
Основные журналистские стандарты (часть 1)3.1

Стандарт
Журналистский материал 

Если есть Если нет
Баланс мнений и 

точек зрений
Имеет:
- несколько присутствующих сторон описываемой ситуа-
ции;
- отображение позиции каждой стороны;
- каждая позиция аргументируется.
В случае отказа стороны комментировать ситуацию, жур-
налист должен обязательно написать или сказать об этом в 
эфире.
Мнение экспертов используется ТОЛЬКО, как оценка ком-
ментария или же прогнозирование дальнейшего развития 
события. 
Эксперты НЕ объясняют ситуацию.

Имеет:
- только позицию одной из сторон;
- мнение эксперта подается как объяснение ситуации с 
позиции этой стороны.

Полнота Отвечает на 4 главных вопроса: 
Что? Где? Когда? Как?
В случае описания конфликтной ситуации одинаково 
полно подаются аргументы всех сторон конфликта

Отсутствует ответ на один из вопросов. Причем, чаще 
всего не дается информация на самый важный вопрос 
для осмысления новости — на вопрос «Как?» Данный 
вопрос является самым важным при переосмыслении 
информации, так как несет в себе детали описываемой 
журналистом ситуации. Без ответа на этот вопрос 
материал несет только общий план

Разграничение 
фактов от мнений/

комментарий

Содержит:
Только один единственный факт происходящего;
Мысли/комментарии сторон, вовлеченных в ситуацию/
конфликт должны сопровождаться идентификацией 
человека, которому они принадлежат 
Отдельно необходимо указать, что в теленовостях ведущий 
не имеет право высказывать свою точку зрения на 
происходящее. Он должен только сообщать информацию. 
Эксперты должны представлять (в случае описания 
конфликта) несовпадающие позиции.

Содержит:
- личное мнение журналиста, репортера, ведущего 
(личное мнение допустимо только на авторской 
программе или же в публицистической статье с 
указанием «Мнение» и идентификацией человека, 
которому это мнение принадлежит)
- обобщенная ссылка на мнения 
Например, группа британских ученых, эксперты, 
наблюдатели, свидетели и т.д. 



Основные журналистские стандарты (часть 2)3.1

Достоверность Содержит: 
- ссылку на компетентный источник получения 
информации;
- анонимный источник допускается ТОЛЬКО, если 
передается исключительно важная для общества 
информация

Особое внимание нужно обращать на реконструкцию 
происшедшего события. Такая реконструкция в любом 
случае — это взгляд журналиста на то, что произошло. Тут 
большие возможности для манипуляции.

Содержит: 
- обобщенную ссылку на источник получения 
информации;
- не содержит ссылку на источник вообще; 
- анонимный источник;
- использование архивных материалов (фото или 
видео сделаны в другое время: можно определить 
по освещению в разное время суток, по одежде и 
растительности в разные времена года и т. д.).

Например:
НЕ ПРАВИЛЬНО: эксперты в области образования утверждают (не могут все эксперты утверждать…)
ПРАВИЛЬНО: Ирина Довбуш, доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой развития 
образовательных систем, эксперт в области образования (допустимо выбрать одну из идентифицирующих позиций) 
утверждает…

Точность Содержит:
- тщательную проверку названий, имен, цифр, понятий; 
- исправление своих ошибок (при наличии).

Содержит:
- несоответствие текста и сопровождающих 
иллюстраций, видеоматериалов; 
- заголовки, которые не соответствуют изложенному 
материалу;
- цитаты изменены; 
- ошибки в названиях, именах, цифрах, понятиях, 
аббревиатурах.


