
Личностные качества журналиста и жанры публицистики

Можно считать доказанной и взаимосвязь конфигурации личностных качеств журналиста с его
стремлением работать в тех или иных жанрах.

Для  анализа  были  выбраны  следующие  жанры:  заметка,  отчет,  интервью,  репортаж,
корреспонденция, статья, рецензия, обзор, очерк, фельетон.

Если  суммировать  ответы  журналистов  на  вопрос  о  привлекательности  жанров,  то
вырисовывается следующая картина. Безусловным лидером по привлекательности является жанр
интервью (средний индекс привлекательности 0,77 при максимуме 1,0). Затем идут репортаж – 0,62;
статья (обозрение) – 0,59; корреспонденция – 0,50 и очерк – 0,48. В третью группу входят заметка –
0,25 и фельетон – 0,21. Все остальные жанры набрали минимальный, а иногда и отрицательный
индекс привлекательности (табл.7.9).

Таблица 7.9. Данные о привлекательности различных жанров

НАИМЕНОВАНИЕ ЖАНРОВ

Количество журналистов (в % к числу
ответивших), относящихся к этому жанру

Средний
индекс

привлека

Ранг жанра
в системе
предпоч

положительно безразлично отрицательно тельности
жанра

тений

Статья (обозрение) 65.1 29.0 5.9 0.59 III

Очерк (зарисовка) 72.2 24.1 3.7 0.48 V

Корреспонденция (комментарий) 53.5 42.7 3.8 0.5 IV

Репортаж 66.4 29.9 3.7 0.62 II

Фельетон 46.5 27.8 25.7 0.21 VII

Рецензия 22.4 46.5 31.1 – 0.09 IX

Обзор 22.4 59.3 18.3 0.04 VIII

Интервью 79.7 17.8 2.5 0.77 I

Отчет 14.1 46.5 39.4 – 0.25 X

Заметка 34.8 55.7 9.5 0.25 VI

Переходя к анализу взаимосвязей между личностными качествами журналистов и их отношением
к  жанрам  публицистики,  стоит  еще  раз  указать  на  уже  сформулированное  выше  положение  –
высокий  уровень  внутренней  мотивации  благотворно  сказывается  на  всех  аспектах
профессиональной деятельности, в том числе и на заинтересованном отношении практически ко
всем жанрам.

Повышение социальной мотивации сказывается на степени привлекательности жанров столь же
негативно,  как  и на  отношении к  различным видам профессиональной деятельности.  Чем выше
социальная мотивация, тем более отрицательное отношение практически ко всем жанрам, кроме
репортажа.

Повышение  уровня  материальной  мотивации  влечет  за  собой  повышение  привлекательности
корреспонденции, репортажа, частично обзора и отчета. По ряду других – очерк, фельетон, статья –
зависимость обратная: чем выше материальная мотивация, тем отрицательнее отношение к этим
жанрам. По остальным жанрам устойчивой зависимости уровня материальной мотивации и степени
привлекательности жанров не обнаружено.

Переходя  к  рассмотрению  взаимосвязи  уровня  общей  активности  журналистов  и  степени
привлекательности  жанров  публицистики  можно  констатировать  положительную  зависимость  по
всем жанрам, кроме очерка и корреспонденции. Так, средний индекс общей активности у тех, кто
отрицательно относится к статье – 5,3, а у тех, кто относится к этому жанру положительно – 5,6;
негативное отношение к репортажу связано с уровнем общей активности в 4,4, а положительное –
5,8 и т.д. Что же касается очерка, зарисовки и корреспонденции, то здесь зависимость обратная:
уровень общей активности у тех, кто относится к этим жанрам положительно – 5,5 – 5,6, а у тех, кто
их  не  любит  –  5,8.  Хотя,  с  другой  стороны,  именно  таков  (5,8)  уровень  общей  активности  у
журналистов, которые положительно относятся к репортажу, фельетону, рецензии, обзору, отчету и
другим жанрам. Можно предположить, что низкий уровень общей активности (до 5,0) связан с общей
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инертностью и, следовательно, безразличием или отрицательным отношением практически ко всем
жанрам.  Средние уровни общей активности 5,5 – 5,6 стимулируют интерес к  таким жанрам,  как
статья, очерк, корреспонденция. Высокие уровни общей активности переводят интерес журналиста
на другие жанры – репортаж, фельетон, обзор и т.д. Разумеется, это лишь тенденция, из которой
могут быть исключения.

Характеризуя  взаимосвязь  между  таким  личностным  качеством,  как  раскованность,
расторможенность  и  отношением  к  жанрам  можно  отметить  положительную  связь  между
повышением уровня развитости этого качества и возрастанием интереса к репортажу, фельетону,
заметке,  отчасти  статье  и  отрицательную  связь  по  отношению  к  интервью,  очерку,  отчету.  По
остальным  жанрам  взаимосвязь  слабая.  Да  и  в  целом  зависимость  между  раскованностью  и
отношением к жанрам проявляется лишь как тенденция. На уровне конкретных журналистов есть
много исключений.

