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СООТНОШЕНИЕ НРАВСТВЕННОГО  И  ТВОРЧЕСКОГО 

    В   ЖУРНАЛИСТСКОМ   ОБРАЗОВАНИИ 
 

Образование, нравственность и творчество – культурные реалии. Их 
взаимодействие можно рассматривать под разным углом зрения.  

Категория нравственного, как таковая, в бытии общества играет 
направляющую роль. В широком смысле она обеспечивает гармоничное 
существование человека и цивилизованных структур, в узком смысле 
выполняет руководящую роль во взаимоотношениях разных общественных 
слоев. В соответствии с этим выступают и принципы, регулирующие 
внутренние области той или иной профессии, которые, в частности, в 
ипостаси нашей профессии обьединены под названием журналистской этики.    

Также и творчество, сопутствующее человеку со времен мироздания, 
невозможно представить вне образа жизни общества, его разных слоев. 
Вытекая из истоков созидания, оно также обретает  облик в виде профессий. 
А в своем изображении журналистское произведение в наши дни играет 
особую роль и имеет определенные функции.  

Такую же дорогу прошло образование, которое в широком смысле 
является “историко-культурным феноменом, основной точкой состояния 
национального духа, показателем и главным условием” (это- характеристика 
Е. П. Белозерцева).    

В журналистском образовании этика является первичной реальностью. 
Журналист – открытый нерв общества. Посредством него происходящие в 
обществе события находят самый непосредственный отклик. Величина и 
глубина распространения этих откликов и способ их выражения общество 
воспринимает в рамках духовных и нравственных побуждений. Те 
принципы, которые закрепляются в своде законов или канонах 
журналистской этики, изначально включены в образовательную систему. 
Потому в журналистском образовании нет каких-либо общих или 
специальных курсов по профессии, в которых нравственные принципы и 
характерные для них элементы не выражались бы прямо или косвенно. В 
этом контексте заметны три направления.      

Первый – курс лекций (как например, “СМИ и законодательство”, 
“Журналистская этика”), во время теоретических и практических часов 
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которых речь идет непосредственно об основательном знании и 
профессиональном применении нравственных принципов в журналистике.   

Второй – курс лекций, представляющих историю СМИ, в которых 
пройденный путь средств массовой информации вместе с идейными и 
профессиональными наблюдениями, изучается, в том числе, и в 
нравственном контексте.  

Третий – курс лекций, в которых преподаются настоящее состояние 
СМИ, стоящие перед ними теоретические и практические задачи, основные 
направления деятельности и др. В этом случае также, параллельно с 
профессией, тонкости подачи материала не могут не перейти через границу 
нравственной плоскости.  

При обобщении становится ясно, что главное в их отношениях – это 
гармония  в пропорциях.  

Этика, кроме вышеупомянутых, так называемых “курсовых” развитий, 
имеет еще одну плоскость выражения: речь о выявляемых в журналистском 
образовании в ходе общения преподаватель-студент способах проявления 
психологической, а глубже, нравственной структуры. В этих отношениях 
психологическое общение, в конце концов, приводит к взаимному доверию 
или недоверию, однако важнее формирующийся на их основе  нравственный 
облик. Особую озабоченность вызывает  развитие отношений преподаватель-
студент в атмосфере недоверия. Известно, что в передаче знаний первичную 
роль играют степень знаний преподавателя и его педагогические 
возможности.  В этих областях в случае его нерадивости в студентах 
появляются признаки отчуждения. Отчуждение в свою очередь рождает 
равнодушие, равнодушие – антипатию к предмету, и желание получить 
знания сталкивается с первым серьезным препятствием. Взамен свободы 
восприятия материала приходит обязательство. В условиях подобного 
развития весь студенческого курс, к сожалению, сводится  к грустному 
концу.       

