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тателя. Секрет успеха прост: газета следует традициям, публикует мате-
риалы, которые интересны ее читателям, широко освещает проблемные 
темы, а в центре ее внимания по-прежнему находится рабочий человек, 
его жизнь и проблемы.  

СТРЕССОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ ЖУРНАЛИСТСКОЙ  
ПРОФЕССИИ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ 

БЕЛОРУССКОГО МЕДИАПРОСТРАНСТВА 

А. Д. Борейко 

Журналистика – профессия эмоциональных потрясений. В процессе 
работы специалист сталкивается с рядом психологических проблем. Это 
и необходимость переносить информационные, эмоциональные пере-
грузки, и требование выдерживать избыточное, порой нежелательное 
общение в профессиональных целях, и ненормированный рабочий день, 
и дефицит времени, в условиях которого трудится современный журна-
лист. Накопленное эмоциональное напряжение негативно отражается на 
психологическом здоровье, творческом потенциале и уровне профес-
сионализма работников СМИ. 

Для выявления стрессогенных факторов журналистской работы и оп-
ределения интенсивности профессионального стресса в декабре – январе 
2014–2015 годов нами было проведено комплексное исследование со-
трудников новостных отделов белорусских общественно-политических 
изданий. Первичное исследование проводилось по методикам «Шкала 
депрессивности Бека» и «Шкала оценки интенсивности профессиональ-
ного стресса». Для определения характера стрессовых переживаний, 
способов снятия стресса и уровня рефлексии белорусских журналистов 
им была предложена специальная анкета из 9 вопросов,отражающих 
специфику журналистской профессии.  

В опросе участвовали 47 журналистов (10 мужчин и 37 женщин), ра-
ботающих в газетах «Звязда», «СБ. Беларусь сегодня», «Рэспубліка», на 
национальных телеканалах Беларусь 1, ОНТ и в онлайн-редакции tut.by. 
Общий средний стаж работы в журналистике – 7,5 года. 

Результаты первого опросника показали, что у 78 % респондентов де-
прессивные симптомы вовсе отсутствуют, у 10 % опрошенных выявлена 
легкая депрессия, у 5 % наблюдается умеренный уровень психического 
расстройства, а 7 % переживают депрессию в тяжелой форме. У 15 % 
представителей печатных изданий время от времени возникают суици-
дальные мысли. Примечательно, что среди журналистов электронных 
медиа желание покончить с собой присутствует только у 4 % опрошен-
ных.  
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Результаты второй методики – диагностирования посттравматическо-
го стрессового расстройства – в целом совпадают с итогами предыдущей 
и показывают низкий уровень интенсивности профессионального стрес-
са у белорусских журналистов. Однако есть расхождения, которые об-
ращают на себя внимание и нуждаются в дополнительной интерпрета-
ции. Только чуть более половины опрошенных ответили, что имеют 
низкий или пониженный уровень профессионального стресса – 37 и 
21 % соответственно. В то время как повышенная интенсивность стресса 
отмечается у 11 % респондентов, 12 % опрошенных достигли высокого 
уровня профессионального стресса. По итогам второго опросника в три 
раза больше респондентов указали на умеренный уровень профессио-
нального стресса, отметив, что от 13 до 50 раз им приходилось выезжать 
в командировки по критическим материалам, вести расследования, со-
бирать информацию там, где ее не хотели давать, терпеть противодейст-
вие заинтересованных лиц, участвовать в направленной кампании про-
тив политических лидеров, должностных лиц, криминальных структур, 
освещать трагические события и общаться с людьми низкой морали. 
Выявленные противоречия нуждаются в дополнительном изучении, по-
скольку могут быть обусловлены множеством разных причин. Напри-
мер, самоцензурой, стремлением соответствовать жестким профессио-
нальным требованиям, скептицизмом к любым попыткам диагностиро-
вать профессиональные деформации и др. 

Полученные в результате анкетирования данные показали, что со-
трудники новостных редакций белорусских СМИ испытывают на работе 
чрезмерную усталость, волнение, вспышки агрессии, самобичевания, 
злость, недоверие. Журналисты регулярно сталкиваются с непонимани-
ем коллег, разочарованием из-за невозможности контролировать обстоя-
тельства, неясной постановки задач, нехватки времени и желания всем 
угодить. Только 4 % опрошенных не ощущают никаких стрессовых пе-
реживаний. 

Среди наиболее распространенных ситуаций, вызывающих стресс, 
журналисты назвали: дедлайны – 32 %, неадекватность, агрессию собе-
седника – 15 %, ошибки в тексте – 13 %, закрытость информации – 11 %, 
большой объем информации – 11 %, непонимание коллег, прессинг ру-
ководства – 9 %, изменение графика – 9 %, отсутствие вдохновения – 
6 %, высокую скорость работы – 6 %. Были перечислены такие стрессо-
ры, характерные для журналистской работы, как «опоздания в эфир», 
«некомпетентность и необязательность других», «маленькая зарплата», 
«недооцененность, несправедливость», «сбои техники», «огромное ко-
личество входящих звонков», «некачественная работа команды», «нега-
тивные отзывы о материалах», «безынициативность коллег», «съемки с 
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родственниками пропавших без вести», «необходимость делать интер-
вью с чиновниками, деятельность которых когда-то критиковал», «ко-
мандировки в сельскую местность», «выполнение рутинной, бесполез-
ной работы», «недостаточная компетентность в порученной теме».  

