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Түйіндеме 
Мақалада айрықша педагогикалық бағдарламамен оқитын, 

балаларды оқытатын мұғалімдерді дайындаудың мәселелері  
қарастырылады.

Resume
The article considers the formation of conscious readiness of  a teacher  

for work with children having special educational needs.  
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В ПОИСКАХ СТАНДАРТОВ СОВЕСТИ

Г.М. Кертаева, М.Х. Рахимжанова
Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова

С 9 по 13 августа 2010 года в преддверии 50-летнего юбилея 
Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова  и проекта 
Евросоюза в зоне отдыха университета «Баянтау» прошел Национальный 
Медиа-форум по деловой журналистике. В его работе приняли участие 
редактора и журналисты 18-ти республиканских и региональных СМИ, 
лидеры 7 медийных НПО, преподаватели и студенты ведущих казахстанских 
вузов, представители ЮНЕСКО. 

Организаторами  Форума выступили Павлодарский государственный 
университет им. С. Торайгырова и общественный фонд «Десента». 
Соорганизаторами Форума стал клуб редакторов СМИ Павлодарской области. 
В работе Форума приняли участие  более 70 человек. Было представлено 9 
ведущих ВУЗов Казахстана, осуществляющих подготовку журналистских 
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кадров, в том числе КазНУ им. аль-Фараби, ЕНУ им. Л.Н. Гумилёва, 
Казахстанский институт менеджмента, экономики и права (КИМЭП). 

Форум был посвящен двум основным темам – «Инициативы, 
направленные на улучшение качества журналистского образования», 
«Специализация в журналистике: опыт, пути стимулирования, перспективы». 
В рамках Форума было проведено 10 мастер-классов ведущими учеными и 
практикующими журналистами.  Доктор филологических наук, профессор, 
заведующая кафедрой КазНУ им. аль-Фараби Шарван Нургожина поделилась 
видением особенностей формирования деловой журналистики в Казахстане, 
ее  языка и стиля.

О современных стандартах журналистского образования, утверждённых 
ЮНЕСКО, и новых методах преподавания рассказала Гульнара Асанбаева,  
руководитель магистратуры Департамента журналистики КИМЭП.

Необходимо отметить живой интерес участников Форума к вопросам 
профессиональной журналистской этики. Высокая социальная ответственность 
предъявляет высокие требования к журналистскому сообществу в целом 
и к каждому носителю этой профессии персонально. Поэтому вопросы 
профессиональной этики в журналистской среде всегда были актуальны. 
Наверное, и многообразие этических кодексов в журналистике объясняется 
самой сутью профессии. 

В свое время вопросы профессиональной журналистской этики детально 
рассматривали такие исследователи, как Авраамов Д.С., Ворошилов В.В.,  
Кузнецов Г.В., Михайлов В.Ф., Казаков Ю. В., Лозовский Б. Н,  
Я.Н. Засурский,   Е. Л. Вартанова, С. С. Аверинцев, И.И. Киреева и другие.  
Большая заслуга в разработке этих вопросов принадлежит Д.С.Авраамову, 
по учебникам которого на постсоветском пространстве готовят будущих 
журналистов и сегодня. Ученый всесторонне рассматривал в своих работах 
профессиональную мораль журналистского цеха, акцентируя ее социальный 
характер. В.А. Казакова обозначила основные виды нравственных отношений, 
в которые вступают журналисты в профессиональной деятельности. Тема 
социальной ответственности журналиста получила развитие в работах  
В.М. Теплюка, систематизировавшего этические нормы журналистики.  
Р.Г. Бухарцев, выявляя сущность профессиональной журналисткой этики, 
указал на тесную взаимосвязь между уровнем профессионально-этического 
развития журналиста и его творческим потенциалом. 

Правовые нормы журналистской деятельности  рассматривались 
в работах Г. В. Винокурова, А.Г. Рихтера, В.В. Чернышева, Трошкина 
Ю. В.Б. Венгерова, Федотова М.А. Короченский А.П. обращался в своих 
работах к зарубежному опыту профессионально-этического регулирования 
журна листской деятельности. Необходимо отметить активность в освещении 
этических проблем и российского журнала Журналист, имевшего ранее 
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союзное значение, Более 30-ти лет на его страницах под рубрикой Этика 
профессии обстоятельно разбираются нравственно-этические проблемы, возникающие 
в практической деятельности журналистов. Среди западных исследователей разработки 
в области журналистской этики вели Уиллмен Док., Д. Рэндалл, Э. Денис, Э. Олсон, 
Меррилл Дж. и другие. Среди трудов зарубежных ученых в этом направлении 
следует отметить работу  Шампаня П. «Двойная зависимость» и Ламбета 
Э.Б. «Приверженность журналистскому долгу. Об этическом подходе в 
журналистской профессии». В числе современных работ в этом направлении 
http://mediart.ru/tag/%EC%E5%E4%E8%E0%FD%F2%E8%EA%E0  
необходимо, на наш взгляд, отметить работу российского ученого 
С.К. Шайхитдиновой «В поисках “стандартов совести».

