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специфическое средство коммуникации в интернете (см. Степанов 2014, 77). в целом можно 
отме тить, что количество посетителей веб-сайта должно находиться в определенном балансе с ко-
личеством друзей в социальных сетях.

присутствие газеты в социальных сетях эффективно лишь в том случае, когда редакция бу-
дет адаптировать контент к этим платформам. в «вКонтакте» или «Одноклассниках» излишняя  
серьезность скорее отпугнет читателя. в социальных медиа востребованы простота, доступность, 
развлекательность. показателем успешности работы с социальными сетями является активность 
пользователей по переходу на сайт, а не число подписчиков групп. Более того, к каждой соцсети 
должен быть свой подход. важно отбирать определенные информационные поводы и формиро-
вать отдельный продукт.

Определенную конкуренцию сайтам интернет-СМИ сос тавляют сообщества в соци аль ных се-
тях, посвященные новостям того или иного города. например, на публичную страницу «Типич ное 
Молодечно» vk.com/maladzyechna в социальной сети «вКонтакте» подписано более 20 000 чел. 
Каждые сутки ее посещают около 2200 уникальных пользователей, при этом совершая около 
4500–5000 просмотров. на странице всегда можно найти много интересной и эксклю зивной ин-
формации и фото, которые потом используют интернет-ресурсы региона и страны. публичные 
страницы стали одновременно примером современной интернет-культуры и источником обще-
ственно значимой информации, их популярность иногда превосходит посещаемость новостных 
сайтов. подоб ные социальные сообщества есть в большинстве городов Беларуси, и они популяр-
ны в первую очередь среди молодежной аудитории.

Таким образом, на современном этапе далеко не у всех редакций региональных СМИ Беларуси 
есть четкое представление о линии поведения в интернете и общепринятая успешная стратегия 
функционирования. Многие государственные издания имеют низкую посещаемость интернет-ре-
сурсов, хотя бумажные тиражи весьма неплохи. в ряде регионов частные ресурсы значительно 
превосходят государственные практически по всем параметрам, и в первую очередь по среднесу-
точной посещаемости. не все крупные игроки рынка региональных интернет-СМИ Беларуси имеют 
хорошую поддержку в соцсетях. поскольку многие региональные издания создали интернет-вер-
сии всего три-четыре года назад, они еще находятся в поисках собственной модели развития. 
Стоит ожидать, что, усовершенствовав свои веб-ресурсы, они увеличат свою аудиторию.
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ЛИЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БУДУЩИХ ЖУРНАЛИСТОВ:
ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ПРОТИВОРЕЧИЯ

Резюме. посвящена изучению личностных характеристик будущих журналистов, закономерностям их влияния на профес-
сиональные качества работников СМИ. представлены результаты опросов, которые были проведены на факультете журна-
листики участниками лаборатории «Медиапсихолог» в 2013 г. проанализированы типичные профессиональные деформации, 
выявлены психологические характеристики и преобладающие типы темперамента студентов, обучающихся журналистике, за-
фиксирован синдром профессионального выгорания, обнаружен высокий уровень эмоционального истощения, цинизма, редук-
ции личных достижений, другие личностные и профессиональные качества.
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Abstract. The article focuses on the personal characteristics of future journalists, patterns of their impact on the quality of professional 
media workers. The authors presented the results of the polls, which were held at the Faculty of Journalism by participants of the 
Laboratory «Mediapsychologist» in 2013. The article  analyzes the typical professional deformation, identified psychological characteristics 
and prevailing types of temperament students studying journalism, professional burnout syndrome, detected high levels of emotional 
exhaustion, cynicism, the reduction of personal achievement and other personal and professional qualities.

Key words: psychological characteristics; journalism; the syndrome of burnout; empathy; aggression; motivation; temperament; 
professional deformation.

психологические характеристики журналистов и требования, которые к ним предъявляются, все-
сторонне и последовательно изучаются российскими и зарубежными учеными. Исследователи Смо-
ленского университета к характерологическим чертам журналиста относят контактность, активность, 
энергичность и эмоциональную лабильность. по их мнению, на выбор и освоение профессии жур-
налиста значительное влияние оказывают те или иные акцентуации характера. Большинству сту-
дентов присущи акцентуации гипертимического типа, которому свойственны оптимизм, контактность 
и слово охотливость. Такие черты могут способствовать профессиональному успеху в работе журна-
листа. 44 % студентов обладают циклотимическим типом акцентуаций характера, указывающим на 
склонность к частой перемене настроения, и 42 % – экзальтированным типом, характеризующимся 
высокой контактностью и ярким проявлением своих чувств (см. Миронова, Халепо 2010, 183).

