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важа, // Слова цвёрдае хай скажа, // Скажа сам народ…», – так 
паэтычным словам заклікае Купала народ на Устаноўчы Сойм 
[1, с. 33]. Пераемніцай «Звона» ў кастрычніку таго ж 1919 года 
стала штодзённая газета «Беларусь», з якой Купала працягваў 
актыўнае супрацоўніцтва.
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Специфика журналистской профессии и личность журналиста 
традиционно  становятся предметом целого ряда социально-пси-
хологических исследований. В работах российских специалистов 
Л. Свитич, А. Ширяевой, Н. Богомоловой, И. Дзялошин ского, 
С. Пасти, Е. Прониной, О. Кравцовой и других представлены 
различные аспекты изучения портрета современного журнали-
ста и тех профессиональных вызовов, которые формируют его 
характер. 

Например, последние несколько лет в исследовательских 
кругах и журналистском сообществе активно обсуждается про-
блема влияния психологических травм на профессиональную 
деятельность и психологическое здоровье журналистов. «Пи-
онером» в этой области считается Центр Дарт по изучению 
журналистики и травмы, основанный в США в 1999 году. Этот 
центр объединяет журналистов, преподавателей журналистики 
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и психологов по всему миру, работа которых направлена на по-
вышение качества освещения трагедий и конфликтов в СМИ, а 
также на изучение эмоциональных последствий таких репорта-
жей для самих журналистов. В настоящее время работа Центра 
Дарт активно расширяется и ведется не только в США, но и во 
многих странах Европы, в Австралии; разработка информаци-
онных материалов и программ поддержки ведется и в России. 
Если обратиться к белорусской исследовательской практике, 
нельзя сказать, что мы имеем богатый опыт изучения психо-
логических особенностей журналиста как личности и профес-
сионала. В этой области пока не намечены теоретические и 
практические векторы, которые могли бы приблизить нас к по-
ниманию того, каков он – современный белорусский журналист. 
На наш взгляд, это исследовательское направление нуждается 
во внимании специалистов, поскольку профессия журналиста в 
силу своей специфики является весьма противоречивым, эмо-
ционально затратным и потому травмоопасным занятием. В 
этой связи отметим некоторые темы и вопросы для практиче-
ского изучения.

Во-первых, в изучении нуждаются мотивация профессио-
нального выбора и представления о профессии среди абитури-
ентов и студентов. Как известно, разочарование и неудовлетво-
ренность собой нередко настигают тех, кто учится или работает 
в журналистике. Причины этого, на наш взгляд, могут заклю-
чаться в низкой мотивации на момент поступления в вуз, а так-
же в упрощенных, искаженных, излишне романтизированных 
представлениях о журналистской работе, которые закреплены 
в массовом сознании. 

В апреле–мае 2012 года студенческой научно-исследова-
тельской лабораторией «Медиапсихолог» были организованы 
и проведены первичные исследования в этом направлении. 
Участники лаборатории провели анкетирование абитуриентов 
факультета журналистики БГУ, чтобы выявить мотивы и цели, 
которые привели их в эту профессию. Также были опрошены 
выпускники факультета (по методике Т. Ильиной), чтобы опре-
делить их мотивацию обучения в вузе. Результаты опросов ока-
зались весьма противоречивыми. 
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С одной стороны, большую часть абитуриентов – 57,8 % – 
в профессии журналиста привлекает возможность улучшить 
жизнь общества; одинаковое количество опрошенных – по 
28,9 % – хочет попробовать себя в экстремальной профессии и 
сделать карьеру. Вместе с тем только 2,2 % респондентов счи-
тает, что занятие журналистикой гарантирует достойную зар-
плату. С другой стороны, вопрос о предполагаемых профессио-
нальных достижениях выявляет скрытые либо неосознаваемые 
мотивы, которые «ведут» абитуриентов на факультет журнали-
стики. Так, в большинстве случаев мотивы находятся в праг-
матической плоскости, в частности предполагают реализацию 
собственных амбициозных, честолюбивых карьерных замыслов 
и устремлений.  В то время как социально значимый мотив, 
связанный с возможностью улучшить жизнь общества, остается 
на периферии в перечне устремлений абитуриентов. 

Что касается опроса среди выпускников журфака БГУ, ме-
тодика, которой мы воспользовались, позволила определить 
мотивацию студентов по трем шкалам: «Приобретение знаний» 
(стремление к приобретению знаний, любознательность); «Ов-
ладение профессией» (стремление овладеть профессиональны-
ми знаниями и сформировать профессионально важные каче-
ства); «Получение диплома» (стремление приобрести диплом 
при формальном усвоении знаний, стремление к поиску обход-
ных путей при сдаче экзаменов и зачетов). Преобладание мо-
тивов по первым двум шкалам свидетельствует об адекватном 
выборе студентом профессии и удовлетворенности ею.

