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Стереотипные представления о профессии журналиста в языковом 

сознании современных русских 
 
Система социальных стереотипов носителей той или иной культуры отражает 

особенности национального характера. Поэтому стереотипы представляют особый интерес 
для исследования. 

Наличие в сознании языковой личности «базового стереотипного ядра знаний, 
повторяющегося в процессе социализации индивидуума в данном обществе и достаточно 
стереотипного (на уровне этнической культуры, а не личности)» свидетельствует о 
принадлежности индивида к определенной культуре [Прохоров 1996: 14]. 

Задача нашего исследования – смоделировать стереотипные представления 
современных русских о профессии журналиста и сравнить их со словарной статьей 
Русского ассоциативного словаря (РАС) для выявления каких-либо изменений в их 
отношении к этой профессии и их ценностной ориентации за 18 лет (с 1988 – 1997 – сбор 
материала для РАС до 2006 гг.). 

Для выполнения задачи и получения необходимых данных для анализа нами был 
проведен свободный ассоциативный эксперимент, т.к. «через ассоциативный эксперимент 
и построение на его основе семантической сети усредненного носителя данной конкретной 
культуры можно выявить системность образа мира носителей той или иной культуры и, 
вероятно, тем самым систему их культурных стереотипов, которые и отражают 
особенности национального характера» [Уфимцева 2000: 158]. 

В эксперименте приняли участие студенты МГИМО (У) МИД РФ (Институт 
внешнеэкономических связей, факультет политологии), студенты Московской 
медицинской академии им. И.М. Сеченова (факультет – лечебное дело). Возрастные рамки 
испытуемых – от 17 до 23 лет. Вторая группа информантов – сотрудники фирмы 
“Ricambi”, преподаватели МГИМО (У) МИД РФ, студенты, получающие второе высшее 
образование в МГИМО (У) МИД РФ. Возрастные рамки испытуемых – от 24 до 50 лет. 
Нами были выбраны две группы информантов для обеспечения валидности эксперимента, 
т.к. одна группа – это студенты, еще не имеющие никакой специальности, а вторая группа 
представлена людьми с определенной профессией. Общее количество испытуемых 
составило 227 человек. Годными для обработки было признано 208 анкет. В этой статье 
анализируются реакции на слово-стимул «ЖУРНАЛИСТ». 

Для анализа экспериментального материала был использован метод построения 
«семантического гештальта», предложенный Ю.Н. Карауловым. Семантический гештальт 
ассоциативного поля является одним из способов представления знаний об окружающем 
мире в языковом сознании носителей данного языка [Караулов 2000: 192]. Семантический 
гештальт выстраивается на основе семантической классификации входящих в поле 
ассоциатов (реакций) и состоит из нескольких семантических зон, которые объединяют 
типичные для данного языкового сознания признаки предмета или понятия, 
соответствующего имени поля (=стимулу). Для названия зон удобно использовать 
местоименные обозначения, которые способны передавать наиболее общие смыслы 
[Караулов 2000: 194]. Для  анализа данных эксперимента мы, вслед за Карауловым, 
выделяем следующие семантические зоны: 

1. Кто – лицо, ассоциируемое со словом-стимулом; 
2. Что – предмет, ассоциируемый со словом-стимулом; 



 

2 
 

3. Какой – включает постоянные (интегральные) признаки, рассматриваемые с позиции 
стороннего наблюдателя; 

4. Каков – оценочные характеристики (дифференциальные признаки), в рамках шкалы 
«хороший-плохой»; 

5. Это – квазидефинитивные конструкции, в которых местоимение «это» выполняет 
роль гипотетической связки; 

6. Делать – действие, ассоциируемое со словом-стимулом. 
При необходимости можно выделить дополнительные семантические зоны. 
Сравнительный анализ АП групп «Русские 1», «Русские 2» и словарной статьи 

РАС слова-стимула «ЖУРНАЛИСТ» 
Для того чтобы определить показатель стереотипности реакций мы рассчитали 

процент трех наиболее частотных реакций от общего количества реакций. 
АП Для АП Русских 1 показатель стереотипности реакций составил 21,4%, для 

