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1.3 Avhandlingens oppbygning 
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Kapittel 2. 

Teoretiske begreper og perspektiver 
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2.2 Institusjonalisering og profesjonalisering av et felt 
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2.3 Omdømme og symbolsk kapital 
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Kapittel 3. 

Metode og framgangsmåte 

$��������������������������������
������������
�����������������		�������		������	���	��	��$�	�

���
�������	�����	���
����
�	�
�����������������
������
��������	�����������	
��	�����	�����
��	�

�� 
����		
��	����� 
��� ����� ��� ����
��	�	���

�� 
��� �� ���� �����	�����$����� ���	����	���� ���� �

��		�� ������ ���� ���� ������ �������
��������� 
��� �����	
���� ��	���
���� ���������	�������	�
�

����
�
� ��� �� �����$�� �������
��� �������	�� ���� ������ ���
��������� ���� ���� ������ ����� ���� �� ��������

���������=�����&>��$�	��	��������	�����	���
����
�	�����	���
�	��������������������	�������	������

������������

�����������������
�������������������������	�������	�
������	�������������������������!������
�������

������	� ������ ��������� �������	
� ������������� ��� ����������� :��� ��� ���
�� ����		��� 	��	�

���		�����	��� ���
�������� �� ������������ ��� ���	��������� ������ $�������� ��
�������� ����

������
������
�� 
��� �	� ���
�	�	�
������� ��� ���� 
����� ������	� ��	� ���	� ������������

�	�������	���
����
���������	�����������		���������

3.1 Kvalitative vs. kvantitative data 
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3.2 Feltforskning som metode 

4�	��������
�����	��������������������	��	�����������������
������
�	��������
��	�	����������

���

:����� ������� �������� ���� 
��� ����	����� ��

�� �����	�� ��� 
������� ���� �����	���� ����!� ���� 
���

�����
���
� �� ���!� ���� 
���
� �	
����
��	��� ��� ���� ��������!� ��� ����� 
��� ����		��� 
��� �� ����� ��

�����������������������������������������������
�����
�������������	�
��		��

������
�
��	�����

�������� "�����
������
�	� ����� ������� �	� ������	�
���!� �	�������!� ���� � ��������� ���
��������� ��

�������
�����	��	
����
���������

������	�
������
������
�	���������������
�
�
����	����
�	�	�
��������H���������
�������������


������
���������������������������������������6�H���������������� ������
������	������
����	���

���
�	�	�
���������=H�����������M�%0��	��E?AA?G?AA)6&'@>��H�������
����
�	�	�������
���������

����
��
�������

����������
������������
����
����	�����������	�������������������������
�	�	��

������������
����
��
�����
���
�����������
��������7�������������������	�
��	�������	
���������!�



� �#�

�������

�����
�	�	�

��������	������������������������������������������������:�������������	��	�

����
��	���� �����
��	��	
��	���
�!� ��	� �	
���� � ������ �����	���
�	
� ������
�������� 
���

����	�
��	�������		����
��	����������	���
����������	�����������������

"��� ��������� ����� ���	
�	�� ���� ��� ����� ��!� ������� H�������� ����� �� � ����	���� ��	� 
��
�������

��������	�������	
����	��
��������		��

���������6�

$���
������������������ �����	� ���� � 
����� �		� �� ������!�������������	�
��� �		���������� 
�������

��
�����
���	
���������	
�������9������������������
��	����������	����
������

���������
����	
����	�!� ��

�� ���������
��
��� ����	���	�!� ���� ���� 
���� ��

�� �����	�� ���� 
��
������
���������=H�����������M�%0��	��E?AA?G?AA)6A)>��

������������������������
��	������������
���
�
��	�������������������������
�����������������
��	�	��

����������	��	�� �	���	�� �� �������� 7��� 	��	�� �� ���� &�?� ��	���� ��

�� ��
�
��	�	�� 
����	�����

���	��	�
� ������������ ��� ����������	�
� =���	��	�
>� ����
������ ��� �������	
�� ���� ������� � ���

�����������	����������	�������
������
����������	����

:���������
�������������������	�������
��	�������	��������	�����	���������	�!����������	�����

����	���������	�����!�
����	������������
����

���	�� ��������������������
��	��������	����������.��

�����������������
��	���
���	������	
����
��	������������������&�&���
�	��	��������	������������������

������ � ����������� $����� ��� 
�	������ ��������� ���� ������
� ����	���� ��� ��	
�������	��� P�����

�	
����
��	��� �� �����	�� ���� ��
�������
� �������� ���� 
��� ����	�
��	��� ���� � ��		�� ��� ������� ���

������	�����
��	��	���������	�������	���<������	��	��������������������������������������������������

)�(��

"�������		���������

��������
������
�	�!�����������	�����������	���������������������������������

������ �������� :��� ���� ���	�� �		��� ������ �������������� ���� ���� $�	� 	��
���

�����	���
��	
����	�	��	� =***������	���
��	
����	�	��	�	�>!������	��
����	
� ��	�����	�	��

=***�����	�>!� ����-� ��� �	�������������	���� =***�����	�>� ��� ����������������� =***�	���	�>��

I����	���
��	
����	�	��	� �����
����� �	� ���	� ������
�	���
����
�� ���� ����� �����

�����
��	����������	���������
����������������!������������������������
����������	�����������������

������	������ ��� 	��	� ��� ��
��	��	��	��� $����� ������� ���	�� �		��� ��
������	�� ��� ��"
�

����������	�����������������"-�	���	���������	���������	�������	���
��	

�����������P������

����������������	�������������������������!�
 ������		�	��	�����
��	���
����		
��	����������	����

,��
���
� =&''(>� -�	�
������� ���	�����������.���
'������
����'
���!����,�����������
� =&''?>�

(���������	������)�*���������������	���		���� ���������������������



��$�

.�� �����	��	���� �	� 
����������!� ����� 
���� �����
� ��	
�������� ��� ����� �������� 
��� ���� �	������

���������	�������	�� ���� ���		��� 
�	� ������� ����
�
!� 
� 
���� ���� ��
� ��
� ������ ������	� ���	�

��
�
��	��9�� ���� 
���� ���� ������ � ����� 
����
�	� ���� ��� �������� ���� 
���� ��� �	� �������� 7������ ���� ���

������
�������������������	�����������	����������������	�����$������������
����������������	�


�������		!���	��	���
�
��	������
����	���
����������������������������������!�����������
���������

���
���������
������������������	��	��������������������	��������	���������
�������		����
��������

���������������	����������		�	����

3.3 Det kvalitative forskningsintervjuet 
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3.3.1 Gjennomføringen av mine intervjuer 
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3.4 Utvalg 
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3.4.1 Oljekommunikatører fra alle felt 
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3.4.2 Kildekritikk 
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Kapittel 4.  

Informasjon & samfunnskontakt, 

fagfeltets strukturer og særtrekk 
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4.1 Hovedtrekk i fagfeltets utvikling 
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4.1.2 Hovedpraksis i feltet 
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4.1.3 Fag med frynsete rykte og økende betydning 
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4.2 Kompetanse og organisering 
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4.3 Egenskaper for gode kommunikatører 
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4.4 Feltinstitusjoner og profesjonstrekk 
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Kapittel 5. 

Bransjefeltet: Strukturer og særtrekk 

i norsk olje- og gassindustri 
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5.1 Generelle trekk ved den norske oljesektoren 
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5.1.1 Makt og feltlojalitet 
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5.1.2 Teknologi og utdanningsnivå 
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5.1.3 Sterke institusjoner og kulturell forankring 
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5.2 Trekk med spesiell betydning for utøvelsen av 
informasjon & samfunnskontakt 
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5.2.1 Sektorens og aktørenes størrelse og økonomiske betydning 
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5.2.1.1 Diskusjon: Størrelsens betydning for kommunikasjonsarbeid 
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5.2.2 Omdømmeproblem og stridsspørsmål 
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5.2.2.1 Diskusjon: Omdømmeproblem og informasjon & samfunnskontakt 
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5.2.3 Tilknytning til det politiske feltet 
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5.2.3.1 Diskusjon: Kommunikasjon som myndighetskontakt? 
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5.2.4.1 Diskusjon: Internasjonalt kommunikasjonsarbeid 
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5.3 Oppsummering 
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Kapittel 6.  

Oljekommunikatørenes felt og relasjon 

 til bransjefelt og fagfelt 
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6.1 Institusjoner for informasjon & samfunnskontakt i 
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6.2 Oljekommunikatører vs. andre kommunikatører 
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6.6 Oppsummering 
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Kapittel 7. 

Oljekommunikatører i praksis 
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7.1 Spesielle målsettinger og utfordringer 
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7.1.1 Negativt omdømme, lavt kunnskapsnivå om næringen 
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7.1.2 Manglende ansikter og profiler 
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7.2.1 Folk flest: Kommunikasjon uten avkastning? 
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7.3 Relasjoner til media og andre fiender 
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7.3.1 Mediedekning: Fraværende, urettferdig og upresis 
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7.3.2 Kommunikatører og NGOer4: Fornuftens kamp mot usakligheten 
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7.4 ”Oljeskyggen”  
Feltets geografiske utfordring og interne ”religiøsitet” 
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Kapittel 8.  

Oljekommunikatører i praksis II 

Caseanalyse: Skattesaken 2004 
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8.1 Hva var saken? 
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8.2 En typisk sak for oljenæringen? 
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8.2.1 Dominans av økonomisk kapital 
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8.2.2 Interessenter og politisk fokus 
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8.2.5 Samordningsproblemer i feltet? 
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8.3 Kapital eller annen kapital 
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Kapittel 9.  

Avslutning 

Informasjon & samfunnskontakt, et fag uten verdi? 
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9.2 Oljekommunikatørenes tilhørighet og lojalitet 
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9.3 Oljekommunikatørene i praksis 
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9.4 Er informasjon & samfunnskontakt et fag uten verdi? 
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Vedlegg 

Vedlegg 1: Intervjuguide, felles mal 
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Vedlegg 2: Kriterier til utvalg av informanter  
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