
ГЛАВА 7 ЛИЧНОСТЬ ЖУРНАЛИСТА КАК СИСТЕМНАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ:
РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

1  Так,  например,  характеризуя  качества,  которые,  по  его  мнению,  являются  решающими для
политика, Макс Вебер назвал следующие: страсть, чувство ответственности, глазомер. "Страсть – в
смысле ориентации на существо дела: страстной самоотдачи "делу", тому богу или демону, который
этим делом повелевает. Не в смысле того внутреннего образа действий, который мой покойный друг
Георг Зиммель обычно называл "стерильной возбужденностью", свойственной определенному типу
прежде всего русских интеллектуалов (но отнюдь не всем из них!),  и который ныне играет столь
заметную  роль  и  у  наших  интеллектуалов  в  этом  карнавале,  украшенном  гордым  именем
"революции": утекающая в пустоту "романтика интеллектуально занимательного", лишенная всякой
деловитости и  чувства  ответственности.  Ибо одной только  страсти,  сколь  бы подлинной  она ни
казалась, еще,  конечно, недостаточно. Она не сделает вас политиком, если, являясь служением
"делу", не сделает ответственность именно перед этим делом главной путеводной звездой вашей
деятельности. А для этого – в том–то и состоит решаюшее психологическое качество политика –
требуется  глазомер,  способность  с  внутренней  собранностью  и  спокойствием  поддаться
воздействию реальностей, иными словами, требуется дистанция по отношению к вещам и людям.
"Отсутствие дистанции", только как таковое, – один из смертных грехов всякого политика, – и есть
одно из тех качеств, которые воспитывают у нынешней интеллектуальной молодежи, обрекая ее тем
самым на неспособность к политике. Ибо проблема в том и состоит: как можно втиснуть в одну и ту
же душу и жаркую страсть, и холодный глазомер? Политика "делается" головой, а не какими–нибудь
другими  частями  тела  или  души.  И  все  же  самоотдача  политике,  если  это  не  фривольная
интеллектуальная игра, но подлинное человеческое деяние, должна быть рождена и вскормлена
только страстью. Но полное обуздание души, отличающее страстного политика и разводящее его со
"стерильно  возбужденным"  политическим  дилетантом,  возможно  лишь  благодаря  привычке  к
дистанции – в любом смысле слова. "Сила" политической "личности" в первую очередь означает
наличие у нее этих качеств.

И потому политик ежедневно и ежечасно должен одолевать в себе совершенно тривиального,
слишком  "человеческого"  врага:  обыкновеннейшее  тщеславие,  смертного  врага  всякой
самоотверженности и деловитости, всякой дистанции, что в данном случае значит: дистанции по
отношению к самому себе...".  (Вебер М. Политика как призвание и профессия. – "Новое время",
1990, N 21, с. 41–42.)
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АКТИВНОСТЬ.  Журналистов  с  высоким  уровнем  развитости  этого  качества  отличают
неиссякаемая  энергия,  предприимчивость,  активность  в  достижении  целей.  Они  не  могут  долго
оставаться без дела, даже на отдыхе находят себе какое–либо занятие, проводят отпуска в походах,
на охоте или в экспедициях. Они не любят сидеть в кабинетах, во все вмешиваются, стремятся быть
непосредственными участниками всех происходящих событий. Ради этого готовы мчаться на край
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света,  терпеть  неудобства,  переносить  невзгоды  и  опасности.  Низкий  уровень  развитости  этого
качества  дает  основания  для  вывода  о  пассивности,  безынициативности,  повышенной
утомляемости.  Такие  журналисты  медлительны  в  движениях,  малоподвижны,  недостаточно
энергичны. Чаще всего это домоседы, ценящие покой, уют, предпочитающие сидячие, кабинетные
виды труда. У них слабо выражено стремление к достижениям и успеху, они стараются не брать на
себя лишней ответственности,  уклоняются от  выполнения  дополнительных обязанностей,  охотно
допускают, чтобы их работу выполняли другие сотрудники. Иногда встречаются высказывания, суть
которых  сводится  к  утверждению,  что  активность  журналиста  выражается  через  творческое
отношение к делу. В общей форме это, безусловно, так. Вместе с тем следует указать на то, что в
определенных  условиях  активность  реализуется  через  высочайшую  дисциплинированность,
организованность, ответственность, добросовестность.

