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 Класс профессии: Эвристический (творческий) 

 Журналистика как наука — система 
художественных, культурологических, исторических, социологических и др. 
дисциплин, охватывающая полный цикл создания и управления практической 
журналистикой в обществе, её влияния на изменения общественных 
процессов. 

История журналистики  

 Корнями журналистика уходит к протожурналистике. Политическую 
информацию в Средние века доставляли глашатаи, герольды, курьеры и 
вестники, которые зачитывали указы, реляции и рескрипты, иногда с 
авторскими комментариями. Отчасти поэтому в современной журналистике 
названия газет и журналов напоминают об этих гонцах: «Курьер ЮНЕСКО», 
Daily Herald (герольд), «Московский вестник», Chicago Tribune (трибуна — 
место для речей), «Форум» (площадь в Риме, где проходила агора — 
народное собрание) и т. д. 

 Relation aller Fürnemmen und gedenckwürdigen Historien, опубликованная 
в 1605 году в Страсбурге, считается первой газетой. Первое успешное 
ежедневное издание на английском языке — британская газета The Daily 
Courant, печаталась с 1702 по 1735 годы. Со временем пресса оформилась как 
влиятельный социальный инструмент под титулом «Четвёртая власть». 

 

Характеристика профессии. 

Историческая справка 



 
 Каждый для себя определяет по-своему. Но все мы сводим к 

перечислению нескольких понятий: 

  Журналистика – романтика… 

  Журналистика – четвертая власть… 

  Журналистика – газеты и журналы…  

 Журналистика – сенсация и ложь…  

 Журналистика – радио и телевидение…  

 Журналистика – репортер…  

 Журналистика – творчество…  

 Журналистика – акулы пера…  

 Журналистика – информация… 

И список можно продолжать до бесконечности... пока существует 

журналистика и пока плоды её творчества нужны и жизненно необходимы. 

 

 

Что такое журналистика? 



 
 Несмотря на богатство классификаций, журналисты и исследователи 
предпочитают традиционный способ рассмотрения жанров: 

1. Информационные хроника, информация, расширенная 
информация, заметка, интервью, отчёт, репортаж, специальный репортаж, 
пресс-опрос и др. 

2. Аналитические корреспонденция, комментарий, статья, письмо, рецензия, б
еседа, эксперимент, рейтинг, обзор, мемуары и др. 

3. Художественно-
публицистические зарисовка, эссе, очерк, пасквиль, фельетон, памфлет, 
история, некролог и др. 

4. Шоу-жанр игры, конкурсы, реалити-шоу, ток-шоу и др. 

 

 Со временем, одни жанры начинают преобладать над другими. Так, с 
развитием Интернет-журналистики первое место по распространенности 
завоевала информационная заметка. Художественно-публицистические жанры в 
большинстве своем остались в прошлом — в российской, белорусской и 
украинской прессе редко теперь встретишь фельетон или памфлет. 

 

 

 

 
Жанры журналистики 



 
 Журналист обязан готовить информацию для изданий Подразделения.  

 Осуществлять подготовку информационных материалов на заданные темы согласно требованиям 
редакции и предоставлять в виде, предусмотренном редакцией.  

 Готовить вопросы для интервью, назначать встречи, выезжать на место их проведения, проводить 
интервью.  

 Обрабатывать информацию, собранную в ходе интервью. 

  Представлять эту информацию в виде информационных материалов в определенном жанре.  

 Производить проверку достоверности информации. Редактировать материалы, следить точностью 
фактических данных: цифры, имена, фамилии. 

  Готовить информационные материалы в соответствии с графиком, утвержденным главным 
редактором.  

 Готовить не менее трех публикаций за пять рабочих дней.  

 Создавать и вести информационные базы, необходимые для подготовки материалов. Ставит в 
известность главного редактора о возможных срывах в работе, влекущих за собой несвоевременную 
подготовку материала и подачу в печать. 

  Предлагать новые идеи. Стремится к повышению профессионального и личного роста, обучению, 
самосовершенствованию.  

 Поддерживать позитивный моральный климат в офисе. Проявлять взаимовыручку, ответственность, 
доверие, поддержку, оптимизм.  

 Выполнять отдельные служебные поручения непосредственного руководителя. Выполнять правила 
трудового распорядка, принятые в компании.  

Содержание труда. 

