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И.В. СИДОРСКАЯ 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА КОММУНИКАЦИИ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  
С АУДИТОРИЕЙ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Дается развернутая методология анализа коммуникативного процесса средства массовой информации со своими читателями, 
зрителями, слушателями. Особое внимание обращается на наличие некоторых параметров основных элементов коммуни-
кации, воздействуя на которые можно привести систему «СМИ – аудитория» в состояние оптимального функционирования. 

The article presents a comprehensive methodology for the analysis of the communicative process of a mass media outlet with its 
readers, viewers or listeners. The author focuses on a number of parameters of the basic elements of communication, influencing which 
can bring the system «Mass medium – audience» into optimal functioning. 

Теория коммуникации, как и любая другая социально-гуманитарная дисциплина, преследует цели 
двоякого характера: теоретические и прикладные. В качестве основной теоретической задачи ком-
муникативистики выступает модельное исследование процесса коммуникации, взятого в обобщенном 
(независимом от своей конкретной формы) виде. Ее решению посвящены многочисленные коммуни-
кативные модели – от первичных линейных К. Шеннона и Г. Лассуэлла до современных семиотиче-
ских, циркуляционных и объемных. Что представляет собой коммуникация, чем отличается от иных 
процессов интеракции между людьми, каковы ее основные элементы, каким образом они взаимо-
действуют между собой, – именно эти вопросы находятся в центре внимания теории коммуникации. 

Тем не менее коммуникация – это практическая дисциплина и решать с помощью коммуникатив-
ного знания только теоретические проблемы было бы нелепо. Основной прикладной задачей ком-
муникативистики является анализ реальных коммуникативных процессов в различных социальных 
системах с целью их последующей оптимизации, т. е. изменения в сторону наилучшего достижения 
поставленных задач. Речь идет об оптимизации межличностной, внутри- или межгрупповой комму-
никации, деловой или профессиональной, межкультурной, массовой или иных ее разновидностей. 
Поэтому обучение будущих специалистов в области информации и коммуникации должно строиться 
с учетом достижения как теоретических, так и прикладных целей. Для этого в Институте журнали-
стики Белорусского государственного университета после изучения базовой дисциплины «Теория 
коммуникации» студенты специальности «Информация и коммуникация» выполняют курсовую ра-
боту на тему «Оптимизация коммуникативного процесса средства массовой информации с аудито-
рией». Особенность курсовой работы заключается в том, что ее реализация позволяет сочетать 
теоретические знания о сущности и структуре «идеального» коммуникативного процесса с практи-
ческими навыками и умениями оптимизировать реальную коммуникацию конкретного средства мас-
совой информации (газеты, журнала, теле- или радиоканала, интернет-СМИ) со своими читателями, 
зрителями, слушателями. Таким образом, студенты получают возможность совместить знания и на-
выки журналистской деятельности, приобретенные за два предыдущих года обучения, с собственно 
коммуникативным знанием. 

Безусловно, эффективность коммуникации обусловлена многими характеристиками, и можно  
согласиться с тем, что оптимизацией коммуникации СМИ с аудиторией, так или иначе, занимаются 
в Институте журналистики все. Однако каждая кафедра подходит к решению этой задачи со своей 
точки зрения, обусловленной специфическим научным интересом. Так, например, кафедра периоди-
ческой печати основной упор делает на улучшение текстов печатных СМИ, на соблюдение «чистоты» 
жанров и стилей при выборе и реализации темы, на поиск источников для журналистских материа-
лов и т. д. Кафедра истории журналистики способствует повышению рейтингов масс-медиа, изучая 
предшествующий журналистский опыт и выбирая из него все самое ценное. Исследования по пси-
хологии журналистики позволяют создавать материалы СМИ с учетом закономерностей восприятия 
аудитории, причем как на уровне больших социальных групп, так и на индивидуально-личностном. 
Социология журналистики, в свою очередь, дает возможность осуществить учет общественного 
мнения, акцентируя внимание на объективных характеристиках социальных групп и вытекающих из 
них информационных потребностей различных слоев общества. Таким образом, традиционная жур-
налистика в качестве базовых характеристик эффективной коммуникации выделяет прежде всего 
жанровые и стилистические особенности организации журналистского материала с учетом восприя-
тия его аудиторией в конкретных социально-исторических условиях. Новейшая журналистика, рас-
сматривая средства массовой информации как агентов информационного рынка, вводит понятия 
маркетинга и менеджмента журналистики, согласно которым основными характеристиками эффек-
тивной коммуникации являются оптимальное управление медийным проектом, верное сегментиро-
вание рынка, адекватное позиционирование издания, оптимальные способы его продвижения. 

