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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Цифровая революция в коммуникационных 
технологиях привела к небывалой скорости обмена информацией во всём 
мире и значительному увеличению ее объема. В совокупности с усилением 
процессов глобализации это вызвало изменение облика медийного бизнеса, 
организации работы СМИ и профессиональных требований к журналисту. 

Стержнем глобальной системной перестройки информационно-
коммуникативной сферы стало создание конвергентных редакций - объе-
динённого производства контента для разных медийных платформ. Оно 
заметно обновило отечественный медийный ландшафт. Одновременно на-
чалась переоценка ценностей, пересмотр позиций журналистов, появление 
новых специальностей в редакции, изменение ролей для части сотрудни-
ков. Стремление к синхронизации события и сообщения о нем повлекло за 
собой тенденцию к отображению развития новости, изменение цикла про-
изводства и публикации материалов, повышение интенсивности работы. 
Следствием этих процессов явилось кардинальное перераспределение тру-
да в журналистских коллективах, встреченное там неоднозначно. 

Практика зарубежных и отечественных СМИ свидетельствует о том, 
что такая неоднозначность нередко оборачивается помехами процессу ре-
организации медийных структур. Данные Международной исследователь-
ской и сервисной организации для издательской индустрии (1РКА) также 
говорят о наличии здесь определённых проблем. Многие из них связаны с 
психологическим состоянием сотрудников. Наблюдается нежелание ме-
нять привычный алгоритм деятельности, неприятие перемен, внутреннее 
сопротивление решениям руководства. Это даёт основание исследователям 
считать конвергентность стрессогенной для медиаотрасли. 

Между тем в практике человечества существует опыт разрешения 
подобных проблемных ситуаций. Не последнюю роль в нём играет хорошо 
налаженный процесс адаптации работников к новым условиям деятельно-
сти. Но что это значит — хорошо налаженный процесс адаптации в медий-
ных структурах? Наши журналистские коллективы пока не нашли ответа 
на этот вопрос. Отсюда - необходимость внимательно изучать конкретные 
ситуации перехода редакций на мультиплатформенное производство, ак-
кумулируя достижения, которые могли бы лечь в основу теоретической 
модели успешной адаптации, и акцентируя внимание на недостатках в ор-
ганизации адаптационного процесса, от которых следует избавляться. Зна-
комство с практическим опытом отечественных редакций, таким образом. 



приобретает архиважное значение. Именно это делает актуальной и прак-
тически значимой тему предлагаемого исследования - адаптация журна-
листского коллектива к деятельности в условиях конвергенции. 

Степень разработанности темы. Теоретическая рефлексия по пово-
ду медиаконвергенции уже существует. Процессу изменения экономиче-
ских условий и организационных основ СМИ, трансформации характера 
творческой деятельности журналиста сегодня посвящаются диссертацион-
ные исследования, монографии, учебные пособия, статьи, в которых рас-
сматривается суть конвергенции. Основной посыл для большинства авто-
ров - стремление осмыслить те плюсы, которые несёт с собой новая форма 
информационного производства и организации журналистской деятельно-
сти'. Что же касается поставленной нами проблемы, то она в отечествен-
ной литературе почти не освещена. Наиболее значимые в контексте задач 
нашего исследования работы, затрагивающие эту тематику, - сборник на-
учных статей «Журналистика и конвергенция: почему и как традиционные 
СМИ превращаются в мультимедийные», диссертации Е.А. Барановой, 
A.A. Калмыкова и О.В. Копылова, а также принадлежащие им и другим 
авторам книги и статьи^ Однако всё это только подступы к изучению те-
невых сторон процесса перехода к конвергенции и особенностей его рос-
сийского варианта. Обстоятельных же научньпс трудов, в которых предме-
том рассмотрения стал бы специально период адаптации журналистов к 
новым обстоятельствам редакционной жизни, пока нет совсем. 

