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ДИСЦИПЛИНА Профессиональная этика

1. Место дисциплины  в структуре ООП: 
Учебная дисциплина «Профессиональная  этика -  обязательная  дисциплина
ФГОС по направлению 37.03.01 Психология (бакалавриат). В структуре ООП
дисциплина находится в базовой части ООП.
Данная  дисциплина  взаимосвязана  со  следующими  дисциплинами:
«Психологическое  консультирование»,  «Психология  семьи»,
«Экспериментальная  психология»,  «Психодиагностика  и  практикум  по
психодиагностике».

2. Структура и содержание дисциплины.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
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3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины:  студент
должен обладать следующими компетенциями:
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
-  способностью  к  постановке  профессиональных  задач  в  области  научно-
исследовательской и практической деятельности  (ПК-6).

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:

Знали:
 основные  элементы  этико-аксиологических  оснований
психологической работы и взаимосвязи между ними;  
  основные этапы развития и становления профессионально-этических
оснований психологической работы, их особенности, 
 смысл и содержание профессионального долга психолога,
 основные  компоненты  иерархии  профессиональных  ценностей
психологической работы, ее детерминанты;
 основные элементы профессиональной этической системы, границы их
применимости,
 основные положения профессионально-этического кодекса, 
 особенности  и  противоречия  формирования  в  современной  России
ценностных  ориентаций,  ценностно-аксиологического  сознания  личности
вообще и профессионального психолога в частности.
 
 Умели:
 оперировать  основными  категориями  профессиональной  этики
психолога; 
 выявлять,  обосновывать  и  анализировать  тенденции  в  развитии
ценностно-этических оснований психологической работы;
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 применять  системный  этико-аксиологический  подход  к  анализу
сущности и содержания, форм и методов психологической работы в целом и
отдельных ее видов;
 осуществлять  этико-аксиологический  анализ  процессов,  явлений,
ситуаций,  отношений,  поступков,  документов  и  т.п.;   -  выявлять  зоны
ценностно-этических противоречий и конфликтов в психологической работе,
владеть навыками их разрешения;
 выявлять деонтологическую компоненту в конкретной ситуации;
 интерпретировать  основные  положения  профессионально-этического
кодекса  в конкретной ситуации.
 
Владели: 
 навыками ценностно-этической самооценки и самоконтроля, 
 навыками самовоспитания и самосовершенствования.

4. Содержание  дисциплины  с  указанием  разделов  (тем)  и  часов  по
видам занятий, а также часов самостоятельной работы:

№
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Раздел 1: Основные понятия этики. Место 
и роль ценностей в психологической работе - - - - -

1

Понятие морали и нравственности. 
Моральный выбор.  Безусловное и условное 
благо. благо. Понятие системы и иерархии 
ценностей. Структура системы ценностей.   
Ценности и ценностные ориентации в 
профессиональной деятельности. Ценности и 
цели, ценности и мотивация деятельности и 
профессиональной деятельности

1 2 - 2 5

2

Профессионально-этическая  компонента
психологической  работы.    Место  и  роль
системы  ценностей  в  структуре
психологической работы. Человек как высшая
ценность и цель деятельности в современной
профессиональной психологии.  

1 2 - 4 7

3 Свобода  воли  и  способность  совершить
выбор.  Онтологическая,  психологическая  и

- - - 4 4
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нравственная  свобода  личности.  Понятие
ценностно-ориентированной  свободы.
Христианское учение о моральности. Заповедь
любви. Добродетели и греховность.
  

Раздел  2: Этические  доктрины  как
основания морального выбора - - - - -

1

  Ж-Ж Руссо и Л. Толстой и доктрина 
естественности морали. Г. Спенсер мораль как
целесообразность. З. Фрейд Мораль как 
источник фрустраций. «Разумный эгоизм» Н. 
Чернышевского. Этический релятивизм.  

1 - - 2 3

2

Учение о первородном грехе и христианское 
обоснование морали. Реалистическая этика. 
Соотношение добродетелей. Роль совести в 
нравственном совершенствовании личности.

1 - - 4 5

3

Типы личной ответственности в ситуациях 
морального выбора. Абсолютный моральный 
запрет. Принципы этики.  Применение 
этических принципов в конкретных 
ситуациях.   

