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Мы привыкли к таким словам, как «учеба», 
«образование», «университет» и редко задумы-
ваемся над их возвышенным гуманитарным зна-
чением. Более того, порой будто в тягость нам 
озвучивать лишние буквы и слоги, сокращаем, 
порождая странные речевые конструкции: «жур-
фак», «вуз» (это уже не аббревиатура, так хоть 
писали бы правильно, а именно строчными бук-
вами), «препод», «универ», а немцы еще дальше 
пошли – просто «Uni». Конечно, это слова по-
вседневного употребления, и в силу чрезвычай-
ной формально-бюрократической перегружен-
ности современного научно-образовательного 
процесса их приходится повторять слишком 
часто. Вот и сокращаем. Но иногда все-таки стоит 
обратиться к их глубокому архетипическому 
смыслу, и тогда мы увидим, что «вуз» – это ведь 
то место, в котором совершается по-настоящему 
высокий и сакральный акт служения науке, по-
знания мира во всей его сложности и гармонии, 
акт воспитания нашей национальной элиты – бу-
дущих специалистов в области науки, производ-
ства, культуры. Как привить тем, кто обучается, 
понимание высокой роли, которую им предназна-
чено играть, и чувство сопричастности к выпол-
нению столь важной и ответственной задачи?   

Казалось бы, современная образовательная 
парадигма уже детально разработана. Можно 
согласиться с тем, что «наиболее привлекатель-
ной является триада понятий формальное обра-
зование – неформальное образование – инфор-
мальное образование» [1; с. 98]. Положительное 
качество данной исходной концептуальной 
схемы – ее системность.  

Первый подход предусматривает в основе 
организации образовательного процесса более 

или менее строгую общественную конвенцио-
нальность, субъектом обеспечения которой яв-
ляется, прежде всего, государство. Оно же вы-
ступает гарантом институционализации всех 
этапов функционирования формального образо-
вательного механизма. Пример подобного вида 
журналистского образования – деятельность 
факультетов журналистики государственных 
университетов и негосударственных, имеющих 
государственную лицензию, дающую право ве-
дения образовательной деятельности. Впрочем, 
и при формальном образовании может возни-
кать некоторая вариативность: например, «ос-
новное отличие американской высшей школы 
от российской заключается в значительно более 
высокой степени реализации свободы выбора со 
стороны студента» [2; с. 87].  

Второй подход, в котором однозначно пре-
валирует неформальный модус организации 
учебного процесса, наоборот, не предполагает 
жестких императивных требований к построе-
нию образовательной модели, каждый субъект 
обладает значительной возможностью выбора, 
учебный процесс организуется с учетом его ин-
дивидуальных интересов и наклонностей. В 
журналистике это могут быть учебные центры, 
курсы, школы и университеты, в частности, так 
называемые «народные», играющие заметную 
роль в самообразовании и культурном развитии 
людей.  Причем, зачастую учеба в подобного 
рода заведении становится первым шагом в 
настоящую профессию. Например, когда-то при 
Ленинградском доме журналиста действовал 
университет рабочих корреспондентов, один из 
факультетов которого – а именно факультет 
фотокорреспондентов – под руководством из-

УДК 37 

ЖУРНАЛИСТИКА: ИЗ ALMA MATER – В ПРОФЕССИЮ 

 2014 г.  Б.Я. Мисонжников   

Санкт-Петербургский госуниверситет 

bmiss20550@mail.ru 

Поступила в редакцию 19.05.2014 

В статье рассматриваются вопросы методологии современного журналистского образования через 
призму нравственных и духовных императивов. Объектом исследования стал комплекс факторов, 
определяющих формирование не только профессиональных знаний и навыков будущего специалиста в 
области массмедиа, но также его моральных качеств. Речь идет о необходимости поднять авторитет 
преподавателя, приблизить процесс образования к выполнению высокой гуманитарной миссии.   

 
Ключевые слова: университет, журналистское образование, формальные, неформальные и инфор-

мальные методы образования, духовный компонент обучения. 

Журналистика 
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2014, № 2 (2), с. 456–459 



 
Журналистика: из alma mater – в профессию 

 

 

457

вестного фотожурналиста Павла Маркина су-
ществует и в наше время. Там, к слову сказать, 
можно получить неплохое профессиональное 
образование. Известность приобрел также ос-
нованный в Одессе Христианский гуманитарно-
экономический открытый университет, в кото-
ром готовят и журналистов. Они потом работа-
ют в СМИ различных направлений, в том числе 
и в государственных.  