Примерно  так  же  можно  охарактеризовать  взаимосвязь  между  уровнем  интеллектуальности
журналиста  и  степенью привлекательности  различных  жанров.  Относительно  низкие  показатели
интеллекта  коррелируют  с  отрицательным  отношением  к  очерку  и  статье.  Повышение  индекса
интеллектуальности  до  5,5  –  5,6  связано  с  положительным  отношением  к  корреспонденции,
репортажу,  фельетону,  интервью,  отчету.  Дальнейшее  повышение  индекса  интеллектуальности
приводит к росту отрицательного отношения к этим жанрам и переводит интерес журналиста на
рецензию,  очерк,  статью.  Таким  образом,  можно  констатировать  безразличное  или  негативное
отношение  журналистов  с  высоким  индексом интеллектуальности  к  самым популярным  жанрам
публицистики.  И  здесь  мы  вновь  сталкиваемся  с  уже  отмеченной  выше  закономерностью  –  в
профессиональной журналистике наиболее успешно работают и оптимально чувствуют себя люди, у
которых уровни развитости личностных качеств укладываются во вполне определенную норму, и
любое отклонение от этой нормы – вверх или вниз – затрудняет профессиональную деятельность.

В предыдущем разделе была зафиксирована четкая зависимость между уровнем общительности
и интересом к  различным видам профессиональных действий. Что  касается зависимости между
уровнем  общительности  и  степенью  привлекательности  жанров,  то  она  хотя  и  проявляется,  но
значительно  менее  отчетливо.  Можно  уловить,  что  низкие  уровни  общительности  –  ниже  6,3  –
связаны с  безразличным или негативным отношением практически ко всем жанрам.  Повышение
общительности до средних показателей – 6,8 – 7,0 – приводит к повышению привлекательности
таких  жанров,  как  статья,  обозрение,  очерк,  зарисовка,  рецензия,  обзор,  интервью,  заметка.
Дальнейшее повышение индекса общительности переводит интерес журналистов на такие жанры,
как  корреспонденция,  комментарий,  репортаж,  фельетон,  отчет.  Если  же  индекс  общительности
повышается еще, то вновь падает интерес практически ко всем формам письменной речи, кроме,
пожалуй,  репортажа  и  очерка.  По  отношению  к  этим  жанрам  отрицательное  отношение
демонстрируют  лишь  те  журналисты,  индекс  общительности  которых  зашкаливает  за  7,8  –  8,2
пункта.

Такая  характеристика  личности,  как  интроверсия/экстраверсия,  мало  связана  со  степенью
привлекательности жанров. Можно заметить, что очень высокий уровень интроверсии коррелирует с
отрицательным  отношением  к  очеркам  и  зарисовкам.  Во  всех  остальных  случах  одни  и  те  же
значения интроверсии можно обнаружить у журналистов, относящихся к соответствующему жанру
как положительно, так и отрицательно.

По–иному  обстоит  дело  с  впечатлительностью.  Здесь  обнаруживается  четкая  зависимость:
возрастание впечатлительности негативно сказывается на степени привлекательности всех жанров,
кроме рецензии. Минимальный уровень впечатлительности (6,1) характерен для любителей отчета.
Затем  идут  сторонники  таких  жанров,  как  заметка  и  корреспонденция  (6,3  –  6,4).  Уровень
впечатлительности в 6,6 – 6,8 пункта переводит интерес журналиста на такие жанры, как обзор,
репортаж, статья, фельетон, интервью. Особняком стоят, как уже указывалось, любители рецензии –
у них уровень впечатлительности достигает 7,2 пункта. Если исключить из рассмотрения эту группу
журналистов,  то  повышение  впечатлительности  сверх  7,0  пункта  ведет  к  безразличному  или
отрицательному отношению ко всем жанрам.

Очень  ярко  неоднозначность,  нелинейность  взаимосвязи  личностных  качеств  журналиста  со
степенью  привлекательности  жанров  проявляется  при  рассмотрении  такой  характеристики,  как
артистичность (тонкая духовная организация, ранимость, деликатность, нереалистичность).

Напомним,  что  средний  индекс  артистичности  в  изученной  группе  журналистов  равен  6,1.
Оказалось,  что  если  индекс  артистичности  конкретных  журналистов  близок  к  этой  величине
(среднестатистической норме), то он положительно относится практически ко всем жанрам. Если же
индекс артистичности существенно отклоняется в любую сторону – вверх или вниз – отношение к



жанрам становится безразличным или отрицательным. Причем эта зависимость прослеживается и
по группам журналистов и по отдельным жанрам.