РАСКОВАННОСТЬ  (РАСТОРМОЖЕННОСТЬ).  Высокий  уровень  развитости  этого  качества
свидетельствует  об отсутствии социальной конформности,  повышенной импульсивности.  У таких
журналистов сильно выражено влечение к острым,  аффективным переживаниям,  при отсутствии
которых  преобладает  чувство  скуки.  Они  действуют  импульсивно  и  непродуманно,  серьезно  не
задумываясь  о  последствиях  своих  поступков.  Поэтому  они  не  извлекают  пользы  из  своего
негативного  опыта,  у  них  многократно  возникают  затруднения  одного  и  того  же  характера.  При
поверхностных  контактах  они  производят  благоприятное  впечатление  благодаря  свободе  от
ограничений,  раскованности  и  уверенности  в  себе.  Они  разговорчивы,  охотно  участвуют  в
коллективных мероприятиях, живо откликаются на любые происходящие события, находят новизну
и интерес даже в повседневных мелких делах. Однако отсутствие сдержанности и рассудительности
может  привести  к  различным  эксцессам  (пьянству,  праздности,  пренебрежению  своими
обязанностями).  Низкие оценки по этой шкале свидетельствуют о повышенной идентификации с
социальными требованиями, конформности, уступчивости, сдержанности, осторожности поведения,
возможно,  о  сужении  круга  интересов  и  ослаблении  влечений.  Таким  журналистам  все
представляется  скучным и  неинтересным,  им все  безразлично  и  надоело.  Они не  видят ничего
притягательного  в  событиях,  увлекающих  окружающих,  собственных  увлечений  тоже  не  имеют.
Перемен  не  любят,  к  новому  относятся  осторожно,  с  предубеждением,  больше  ценят
обязательность, чем одаренность.

ОБЩИТЕЛЬНОСТЬ.  Для  высоких  значений  этого  фактора  характерны  богатство  и  яркость
эмоциональных  проявлений,  естественность  и  непринужденность  поведения,  готовность  к
сотрудничеству,  чуткое,  внимательное  отношение  к  людям,  доброта  и  мягкосердечие.  Такие
журналисты имеют много близких друзей, в дружбе заботливы, отзывчивы, теплы в отношениях,
всегда проявляют живое участие в судьбе своих товарищей, знают об их переживаниях, радостях и
заботах, готовы разделить с ними и радость и горе. Они легко сходятся с людьми. К ним тянутся
люди, в их обществе чувствуют себя уютно и спокойно. Сами они лучше чувствуют себя на людях, в
одиночестве скучают, ищут общества, охотно принимают участие во всех групповых мероприятиях,
любят работать и отдыхать в коллективе. Для низких значений этого фактора типичны такие черты,
как  отсутствие  живых  эмоций,  холодность,  формальность  межличностных  отношений.  Эти
журналисты  жизнью  своих  товарищей  не  интересуются,  поддерживают  лишь  внешние  формы
товарищеских  отношений,  их  знакомства  поверхностны  и  формальны.  Общество  людей  их  не
привлекает, они любят одиночество, предпочитают "общаться" с книгами и вещами. По собственной
инициативе не общаются ни с кем, кроме ближайших родственников.

ИНТРОВЕРСИЯ–ЭКСТРАВЕРСИЯ.  Высокие  оценки  по  этой  шкале  свидетельствуют  о
cамоуглубленности,  замкнутости,  стремлении  к  видам  деятельности,  не  связанным  с  широким
общением.  Интроверты предпочитают наблюдать,  а  не  действовать,  они стараются  держаться в
тени, ни во что не вмешиваясь и не навязывая свою точку зрения. Притворство и интриганство им не
свойственны, они с уважением относятся к правам других, ценят индивидуальность и своеобразие в
людях,  считают,  что  каждый имеет право на  собственную точку  зрения.  Большое внимание они
уделяют работе, видят в этом смысл жизни, ценят профессионализм и мастерство, рассматривают
хорошо выполненную работу как личную награду. Низкие оценки по этой шкале характерны для
журналистов  активных,  честолюбивых,  стремящихся  к  общественному  признанию,  лидерству,  не
стесняющихся,  когда  на  них  обращают  внимание,  не  испытывающих  затруднений  в  общении,  в
установлении контактов,  охотно  берущих  на  себя  главенствующие роли  во  взаимоотношениях  с
окружающими.  Экстраверты,  как  правило,  прекрасные  организаторы,  они  обладают  большой
социальной ловкостью, живой речью, высокой активностью, умело оценивают взаимоотношения в
коллективе и умеют использовать  других  людей для достижения своих собственных целей.  Они
придают  большое  значение  социальному  успеху,  всеми  способами  добиваются  общественного
признания своих заслуг, чем могут вызывать недовольство со стороны тех людей, с которыми им
приходится иметь дело.