' См., например: Вартанова Е.Л. Конвергенция как неизбежность. О роли технологического фактора в 
трансформации современных медиасистем / От книги до Интернета. Журналистика и литература на ру-
беже нового тысячелетия. Под ред. Я.Н. Засурского и Е.Л. Вартановой. - М., 2000; 
Калмыков A.A., Интернет-журналистика в системе СМИ: становление, развитие, профессионализация. -
Режим доступа: http://www.iplc.ru/index.php?id=1841; 
Баранова Е.А. Процесс конвергенции СМИ глазами российских журналистов-практиков // Медиаскоп. -
2 0 1 0 . - № 4 . 
^ Журналистика и конвергенция: почему и как традиционные СМИ превращаются в мультимедийные / 
Под ред. А.г. Качкаевой. - М., 2010; 
Интернет-СМИ: Теория и практика / Под ред. М.М. Лукиной. - М.; 
Калмыков A.A. Конвергенция - возможность универсального журнализма в рамках профессиональной 
идентичности. - Режим доступа: http://jarki.ru/wpressß011/04/28/2198/; 
Цвик Б.Л. О конвергенции в журналистской науке // Вестник элеюронных и печатных СМИ. Вып. if» 10; 
Баранова Е.А, Процесс конвергенции СМИ и журналистское образование // Медиаскоп. - 2010. - №1; 
Копылов О.В. Особенности творческой деятельности журналиста в условиях медиаконвергенции: 
автореф. дис... канд. фил. наук. - Екатеринбург, 2013; 
Бакулев Г.П. Конвергенция медиа и журналистика / Г.П. Бак7лев. - М.: Институт повышения квалифи-
кащш работников телевидения и радиовещания, 2002; 
Овчинников В.А. Принципы организации и функционирования системы управления качеством творче-
ских процессов в региональной мультимедийной редакции: автореф. дис... канд. филол. наук /10 .01 .10 , -
Екатеринбург, 2011. 

http://www.iplc.ru/index.php?id=1841
http://jarki.ru/wpress%c3%9f011/04/28/2198/


Между тем опыт перехода к конвергентной деятельности в редакци-
ях, где в итоге достигнут положительный эффект, представляет несомнен-
ный исследовательский интерес. В этом смысле федеральное государст-
венное бюджетное учреждение (ФГБУ) «Редакция «Российской газеты» -
подходящий пример для рассмотрения. Газета возникла более 20 лет назад 
и сегодня представляет собой многоструктурное медийное предприятие. 
По мнению автора диссертации, переход «Российской газеты» от традици-
онной структуры к конвергентной характеризуется целым рядом момен-
тов, поучительных и для других изданий. Именно это определило замысел 
данного диссертационного исследования. 

Цель исследования состоит в том, чтобы выявить факторы, которые 
способствуют успешному, безболезненному переходу редакционной дея-
тельности на конвергентную основу, и сформировать теоретическую мо-
дель эффективной адаптации журналистского коллектива к работе в новых 
условиях. В ситуации, когда переход к конвергенции превратился для мас-
смедиа в общемировой тренд и становится реальной перспективой для об-
щенациональных, региональных и местных изданий, это приобретает осо-
бую значимость. 

Объектом исследования для нас явилась деятельность редакцион-
ного коллектива в период перехода к конвергентной модели функциониро-
вания редакции. 

Предметом исследования выступил процесс адаптации журнали-
стов к новым условиям трудовой деятельности. 

Для осуществления поставленной цели в ходе исследования потре-
бовалось решить следующие задачи: 

- уточнить, осмыслить и актуализировать теоретические и историче-
ские основы конвергентности СМИ; 

- конкретизировать понятия «новые условия» и «новые компетен-
ции» применительно к конвергентному медиапроцессу; 

- осмыслить и актуализировать понятие «профессиональная адапта-
ция» и разработать гипотезу исследования; 

- на основе использования социологических методов сформировать 
методику получения данных о влиянии на сотрудников изменения трудо-
вой ситуации в редакции в связи с переходом на конвергенцию; 

- получить данные о влиянии изменения трудовой ситуации на со-
трудников «Российской газеты»; 

- составить представление о том, как влияло изменение трудовой си-
туации на сотрудников других общероссийских ежедневных изданий 



(«Коммерсантъ», «Комсомольская правда», «Московский комсомолец», 
«Независимая газета», «РБК daily»); 

- проанализировать полученные данные и выявить виды, характер, 
содержание и количество компетенций, приобретенных журналистами в 
период перехода от традиционной модели редакции к конвергентной; 

- на основе собранных сведений систематизировать виды, формы и 
методы организации обучения (переобучения), используемые в редакциях; 

- установить факты самостоятельного овладения сотрудниками ре-
дакции новыми навыками и компетенциями с помощью учебных пособий и 
открытого рынка образовательных услуг (в том числе в сети Интернет); 

- с помощью дневника самохронометража получить данные об орга-
низации труда, затратах рабочего времени, фактической занятости журна-
листов редакций, перешедших на формат конвергентности; 

- выявить факторы, оказывающие положительное и отрицательное 
влияние на эффективность перехода редакции на формат конвергентности; 

- выработать теоретическую модель успешной адаптации журналист-
ского коллектива к информационному производству на конвергентной основе. 