Так,  например,  средний  индекс  артистичности  журналистов,  положительно  относящихся  к
корреспонденции – 5,9, отрицательно – 5,8, безразлично – 6,4. У тех, кто положительно относится к
очерку – 6,3, отрицательно – 6,7, безразлично – 5,6 и т.д. Все это говорит о существовании каких–то
механизмов,  связывающих  внутренний  мир  журналиста  с  формами  внешней  деятельности  и
вступающих  в  действие  при  самом  малом  отклонении  параметров  внутреннего  мира  от  неких
требуемых внешней средой норм.

Взаимосвязь между уровнем рефлексивности и степенью привлекательности жанров подчиняется
той  же  закономерности,  о  которой  говорилось  выше.  Усредненный  индекс  рефлексивности
журналистов, объединенных по критерию положительного отношения к разным жанрам, равен 5,2
пункта,  что  точно  совпадает  со  средним  индексом  рефлексивности  всей  совокупности,
участвовавшей в исследовании. Средний индекс журналистов, которые отрицательно относятся ко
всем жанрам – 5,0; в группе журналистов, испытывающих безразличие – 5,3. И вновь мы видим, что
даже небольшое отклонение от некоей нормы приводит к изменению отношения к жанрам. Но это,
разумеется, лишь статистически выявляемая тенденция. Что касается конкретных жанров, то здесь
картина  такая.  Журналисты  с  высоким  уровнем  рефлексивности  (а  это,  в  основном,  женщины)
предпочитают такой жанр,  как  корреспонденция.  Журналисты с низким уровнем рефлексивности
положительно относятся к отчету, статье и почему–то рецензии.

Значимым для прогноза отношения журналиста к различным жанрам является такое личностное
качество, как робость, стеснительность. Здесь все однозначно – чем выше уровень робости, тем
отрицательнее  отношение  ко  всем  жанрам.  Самые  робкие  из  тех,  кто  выразил  положительное
отношение к жанрам, остановились, в качестве наиболее привлекательного, на корреспонденции.
Самые смелые ориентированы на статью.

Выше уже говорилось, что ответственность является в системе личностных качеств журналиста
доминирующим  –  средний  индекс  7,4  пункта  по  10–балльной  шкале.  Возрастание  уровня
ответственности  приводит  в  большинстве  случаев  к  повышению  привлекательности  жанров
публицистики.  Причем  чем  выше  уровень  ответственности,  тем  шире  шкала  привлекательных
жанров.  При 7,4 положительное отношение регистрируется только в  связи с рецензией.  При 7,5
положительное  отношение  распространяется  и  на  статью,  очерк,  репортаж,  интервью,  отчет.
Уровень  ответственности  в  7,6  даелает  привлекательным  фельетон,  7,7  –  добавляет
корреспонденцию,  7,9  –  обзор,  а  при  уровне  ответственности  8,0  возникает  положительное
отношение даже к заметке.

Снижение индекса независимости ниже 6,3 делает журналиста равнодушным по отношению ко
всем  жанрам.  При  6,3  он  проявляет  положительное  отношение  к  интервью,  зарисовке,  очерку,
рецензии. При 6,4 положительное отношение распространяется на корреспонденцию и фельетон,
6,5 – добавляется репортаж. Журналисты с индексом независимости 6,6 положительно относятся ко
всем жанрам, кроме интервью, которое успело выйти из зоны положительного отношения. Таким
образом,  своеобразный  диапазон  нормы  уровня  развитости  этого  качества  с  точки  зрения
положительного отношения к жанрам – 6,3 – 6,6 пункта по 10–балльной шкале.

Четыре  оставшихся  качества  демонстрируют  примерно одинаковую картину.  Снижение уровня
тревожности  относительно  статистической  нормы  (5,3)  взаимосвязано  с  повышением
привлекательности практически всех жанров. При 5,3 тревожности журналиста привлекает только
очерк. При 5,2 добавляются статья, корреспонденция, репортаж, рецензия, интервью, заметка. При
5,1 журналист положительно относится к обзору и фельетону. При 4,8 ему нравится даже отчет.

И  наоборот,  при  5,4  тревожности  журналист  отрицательно  относится  к  фельетону,  при  5,6
отрицательное отношение распространяется на рецензию и отчет, а при 6,3 все жанры становятся
невыносимыми. При этом диапазон допустимой тревожности у каждого жанра свой. У статьи это 5,2
– 6,3; у очерка – 5,3 –5,1.

Точно  так  же  влияет  на  степень  привлекательности  жанров  и  уровень  невротизма.  Ниже
невротизм  –  большее  количество  жанров  попадает  в  зону  положительного  отношения.  Выше
невротизм – зона положительного отношения к жанрам сужается, пока (при 7,3) не захлопывается
совсем. Правда, есть у этого качества и свои особенности. Такие жанры, как репортаж, интервью и
отчет,  дают  возможность,  что  называется,  без  проблем проявить  себя  журналистам,  достаточно
сильно  различающимся  по  уровню  невротизма.  Разница  между  верхним  и  нижним  значениями
индексов невротизма по этим жанрам составляет 1,0.



