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ВВЕДЕНИЕ 

СМИ, являясь основным механизмом передачи инфор-

мации и общественных настроений, являются носителями оп-

ределенной ответственности и обязанностей: в частности, речь 

идет о профессиональном, непредвзятом и честном выполне-

нии работы. В этой связи профессиональными журналистами 

должны соблюдаться некоторые общие этические принципы, 

так называемый «кодекс чести». 

Сегодняшний день средств массовой информации в пост-

советских странах отмечен серьезными трудностями. Эйфория 

по поводу гласности, законодательного закрепления свободы 

сменилась озадаченностью: оказалось, что в условиях рынка 

на смену диктату и цензуре пришла экономическая несвобода, 

а как противостоять негативным явлениям, которые она влечет 

за собой, пока не вполне понятно. Молодому журналисту нуж-

но усвоить, что знание профессионально-этических критериев 

профессии – важное средство эффективной работы. Необходи-

мо внутренне принять эти нормы, применять их, несмотря на 

частичное сопротивление собственной профессиональной сре-

ды, находить этически правильный выход из сложных профес-

сиональных ситуаций. 

Такая ситуация заметно осложняет и без того непростой 

процесс вступления в ряды профессионалов журналистов но-

вого поколения. Способность к самостоятельной профессио-

нально-нравственной ориентации оказывается для молодых 

работников СМИ не менее важным качеством, чем профессио-

нальные умения. В развитии этой способности и состоит цель 

занятий по курсу «Профессиональная этика журналиста». 
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РАЗДЕЛ I 

Цель и задачи курса 

«Профессиональная этика журналиста» 

Программные вопросы курса «Профессиональная этика 

журналиста» представляет собою детальное рассмотрение сис-

темы профессионально-этической регуляции журналистского 

поведения, предлагаемое учащимся, так как они освоили в 

теории основные направления журналистской деятельности и 

столкнулись на практике с трудностями морального выбора 

тех или иных профессиональных шагов. 

Цель данной дисциплины – ознакомить студентов с ос-

новными нормами журналистской этики (которых должны 

придерживаться журналисты), основанных на принципах спра-

ведливости, поиска истины, честности, профессионализма, 

служения общественному благу, права всех граждан на получе-

ние достоверной информации и т.д. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

– Знать основные понятия профессиональной этики жур-

налиста, в том числе принципы толерантного отношения к 

факту социокультурного многообразия; историю становления 

и развития профессиональной этики журналиста в Западной 

Европе, России и Армении; традиционные и новые этические 

проблемы, связанные с журналистской профессией, возмож-

ные пути их разрешения; роль ценностно-нравственных ориен-

тиров в индивидуальном и социальном бытии; неразрывность 

понятий свободы и ответственности, в том числе в журналист-

ской деятельности; кодексы профессиональной этики и другие 

формы саморегуляции журналистского сообщества. 

– Уметь применять знания в области профессиональной 

этики журналиста, в том числе принципы толерантности, по-

вседневной профессиональной деятельности. 

– Владеть навыками этической оценки возникающих в 

ходе работы ситуаций; способами адекватного решения про-
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фессионально-этических проблем; применять знания в области 

общегуманитарных наук и, в частности, профессиональной 

этики журналиста, в процессе формирования своего мировоз-

зрения и ценностных ориентиров. 
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РАЗДЕЛ II 

Тематический план (в часах) 

Название и темы 

Всего 

часов 

по дис-

ципли-

не 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

Модуль 1. Профессиональная этика 

журналиста как наука и практиче-

ская проблема. 
 2  

Введение. Ключевые понятия курса  2  

Тема 1.1 Механизм действия про-

фессиональной морали 
 2  

Тема 1.2 Профессионально-этичес-

кие представления, направляющие 

поведение журналиста  
 2  

Тема 1.3 Профессиональный долг 

журналиста 

 (Вписать название темы) 

 2  

Тема 1.4 Профессиональная ответ-

ственность и профессиональная со-

весть журналиста 

(Вписать название темы) 

 2  

Тема 1.5 Профессиональное досто-

инство и профессиональная честь 

журналиста 

(Вписать название темы) 

 2  

Тема 1.6 Профессионально-этичес-

кие принципы журналиста 

(Вписать название темы) 
 2  

Тема 1.7 Профессионально-этические 

нормы журналистского поведения 

(Вписать название темы) 