Эмпирическую базу исследования составили данные, характери-
зующие период перехода к конвергенции в ФГБУ «Редакция «Российской 
газеты», полученные автором с помош;ью опроса и прямого включённого 
наблюдения за деятельностью журналистского коллектива. В массив ис-
следуемых материалов вошли также следующие документы: 

• статьи в профессиональных и специализированных научных изданиях; 
• материалы научных конференций; 
• результаты социологических опросов; 
• отраслевые обзоры, корпоративные стандарты и служебная редак-

ционная документация; 
• методические материалы внутриредакционного обучения в иссле-

дуемых изданиях; 
• результаты экспертного опроса журналистов «Российской газеты» 

и еще пяти ежедневньпс отечественных изданий («Коммерсантъ», «Комсо-
мольская правда», «Московский комсомолец», «Независимая газета», «РБК 
daily») в виде заполненных анкет и дневников самохронометража. 

В общей сложности было прочитано и подвергнуто анализу около 
400 документов. 

Теоретико-методологические основы диссертационного исследо-
вания. Теоретическая база исследования сложилась, как уже говорилось, в 
результате изучения работ российских и зарубежных учёных гуманитарно-



го пpoфиля^ Сюда вошли труды, в которых рассматривалась следующая 
проблематика: 

- системный и типологический подход применительно к отечествен-
ной журналистике; 

- философский аспект информационного общества; 
- сущность и генезис процесса конвергентности; 
- профессиография и теоретические основы деятельности современ-

ного журналиста; 
- тенденции развития методов дополнительного образования; 
- теоретические вопросы профессиональной адаптации: её функции, 

методы, возможности и модели. 
Специфика предмета исследования предопределила необходимость 

многоуровневого теоретико-методологического подхода - дисциплинарно-
го и междисциплинарного, общенаучного и конкретно-научного. Решение 
поставленных задач и проверка гипотезы исследования осуществлялись с 
помощью комплекса научных методов, в число которых вошли критиче-
ский анализ литературы по исследуемой теме, опрос устный и письменный 
(анкетирование), опосредованное и непосредственное наблюдение, анализ, 
сравнение, систематизация и интерпретация данных с опорой на индукцию 
и дедукцию. 

Научная новизна диссертации обусловлена тем, что в ней впервые 
в научной практике предметом исследования стал процесс адаптации жур-
налистов к работе в условиях конвергенции, рассматриваемый как стадия 
перехода редакции к новой системе организации информационного произ-
водства. Впервые к анализу этого процесса в медийной сфере применены 
подходы, разработанные современной теорией управления, что позволило 
получить принципиально новые сведения, характеризующие сложности 
перехода к конвергенции, а также выявить факторы успешной адаптации к 
изменившимся условиям труда, причём не только для индивида, но и для 
целого коллектива. Впервые в понимание профессиональной адаптации 
внесены положения, обусловленные особенностями коллективного при-
способления к трудовой ситуации в момент её изменения. Впервые даётся 
теоретическая модель эффективного адаптационного процесса и разраба-

' к числу отечественных и зарубежных авторов, оказавших наибольшее влияние на формирование мето-
дологии данного диссертационного исследования, относятся, в частности: В.М. Березин, Е.Л. Вартанова, 
ИВ. Володина, А.А, Грабельников, И.М. Дзялошинский, Я.Н. Засурский, Л.М. Землянова, А.А Калмы-
ков, А.Д. Кибанов, С.Г. Корконосенко, Л.Л. Реснянская, В.В. Тулупов, И.Д. Фомичева, Л.Г. Свитич, 
Г.В. Лазутина, Е.И. Пронин, Е Л . Прохоров, Е.Е. Пронина, А.И. Ракитов, Г.Л. Смолян, М.В. Шкондин; 
а также М. Амстронг, А. Айрис, Ж. Бюген, К. Доктор, И. Пул, А. Расбриджер, Э. Хейворд. 



тывается соответствующая ей матрица адаптации, что существенно обога-
щает систему ориентиров при переходе на конвергентный путь развития. 

Теоретическое значение диссертации. Методологически значимым 
представляется данное в диссертации новое понимание профессиональной 
адаптации как этапа коллективного освоения инновационных изменений 
трудовой ситуации, а также опыт использования в исследованиях медиа-
сферы ряда положений современной теории управления. Существенный 
вклад в развитие теоретико-журналистской мысли вносит разработанная 
диссертантом модель успешной профессиональной адаптации редакцион-
ного коллектива к меняющимся условиям деятельности - она может быть 
применена при осуществлении любых инноваций. Сложности перехода к 
конвергенции, зафиксированные автором, также представляют интерес для 
теории СМИ, поскольку подсказывают проблемы дальнейших исследований. 

Практическое значение диссертации состоит в том, что ее выводы 
могут быть использованы для совершенствования деятельности редакци-
онных коллективов, ориентированный на конвергентность. Автором были 
выявлены факторы, которые облегчают переход редакций на конвергент-
ную основу. Это имеет серьёзное значение для отечественной редакцион-
ной практики в современных условиях, когда конвергентность приобретает 
всё большее распространение. Фактический материал, собранный и осмыс-
ленный диссертантом, полезен в процессах подготовки и переподготовки 
журналистских кадров на факультетах и отделениях журналистики вузов, 
курсах и семинарах профессиональных и отраслевых союзов и объединений. 

