
Результаты исследования 

Представления журналистов о профессии 
 и профессиональном сообществе 
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Описание исследования 

Исследовательский	  проект	  по	  социологическому	  изучению	  
представлений	  журналистов	  о	  профессии	  и	  
профессиональном	  сообществе	  реализован	  
Исследовательской	  группой	  ЦИРКОН	  по	  заказу	  Фонда	  
медиаисследований	  и	  развития	  стандартов	  журналистики	  
(фонд	  «Медиастандарт»)	  во	  второй	  половине	  2016	  г.	  
Цель	  исследования	  -‐	  получение	  социологической	  информации	  
о	  представлениях	  журналистов	  о	  профессии	  и	  
профессиональном	  сообществе.	  
Объект	  исследования	  -‐	  профессиональное	  сообщество	  
журналистов	  России.	  	  
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Предмет	  исследования	  -‐	  представления	  журналистов	  о	  профессии	  и	  профессиональном	  сообществе,	  в	  т.ч.:	  
1.	  	  Профессиональная	  идентичность	  журналиста:	  	  
•  Представление	  о	  журналистике	  как	  профессии,	  в	  т.ч.	  роли	  и	  влиянии	  в	  обществе	  	  
•  Представление	  о	  себе	  в	  профессии	  
•  Представление	  о	  мотивах	  деятельности	  журналистов	  (альтруизм	  vs.	  прагматизм)	  
•  Представление	  о	  структуре	  профессионального	  сообщества	  -‐	  границах	  и	  группах	  внутри	  него	  («свои/

чужие»),	  -‐	  в	  т.ч.	  вопросы	  сплоченности,	  самоорганизации,	  лоббирования	  интересов,	  внешней	  поддержки	  
со-‐общества	  

2.	  	  Социально-‐экономическое	  и	  профессиональное	  самочувствие	  журналиста:	  
•  Социальное	  самочувствие	  -‐	  социальный	  оптимизм	  и	  адаптация	  
•  Материальное	  самочувствие,	  удовлетворенность	  оплатой	  труда	  
•  Удовлетворенность	  трудом	  и	  возможностями	  профессионального	  роста	  
•  Представление	  о	  свободе	  деятельности,	  возможностях	  творческой	  реализации	  
•  Отношение	  к	  текущему	  политическому	  режиму	  и	  отношения	  с	  властью	  
•  Оценка	  психологического	  климата	  в	  коллективе	  
3.	  	  Базовые	  (универсальные)	  ценностные	  ориентации	  журналиста:	  
•  Открытость	  изменениям	  (самостоятельность,	  риск-‐новизна,	  гедонизм)	  
•  Самоутверждение	  (достижение,	  власть-‐богатство)	  
•  Забота	  о	  людях	  и	  природе	  (универсализм/гуманизм,	  благожелательность)	  
•  Сохранение	  (конформность,	  традиция,	  безопасность)	  	  
4.	  	  Взаимосвязь	  и	  взаимовлияние	  различных	  аспектов	  профессиональной	  идентичности:	  	  
•  Связь	  аспектов	  профессиональной	  идентичности	  и	  социально-‐экономического	  и	  профессионального	  

самочувствия;	  
•  Связь	  аспектов	  профессиональной	  идентичности	  и	  ценностных	  ориентаций.	  	  
	  

Описание исследования 
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1.   Анализ	  публичных	  документов,	  представляющих	  
этические,	  ценностные	  и	  нормативные	  аспекты	  профессии	  
журналиста	  (законодательные	  документы,	  стандарты	  
деятельности,	  этические	  кодексы	  и	  т.п.)	  	  

2.   Экспертные	  интервью	  с	  журналистами,	  продолжительное	  
время	  работающими	  в	  отрасли,	  редакторами	  изданий,	  
руководителями	  профессиональных	  ассоциаций	  и	  пр.	  
(7	  экспертных	  интервью)	  	  

3.   Массовый	  опрос	  журналистов	  по	  формализованной	  анкете	  
(в	  печатной	  или	  электронной	  форме)	  (492	  респондента)	  

	  

Исследовательские процедуры 
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Квотное построение выборки, «случайный» почтовый 
опрос: 

•  Рассылка по базам данных СМИ (более 8 000 адресов);   
•  Обращение в профессиональные журналистские ассоциации;  
•  Публикация в профильных группах в социальных сетях и 
распространение через известных в сообществе людей;  

•  Обращение на кафедры журналистики российских вузов. 

Целевой добор данных:  
•  Обращение к подрядчикам в регионах, меньше всего 
затронутых исследованием. 

