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ПРОФЕССИЯ 
ЖУРНАЛИСТ 



КТО ТАКОЙ ЖУРНАЛИСТ? 

     Журналист – это человек, который занимается сбором и обработкой 

актуальной информации для ее дальнейшей публикации в средствах 

массовой информации. Сегодня сфера деятельности журналиста давно 

вышла за пределы печатных СМИ. Специалисты готовят репортажи для 

радио и телевидения, интернет изданий. Зачастую, в зависимости от 

личных пристрастий, журналист работает в конкретной тематике: спорт, 

экономика и финансы, политика и т.д. Различают несколько направлений 

работы, таких как репортерская деятельность, освещение хроник, 

независимые расследования. 

   Профессия журналиста – это не только интересное, но и 

ответственное дело. Информация должна быть объективной и 

беспристрастной, ведь она, по сути, формирует общественное 

мнение. 



ИСТОРИЯ ПРОФЕССИИ 

ЖУРНАЛИСТ 
   Своими корнями профессия уходит далеко в прошлое. Археологи датируют 

первые информационные письмена эпохой Древнего Рима, когда были широко 

распространены таблички с описаниями событий. 

 В эпоху Возрождения журналистика стала революционной. На аналогах 

газет тех времен – памфлетах – писали последние «скандальные» новости, 

обвиняющие королевских родственников в незаконных деяниях и нарушениях 

общественного порядка. Особенно много времени уделялось ядам и 

 отравлениям. 
   В России новости передавались из 

уст в уста до 1702 года. Именно в этот 

период появляется первая 

официальная народная газета 

«Ведомости» (хотя некоторые 

источники указывают на 1621 год) и 

рукописное издание «Куранты», 

которое предназначалось 

исключительно царской семье и 

верхним слоям элиты. 



ИСТОРИЯ ПРОФЕССИИ 

ЖУРНАЛИСТ 
   Во времена Советского Союза пресса 

начинает использоваться в 

пропагандистских целях для прославления 

и возвеличивания коммунистического 

строя. Она стала инструментом для 

управления массами.  

 В наше время профессия 

журналиста широко распространена. Это 

связано с обилием информации и ее 

абсолютной доступностью для передачи в 

массы. 

   Журналисты защищены законом о 

свободе слова и могут проникать в любые 

организации, если это связано с их 

профессиональной деятельностью.                            

Главный принцип журналистики: 

информация доступна народу, всем и 

каждому. Журналист – это специалист, 

который должен этот принцип воплощать. 



   Что делает и чем занимается журналист? Львиную долю 

времени занимает подготовительный процесс. Грамотный 

специалист занимается поиском и сбором данных, 

наблюдениями, проверкой достоверности фактов, обработкой 

и редактированием полученной информации. Немаловажный 

этап – это анализ мнения аудитории, ведь актуальный 

материал должен вызвать интерес у людей, что бы 

информация не прошла «мимо ушей». 

  Неотъемлемое качество успешного журналиста – умение 

работать с большими объемами информацией, и выделять в 

общем потоке наиболее интересное, именно ту изюминку, 

которая сможет удержать аудиторию. 

   Совсем не обязательно все время готовить 

сногсшибательные новости, информация может быть 

узконаправленной, но только не сухой и банальной. 
 

ОПИСАНИЕ ПРОФЕССИИ 

ЖУРНАЛИСТ 



ОПИСАНИЕ ПРОФЕССИИ 

ЖУРНАЛИСТ 
   Профессия предполагает умеренную наглость, придется отказаться от 

проявлений скромности, но в тоже время нельзя забывать о 

профессиональной этике. Если Вы коммуникабельный человек, который 

интересуется общественной жизнью, и готов поделиться своими мыслями с 

окружающими – работа журналиста для Вас. Нужно быть 

стрессоустойчивым, возникновение неожиданных ситуаций – это обычное 

дело. 

   Нередко в погоне за ценным материалом журналисты совершают 

необдуманные поступки, которые граничат с безопасностью для жизни. 

