
 

Профессиограмма 

42.03.02 Журналистика Описание  

Описание профессии Информационная креативная 

деятельность, связанная с 

оперативной социально-

ориентирующей, коммуникативной, 

информационно-управляющей, 

просветительной, рекламной, 

рекреационной функциями. 

Доминирующие виды 

деятельности 

Виды деятельности: 

- журналистская авторская 

деятельность: создание материалов 

для различных типов, видов СМИ и 

других  медиа  с  учетом  их 

специфики;  

- редакторская деятельность: 

приведение предназначенных для 

размещения в газете, журнале, на 

информационной ленте, в теле-, 

радиоэфире, интернет-СМИ, 

материалов в соответствие с 

языковыми нормами,   

профессиональными   стандартами,   

форматами,   стилями,   

технологическими требованиями, 

принятыми в СМИ разных типов;  

- проектно-аналитическая 

деятельность: участие   в   разработке   

и   коррекции   концепции   

медиапроекта, определении   его 

формата, в различных видах 

программирования, планирования; 

- организационно-управленческая 

деятельность: участие    в    

соответствии    с    должностным    

статусом    в    организации    работы 

медиапредприятий, их 

подразделений, творческих 

коллективов;  

- социально-организаторская 

деятельность: привлечение к 

сотрудничеству со СМИ и другими 

медиа представителей различных 



сегментов общества, организаций, 

учреждений и взаимодействие с 

ними;  

- производственно-технологическая 

деятельность: участие в 

производственном процессе выпуска 

издания, теле-, радиопрограммы, 

интернет-СМИ и других медиа на 

базе современных технологий. 

Область применения 

профессиональных знаний 

Средства массовой информации и 

медиа, издательства и 

полиграфические предприятия, а 

также в сфере интернет и 

мультимедийных ресурсов. 

Профессионально важные 

качества 

Высокий уровень аналитического 

мышления; эмоциональная 

уравновешенность; самообладание и 

жизнерадостность; высокий уровень 

социальной ответственности в 

работе; коммуникативные и 

организаторские способности. 

Творческие способности: 

литературные, журналистские, 

творческие способности, владение 

языком и стилем, образной, 

знаковой и аудиовизуальной 

системой выразительных средств 

общения с аудиторией, творческая 

интуиция, повышенная 

впечатлительность, впечатляемость, 

острота восприятия, 

оригинальность, небанальность, 

способность к перевоплощению, 

эмпатия, умение «надеть» на себя 

роль другого человека, понять его 

мотивы, систему ценностей, 

потребности и интересы, находить 

важную информацию, способность 

наиболее адекватным образом 

выражать и предъявлять аудитории 

информацию, учитывая 

психологические особенности её 

восприятия. 



Профессиональные ориентации и 

качества: сильно выраженная 

творческая профессиональная 

мотивация, понимание сущности 

журналистской профессии, её 

функций и целей, знание аудитории, 

её особенностей, владение 

знаниями, методами, навыками и 

умениями, позволяющими 

наилучшим образом выполнять 

профессиональные обязанности. 

Качества, препятствующие 

эффективности профессиональной 

деятельности  

 

Низкий уровень 

коммуникабельности, мобильности 

и активности, психическая и 

эмоциональная 

неуравновешенность; неумение 

понять позицию другого человека. 

Условия работы  

 

Работа в помещении и вне 

помещения; мобильная (подвижная).  

 

Перспективы и преимущества 

профессии на современном рынке 

труда  

 

Значимость профессии, 

официальное трудоустройство, 

стабильность, постоянное развитие 

профессиональных навыков. 

Выпускники бакалавры имеют 

возможность продолжить 

обучение в магистратуре  

 

https://www.s-

vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-

struktura/instituty/flf/kafedra-

zhurnalistiki/magistracy/ 

 