- - - 4 4

Раздел 3:  Общественная этика - - - - -

1

    Принципы  этики  в  межличностных
отношениях.  Общественные  отношения  и
развитие  этических  принципов  ненасилия,
толерантности,  солидарности,  взаимопомощи
в общественных отношениях.

1 - - 2 3

2
Этика деятельности. Экономическая этика. 
Медицинская этика.

- - - 4 4

3

Биоэтика. Проблемы биоэтики – результат 
вызовов современных технологий и 
недостатка этико-смыслового анализа 
возникающих ситуаций и их последствий

1 - - 2 3

Раздел 4:   Деонтологические вопросы 
психологической работы.  
Профессионально-этические требования к 
деятельности психолога  

- - - - -

1

Понятия  профессионального  долга,
профессиональной  ответственности  в
психологической  работе,  их  смысл  и
содержание.     Долг  и  ответственность
психолога  перед  обществом  и  государством,
перед  профессией  и  профессиональной
группой,  перед  клиентом  и  его  близкими.
Долг  психолога  и  ответственность  клиента  .
Долг  психолога  перед  самим  собой  .
Деонтологические  конфликты.  

1 2 - 4 7

2 Понятие  гуманистической  направленности
личности  психолога    Цели  этико-

1 2 - 4 7
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аксиологической  компоненты
профессиональной  подготовки  психолога.
Проблемы  развития  и  становления  личности
психолога. 

3

Факторы, влияющие на формирование 
профессионального  мировоззрения 
специалиста  Роль этико-аксиологической 
компетентности психолога в развитии 
личности клиента и достижении им блага. 
Требования к профессионально-значимым 
личностным качествам психолога. Этико-
аксиологические требования как условия  
профессиональной деятельности    

1 4 - 2 7

4

Христианская  мораль  и  этика  психологической
деятельности.     Этические  особенности
христианской психологической практики.

1 4 - 4 9

Раздел 5: Этические кодексы психолога  - - - - -

1
Законодательные требования к деятельности 
психологов. Этические кодексы психолога в 
разных странах.

- 2 - 4 6

2
Принципы этических кодексов разных стран и
их применение к исследовательской работе.

- 2 - 4 6

3
Принципы этических кодексов разных стран и
их применение  в практике психологической 
помощи.

- 2 - 4 6

4
Христианская мораль и этические принципы 
профессиональной психологической 
деятельности.

2 2 - - 4

Контроль (Экзамен)
- - - - 18

Всего часов:
 

12 24 - 54 108

Интерактивные  формы  в  период  проведения  лекционных  и
практических занятий:

№
темы

Формы

1
Презентация  с  использование  видеофрагментов,  слайдов,  компьютерных
технологий. 

2 Работа в группах, проведение пресс-конференции по теме.
3 Проведение круглого стола, работа в группах.
4 Групповой анализ ситуаций нравственного выбора
5 Мозговой штурм
6 Анализ конкретных ситуаций
7 Групповой анализ деонтологических конфликтов

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
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 Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по 
темам: 

№
п/п

Темы дисциплины Содержание самостоятельной
работы студентов

Количество 

часов

1

  Основные понятия этики. Составление электронного 
терминологического словаря по 
теме. 4

2
Место  и  роль  ценностей  в
психологической работе  

  Методы составления и анализа 
иерархии ценностей 4

3

 Типы личной ответственности 
в ситуациях морального выбора.
Принципы этики

1. Анализ ситуаций и видов 
ответственности в них

2. Подготовка набора задач 
для анализа ситуаций 
морального выбора

4

4

 
Этические  доктрины  как
основания морального выбора

 Подготовка обзора материалов 
по литературным и  интернет-
источникам

4

5

  Общественная этика 1. Анализ биоэтических 
проблем и составление 
карты ситуаций 
профессиональных 
моральных конфликтов

2. Подготовка статьи по 
заранее определенной теме.

4

6

 Проблемы  развития  и
становления  личности
психолога.
  

1.   Анализ деятельности 
психолога исследователя 
и психолога, в ситуациях 
психологической помощи.

2. Выявление 
профессиональных 
проблем ,связанных с 
моральным выбором

12

7

 Профессионально-этические 
требования к деятельности 
психолога  
  

1. Подготовка обзора 
материалов по 
литературным и  
интернет-источникам

2. Подготовка статьи, 
обосновывающей 
профессионально-
этические требования.