Однако при всем разнообразии направлений, выбранных  исследователями, 
надо отметить, что в советский период вопросами этики занимались единицы, 
а тема деонтологии журналистики практически не разрабатывалась. Как 
подчеркивает вышеупомянутая С. К. Шайхитдинова, «доминирующий 
в советское время взгляд на мораль как форму общественного сознания 
предопределил логику развития и такой молодой отрасли знания, как 
профессиональная этика журналиста. Советская идеология обеспечивала 
целостность информационного пространства. С развитием кризисных 
процессов все очевиднее становился разрыв между провозглашаемыми 
принципами журналистской деятельности и практикой. По существу, речь шла 
о постепенной утрате в профессиональной среде общего чувства идентичности. 
Не все журналисты, как в сталинские времена, идентифицировали себя с 
«бойцами партии». Все больше становилось тех, кто интересы партии не 
идентифицировал с интересами общества. Начавшаяся с перестроечными 
процессами субъективация подхода к проблеме идентичности журналиста 
и профессионального сообщества нашла свое выражение в исследовании 
мотивов нравственного поведения творческого работника, в перенесении 
центра исследовательского внимания с общественной необходимости на 
возможности творческой личности» [1].

В последние годы на страницах научной печати асе чаще стало 
звучать в научной периодике непривычное словосочетание «журналистская 
деонтология». Считать, что это явление новое в науке, следствие 
информационного бума, пришедшегося на конец 20-го столетия, на наш 
взгляд, неверно. Информационный бум лишь актуализировал проблемы, 
которые лежат в плоскости деонтологии журналистики. 

Интерес к журналистской деонтологии продемонстрировал состоявшийся 
в Москве еще в 1995 году международный семинар «Деонтология 
журналистики в странах, переходящих к рыночной экономике: проблемы 
национальной информационной и коммуникационной политики». В рамках 
данного семинара не было обсуждения содержания и объема термина 
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«деонтология», и вместе с тем сам термин оказался приемлем и существен для 
всех участников, хотя практически каждый вкладывал в него свое значение. 
Для открывавшего семинар корифея советской журналистики, почетного 
декана факультета журналистики МГУ им.М.В. Ломоносова Я. Н. Засурского 
деонтология – это права, обязанности, ответственность журналиста, 
связанные прежде всего с осознанием и реализацией принятых законов. 
Если такой подход предполагает правовую интерпретацию деонтологии, то 
ряд участников (К.Крисченс, М. Трейбер, К. Норденстренг и др.) связывает 
деонтологию с системой этических норм. Другие участники (Б. Михальский, 
В.Димитров) в своих суждениях о деонтологии прежде всего обращаются к 
законодательным нормам, хотя и не забывают об этических. 

Резюмируя сказанное, можно увидеть большой разброс мнений 
о сути деонтологии, которая рассматривается то в связи с одной из 
сфер нормотворчества и нормоприменения (или этики, или права и т. д.), 
то применительно ко всей совокупности норм (этика + право+...), то как 
область «на стыке» разных норм (в частности, этики и права). Все это 
свидетельствует о том, что само понятие «деонтология журналистики» 
нуждается в значительной разработке.

В.Абишева связывает такой широкий диапазон мнений о журналистской 
деонтологии с многоаспектностью и неразработанностью положений данной 
науки, отсутствием опреде ленной систематизации знаний и глу боких, 
сложных обоснований в ней, указывая на то, что самое понятие «журналистская 
деонтоло гия» только-только начинает приживаться в научной среде.

Об актуальности новой науки – журналистской деонтологии 
свидетельствует и тот факт, что деонтология журналистики в качестве учебной 
дисциплины в настоящее время введена на факультетах журналистики 
многих российских вузов, а три года назад на факультете журналистики 
ведущего вуза России – МГУ им. М.В. Ломоносова была открыта кафедра 
деонтологии. Что же еще  явилось предпосылками все возрастающего 
интереса к молодой науке, мощного интереса к вопросам журналистской 
этики на всем постсоветском пространстве? 