За время работы или учебы журналисты многократно сталкиваются с трудностями сбора инфор-
мации и ответственностью за ее интерпретацию, что дает основания исследователям рассматри-
вать журналистику как род деятельности, провоцирующий страх. по наблюдениям О. И. дзюбы, 
страх у журналистов часто возникает из-за возможных последствий публикации. причем в послед-
нее время эта эмоция нередко возникает в безобидных ситуациях, когда автор материала заранее 
руководствуется установкой «как бы чего не вышло». Результат подобного восприятия мира – жест-
кая самоцензура. это подтверждает опрос, проведенный на отделении журналистики вологодского 
государственного педагогического университета. по его итогам около 80 чел. – три четверти девушек 
и около половины юношей – готовы скорее уклониться от освещения темы любой степени скольз-
кости, нежели испытать даже не страх, а чувство дискомфорта (см. дзюба 2008, 337).

постоянный прессинг внешних и внутренних факторов журналистской деятельности спосо-
бен вызвать профессиональные деформации, одним из видов которого является синдром эмо-
ционального (или профессионального, психического) выгорания. этот синдром, характерный для 
представителей коммуникативных профессий, является своего рода психологической защитой, 
выработанной в ответ на различные негативные воздействия.

е. Будникова выделяет три стадии профессионального выгорания: тревожное ожидание, ре-
зистенцию и истощение. Опрос журналистов ряда российских изданий, проведенный по методи-
ке в. Бойко в 2007 г., показал, что основная часть респондентов находится в стадии резистен-
ции, т. е. сопротивления нарождающемуся стрессу (см. апполонова 2008, 331). Исследование 
Ю. М. Кузнецовой и н. в. чудовой выявило, что журналисты более склонны к эмоциональному 
выгоранию, чем медики и продавцы. в отношениях с людьми журналисты менее конфликтны, чем 
продавцы, но более агрессивны, чем медики. Однако журналисты меньше, чем медики и белле-
тристы, склонны обсуждать экзистенциальные проблемы. что характерно, с усилением выражен-
ности эмоционального выгорания это стремление снижается (см. Кузнецова, чудова 2010).

в исследовательском пространстве Беларуси изучению специфики журналистского труда и ка-
честв, актуальных для людей этой профессии, уделяют недостаточно внимания. Хотя очевидно, 
что успешность самореализации в этой сфере напрямую связана с психологическими компетен-
циями и личностными характеристиками. дальнейший выбор выпускников – остаться в профессии 
или сменить род деятельности – также зависит от темперамента, врожденных и приобретенных 
психологических особенностей личности.

в мае 2013 г. студенческая научно-исследовательская лаборатория (далее – СнИл) «Медиа-
психолог» провела среди студентов 4-го курса дневной формы обучения Института журналистики 
БГУ психологическое тестирование по следующим методикам: опросник на выгорание н. водопья-
новой, тест на агрессивность л. почебут, формула темперамента а. Белова, диагностика способ-
ности к эмпатии по опроснику а. Мехрабиена и н. эпштейна. Заполнено и обработано 134 анке-
ты. целью нашей работы было выявление психологических характеристик и состояний студентов, 
обу чающихся журналистике.

по результатам, которые мы получили, синдром профессионального выгорания у опрошенных 
студентов находится на критической отметке. выявлены высокие показатели уровня эмоциональ-
ного истощения (43 %), цинизма/деперсонализации (43 %) и редукции личных достижений (58 %). 
высокий уровень эмоционального истощения и цинизма/деперсонализации может быть напрямую 
связан с неспособностью либо нежеланием сопереживать другим людям. это предположение под-
тверждают результаты тестовой методики по определению уровня эмпатии – каждый четвертый из 
опрошенных студентов обладает низкой способностью к эмпатии.
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Как известно, под эмпатией понимается эмоциональная отзывчивость, чувствительность, вни-
мание к другим людям, их проблемам. Она проявляется в стремлении оказывать помощь и под-
держку, сопровождает личностный рост и становится одним из его ведущих признаков. по мне-
нию специалистов, важным условием журналистской работы является высокий уровень эмпатии 
(см. вербицкая 2004).

