
A1
A2



Слайд 1

A1 Admin; 20.03.2022

A2 Admin; 20.03.2022



 1. Введение.
 2. История возникновения и развитие 

профессии.
 3. Информация о профессии.
 4. Краткое содержание профессии).
 5. Требования к индивидуально – личностным 

характеристикам человека предъевляемые
профессией.

6 Наиболее успешные, известные 
представители данной профессии.

Содержание.



Профессия - это род трудовой деятельности.
Журналист –это человек который создает новости в газетах, 
журналах, на радио, телевидении. Благодаря работе журналистов 
мы узнаем разную информацию. Например, прогноз погоды, что 
происходит в нашей стране и в других странах.

Введение.



Формы информационного общения появились уже на заре человечества. 
Устная форма появились с возникновением государств, для распространения 
информации нужны были ораторы и гонцы. 

История возникновения и развития 
профессии журналиста.



Письменная форма развивалась одновременно с 
устными формами, это были папирусовые свитки, 
гипсовые оттиски, глиняные доски. Позже 
возникли прокламации, листовки и др. 

История возникновения и 
развития профессии 

журналиста.



Мультимедийная форма появилась на рубеже 19 и 20 века. Было изобретено 
радио и телевидение, начало формироваться единое мировое 
информационное пространство.

История возникновения и развития 
профессии журналиста.



Журналистика-это деятельность, в ходе которой нужно 
находить и обрабатывать большое количество 
информации.
Основная цель-распространение новостей.

Информация о профессии



Журналист- это древняя творческая 
профессия. Журналист является 
источником новостей о событиях 
происходящих в мире.
Журналистика бывает: газетно-
журнальная, радиожурналистика, 
фотожурналистика,
интернет-журналистика, 

тележурналистика.



Журналист - это общее название для десятков различных профессий. Для 
создания новостей в журналах и на телевидении работает целая команда:
Корреспондент/репортер : собирает сведения, берет интервью, получает и 
обрабатывает первичную информацию.
Обозреватель/аналитик создаёт и готовит к выпуску обзоры, статьи, 
расследования, комментарии, аналитические интервью и т.д.
Корректор - технический специалист, который устраняет ошибки в текстах.
Редактор - специалист, который отвечает за то какой будет программа или 
статья.
Телерадиоведущий - представляет новости и ведет передачи в эфире.

При выпуске новостей журналистам не обойтись без представителей других 
творческих профессий:
фотокорреспондент, дизайнер, верстальщик, оператор, звукорежиссер.

Какие бывают журналисты 
и что они делают.



Дети журналисты.



Дмитрий Крылов  успешный, известный журналист, автор 
и ведущий программы «Непутёвые заметки»



Журналист должен обладать следующими 
чертами: объективность, эрудированность, 
самоконтроль, уравновешенность, 
терпимость, интерес и увжение к людям, 
оригинальность, любознательность, 
тактичность, вежливость.

Требования к индивидуально –
личностным характеристикам



Заключение:

Журналистика прошла сложный исторический путь, прежде чем 
занять свое сегодняшнее положение в мире. Она возникла, 
совершенствовалась, и росла .
Будущему журналисту нужно научиться красиво и правильно 
говорить. Для этого можно завести блог. В школе научиться 
хорошо читать и писать. 