Проведем историческую аналогию с Западом, прежде всего с США. 
В Америке научные  разработки нормативной части журналист ской этики, 
частью которой является деонтология, ведутся несколько десятилетий, 
накоплен богатейший опыт теоретический опыт в решении этических казусов 
и проблемных ситуаций, связанных с профессиональной деятельностью 
журналистов. На постсоветском пространстве с повышением интереса 
к журналистской этике закономерно возник интерес и к деонтологии 
журналистики. В какой-то мере, надо признать, это основы профессиональной 
состоятельности журналиста. 
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Формирование деонтологической готовности будущего журналиста 
включает в себя целый комплекс теоретических знаний и практических 
умений, соответствующих деонтологическим требованиям, учебно-
воспитательную деятельность в период журналистской практики, активное 
внедрение в педагогический процесс вуза новых образовательных 
технологий: ролевых и деловых игр, учебных дискуссий и конференций, 
создания опытно-экспериментальной площадки для проектирования 
будущими журналистами газет, теле- и радиопередач.  Это проистекает из 
целей деонтологической подготовки будущих журналистов, суть которых 
– формирование профессионального самосознания и деонтологической 
готовности к профессиональной  деятельности.

«Мир так быстро меняется, а системы образования так косны и инертны, 
будто, попав в ловушку времени, они продолжают обслуживать прошлую 
эпоху, которая давно закончилась», - это замечание Главы государства Н.А. 
Назарбаева [2], относится, на наш взгляд, и к современному  журналистскому 
образованию в казахстанских вузах, где до сих пор некоторые дисциплины 
изучают по учебникам тридцатилетней давности. Как будто время остановило 
свой ход. 

В подготовке будущих журналистов еще в недостаточной степени 
уделяется внимание формированию практических навыков и знаний, что 
вызывает трудности при вступлении выпускников в профессиональную 
деятельность. Нарушение одного из основополагающих принципов – тесной 
связи теоретического образования с практической деятельностью – затрудняет 
овладение будущими специалистами профессиональными навыками 
и умениями, существенно сказываясь на уровне их  деонтологической 
готовности к профессии по окончании вуза. 

Противоречием в формировании деонтологической готовности будущих 
журналистов является кардинальные изменения, происшедшие в мире за 
последние два десятилетия и обучение по учебным пособиям, вышедшим 
20 и более лет назад.  Очевидно противоречие, которое возникает между 
необходимостью формирования деонтологической готовности будущих 
журналистов и отсутствием фундаментальных разработок этой проблемы. 

Современные требования к прессе, связанные с повышением роли 
и места масс-медиа в мире, соответственно повышают требования к 
профессиональной подготовке  будущих журналистов. А.А. Князев в 
современном энциклопедическом словаре по журналистике дает следующее 
определение деонтологии журналистики: «Деонтология журналистики 
– понятие происходит от сочетания греческих деон – должное и логия, 
означая раздел этики, рассматривающий проблемы долга и ответственности, 
нравственных принципов поведения. Актуальность этих проблем для 
журналистики фиксируется в исследованиях по коммуникативистике, 



серия ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 67

в основном, сторонниками теории социальной ответственности. Новые 
грани этой проблемы начали возникать в условиях развития мультимедиа 
и информационных супермагистралей, когда переосмыслению стали 
подвергаться многие коренные понятия, например, авторство или текст» 
[3]. Исследователь, как и многие ученые, в первую очередь, связывает 
деонтологию с вопросами социализации. 

Основываясь на дословном переводе греческих слов (deontis долг и 
logos учение), некоторые исследователи пытаются свести журналистскую 
деонтологию к учению о профессиональном долге. Именно в столь 
утрированном понимании сути журналистской деонтологии она и вызывает 
неприятие большей частью медийного сообщества. 

Журналистская деонтология в таком контексте воспринимается 
как инородное тело в теле масс-медиа, выдуманное «морализаторами» 
от журналистской науки, как нечто абстрактное, что существует лишь в 
теоретических выкладках ученых и не сообразуется с непосредственной 
практической журналистской деятельностью. Деонтология никоим образом 
не представляет собой, на наш взгляд, прокрустово ложе отвлеченного от 
реальности «эталонного поведения», в которое можно втиснуть живое тело 
журналистики.

Деонтологию можно рассматривать как науку, изучающую проблемы 
общих обязанностей. Одним из направлений деонтологической науки, с 
какой бы профессией она не была связана, является,  прежде всего, анализ 
возникающих в современности проблем, и это объясняет непрерывную 
актуализацию задач, динамично развивающийся характер молодой науки. 
Неслучайно и организаторы международного московского семинара, 
посвященного вопросам журналистской деонтологии, о котором мы упоминали 
выше, четко учли фактор реального времени и места и вынесли именно эти 
ориентиры в само название мероприятия: «Деонтология журналистики в 
странах, переходящих к рыночной экономике…».