Дополнительно:  
•  Опрос студентов-журналистов в СПбГУ и НИУ ВШЭ. 

 

 

 

Формирование выборки исследования 
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Формирование выборки исследования 

Общая	  выборка	   Подвыборка	  
студентов	  

413	  респондентов	   79	  респондентов	  

ТИП	  СМИ Количество	  анкет 
Печатное 175 
ТВ	  и	  радио 92 
Интернет 166 
Cочетание	  нескольких	  типов 102 
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Описание выборки 

СТАЖ	  

ОБРАЗОВАНИЕ	  

ВОЗРАСТ	   ПОЛ	  
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Описание выборки 

ТИП	  СМИ	  

ПРОФЕССИОНАЛЬ
НАЯ	  ЗАНЯТОСТЬ	  

ДОЛЖНОСТЬ	  
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1.Профессиональная идентичность 
современного российского журналиста 
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1 Наличие	  журналистского	  образования Объективные	  
характеристики	  	  

	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	   

2 Наличие	  профессиональных	  навыков 
3 Прохождение	  	  профессиональной	  «школы» 
4 Работа	  в	  СМИ 
5 Длительный	  стаж	  работы 
6 Регулярность	  публикации	  материалов 
7 Работа	  только	  в	  этой	  профессии,	  отсутствие	  совместительства 
8 Членство	  в	  профессиональной	  организации,	  ассоциации 
9 Самоидентификация	  с	  профессией	   Аффективный	  

компонент	  
	  	  
	   

10 Интерес	  к	  журналистской	  профессии 
11 Интерес	  к	  общественным	  вопросам 
12 Включенность	  в	  профессиональное	  сообщество,	  коммуникация	  с	  

представителями	  сообщества	   
13 Признание	  со	  стороны	  профессионального	  сообщества,	  коллег 
14 Признание	  со	  стороны	  аудитории 
15 Знание	  норм,	  ценностей	  и	  правил,	  действующих	  в	  сообществе Когнитивный	  

компонент 
16 Следование	  нормам	  и	  правилам	  сообщества	  в	  своей	  

деятельности,	  разделение	  ценностей	  сообщества 
Поведенческий	  
компонент 

1.1. Журналистика как профессия 



11	  

1.1. Журналистика как профессия 

НА	  ВАШ	  ВЗГЛЯД,	  КАКИМИ	  ИЗ	  УКАЗАННЫХ	  НИЖЕ	  ХАРАКТЕРИСТИК	  ДОЛЖЕН	  ОБЯЗАТЕЛЬНО,	  А	  КАКИМИ	  –	  
НЕ	  ОБЯЗАТЕЛЬНО	  ОБЛАДАТЬ	  ЧЕЛОВЕК,	  КОТОРОГО	  МОЖНО	  НАЗВАТЬ	  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ	  

ЖУРНАЛИСТОМ?	  
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1.1. Журналистика как профессия 

НА	  ВАШ	  ВЗГЛЯД,	  МОЖНО	  ЛИ	  НАЗВАТЬ	  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ	  ЖУРНАЛИСТОМ	  ЧЕЛОВЕКА,	  КОТОРЫЙ…	  
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1.2. Мотивы профессиональной деятельности 

№	   Роль	  	   Суждение	  

Журналистика	  просвещения	  

1	   Модератор	  диалога	   Способствовать	  многостороннему	  публичному	  обмену	  информацией,	  
содействовать	  взаимопониманию	  разных	  сторон	  

2	   Трибуна	  общественного	  
мнения	  

Выступать	  в	  роли	  транслятора	  мнений	  отдельных	  людей	  или	  групп	  населения	  по	  
различным	  волнующим	  общество	  проблемам	  

3	   Информатор	  /	  Навигатор	   Сообщать	  факты,	  информировать	  общество	  о	  важных	  событиях,	  фактах,	  действиях	  
в	  стране	  и	  мире,	  предоставлять	  аудитории	  картину	  дня	  

4	   Комментатор,	  аналитик	   Комментировать	  события,	  давать	  объяснение,	  толкование,	  оценку	  фактам,	  
действиям,	  текстам,	  анализировать	  происходящие	  события	  

5	   Генератор	  идей	   Определять	  ключевые	  проблемы	  общественного	  развития,	  предлагать	  новые	  
идеи	  и	  пути	  решения	  этих	  проблем,	  устанавливать	  приоритеты	  общественного	  
обсуждения	  

6	   Организатор	   Побуждать	  и	  организовывать	  активные	  общественные	  действия	  людей	  для	  
достижения	  общих	  позитивных	  целей	  