Роль же собственно коммуникативного знания заключается в том, чтобы повлиять на эффектив-
ность масс-медиа, анализируя каждый конкретный элемент его реальной связи с аудиторией, 
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а также взаимодействие этих элементов между собой. Специфика данной методологии позволяет 
учитывать всю совокупность процессов коммуникации, характерных для функционирования кон-
кретного СМИ. Это позволит выявить его сильные и слабые стороны, понять, почему при соблюде-
нии всех остальных условий (наличия сильных журналистских кадров, качественных медиатекстов, 
учета психологических особенностей аудитории, продуманной системы менеджмента и маркетинга и т. п.) 
не удается достичь намеченных целей. Все вместе даст реальный синергетичный эффект, позво-
ляющий значительно повысить эффективность работы средств массовой информации. 

Итак, основной прикладной задачей коммуникативистики является анализ реальных коммуника-
тивных процессов в различных социальных системах с целью их последующей оптимизации, т. е.  
изменений для наилучшего достижения поставленных задач. Каким образом это можно сделать, 
помня о том, что каждый элемент коммуникации – это сложное, внутренне неоднородное социо-
культурное образование? Нам представляется, что для этого необходимо выделить некоторые  
базовые параметры основных элементов коммуникативного процесса, на которые можно будет воз-
действовать (изменять) с целью достижения поставленных целей. Безусловно, не все параметры 
могут быть изменяемы: существуют такие, которые заданы объективной коммуникативной либо чаще 
социальной ситуацией, и повлиять на них невозможно. Например, это такие значимые параметры 
коммуникативного процесса, как особенности источника коммуникации либо контекста, в котором она 
протекает. Что ж, эти параметры мы будем рассматривать в качестве условий, границ наших воз-
можностей оптимизировать процесс коммуникации. На наш взгляд, именно эти – неизменные –  
параметры оказывают доминирующее влияние на эффективность коммуникации, тем не менее  
верный выбор изменяемых параметров также весьма важен и может существенным образом отра-
зиться на общей ее эффективности. 

Таким образом, оптимизировать коммуникацию – это значит привести все изменяемые параметры 
базовых элементов коммуникативного процесса в положение, которое позволит данной системе 
максимально адаптироваться к условиям, задаваемым неизменными параметрами. 

Характерной особенностью теории коммуникации как науки является ее нацеленность на  
построение модели того или иного конкретного коммуникативного процесса и ее исследование для 
выявления механизма коммуникации. Возможность моделирования, т. е. переноса результатов,  
полученных в ходе построения и исследования моделей, на оригинал, основана на том, что модель 
в определенном смысле отображает его какие-либо стороны или свойства. 

В арсенале коммуникативистики имеется огромное количество моделей, каждая из которых  
по-своему отражает структуру, элементы и динамику процесса коммуникации. Первой собственно 
коммуникативной стала модель, предложенная американским политологом Г. Лассуэллом 
(см. Lasswell 1948). Она была разработана на основе опыта ведения пропаганды во время Второй 
мировой войны и могла быть использована в равной степени для анализа массовой коммуникации 
и вообще любого коммуникативного действия. Лассуэлл, исследовавший проблему взаимоотношений 
личности и политики, считается представителем бихевиористской политологии. Как известно,  
основная «формула» бихевиоризма – «стимул – реакция» – критикуется за ее упрощенный подход 
к пониманию мотивов человеческого поведения. Этот недостаток традиционно относят и ко всей 
модели Лассуэлла. Однако следует помнить о том, что формула Лассуэлла – это всего лишь схема 
исследования коммуникации, обозначение основных элементов коммуникативного акта. Модель 
была создана автором и применялась главным образом для того, чтобы придать структурную организо-
ванность дискуссиям о коммуникации (см. Тухватулина 2006, 50). Сам Лассуэлл использовал ее для обо-
значения различных направлений в исследовании коммуникации. Главное же содержание модели, т. е. 
те связи и отношения, которые возникают между элементами, как и свойства каждого из них, зависит 
от задач конкретного исследования. Поэтому мы можем рассматривать данную модель как весьма под-
робную, обстоятельную и вполне эвристичную схему анализа любого коммуникативного акта. 

По мнению Лассуэлла, описать коммуникативное действие можно, ответив на следующие вопросы: 
Кто? Сообщает что? По какому каналу? Кому? С каким эффектом? 

