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СТУДЕНТЫ-ЖУРНАЛИСТЫ:
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАМЕРЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ
ОРИЕНТАЦИИ В УСЛОВИЯХ МЕДИАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА
В статье проведен анализ профессиональных намерений и ценностных ориентаций
студентов-журналистов в условиях становления единого коммуникативно-информационного пространства, связанного с медиатизацией общества. В 2018 г. нами был
проведен анкетный опрос студентов факультета журналистики Уральского федерального университета (n = 162) и факультета телерадиожурналистики Гуманитарного
университета (Екатеринбург) (n = 40). Мы также провели интервью с руководителями
факультетов (n = 2). Материалы исследования показали, что лидирующими мотивами
выбора профессии журналиста являются интерес к журналистской деятельности
и реализация литературных способностей. Журналист, в представлениях студентов,
занят созданием уникального контента. Свою будущую профессиональную деятельность студенты связывают с конвергентной журналистикой, при этом ценностными
ориентирами станут фактчекинг, точность и честность.
К л ю ч е в ы е с л о в а: медиатизация, ценностные ориентации, профессиональные
намерения, студенты, журналисты.

Профессиональная общность журналистов функционирует в условиях
становления единого культурно-коммуникационого пространства, в котором
наблюдаются процессы интеграции медиа во все сферы общественной жизни.
По мнению Ф. Кротца, медиатизация является одним из основных процессов, формирующих современность [21]. Д. Элтхейд и Р. Сноу вводят в социологический
дискурс понятие «медиалогика» [17], которая становится силой, цементирующей
и направляющей деятельность социальных институтов. Опираясь на концепцию
американских социологов, А. И. Черных пишет: «...реально произошедшее событие в процессе медиатизации преобразовывается в соответствии с требованиями
новостного... формата...» [16, 119]. Если в прошлом информационными каналами,
повествующими об обществе, были семья и школа, то сегодня их роль снижается,
а их место занимают медиа [20].
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Коммуникационная революция меняет структуру социальных связей и отношений в информационной сфере. Развитие инновационных электронных средств
массовой коммуникации упростило процесс изготовления и распространения
информации. М. Дьюз полагает, что границы между журналистикой и другими
сферами публичного взаимодействия стираются, «журналистика как таковая
подходит к концу» [18, 141].
Мы полагаем, что журналистика как институциональное образование в современном мире трансформируется: расширяется спектр ее социальных задач и функций, воспроизводится и развивается профессиональная общность журналистов.
Вслед за Е. Л. Вартановой мы считаем, что журналистику «нужно встраивать
в широкий научный, общественный и медиаиндустриальный контекст» [4, 8].
Вместе с тем журналисты зачастую в новых условиях нарушают этические
и моральные принципы профессиональной деятельности. Анализируя работы
российских исследователей, В. В. Смеюха выделяет проблемные зоны в журналистской практике: «непрофессионализм сотрудников массмедиа, выражающийся
в непреднамеренном искажении информации, публикации непроверенных фактов, излишней эмоционализации публикаций, ведущей к провокации аудитории
на участие в псевдодискуссиях...» [12, 41]. Причины этих болевых точек автор
связывает с некачественным профильным образованием. Но не только в системе
высшего образования следует искать «корень зла». М. В. Богуславский с коллегами, рассматривая школьное образование, отмечают, что у первокурсников
университетов «отсутствует системность суммируемых знаний и способность
проводить необходимые логические рассуждения» [3, 6].
Многие редакторы и исследователи, по утверждению С. Д. Балмаевой, выражают тревогу о сохранении миссии журналистики. В ситуации, когда реализация
этических принципов современной журналистики ставится под сомнение, по мнению автора, необходимо найти «баланс между яркой формой, удерживающей
внимание читателя/зрителя, и достойным содержанием, отвечающим принципам
настоящей журналистики» [2, 103].
В нашем исследовании мы предприняли попытку осуществить анализ профессиональных намерений и ценностей студентов, которые в ближайшее время
пополнят ряды журналистов, работающих в условиях медиатизации общества.
В 2018 г. нами было проведено социологическое исследование, объектом
которого стали студенты факультета журналистики Уральского федерального
университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (n = 162, квотный
вид отбора) и факультета телерадиожурналистики Гуманитарного университета
(Екатеринбург) (n = 40, сплошной отбор). Для проведения опроса была разработана авторская анкета, состоявшая из 38 вопросов. Обработка данных была
проведена с использованием программы обработки и анализа социологической
информации «Vortex».
Распределение опрошенных по полу выглядит следующим образом: 77 %
опрошенных — девушки, 23 % — юноши. Средний возраст опрошенных составил
20,5 года; 27 % респондентов — студенты 1 курса бакалавриата, 18 % — 2 курса,
20 % — 3 курса, 25 % — 4 курса. Кроме того, каждый десятый опрошенный получает
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высшее образование в магистратуре Уральского федерального университета
(УрФУ). Большая часть респондентов (76 %) имеет опыт работы в редакции СМИ,
при этом каждый четвертый из них работал в составе редакционного коллектива
более одного года. На момент опроса в СМИ работали 61 % опрошенных студентов.
