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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЖУРНАЛИСТИКИ 



Журналистика-довольно молодой и активно развивающийся 
социальный институт. Изучение истории журналистки 
позволяет более глубоко понять не только ее развитие и 
современное положение в социуме, но и развитие общества в 
целом. Во второй половине XVII века появились журналы, 
стали возникать ежедневные газеты. 



  

 

                                                                                     Журналистики в современном понимании   

                                                                                       слова в античности еще не существовало, как  

                                                                                        не было и системы периодических изданий,  

                                                                                      средств массовой информации. Между тем  

                                                                                     древнегреческий полис выработал некоторые  

                                                                                       способы передачи социально значимой  

                                                                                       информации. 

                                                                                          Важнейшим каналом общественной  

                                                                                     коммуникации была агора — городская   

   площадь, служившая центром политической и  религиозной жизни полиса, местом 

собраний. Прогуливаясь на агоре, греки обменивались новостями и мнениями, вели 

политические споры, узнавали слухи. Глашатаи оповещали граждан полиса о важных 

событиях. Другим местом общения греков были гимнасии — помещения для спортивных 

занятий, которые постепенно превратились в центры обмена информацией и идеями, 

своеобразные высшие учебные заведения, где с докладами выступали философы. 

 

Демократическое государственное устройство полисов, в которых высшая 

законодательная власть принадлежала народному собранию, превратило полис в 

«цивилизацию болтовни». Устное слово было не только основным носителем 

информации, но и инструментом политического влияния. Успех в политике напрямую 

зависел от умения красиво и убедительно говорить. 



  

                                                                                         В терминологическом аппарате теоретического  

                                                                                         курса по журналистике в числе ключевых  

                                                                                         выделяются вопросы о функциях. В научной  

                                                                                         литературе зафиксированы определенные  

                                                                                        подходы к проблеме функций журналистики. Но в 

связи с тем, что реальные процессы, происходящие в современной журналистике, дают 

новый опыт, требующий своего теоретического осмысления, дискуссия по данной 

проблеме не завершена. 

По образному выражению Евгения Павловича Прохорова, «пространство функций» 

включает в себя идеологические, культурно-образовательные, непосредственно-

организаторские, рекламно-справочные и рекреативные функции. Другой исследователь 

— проф. С. Г. Корконосенко, подчеркивая многокачественность прессы как 

общественного явления, выделяет следующие социальные роли журналистики – 

производственно-экономическую, информационно-коммуникативную, регулирующую и 

духовно-идеологическую.В соответствии с классификацией И. Ю. Глинской, информация в 

социальной системе выполняет коммуникативную, отражательную и управленческую 

функции. 

Среди многообразных мнений и подходов, представленных в научной литературе, 

зафиксируем общепринятые функции СМИ: информационная, коммуникационная, 

идеологическая (в некоторых интерпретациях - ценностно-ориентационная), культурно-

образовательная, организаторская, релаксации (рекреационная).Трансформация функций 

журналистики — это производное от трансформации самой системы журналистики. Общепринятый, 

классический набор функций по-разному интерпретируется в разных сферах журналистики. 

 



  

 Содержание первых газет было посвещено новостям из области 

торговли , нравственным и идеалистическим вопросам. Например, 

вопрос о свободе печати и о свободе как таковой, взаимоотношения 

личности и государства, справедливое распределение материальных 

благ и утверждение правящей верхушкой права на привилегии.  

 



  

  



  
Первая российская газета “Куранты” была рукописной. Их по-другому 

называли “Вестовые письма”. Это была газета наоборот – ее “выпускали” 

в нескольких экземплярах 2-4 раза в месяц многие люди, дьяки и 

подьячие Посольского приказа, для очень ограниченного круга читателей 

– царя Алексея Михайловича и его приближенных. Она не 

предназначалась для массовой аудитории ,ее выпуск был окружен 

тайной.  



  
Первая газета , доступная более широкому кругу читателей,– 

«Ведомости» – стала выходить в 1702 году по указу и при 

участии Петра I.. Это было государственное политическое 

издание, пропагандировавшее петровские преобразования.  

 



  

  



  
С ростом значения журналистики все шире использовались различные 

технические средства для воспроизведения и передачи информации . 

Газеты и журналы завоевывали широкие круги аудитории, благодаря 

чему росли тиражи и доходы, формировались редакционные кружки, 

корпус профессиональных журналистов. 

 



  

     Как и всякий  общественный институт, журналистика прошла 

сложный исторический путь, прежде чем занять свое сегодняшнее 

положение в мире. Она возникла, совершенствовалась, и росла под 

влиянием того общества, которому была призвана служить. Пресса 

является продуктом и составной частью человеческой цивилизации, 

«зеркалом» национальной и мировой культуры, а содержание и 

формы ее деятельности прямо зависят от потребностей 

определенной социальной системы на конкретном рубеже истории.  

 



  

Журналистика является очень интересной и увлекательной профессией. 

Однако каждый ,кто хочет всерьёз ею заняться ,должен осознавать и 

серьёзность этого выбора.  Журналистика –это призвание ,не терпящее  

халатного отношения. Пройдя долгий исторический путь ,она продолжает 

развиваться и сейчас ,став неотрывной частью  современного общества. 



  