Апробация результатов исследования. Основные идеи, разрабаты-
ваемые в диссертации, нашли отражение в докладах на научных конфе-
ренциях (в том числе международных), публикациях в научных журналах 
и сборниках, а также в сборниках материалов научно-практических конфе-
ренций за период 2010-2013 гг. 

Вопросы, затрагиваемые в исследовании, неоднократно обсуждались 
на различных дискуссионных площадках медийного сообщества (где автор 
диссертации выступал модератором или участником): на совещаниях от-
ветственных секретарей региональных СМИ в Совете Федерации РФ, се-
минарах редакторов местных СМИ в Гильдии издателей периодической 
печати (ГШ111), тренингах корреспондентов в «Российской газете». Рас-
сматривались эти вопросы и в ходе других видов ежедневной профессио-
нальной деятельности автора диссертации: 

- управленческой как одного из руководителей (ответственного сек-
ретаря) региональной сети ФГБУ «Редакция «Российской газеты»; 



- преподавательской — они были использованы при чтении лекций и 
проведении творческих мастерских на факультете журналистики МГУ 
им. М.В. Ломоносова (творческие мастерские «Источники информации 
журналиста» и «Деловая журналистика»), а также на факультете журнали-
стики и филологии Университета Российской академии образования (курс 
лекций и практических занятий «Расследовательская журналистика»). 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 
1. Переход на конвергентную основу информационного производст-

ва, ставший в России XXI века веянием времени, является многогранным, 
сложным процессом. Есть немало ситуаций, когда он сопровождается пси-
хологическим напряжением в коллективе и даёт основания для конфлик-
тов, что требует исследовательского внимания. 

2. Анализ практики СМИ показывает, что положительные результа-
ты инновационного процесса достигаются в тех случаях, когда ему сопут-
ствует осознанная, грамотно выстроенная система вторичной профессио-
нальной адаптации журналистского коллектива. Она образует начальную 
стадию перехода редакции к новым условиям деятельности, предусматри-
вает необходимость приспособления сотрудников к изменениям трудовой 
ситуации и поддаётся моделированию - теоретическому описанию её об-
щих, повторяющихся характеристик, которыми обеспечивается эффектив-
ность процесса. 

3. Модель успешной профессиональной адаптации представляет со-
бой описание четырёх последовательных этапов преобразовательной ста-
дии, начинающей всякий конкретный случай конвергенции. Каждый из 
этих этапов направляется промежуточной матрицей адаптации - систе-
мой задач для сотрудников и для редакционного менеджмента, сопровож-
даемой соответствующими адаптационными инструментами. В совокупно-
сти промежуточные матрицы образуют общую матрицу адаптационного 
процесса, диктующую во всех конкретных случаях основные направления 
его подробного плана. 

4. Чем точнее определяются конкретные задачи, вносимые в матри-
цу, и чем полнее они выполняются, тем успешнее идёт адаптационный 
процесс. Точность постановки и полнота осуществления задач - важней-
ший фактор его эффективности. 

5. Столь же важным фактором эффективности адаптации является 
продуманный выбор адаптационных инструментов — тех средств, при по-
мощи которых М017Т быть решены поставленные задачи. Из этих средств и 
складываются конкретные планы адаптационных процессов, помогающие 
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осуществлять переход редакций к новым условиям деятельности, избегая 
стрессогенных ситуаций. 

Филологический аспект исследования. Работа включает в себя 
большой объём документов, анализ текста которых был необходим для 
выявления адаптационных инструментов, использованных редакцией в 
процессе перехода на конвергентные принципы деятельности. Требовали 
анализа текста и материалы экспертного опроса (в виде анкет и дневников 
самохронометража). В ряде случаев автору приходилось прибегать к тра-
диционному профессиональному анализу журналистских публикаций, что 
тоже относится к процедурам филологического исследования. 

Структура диссертации обусловлена целью и задачами исследова-
ния. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, библиогра-
фического списка и приложений, демонстрирующих эмпирический мате-
риал и иллюстрирующих некоторые из заявленных в работе тезисов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность выбранной для изучения те-
мы, показана степень ее разработанности в научной литературе, определе-
ны цель и задачи исследования, его объект, предмет, теоретико-
методологические основы, показаны научная новизна работы, ее практиче-
ская и теоретическая значимость, её филологический аспект, сформулиро-
ваны выносимые на защиту положения. 