8

8 Принципы этических 
кодексов разных стран и их 

Сравнительный анализ этических
кодексов в области 

4 

7



применение к 
исследовательской работе

исследовательской работы

9

Принципы этических 
кодексов разных стран и их 
применение  в практике 
психологической помощи.

1. Сравнительный анализ 
этических кодексов

2. Формулировка 
христианского кодекса 
деятельности психолога-
практика

10

Всего часов:
54

6.  Учебно-методическое  обеспечение  дисциплины  и  ресурсы
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
а) основная литература:

1. Бороздина Галина,  Кормнова Надежда Психология и этика делового
общения. Учебник для бакалавров. М., Юрайт, 2012

2. Занковский А.Н. Введение в профессию:  Учебное  пособие.  –  М.:
Изд. центр ЕОАИ, 2009.

3. Капто А. С. Профессиональная этика в 2 ч. Учебное пособие. Ростов н/
Д, СКАГС, 2006

4. Клопфер М.,Кольбе А. Основы этики. М., 2005. 
5. Медведева  Г.  П.  Профессионально-этические  основы  социальной

работы. М.: Академия, 2009
6. О. Хосе М. Вегас. Основы христианской этики. Богословский ин-т Св.

Иоанна Златоуста. СПб, 1914
7. Протанская Е.С. Профессиональная этика психолога .

Учебное пособие. СПб.: Изд-во С.- Петерб. ун-та, 2008 
8. Разин А. В. Этика: история и теория. М., Академический проект, 2002

б) дополнительная литература:
1. Кочетков Г. Беседы по христианской этике М.,2011
2. Ильин И.А.  Аксиомы религиозного опыта в 2-х т. М.,2002
3.  Шпеман Р. Основные понятия морали. М.,1993
4.  Шрейдер Ю. Этика. М.,1998

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
1. http://www.iprbookshop.ru/ - Электронно-библиотечная система IPRbooks
2. http://www.informaworld.com - Ресурсы Института научной информации по
общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН)
3. http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека 
4.  http://www.cir.ru/index.jsp -  Университетская  информационная  система
Россия

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС) 

8
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№
п/
п

Дисциплина
Ссылка на

информационный
ресурс

Наименование
разработки в

электронной форме
Доступность

1. Профессиона
льная этика

http://e.lanbook.com/

Электронно-библиотечная
система (ЭБС) на платформе

издательства «Лань».

e.lanbook.com. 
Учебники и учебные

пособия для вузов

Индивидуаль
ный

неограниченн
ый доступ из
любой точки,

в которой
имеется

доступ к сети
Интернет

http://www.biblioclub.ru

Электронно-библиотечная
система (ЭБС)

Университетская
библиотека онлайн

Индивидуаль
ный

неограниченн
ый доступ из
любой точки,

в которой
имеется

доступ к сети
Интернет

д)  программное  обеспечение:  широкое  использование  Microsoft Office
(Microsoft Word,  Microsoft Excel,  Microsoft Power Point),  Windows Movie
Maker, Nero, видеофайлы AVI, DVD и т.д.

7.  Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
1. Лекционные занятия:
a. комплект электронных презентаций/слайдов,
b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер).

2. Практические занятия      :
a. компьютерный класс,
b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер),
c. пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, графические 
редакторы).

3. Прочее
a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом
в Интернет,
b. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в 
Интернет 
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8.  Контрольно-оценочные  средства  для  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины.

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме
экзамена. Экзамен состоит из устного ответа на 2 вопроса экзаменационного
билета. Вопросы подобраны из списка, приведенного в Приложении.

Процедура  итоговой  аттестации  по  дисциплине  «Профессиональная
этика»  осуществляется  в  форме  устного  опроса,  цель  которого  –
систематизация  и  уточнение  имеющихся  у  студента  знаний,  проверка  его
индивидуальных  возможностей  усвоения  материала,  при  этом  проводится
оценка компетенций, сформированных по дисциплине. 

Также  при  проведении  экзамена  учитывается  активность  работы  на
практических  занятиях,  качество  выполнения  практических  и
самостоятельных работ.

Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:

Компетенция
Контрольно-измерительные материалы

оценки сформированности  компетенции 
Способность работать в коллективе,
толерантно  воспринимая
социальные,  этнические,
конфессиональные  и  культурные
различия (ОК-6)

Оценка  работы  на  практических
занятиях.
Результаты  презентации  творческих
работ в группе.

