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Профессиональная этика журналиста 
Раздел 1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Проблемы, связанные с этическим нормированием профессиональной 

журналистской деятельности, относятся к числу наиболее активно исследуемых в западном 

мире, но при этом недостаточно осмысленных в отечественной науке и практике. Сегодня, 

когда расставляемые в профессиональной деятельности акценты все больше зависят от 

индивидуального морального выбора каждого профессионала, когда многократно 

повышается ответственность журналиста за сказанное им слово, курс, осмысляющий 

вопросы журналистской этики, аксиологические проблемы журналистики и проблемы 

этического регулирования СМИ, становится одним их самых актуальных курсов в ряду 

предметов, изучаемых обучающимися факультета журналистики. 

Цельюпредлагаемого курса является изучение основных традиций этического 

регулирования СМИ, сформировавшихся в западной и отечественной практике, а также 

закономерностей, принципов, функций и норм профессиональной деятельности 

современного журналиста с точки зрения ее аксиологии и морально-этического 

регулирования.  

Задачи курса можно сформулировать следующим образом:  

 осмысление нравственного сознания журналиста как морально-

этического регулятора его профессиональной деятельности; 

 изучение существующих форм, механизмов и методов этического 

регулирования СМИ;  

 знакомство с основными кодексами журналистской чести, созданными 

в западной и отечественной практике; 

 анализ спектра ведущих морально-этических проблем, связанных с 

профессиональной журналистской деятельностью.   
Темы курса излагаются обучающимся в традиционной для классической высшей 

школы лекционной и семинарской методике преподавания. Практические занятия 

включают в себя современные активные формы обучения – мини-конференции, деловые 

игры, дискуссии, тренинги, тесты. Важная роль в курсе отводится также самостоятельной 

работе обучающихся.   

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Компетентностная карта дисциплины 

Таблица 2.1. 

Универсальные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Универсальные компетенции 
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Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм и 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Знает действующие нормы права 

СМИ и профессиональной этики, и 

имеющиеся ресурсы и ограничения. 

УК-2.2. Умеет определить ожидаемые 

результаты решения выделенных задач. 

УК-2.1. Владеетнавыкомсформулировать 

в рамках поставленной цели проекта 

совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее достижение, с 

учетом норм авторского права.  

 

 

 

Таблица 2.2 

Профессиональные компетенции. 

Категория 

(группа) 

компетенций

8 

Код, 

наименовани

е 

профессиона

льных 

компетенций   

ОТФ 

(код, 

наимен

ование) 
Тип 

задач\ 

задачи 

професси

ональной 

деятельно

сти 

Професси

ональный 

стандарт 

(код, 

наименов

ание) 

Трудовые 

 функции (код, 

наименование

) \ уровень  

(подуровень) 

квалификаци

и 

Индикаторы 

достижения 

компетенции (для 

планирования 

результатов 

обучения по 

элементам 

образовательной 

программы и 

соответствующих 

оценочных 

средств) 

ПК-1 

Способность 

предоставлят

ь актуальную 

информацию 

для 

населения 

через 

средства 

массовой 

информации 

 

Сбор, 

подгото

вка и 

представ

ление 

актуальн

ой 

информа

ции для 

населен

ия через 

средства 

массово

й 

информа

ции 

авторский/

подготовк

а 

материала 

11.003 

Корреспонде

нт средств 

массовой 

информации 

Получение 

информации 

для подготовки 

материала 

А/02.66 

ПК-1.4. Знать: 

Законодательство 

Российской 

Федерации, 

методические и 

нормативные 

документы, 

регламентирующие 

деятельность 

средств массовой 

информации 

Профессиональная 

этика 

журналистской 

деятельности 

Методика 

интервьюирования 

                                                 
8обязательные профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии);  рекомендуемая\ые 

профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии и при необходимости); 

профессиональные компетенции определяемые институтом самостоятельно 
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Основы психологии 