Одна из основных серьезных задач укоренения этики в области 
образования – это противоречия, существующие во взаимоотношениях 
вузовской среды со средой, в которую вступают выпускники по окончании 
вуза, что особенно заметно в обществе, переживающем переходный период. 
В обстоятельствах журналистского образования эти противоречия более чем 
очевидны. Вуз, в том числе и факультет журналистики, является носителем 
среды, тяготеющей к традиционным ценностям этики. Вне вуза средства 
массовой информации, в основном, действуют согласно законам, 
характерным для рыночных отношений, зачастую игнорирующим 
нравственные принципы.           
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Журналист вынужден действовать в условиях двойных стандартов. В 
первом случае, то есть, внутри вуза он – будущий журналист, во втором 
случае – за стенами вуза – он сотрудник того или иного средства 
информации. Сформировавшиеся в рамках журналистского образования 
нравственные принципы и приобретенные знания через какое-то время 
сталкиваются с твердой броней практической журналистики. Желание 
спонсора средства информации или редактора печатного издания в один миг 
могут свести на нет вузовскую романтику…                                   

Пути преодоления противоречий между двумя средами, безусловно, 
существуют. Наилучший выход – наличие стабильного политического и 
экономического бытия, что для нашей переживающей переходный период 
страны еще очень далеко от реальности. А если проблему изучить в рамках 
журналистского образования, то один из выходов – максимальное сближение 
двух сред. Сообразно с этим, редакторы действующих средств информации 
приглашаются в вузы для преподавания, то есть, вовлекаются в вузовскую 
среду, а студенты поощряются за сотрудничество в СМИ. Кстати, активную 
деятельность в этом направлении развивает факультет журналистики ЕГУ,  с 
обеих сторон отклики и впечатления положительны.  

В журналистском образовании, параллельно с этикой, не менее важная 
роль относится и  творческому подходу. К изучению вопроса следует 
обратиться на уровнях письменного и устного общения. В обоих случаях в 
качестве основной реальности  необходимо учитывать следующее: в поле 
зрения как теоретических, так и практических занятий, на первом плане 
находятся взаимоотношения творческих личностей преподаватель-студент. В 
творческом плане преподаватель – состоявшаяся личность, студент – лицо, 
движущееся в этом направлении, в дальнейшем он может и должен стать 
личностью. Преподаватель – творческий проводник, студент – творческий 
адресат. Эта схема общения  “учитель-ученик”  не должна превращаться в 
схематизм, поскольку, по своей сути, она представляет подвижный процесс. 
Согласно ему, учителю не должны претить функции ученика, и наоборот, 
ученику – учителя.  Иначе говоря, преподаватель, как творческая личность, 
своей миссии учителя постоянно соотносит стремление учиться 
(теоретическая литература, среда взаимоотношений преподаватель-
преподаватель, преподаватель-студент и др.)          

За последний период в образовании, в частности, в журналистском 
образовании, существенно увеличилось число практических занятий. Это 
явление склонно способствовать активности студента, преумножать 
возможности выявления его творческих сил. В этом смысле важнейшим 
событием на факультете журналистики ЕГУ является курс лекций 
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“Мастерство журналиста”, где студент достигает мастерства благодаря 
творческим взаимоотношениям, выражающимся преимущественно на 
практике. Эффективность курса увеличится, если ему будет выделено не два 
или четыре часа в неделю, а целый день. Полагаем, положительный 
результат не заставит долго ждать.        

И под конец – о взаимоотношениях морали и творчества.  
Прежде всего, это питающие образовательную систему главные артерии, 

нарушения внутреннего кровообращения одной из которых могут расчленить 
всю систему.       

Во-вторых, наличие высоких нравственных принципов в образовании и, 
в частности, в журналистском образовании, существенным образом 
стимулируют возможности выражения творческого начала. Наилучшее 
свидетельство в этом ряду –высококачественная публицистика, живой ритм 
которого не дает обществу задремать. А сегодняшний студент факультета 
журналистики – завтрашний публицист.              

В-третьих, в одном случае творческая активность может стать 
показателем высоких нравственных устремлений, в другом случае – показать 
падение журналиста, подтверждением чего являются многочисленные 
публикации в желтой прессе.  

В-четвертых, сплетение морали и творчества может существенно 
расширить границы внутренней свободы личности журналиста. Но эта 
свобода будет направлена на всеобщее добро только в случае наличия 
высоких нравственных идеалов в обществе. Переходные общества не 
гарантируют продолжительность подобных идеалов. Последствия заметны и 
в  среде вузовской интеллигенции.          

И в-пятых, нравственное и творческое начала, как чрезвычайно 
типичные реалии, будучи стойкими по природе,  со временем могут 
проявляться по-новому и ознаменовать совместное течение новыми 
развитиями. Таковые не исключаются и в области образования.            

Мы попытались поднять лишь некоторые аспекты морали и творчества в 
области журналистского образования. Однако даже мимолетное обращение к 
материалу говорит о крайней актуальности темы и необходимости ее 
детального изучения. Надеемся, подобных исследований не придется долго 
ждать.             
 