низкий уровень эмпатических способностей в этом контексте можно интерпретировать двояко. 
С одной стороны, как бессознательную психологическую защиту, что позволяет журналисту искус-
ственно «занижать» чувствительность, восприимчивость к проблемам других и избегать профес-
сионального выгорания. Как правило, для подготовки качественного текста журналист полностью 
погружается в ситуацию, эмоционально откликается на проблемы других, «проживает» несколько 
чужих жизней. по мнению исследователя Ю. а. вербицкой, журналистов можно назвать непро-
фессиональными психотерапевтами. Однако, в отличие от практикующих психологов, журнали-
сты не всегда обладают навыком, который помогал бы справиться с собственными эмоциями 
и «не заразиться» чужими. Как видно из результатов психологического тестирования, будущим 
журналистам это не всегда по силам и почти половине из них (43 %) свойственно эмоциональное 
истощение.

неспособность контролировать эмпатию зачастую вызывает нежелательные последствия – по-
вышается уровень тревожности, раздражительности, истощается нервная система, появляются 
симптомы синдрома эмоционального выгорания, бессонница, плохое самочувствие, поверхност-
ное восприятие информации, угасает базовая для журналистов эмоция – интерес к происходящим 
событиям. в результате снижается работоспособность и уровень профессионализма журналистов, 
развивается депрессия (Там же, 242).

С другой стороны, полученные данные могут свидетельствовать о неадекватном выборе про-
фессии, несоответствии личностных характеристик студентов требованиям будущей профессии. 
по результатам ежегодных опросов среди выпускников факультета журналистики БГУ, которые 
проводит СнИл «Медиапсихолог» по методике Т. И. Ильиной, мотивация обучения в вузе обу-
словлена получением знаний и диплома. данная методика интерпретирует полученный результат 
как общую неудовлетворенность выпускников профессией, которую они выбрали. Ориентацию на 
приобретение знаний и получение диплома без ориентации на профессиональные навыки можно 
понимать как стремление студентов журфака получить высшее гуманитарное образование без 
«привязки» к журналистской специальности в дальнейшем. Согласно распространенному мнению 
человек с дипломом о высшем образовании имеет больше шансов на карьерный рост и высокий 
общественный статус.

Специфика выявленной мотивации может также указывать на стремление студентов удовлет-
ворить свои амбиции за счет причастности (иногда – мнимой и демонстративной) к журналистско-
му сообществу. на наш взгляд, приоритет мотивов, связанных с получением знаний и диплома 
журналиста, над стремлением овладеть профессией говорит о том, что большинство опрошенных 
ориентировано скорее на то, чтобы называться журналистом, чем на то, чтобы действительно 
журналистом быть (см. Федотова, Кузьминова 2013, 70).

высокий уровень редукции личных достижений, выявленный при тестировании студентов, тоже 
нуждается в дополнительном пояснении. Рассматривая редукцию личных достижений как один из 
трех конструктов синдрома «психического выгорания», К. Маслач, С. джексон отмечают, что дан-
ная составляющая профессиональных деформаций – это либо тенденция к негативному оценива-
нию себя, своих профессиональных достижений и успехов, негативизм относительно служебных 
достоинств и возможностей, либо редукция собственного достоинства, ограничение своих возмож-
ностей, обязанностей по отношению к другим, снятие с себя ответственности и перекладывание 
ее на других.

другие исследователи среди наиболее значимых характеристик этой составляющей профессио-
нальных деформаций указывают снижение самооценки своей компетентности, негативное воспри-
ятие себя как профессионала, недовольство собой, негативное отношение к себе как личности 
(см. поляко ва 2011). Иными словами, редукция личных достижений в первую очередь связана 
с деформацией субъективной оценки собственных возможностей, которая может быть обуслов-
лена различными факторами. например, жесткой конкуренцией в журналистской среде, максима-
листскими тенденциями, свойственными студенческому возрасту, либо инфантилизацией моло-
дежи, которая осознанно или бессознательно ограничивает и занижает свои профессиональные 
возможности.

