Л.П. Марьина
Санкт-Петербургский государственный университет
Научно-популярная журналистика в контексте культурных коммуникаций
Опыт использования новых средств образовательной коммуникации в научно-популярной журналистике, связанный с культурным пространством Северной столицы, – одно из направлений нашего исследования. Журналистика как популяризатор научного знания использует различные теоретико-методологические научные подходы. Мы остановимся на тех концепциях, которые расширяют и углубляют научно-образовательную парадигму журналистской деятельности, ее аксиологический дискурс. 
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Popular science journalism in the context of cultural communication
The experience of using new means of educational communication in popular science journalism, connected with the cultural space of the Northern capital, is one of the directions of our research. Journalism as a popularizer of scientific knowledge uses various theoretical and methodological scientific approaches. We will focus on those concepts that expand and deepen the scientific and educational paradigm of journalistic activity, its axiological discourse.
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Массмедиа начала нового тысячелетия – неисчерпаемый источник изучения социальной действительности и культурной коммуникации. Аксиологическая многоплановость журналистики отражает динамику информационного общества и ценностей массовой культуры. Техногенная цивилизация изменяет традиционные ценности, а информационные технологии обуславливают новые формы коммуникации. В данном контексте ведущие позиции в образовательной социализации играет научно-популярная журналистика. СМИ участвуют в научной социализации личности, создании ценностных ориентаций, приобщают к социальному опыту, культуре и науке. 
Сегодня средства массовой информации и журналистика, в частности, активно используют для познания мира практики, которые представляют собой драматургическое действие. Понятие введено в науку социологом И. Гофманом, а в 80-е годы прошедшего столетия включается в теорию коммуникативного действия Ю. Хабермаса. Игра как универсальный инструмент современной журналистской деятельности теоретически осмыслена в исследованиях современных ученых Санкт-Петербургского государственного университета И. Н. Блохина, Т.В. Васильевой, С.Н. Ильченко, Г.С. Мельник, В.Г. Осинского. В контексте перформативности познания теория театральной коммуникации распространяет закон театра на любые социальные процессы, в том числе на научные и образовательные сферы деятельности. СМИ как агент неформального образования, в том числе и научного, используют новые перформативные приемы популяризации знания. Именно динамизм информационной системы предъявляет новые требования к научно-популярной журналистике.
Технологии с применением теории игры проявляются как в художественной, так и в научной, образовательной сферах деятельности. В Институте «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» Санкт-Петербургского государственного университета одно из современных средств научной образовательной коммуникации связывают с культурным пространством Северной столицы, которое в контексте теории социальной драматургии представляет образовательный перформанс. Наши исследования показали, что социальная драматургия, конструктивный структурализм, теория институционализации и социального обмена активно используются в журналистской образовательной практике.
Мы установили, что среди студенческой молодежи Санкт-Петербурга востребованы следующие средства коммуникативного и информационного взаимодействия: экскурсии как способ эмоционально-психологического и деятельностно-ценностного познания действительности; занятия (аудиторные и внеаудиторные) в интерьерах учреждений культуры, где проводятся мастер-классы и зачеты; встречи с представителями творческой и научной интеллигенции, участие в медиафорумах и фестивалях, научных конференциях. Творческой лабораторией для изучения естественных и гуманитарных наук становятся Русский музей и Эрмитаж, Планетарий, Ботанический сад, Обсерватория. Например, сотрудничество с филиалом музея Мирового океана в Санкт-Петербурге – «Ледокол Красин» – решает задачи научно-образовательной социализации. Так, в декабре 2017 года в салоне музея ледокола прошла встреча режиссера Михаила Чумака с членами Арт-клуба Института «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ. Интересная беседа завершилась показом документального фильма «Преодолевая лёд забвения» о Байкальской железнодорожной паромной переправе, о первом озерном ледоколе России «Байкал», о Транссибе. Подобные встречи пробуждают нашу историческую память и приводят к пониманию необходимости изучения истории, обучают профессиональным журналистским навыкам.
Бесспорно, культурная семантика Санкт-Петербурга – это эффективное средство коммуникации, один из деятельностно-ценностных методов научного познания мира, формирующий профессиональную культуру будущего журналиста.