Русские 2 - 21,7%, что почти совпадает, для АП словарной статьи РАС – 3,8%. Самыми 
частотными реакциями в АП Русских 1 являются газета, статья, ручка. Самые частотные 
реакции АП Русских 2 – газета, статья. Эти слова-реакции свидетельствуют о том, что 
сегодня профессия журналиста ассоциируется, прежде всего, с прессой. Самая частотная 
реакция АП словарной статьи РАС – Листьев. Это можно объяснить трагическим 
событием, связанным с убийством Влада Листьева в 1995 г., которое вызвало большой 
общественный резонанс. Его имя стало ассоциироваться с образом настоящего 
журналиста. Кроме того, в данном АП есть имена еще двух популярных журналистов того 
времени: Миткова, Невзоров. В АП Русских 1 и 2 в качестве единичных ассоциатов тоже 
присутствуют имена известных журналистов: Русские 1 – Листьев, Сорокина; Русские 2 – 
Политковская. Имя А. Политковской так же, как и имя В. Листьева упоминается в связи с 
громкими делами по расследованию их убийства. 

Реакции Русских 1, Русских 2 и РАС можно распределить по 6 семантическим зонам: 
«Кто», «Что», «Какой», «Это», «Делать», «Где». В АП словарной статьи РАС есть 
единичная реакция, которую можно отнести еще к одной семантической зоне: «Откуда». 

Результаты нашего исследования показали следующее: 
1. Показатель стереотипности реакций свидетельствует о том, что в настоящее 

время увеличилось количество людей, у которых возникают одни и те же ассоциации, 
связанные с профессией журналиста. 

2. Для обеих групп и словарной статьи РАС характерно неравномерное 
распределение реакций по семантическим зонам. В АП Русских 1 и 2 наибольшее 
количество реакций сконцентрировано в семантической зоне «Что», затем «Делать». 
Дальше есть некоторые различия: Русские 1 – «Это», «Кто», «Какой», «Где»; Русские 2 – 
«Кто», «Какой», «Это» = «Где» (семантические зоны расположены по мере убывания 
количества реакций в их составе). В АП РАС наибольшее количество реакций относится к 
семантической зоне «Кто», затем «Какой». Дальше реакции распределились следующим 
образом: «Что», «Делать», «Это», «Где», «Откуда». Очевидно, что сейчас профессия 
журналиста ассоциируется, прежде всего, с атрибутами, орудиями и предметами труда, 
используемыми в данной профессии. Раньше большая часть ассоциаций была связана со 
специализацией в этой профессии. 

3. В АП Русских 1 и 2 наиболее разнообразно представлена семантическая зона 
«Делать»; в АП РАС – семантическая зона «Кто». 

4. Соотношение всех положительных и отрицательных реакций в АП Русских 1 
составляет 83,1% - 14%; в АП Русских 2 – 78,3% - 20,8%. В АП Русских 2 число 
отрицательных реакций немного больше, чем в АП Русских 1. В АП Русских 1 наибольшее 
количество отрицательных реакций приходится на семантическую зону «Это»; в АП 
Русских 2 – на семантическую зону «Кто». Соотношение положительных и отрицательных 
реакций в АП РАС составляет 70,4% - 29,6%. Наибольшее количество отрицательных 
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реакций – в семантических зонах «Кто» и «Какой». Очевидно, что в АП РАС число 
отрицательных реакций больше, чем в АП Русских 1 и 2. Этот показатель говорит о том, что 
в настоящее время отношение к профессии журналиста изменилось в лучшую сторону. 
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Рис. 1. Сравнительный анализ по всем реакциям в семантических зонах слова-

стимула «ЖУРНАЛИСТ». 
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Рис. 2. Сравнительный анализ по разным реакциям в семантических зонах слова-

стимула «ЖУРНАЛИСТ». 
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STEREOTYPES OF A JOURNALIST PROFESSION IN MODERN RUSSIAN 
VERBAL CONSCIOUSNESS 

 
This article is dedicated to the research of stereotypes connected with the profession of a 

journalist. The research is based on the data of a free verbal associative experiment. To analyze the 
experiment material we used the method of “semantic gestalt” suggested by U. Karaulov. The aim of 
the research is to reveal modern Russian stereotypes of a journalist profession and compare them 
with the data of the Russian dictionary of associations to show any changes in the attitude to this 
profession and in the values for 18 years (from 1988-1997 – the period of compiling the Russian 
dictionary of associations to 2006). 

 


