
Язык есть драгоценнейшее сокровище 

народа, первое средство его развития и 

залог всех духовных успехов, главное право 

на славу в потомстве.

М.П. Погодин



Русский язык лежит в основе многих профессий:

лингвиста, журналиста, переводчика, рекламного агента, 
преподавателя, писателя, поэта, редактора издательств и 
программ, корректора, логопеда, диктора радио или телевидения, 
специалиста по связям с общественностью и т.п.

Велика роль русского языка и в кругу языков 

современной науки и техники. Научные публикации 

на русском языке по физике и математике, 

лингвистике и литературоведению пользуются 

международным признанием.

Итак,

рассмотрим некоторые профессии

более подробно:



Специалист по связям с общественностью

Основой профессиональных обязанностей таких специалистов является установление 
контакта между определенной организацией и общественностью. Как правило, 
специалисты этого профиля работают в сфере торговли или производства, они помогают 
сформировать общественное мнение о конкретном товаре или компании.

Доминирующие виды деятельности

• создание и поддержание благоприятного имиджа 

компании;

• работа с информационными потоками;

• работа с прессой;

• предоставление интервью прессе от лица 

компании;

• заказ платных публикаций в прессе;

• принятие участия в разработке сайтов компании;

• организация психологических и 

организационных тренингов для сотрудников 

компании.



Способности Личностные качества, интересы и 

склонности

• коммуникативные навыки;

• организационные способности; 

• развитое творческое мышление и 

воображение; 

• развитые вербальные способности 

(умение ясно и лаконично излагать свои 

мысли); 

• умение работать в команде;

• способность влиять на окружающих; 

• развитые аналитические способности.

• активность;

• энергичность;

• коммуникабельность; 

• уверенность в себе; 

• ответственность; 

• умение приспосабливаться к 

требованиям окружающей среды;

• выдержанность; 

• доброжелательность; 

• эрудированность.

Качества, обеспечивающие успешность 

выполнения профессиональной деятельности 

специалиста по связям с общественностью:



Специальность 
«Реклама и связи с общественностью»

Условия обучения

Профили обучения: 

Реклама; Связи с общественностью

Формы обучения: 

очная, очно-заочная, заочная

Экзамены: 

Обществознание (профильный), Русский язык, История / Информатика и ИКТ 
/ Литература (на выбор вуза), Иностранный язык (на усмотрение вуза)









Журналист
Журналист – творческая профессия, очень часто с ненормированным графиком работы. 

Журналист создает различные репортажи с мест событий и размещает их в СМИ. Поле 

деятельности у людей этой профессии весьма разнообразно. Конкретную тематику 

журналист выбирает сам. Это может быть что угодно – от обзора светской хроники до 

криминальных новостей.

Доминирующие виды деятельности:

• работа в средствах массовой информации;

• информирование людей достоверными фактами;

• сбор информации (взятие интервью, работа с 

документами, архивами), ее обработка;

• анализ фактов и ситуаций, оценка текущих событий;

• подготовка материалов для публикации.



Качества, обеспечивающие успешность 

выполнения профессиональной деятельности 

журналиста:

Способности Личностные качества, интересы и 

склонности

• литературные способности;

• навыки общения и взаимодействия с 

людьми (установление контакта);

• умение слушать и слышать собеседника;

• способность грамотно и четко задавать 

вопросы, хорошие вербальные 

способности;

• умение быстро ориентироваться в 

событиях, принимать адекватное решение;

• творческое мышление;

• умение излагать доступным языком 

полученную информацию;

• объективность;

• эрудированность;

• самоконтроль и уравновешенность;

• интерес и уважение к другому человеку;

• стремление к самопознанию, 

саморазвитию;

• оригинальность, находчивость, 

разносторонность;

• любознательность;

• тактичность;



Специальность «Журналистика»

Условия обучения

Профили обучения:

Телевизионная журналистика, Радиожурналистика, Печатные СМИ,

Издательское дело и редактирование; Интернет-журналистика; Фотодело

Формы обучения:

очная, очно-заочная, заочная

Экзамены:

Литература (профильный), Русский язык, История / Обществознание,

География (на выбор вуза), Иностранный язык (на усмотрение вуза);

Профессиональный экзамен или творческий экзамен или собеседование на

усмотрение вуза





Корректор
Корректоры – люди, проверяющие текст на наличие разного рода ошибок и соответствие 

стандартам оформления. Без специалистов этой профессии сейчас не обходится ни одно 

солидное издание или сайт.

Доминирующие виды деятельности:

• Устраняет неясность в написании отдельных букв и знаков, 

неправильную разбивку текста на абзацы, согласовывает с 

редакторами замеченные стилистические погрешности;

• Проверяет правильность оформления таблиц, сносок, формул, 

справочного аппарата издания, полноту библиографического 

описания и наличие соответствующих ссылок на источники цитат и 

цифровых данных в тексте;

• Исправляет орфографические, пунктуационные и технические 

ошибки, допущенные при наборе или перепечатке рукописей;

• Подписывает рукописи в набор, издания в печать и на выпуск в свет.



Способности

• словесно-логическое мышление;

• грамотность;

• высокий уровень концентрации внимания;

• большой объем кратковременной памяти

• терпеливость;

• языковое чутье;

• усидчивость.

Качества, обеспечивающие успешность 

выполнения профессиональной деятельности 

корректора:



Специальность «Филология»

Условия обучения

Профили обучения:

Отечественная филология; Зарубежная филология; Преподавание 

филологических дисциплин; Прикладная филология

Формы обучения:

очная, очно-заочная, заочная

Экзамены:

Литература (профильный), Русский язык, История / Иностранный язык

Обществознание (на выбор вуза), Иностранный язык / История (на

усмотрение вуза)