вместе с тем высокая неудовлетворенность собственными способностями и достижениями мо-
жет стать преградой при реализации личностных и профессиональных целей, что, в свою очередь, 
вызовет фрустрацию и спровоцирует агрессивное поведение. Результат тестирования показал, что 
около 70 % опрошенных студентов обладают средним уровнем агрессии и почти 10 % – высоким. 
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некоторые исследователи полагают, что наличие агрессии у молодых людей имеет ряд причин, 
главной из которых является защита своих интересов. причем агрессия может быть как ситуатив-
ной, так и личностной (см. артишевская 2011, 79).

Методика, которой мы воспользовались, позволила определить, какой вид агрессивного пове-
дения характерен для опрошенных. наиболее распространенной оказалась самоагрессия (31 %), 
что свидетельствует о психологической уязвимости каждого третьего студента. Самоагрессия счи-
тается самым опасным видом агрессии не только потому, что от нее гораздо сложнее защититься. 
ее последствиями могут быть различные болезни, травмы, человек не находится в мире и согла-
сии с собой; у него отсутствуют или ослаблены механизмы психологической защиты; он беззащи-
тен в агрессивной среде.

вербальная агрессия выражена у 28 % опрошенных. на наш взгляд, полученный результат на-
прямую связан с основными особенностями журналистики как профессии, в частности с вербаль-
ностью, словесным творчеством (см. Свитич 2006, 63). У журналистов сформирован и «отрабо-
тан» навык вербализации, который может использоваться не только в профессиональных целях, 
но также для выражения агрессивных импульсов.

любопытно, что остальные формы агрессии – физическая, предметная, эмоциональная – выра-
жены у студентов значительно слабее. Так, эмоциональная агрессия выявлена у 7 % опрошенных. 
Значит, чувство эмоционального отчуждения при общении с другим человеком, подозрительность, 
враждебность, неприязнь или недоброжелательность по отношению к посторонним не являются 
типичными для будущих журналистов.

Объяснить индивидуальные особенности человека, определяющие динамику протекания его 
психических процессов и поведения, невозможно без выявления типов темперамента. наше ис-
следование показало, что 48 % опрошенных студентов – сангвиники, 36 % – холерики. получен-
ный результат совпадает с многолетними исследованиями, которые проводятся на факультете 
журналистики МГУ имени М. в. ломоносова. Замечено, что для стрессовой, напряженной, публич-
ной профессии журналиста предпочтительнее сангвинический темперамент. Однако для репор-
терства, ведения телевизионных передач порой подходит холерический тип (Там же, 92).

Сангвиник быстро сходится с людьми, жизнерадостен, легко переключается с одного вида дея-
тельности на другой, не любит однообразной работы. Как известно, журналистская профессия 
подразумевает высокий темп, неравномерность ритма работы, требует мобильности и активности. 
Журналист, обладающий характеристиками сангвиника, может легко контролировать свои эмоции, 
быстро осваиваться в новой обстановке, активно вступать в контакты с людьми, умеет «приме-
рять» на себя роли других людей, понимать их мотивы.

Однако характеристики данного темперамента включают не только положительные качества. 
если раздражители быстро меняются, все время поддерживается новизна и интерес впечатлений, 
сангвиник находится в состоянии возбуждения и проявляет себя как человек деятельный, энергич-
ный. У него быстро возникают чувства радости, горя, привязанности и недоброжелательности, од-
нако они неустойчивы и не отличаются длительностью и глубиной. чувства также быстро исчезают 
или заменяются на противоположные.

Холерики быстры, чрезмерно подвижны, возбудимы, все психические процессы у них про-
текают интенсивно. неуравновешенность, свойственная холерику, проявляется и в его работе: 
с увеличением и даже страстью он берется за дело, работает с подъемом, преодолевая труд-
ности. Журналисты с холерическим типом темперамента обычно сохраняют работоспособность 
и присутствие духа в неожиданных и новых ситуациях, способны подавлять чувство страха в экс-
тремальной обстановке. Они также могут стремительно принимать грамотные решения, быстро 
переклю чаться и настраиваться на работу. но запас нервной энергии у холерика может быстро 
истощиться, в результате подъем и воодушевление исчезают, настроение резко падает. в обще-
нии с людьми журналисты с характеристиками холерика могут допускать резкость, раздражитель-
ность, эмоциональную несдержанность, что часто не дает им возможности вникнуть в суть проб-
лемы, объективно оценить поступки людей.