Должностные обязанности 



 
 Типология журналистики весьма условна, так как опирается на социальное объективно-истинное 
знание, подвергнутое влиянию ценностных общественных установок. В то же время такие установки могут 
отличаться в различных социумах. Для системного анализа необходимо выявление исторически сложившихся 
разделов журналистики, их периодизация и взаимовлияние. «Отнесение конкретного журнала или газеты, 
программы ТВ или РВ к одному из исторических типов — результат высокого обобщения на основе „ядра“ 
позиции и играемой в обществе роли, главной социальной направленности».[9] 

 Политическая журналистика 

 Международная журналистика 

 Деловая журналистика 

 Корпоративная журналистика 

 Бульварная журналистика 

 Музыкальная журналистика 

 Спортивная журналистика 

 Научная журналистика 

 Ресторанная журналистика 

 Журналистские расследования 

 Новая журналистика 

 Трэвел-журналистика 

 Гонзо-журналистика 

 Мультимедийная журналистика 

 Гражданская журналистика (англ. citizen journalism — самодеятельная, непрофессиональная журналистика) 

 Экономическая журналистика 

 Религиозная журналистика 

 Другие 
 

Типология журналистики 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0


 
 Должен знать: теорию и историю литературы и литературно-
художественной критики; теорию, практику, историю журналистики и печати, 
литературное редактирование, технику газетно-журнального дела, радиовещания и 
телевидения; принципы и приемы журналистской деятельности; 
профессиональную оргтехнику, области ее применения; филологию, иностранные 
языки, гуманитарные науки, литературу, психологию общения и др. 

 Должен уметь: планировать, организовывать и вести редакционно-
издательскую деятельность, собирать материал по редакционным заданиям, 
осуществлять проверку, обработку, анализ и фиксацию информации, проводить 
интервью, беседы и опросы, подготавливать публикации  и передачи, работать с 
редакционной почтой и авторами, участвовать в производственно-
технологическом процессе выпуска газет, журналов и книг, в подготовке теле- и 
радиопередач, осуществлять авторский и редакторский контроль за публикуемыми 
и передаваемыми материалами; собирать информацию (применяя опрос, 
интервью, работу с документами, литературными источниками). Анализировать и 
интепретировать ее. Искать ниаболее значимые события, явления, факты. 
Описывать полученную информацию в соответствии с требованиями стиля, 
жанра, канонами литературы. Готовить материал к публикации. Работать в команде 
профессионалов СМИ 

Квалификационные 

требования 



 

Доминирующие интересы: Журналистика. 

Литература. Тематика, в которой 

специализируется журналист (спорт, 

экономика, здоровье...), характеризует его 

дополнительные интересы. Интересы 

журналиста очень обширны и разнообразны. 

Сопутствующие: Предпринимательская 

деятельность 

Профессиональные интересы 



 

Качества обеспечивающие успешность  

в профессии 

 развитое аналитическое мышление, 

  эмоциональная устойчивость,  

 общительность,  

 высокая работоспособность. 

  коммуникабельность. 

  Любознательность.  

 Очень хорошие словесно-логические 

способности. 

  Умение слушать и слышать. Т 

 ворческие, художественные способности. 

  Гибкость мышления.  

 Очень "живой" ум.  

 Образное мышление. 

  Хорошая память (особенно зрительная, 

слуховая). 

  Оригинальность. 

 

 

 Находчивость. 

  Разносторонность интересов.  

 Умение излагать доступным языком 

полученную информацию. 

  Подвижность (мобильность).  

 Физическая выносливость. 

  Бескорыстность. 

  Честность в изложении материала. 

  Тактичность 

 Вежливость. 

  Интерес к поиску решения актуальных 

проблем.  

 Стремление к постоянному саморазвитию, 

профсамосовершенствованию. 

 



 
 корреспондент, 

  редактор,  

 учитель русского языка и литературы. 

Родственные профессии 



 
 Для того, что бы журналист успешно работал, ему необходимы 

следующие условия: 

  хорошо оборудованное рабочее место, справочная литература, 

техника, картотека досье и телефон; 

  хорошее оборудование, новейшая техника и средства связи; 

  база информации должна быть обширной (редакционно-

информационная служба); 

 средства для записи информации; 

  канцелярские принадлежности, цифровая техника и др. 

 

 Результаты любого работника зависят напрямую от условий, в 

которых он постоянно работает. Также очень важна хорошая атмосфера 

в коллективе, что бы можно было специалисту сосредоточиться. 

 

Условия труда 



 
     

 Скорость написания статей. 

 Количество "провальных" материалов 

 Время, необходимое на редактирование текстов данного 
журналиста и количество вносимых исправлений.  

 Срывы дедлайнов.  

