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О подходах и методах 
социологического анализа 
коммуникативной культуры 
журналистов

Редакция всегда являла собой особую организацию, где наряду с ад-
министративной структурой, присущей любому предприятию или ком-
пании, существует ещё и творческий коллектив. Безусловно, в подобных 
системах формируется особая организационная культура, которая, по сути, 
должна регламентировать творческий процесс. Своеобразие редакционной 
коммуникативной культуры взаимосвязано и определяется коммуникатив-
ной культурой журналистов. Они как носители личностных особенностей 
формируют традиции и ценности редакции, образцы поведения сотрудни-
ков. 

Специфику коммуникативной культуры журналистов определяет 
ряд факторов. К ним можно отнести, во-первых, тот факт, что главными 
редакторами становятся наиболее успешные и целеустремленные, ставшие 
авторитетными журналисты. В ходе исследования нами было установлено, 
что руководители изданий районов Белгородской области — редакторы 
«старой закалки», как правило, не приветствуют появление в своем кол-
лективе новых членов, не стремятся вводить новые технологии управления 
персоналом, не желают анализировать организационную ситуацию и т.д. 
Эти сказывается и на информационном взаимодействии сотрудников 
редакций, и на механизмах распространения информации, что, в свою 
очередь, определяет  уровень коммуникативной культуры журналистов. 
Во-вторых, в областных редакциях Белгорода наблюдается стремительное 
обновление персонала. Это можно объяснить и заинтересованностью лю-
дей в ином месте работы, и явлениями, связанными с процессами мигра-
ции. Так, например, в белгородских редакциях успешно работают журна-
листы, приехавшие из Казахстана. Те культурные ценности, которые они 
транслируют, позволили им не только стать частью нового коллектива, 
но и положительно сказались на формировании коммуникативной куль-
туры белгородских журналистов. В-третьих, на уровень коммуникативной 
культры журналистов влияет и возраст редакции. Если процесс институци-
ализации журналиста, пришедшего в существующую на протяжении мно-
гих десятилетий редакцию, основывается на богатом опыте, то репортерам 
молодых редакций необходимо формировать коммуникативную культуру 
«с ноля». Данное явление чревато тем, что базисом подобной культуры ста-
новятся ценности современного, рыночно ориентированного мира. Вполне 
очевидно, что в основе культуры журналиста заложены повышенный, про-
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фессиональный, интерес к информации и нежелание без необходимости 
делиться ею. К сожалению, последнее становится чертой не только про-
фессиональной, но и коммуникативной культуры журналиста. В результате 
нарушается процесс взаимодействия сотрудников редакций. 

Анализ данных проведенного нами исследования заставляет об-
ратить внимание на низкую чувствительность журналистов по таким клю-
чевым параметрам интерактивного блока коммуникативной культуры, 
как личные мотивы и стимулы (15,2% затруднившихся ответить) и резуль-
таты труда (12,1% затруднившихся с ответом), что может свидетельство-
вать о том, что журналисты плохо знают своих коллег, а также их мотива-
цию к деятельности.

При выяснении причин, мешающих коллегам правильно пони-
мать и оценивать деятельность друг друга, обнаружилось, что самым по-
пулярным ответов была «недостаточная заинтересованность» (30,3%). 
Последующие причины напрямую коррелируют с наличием неформальной 
информации в редакциях. Так, следующая причина - «недостаточность 
информации» (18,2%) - возникает вполне закономерно. 

В завершение отметим, что по ряду показателей уровень коммуни-
кативной культуры журналистов можно назвать средним.

Таким образом, следует отметить, что коммуникативная культура 
журналистов может быть исследована с позиций информационного, ор-
ганизационно-управленческого, культурологического, аксеологическо-
го и других подходов.