Меньше всего – 8 % опрошенных студентов обладают характеристиками флегматика. Такие 
люди медлительны, неторопливы, уравновешены, спокойны, в меру общительны. человеку флег-
матического темперамента свойственны выдержка, хладнокровие, а значит, и беспристрастность, 
необходимая журналисту. Специалисты полагают, что данный тип темперамента оптимален для 
аналитической работы в журналистике.

Итак, проведенное тестирование по выявлению психологических характеристик студентов, обу-
чающихся журналистике, позволяет сделать следующие выводы. У опрошенных выявлен синдром 
профессионального выгорания, обнаружен высокий уровень эмоционального истощения, цинизма 
и редукции личных достижений. Каждый четвертый из опрошенных студентов обладает низкой спо-
собностью к эмпатии, что можно интерпретировать как психологическую защиту, которая позволяет 
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журналисту снижать чувствительность и избегать профессионального выгорания. С другой стороны, 
полученные данные могут свидетельствовать о неадекватном выборе профессии, несоответствии 
личностных характеристик студентов требованиям будущей профессии.

высокий уровень редукции личных достижений связан с деформацией субъективной оценки 
собственных возможностей и может иметь различную природу. например, его причиной может 
быть жесткая конкуренция в журналистике, максималистские тенденции, свойственные студенче-
скому возрасту, инфантилизация молодежи, которая осознанно или бессознательно ограничивает 
и занижает свои профессиональные возможности.

наиболее распространенными видами агрессии среди опрошенных оказались вербальная 
и само агрессия. Физическая, предметная, эмоциональная агрессии выражены значительно сла-
бее. Установ лено, что преобладающими типами темперамента среди обучающихся журналистике 
являются сангвинический и холерический, характеристики которых помогут в дальнейшем адапти-
роваться и соответствовать профессиональным требованиям журналистской среды.
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УДК 070.19
О. П. ГЕРАСИМОВИЧ

ФАКТОРЫ, ВЛИЯюЩИЕ НА ОСВЕЩЕНИЕ КОНФЛИКТОВ СМИ
Резюме. на основе методологии конструктивистского структурализма выявляются и анализируются факторы, существенные 

для освещения конфликтов СМИ. эмпирической основой служит проведенное в 2014 г. анкетирование журналистов (n = 106) 
газет, зарегистрированных с заявленной специализацией «общеполитическая». анализ показывает необходимость учитывать 
при изучении освещения конфликтов СМИ влияние полей политики и экономики, уровня культурного капитала журналистов, ха-
рактеристик габитуса журналиста и связанных с ним диспозиций, особенностей поля журналистики и ведущейся в нем борьбы за 
определение, каким должно быть освещение конфликтов. для распространения определенных практик освещения конфликтов 
имеют значение разные проявления символического капитала – признание со стороны массовой аудитории, профессионального 
сообщества или политических сил. Были выявлены диспозиции активно или пассивно подходить к освещению конфликтов, вы-
делять или нет информацию, которая поддерживает точку зрения журналиста.

Ключевые слова: габитус журналиста; освещение конфликтов; поле журналистики; символический капитал; СМИ; факторы.

Abstract. In the article the factors that are important for the conflict coverage by the news media are being revealed and analyzed 
on the basis of the methodology of constructivist structuralism. The survey of Belarusian journalists (n = 106) from the newspapers that 
are registered with declared specialization «general political» is the empirical basis. It was conducted in 2014. The analysis reveals that 
during the studies of the conflict coverage it is necessary to consider the influence of the political and the economic fields, the level of 
the cultural capital of the journalists, the characteristics of the journalistic habitus and the concerned with it dispositions, the peculiarities 
of the journalistic field and the ongoing struggle within it to define what kind the conflict coverage should be. For spreading of the certain 
practices of the conflict coverage the diverse manifestations of the symbolic capital matter: recognition of the mass audience, the profes-
sional community or the political forces. The dispositions were revealed (to approach the conflict coverage in an active or passive way, to 
highlight or not the information that supports the point of view of journalist). 

Key words: factors; conflict coverage; journalistic field; journalistic habitus; news media; symbolic capital.