ВПЕЧАТЛИТЕЛЬНОСТЬ. У журналистов с высокими оценками по этой шкале суждения о жизни
носят непосредственно–чувственный, интуитивный характер. Они наделены богатым воображением,
фантазией, склонны к увлечениям, легко приходят в восторг. В жизненных поступках, симпатиях и
привязанностях полагаются на чувства и впечатления, не верят в логику и расчет,  не обращают
внимания на текущие и повседневные дела и обязанности. Их мышлению недостает планомерности,
порядка и связности, суждениям – зрелости и здравого смысла, а восприятию жизни – трезвости и
глубины.  Низкие  оценки  по  этой  шкале  свойственны  журналистам  зрелым,  уравновешенным,
здравомыслящим,  хорошо  ориентированным  в  житейски  важных  вещах,  трезво  оценивающим
обстоятельства  и  людей.  Им  свойственен  рассудочный,  абстрактный  тип  мышления,  памяти  и
восприятия. Ко всем жизненным событиям они подходят с логической меркой, ищут рациональных
объяснений и практической выгоды. В их суждениях преобладают словесно–мыслительные оценки,
при  столкновении  с  незнакомой  обстановкой  они  опираются  на  абстрактные  рассуждения  и
причинно–следственные  связи.  Непосредственное  восприятие  выражено  слабо,  поэтому  в
неожиданных ситуациях им может не хватать воображения и находчивости.

АРТИСТИЧНОСТЬ.  Высокие  оценки  по  этому  фактору  свидетельствуют  о  тонкой  духовной
организации,  чувствительности,  ранимости,  художественном  восприятии  окружающего.  Эти
журналисты (обычно это журналистки) не переносят грубых слов, грубых людей и грубой работы.
Реальная жизнь легко ранит их.  Они мягки, женственны, погружены в фантазии, стихи и музыку,
"животные" потребности их не интересуют. Хотя в поведении они учтивы, вежливы и деликатны,
стараются не причинять другим людям неудобств, особой любовью коллектива они не пользуются,
поскольку часто вносят дезорганизацию и разногласия в целенаправленную, налаженную групповую
деятельность, мешают группе идти по реалистическому пути, отвлекают членов группы от основной
деятельности. Низкие оценки по этому фактору встречаются у журналистов эмоционально зрелых,
не склонных к фантазиям, мыслящих трезво и реалистично. Их не интересуют духовные ценности,
искусство не увлекает,  наука кажется скучной, чрезмерно абстрактной и оторванной от жизни.  В
своем  поведении  они  руководствуются  надежными  и  реально  ощутимыми  ценностями.  Успехи
других людей и свои собственные оценивают по материальному достатку и служебному положению.
Хотя  в  общении  таким  людям  не  хватает  деликатности  и  тактичности,  они  довольно  часто
пользуются симпатией и уважением в коллективе, их грубость и резкость зачастую не обижают, а
притягивают к себе людей – в них видят прямоту и откровенность.

РЕФЛЕКСИВНОСТЬ.  Журналисты  с  высокими  оценками  по  этой  шкале  проявляют
заинтересованность  в  философских,  морально–этических  и  мировоззренческих  проблемах  и
временами  демонстрируют  чрезмерную  озабоченность  личными  проблемами,  склонность  к
самоанализу  и  самокритике.  У  таких  журналистов  повышенный  интерес  к  людям  и  к  нюансам
межличностных отношений, им доступно понимание движущих сил человеческого поведения. Они
способны  тонко  чувствовать  других  людей,  умеют  эмоционально  излагать  свои  мысли,
заинтересовывать  других  людей  своими  проблемами,  мягко,  без  нажима  склонить  их  на  свою
сторону.  В  поведении  им не  хватает  смелости,  решительности  и  настойчивости.  Они  пассивны,
зависимы,  избегают  соперничества,  легко  уступают,  починяются,  охотно  принимают  помощь  и
поддержку.  Низкие  оценки  по  этой  шкале  свидетельствуют  о  смелости,  предприимчивости,
стремлению  к  самоутверждению,  склонности  к  риску,  к  быстрым,  решительным  действиям  без
достаточного их  обдумывания и обосновывания.  Интересы таких журналистов узки  и практичны,
суждения – трезвы и реалистичны, в поведении им недостает оригинальности и своеобразия. Они
стараются избегать сложных, запутанных ситуаций, пренебрегают оттенками и полутонами, плохо
разбираются в истинных мотивах своего и чужого поведения, снисходительно относятся к своим
слабостям, не склонны к рефлексии и самоанализу, любят чувственные удовольствия.