 2  

Всего: 18   
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РАЗДЕЛ III 

Формы контроля 

Текущий контроль осуществляется с целью проверки ка-

чества усвоения теоретического материала. Изучение профес-

сиональной этики журналиста предполагает, помимо освоения 

лекционного курса, занятия в семинарах «Моральный выбор в 

профессиональной деятельности журналиста», «Этические 

коллизии в современной журналистике» и т.п., ориентирован-

ные на подготовку к текущим модулям, курсовым работам, за-

четам и экзаменам. Студенты, не выполнившие в полном объ-

еме указанные работы, не допускаются к сдаче зачета (экзаме-

на) как не выполнившие график учебного процесса. 
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РАЗДЕЛ IV 

Программа курса 

Тема 1. Профессиональная этика журналиста как 

наука и практическая проблема 

Основные значения понятия «профессиональная этика»: 

устоявшиеся традиции словоупотребления. Профессиональная 

этика как наука и проблема практики. 

Профессиональная мораль как предмет профессиональ-

ной этики. Место профессиональной морали в структуре мо-

ральных отношений общества. Место профессиональной мо-

рали в структуре профессиональной деятельности. Возникно-

вение и развитие профессиональной морали журналистского 

сообщества: характеристика основных этапов. 

Рекомендуемая литература: 

1. Лазутина Г.В. Профессиональная этика журналиста: учеб. посо-

бие. М., 2000. 5 с. 

2. Канке В.А. Современная этика: учебник. М., 2011. 39 с. 

3. Ворошилов В.В. Журналистика учебник. 2-е издание. СПб, 2000. 

СС. 128–131. 

Тема 2. Механизм действия профессиональной 

морали 

Профессиональное сознание журналистского содружест-

ва как носитель морального опыта общества и опыта профес-

сионально-нравственных отношений. Формы, в которых су-

ществует групповое профессиональное сознание. 

Индивидуальное сознание профессионала. Истоки про-

фессионально-нравственных представлений в индивидуальном 

сознании. Категории, принципы и нормы как обозначение ос-

новных компонентов блока профессионально-нравственных 
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представлений. Специфика роли этих компонентов в регулиро-

вании журналистского поведения. 

Профессионально-нравственные отношения отдельного 

журналиста и журналистского коллектива как поле взаимодей-

ствия. Нравственный климат журналистского коллектива – про-

явление уровня его профессионально-нравственной зрелости. 

Рекомендуемая литература: 

1. Лазутина Г.В. Профессиональная этика журналиста: учеб посо-

бие. М., 2000.17с. 

2. Черникова Е.В. Основы творческой деятельности журналиста. М., 

2005. СС. 14–19. 

3. Ворошилов В.В. Журналистика: учебник, 4-е издание. СПб, 2002. 

СС. 347–351. 

Тема 3. Профессиональный долг журналиста 

Категория профессионального долга – ключевое звено в 

системе регуляторов журналистского поведения. Объективные 

основания профессионального долга. Факторы, определяющие 

субъективную сторону профессионального долга. Общая фор-

мула профессионального долга в представлении мирового 

журналистского сообщества в современный период. 

Самоопределение профессионального долга как аспект 

профессионального становления журналиста. 

Способность к самовозложению долга в любой профес-

сионально значимой ситуации – показатель профессиональной 

зрелости журналиста. 

Рекомендуемая литература: 

1. Лазутина Г.В. Профессиональная этика журналиста: учеб посо-

бие. М., 2000. 104с. 

2. Балашов Л.Е. Этика: учебное пособие. М., 2010. СС.102–105. 

3. Ворошилов В. В. Журналистика: учебник 2-е издание. СПб, 2000. 

СС.121–128 
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Тема 4. Профессиональная ответственность и 

профессиональная совесть журналиста 

Категория профессиональной ответственности как отра-

жение зависимости между журналистским произведением и 

последствиями, которые они могут вызвать в общественной 

жизни и жизни отдельных людей. Факторы, формирующие 

профессиональную ответственность. Значение профессиональ-

ной ответственности для качественного выполнения профес-

сионального долга. 

Категория профессиональной совести как отражение за-

висимости между профессиональным поведением и внутрен-

ним состоянием человека. Значение «голоса совести» для сти-

мулирования волевого поведения журналиста в случаях нега-

тивного и позитивного побуждения к действиям. 

Рекомендуемая литература: 

1. Лазутина Г.В. Профессиональная этика журналиста: учеб посо-

бие. М., 2000. 108с. 

2. Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики. М., 2001. СС. 

202–212. 