Для глубинного понимания и социологического осмысления профессиональных устремлений студентов в будущей профессиональной деятельности мы также
провели экспертные интервью. Путеводитель интервью включал 12 открытых
вопросов. В качестве экспертов выступили руководители факультетов (n = 2).
Одним из главных вопросов, который стоит перед каждым студентом, выступает вопрос о будущей профессиональной деятельности. Выбор профессионального пути, определяющего дальнейшую жизненную траекторию, начинается
с выбора специальности. В нашем исследовании мы обратились к мотивации
выбора профессии журналиста. Результаты опроса показали, что лидирующие
позиции занимают мотивы, связанные с возможностью заниматься журналистской
деятельностью (57 %) и реализацией способностей (51 %), под которыми респонденты понимают прежде всего литературное дарование/создание текстов, в том
числе и для электронных СМИ. По оценкам студентов, журналист — это прежде
всего творчески мыслящий человек, новатор, способный создавать уникальный
контент (50 %).
Каждый пятый опрошенный свой выбор обосновал стремлением к публичности и узнаваемости. Известность становится ресурсом, который открывает доступ
к благам, это маркер, с помощью которого осуществляется сравнительный анализ
статусных позиций и определяются конкурентные преимущества. Специалисты
Сибирского федерального университета отмечают, что на практике «вместо славы,
известности и путешествий студентам предлагают кропотливый, рутинный труд»
[15]. В этом видится опасность, которая подстерегает будущих журналистов,
а именно идеализация и романтизация журналистской профессии.
По оценкам руководства факультетов журналистики вузов, в которых был
проведен опрос, в журналистику стремятся и «борцы за справедливость»,
и выпускники школ, желающие стать известными, и молодежь, для которой выбор
профессии оказался случайным. Для каждого третьего студента выбор был обоснованным: «мотивированные студенты, прошедшие подготовительные курсы
“Воскресная школа”, участники конкурсов юных журналистов, слушатели разного
рода курсов для начинающих журналистов, имеющие, как правило, публикации
в СМИ» (муж., руководитель факультета журналистики).
Материалы опроса свидетельствуют, что желание работать по специальности
снижается к четвертому году обучения. Если на первом курсе каждый второй
студент уверен в том, что будет работать в области журналистики, то на четвертом
курсе возрастает доля «сомневающихся»: уверены в своей будущей журналистской деятельности лишь 16 % респондентов. В. Ф. Зыков отмечает, что «только
15–20 % выпускников факультетов журналистики работают после получения
диплома по специальности» [6, 123].
Основным фактором, влияющим на профессиональные намерения студентов, выступает опыт работы в журналистике. Речь идет о том, что студенты,
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включенные в будущую профессиональную деятельность, не только более четко
обозначают свою позицию, но и уверены, что их дальнейшая жизнь будет связана
с получаемой профессией. Так, каждый второй студент, имеющий опыт работы,
будет стремиться после окончания вуза заниматься журналистикой. В этой сфере
планирует остаться только каждый третий опрошенный без опыта журналистской
практики.
Определяя свои профессиональные планы, студенты-журналисты высказали
потребность работать прежде всего в федеральных СМИ (39 %), при этом наиболее
востребованной является конвергентная журналистка (31 %). М. В. Симкачева
отмечает, что «процесс медиаконвергенции дал мощный толчок мультимедиатизации — использованию различных платформ, их интеграции в одном СМИ, что
существенно расширило границы контента и формы предоставления материалов»
[11, 125]. Следуя современным трендам, студенты стремятся реализовать свои
профессиональные интересы, работая в штате на постоянной основе в крупных
частных структурах (55 %), охватывающих широкую аудиторию. Свои предпочтения студенты отдают информационно-развлекательным (44 %), культурнопросветительским (26 %) и информационно-аналитическим (16 %) СМИ.
Важным выступает анализ ценностей, связанных с созданием журналистских
материалов, которые и становятся фундаментом будущей профессиональной
деятельности (см. таблицу).
Оценка студентами ценностей,
связанных с созданием журналистских материалов (max — 5 баллов)
Ценности
Фактчекинг
Точность
Честность
Уважение к источнику информации
Оперативность
Объективность
Эксклюзивность
Большое количество лайков

Средняя оценка
4,6
4,5
4,5
4,3
4,21
4,17
3,96
3,41

Материалы исследования показывают, что для будущих журналистов проверка
достоверности информации, ее точность являются профессиональными ориентирами. Подчеркнем, что реализация в журналистской деятельности этих ценностных ориентаций выступает фактором повышения доверия аудитории и к СМИ,
и к самому журналисту. Доверие является ключевым компонентом социального
капитала [22], маркером профессиональной/деловой репутации. Вместе с тем
в информационном обществе, согласно М. Кастельсу, «генерирование, обработка
и передача информации стали фундаментальными источниками... власти» [7, 42].