РОБОСТЬ  (ЗАСТЕНЧИВОСТЬ).  Высокие  оценки  по  этому  фактору  свидетельствуют  о
нерешительности  и  неуверенности  в  себе.  Такие  журналисты  избегают  рискованных  ситуаций,
неожиданные события встречают с беспокойством, от любых перемен ждут только неприятностей.
При необходимости принять решение долго колеблются, а приняв его, стараются как можно дольше
не приступать к его выполнению. В общении они скованны, стеснительны, стараются не выделяться,
находиться в тени и ни во что не вмешиваться. Больших компаний избегают, широкому общению
предпочитают  узкий круг  старых,  проверенных друзей.  Журналисты,  имеющие  низкие  оценки  по
фактору  "робость",  смелы,  решительны,  склонны  к  риску,  не  теряются  при  столкновении  с
незнакомыми  вещами  и  обстоятельствами.  Решения  принимают  быстро  и  незамедлительно
приступают к их осуществлению, не умеют терпеливо ждать, не переносят оттяжек и колебаний,
двойственности и амбивалентности. В коллективе держатся свободно, независимо, даже несколько
нагловато, позволяют себе вольности, любят во все вмешиваться, быть всегда на виду.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.  Для журналистов с высокими значениями по этому фактору характерны
такие черты, как социальная зрелость, уважительное отношение к социальным нормам и этическим



требованиям,  добросовестность,  стойкость  моральных  принципов.  В  своем  поведении  они
руководствуются  чувством  долга,  строго  соблюдают  этические  стандарты,  всегда  стремятся  к
выполнению социальных требований. Эти журналисты глубоко порядочны не потому, что следят за
своим поведением, а из–за внутренних стандартов и требований к себе. Они точны и аккуратны в
делах, во всем любят порядок, уважают законы, на нечестные поступки не идут, даже если это не
грозит никакими последствиями. Высокая добросовестность обычно сочетается у них с  хорошим
самоконтролем и стремлением к утверждению общечеловеческих ценностей. Журналисты с низкими
оценками по фактору "ответственность" склонны к непостоянству, уклоняются от выполнения своих
обязанностей,  игнорируют  общепринятые  правила,  не  прилагают  усилий  к  соблюдению
общественных  требований  и  культурных  норм,  пренебрежительно  относятся  к  моральным
ценностям, ради собственной выгоды способны на нечестность и ложь.

НЕЗАВИСИМОСТЬ. Высокие оценки по этой шкале характерны для журналистов, равнодушных к
похвале и наказаниям, не считающихся с правилами общежития и морально–этическими нормами,
обстоятельствами и желаниями окружающих. Критику и замечания они обычно воспринимают как
посягательство на личную свободу. Испытывают враждебные чувства по отношению к тем людям,
которые  пытаются  управлять  их  поведением.  Низкие  оценки  по  этой  шкале  свидетельствуют  о
повышенной идентификации с социальными нормами, о конформности, уступчивости, зависимости.
Такие  журналисты,  как  правило,  скованны,  робки,  мягки,  довольствуются  доступным  или  уже
имеющимся.  В  деятельности  им не  хватает  напористости.  Они  чрезмерно  легко  соглашаются  с
властью и авторитетом, всегда готовы выслушать и принять совет от более старшего или опытного
человека.

ТРЕВОЖНОСТЬ.  Высокие  оценки  по  этому  фактору  указывают  на  состояние  дезадаптации,
выраженную  дезорганизацию  поведения.  Такие  журналисты  характеризуются  окружающими  как
напряженные,  нервозные,  конфликтные,  упрямые,  эгоистичные.  Недостаток  конформности  и
дисциплины является наиболее частой внешней характеристикой их поведения. Низкие оценки по
этому фактору свидетельствуют об отсутствии внутренней напряженности, свободе от конфликтов,
удовлетворенности собой и своими успехами, готовности следовать нормам и требованиям.