В первой главе «Теоретические предпосылки исследования: рас-
смотрение ключевых понятий» раскрывается смысл понятий «конвер-
генция массмедиа» и «профессиональная адаптация», которые несут в себе 
теоретическое знание, выступающее для автора в качестве основы его ис-
следовательского подхода. 

В первом параграфе «Конвергенция в системе массмедиа: тренд 
практики и теоретическая рефлексия» диссертант сосредотачивает вни-
мание на процессах сближения, слияния разных отраслей медиаиндустрии 
на базе единой мультиплатформенной системы распространения информа-
ционных продуктов. Эти процессы стали очевидным трендом функциони-
рования современных массмедиа и получили название конвергенции. Ав-
тор останавливается на исторических предпосылках и экономических ус-
ловиях, которые вызвали это явление. Особо подчёркнута роль экономиче-
ского кризиса 2008 г., когда процесс преобразования производства массо-
вых информационных потоков заметно ускорился. Понятие «конверген-
ция» обрело тогда для многих владельцев и главных редакторов СМИ 
вполне конкретное значение: увеличение аудитории с помощью создания 
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контента нового типа. Но при этом, как свидетельствуют аналитики, к уве-
личению штата в несколько раз редакции и хозяева изданий готовы не бы-
ли. Выход нашли в том, чтобы обходиться силами уже работающих жур-
налистов. Так в медиасфере наметилось перераспределение труда, влеку-
щее за собой рост интенсивности работы. Это стало характерной чертой 
занятости сотрудника в условиях конвергентности и на многие месяцы оп-
ределило психологический климат в объединённых редакциях. 

Дальнейшие события подтвердили, что перестройка редакции из тра-
диционной в конвергентную - сложный процесс, требующий осознания 
роли многих социальных, исторических и физических факторов. Протекать 
одинаково в редакциях СМИ он не может - это связано с принадлежно-
стью их к определенным деловым кругам или государственным структу-
рам, с различными национальными традициями и различными формами 
собственности, с масштабом аудитории, наконец. К тому же, будучи объ-
ектом медийного пространства, каждое СМИ одновременно является еще и 
субъектом медийной отрасли, в которой преобладают рыночные регулято-
ры отношений. Все это - объективные основания для того, чтобы в журна-
листском сообществе складывались различные взгляды на конвергенцию, 
различные её модели, различное отношение к ней. Это сказалось и на фор-
мировании научных воззрений в медиасфере. 

Сегодня среди исследователей стало общепринятым рассматривать 
конвергенцию как комплексный процесс, осуществляемый сразу в не-
скольких измерениях. Сопоставляя данные об особенностях разных типов 
конвергентной деятельности, исследователи пытаются выявить и ее общие 
черты - те, которыми конвергентная журналистика отличается от журна-
листики традиционной. В американских и европейских учебниках выделе-
ны три таких отличия: инструментарий, новый подход к содержанию, но-
вый подход к формированию редакции и распределению ролей. 

Для российской журналистики эти отличия оказываются особо серь-
ёзными и значимыми. Так, новый подход конвергентных СМИ к содержа-
нию, воспринятый российскими редакциями из практики западных изда-
ний как ориентация преимущественно на новостной характер материалов, 
ставит под вопрос верность одной из важнейших исторических традиций 
отечественной прессы: не только сообщать о происходящих событиях, но и 
анализировать их, выявлять их значение для общественной жизни. Замет-
ный отход конвергентных редакций от аналитики стал причиной психоло-
гического напряжения в среде журналистов, поскольку в профессиональ-
ном сознании медиасообщества России и в ожиданиях аудитории идея со-
циального служения журналистики по-прежнему остаётся доминирующей. 
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Ещё одна зона психологического напряжения возникла в журналист-
ских коллективах в связи с новым подходом к формированию редакции и 
распределению ролей. Здесь профессиональное сообщество столкнулось с 
двумя трудно разрешаемыми проблемами: проблемой освоения новых ус-
ловий деятельности в объединённых редакциях и проблемой становления 
нового типа журналиста, востребованного в этих условиях. Эти проблемы 
и делают процесс перехода к конвергенции стрессогенным для сотрудников. 

Тому, как идёт формирование журналиста нового типа и как склады-
вается отношение к этому процессу в журналистском сообществе, посвя-
щается параграф 2 данной главы - «Новые компетенции журналиста в 
конвергентных редакциях». 

Чтобы снять напряжение и облегчить людям привыкание к новым 
условиям, требуется хорошо организованная подготовительная стадия пе-
рехода - вторичная профессиональная адаптация. Она является тем более 
необходимой, что речь идёт о переориентации на новые трудовые условия 
не отдельных лиц, а всей медиакомпании, о приобретении новых компе-
тенций практически всем штатным составом. Круг новых компетенций 
достаточно широк - практически речь идёт о формировании универсально-
го журналиста. Особое место в ходе переобучения сотрудников редакций 
должно отводиться проведению тренингов по освоению новых технико-
технологических умений (в параграфе дается их обзор: аудиторный тренинг, 
электронный курс обучения и др.). 