Самой рискованной считается работа в горячих точках. История знает массу 

случаев гибели репортеров в центре военных конфликтов. Расследование 

запутанных политических или финансовых махинаций – еще одна сфера 

деятельности журналиста. Ее опасность очевидна, особенно, если удается 

узнать действительно ценную информацию.  

 



ОПИСАНИЕ ПРОФЕССИИ 

ЖУРНАЛИСТ 
   Профессия журналиста охватывает огромные объемы информации – 

практически все сферы деятельности человека. В зависимости от типа работы, 

квалификации и отраслевого предназначения, она имеет свою структуру и 

классификацию: 

 Гонзо-журналист. Это субъективные повествования о событиях, 

пропущенные через призму собственного «я» корреспондента. Статьи пишутся 

от первого лица. В них уделяется большое внимание собственному отношению к 

тому или иному событию. Для подчеркивания деталей используется юмор, 

издевки и даже бранная речь. Гонзо-журналистика – один из лучших методов 

пропаганды. 

Репортер. Это специалист в сфере написания статей о событиях, в которых он 

принимал непосредственное участие или был их свидетелем. Это одна из самых 

опасных отраслей профессии, ведь репортерам часто доводится работать в 

горячих точках и рисковать собственной жизнью ради хорошего материала. 

Комментатор. Обычно это закадровый голос, отражающий собственное 

мнение о динамике события. Данный специалист часто принимает участие в 

футбольных матчах, детально расписывая каждое действие игроков, передавая 

личные впечатления и эмоции. 



ОПИСАНИЕ ПРОФЕССИИ 

ЖУРНАЛИСТ 
Ведущий программ. Данный специалист имеет отменную дикцию и работает в 

строго оговоренных тематиках, задавая обдуманные вопросы участникам 

событий. Это скорее художественная часть профессии, требующая выдержки и 

ораторского искусства. 

Обозреватель. Это специалист, детально описывающий происшествия в 

стране и мире от третьего лица и без эмоционального подтекста. 

Фотокорреспондент. Данный журналист – мастер фиксации ключевых фактов 

того или иного события. Именно они делают подтверждающие написанное 

снимки. Доказывают сам факт реальности происшествия, привнося в печатный 

текст живости. 

Интернет-журналист. Данные специалисты имеют самый широкий профиль.  

 

    Один человек объединят практически все разновидности сразу. 

Главное, что делает каждый журналист – это доносит информацию о событиях до 

простых граждан и формирует их мнения о происходящем. 



ПЛЮСЫ И МИНУСЫ  

ПРОФЕССИИ ЖУРНАЛИСТ 

Преимущества: 

• свободный график; 

• возможность работы в нескольких изданиях одновременно; 

• большой кругозор, путешествия, журналист может зайти туда, где для 

обычного обывателя проход закрыт; 

• общение с интересными людьми – профессиональная обязанность; 

Недостатки: 

• в рабочем процессе можно «вляпаться» в неприятную историю; 

• сложно полностью абстрагироваться от дел и отдохнуть. 

 

 



ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА 

Личные качества журналиста: 
-Любознательность 

-Целеустремленность 

-Коммуникация 

-Аналитические способности 

-Хорошая память 



ОБРАЗОВАНИЕ  

ЖУРНАЛИСТА 
   Журналист должен иметь высшее профессиональное образование в 

области журналистики, знать психологию общения, иностранные 

языки, иметь хорошие навыки общения с людьми, сбора, поиска и 

отбора необходимой информации, аналитические способности, 

образное мышление, хорошую память, мобильность, умение ясно 

излагать мысли, быть коммуникабельным, любознательным, 

находчивым, сообразительным, эрудированным, доброжелательным, 

вежливым, физически выносливым человеком. 

Специальную профессиональную подготовку получают на 

факультетах журналистики (например в Москве МГУ и МГИМО). 



КАКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

ПОМОГУТ СТАТЬ ЖУРНАЛИСТОМ 

   Для того чтобы стать журналистом, 

следует выбрать одну из таких 

специальностей: 

•Журналистика. 