Можно с полной уверенностью утверждать, что деонтологическая 
подготовка будущего журналиста в высших учебных заведениях этих 
стран, в том числе и Казахстана, будет во многом отличаться от решения 
аналогичной задачи в других странах, так как журналистика неразрывно 
связана с социумом.  

При всей специфике профессиональных деонтологий, будь-то педагогическая, 
медицинская, юридическая или журналистская, каждая из которых имеет свои 
особенности, все они, отпочковываясь от собственно деонтологии,  обнаруживает 
между собою много общего, о чем пишет В.Абишева: 

« - каждая из них касается специаль ной профессиональной коммуникатив-
ной ситуации, ситуации общения, в ко торой участвуют преимущественно двое 
(врач-больной, учитель-ученик, адвокат-клиент, журналист-читатель и т. д.);
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- вербальные тексты, принадлежащие каждой такой ситуации, имеют 
своим адресатом одного из ведущих участни ков коммуникации: врача 
(например, клятва Гиппократа, Женевская деклара ция), педагога (например, 
Закон об об разовании, Конвенция ООН о правах ребенка), юриста (например, 
Каноны профессиональной этики Американской Правовой Ассоциации, 
кодекс чести), журналиста (например, Закон о печати, этические кодексы 
журналиста в разных странах и др.) и т. д.;

- разграничивая область формали зуемых и неформализуемых нормати-
вов, каждая дисциплина стремится ана литически прояснить неформализуемую 
часть, указать конкретному спе циалисту на тот аспект коммуникатив-
ной ситуации, где решение принять может только он лично, беря на себя 
ответственность. Таким образом, в каждой специаль ной деонтологической 
дисциплине мож но увидеть две части: первая касается ос ведомленности, 
компетентности специ алиста, необходимости изучать, хорошо знать основные 
положения нормативных документов, касающихся его професси ональной 
деятельности и регламентиру ющих его поведение как специалиста. Вторая 
относится к моральным каче ствам профессионала» [4].

Именно здесь сокрыт корень противоречий, который разделяет 
исследователей в их определении журналистской деонтологии на две группы. 
Как правило, практические журналисты в сути дентологической науки 
усматривают первую часть – профессиональные навыки и умения, в то 
время как теоретики журналистики, как правило, аппелируют к моральным 
каче ствам профессионала. В.Абишевой эти две стороны представлены 
равновеликими частями единого целого, что позволяет полноформатно 
рассматривать молодую науку – деонтологию журналистики.

Определяя ее цели и задачи, особенности, мы, прежде всего, должны 
отметить роль деонтологии в осознании носителем профессии нравственных 
ценностей общества, в формировании профессиональной позиции. Ведь 
успешность и результативность в профессии журналиста самым непосредственным 
образом проистекает от соблюдения им правовых и этических норм. Как ни в 
одной другой профессии, в журналистике, профессиональная пригодность 
носителя профессии сопряжена с его нравственными качествами, что равноценны 
его профессиональным знаниям и навыкам. 

 Масс-медиа формируют общество в такой же степени, как общество 
формирует саму прессу. Возможно, и этот фактор стал не последним в том, 
что деонтология,  появившаяся почти два столетия назад благодаря Джереми 
Бентаму, в последние десятилетия выдвигается в ряды одной из самых 
актуальных дисциплин и в журналистике. 

 «Деонтологическая концепция организации информационного 
пространства по своему охвату соотносится с задачами внутренней и внешней 
политики государства, - пишет С.К. Шайхитдинова. - Только принимая за некую 
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константу содержание таких смысловых сочетаний, как профессиональный 
долг, миссия журналистики, профессиональная корпоративность, можно 
всерьез говорить об общих основаниях информационной политики в стране, 
о возрождении института репутации журналиста и т.п.» [5]. 

К сожалению, однозначного понимания этих смысловых понятий 
медийное сообщество не достигло. Такой разнобой мнений и позиций в самом 
журналистском цеху сегодня ограничивает возможность институционально 
организованного вмешательства журналистского сообщества в поведение 
его членов.  Поэтому сегодня и вопросы журналистской деонтологии 
выходят на первый план и для практикующих журналистов. И интерес к 
профессиональной этике участников Форума это подтверждение. 
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Түйіндеме 
Зерттеу жұмысы қазіргі кезде енді ғана жетілу сатысында тұрған 

журналистиканың деонтологиялық тамырын қарастырады.
Resume

The scientific work opens the roots of journalism deondology which 
is still on the way of establishing.