Журналистика	  соучастия	  
7	   Контролер	   Следить	  за	  действиями	  хозяйственных	  и	  общественно-‐политических	  структур,	  

информировать	  общество	  об	  их	  работе	  
8	   Критик,	  обличитель	   Осуществлять	  экспертизу	  и	  критиковать	  деятельность	  властей,	  групп	  населения,	  

отдельных	  людей,	  принимающих	  решения	  
9	   Помощник/	  консультант	   Осуществлять	  правозащитную	  деятельность,	  искать	  пути	  решения	  проблем,	  

оказывать	  людям	  помощь	  в	  конкретных	  жизненных	  ситуациях	  
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1.2. Мотивы профессиональной деятельности 

№	   Роль	  	   Суждение	  

Журналистика	  влияния	  
10	   Идеолог	  (пропагандист)	   Формировать	  у	  людей	  определенные	  взгляды,	  идеологические	  

воззрения	  
11	   Лоббист,	  проводник	  чьих-‐

то	  интересов	   Продвигать	  интересы	  какой-‐либо	  политической,	  финансовой	  или	  иной	  
группировки	  с	  помощью	  имеющихся	  в	  своем	  распоряжении	  средств	  

12	   Просветитель	   Разъяснять	  группам	  населения	  какие-‐либо	  воззрения,	  учения,	  взгляды,	  
просвещать	  людей	  

13	   Воспитатель,	  наставник	   Прививать	  людям	  какие-‐либо	  качества,	  нормы	  поведения,	  выступая	  в	  
функции	  воспитателя	  и	  наставника	  

Журналистика	  развлечения	  
14	   Развлекатель,	  шоумен	   Давать	  возможность	  весело	  и	  приятно	  провести	  время,	  отвлекать	  от	  

неприятных	  мыслей,	  переживаний,	  обеспечивать	  психологическую	  
разрядку	  

Другое	  
15	   Летописец	   Фиксировать	  происходящие	  события	  с	  целью	  сообщить	  о	  них	  

современникам	  и	  потомкам	  
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1.2. Мотивы профессиональной деятельности 

НИЖЕ	  ПЕРЕЧИСЛЕНЫ	  ОПИСАНИЯ	  РАЗНЫХ	  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ	  РОЛЕЙ	  ЖУРНАЛИСТА.	  ОТМЕТЬТЕ,	  ПОЖАЛУЙСТА,	  ТЕ	  ИЗ	  
НИХ,	  КОТОРЫЕ	  ЯВЛЯЮТСЯ	  НАИБОЛЕЕ	  ВАЖНЫМИ,	  С	  ВАШЕЙ	  ТОЧКИ	  ЗРЕНИЯ,	  В	  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ	  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	  ЖУРНАЛИСТА.	  

ОТМЕТЬТЕ,	  ПОЖАЛУЙСТА,	  НЕ	  БОЛЕЕ	  5	  НАИБОЛЕЕ	  ВАЖНЫХ	  ДЛЯ	  ВАС	  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ	  РОЛЕЙ.	  
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1.3. Структура профессионального сообщества 

ПРЕДСТАВЬТЕ	  СЕБЕ	  СИТУАЦИЮ,	  ГДЕ	  ВАМ	  НУЖНО	  БЫЛО	  БЫ	  ВЫБРАТЬ	  ПАРТНЕРА-‐ЖУРНАЛИСТА	  ДЛЯ	  
СОВМЕСТНОГО	  ЖУРНАЛИСТСКОГО	  ПРОЕКТА.	  НАСКОЛЬКО	  ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ	  НИЖЕ	  ХАРАКТЕРИСТИКИ	  ЭТОГО	  

ЖУРНАЛИСТА	  МОГЛИ	  БЫ	  СТАТЬ	  БАРЬЕРОМ	  ПРИ	  ВЗАИМОДЕЙСТВИИ	  ДЛЯ	  ВАС	  ЛИЧНО?	  ОТМЕТЬТЕ	  СООТВЕТСТВУЮЩУЮ	  ЦИФРУ	  
ПО	  КАЖДОЙ	  СТРОКЕ,	  ГДЕ	  1	  –	  ТОЧНО	  НЕ	  МОГЛИ	  БЫ	  СТАТЬ	  БАРЬЕРОМ,	  5	  –	  ТОЧНО	  МОГЛИ	  БЫ	  СТАТЬ	  БАРЬЕРОМ.	  
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1.3. Структура профессионального сообщества - 
Сплоченность и самоорганизация 

ЕСЛИ	  ВЗЯТЬ	  ЖУРНАЛИСТСКОЕ	  СООБЩЕСТВО	  В	  
ЦЕЛОМ,	  МОЖНО	  ЛИ	  ГОВОРИТЬ,	  ЧТО	  У	  НЕГО	  
ЕСТЬ	  ОБЩИЕ	  ИНТЕРЕСЫ	  И	  ЦЕЛИ,	  ИЛИ	  ОНИ	  

МОГУТ	  БЫТЬ	  ТОЛЬКО	  У	  ОТДЕЛЬНЫХ	  
ЖУРНАЛИСТОВ,	  СМИ,	  ГРУПП?	  ОДИН	  ОТВЕТ.	  