 Глубина предлагаемых тем.  

 Широта контактов.  

 Количество "прососов".  

 Количество "ударных" материалов. 

   Отсутствие ошибок в статьях.  

 Умение писать сложные тексты. 

Критерии для оценки 

профессионального уровня 

журналиста 



 
Востребованность специалистов: средний уровень 

спроса на рынке труда.  

Оплата труда – высокая 

Подробнее на: yuglic.su  и  profvybor.ru 

Спрос на рынке труда 



 

Пути получения профессии 

 Санкт-Петербург: 
По специальности "Журналистика" 
+Институт телевидения, бизнеса и 
дизайна. СПб, Синопская наб.,64а. Тел. 
(812)448-6331. Ст.м. 
"Пл.Ал.Невского". http://www.itid.ru 
+СПб ГУ кино и телевидения. 
Ул.Правды, 13. Тел. (812) 113-2730. Ст.м. 
"Пушкинская", 
"Владимирская". http://www.gukit.ru 
+СПбГУ сервиса и экономики. СПб, ул. 
Седова, 55/1. Кавалергардская ул.,7. Тел. 
(812)332-0861. Ст.м. "Елизаровская", 
"Ломоносовская". http://www.servis.in.spb.r
u 
+СПб Государственный университет. СПб, 
Университетская наб., 7-9. Тел. (812)328-
2000. Ст.м. "Василеостровская", 
"Спортивная". http://www.spbu.ru 
+СПб гуманитарный университет 
профсоюзов. СПб, ул. Фучика,15. Тел. 
(812)327-2728. Ст.м. "Электросила", 
"Лиговский пр.". http://www.gup.ru 
 

 Москва:  
По специальности "Журналистика" 
Академия Натальи Нестеровой. Москва, 
Варшавское ш.,38. Тел. (495)753-8000. 
Ст.м. 
"Нагатинская". http://www.nesterova.ru 
+ Военный университет. Москва, ул.Б. 
Садовая,14.Тел.(495)362-4155. Ст.м. 
"Маяковская". 
+ ГУ - Высшая школа экономики. 
Москва,ул.Мясницкая,20. Тел. (495)771-
3242. Ст.м. "Китай-город", "Лубянка", 
"Тургеневская", "Чистые 
пруды". http://www.hse.ru 
+ Гуманитарный институт. Москва, ул.1-я 
Мытищинская,23. Тел. (495)995-6663. 
Ст.м. 
"Алексеевская". http://www.gum.nnov.ru 
+ Гуманитарный институт телевидения и 
радиовещания им. М.А. Литовчина. 
Москва, Бродников пер.,3.Тел. (495)238-
1975. Ст.м. "Полянка". http://www.gitr.ru 



 

Многие университеты разных стран занимаются 

подготовкой журналистов и изучением журналистики как 

социального явления. 

В вузах учебный процесс для журналистов отчасти схож с 

подготовкой филологов, но преподаются и специальные 

дисциплины, в том числе, связанные с ремеслом 

(вёрстка, монтаж, управление содержанием веб-сайтов и др). 

Журналистов-международников готовят на факультете 

международной журналистики МГИМО (У) МИД России 

(1968), в магистратуреМГИМО (У). 

Профессиональная 

подготовка 



 
 

 

Плюсы профессии: 

Интересная, творческая работа. 

Большой спрос специалистов на 

рынке труда. Можно работать 

внештатным журналистом сразу в 

нескольких изданиях. 

Минусы профессии: 

Ненормированный рабочий день. 

Высокая конкуренция на рынке 

труда. В нашем регионе, в отличие 

от столицы, зарплаты журналиста 

не выше среднестатистических. 

 

Плюсы и минусы 

профессии 



 
 Элементы журналистики 

Профессиональные и этические стандарты 

Манипуляция массовым сознанием 

Роль журналистики в 

обществе 



 
• Международная федерация журналистов 

• Международная организация журналистов 

• Всемирная газетная и новостная ассоциация 

• Международная ассоциация медийных и 

коммуникационных исследований 

• Журналисты за права человека англ. Journalists for 

Human Rights. 

• Transparency International 

Международные организации 

по развитию медиа 



 
 Http://www.Pandia.Ru/text/77/188/45772.Php 

 Http://ru.Wikipedia.Org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%
D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%
B8%D0%BA%D0%B0 

 Http://www.Abitura.Net/poleznoznat/proforientatoram/2 

 Http://rodn-i-k.Narod.Ru/as_prof/gurnalist.Htm 

 

Источники  информации 