НЕВРОТИЗМ.  Наиболее  общими  особенностями  журналистов  с  высокими  оценками  по  этой
шкале  являются  возбудимость  в  сочетании  с  быстрой  истощаемостью,  повышенная
чувствительность. Малозначащие и индифферентные раздражители легко вызывают неадекватные
бурные  вспышки  раздражения  и  возбуждения.  Повышенная  тревожность  обычно  сочетается  с
полным неверием в свои возможности, боязнью, что в нужный момент не хватит сил и способностей
для решительных действий.  Поэтому предстоящие выступления,  проверки их особенно пугают и
беспокоят.  Стремление  к  самоанализу,  к  бесконечному  интеллектуальному  конструированию
оптимальных вариантов поведения приводит к  тому, что они не могут остановиться на каком–то
одном варианте решения, сделать окончательный выбор. Однако, если решение все–таки принято,
возникает новое беспокойство, так как принятое решение должно быть немедленно реализовано,
всякие отсрочки служат поводом для новых тревог и волнений. Защитой от хронической тревоги
становится постепенно формируемый педантизм.  Стереотипный образ жизни является наиболее
типичным способом компенсации. Журналисты с высоким уровнем невротизма зачастую являются
сторонниками нормативных форм поведения и регламентации жизни. Они аккуратны, обязательны,
с  высокоразвитым  чувством  долга  и  ответственности.  Они  предъявляют  высокие  морально–
этические требования к  себе и к  лицам,  с  которыми взаимодействуют.  Робкие и стеснительные,
тактичные и деликатные, они становятся назойливыми и несговорчивыми в своих требованиях точно
соблюдать  формальности.  Для  журналистов  с  низкими  оценками  по  этому  фактору  характерны
спокойствие, непринужденность, эмоциональная зрелость,  объективность в оценке себя и других
людей, постоянство в планах и привязанностях. Они активны, деятельны, честолюбивы, склонны к
соперничеству  и  соревнованию,  выносливы  и  работоспособны.  Их  отличает  серьезность  и
реалистичность, хорошее понимание действительности, высокая требовательность к себе. Они не
скрывают  от  себя  собственных  недостатков  и  промахов,  не  расстраиваются  из–за  пустяков,
чувствуют себя хорошо приспособленными, охотно подчиняются групповым нормам.

ПСИХОТИЗМ.  Более  всего  журналистов  с  высокими  оценками  по  этой  шкале  характеризуют
аутизм,  обособленность,  отгороженность  от  событий  окружающего  мира.  Они  живут  как  бы  вне
времени  и  пространства.  В  жизни  их  обычно  считают  чудаками,  фантазерами,  странными,
эксцентричными людьми, потому что все их поступки, чувства, переживания в значительно большей
степени подчинены внутренним законам, чем внешним влияниям. Общим для таких журналистов
является  отсутствие  естественности.  Особенно  много  своеобразия  в  их  речи.  Больше  всего
бросается в глаза отсутствие единства между содержанием высказываний и паралингвистическим
сопровождением.  Парадоксальность  внешнего  облика  сочетается  у  них  с  парадоксальностью
мышления и поведения. Они видят мир не таким, каков он есть, а таким, каким они его придумали.



Несоответствие  взглядов  событиям  реальной  жизни  их  мало  смущает.  Психотическая  личность
находится в постоянном внутреннем конфликте с собой, постоянно напряжена и возбуждена, вне
зависимости от степени напряженности реальной ситуации. Это хроническое напряжение может без
внешнего повода прорываться в  неожиданных аффективных реакциях. Журналисты с чрезмерно
низкими оценками по этой шкале характеризуются стандартностью, стереотипностью, отсутствием
своеобразия и оригинальности в мышлении и поведении. Главной их особенностью является полное
слияние со средой, всякое отсутствие индивидуальности и своеобразия. О них можно сказать, что
они есть то, что есть их окружение. Поэтому степень социализации их поведения в значительной
ступени зависит не только от них самих, но и от группы, под влиянием которой они находятся. В силу
несамостоятельности и повышенной внушаемости они одинаково легко поддаются как хорошему,
так и дурному влиянию окружающей среды. Попадая в асоциальную компанию, они легко усваивают
психопатические формы поведения, становятся распущенными и несдержанными. В благоприятных
социальных  условиях  они  кажутся  аккуратными,  обязательными,  добросовестными  и
миролюбивыми.  Они  не  склонны  к  зависти  и  соперничеству,  охотно  подчиняются  власти  и
авторитету,  не  проявляя  своеволия  и  честолюбия.  Однако  даже в  благоприятной  обстановке  их
поведение  отличается  малой  инициативой  и  недостаточной  самостоятельностью.  Они  способны
достичь  успеха  только  в  видах  деятельности,  не  требующих  постоянной  личной  активности  и
инициативности.