Это означает, что журналист, по сути, становится активным субъектом политического управления, способным влиять на общественное мнение, формировать
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социальную повестку дня, воздействовать на социальные действия и взаимодействия различных социальных групп. Отметим, что, по данным Д. В. Соколовой, основными факторами, затрудняющими процесс проверки информации,
выступают дефицит времени (по оценкам журналистов) и отсутствие искомой
информации (по оценкам редакторов) [13, 16].
Честность и уважение к источнику информации — базовые принципы журналистской этики. Еще в начале прошлого столетия выходят работы американских авторов (Нельсон Кроуфорд, Уильям Гиббонс, Леон Флинт), в которых
утверждаются основы этического кодекса [19]. О. М. Култышева и А. Г. Каратеева
считают, что «основная особенность журналистского дела... состоит в том, что эта
профессия связана с вторжением в духовный мир и судьбу человека» [10, 275].
Эти моральные принципы журналиста, которые, как показало исследование,
актуальны для современного студента, включены в Кодекс профессиональной
этики российского журналиста [8]. В Кодексе указывается и на объективность
представленной информации. Сегодня в поисках сенсации, эксклюзивности материала, повышения узнаваемости современные журналисты часто пренебрегают
объективностью получаемой из разных источников информации. Г. В. Кручевская
пишет: «В силу своих профессиональных и прикладных задач, экономической
конкуренции журналисты стремятся привлечь аудиторию, которая должна
выбрать именно данное СМИ, поэтому нередко журналисты ищут сенсационности» [9, 58]. Журналистские материалы могут стать даже выдумкой предприимчивых журналистов. Так, Клаас Релотиус, журналист известного немецкого
еженедельника «Шпигель», на протяжении нескольких лет выдумывал репортажи
и подделывал интервью [23].
Кроме того, в последние годы в мировом информационном пространстве
получили распространение фейковые новости (fake news), основная цель которых — ввести в заблуждение/обмануть аудиторию/читателя. Подобные новости
нацелены на увеличение прибыли компании, рост трафика, а также могут преследовать политические цели, отвлекая население от актуальных злободневных
вопросов. А. П. Суходолов отмечает, что «неконтролируемое распространение
фейковых новостей способно провоцировать своего рода “информационные
теракты” огромной разрушительной силы» [14, 94].
Ценности играют ключевую роль в осмыслении социальной действительности
и формировании образов реальности [5, 5]. Ценности будущих журналистов, как
показало исследование, в целом определяются моральными/этическими нормами.
Профессорско-преподавательский состав университетов, в которых был проведен
опрос, как отмечают руководители/администрация факультетов журналистики,
стремится к тому, чтобы студенты освоили и в будущей деятельности воспроизводили базовые ценности, к которым относятся первичный контакт журналиста
с источником, проверка полученных сведений, грамотное владение языком,
ответственность перед ньюсмейкерами и аудиторией.
Исследовательские материалы позволили нам прийти к следующим выводам.
Во-первых, медиа являются неотъемлемой частью повседневной жизнедеятельности индивидов и групп, функционирования социальных институтов и практик.
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От того, какой формат они задают, зависит и наше представление об обществе.
Соответственно ценности будущих журналистов, их профессиональное мастерство станут основанием формирования повестки дня современного общества.
Во-вторых, результаты эмпирико-социологического исследования свидетельствуют о том, что интерес к профессии и реализация способностей выступают
лидирующими мотивами поступления на факультеты журналистики уральских
вузов. Образ журналиста связан с творческой инновационной деятельностью
и созданием уникального контента. Опыт работы в журналистике во время обучения в вузе выступает фактором утверждения профессиональных намерений
в этой сфере. Наиболее востребованной в студенческой среде является конвергентная журналистика. В структуре ценностей студентов, связанных с созданием
журналистских материалов, лидирующие позиции занимают такие ценности,
как фактчекинг, точность и честность. Отметим, что «преподаватели высшей
школы стремятся адаптировать процесс обучения к новому поколению студентов,
иногда называемых “цифровыми аборигенами”, родившихся в цифровую эпоху
и находящихся под воздействием информационных технологий» [1, 238]. Об этом
тренде свидетельствуют и материалы интервью с руководителями факультетов
журналистики, в которых подчеркивается новый формат подготовки будущих
журналистов в условиях медиатизации общественной жизни.
Представленное исследование выступает пилотным проектом, позволяющим
в дальнейшем обратиться к изучению ценностей современных журналистов,
включенных в новые коммуникативно-информационные связи в условиях
медиатизации общества, а также проанализировать виды/формы современного
медиапотребления.
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