Параграф 3 главы «Адаптация коллектива к решению новых задач 
как стадия перестройки редакционной деятельности» говорит о том, как 
нужно выстраивать адаптационный процесс, чтобы он был эффективным. 
На основании разработок специалистов теории управления и теории жур-
налистики здесь даётся исходная теоретическая модель адаптации. Она 
предусматривает поэтапную систему задач, причём, отдельно для менедж-
мента и отдельно для сотрудников, а также соответствующие этим задачам 
адаптационные инструменты, на основе которых должны строиться кон-
кретные планы мероприятий. Автор последовательно рассматривает ос-
новные этапы адаптации: ознакомление, привыкание, ассимиляцию, иден-
тификацию, останавливаясь на ожидаемых от каждого из них результатах. 
В совокупности поэтапные задачи образуют общую матрицу адаптации. 

В параграфе специально подчёркивается, насколько важно, чтобы 
лица, ответственные за организацию процесса адаптации в медиахолдинге 
(линейные руководители и специалисты по кадрам), владели всеми адап-
тационными инструментами и, выбирая их для использования, руково-
дствовались целевым подходом, закладывая его в матрицу адаптации. 
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Даётся в параграфе и характеристика тех выгод, которые получают 
после прохождения адаптации сотрудники редакции и редакция в целом. 

Завершая параграф, автор формулирует гипотезу относительно при-
чин, при которых адаптационный процесс оказывается успешным или не 
выполняет своего назначения, в силу чего и возникают трудности перехода 
редакции к конвергенции. Суть гипотезы состоит в следующем. Автор по-
лагает, что удача сопутствует организаторам инновационных преобразова-
ний там, где их действия в силу тех или иных обстоятельств «попадают в 
закономерность». Там, где такого совпадения закономерностей и действий 
не происходит, поскольку эти действия не просчитаны, случайны, успеш-
ный результат не достигается. Более того, в этих случаях вместо адаптации 
к новым условиям у людей может возникнуть состояние дезадаптации, ко-
торое и проявляет себя как стресс. 

Таким образом, обязателъньш и необходшшм условием эффектив-
ности преобразования редакционной деятельности на конвергентной ос-
нове следует считать выстроенную систему профессиональной адапта-
ции коллектива к новой трудовой ситуации во всех её аспектах. Там, где 
такой системы адаптации нет, неизбежно психологическое напряжение в 
коллективе, осложняющее деятельность конвергентных редакций. 

Проверке этой гипотезы и посвящается следующая глава работы -
«Переход на конвергентные принципы информационного производства 
в «Российской газете» (результаты эмпирического исследования адап-
тационного периода)». Структуру главы определила матрица адаптации -
поэтапная система задач и мероприятий, через которые осуществляется 
адаптация. Реальный процесс перехода к конвергентности в «Российской 
газете» предстаёт перед нами в четырёх параграфах как четыре этапа про-
фессиональной адаптации. В основе такого рассмотрения - анализ эмпи-
рических данных, полученных автором диссертации в процессе его лично-
го участия в преобразованиях, проводившихся «Российской газетой» в 
2010-2012 гг. 

Парафаф 1 этой главы «Начальный этап адаптации - ознакомле-
ние» содержит данные о действиях, предпринятых руководством издания 
на старте изменений, и методах реализации сотрудниками поставленной 
перед ними задачи: перейти на круглосуточный информационный режим 
работы сайта «Российской газеты» и обеспечить его наполнение ориги-
нальным контентом. Подчёркнуто, что была сделана ставка на максималь-
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ное использование существующих кадровых ресурсов разветвленной ре-
гиональной сети'*. 

Через общедоступный ресурс КИС (корпоративную информацион-
ную систему) сотрудники в уведомительном порядке были ознакомлены с 
новыми производственными условиями и задачами. С другими обязатель-
ными моментами начального этапа адаптации в издании все было не так 
однозначно. Автор исследования считает, что начало периода профессио-
нальной адаптации не имело достаточной предпроектной подготовки. Ко-
нечно, адаптация подразумевалась как таковая. Но декларации и действия 
в этом направлении автором исследования не зафиксированы. Не был про-
веден аудит тем адаптации, существующих в практике управления отече-
ственных и зарубежных редакций. Никто не занимался проверкой адап-
тивных способностей сотрудников, тестированием их на обучаемость, не 
проводились адаптационные беседы, которые способствуют не только 
осознанию сотрудником своих новых компетенций, но и налаживанию об-
ратной связи с руководством. 