Тема 5. Профессиональное достоинство и 

профессиональная честь журналиста 

Ценностная природа категорий «профессиональное дос-

тоинство» и «профессиональная честь». Объективная и субъек-

тивная стороны их содержания. Чувство профессионального 

достоинства и его роль в мотивации ответственного журналист-

ского поведения, в успешности журналистской деятельности. 

Профессиональная честь – честь мундира – престиж про-

фессии: принципиальная разница этих понятий. Стремление 

поддержать профессиональную честь как признак профессио-

нально-нравственной зрелости журналиста. 

Рекомендуемая литература: 

1. Лазутина Г.В. Профессиональная этика журналиста: учеб посо-

бие. М., 2000. СС. 125–130. 
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2. Ворошилов В.В. Журналистика: учебник. 4-е издание. СПб, 2002. 

СС. 345–347. 

Тема 6. Профессионально-этические принципы 

журналиста 

Сущность понятия «профессионально-этический прин-

цип»; отличие принципов от категорий и норм. Употребление 

понятия «принцип» в этических кодексах и декларациях меж-

дународного журналистского сообщества. Критерии для опре-

деления принципов. 

Четыре универсальных профессионально-этических 

принципа современного журналиста. 

Рекомендуемая литература: 

1. Лазутина Г.В. Профессиональная этика журналиста: учеб по-

собие. М., 2000. СС. 137–138. 

2. Корконосенко С.Г., Ворошилов В.В. Право и этика СМИ. СПб, 

1999. 

3. Киракосян Л.М. Формулы журналистики, или журналистика для 

всех. Ер.: Изд-во РАУ, 2009. СС. 54–58. 

Тема 7. Профессионально-этические нормы 

журналистского поведения 

Многообразие журналистских контактов в процессе про-

фессиональной деятельности как основание для систематизации 

профессионально-этических норм журналистского поведения. 

Нормы, регулирующие отношения журналиста с адреса-

том информации (аудиторией). 

Нормы, регулирующие отношения журналиста с источ-

никами информации. 

Нормы, регулирующие отношения журналиста с дейст-

вующими лицами публикаций. 

Нормы, регулирующие отношения журналиста с коллега-

ми. 

Необходимость разработки норм, регулирующих отно-

шения журналиста и власти. 
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«Работающие» и «неработающие» профессионально-эти-

ческие нормы деятельности прессы в современных условиях. 

Рекомендуемая литература: 

1. Лазутина Г.В. Профессиональная этика журналиста: учеб посо-

бие. М., 2000. СС. 155–157. 

2. Авраамов Д.С. Профессиональная этика журналиста: учеб. посо-

бие. М.: Изд-во МГУ, 1999. 224 с. 

3. Муратов С.А. Нравственные принципы журналистики. Опыт эти-

ческого кодекса. М., 1997. 



 
15 

РАЗДЕЛ V 

Список рекомендуемой литературы: 

Монографии, учебные пособия 

1. Авраамов Д.С. Профессиональная этика журналиста: учеб. посо-

бие. М.: Изд-во МГУ, 1999. 224 с. 

2. Закон Российской Федерации «О средствах массовой информа-

ции» // Федотов М.А. Правовые основы журналистики: учебник 

для вузов. М.: ИМПЭ им. А.С. Грибоедова: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2002. 432 с. 

3. Кодекс профессиональной этики российского журналиста // Про-

фессиональная этика журналиста: Документы и справочные мате-

риалы / сост. Ю.В. Казаков. М.: Галерия, 2002. 472 с. 

4. Лазутина Г.В. Профессиональная этика журналиста: учеб. посо-

бие. М.: Аспект-Пресс, 1999. 208 с. 

5. Лазутина Г.В. Профессиональная этика журналиста: учеб посо-

бие. М., 2000. 108с. 

6. Международная федерация журналистов. Декларация принципов 

поведения журналистов. // Профессиональная этика журналиста: 

Документы и справочные материалы / сост. Ю. В. Казаков. М.: 

Галерия, 2002. 472 с. 

7. Рэндалл Д. Универсальный журналист. М., 1996. 

8. Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики. М., 2001. СС. 

202–212. 

9. Корконосенко С.Г., Ворошилов В.В. Право и этика СМИ. СПб, 

1999. 

10. Правовые и этические нормы журналистской деятельности в до-

кументах. М.: Центр «Право и СМИ», 1997. 

11. Киричек П.Н., Федотова О.В. Этика журналиста. М., 2004. 