ЗА	  ПОСЛЕДНИЕ	  НЕСКОЛЬКО	  ЛЕТ	  ВСТРЕЧАЛИСЬ	  
ЛИ	  ВАМ	  ПРИМЕРЫ	  КОЛЛЕКТИВНЫХ	  ДЕЙСТВИЙ,	  

КОГДА	  ПРЕДСТАВИТЕЛИ	  РАЗНЫХ	  СМИ	  
ДЕЙСТВОВАЛИ	  СООБЩА,	  В	  СВОИХ	  ОБЩИХ	  

ИНТЕРЕСАХ,	  ЧТОБЫ	  ДОБИТЬСЯ	  ОБЩЕЙ	  ЦЕЛИ,	  
ПРОДВИНУТЬ	  ВАЖНЫЕ	  ДЛЯ	  НИХ	  ЗАКОНЫ,	  

АКТЫ	  И	  Т.П.?	  ОДИН	  ОТВЕТ.	  
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1.4. Представления о себе в профессии 

КАК	  ВЫ	  ОЦЕНИВАЕТЕ	  ВЛИЯНИЕ	  РОССИЙСКИХ	  ЖУРНАЛИСТОВ	  НА	  ВЛАСТЬ,	  БИЗНЕС	  И	  ГРАЖДАНСКОЕ	  
ОБЩЕСТВО	  В	  РОССИИ?	  	  
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1.4. Представления о себе в профессии 

СУЩЕСТВУЮТ	  РАЗНЫЕ	  МНЕНИЯ	  О	  РАБОТЕ	  СОВРЕМЕННОГО	  ЖУРНАЛИСТА.	  В	  КАЖДОЙ	  ПАРЕ	  СУЖДЕНИЙ	  
ОТМЕТЬТЕ,	  ПОЖАЛУЙСТА,	  ТО	  СУЖДЕНИЕ,	  С	  КОТОРЫМ	  ВЫ	  В	  БОЛЬШЕЙ	  СТЕПЕНИ	  СОГЛАСНЫ.	  
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1.4. Представления о себе в профессии 

НИЖЕ	  ПЕРЕЧИСЛЕНЫ	  ОСНОВНЫЕ	  «ОГРАНИЧИТЕЛИ	  СВОБОДЫ»,	  КОТОРЫЕ	  МОГУТ	  ВЛИЯТЬ	  НА	  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	  ЖУРНАЛИСТА,	  ЕГО	  ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ	  САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ.	  НАСКОЛЬКО	  

ВЛИЯТЕЛЬНЫМИ	  ОНИ	  ЯВЛЯЮТСЯ?	  	  
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1.4. Представления о себе в профессии 

КАК	  ВЫ	  СЧИТАЕТЕ,	  ПЕРЕД	  КЕМ,	  ПРЕЖДЕ	  ВСЕГО,	  ДОЛЖЕН	  НЕСТИ	  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ	  ЖУРНАЛИСТ	  В	  СВОЕЙ	  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ?	  А	  ПЕРЕД	  КЕМ	  В	  ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ	  

НЕСЕТ	  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	  СОВРЕМЕННЫЙ	  РОССИЙСКИЙ	  ЖУРНАЛИСТ?	  	  
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1.4. Представления о себе в профессии - настоящее 

СУЩЕСТВУЮТ	  РАЗНЫЕ	  МНЕНИЯ	  О	  РАБОТЕ	  СОВРЕМЕННОГО	  ЖУРНАЛИСТА.	  В	  КАЖДОЙ	  ПАРЕ	  
СУЖДЕНИЙ	  ОТМЕТЬТЕ,	  ПОЖАЛУЙСТА,	  ТО	  СУЖДЕНИЕ,	  С	  КОТОРЫМ	  ВЫ	  В	  БОЛЬШЕЙ	  СТЕПЕНИ	  

СОГЛАСНЫ.	  
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1.4. Представления о себе в профессии - будущее 