Опрошенные ощущают, что профессия может негативно влиять на 
здоровье: «появилось много хронических болезней», «нет сил и времени 
на здоровое питание и здоровый образ жизни», «чувствую ужасную ус-
талость после рабочего дня», «иногда испытываю апатию, психоз», «у 
меня слишком высокий уровень эмпатии», «работа иногда заряжает 
энергией, хорошим настроением, иногда – выматывает», «уже никак не 
влияет, ко всему привыкла». 

Самыми эффективными способами снятия усталости оказались сон – 
40 %, общение с семьей, друзьями – 40 %, спорт – 17 %, алкоголь – 
17 %. Среди популярных способов расслабления – просмотр фильмов, 
приготовление еды, путешествия, секс, чтение книг, хобби, музыка и от-
дых на природе. Следует отметить, что среди журналистов печатных и 
онлайн-изданий самым распространенным ответом стало общение с 
семьей и друзьями, в то время как подавляющее большинство телевизи-
онщиков снимают напряжение с помощью сна. 

На вопрос об устроенности личной жизни журналисты отвечали: 
«времени на личную жизнь не остается», «работа практически полно-
стью ее заменяет», «недостаточно времени для семьи и близких», «ее 
больше нет, совсем нет», «чтобы работать в журналистике, нужно быть 
холостым», «работа – это и есть личная жизнь». Замечено, что сложно-
стей в личных отношениях чаще нет у тех респондентов, чьи супруги 
тоже работают журналистами. Только 13 % опрошенных полагают, что 
работа «никак не влияет на личную жизнь», а 9 % утверждают, что рабо-
та «делает ее интереснее и разнообразнее».  

Несмотря на неустроенную личную жизнь, 23 % респондентов жела-
ли бы видеть своих детей журналистами, 30 % – предоставили бы выбор 
профессии детям, 30 % – были бы категорически против. Интересно, что 
основными противниками стали тележурналисты – 61 % из них обосно-
вали свою позицию следующим образом: «большую часть жизни при-
дется посвятить только работе», «это вредно для здоровья, психологиче-
ски напряженно, мало свободного времени», «постоянные стрессы, за-
висимость от работы», «дома уже сказали, что еще одного журналиста 
не потерпят», «никакой личной жизни». 

На вопрос «Что для вас журналистика – работа, образ жизни?», кото-
рый позволяет определить взаимопроникновение профессиональной и 
личной сфер, большинство (45 %) ответили, что воспринимают журна-
листику как образ жизни. Только 19 % разграничивают личное и про-
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фессиональное, называя журналистику работой, 15 % воспринимают 
свою сферу деятельности и как работу, и как образ жизни. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет зафиксировать 
стрессогенность профессиональных переживаний и обозначить высокий 
уровень интенсивности профессионального стресса у журналистов. Од-
нако в силу разных причин они еще не готовы рефлексировать и пуб-
лично обсуждать профессиональные стрессоры, что свидетельствует о 
психологическом неблагополучии представителей данной профессии. 

СТРЕССОГЕНБРЕНДИНГ В МЕДИАСФЕРЕ: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 

А. В. Воропай 

Индустрия СМИ стала неотъемлемой частью экономики страны, а 
также компонентом глобальной экономики. Несмотря на финансовый 
кризис 2008 г. медиабизнес продолжает динамично развиваться.  

Появление новых видов медиа, которые борются за внимание аудито-
рии, стимулирует применение технологий брендинга в медиасфере. С 
формальной точки зрения бренд СМИ – это сочетание его названия 
(фирменного наименования), и подлежащего государственной регистра-
ции торгового знака [3]. На практике становление бренда диктует ряд 
условий: лояльность аудитории, приобретение рекламоспособности, оп-
ределенный тираж, активный спрос, т. е. прибыльность, конкурентоспо-
собность. Поэтому обо всех СМИ, которые определенное время сущест-
вуют на рынке и обладают постоянным кругом читателей, мы можем с 
уверенностью сказать, что это бренды.  

Бренд СМИ является носителем идейной составляющей медиапро-
дукта, который выпускает редакция. Он влияет на важнейшие аспекты 
ее жизнедеятельности: формирование редакционной политики, направ-
ленность тематики, позиционирования медиапродукта на рынке, страте-
гическое развитие и т. д. 

В последние годы характерной тенденцией рынка отечественных 
СМИ стало объединение в холдинги, издательские дома. Они не только 
объединяют интеллектуальную и материальную базы редакций, но и 
широко используют более эффективные технологии друг друга. Кроме 
того, площадкой для продвижения могут использоваться СМИ, входя-
щие в тот же медиахолдинг или издательский дом, что сокращает расхо-
ды на рекламу и другие маркетинговые инструменты. Практически все 
печатные СМИ сегодня рассматривают свой веб-сайт как дополнитель-
ное поле для продвижения, но уже в режиме онлайн. 