Информальное образование – самое свобод-
ное, дополнительное по своей сути и предельно 
индивидуализированное. Несмотря на его ка-
жущуюся бессистемность и спонтанность, вы-
ведение за пределы стандартной образователь-
ной среды, оно является важнейшим элементом 
когнитивно-дискурсивной деятельности чело-
века, это – «один из действенных каналов под-
ключения безграничного образовательного по-
тенциала общества к системе непрерывного об-
разования» [3; с. 66]. 

В журналистике субъект информального об-
разования может сотрудничать в качестве вне-
штатного автора в редакции, учиться у более 
опытных журналистов мастерству, заниматься 
самообучением. Такое свободное и самостоя-
тельное освоение знаний в настоящее время 
особенно важно, поскольку журналистский 
профессиональный инструментарий развивает-
ся необычайно высокими темпами и «для чело-
века, стремящегося профессионально работать в 
СМИ, недостаточно одной лишь бытовой ком-
пьютерной грамотности» [4; с. 103].  Иными 
словами, требуется постоянное совершенство-
вание знаний и овладение новыми инструмен-
тами и технологиями, причем, это возможно 
сделать порой только самостоятельно. 

Как видим, образовательный алгоритм раз-
работан достаточно четко. Исчерпывающе по-
дробно представлена даже методология органи-
зации работы студента, которая предполагает 
«моделирование реальных ситуаций журна-
листской практики, сотрудничество, персональ-
ную ответственность, практичность мышления, 
конструктивизм. Всему этому соответствуют 
такие актуальные методы, как деловые и роле-
вые игры, брейнсторминг, ситуационный ана-
лиз, проектирование, тренинги, презентации, 
работа в микрогруппах. Преподаватель стано-
вится тренером» [5; с. 10].  

Можно констатировать, что система относи-
тельно хорошо отлажена, продумана и способ-
ствует созданию единого научно-образова-
тельного пространства. Разработана модель 
многоуровневого обучения, адекватная потреб-
ностям медиарынка, не уступающая, по сути, 
зарубежным стандартам журналистского обра-

зования. Она опровергает мнение скептиков о 
невозможности в принципе готовить журна-
листские кадры в системе высшей школы. И, в 
частности, утверждение автора популярных де-
тективов, лауреата премии «Тэффи» Татьяны 
Устиновой, которая, по ее признанию, «как че-
ловек с техническим образованием, привыкший 
к тому, что у каждой теоремы должны быть до-
казательства», не находит доказательств именно 
для возможности вырастить журналиста из вче-
рашнего школьника. По вузовскому диплому 
Устинова – специалист по аэродинамике боль-
ших скоростей. Писательница категорична в 
своем заявлении: «На мой взгляд, обучение 
журналистике – это пресловутая история про 
сороконожку. Если она идет – нет смысла учить 
ее, куда какую ногу ставить. Гуманитарное об-
разование – это история, философия, филоло-
гия, а журналистского образования нет. Нельзя 
научить человека писать, спрашивать, искренне 
интересоваться людьми, явлениями, если этого 
нет» [6]. 

Подобное слышать от человека, который 
располагает некоторым опытом сотрудничества 
на телевидении – этот опыт, впрочем, имеет 
свою специфику, обращен в определенной мере 
к области шоу и игровой коммуникации, не свя-
зан с поденной и трудной работой армии корре-
спондентов, умеющих «трое суток шагать, трое 
суток не спать ради нескольких строчек в газе-
те», – по меньшей мере неловко. Система рабо-
тает, студента учат писать, и часто небезуспеш-
но, учат «интересоваться людьми, явлениями». 
Можно назвать имена тех, кто именно в вузе 
научился писать и почувствовал тягу к профес-
сии.  

Но все же хочется выяснить подоплеку су-
ществования подобных негативных высказыва-
ний. Особенно задевают нелестные отзывы о 
своем родном вузе некоторых успешных вы-
пускников. Человек, в недалеком прошлом пря-
мо со школьной скамьи пришедший на факуль-
тет журналистики полным неумехой, становит-
ся шаг за шагом профессионалом, а потом даже 
видной медийной персоной. И это хорошо, пре-
подаватели искренне рады успеху своего недав-
него студента. Но как горько вдруг слышать от 
него слова о том, что факультет, мол, ему ниче-
го не дал, он сам овладел профессией непосред-
ственно в редакции. И это неправда. В редак-
цию он пришел уже обладая знаниями и про-
фессиональными навыками.  

Доводится слышать и пренебрежительные 
слова от тех или иных выпускников по адресу 
некоторых почтенных профессоров, конкрет-
ных людей, весьма известных в профессиональ-
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ной среде. Здесь речь идет о совершенно неза-
служенных упреках по отношению к очень до-
стойным людям, до которых этим «мегазвез-
дам» еще расти и расти.  