СУЩЕСТВУЮТ	  РАЗНЫЕ	  МНЕНИЯ	  О	  РАБОТЕ	  СОВРЕМЕННОГО	  ЖУРНАЛИСТА.	  В	  КАЖДОЙ	  ПАРЕ	  
СУЖДЕНИЙ	  ОТМЕТЬТЕ,	  ПОЖАЛУЙСТА,	  ТО	  СУЖДЕНИЕ,	  С	  КОТОРЫМ	  ВЫ	  В	  БОЛЬШЕЙ	  СТЕПЕНИ	  

СОГЛАСНЫ.	  
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2. Социально-экономическое и 
профессиональное самочувствие 
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2.1. Социальное самочувствие - социальный 
оптимизм и адаптация 

ЕСЛИ	  ГОВОРИТЬ	  В	  ЦЕЛОМ,	  В	  
КАКОЙ	  МЕРЕ	  ВАС	  УСТРАИВАЕТ	  
СЕЙЧАС	  ЖИЗНЬ,	  КОТОРУЮ	  ВЫ	  

ВЕДЕТЕ?	  ОДИН	  ОТВЕТ	  

КАК	  ВЫ	  СЧИТАЕТЕ,	  ЧЕРЕЗ	  
ГОД	  ВЫ	  (ВАША	  СЕМЬЯ)	  

БУДЕТЕ	  ЖИТЬ	  ЛУЧШЕ	  ИЛИ	  
ХУЖЕ,	  ЧЕМ	  СЕЙЧАС?	  ОДИН	  

ОТВЕТ	  
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2.2. Материальное самочувствие, удовлетворенность 
оплатой труда 

КАК	  БЫ	  ВЫ	  ОЦЕНИЛИ	  В	  НАСТОЯЩЕЕ	  ВРЕМЯ	  ВАШЕ	  МАТЕРИАЛЬНОЕ	  ПОЛОЖЕНИЕ	  (ВАШЕЙ	  СЕМЬИ)?	  	  
ОДИН	  ОТВЕТ	  

ПОСТАВЬТЕ,	  ПОЖАЛУЙСТА,	  
ОЦЕНКУ	  НЕКОТОРЫМ	  
ПАРАМЕТРАМ	  ВАШЕЙ	  

СЕГОДНЯШНЕЙ	  РАБОТЫ	  ПО	  10-‐
ТИ	  БАЛЛЬНОЙ	  ШКАЛЕ,	  ГДЕ	  -‐5	  
ОЗНАЧАЕТ	  МАКСИМАЛЬНО	  
НЕГАТИВНУЮ	  ОЦЕНКУ,	  А	  +5	  –	  
МАКСИМАЛЬНО	  ПОЗИТИВНУЮ	  

ОЦЕНКУ.	  

Материальная	  
привлекательность	  

Всероссийский	  
репрезентативный	  опрос	  
населения	  РФ	  проведен	  
ЦИРКОН	  в	  октябре	  2016	  г.,	  
N=1614	  респондентов.	  



27	  

2.3. Удовлетворенность трудом и возможностями 
профессионального роста 

ПОСТАВЬТЕ,	  ПОЖАЛУЙСТА,	  ОЦЕНКУ	  НЕКОТОРЫМ	  ПАРАМЕТРАМ	  ВАШЕЙ	  СЕГОДНЯШНЕЙ	  РАБОТЫ	  ПО	  10-‐ТИ	  
БАЛЛЬНОЙ	  ШКАЛЕ,	  ГДЕ	  -‐5	  ОЗНАЧАЕТ	  МАКСИМАЛЬНО	  НЕГАТИВНУЮ	  ОЦЕНКУ,	  А	  +5	  –	  МАКСИМАЛЬНО	  

ПОЗИТИВНУЮ	  ОЦЕНКУ.	  

Интерес	  

Престиж	  
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2.4. Представление о свободе деятельности, возможностях 
творческой реализации. Психологический климат в коллективе. 

Свобода	  

Обстановка	  на	  
работе	  
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2.5. Отношение к текущему политическому режиму и 
отношения с властью 

ГОВОРЯ	  О	  ТЕКУЩЕЙ	  СИТУАЦИИ	  В	  РОССИИ,	  СКАЖИТЕ,	  ВЫ	  В	  ЦЕЛОМ	  ОДОБРЯЕТЕ	  ИЛИ	  НЕ	  ОДОБРЯЕТЕ	  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	  СЛЕДУЮЩИХ	  ОБЩЕСТВЕННЫХ	  И	  ГОСУДАРСТВЕННЫХ	  ИНСТИТУТОВ…	  	  



Благодарим за внимание! 