общения 

Основы 

операторского 

искусства 

ПК-1.5. Уметь: 

Пользоваться 

современными 

информационно-

коммуникационны

ми технологиями 

связи 

Организовывать и 

проводить 

интервью  

Использовать 

современные 

технические 

средства для 

фотосъемки, видео-

, аудиозаписи 

информации 

Использовать 

приемы 

коммуникации, 

выступать 

публично 

Работать в кадре, 

перед микрофоном 

(для теле-, радио- и 

мультимедийного 

корреспондента) 

Координировать 

работу участников 

съемочной группы 

ПК-1.6. Владеть: 

Формирование 

контактов, 

необходимых для 

создания материала 

(по заданию 

редакции или 

собственной 

инициативе) 

Подготовка 

вопросов для 

интервью 

Проведение 

интервью, 

проведение 

опросов 

Выезд на места для 
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освещения событий 

на определенной 

редакцией 

территории 

Фото-, видео-

аудиодокументиров

ание освещаемого 

события 

Освещение 

события в теле-, 

радиопрограммах, 

транслируемых в 

прямом эфире, в 

онлайн-

трансляциях 

программ сетевых 

СМИ 

Организация 

работы съемочной 

группы (для теле-, 

радио- и 

мультимедийного 

корреспондента) 

 

Раздел 3. Место дисциплины в структуре образовательной  

программы бакалавриата 

Дисциплина «Профессиональная этика журналиста (включая аксиологию 

журналистики)» входит в состав формируемой участниками образовательных отношений 

части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика 

(уровень бакалавриата).  

Дисциплина опирается на знания, полученные в курсах «Философия», 

«Культурология», и напрямую связана с дисциплиной «Правовые основы журналистики».   

Помимо этого, она тесно взаимосвязана различными своими разделами с курсами 

«Основы журналистской деятельности», «Психология журналистики». Знания, полученные 

в ходе изучения дисциплины, конкретизируются и уточняются в дальнейших курсах по 

основам коммуникации и различных творческих студиях, связанных с овладением 

профессиональным мастерством журналиста. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения  

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

 Типа 

Контакт

ная 

работа 
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Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

по 

курсово

й работе 

вку 

кур.раб. 

6 семестр 

3 108 12  12   84 зачет 

Всего по дисциплине 

3 108 12  12   84  

Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения  

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

 Типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

6 семестр 

3 
108 4 

 6  
 94 

4 

зачет 

Всего по дисциплине 

3 108 4  6   94 4 

 

 

Структура и содержание дисциплины 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 

занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

 

Таблица 4.3 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

очная форма обучения 

Темы\ 

разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготовк

у кур.р. 

Иная 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия 

семинарског

о типа Контактн

ая работа 

по кур.р. Лаб.

р 

Прак. 

/сем. 

Тема 1. 

Профессиональная 

этика журналиста: 

сущность и 

функции 

1   1     5   7 

Тема 2. 

Нравственное 

сознание 

журналиста и его 

позиция. Ведущие 

 1    2     5   8 
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нормы, ценности и 

принципы 

журналистской 

деятельности 

         

Тема 3. Основные 

«векторы» 

этических 

взаимоотношений 

журналиста с 

окружающим 

миром. Журналист 

– аудитория: 

нравственные 

законы 

взаимодействия 

1  1   8  10 

Тема 4. Журналист, 

герой публикации, 

автор: точки 

этического 

пересечения 

1  2   5  8 

Тема 5. Этика 

редактирования: 

узел морально-

правовых проблем 

2  1   5  8 

Тема 6. Проблемы 

взаимоотношений 

журналиста с 

редактором, 

издателем, 

владельцем СМИ и 

коллегами по 

редакции  

1  1   5  7 

Тема 7. 

Журналистская 

конфликтология: 

этика поведения в 

журналистском 

коллективе   

1  1   10  12 

Тема 8. Этика 

работы журналиста 

с информацией 

2  1   6  9 

Тема 9. 

