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Актуальность темы исследования определяется тем обстоятельством, что 

глобальный характер перемен в экономике привел к появлению такого вида удаленной 

деятельности, как фриланс. За последние 10 лет фрилансеры стали особой социальной 

общностью, а фрилансерство – новой моделью занятости. В связи со стремительным 

развитием Глобальной Сети качество контента постепенно улучшается, а традиционные 

виды СМИ переходит в новый формат. Таким образом, у современных журналистов 

появилась возможность работать удаленно без особой нужды быть привязанным к 

определенной редакции или компании. Однако в связи с этим появился пробел в 

образовании журналистов-фрилансеров, так как требования к интернет-материалам 

значительно отличаются от печатных статей.  

Цель нашей работы – изучить возможности фриланса как дополнительной 

специальности в образовании журналиста на базе МИАНО ПГУ, разработать 

образовательный проект «Основы фриланса для журналистов» для того, чтобы 

подготовить будущих специалистов к новым возможностям удаленной работы.  

Достижение поставленной цели предполагает постановку и решение следующих 

задач: 

- исследовать современные подходы к определению понятия «фриланс»; 

- проанализировать основные виды деятельности фрилансера-журналиста; 

- систематизировать типологические признаки и особенности функционирования 

фриланса в российском интернет-пространстве; 

- обосновать необходимость учебной дисциплины «Основы фриланса для 

журналистов» на базе МИАНО ПГУ. 



В рамках междисциплинарного подхода использовались методы моделированиия 

(построение научной картины отношений, связанных с использованием различных видов 

контента фриланса в рунете), методы анализа и синтеза (формирование выводов). 

Научно-теоретическую базу исследования составили основные положения теории 

журналистики и массовой коммуникации, лингвистики, социологии, экономики и 

менеджмента СМИ.  

Результат нашего дипломного исследования – краткая иллюстрированная 

инструкция «Фриланс для журналистов», а также разработанный учебный план для 

отдельной дисциплины на базе МИАНО ПГУ «Основы фриланса для журналистов».  

В нашей дипломной работе приведен обзор направлений фриланса в России, его 

особенности и отличия, а также использование навыков фрилансера в работе 

современного журналиста. Подведя итог, мы пришли к выводу, что фрилансерство на 

сегодняшний день является неотъемлемой частью современного общества, и его изучение 

необходимо для будущих специалистов, в особенности журналистов. В заключении нами 

были приведены несколько сравнительных таблиц крупнейших бирж фриланса в России, 

биржи исключительно для пишущих профессий и биржи специализирующиеся на 

отдельной области занятости.  