По данным нашего опроса, у выпускников преобладают мо-
тивы по шкалам «Приобретение знаний» и «Получение дипло-
ма». Данная методика позволяет интерпретировать получен-
ный результат как общую неудовлетворенность выпускников 
профессией, которую они выбрали. Ориентация на приобрете-
ние знаний и получение диплома без ориентации на професси-
ональные навыки можно понимать как стремление студентов 
журфака к получению высшего гуманитарного образования вне 
«привязки» к журналистской специальности в дальнейшем. По-
лученный результат можно также интерпретировать как стрем-
ление студентов удовлетворить свои амбиции за счет причаст-
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ности (иногда – мнимой и демонстративной) к журналистскому 
сообществу. Выявленная специфика мотивов – получение зна-
ний и диплома журналиста вместо реального овладения про-
фессией – говорит о том, что большинство опрошенных ориенти-
ровано скорее на то, чтобы называться журналистом, чем на 
то, чтобы действительно быть журналистом. 

Представляя результаты работы СНИЛ «Медиапсихолог», 
надо оговорить, что это первые шаги к изучению психологи-
ческих сторон журналистской деятельности в Беларуси, кото-
рые пока не могут претендовать на абсолютную достоверность 
и только намечают сферу интересов лаборатории. Для выяв-
ления тенденций и закономерностей, которые будут полно и 
всесторонне отражать психологические черты и особенности 
журналистов белорусских СМИ, необходимы масштабные лон-
гитюдные исследования, разработанные специально для рабо-
ты с этой профессиональной сферой.

По нашим наблюдениям, внимательного и подробного изу-
чения ожидает также направление, которое условно можно на-
звать психологией журналистского труда. Например, интересно 
выявить, какие психологические качества актуализирует рабо-
та в ежедневной газете. Провести сравнительное исследование, 
чтобы узнать, каким «набором» профессиональных и личност-
ных характеристик обладают люди, работающие в онлайн-из-
дании (или в аналитическом еженедельнике / в журнале / на те-
левидении / на радио). Экспериментальным путем определить 
приоритетный и эффективный стиль руководства в журналист-
ском коллективе. Выяснить, какие внутренние переживания 
связаны у журналистов с творческим процессом, формирова-
нием собственного авторского почерка, высокой внутрицеховой 
конкуренцией. 

Необходима также работа для выявления и корректировки 
профессиональных деформаций, вызванных журналистской 
профессией. Работа журналиста требует огромных интеллек-
туальных, эмоциональных и психических затрат. Различно-
го рода перегрузки усугубляются многочисленными страхами 
(страх не найти поддержки, страх оказаться непрофессионалом, 
страх перед контролем и пр.). Такая ситуация зачастую приво-
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дит к эмоциональному истощению журналистов, известному 
как «синдром эмоционального выгорания». Хроническая уста-
лость лежит в основе многих психосоматических заболеваний, 
напрямую связанных с душевным состоянием человека. Сле-
довательно, в изучении и проработке нуждаются как факторы, 
усиливающие влияние профессии на личность журналиста, так 
и эффективные методы восстановления психического и физиче-
ского равновесия, способы противостояния профессиональным 
деформациям. 

Виктор Хруль
Московский государственный университет 

им. М.В. Ломоносова (Россия)

ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÔÓÍÊÖÈÎÍÈÐÎÂÀÍÈß 
ÐÅËÈÃÈÎÇÍÎÃÎ ÑÎÇÍÀÍÈß ÀÓÄÈÒÎÐÈÈ ÑÌÈ
Â ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÑÅÒÅÂÎÉ ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÈ

Религиозный сегмент массового сознания может представлять 
большой интерес для исследователей журналистики, поскольку 
позволяет понять фундаментальные мировоззренческие уста-
новки аудитории и более точно сформировать ее образ при ме-
диапланировании [см. 2, с. 18; 5, с. 8].

Объектом нашего исследования функционирования рели-
гиозного сознания аудитории СМИ в сетевой коммуникации 
стали высказывания пользователей сети Интернет о Боге, 
«спровоцированные» активностью самих участников комму-
никации и наличием соответствующего информационного ре-
сурса. Тексты пользователей сети Интернет мы полагаем са-
мопроизвольными, спонтанными манифестациями массового 
сознания. Зарубежный исследователь СМИ М. Кастелльс на-
зывает подобный процесс «самокоммуникацией массы» («mass 
self-communication») [4, с. 238].

Российский социолог профессор Б. Грушин назвал подобные 
тексты «самофотографией»: «Большим подспорьем для исследо-
вателя здесь могла бы быть способность к самоанализу самой че-
ловеческой личности – прибегают же социологи, исследующие 