12. Киракосян Л.М. Формулы журналистики, или журналистика для 

всех. Ер.: Изд-во РАУ, 2009. С. 354. 
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Основная рекомендуемая литература и дополнительная 

рекомендуемая литература 

1. Богданов В.Л., Засурский Я.Н. и др. Власть, зеркало или служанка? 

Энциклопедия жизни современной российской журналистики: В 2 

т. М.: СЖ России, 1998. 278 с.; 323 с. 

2. Вигерлинг К. Этика СМИ / пер.с нем. С. Курбатовой. М.: КноРус, 

2003. 260 с. 

3. Ламбет Э.Б. Приверженность журналистскому долгу. Об эти-

ческом подходе в журналистской профессии / под ред. Я.Н. За-

сурского. М.: Виоланта, 1998. 320 с. 

4. Муратов С.А. ТВ – эволюция нетерпимости (история и конфлик-

ты этических представлений). М.: Логос, 2001. 240 с. 

5. Казакова Ю.В. Саморегулирование журналистского общества. 

Опыт. Проблемы. Перспективы становления в России: 3-е изд., 

стереотипное. М., 2004. 400 с. 

6. Шостак М.И. Репортер: профессионализм и этика. М.: Изд-во им. 

Сабашниковых, 1999. 192 с. 

7. Этика журналиста / Профессиональная этика. Ростов-н/Д, 2006. 

64. Хабермас, Н. Стивенсон, Ю. Буданцева, А. Капто, П. Киричeк, 

Капто А.С. и др. М.: ИФ РАН, 2001. 

8. Лазутина Г. Профессиональная этика журналиста. М.: Аспект-

Пресс, 1999 9. 

9. Лозовский Б.Н. Журналистика: краткий словарь. 

10. Муратов С.А. Нравственные принципы журналистики. Опыт 

этического кодекса. М., 1997. 
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РАЗДЕЛ VI 

Темы для рефератов 

1. Критическая оценка в журналистском выступлении с 

точки зрения правовой и этической грамотности. 

2. Положительные материалы журналистов и косвенная 

реклама: где границы? 

3. Заголовки газетных материалов в контексте проблемы 

правдивости информации. 

4. Профессиональный долг и профессиональный такт 

журналиста: выбор линии поведения. 

5. Моральный выбор журналиста в процессе журналист-

ского расследования. 

6. Профессиональная ответственность журналиста как 

фактор предотвращения неправомерного риска. 

7. Коллизии между профессиональным и служебным дол-

гом журналиста: причины возникновения и опыт разрешения. 

8. Журналист и его герои: этические аспекты взаимодей-

ствия. 

9. Получение информации законными способами. 

10. Общественная значимость информации. 

11. Минимизация вреда источникам, персонажам. 

12. Оптимизация блага для большинства аудитории 

13. Применение принципов в повседневной практике 

журналистов для разрешения этических затруднений. 

14. Карьера в журналистике как этическая проблема. 

15. Этика и бизнес. 

16. Объект журналистики: личность. 

17. Роль СМИ в диалоге власти и общества. 

Требования к реферату: 

Реферат должен полно и развернуто раскрывать выбран-

ную тему. Приветствуются самостоятельные рассуждения и вы-

воды студента по данной теме. Объем реферата должен состав-

лять 10–15 страниц печатного текста (шрифт Times New Roman, 
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кегль 14, интервал полуторный, поля: верхнее – 2 см., нижнее – 

2 см., левое – 3 см., правое – 1,5 см.). Список используемой ли-

тературы должен включать не менее 5 источников. Титульный 

лист реферата оформляется по стандартному образцу. 

Вопросы для обсуждения 

1. Несостоятельность качественной журналистики как 

бизнеса. Экономические, социальные и профессиональные по-

следствия этого. 

2. Политическое влияние журналистики и журналиста 

как специфическая разновидность бизнес-журналистики Ар-

мении и России. Морально-этические последствия этого. 

3. Социальная действительность как источник затруд-

нений в профессиональной деятельности журналистов. Эко-

номическая, правовая, деонтологическая природа затрудне-

ний. 

4. Профессионально-этические дилеммы: платить или 

не платить источнику информации; раскрывать источник 

информации или нет; применять скрытые методы получения 

информации или нет; принимать подарки, услуги, деньги от 

третьих лиц или нет; работать «на заказ» или нет; использо-

вать организованную утечку информации или нет; что важ-

нее – этически выверенная позиция или выполнение про-

фессионального долга. Принципы и способы разрешения 

этических дилемм. 
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РАЗДЕЛ VII 

Контрольные вопросы 

1. Что такое мораль? 