И самое главное: в издании не была разработана матрица адаптации. 
Мероприятия по адаптации носили скорее спорадический характер, отсут-
ствовал обязательный процесс формализации процедуры адаптации кол-
лектива в виде фиксированного плана мероприятий, ориентированных на 
предотвращение негативных моментов. 

Именно на этом этапе у большинства сотрудников региональных 
филиалов «Российской газеты» произошло стремительное разрушение 
привычного рабочего режима и стала перманентной стрессовая ситуация. 
Взрослые, состоявшиеся в профессии люди (средний возраст редакторов и 
корреспондентов - 43,6 года), в первые месяцы преобразований не скрыва-
ли своей негативной реакции и пораженческих настроений. 

Анализируя «Особенности реализации этапа привыкания», описы-
ваемые в параграфе 2 данной главы, автор акцентирует внимание на том, 
что этот этап адаптации приносит сотрудникам возможность более или ме-
нее уверенно ощутить себя в новых для них обстоятельствах трудовой си-
туации. Каждый из журналистов должен уже решить для себя такую про-
блему, как освоение новых компетенций - знаний и умений, позволяющих 
справляться с новыми задачами. 

* Эта разветвленная сеть включает в себя филиалы - отдельные редакции со штатом не менее 20 человек, 
функционирующие во всех столицах федеральных округов; в городах с численностью населения по-
меньше - корреспондентские пункты. Всего в 32 городах в штате региональной сети числилось около 
300 человек, из них свыше 150 человек - пишущие и снимаюшие. Всего же в штате ФГБУ «Редакция 
«Российской газеты» около 1000 человек. 
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У менеджмента редакции «Российской газеты» ориентация на реше-
ние этих задач вызвала действия, которые, как считает автор диссертации, 
однозначно могут быть отнесены к удачным мероприятиям адаптации. 
Прежде всего, это организация и проведение череды тренингов и семина-
ров, целью которых было описание предстоящей (и текущей) работы на 
сайте «Российской газеты» и ожидаемых результатов. В ходе тренингов-
семинаров (во многом они носили инструктивный характер) обсуждались 
следующие темы: «Основные отличия контента бумажной и электронной 
версии текстов»; «Фактологическая точность - обязательное условие при 
работе для электронной версии газеты»; «Как снимать и передавать фото и 
видео» и т.д. 

О том, как решили для себя на этом этапе адаптации задачу освоения 
новых обязанностей и приобретения навыков в области информационных 
и коммуникативных технологий 20 сотрудников 6 ежедневных печатных 
СМИ (в том числе «Российской газеты»), автор диссертации говорит на 
основе данных экспертного опроса. Исследовательские выводы базируют-
ся на таких сведениях. 

Самый высокий показатель по вновь приобретенным навыкам - 55-
85% - касается получения новых знаний о правилах интернет-
журналистики, об умении применять их на практике при создании и редак-
тировании материала. О более частом применении технического инстру-
ментария (цифровые диктофоны, фото- и видеокамеры) есть свидетельства 
от 20-50% опрошенных. Об освоении специальных программ для разме-
щения на сайте издания фото-, аудио- и видеоконтента свидетельствуют 
меньше всего участников - 5-25% опрошенных. 

Проанализировав данные анкет, автор исследования заключает, что в 
принципе процесс перехода к «многопрофильности и универсальности» 
представляется журналистам как необходимый и совершенствующий дея-
тельность в целом. Однако в процессе обучения и приобретения навыков, 
необходимых для работы со всеми медийными платформами, опрошенные 
испытывают объективные сложности. В группе сотрудников «Российской 
газеты» наибольшие проблемы возникают у лиц старше 50 лет. 

Автор диссертации отмечает, что в период перехода на новые усло-
вия работы (для сайта) у сотрудников «Российской газеты», помимо «ак-
туализированного уровня работоспособности» (он «отвечает» за повсе-
дневную трудовую жизнь любого человека), включался и немилосердно 
эксплуатировался резервный уровень работоспособности. Считается, что 
нормальный человек ежедневно работать в таких условиях не может. 
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в параграфе 3 данной главы «Ассимиляцш - пик профессиональной 
адаптации» рассматриваются средства, которые были использованы для 
достижения главной цели адаптационных мероприятий этой фазы. В сис-
теме профессиональной адаптации ассимиляция занимает особое место: 
это этап, когда сотрудник принимает новую трудовую среду со всеми её 
особенностями и начинает чувствовать себя органично включившимся в 
трудовой процесс. Что и произошло в «Российской газете»: новая трудовая 
ситуация постепенно определялась, обнаруживая очевидные успешные ре-
зультаты в деятельности коллектива. Показатели, отражающие активность 
работы сотрудников «Российской газеты» на сайт издания (вдобавок к 
своим основным обязанностям) и внимание к сайту со стороны читателей 
(посетителей), неуклонно повышались в течение всего переходного периода. 