•Издательское дело. 

•Культурология. 

•Драматургия. 

•Искусство и гуманитарные науки. 

•Литературное творчество. 

•Театроведение. 

•История искусств. 

   Существует ряд филологических 

специальностей (обучение по профессии 

филолога), которые учат воспринимать и 

обрабатывать информацию. Самое главное 

– это любить свою профессию и уметь 

преподносить увиденное объективно и 

насыщенно. 



ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КОТОРЫМИ  

ВЛАДЕЕТ ЖУРНАЛИСТ 
   1. Внештатный корреспондент или «фрилансер». Это независимый журналист, 

предлагающий свои материалы изданию. Живет на гонорары, которые получает 

за публикацию своих произведений и их перепечатку. 

   2. Собственный корреспондент. Постоянный сотрудник газеты , проживающий 

в месте событий. Обязанность – сбор информации, поставка свежих новостей с 

места события. Должен разбираться во всем: от митингов до концертов. 

   3. Репортер. Это автор «новостных» жанров. Должен уметь всегда оказаться в 

центре событий. 

   4. Ведущий рубрики, т.е. постоянного раздела в газете, журнале, радио, или 

телепрограмме. 

   5. Ответственный секретарь. Помогает согласовать работу отделов, 

контролирует всю работу по выпуску свежего номера, начиная с составления 

предварительного плана номера, до верстки и сдачи макета в типографию. 

 

    6. Главный редактор. На нем лежит ответственность за подготовку материалов 

к печати и выход номера. Создать стиль газеты или журнала может только яркая 

личность. 



ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КОТОРЫМИ 

ВЛАДЕЕТ ЖУРНАЛИСТ 

 

   7. Неплохо может заработать журналист, нашедший себя в рекламе. 

Перспективно новое направление, появившееся в течение последнего 

десятилетия, – наружная реклама (щиты, вывески, витрины). 

   8. Работа на радио и телевидении предполагает и написание сценариев, и 

озвучивание текстов, подготовку своих программ, выход в прямой эфир. Это 

радиовещание, ди-джеи, дикторы, звукорежиссеры, обозреватели, 

комментаторы. 

   9. Журналистской элитой всегда считались «международники» и требования к 

ним по-прежнему высоки: знание нескольких иностранных языков, умение 

хорошо разбираться в истории и культуре той страны, где они будут работать. 
   Заработная плата журналиста во многом зависит от мeстa работы: еѐ размер 

может колебаться в зависимости от занимаемой должности. Тележурналист – 

отличная стартовая площадка для будущей карьеры на телевидении. Затем 

можно перейти на другой канал либо дорасти на этом канале до позиции 

редактора, режиссера, продюсера, шеф-редактора, руководителя телевизионного 

канала. 
   Профессия журналист — одна из самых востребованных. Вакансий всегда 

предостаточно. 

 



ИЗВЕСТНЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ 

ЖЕНЩИНЫ 

1.Кастерова Анна Романовна. Родилась: 21 сентября 1984г. (33года) 

2.Тина Канделаки. Родилась: 10 ноября 1975 г. (42 года) 

3.Смирнова Авдотья Андреевна. Родилась: 29 июня 1969г. (48 лет) 

4.Максимовская Марианна Александровна. Родилась: 7 апреля 1970г. (47л.) 

5.Тутта Ларсен. Родилась: 5 июля 1974г. (43 года) 
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ИЗВЕСТНЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ 

МУЖЧИНЫ 

1.Дибров Дмитрий Александрович. Родился: 14 ноября 1959г. (58 лет) 

2.Губерниев Дмитрий Викторович. Родился: 6 октября 1974 года (43 года) 

3.Пивоваров Алексей Владимирович. Родился: 12 июня 1974г. (43 года) 

4.Малахов Андрей Николаевич. Родился: 11 января 1972г. (45 лет) 

5.Батурин Андрей Григорьевич. Родился: 29 июля 1965г. (52 года) 
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