Допустимые и 

недопустимые 

методы сбора 

информации 

1  1   6  8 

Тема 10. Методы 

этического 

регулирования 

СМИ. 

Международные 

1  1   6  8 
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кодификационные 

документы 

журналистской 

этики 

Тема 11. Основные 

механизмы и 

документы 

этического 

регулирования 

СМИ в зарубежных 

странах 

     5  6 

Тема 12. Способы 

разрешения 

этических споров в 

России 

     6  6 

Тема 13. Этические 

кодексы 

журналистов 

России и 

зарубежных стран 

     6  6 

Тема 14. «Болевые 

точки» 

современной 

журналистской 

этики 

     2  2 

Зачет       4 4 

Всего часов 12  12   80 4 108 

 

 

Таблица 4.4 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

заочная форма обучения 

 

Темы\ 

разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготовк

у кур.р. 

Иная 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия 

семинарског

о типа Контактн

ая работа 

по кур.р. 
Лаб.

р 

Прак. 

/сем. 

Тема 1. 

Профессиональная 

этика журналиста: 

сущность и 

функции 

1   1     6   8 

Тема 2. 

Нравственное 

сознание 

 1    1     6   8 
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журналиста и его 

позиция. Ведущие 

нормы, ценности и 

принципы 

журналистской 

деятельности 

         

Тема 3. Основные 

«векторы» 

этических 

взаимоотношений 

журналиста с 

окружающим 

миром. Журналист 

– аудитория: 

нравственные 

законы 

взаимодействия 

  1   6  7 

Тема 4. Журналист, 

герой публикации, 

автор: точки 

этического 

пересечения 

1  1   6  8 

Тема 5. Этика 

редактирования: 

узел морально-

правовых проблем 

  1   6  7 

Тема 6. Проблемы 

взаимоотношений 

журналиста с 

редактором, 

издателем, 

владельцем СМИ и 

коллегами по 

редакции  

1  1   6  8 

Тема 7. 

Журналистская 

конфликтология: 

этика поведения в 

журналистском 

коллективе   

     8  8 

Тема 8. Этика 

работы журналиста 

с информацией 

     6  6 

Тема 9. 

Допустимые и 

недопустимые 

методы сбора 

информации 

     6  6 

Тема 10. Методы 

этического 

регулирования 

     6  6 
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СМИ. 

Международные 

кодификационные 

документы 

журналистской 

этики 

Тема 11. Основные 

механизмы и 

документы 

этического 

регулирования 

СМИ в зарубежных 

странах 

     6  6 

Тема 12. Способы 

разрешения 

этических споров в 

России 

     6  6 

Тема 13. Этические 

кодексы 

журналистов 

России и 

зарубежных стран 

     10  10 

Тема 14. «Болевые 

точки» 

современной 

журналистской 

этики 

     10  10 

Зачет       4 4 

Всего часов 4  6   94 4 108 

 

Таблица 4.5 

Содержание разделов дисциплины 

 

Наименование  

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

Тема 1. 

Профессиональная 

этика журналиста: 

сущность и функции 

Мораль и ее место в обществе. Соотношение терминов «этика», 

«мораль» и «нравственность». Структура морали. Краткий 

исторический экскурс развития норм морали и нравственности. 

Краткая характеристика основных этических концепций.  

Профессиональная мораль, ее специфика и функции. Этическое 

регулирование как форма социального контроля. Становление 

профессиональной этики журналиста и ее сущностные особенности. 

Понятие медиаэтоса. Факторы развития и специфические нормы 

журналистской этики. Основные функции, принципы и категории 

журналистской этики. Аксиология журналистской профессии, ее 

основные компоненты. Базовые ценности и журналистика. 

Формы этического регулирования СМИ. Механизмы этического 

регулирования СМИ. Первые этические кодексы журналистского 

сообщества. 
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Тема 2. Нравственное 

сознание журналиста и 

его позиция. Ведущие 

нормы, ценности и 

принципы 

журналистской 

деятельности 

Нравственное сознание как форма общественного сознания. 