2. Что такое моральные отношения? 

3. Что такое профессиональная позиция? Чем она отли-

чается от жизненной позиции человека? 

4. Как профессиональная позиция проявляется в поведе-

нии человека? 

5. Какова структура профессионально – нравственного 

сознания? 

6. Чем определяется объективное начало профессио-

нального долга? ( на примерах) 

7. Как сказывается диалектика объективного и субъек-

тивного на формировании профессионального долга? 

8. При каких условиях самовозложение профессиональ-

ного долга происходит автоматически? 

9. Привести примеры самовозложения профессионально-

го долга из жизни журналистов? 

10. Объяснить значения категории «профессиональная 

совесть» 

11. Объяснить значение категории «профессиональная 

ответственность » (пример) 

12. Чем можно объяснить разную меру ответственности 

у журналиста 

13. В каких случаях у журналиста «спит» профессио-

нальная совесть? 

14. Что объединяет категории «профессиональное досто-

инство» и «профессиональная честь»? В чем их различие? 

15. Чем понятие «принцип» отличается от понятия «кате-

гория», когда речь идет о профессиональной этике? 

16. Как соотносятся профессионально – нравственные 

принципы журналиста с общими принципами журналистики 

как деятельности? 

17. Что такое этика? 
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18. Что общего в содержании таких понятий профессио-

нальной этики, как «принцип» и «норма»? 

19. Недопустимость безосновательных обвинений. 

20. Критика и клевета, их разница. 

21. Недопустимость личных оскорблений 

22. Недопустимость вмешательства в личную жизнь. 

23. Разница между критикой и злословием 

24. Реплика в печати 

25. Что такое фельетон? 

26. Что такое полемика? 

27. Этика критических публикаций. (критический ана-

лиз, статья, высмеивание, дружеские порицания, уничтожаю-

щий сарказм и т.д.) 

28. Этика поведения журналиста. 

29. Элементарные нормы культурного поведения (скром-

ность, сдержанность, немногословность и т.д.). 

30. Журналист в общении с высокопоставленным чинов-

ником своей страны. 

31. Журналист в общении с высокопоставленным чинов-

ником чужой страны. 

32. Журналист на пресс-конференциях. 

33. Журналист на брифингах. 

34. Журналист в чужом посольстве. 

35. Журналист на официальных приѐмах. 

36. Журналист в загранкомандировке. 

37. Культура проведения интервью с чиновниками своей 

страны 

38. Культура проведения интервью с чиновниками чужой 

страны. 

39. «Золотое правило» журналиста – не вредить! 

40. Государственная тайна и свобода слова 

41. Культура речи журналиста. 

42. Высший критерий истины для журналиста – интере-

сы своего народа и государства. 

43. Внутренняя цензура журналиста. 

44. Моральный кодекс журналиста. 

45. Как добиться живости стиля? 

46. Недопустимость безосновательных обвинений. 
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47. Критика и клевета, их разница. 

48. Недопустимость личных оскорблений. 

49. Недопустимость вмешательства в личную жизнь. 

50. Разница между критикой и злословием. 

51. Реплика в печати. 

52. Что такое фельетон? 

53. Что такое заметка? 

54. Что такое полемика? 

55. Этика критических публикаций (критический анализ, 

статья, высмеивание, дружеские порицания, уничтожающий 

сарказм и т.д.) 

56. Этика поведения журналиста. 

57. Элементарные нормы культурного поведения (скром-

ность, сдержанность, немногословность и т.д.). 

58. Недопустимость анонимных обвинений в печати 

(привести пример). 

59. Критика подразумевает уважение к критикуемому. 

60. Этика журналистского творчества. 
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РАЗДЕЛ VIII 

Тестовые задания 

Тест 1 

Определяющими в профессиональной этике журна-

листа являются: 

а) нормы морали нравственности; 

б) отношения с властью; 

в) профессиональные принципы и законы. 

Тест 2 

Первым писаным кодексом журналистов считают: 

а) «Хартию нравственности»; 

б) «Хартию поведения»; 

в) «Хартию морали». 

Тест 3 

Когда был принят первый кодекс профессиональной 

этики журналиста в России: 
а) в 1994 г. 

б) в 1989 г. 

в) в 1991 г. 