Вероятно, мы забываем о чем-то важном в 
образовательном процессе. Следует что-то ви-
деть, кроме учебных планов и программ, хотя 
бы попытаться найти ключ к студенту как ин-
дивиду, у которого рождается свой взгляд на 
мир и общество, формируется система нрав-
ственных ценностей. Обращение к студенту с 
целью воспитания в нем духовного начала 
предполагает и внимание к тому, чем он зани-
мается, что его волнует, предполагает помощь в 
сложных ситуациях. Это бывает сделать непро-
сто, поскольку во многих вузах упразднили си-
стему кураторства, которая раньше была, по 
сути, обязательной. Правда, в ряде случаев 
предпринимаются попытки введения института 
тьюторов, что является по своему значению, 
целям и задачам более широким понятием. 

Вот мнение компетентного специалиста: 
«Одной из главных целей кураторства являлось 
оказание необходимой поддержки студентам в 
адаптации к системе высшей школы. Однако в 
настоящее время в связи с интеграцией россий-
ского высшего образования в общемировое об-
разовательное пространство задачи кураторства 
усложнились. В частности, участие российских 
вузов в Болонском процессе предполагает пере-
ход на кредитную систему оценок, что, в свою 
очередь, предоставляет студентам возможность 
выбора предметов. А это невозможно осуще-
ствить при отсутствии самостоятельности сту-
дентов и их ответственности. Но студенты, осо-
бенно младших курсов, зачастую не имеют чёт-
кого представления об особенностях обучения и 
будущей специальности. В данной ситуации 
помощь куратора может сыграть решающую 
роль. Поэтому в последнее время активно прак-
тикуется создание при факультетах службы 
академических консультантов (тьюторов), ко-
торые содействуют студентам в выборе и реа-
лизации их образовательных траекторий. <…> 
Таким образом, перед тьютором-куратором 
стоит сложная задача объединения в образова-
тельном процессе обучения студента, его само-
воспитания и самореализации. Решение этой 
задачи будет способствовать развитию тьютор-
ства как наставничества…» [7]. 

Особенно важным в этом высказывании яв-
ляется рассмотрение тьютора не просто как 
субъекта академической деятельности, но и как 
наставника, помощника студента в его самовос-
питании и самореализации. Без этой составля-
ющей тьютор превратится просто в консультан-

та. А нужен именно старший наставник. Это 
постарались учесть при введении института 
тьюторов на кафедре периодической печати 
Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета, на которой уже немало лет работает 
автор данной публикации. Но сделать конкрет-
ные шаги в этом направлении оказалось не со-
всем просто. Возникла проблема методологиче-
ского характера, поскольку не все понятно в 
отношении того, как это делать, а формализм в 
этом деле недопустим.  

Через призму этих проблем хотелось бы рас-
смотреть всю систему подготовки кадров и 
спросить, не была ли утрачена в определенный 
период какая-то очень важная структура, обра-
щенная к духовному компоненту обучения. Не-
достаточно просто дать выпускнику образова-
ние, но важно его воспитать в гуманитарном 
плане. Чтобы пришло осознание того, что он 
переступает порог не просто вуза, а что это 
часть его дома, в стенах которого предстоит 
провести несколько лет жизни. Ведь в старину 
так и было: университеты были сосредоточены 
на теологическом и философском знании, име-
ли цель образовать, прежде всего, духовно. 
Схоластика укладывалась в ложе живых пара-
дигм метафизики, носила инструментальный 
характер, давая теореме доказательство. Но гла-
венствовало духовное начало. Университет не 
без трепета именовался «alma mater», что бук-
вально переводится «кормящая, благодетельная 
мать». Причем для субъекта поименования су-
ществовал всегда архетипический код, который 
соотносил данное имя с явлением высшей свя-
тости: из античности шло соотношение выра-
жения «alma mater» с именем богини-матери, в 
более поздние времена оно обозначало Деву 
Марию, Матерь Божию. 

Образовательный процесс одновременно 
един и очень мозаичен по своей сути. Он вклю-
чает множество компонентов, каждый из кото-
рых имеет исключительно важное значение. С 
одной стороны, недопустимо умалять академи-
ческий компонент образования, но, с другой 
стороны, духовная и нравственная часть воспи-
тания обязательно должна быть в числе приори-
тетов, поскольку из стен учебного заведения 
должен выходить гармонично развитый чело-
век, не просто обладающий знанием, но и высо-
кой гуманитарной культурой. 
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