Таким образом, мы видим, что модель Лассуэлла содержит все основные элементы коммуника-
тивного процесса: источник, либо «коммуникатор» (в этой части исследования мы рассматриваем 
данные термины в качестве синонимичных), сообщение, канал, получатель. Кроме того, в этой мо-
дели подчеркивается очень важное свойство коммуникативного процесса – эффективность, кото-
рая в контексте данной работы рассматривается в качестве основной цели коммуникации. 

В 1968 г. Лассуэлл предложил более подробную версию своей модели. Он дополнил ее следующими 
вопросами: С каким намерением? В какой ситуации? С какими ресурсами? Используя какую стратегию? 

Ответив на вопрос «С каким намерением?», мы определяем цель коммуникации, в соответствии 
с которой будут подобраны все остальные компоненты. Вопрос «В какой ситуации?» описывает  
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ситуацию, в которой происходит коммуникативный акт. Традиционно принято классифицировать 
ситуации на благоприятные, нейтральные и неблагоприятные с точки зрения достижения постав-
ленных целей. Следует иметь в виду, что ситуация может быть обусловлена как контекстом (внешней 
средой), в котором имеет место коммуникативный процесс, так и особенностями участников комму-
никативного акта, в частности самим коммуникатором. Например, одним из базовых параметров  
источника является доверие к нему со стороны аудитории, и если в результате своих ошибочных 
действий он утратил это доверие, то можно говорить о том, что коммуникация протекает в неблаго-
приятной ситуации. 

Обычно выделяют следующие параметры эффективного коммуникатора: 
• доверие, формирующееся на основе наличия у него двух основных качеств: возможности  

проведения им экспертизы и его надежности; 
• притягательность, складывающаяся на базе сходства (демографического или идеологического) 

коммуникатора и аудитории, близости между ними и способности коммуникатора нравиться аудитории; 
• сила, обусловленная возможностью коммуникатора осуществлять над аудиторией контроль, 

опеку или наблюдение (см. Соловьев 2009, 124–131). 
Таким образом, базовые параметры эффективного коммуникатора достаточно многообразны и 

можно выдвинуть предположение, в соответствии с которым в разных коммуникативных и социальных 
ситуациях будут востребованы любые его параметры. На практике это означает, что в зависимости 
от конкретного случая необходимо сделать акцент на различных составляющих эффективного ком-
муникатора. Так, в одних ситуациях на первый план может выходить демографическое подобие  
источника своей аудитории, в других – владение им экспертной информацией, в-третьих – его спо-
собность осуществлять контроль над поведением получателей информации. 

Следует иметь в виду, что благоприятную, нейтральную или неблагоприятную ситуации опреде-
ляют не только внешние по отношению к данному акту коммуникации обстоятельства или внутренние 
особенности источника, но и наличие у последнего разнообразных ресурсов. К ним следует отнести 
финансовые, временные, человеческие, информационные средства, эффективные коммуникационные 
технологии, приемы, методы, которыми располагает или которые может привлечь коммуникатор. 

Стратегия коммуникации – это подбор средств и путей достижения цели в имеющихся условиях. 
Как показывает практика, стратегии также могут быть весьма разнообразны в зависимости от 
предпочтений коммуникатора, имеющихся в наличии ресурсов, внешних обстоятельств, принятых 
правил поведения и т. д. 

Цель, ситуация, ресурсы и стратегия коммуникации не являются элементами коммуникативного 
процесса. Элементы – это единицы системы, которые соответствуют определенным объектам дейст-
вительности, интересующим нас в рамках изучаемой системы. Цель, ситуацию, ресурсы и стратегию 
следует рассматривать в качестве условий успешной коммуникации. Они оказывают существенное 
влияние на общую эффективность коммуникативного процесса, поэтому могут учитываться в качестве 
параметров коммуникации. При этом цель, ресурсы и стратегия являются зависимыми параметрами, 
они определяются источником коммуникации и в определенных границах могут быть им же изменены. 
Ситуация, в которой протекает коммуникация, чаще обусловлена внешней средой, чем внутренней 
спецификой данного коммуникативного акта, поэтому ее следует считать независимой переменной. 
Источник может изменить ситуацию лишь в незначительной степени, однако ее необходимо учиты-
вать для достижения эффективной коммуникации. 