Через год после начала внутриредакционных преобразований были 
обновлены должностные инструкции корреспондентов, специальных кор-
респондентов, обозревателей и редакторов филиалов (формализация стан-
дартов - обязательная процедура ассимиляции). В ходе преобразований 
(пусть и с заметным отставанием) были доработаны существующие систе-
мы поощрений и санкций за качественное или же ненадлежащее выполне-
ние профессиональных обязанностей. Эти действия руководства «Россий-
ской газеты», бесспорно, позитивно сказались на результате финальных 
этапов адаптации. 

В параграфе 4 «Идентификация — обязательный этап завершения 
адаптации», последнем в этой главе, подчёркивается, что смысл завер-
шающего этапа коллективной адаптации - формирование «команды». Ав-
тор диссертации отмечает здесь, что путь от непонимания до убежденного 
сотрудничества с топ-менеджментом редакций пройден за последние годы 
многими изданиями. Руководители газеты «Ведомости» подчеркивают в 
своих интервью, что это серьезное достижение, поскольку изменить созна-
ние «бумажных» журналистов, которые очень консервативны, превратить 
их в «универсальных солдат» довольно трудно, а именно в этом - залог 
успеха любого «конвергентного» проекта. 

Данные экспертного опроса, говорится в параграфе, также отражают 
сегодняшний «производственный интерес» вчерашних «бумажных» жур-
налистов. Вопрос был сформулирован так: «Какой вид деятельности в свя-
зи с приобретенными навыками больше всего Вас привлекает?» И ответы 
сотрудников «Российской газеты», и ответы сотрудников других изданий 
показывают, что к концу адаптационного периода журналисты слабее все-
го овладели навыками работы с фото-, аудио- и видеоконтентом. А вот 
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подготовка материала для электронной версии СМИ (написание и редакти-
рование текста) оказалась у опрошенных самым популярным видом работы. 

Участники анкетирования согласились с тем, что новые компетенции 
журналистов, связанные с технологическими преобразованиями, оказыва-
ют серьезное влияние на профессию. Подавляющее большинство опро-
шенных ответили утвердительно на вопросы об увеличении темпов и объ-
емов ежедневной работы журналиста (95% и 85% соответственно). В «Рос-
сийской газете» о том, что темпы работы заметно возросли, свидетельст-
вуют 90% участников группы (в то время, как в группе «Другие издания» 
только 10% отмечают это изменение). А вот об увеличении продолжитель-
ности рабочего дня говорят респонденты в обеих группах (80% и 90% со-
ответственно). Данные опроса группы «Подчиненные» (участники его -
обозреватели, специальные корреспонденты и корреспонденты) также го-
ворят о том, что и темп, и время деятельности журналистов в последние 
годы благодаря новым коммуникационным технологиям заметно возросли. 

На основании данных исследования автор диссертации заключает, 
что процесс адаптации как начальная стадия перехода на конвергентный 
путь развития «Российской газеты» состоялся и дал определенные поло-
жительные результаты. Однако из того, как он осуществлялся, можно из-
влечь и некоторые уроки - прежде всего, по части организации двух пер-
вых этапов адаптации. 

В заключении изложены основные выводы, подтверждающие гипо-
тезу исследования, намечены перспективы изучения темы, даются некото-
рые рекомендации для журналистских коллективов. 

Автор подчеркивает, что четко выстроенная система профессиональ-
ной адаптации коллектива к новой трудовой ситуации - обязательное и не-
обходимое условие эффективности преобразования редакционной дея-
тельности. Он формулирует свое представление о теоретической модели 
успешной адаптации. Её суть заключается в том, что адаптационный про-
цесс - это поэтапное разрешение двух сопряжённых друг с другом рядов 
задач. Один ряд задач призван направлять деятельность менеджмента 
редакции, выступающую как фактор организации всего адаптационного 
процесса. Второй ряд задач призван направлять деятельность коллектива 
сотрудников и каждого из них в отдельности, выступающую как фактор 
формирования готовности к работе в новых условиях. Поэтапное выпол-
нение этих задач происходит через взаимодействие менеджмента и со-
трудников редакции по специальному плану мероприятий, формируемому 
на основе матрицы адаптации. 
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В заключении подчеркивается, что предлагаемая теоретическая мо-
дель адаптации соотносится с принципами, рекомендованными Междуна-
родной организацией газетных и медиатехнологий (1РКА) в качестве базо-
вых в процессе реорганизации редакций, и позволяет коллективу войти в 
новые условия деятельности вполне «сыгранной командой». 

Публикации по теме диссертации. Основные положения диссерта-
ции и полученные научные результаты содержатся в 14 публикациях 
общим объемом 4,25 авт. л. 
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