ДЕПРЕССИЯ.  Высокие  оценки  по  этой  шкале  характерны  для  журналистов  с  постоянно
сниженным  настроением.  Мрачные,  угрюмые,  отгороженные,  погруженные  в  собственные
переживания,  они,  как  правило,  вызывают  неприязнь  и  раздражение  у  окружающих.  Однако  за
внешним  фасадом  отчужденности  и  мрачности  довольно  часто  скрываются  чуткость,  душевная
отзывчивость,  постоянная  готовность  к  самопожертвованию.  В  делах  их  характеризуют
старательность,  добросовестность,  обязательность  в  сочетании  с  конформностью  и
нерешительностью,  неспособностью  принять  решение  без  колебаний  и  неуверенности.  Любая
деятельность  для  них  трудна,  неприятна,  протекает  с  чувством  чрезмерного  психического
напряжения,  быстро  утомляет,  вызывает  ощущение  полного  бессилия  и  истощения.  Особенно
трудно  от  них  добиться  длительного  интеллектуального  напряжения.  Их  часто  упрекают  за
медлительность, неоперативность, отсутствие настойчивости и решительности. Чаще всего они не
способны к длительному волевому усилию, легко теряются, впадают в отчаяние. В сделанном видят
только промахи и ошибки, а в предстоящем – непреодолимые трудности. Особенно болезненно они
переживают реальные неприятности. События прошлой и настоящей жизни вызывают угрызения
совести,  гнетущее  предчувствие  бед  и  несчастий.  Видя  причину  всех  бед  в  себе,  они  считают
бессмысленным бороться, сопротивляться, не способны ни к какой действенной инициативе. Они
покорно  склоняют  голову  под  ударами  судьбы,  отличаются  бессловесностью и  долготерпением.
Изучив жизнь более тысячи выдающихся людей, английские ученые пришли к выводу, что люди
искусства  страдают  депрессиями  в  пять  раз  чаще,  чем  ученые  и  в  пятнадцать  раз  чаще,  чем
солдаты. В свою очередь, среди людей искусства наиболее подвержены депрессиям поэты, затем
следуют композиторы, художники, писатели и музыканты. Низкие оценки по этой шкале отражают
естественную жизнерадостность, энергичность и предприимчивость. Такие журналисты отличаются
богатством,  гибкостью  и  многосторонностью  психики,  непринужденностью  в  межличностных
отношениях,  уверенностью  в  своих  силах,  успешностью  в  выполнении  различных  видов
деятельности, требующих активности, энтузиазма и решительности. Однако отсутствие скованности
и  недостаток  контроля  над  своими  импульсами  могут  привести  к  верхоглядству,  невыполнению
обещаний,  непосредовательности,  беспечности,  что  приводит  к  потере  доверия  и  обидам  со
стороны товарищей.

12 Характеристика политических взглядов российских журналистов дана в главе 5 "Журналист в
мире идеологий".

13 Прагматическая ориентация стабильно занимает последнее место у всех журналистов (хотя и
отличается по среднему баллу), и поэтому не будет учитываться в ходе анализа.

14 См.: Свитич Л.Г., Ширяева А.А. Журналист и его работа. – М., 1978.

15  Понятно,  что  самооценка  в  данном  случае  не  идеальный  способ  получения  объективной
информации. Тем более, что нет никаких данных о качестве выполняемых действий. В самом деле,
журналист  субъективно  может  не  испытывать  никаких  затруднений  при  сборе  информации
(общении, анализе документов, наблюдении и т.п.), но вовсе не потому, что он блестяще владеет
всеми необходимыми навыками и умениями, а в силу собственной поверхностности, верхоглядства,
некомпетентности  и  т.п.  Подобного  рода  сомнения  постоянно  тревожат  душу  исследователя,
имеющего дело с такой тонкой материей, как самооценка и самонаблюдения людей.

Разумеется, если бы испытуемым можно было дать специальные тестовые ситуации по каждому



комплексу  профессиональных  действий  и  за  их  профессиональным  поведением  наблюдали  бы
несколько  независимых  экспертов,  то  результаты  были  бы,  возможно,  значительно  более
объективными. Но это настолько усложнило бы процедуру исследования, что само его проведение
вряд ли было бы возможным.

Вместе с тем, накопленный мировой наукой опыт социально–психологических и психологических
исследований  показывает,  что  неизбежные  погрешности  индивидуальных  высказываний
нивелируются,  снимаются,  если  опрашивается  достаточно  большая  совокупность  индивидов.
Данное исследование, как нам кажется, также подтвердило эту закономерность.


