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Журналистика 

Описание 

Описание 

профессии 

Редактирование и подготовка материалов к публикации в 

средствах массовой информации (СМИ). 

Удовлетворение потребностей населения в актуальной 

информации различной тематики 

Доминирующие 

виды 

деятельности 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в 

соответствии с типами профессиональной деятельности, 

на которые ориентирована программа магистратуры, 

готов решать следующие профессиональные задачи: 

Авторский: способен готовить к публикации в средствах 

массовой коммуникации материалы на актуальные 

социально значимые темы. 

Редакторский: способен обеспечивать информационную 

безопасность и вести информационную деятельность в 

билингвальной среде. 

Педагогический: способен использовать знания в 

предметной области педагогической деятельности: 

история зарубежной и отечественной журналистики, 

теория, социология и психология журналистики, 

этическое и правовое регулирование, экономика СМИ, 

методика творческой деятельности журналиста, техника 

и технология и т.п. (в соответствии с магистерской 

программой). 

Научно-исследовательский: способен вести научное 

исследование в избранной области журналистской науки: 

истории, теории, социологии, психологии, экономики, 

этики СМИ 

Область 

применения 

профессиональн

ых знаний 

Область профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу магистратуры, включает решение 

задач, связанных с функционированием средств массовой 

информации (газет, журналов, теле- и радиовещания), 

информационных агентств, информационно-

телекоммуникационных сетей "Интернет", других медиа, 

смежных информационно-коммуникационных 

организаций (издательств, пресс-служб, рекламных 

агентств и агентств по связям с общественностью), а 

также научных и образовательных организаций. 

Профессиональн

о важные 

качества 

Профессиональные качества, навыки и умения: 

редактору необходима безупречная грамотность, 

владение языком во всем его богатстве, знание 

специфики различных жанров текстов (художественный, 



научный, популярный и др.), понимание специфики 

конъюнктуры той издательской сферы, в которой он 

трудится, высокая общая эрудированность. Необходимо 

хорошо уметь работать с компьютером. 

Качества, 

препятствующи

е эффективности 

профессиональн

ой деятельности  

 

Медицинские противопоказания: 

 выраженные дефекты зрения; 

 нарушение координации движений рук; 

 нервные и психические заболевания. 

Условия работы  

 

Помимо редактирования текстов, в ряде случаев 

редакторы выполняют и дополнительные функции, по 

сути являющиеся управленческими. Так, они 

рассматривают поступившие в издательство материалы и 

принимают обоснованные решения: принять их в печать, 

отклонить, или же вернуть авторам на доработку. Ищут и 

привлекают к работе новых авторов. Координируют 

работу других специалистов, участвующих в подготовке 

издания (распределяют работу между корректорами и 

верстальщиками, ищут художников для оформления 

произведений, размещают заказы в типографиях и т. п.). 

Перспективы и 

преимущества 

профессии на 

современном 

рынке труда  

 

Редактор — самая массовая профессия в издательской 

сфере. Такие специалисты работают во всех 

издательствах, публикующих книги, журналы, газеты. В 

последнее время их все чаще привлекают и для работы с 

солидными интернет-сайтами. Их труд находит 

применение и в других средствах массовой информации 

— так, существуют редакторы, участвующие в 

подготовке радиоэфиров и телепрограмм. Весьма 

специфична деятельность музыкальных редакторов — 

работников, обеспечивающих музыкальное 

сопровождение теле- и радиопрограмм, массовых 

мероприятий и т. п. 

Выпускники 

бакалавры 

имеют 

возможность 

продолжить 

обучение в 

аспирантуре 

 

Аспирантура по направлению «Средства массовой 

информации и информационно-библиотечное дело» 

(направленность/профиль «Журналистика») МГУ 

http://www.journ.msu.ru/education/aspirant/  

Аспирантура по направлению «Средства массовой 

информации и информационно-библиотечное дело» 

(направленность/профиль «Журналистика») СПбГУ 

https://spbu.ru/postupayushchim/programms/aspirantura/zhur

nalistika и другие 

 

 

http://www.journ.msu.ru/education/aspirant/
https://spbu.ru/postupayushchim/programms/aspirantura/zhurnalistika
https://spbu.ru/postupayushchim/programms/aspirantura/zhurnalistika

