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Острота проблемы здоровья россиян сформировали соответствующее содержание ин-
формационного поля СМИ России [3]. По данным Росстата, только 12% населения ведет
здоровый образ жизни [1], в то время как ЗОЖ является основой экономического и нрав-
ственного потенциала страны. Значимость ценностей ЗОЖ предопределена националь-
ными целями повышения продолжительности жизни и задачами в области демографии
[2].

Общероссийское исследование «Профессиональные установки российских жур-
налистов на продвижение ценностей здорового образа жизни», проведенное в
2019 году, посвящено определению степени готовности журналистов к продвижению цен-
ностей ЗОЖ. Результаты анкетирования позволили сделать ряд важных выводов, отра-
жающих готовность журналистов к решению этой актуальной общенациональной задачи.

Исследовательский вопрос: как журналисты понимают свою миссию по продвижению
ценностей ЗОЖ - включал несколько конкретных позиций. Как журналисты выбирают
информационные поводы, темы и жанры для публикаций? В чем видят барьеры, риски
и перспективы развития данной проблематики? Анкета содержала как закрытые, так и
открытые вопросы. В исследовании учитывались половозрастные характеристики респон-
дентов, их образование и профессиональный опыт. При поддержке местных отделений
Союза журналистов РФ было разослано 200 анкет. Возврат составил 70%. Исследование
проведено в июле-августе 2019 года. В исследовании приняли участие журналисты рос-
сийских регионов в возрасте от 21 до 75 лет. Из них 76 журналистов работают в печатных
изданиях, 30 человек в агентствах новостей, 34 респондента на ТВ, радио и в интернет-
СМИ. В исследовании приняли участие 86 женщин и 54 мужчины. Около половины опро-
шенных руководят редакциями, профильными службами и отделами. Более 60% имеют
опыт в журналистике свыше 15 лет. Результаты анкетирования следует квалифицировать
как репрезентативные и релевантные.

Исследование готовности профессионального сознания журналистов региональных рос-
сийских СМИ к продвижению ценностей здорового образа жизни предоставило возмож-
ность сделать ряд важных обобщений и выводов. Журналисты имеют широкий кругозор
и располагают реальным опытом в данной сфере: более половины респондентов непосред-
ственно занимаются здравоохранительной тематикой, стаж их работы превышает полтора
десятка лет (60%). Как правило, журналисты относятся к своей профессиональной дея-
тельности как к гражданской и гуманистической миссии. В структуре ЗОЖ широко пред-
ставлено понимание деятельности, работы как одного из основных компонентов здоровья
и благополучия.

Многолетний опыт журналистского общения позволил им сделать важное наблюдение
- наиболее значимым фактором непринятия ценностей ЗОЖ взрослыми являются: отри-
цательный пример семьи (30%), пристрастие к алкоголю, наркотикам, азартным играм
(28,6%), демотивирующее окружение (14,3%), общая пассивность поведения. Они убеж-
дены, что наиболее важным фактором усвоения ценностей ЗОЖ молодежью является
правильное семейное и школьное воспитание (61,4%).
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Журналисты в полной мере понимают исключительную важность задачи продвиже-
ния ценностей ЗОЖ в массмедиа и осознают разнообразные барьеры в осуществлении сво-
ей миссии, однако их предметная компетентность и профессиональный инструментарий
нуждаются в развитии. Следовательно, для эффективной медиарепрезентации ценностей
здорового образа жизни современное информационное пространство требует от журна-
листа более глубоких знаний и новых умений, необходимость повышать убедительность
предлагаемой аудитории информации и заботиться о ее привлекательности и доступности.
В современной России условия для этого существуют. Перспективы данного исследования
мы видим в сопоставлении субъективного, представленного в настоящей статье компонен-
та, и объективного состояния здравоохранительной тематики.
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