А  такой  жанр,  как  фельетон,  требует,  чтобы  уровень  невротизма  у  журналиста  был  строго
определенный  –  разница  между  верхней  и  нижней  отметкой  составляет  всего  0,1.  Не  это  ли
является одной из причин (наряду с другими, разумеется) малого количества фельетонов в нашей
печати?

Психотизм  (чудаковатость,  отгороженность  от  мира,  эксцентричность,  парадоксальность  в
мышлении  и  поведении,  аффективность)  является,  как  указывалось  выше,  качеством,  уровень
развитости  которого  минимален  (по  сравнению  с  другими)  у  обследованных  в  ходе  данного
исследования  журналистов.  И,  по–видимому,  это  не  случайно.  Максимальный  средний  уровень
психотизма в группе журналистов, проявляющих положительное отношение к различным жанрам –
3,7 пункта. Дальнейшее повышение психотизма переводит отношение сначала в фазу безразличия,
а затем в отрицательное. Лишь при 3,4 пункта психотизма можно зафиксировать более или менее
положительное отношение к большинству жанров. При психотизме 5,0 – отношение ко всем жанрам
отрицательное.  Любопытно,  что  любимый  жанр  журналистов  с  высоким  уровнем  психотизма  –
интервью (разумеется, это не значит, что все, кто любит работать в этом жанре – психотики).

И  наконец,  депрессия  –  качество,  высокий  уровень  развития  которого  связан  с  постоянной
погруженностью в мрачные переживания и одновременно с добросовестностью, обязательностью,
на фоне медлительности, нерешительности, неуверенности и т.п. Влияние этого качества на степень
привлекательности  жанров  подчиняется  той же  закономерности,  о  которой шла речь  выше:  при
определенном,  строго  ограниченном  уровне  депрессии  это  отношение  положительное,  при
отклонении – более или менее значительном – в любую сторону это отношение становится либо
безразличным, либо отрицательным.

Высокий уровень депрессии (5,4) связан с интересом к очерку и только к очерку, позволяющему,
по–видимому, такому журналисту выразить то, что волнует его самого. Характерно, что журналисты
с низкими значениями депрессии к  очерку  относятся безразлично или отрицательно.  Понижение
депрессии до  5,3  расширяет  зону  интереса журналистов  на такие  жанры,  как  корреспонденция,
репортаж.  Дальнейшее  понижение  депрессии  увеличивает  заинтересованность  в  использовании
интервью,  заметки,  статьи,  фельетона.  И  лишь  при  очень  низких  уровнях  депрессии  (4,5)
журналисты положительно относятся ко всем жанрам, включая отчет.

Полученные данные также позволяют построить личностные профили журналистов, проявляющих
устойчиво  положительное,  безразличное  или  устойчиво  отрицательное  отношение  к  различным
жанрам публицистики.

Приведенные  выше данные  дают  основание  и  для  вывода  о  устойчивой  взаимосвязи  между
уровнем развития  фундаментальных личностных качеств  журналиста  и  его  профессиональными
возможностями  и  предпочтениями.  После  соответствующей  проверки  (на  других  выборках,  с
помощью  других  методик,  в  других  условиях  и  т.д.)  эти  данные  могут  стать  основой  для
формирования  тестовых  батарей,  обеспечивающих  как  отбор  абитуриентов,  поступающих  на
факультеты  журналистики,  так  и  более  продуктивное  использование  творческого  потенциала
сотрудников редакций.

Вместе с тем хотелось бы со всей определенностью заявить о том, что сама по себе степень
развития  каких–либо  личностных  качеств  не  является  фактором,  закрывающим  человеку
возможность самореализоваться в сфере журналистики. Бесспорно, уровень развития личностных
качеств  влияет  на  выбор  тех  или  иных  способов  деятельности,  сказывается  на  характере
испытываемых  профессиональных  затруднений,  но  не  может  рассматриваться  в  качестве
единственного критерия профессионального отбора. Следует иметь в виду, что, во–первых, многие
качества могут быть развиты, а во–вторых, в структуре человеческой личности существуют мощные
компенсаторные  механизмы,  помогающие  уменьшить,  а  иногда  и  полностью  снять  негативное
влияние тех или иных личностных факторов. Об этом необходимо сказать, так как на некоторых
факультетах  и  отделениях  журналистики  начинают  активно  использовать  различные  тесты  для
отбора абитуриентов. Это можно будет делать только после глубокой теоретической проработки
проблемы  и  практической  адаптации  тестовых  батарей  к  сложным  условиям  нашей
действительности.