Структура нравственного сознания. Понятие нравственной позиции. 

Понятие нормы профессионального поведения в журналистике. 

Базовые ценности журналистики. Базовые принципы журналистской 

этики. Виды профессиональной ответственности в журналистике. 

Соотношение морально-этической и правовой ответственности 

журналиста. 

Тема 3. Основные 

«векторы» этических 

взаимоотношений 

журналиста с 

окружающим миром. 

Журналист – 

аудитория: 

нравственные законы 

взаимодействия 

Структура этических взаимоотношений журналиста с окружающими 

социальными субъектами. Этические проблемы взаимодействия 

журналиста с героями его материалов. «Точки профессионального 

пересечения» журналиста-редактора с авторами публицистических 

материалов. «Этика субординации» в журналистской деятельности: 

проблемы взаимоотношений с редактором, издателем, владельцем 

СМИ. Этика поведения в журналистском редакционном коллективе и 

внутри журналистской корпорации. Этика работы журналиста с 

информацией. 

Этика взаимодействия журналиста и аудитории. Главная проблема 

журналистского творчества – проблема истины в журналистике. Мера 

допустимого: диалектика факта и домысла. Границы гласности: 

проблема свободы печати в журналистской этике. Основные 

«болевые точки» этических взаимоотношений журналиста с 

читателем, зрителем, слушателем.  

Тема 4. Журналист, 

герой публикации, 

автор: точки этического 

пересечения 

Этапы работы журналиста над материалом: от выбора темы до 

возможного опровержения. Этика взаимодействия с героем 

публикации. Феномен социальной оценки персонажа. Роль принципов 

точности, достоверности, объективности в создании образа. Основные 

проблемы этических взаимоотношений с героем материала. Основные 

этические «табу» в работе над образом персонажа.   

Журналист в роли редактора. Специфика профессионально-этических 

взаимоотношений «редактор – автор». Основные нормы 

взаимодействия редактора и автора материала.  

Тема 5. Этика 

редактирования: узел 

морально-правовых 

проблем 

Права и обязанности редактора в процессе правки материала. Этика 

редактирования: западный опыт и отечественная практика. Узел 

морально-правовых проблем, связанных с работой редактора. 

Тема 6. Проблемы 

взаимоотношений 

журналиста с 

редактором, издателем, 

владельцем СМИ и 

коллегами по редакции  

Правовой статус редакции, главного редактора, учредителя и 

издателя. Комплекс правовых взаимоотношений и этических норм, 

объединяющих взаимодействие в «четырехугольнике». Западный 

опыт регулирования данного взаимодействия и соответствующая 

отечественная практика. Основные проблемы, связанные с 

функционированием «четырехугольника». Проблемы 

взаимоотношений журналиста с редактором, издателем, владельцем 

СМИ. 

Проблемы служебной этики и субординации в отношениях между 

членами редакционного коллектива. Редакционный коллектив как 

социально-психологическая структура. Специфика творческих 

коллективов. Соревнование и конкуренция в редакции. 

Сотрудничество, доминирование и соперничество как основные виды 

взаимодействия в творческом коллективе. Конфликт в редакционном 

коллективе.  
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Тема 7. Журналистская 

конфликтология: этика 

поведения в 

журналистском 

коллективе   

Основные причины конфликта в творческом коллективе. 

Журналистская конфликтология: виды конфликтных ситуаций, 

методы их разрешения, возможные последствия. 

Тема 8. Этика работы 

журналиста с 

информацией 

Специфика понятия информации в различных науках. Информация и 

новость в журналистике. Этические проблемы взаимодействия 

журналиста с информацией. 

Проблемы сбора информации. Источники информации и их 

разновидности. Допустимые и недопустимые методы сбора 

информации.  

Проблема доступа к информации. Этические проблемы 

взаимодействия с информантами.  

