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выбираем профессию

Журналистика:
в центре жизни и событий
Журналистика была и остается одной из самых популярных и творческих специальностей. Журналист – это разведчик в современном информационном обществе, добывающий и перерабатывающий информацию. Он работает на телевидении, радио, в печатных
изданиях. О профессии, ее особенностях и специфике обучения рассказывает заведующая кафедрой гуманитарных дисциплин Ярославского филиала Московского финансовоюридического университета (МФЮА), к.и.н. Наталья Евгеньевна Ушакова.

Насколько востребована
эта профессия?
Потребность рынка в журналистах сегодня большая, как, впрочем, и всегда. Количество печатных изданий, интернетпорталов, теле- и радиокомпаний таково,
что безработицы в журналистике в ближайшие десятилетия не предвидится.
Нужны грамотные, образованные люди,
владеющие разной тематикой и способные донести специальную информацию
до понимания широкой аудитории.

Какими качествами
должен обладать будущий журналист?
Он обязательно должен быть любознательным, внимательным, целеустремленным, коммуникабельным, иметь
аналитические способности и хорошую
память, склонность к риску, умение внятно выражать собственные и чужие мысли не только устно, но и «на бумаге», не
должен бояться ответственности и критических ситуаций.

В чем специфика обучения?
Студенты изучают много разнообразных
дисциплин из разных сфер профессиональной деятельности, чтобы в будущем
иметь больше шансов найти свое место
в профессии. Это – деловое общение,
психология, литература, история, экономика, реклама, право, менеджмент и
компьютерные технологии. Также изучаются стилистика и литературное редактирование, особенности творческой деятельности журналиста, журналистское
мастерство, основы компьютерного набора и верстки, фотодело, политическая
журналистика и PR, журналистское расследование и профессиональный копирайтинг.
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Какие навыки приобретают студенты во время обучения?
Самая распространенная область журналистики – периодическая печать. Вас научат редактировать тексты, разбираться в стилях, фотоиллюстрациях и верстке. В обязательной программе вуза издание учебной газеты – это
хорошая возможность узнать о принципах работы редакции, обо всех этапах подготовки и выпуска печатных
материалов. Для работы на телевидении потребуются не
только навыки в подготовке репортажей, но и умение держаться перед камерой, знание основ работы режиссера и
оператора. И на радио, и на телевидении не обойтись без
отличной дикции – никаких дефектов речи и акцента. Чтобы стать журналистом (а в будущем, возможно, и редактором) интернет-сайта, нужно не только научиться писать
статьи, но и освоить специальные программы (Photoshop,
Quark, InDesign и др.), язык HTML, основы оптимизации
сайта, дизайн.

В чем особенность бакалавриата этого направления?
Выпускник по направлению 030600.62 «Журналистика»
подготовлен для работы в газетах, журналах, информационных агентствах, издательствах, на телевидении и радио,
в сетевых СМИ, информационно-рекламных службах, маркетинговых отделах и структурах PR (связи с общественностью). В соответствии с полученной профессиональной
подготовкой он способен осуществлять следующие виды
деятельности:
aa авторская (создание собственных материалов
для СМИ);
aa организаторская (привлечение к сотрудничеству
общественности и различных слоев аудитории;
aa редакторская (приведение предназначенных к публикации материалов в соответствие с требованиями,
нормами, принятыми в СМИ);
aa программирующая (участие в информационном
маркетинге, в планировании редакционной работы и
анализе ее результатов);
aa производственно-технологическая (подготовка
текстов к печати, выходу в эфир, работа с ретранслируемой информацией, участие в процессе выхода
издания, программы).

Кем может работать выпускник?
Выпускники, окончившие это направление, могут работать по профессиям: журналист, корреспондент, редактор,
блоггер, копирайтер, спичрайтер.

Журналист – это сотрудник периодического издания. Он собирает, обрабатывает, а потом грамотно и доступно излагает актуальную информацию.
Журналисты часто бывают там, куда обычным людям вход воспрещен, им приходится встречаться с
незнакомыми людьми, большинство из которых на
контакт идут без особого энтузиазма, но если им
удается разговорить собеседника, наградой бывают интересный материал и внимание читателей.
Редактор правит, переписывает, «наводит лоск»
на творение известных (и не очень) журналистов.
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Направления:

Журналистика
Менеджмент
Прикладная информатика
Юриспруденция
Экономика
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Дает задания «акулам пера», решает, какие темы
стоит осветить в газете, на телевидении, радио. Его
задача — сделать издание, теле- или радиопередачу яркими, интересными и популярными. Блоггером называют человека, который ведет свой «web
log», так называемый «сетевой журнал или дневник
сообщений». Блогосфера у нас в стране из некоммерческой превратилась в серьезный рынок работы и реальную возможность заработать.
Спичрайтер – одна из основных профессий в области PR. Этот специалист учитывает цели выступления, аудиторию, характер выступающего, его
манеру говорить, лексический запас и составляет
такой текст, который окажет на слушателей нужное
воздействие.
Какие вступительные испытания нужно преодолеть?
Вступительные испытания в зависимости от базового образования – это результаты ЕГЭ или тестирования. После
школы мы принимаем результаты ЕГЭ по литературе, русскому языку и иностранному языку. Выпускники вузов и
профильных специальностей техникумов проходят по
этим дисциплинам тестирование и обучаются в сокращенные сроки 2,5-3 года.
Карина Скопина A
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