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Профессиональная деятельность журналиста осуществля-
ется в рамках культурно и исторически обусловленного со-
циального института (который обычно обозначается с помо-
щью понятий «журналистика», «СМИ», «масс-медиа» и др.), 
представляющего собой механизм социальной регуляции 
данного вида деятельности. Через этот социальный институт, 
предъявляющий устойчивые требования к целям, функциям, 
задачам профессиональной деятельности, процесс и резуль-
таты ее реализации приводятся в соответствие с определен-
ными образцами и стандартами.

В ответ на эти социальные регулятивы профессиональ-
ное сообщество вырабатывает комплекс принципов, норм и 
правил, которые целесообразно обозначить понятием «про-
фессиональная культура». Профессиональная журналистская 
культура – это не только способы деятельности, схемы профес-
сионального поведения, но и специфические способы межлич-
ностных профессиональных отношений, принятые в журнали-
стике способы мироосмысления, профессиональные обряды, 
ритуалы (вроде клятвы журналиста) и т.п. Другими словами, 
профессиональная культура есть тот механизм, посредством 
которого складывается и самоосознается профессиональное 
сообщество журналистов как система взаимодействующих и 
взаимообусловленных профессиональных групп, механизм, с 
помощью которого профессиональное сообщество журнали-
стов осуществляет одну из своих основных функций: форми-
рование профессиональных журналистов, возведение их по 
ступеням профессионального самовыражения.
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Следует заметить, что живой мир профессиональной куль-
туры – это не только типичные формы деятельности, не толь-
ко хранилище стандартов и стереотипов профессионального 
поведения, не только «память» журналистского сообщества, 
но и индивидуальное своеобразие, творческое воплощение 
и развитие форм профессиональной деятельности. 

При вхождении в профессиональную среду начинающий 
журналист вступает в мир ценностей, охраняемых и поддер-
живаемых системой социальных норм, предписаний, запре-
тов, санкций, которые обеспечивают стабильность профес-
сионального сообщества. В ходе общения, сотрудничества и 
совместной деятельности журналиста и его окружения про-
исходит все более глубокое усвоение профессиональных 
стандартов и ценностей данной профессиональной среды.

Внешние на первых порах нормативы должного про-
фессионального поведения под влиянием обучения (исполь-
зующего различные механизмы одобрения и порицания) и 
иных воздействий профессиональной среды, входят в со-
знание личности, оформляясь в определенную ценностно-
нормативную модель профессионального поведения – про-
дукт индивидуального опыта личности и коллективного опы-
та макро- и микросреды, воспринятого через образцы пове-
дения и систему значений.

В результате глубинного усвоения и многократного по-
вторения применения исходных профессиональных прин-
ципов, простых и всеобщих норм профессиональной дея-
тельности, формируются стереотипы профессионального 
поведения, которые не осознаются как профессионально 
нормированные, так что вопрос «правило ли я действую?» 
обычно и не возникает. Принятый образ деятельности, став 
привычным, становится потребностью.

Профильтрованные через личный опыт и профессиональ-
ную практику личности различные стороны и явления про-
фессиональной деятельности, соотносимые с потребностями, 
интересами, целями индивида вызывают к себе определенные 
отношения и приобретают определенный смысл, выступающий 
формой выражения личностной значимости явления для чело-
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века. Возникают оценочные отношения к явлениям профессио-
нальной действительности. Эти профессиональные ценности 
как на уровне общежурналистской творческой среды, так и на 
уровнях конкретных коллективов и единичных журналистов вы-
строены в иерархически организованные целостности – шкалы 
ценностей (разумеется, довольно часто эти шкалы у предста-
вителей разных профессиональных сообществ не совпадают, 
что может стать источником конфликтов). Можно выделить не-
сколько видов оценочных отношений. Это, во-первых, отноше-
ние к принципам и нормам профессиональной деятельности, 
институтам, контролирующим соблюдение этих принципов; 
во-вторых, это отношение к отклонениям от общепризнанных 
способов профессиональной деятельности, в-третьих, отноше-
ние к органам, обеспечивающим поддержанием определенно-
го выполнения существующих норм и принципов деятельности; 
в-четвертых, отношение к собственной профессиональной дея-
тельности (профессиональная самооценка).

Эти отношения выражаются в оценочных суждениях, ко-
торые могут быть получены с помощью известных методов, 
обеспечивающих большую или меньшую степень соответ-
ствия этих высказываний подлинным мнениям их авторов.

Каковы же пути формирования профессиональной куль-
туры? В этой связи следует, прежде всего, указать на такой 
механизм воспроизводства профессиональной культуры как 
традиция. Именно традиции выступают средством аккуму-
лирования и трансляции коллективного опыта деятельности, 
выраженного в социальных и профессиональных стереоти-
пах. Подчеркиваем этот тезис, потому что многие руководи-
тели редакционных коллективов и некоторые исследователи 
слишком много внимания уделяют формальной стороне – 
разработке миссий и кодексов. Разумеется, редакционные 
миссии и кодексы могут помочь уменьшить внутренние кон-
фликты, возникающие в условиях, когда люди имеют разные 
мнения о событиях, политике, субсидиях, рекламе, этике и 
проч. Однако вряд ли нужно доказывать, что попытки раз-
работать некие кодексы профессионального поведения с 
явно авторитарными устремлениями и административно-
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регламентационными механизмами контроля за поведением 
журналиста бесполезны и бессмысленны, если журналист 
не рассматривает профессиональную среду как личностно 
значимое сообщество, все члены которого придерживаются 
примерно одинаковых профессионально-этических стандар-
тов. Как только профессиональная среда расслаивается на 
несколько конкурирующих сообществ, так профессионально-
этические стандарты из средства регуляции профессиональ-
ного поведения становятся инструментом взаимного проти-
вопоставления разных групп профессионалов.

Другим важным носителем профессиональной культуры 
являются так называемые культурные герои, или точнее го-
воря – герои профессионального сообщества. Эти герои 
представлены определенными личностями, которые могут 
быть реальными людьми или воображаемыми персонажами, 
нашими современниками или легендарными личностями про-
шлых лет, но все они обладают характеристиками, которые 
получают высокую оценку в профессиональном обществе, и, 
таким образом, становятся образцом для подражания.

Разумеется, там, где есть герои, обязательно есть и анти-
герои, воплощающие в себе все мыслимые недостатки, от-
вергаемые профессиональным сообществом.

Исследование, проведенное среди студентов старших 
курсов факультетов журналистики нескольких российских 
университетов, показало, что независимо от региона, опро-
шенные называют в качестве героев и антигероев журнали-
стики одних и тех же представителей профессии. Более того, 
отвечая на вопрос о том, почему тот или иной профессионал 
включен в группу героев или антигероев, участники иссле-
дования называли практически одни и те же профессиональ-
ные, личностные и нравственные качества.

Это дает основание для вывода о том, что в сознании 
даже начинающих профессионалов есть отчетливое пред-
ставление о неких профессиональных образцах, на которые 
можно ориентироваться, выстраивая стратегию своей про-
фессиональной самореализации.