Этические проблемы обработки и монтажа информации. 

Этические проблемы распространения информации: между «можно» 

и «нельзя». 

Тема 9. Допустимые и 

недопустимые методы 

сбора информации 

Методы «маски», «смены профессии» и другие возможности 

анонимных действий журналиста. Правовые и этические аспекты 

применения эксперимента, скрытой камеры и других «этически 

спорных» методов получения информации. 

Тема 10. Методы 

этического 

регулирования СМИ. 

Международные 

кодификационные 

документы 

журналистской этики 

Понятие о журналистском кодексе чести. Причины появления и 

специфика первых журналистских кодексов. Виды кодексов: 

международные, национальные, корпоративные, редакционные. 

Этапы движения международной журналистской этической мысли.  

Основные международные документы этического регулирования в 

журналистике. Декларация принципов поведения журналистов 

(МФЖ, 1954, 1986 гг.). Международные принципы профессиональной 

этики в журналистике (ЮНЕСКО, 1983 г.). «Парижский кодекс» 1986 

года. Йоханнесбургские принципы 1995 г. Международный кодекс 

рекламной деятельности (кодекс Международной торговой палаты). 

Европейский кодекс профессионального поведения в области PR 

(Лиссабонский кодекс).  

Основные методы и способы этического регулирования СМИ. 

Внешние  органы регулирования поведения журналистов (советы по 

делам печати, общественные палаты и др.). Этическое 

саморегулирование в журналистике. 

Тема 11. Основные 

механизмы и 

документы этического 

регулирования СМИ в 

зарубежных странах 

Механизмы этического регулирования СМИ в зарубежных странах. 

Специфика этического регулирования СМИ в США и Западной Европе 

(Великобритания, ФРГ, Италия, Испания, Скандинавские страны и 

др.). 

Национальные кодексы журналистской этики зарубежных стран. 

Этическое регулирование в США: «Каноны журнализма» (1923 г.); 

«Кодекс этики Общества профессиональных журналистов США» (1993 

г.); «Декларация принципов Американского общества редакторов 

газет» (1996 г.); «Этический кодекс Национальной ассоциации 

фоторепортеров США» (1998 г.). Опыт создания внутриредакционных 

кодексов: «Этические нормы газеты “Вашингтон Пост”». 

Европейские кодексы журналистской этики: «Кодекс поведения» 

(Великобритания); «Деонтологический кодекс профессии журналиста» 

(Испания); «Декларация прав и обязанностей журналиста» 

(Швейцария); «Национальный кодекс поведения» (Дания) и другие. 
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Тема 12. Способы 

разрешения этических 

споров в России 

История становления журналистской этической мысли в России. 

«Рассуждения об обязанностях журналистов» М.В. Ломоносова. 

Решение проблем этического нормирования журналистского труда в 

отечественной практике советской и постсоветской журналистике.  

«Плюсы» и «минусы» Кодексов профессиональной этики журналиста 

1991 и 1994 гг., их содержание и структура. «Московская хартия 

журналистов». Корпоративные кодексы России: «Декларация Гильдии 

судебных репортеров России», «Хартия телерадиовещателей». Пакт 

«Чистые перья» о жанрах и журналистских стандартах и другие. 

Механизмы разрешения этических споров в российских СМИ. 

Деятельность Судебной палаты по информационным спорам при 

Президенте России. Большое жюри Союза журналистов России и его 

роль в разрешении информационных споров. Общественная коллегия 

по жалобам на прессу. Проблемы решения информационных споров в 

отечественной практике 

Тема 13. Этические 

кодексы журналистов 

России и зарубежных 

стран 

Этические кодексы журналистов различных стран; компаративный 

анализ документов. 

Тема 14. «Болевые 

точки» современной 

журналистской этики. 

Новые медиа и «новая 

этика» 

Основные проблемы современной журналистской этики. Решение 

кейсов, связанных с проблематикой курса. 

 

 

 

  


