказа, в том числе 

и в сфере духовной жизни общества, так и 

условия функционирования журналистики в 

системе медиабизнеса, должно стать развитие 

магистерского образования по направлению 

«Журналистика». На филологическом факуль-

тете ННГУ им. Н.И. Лобачевского большое 

внимание уделяется проблеме обучения студен-

тов в рамках магистратуры посредством введе-

ния в учебный процесс различных магистерских 

программ. Это, с одной стороны, должно спо-

собствовать процессу формирования будущего 

журналиста как профессионала, имеющего 

классическое гуманитарное образование, а с 

другой − содействовать реализации творческих, 

научных интересов магистранта и в конечном 

итоге стать основой его конкурентоспособности 

в сфере журналистики, медиабизнеса, паблик 

рилейшнз и стратегических коммуникаций.  

Задачи подготовки магистров по направле-

нию «Журналистика» являются темой методи-

ческих семинаров УМС по классическому обра-

зованию в области журналистики, которые ор-

ганизуются на базе факультета журналистики 

МГУ им. М.В. Ломоносова (3–4 июня 2010 г.) и  

Высшей школы журналистики и массовых ком-

муникаций СПбГУ (18 апреля 2012 г.). На по-

вестке дня стоит вопрос о наборе ОК (обще-

культурных) и ПК (профессиональных) компе-

тенций, освоение которых необходимо будуще-

му магистру. При этом стоит согласиться с 

мнением, что формирование компетенций маги-

стра (как и ранее – бакалавра) невозможно сов-

местить только с изучением дисциплин рабоче-

го учебного плана. Справедливым представля-

ется высказывание немецкого эксперта по про-

блеме развития Болонского процесса в системе 

европейского образования П. Цервакиса: «В 

рамках современной реформы высшего и обще-

го образования мы все больше говорим об ори-

ентации на компетенции, т.е. на способность и 

готовность выпускников действовать, решать 

задачи и проблемы… Но по своей сути научная 

подготовка не ограничивается рамками индиви-

дуального исполнения в конце освоения про-

граммы, ее целью является подготовка к 

непредвиденным ситуациям и самостоятельно-

му дальнейшему образованию» [цит. по: 2, 

с. 22–23]. 

Данный принцип соединения основ класси-

ческого университетского образования и прак-

тических аспектов функционирования медиаси-

стемы положен в основу обучения магистрантов 

по  новой программе «Международная журна-

листика» (с 2013 года) и в ННГУ им. Н.И. Ло-

бачевского. С одной стороны, в рабочем учеб-

ном плане присутствуют такие дисциплины, как 

«СМИ и толерантность», «Освещение в СМИ 

международной проблематики», «Имидж Рос-

сии в современном информационном простран-

стве», ориентированные на погружение студен-

та в теоретико-методологические аспекты со-

временных  коммуникационных процессов, 

направленные на формирование профессио-

нальных компетенций, непосредственно свя-

занных с освещением и анализом международ-

ной проблематики в СМИ (ПК-13, 14, 4–9;  

ОК-2, 3, 11, 21 и др., согласно ФГОС-3 по 

направлению подготовки «Журналистика», ква-

лификация «магистр»). В то же время дисци-

плины «Имидж журналиста», «Журналист и 

политика», «Медиакритика», «Информационное  

программирование этноконфессиональных про-

цессов», «Конвергентная журналистика и новые 

медиа» должны дать представление о практиче-

ских моделях функционирования современной 

медиа-системы, способствовать развитию навы-

ков профессионально ориентированного журна-

листа и специалиста в области глобальных ин-

тегрированных коммуникаций. 

Помимо дисциплин учебного плана, форми-

рование ОК и ПК в ходе подготовки магистра в 

рамках программы «Международная журнали-

стика» происходит в процессе внеаудиторной 

работы студента и преподавателя. Студенты 

участвуют в общественно значимых мероприя-

тиях: в работе Конгресса Ассамблеи  народов 

России в рамках Форума «Россия единая», 

круглых столов с представителями этнокуль-

турных объединений Нижегородской области; в 

профессиональных конкурсах для молодых 

журналистов (конкурс эссе под эгидой «Россий-

ской газеты»; конкурс, организованный в 

2013 г. ФНКА «Азеррос», «Азербайджан глаза-

ми российских студентов»), в международных 

проектах филологического факультета. 

Одним из важных направлений подготовки 

являются различные формы взаимодействия с 

зарубежными вузами как на уровне проведения 

совместных семинаров и обмена студентами, 

стажировок преподавателей и совместной науч-

ной работы, так и в плане перспективного со-

здания совместных магистерских программ. 

Подобный опыт функционирования междуна-

родной магистерской программы по журнали-
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стике анализировался на методическом семина-

ре в Высшей школе журналистики и массовых 

коммуникаций в СПбГУ (апрель 2012 г.), а так-

же представлен в статье С.С. Бодруновой и 

А.С. Смоляровой «Ключевые проблемы подго-

товки и развития международных магистерских 

программ в СПбГУ» [3, с. 71–77]. 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского имеет опыт 

создания международной магистратуры: сту-

денты экономического факультета ННГУ име-

ют возможность получить образование в рамках 

совместного проекта с Калабрийским универси-

тетом (Италия). Филологический факультет ра-

ботает над проектом создания международной 

магистратуры в рамках программы «Междуна-

родная журналистика» совместно с Институтом 

коммуникаций Таллиннского университета (Эс-

тония). Тем самым на повестку дня ставится 

один из важных и проблемных аспектов Болон-

ского процесса – академическая мобильность 

студентов и преподавателей. Кроме того, на 

филологическом факультете с 2010 г. существу-

ет Центр международного сотрудничества в 

области журналистики и связей с общественно-

стью. Студенты, обучающиеся в рамках маги-

стерской программы «Международная журна-

листика», активно сотрудничают с Центром, 

участвуют в его проектах. Особое внимание 

уделяется изучению иностранных языков: рас-

ширение языковой подготовки магистрантов 

должно способствовать практическим аспектам 

академической мобильности в рамках програм-

мы Европейского пространства высшего обра-

зования. 

Таким образом, без существенных матери-

альных и личностных затрат, без совершенство-

вания методик и диверсификации содержатель-

ного наполнения учебных планов и программ, 

понимания особенностей рыночной конкурен-

ции невозможно следовать вызовам времени, 

требующего подготовки образованного, хорошо 

разбирающегося в актуальных проблемах ком-

муникативистики и информационных процес-

сов, социально ориентированного журналиста, 

деятельность которого необходима информаци-

онному обществу XXI века. 
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