Итак, инициатором коммуникативного процесса, который начинается только тогда, когда у отпра-
вителя возникает потребность в создании и передаче какого-либо сообщения, является источник 
коммуникации. В качестве последнего могут выступать отдельные индивиды, группы людей или  
общественные институты. В массовой коммуникации источник не однороден, поэтому в его структуре 
выделяют следующие виды субъектов: 

1) преследующий определенные политические цели и стремящийся привлечь массовую аудиторию 
к участию в их достижении (например, представители групп определенных политических, экономи-
ческих, религиозных и других интересов); 

2) желающий придать эстетическим или познавательным объектам статус общепризнанной куль-
турной ценности; 

3) оформляющий коммуникативные намерения лиц или групп, порождающих процесс, на языке, 
соответствующем средствам массовой информации (репортер, комментатор, критик и т. п.); 

4) отвечающий за техническую обеспеченность адекватного функционирования каналов массо-
вой коммуникации (см. Морфология культуры 1994, 256). 

Если первый и второй типы субъектов являются источником порождения определенных комму-
никативных процессов, то третий служит своеобразным переводчиком со специализированных язы-
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ков культуры – экономического, политического, научного, эстетического и др. – на общедоступный 
язык массовой коммуникации. Четвертый тип субъекта центрирован на технологиях трансляции 
массовой информации. 

Несмотря на некоторую сложность представленной типологии, она в общем-то верно отражает 
основную специфику структуры источника: деление на тех, кто инициирует коммуникативный акт 
и кто его реализовывает. В исследованиях по теории коммуникации данная структура источника 
выступает определяющей и имеет вид стратификации на две большие группы: «издатели» и «ре-
дакции» (см. Основы 2005, 444). 

К «издателям» относятся владельцы, акционеры, менеджеры и другие лица, определяющие цели 
коммуникации. Для их реализации они нуждаются в специалистах – профессиональных работниках 
средств массовой информации. «Редакции» – это непосредственно создатели и передатчики сооб-
щений: журналисты, технический персонал (верстальщики, дизайнеры). 

Следует заметить, что категория «редакции» также может иметь непростую структуру с весьма 
сложными, подвижными и неоднозначными отношениями внутри ее, однако эта проблема должна, 
на наш взгляд, рассматриваться применительно не только к данному виду массовой коммуникации, 
но и к конкретному СМИ. 

Таким образом, можно утверждать, что источником коммуникативного процесса средства массо-
вой информации со своей аудиторией является именно издатель, ибо он инициирует коммуникацию, 
определяет ее цели, находит ресурсы, вырабатывает определенную стратегию поведения. Журна-
листы, т. е. редакция, – это коммуникаторы, так как именно они вступают в контакт с аудиторией 
посредством создаваемых ими сообщений. 

Источник пытается заранее определить, какого рода впечатление должно сложиться у получателя 
от переданного сообщения, т. е. как информация будет им воспринята и интерпретирована. Восприятие 
сообщения зависит от многих факторов, среди которых наиболее важными являются такие характе-
ристики источника, как доверие к нему, притягательность и сила. Именно они оказывают наибольшее 
влияние и на степень усвоения информации аудиторией, и на длительность ее воздействия. 

Длительность воздействия информации можно интерпретировать через такую базовую категорию 
теории коммуникации, как коммуникативное время – длительность и последовательность коммуни-
кативных актов (см. Основы 2005, 30). Чем дольше получатель находится под воздействием сооб-
щения, чем большее количество раз он обращается к нему, тем эффективнее будет коммуникация. 
Для источника это означает, что получатель сообщения был выбран правильно, что аудиторию  
интересует та информация, которую предоставляет источник, значит, он может рассчитывать на 
достижение поставленных перед ним целей. 

Журналисты как создатели сообщений также определенным образом влияют на эффективность 
коммуникации. Можно утверждать, что такие слагаемые доверия, как статус, квалификация, опыт, 
характеризуют работу не только источника, но и коммуникатора. Еще одним важным фактором  
успешной коммуникации является известность коммуникатора. Как правило, известным людям больше 
доверяют, к их мнению прислушиваются. Если же источник и коммуникатор малоизвестны, то успех 
коммуникации будет зависеть от того, в какой мере передаваемое сообщение соответствует информа-
ционным потребностям аудитории, насколько оно ярко и выразительно подано (см. Зверинцев 1997, 107). 

Таким образом, коммуникативный подход к анализу феномена СМИ позволяет получить качест-
венно новое знание о взаимодействии различных видов масс-медиа со своей аудиторией. Предло-
женная методология исследования особый упор делает на выявление и анализ базовых параметров 
всех основных элементов коммуникативного акта, воздействуя на которые мы можем привести сис-
тему в состояние оптимального функционирования. Для источника коммуникации эти параметры 
будут следующими: с одной стороны, доверие, притягательность, сила, известность, с другой – цели, 
ресурсы, стратегия, ситуация. Данную информацию необходимо учитывать редакциям масс-медиа 
при планировании коммуникации со своей аудиторией. 
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