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Что же такое журналистика?
Журналистика — это понятие, которое объединяет в себе
профессиональную деятельность людей, которые занимаются сбором,
обработкой и распространением информации. Подготовленная в
результате информация передаётся по различным коммуникативным
каналам: пресса, телевидение, радио и Интернет.

Историческая справка
Русская журналистика заявила о своем существовании в 1702 г. с
момента издания «Ведомостей» — первой русской печатной газеты. До
этого в России издавались рукописные предшественники газеты
«Куранты» или «Вестовые письма». Это были сводки политических
новостей, переписанные в одном, редко в двух, экземплярах от руки и
предназначавшиеся для прочтения царю и ближайшим боярам.

Должностные обязанности журналиста
Журналист обязан:
•

•
•
•
•
•
•

Соблюдать устав редакции, с которой он состоит в трудовых
отношениях;
Проверять достоверность сообщаемой им информации;
Удовлетворять просьбы лиц, предоставивших информацию, об
указании на ее источник, а также об авторизации цитируемого
высказывания, если оно оглашается впервые;
Сохранять конфиденциальность информации и ее источника;
При получении информации от граждан и должностных лиц
ставить их в известность о проведении аудио– и видеозаписи,
кино– и фотосъемки;
Предъявлять при осуществлении профессиональной деятельности
по первому требованию редакционное удостоверение или иной
документ, удостоверяющий личность и полномочия журналиста.
При осуществлении профессиональной деятельности журналист
обязан уважать права, законные интересы, честь и достоинство
граждан и организаций.

Квалификационные требования
Журналист должен иметь высшее профессиональное образование в
области журналистики.

Квалифицированный журналист
должен знать:
• литературу классическую и
современную;
• теорию и практику журналистики;
• психологию;
• методы анализа социальных и
культурных процессов;
• профессиональную оргтехнику.

Ведущие и сопутствующие профессиональные интересы
Поступая на факультет журналистики, во всех ВУЗах обязательно
требуются результаты ЕГЭ по литературе и русскому языку. В
некоторых учебных заведениях необходимым может оказаться еще
иностранный язык, история или обществознание.
Профессия
журналиста
предполагает
наличие
творческих
способностей, большое значение имеют личные качества.
Обязательными поэтому при поступлении являются дополнительные
испытания, проходящие в два этапа:
•
Собеседование, во время которого выявляется кругозор,
культурный уровень, умение ориентироваться в выбранной отрасли, а
также в политике, экономике и др. областях.
•
Письменный творческий конкурс (сочинение) на заданные
темы, призванный выявить грамотность, наличие литературных
способностей, владение стилистикой и т. д.

Какими качествами должен обладать журналист?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

коммуникабельность
стрессоустойчивость
аналитический склад мышления
хорошая память
умение слушать и делать выводы
целеустремленность
находчивость
любознательность
грамотная речь и способность связанно излагать свои мысли на
бумаге
ясность и смелость мысли
самокритичность
образное мышление
мужество
толерантность
развитая интуиция
быстрая реакция

Родственные профессии
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Корреспондент
Редактор
Репортер
Литературный критик
Пресс-секретарь
Социолог
Фотокорреспондент
Интервьюер
Менеджер по рекламе

Условия труда
Основное место работы журналиста - это, конечно, редакция.
Журналисты, которые работают сами, они этим занимаются чаще на
дому. Специалист такой профессии постоянно должен быть готовым к
работе, несмотря на ночное время, времена года и праздники.
Время, на протяжении которого работает журналист, обычно,
ненормированное. Зависит напрямую только от того, что происходит в
мире и от цикла производства издания.
Главное условие работы журналиста это наличие основных средств,
которыми являются диктофон, телефон и компьютер. Радио- и
тележурналисту,
чтобы
справиться
с
задачами,
помимо
профессиональных приемов и знаний работы, необходимо знать о
производстве радио- и телепрограмм, и о необходимых средствах
работы.
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
• средства для записи информации;
• канцелярские принадлежности, цифровая техника и др.

Перспективы профессионального роста
Чтобы добиться профессиональных успехов в области журналистики
и высоко подняться по карьерной лестнице, необходимо тщательно
потрудиться. Всем журналистам известно правило: сначала нужно
поработать на свое имя, и только после этого имя будет работать на
его владельца. Чаще всего каждый журналист начинает свою
профессиональную деятельность с низов в качестве нештатного
корреспондента с минимальным объемом прав. Данный нештатный
корреспондент постоянно работает на выездах в поисках шикарной
и востребованной новости и получает довольно небольшую
заработную плату. Если за период своей деятельности на начальных
стадиях журналист сможет себя показать с лучшей стороны, то его
гонорары
значительно
возрастут
и
достигнут
приличного
среднестатистического заработка.

Спрос на рынке труда.
Спрос на рынке труда довольно таки большой. Заработная плата
журналиста колеблется от 30 до 80 тысяч рублей в месяц. Хотя
некоторые пресс-секретари или специалисты «топовых» СМИ могут
получать большие деньги.

Пути получения профессии
Принято считать, что получить профессию журналиста можно только
на факультете журналистики в ВУЗе. Однако практика показала, что
стать
журналистом
может
каждый
человек,
досконально
разбирающийся в своем деле и способный ярко и интересно
преподносить свои знания в авторских статьях. Кроме того,
прекрасные журналисты получаются из лингвистов, переводчиков,
филологов и философов.