Тест 4 

Часть общественного сознания, которая возникает в 

его структуре как проекция специализации трудового опы-

та конкретных профессиональных групп, обозначается по-

нятием: 
а) «индивидуальное сознание»; 

б) «профессиональное сознание»; 

в) «профессиональная мораль». 
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Тест 5 

Какой из этих комплексов не является определяю-

щим для развитого профессионального журналистского 

сознания: 
а) знания; 

б) правила и нормы; 

в) опыт; 

г) профессионально-нравственные ценности и образцы 

поведения. 

Тест 6 

Профессионально-нравственные представления ин-

дивидуального сознания журналиста не включают: 

а) профессионально-нравственные взгляды; 

б) профессионально-нравственные чувства; 

в) профессионально-нравственные убеждения; 

г) профессионально-нравственные эмоции. 

Тест 7 

Профессиональные принципы – это: 

а) правила морального поведения в процессе профессио-

нальной деятельности; 

б) методы сбора информации; 

в) методы предъявления информации. 

Тест 8 

Какая из этих категорий является ключевым звеном 

в системе регуляторов журналистского поведения: 

а) профессиональный долг; 

б) профессиональное достоинство; 

в) профессиональная ответственность. 

Тест 9 

Выработанное содружеством журналистов представ-

ление об обязательствах перед обществом, которые журна-
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листы берут на себя, сообразуясь с местом и ролью своей 

профессии в общественной жизни определяет понятие: 

а) «профессиональной обязанности»; 

б) «профессионального долга»; 

в) «профессиональной задачи». 

Тест 10 

Объективную основу содержания категории «профес-

сиональная ответственность» составляет: 

а) удовлетворение тех или иных общественных потреб-

ностей; 

б) зависимость между результатом профессиональной 

деятельности и последствиями, которые он может иметь для 

общества; 

в) заинтересованность журналиста в достижении успеха. 

Тест 11 

Определяющими в категории «профессиональная со-

весть» являются: 

а) эмоциональные состояния, переживаемые человеком в 

ходе работы; 

б) умственные способности человека; 

в) физические возможности человека. 

Тест 12 

Какие категории отражают ценностно-ориентирован-

ные представления: 

а) профессиональные принципы и нормы; 

б) профессиональное достоинство и честь; 

в) профессиональные обязанности и задачи. 

Тест 13 

Свобода прессы – это: 

а) использование прессы в частных интересах и целях; 

б) удовлетворение потребностей аудитории; 
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в) возможность строить деятельность прессы в соответ-

ствии с ее внутренними законами, не допуская насилия над ее 

природой. 

Тест 14 

Что не относится к источнику информации в журна-

листике: 

а) документы; 

б) тайна; 

в) человек; 

г) предметно-вещественная среда. 

Тест 15 

Профессионально-нравственная норма «уважать пра-

во человека на неприкосновенность «частной жизни» яв-

ляется определяющей в отношениях: 

а) журналиста и коллег; 

б) журналиста и героя; 

в) журналиста и аудитории. 

Ответы к тестам 

1–в 4–б 7–а 10–б 13–б 

2–б 5–в 8–а 11–а 14–г 

3–а 6–г 9–б 12–б 15–б 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Психологическое консультирование как сравнительно но-

вая область профессиональной психологии является диалогич-

ным процессом, в соответствии с чем учебно-методический 

комлекс строится сквозь призму диалогичности. 

В системе психологического образования в бакалавриате 

и магистратуре является необходимым приобретение теорети-

ческих и практических знаний по психологическому консуль-

тированию, продуктивен анализ конкретных практических 

случаев с сохранением конфиденциальности, что способствует 

в будущем достижению профессиональной компетентности у 

студентов и магистров. 

Знания в области психологического консультирования 

являются обязательными не только для тех, кто собирается 

стать практическими психологами, но также для социальных 

работников и дефектологов. 

Консультанту необходима тщательная подготовка, теоре-

тические и практические знания, навыки и психологические 

качества, среди которых важное место занимают: аутентич-

ность, эмпатия, самопознание и другие. В учебно-методичес-

ком комлексе описываются базовые психологические качества, 

присущие консультанту, приводятся возможные пути для пси-

холого-профессиональной, физической, психической подго-

товки рожениц, а также случаи с их последующим анализом, 

ориентируясь на максимально значимые, по мнению автора, 

аспекты психологического консультирования. 

Данный учебно-методический комплекс направлен на 

обучение практическим аспектам психологического консуль-

тирования студентами и магистрантами специальности «Пси-

хология», а также может быть полезным практическим психо-

логам и специалистам смежных профессий. 
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