Способностью  к  постановке
профессиональных  задач  в  области
научно-исследовательской  и
практической деятельности  (ПК-6)

Реферат  по  теме  «Анализ
деонтологических конфликтов».
Творческая  работа-  Подготовка
обзора  материалов  по  литературным
и  интернет-источникам.

 Данные  компетенции  формируются  также  на  дисциплинах  «Логика»,
«Культурология», «История христианства», «Зоопсихология и сравнительная
психология»,  «Методологические  основы  психологии»,  «Основы
консультативной психологии».

Структура итоговой оценки студента по курсу «Профессиональная этика» 
складывается из следующих пунктов: 
№ Виды работ оценка в баллах (max)

1 Посещаемость 10

2 Работа на практических занятиях 30
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3 Самостоятельна работа 30

Предварительный итог: 70

4 Экзаменационное задание 30

Всего 100

Шкала перевода баллов, набранных студентом в традиционную оценку:
Баллов 100 - 

95
94 - 
90

89 - 
85

84 - 
80

79 - 
75

74 - 
70

69 - 
65

64 - 
60

59 - 
50

49 и 
менее

Традиционная
оценка

5 4 3 2

Критерии оценивания 
При оценке знаний студентов на экзамене по курсу «Профессиональная

этика» используются следующие критерии:
В результате прохождения контрольно-оценочных средств, средняя итоговая
оценка знаний студента по изучаемой дисциплине должна составить не ниже
оценки «удовлетворительно», что соответствует уровню не ниже базового и
свидетельствует об усвоении заданных в дисциплине компетенций или их
частей.

Шкала оценки устных вопросов для дисциплины

Уровень оценки Характеристика ответа
Выше
базового

Отлично Дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленные
вопросы, показана совокупность  осознанных знаний
по  дисциплине;  в  ответе  прослеживается  четкая
структура  и  логическая  последовательность,
отражающая сущность раскрываемых понятий. Ответ
изложен  литературным  языком  с  использованием
современной  терминологии.  Могут  быть  допущены
недочеты  в  определении  понятий,  исправленные
студентом самостоятельно в процессе ответа.

Хорошо Дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленный
вопросы.  Ответ  четко  структурирован,  логичен,
изложен  литературным  языком  с  использованием
современной терминологии. Могут быть допущены 2-
3  неточности  или  незначительные  ошибки,
исправленные студентом с помощью преподавателя.

Базовый Удовлетворительно Даны  недостаточно  полный  и  недостаточно
развернутый  ответы.  Логика  и  последовательность
изложения  имеют  нарушения.  Допущены  ошибки  в
раскрытии  понятий,  употреблении  терминов.  В
ответе  отсутствуют  выводы.  Умение  раскрыть
значение  обобщенных знаний  не  показано.  Речевое
оформление требует поправок, коррекции.

Ниже
базового

Неудовлетворительно Ответ  представляет  собой  разрозненные  знания  с
существенными  ошибками  по  вопросам.
Присутствуют  фрагментарность,  нелогичность

11



изложения.   Отсутствуют  выводы,  конкретизация  и
доказательность  изложения.  Речь  неграмотная,
гистологическая  терминология  не  используется.
Дополнительные  и  уточняющие  вопросы
преподавателя  не  приводят  к  коррекции  ответа
студента. 
Или ответ на вопрос полностью отсутствует, 
или отказ от ответа

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:
Дисциплина  «Профессиональная  этика»  относится  к  базовым

дисциплинам, изучаемым в академии. На лекциях и практических занятиях
студенты приобретают базовые знания по основным направлениям развития
этой науки.

Важную роль в освоении дисциплины играет самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  направлена  на  получение  дополнительной
информации по изучаемой теме, на самообразование и совершенствование
знаний в каком-либо вопросе.

Для  подготовки  к  аттестации  по  курсу  «Профессиональная  этика»
студентам  необходимо  ознакомиться  с  предлагаемыми  литературными
источниками (пункт 6 Программы дисциплины).  Степень усвоения знаний
можно контролировать, опираясь на перечень вопросов для самостоятельной
подготовки к аттестации (пункт 1 Приложения). 

Все  задания,  выполняемые  на  практических  занятиях  и  в  ходе
инвариантной  (обязательной)  самостоятельной  работы  оцениваются
преподавателем  в  течении  семестра  и  учитываются  при  выставлении
итоговой оценки. 

Разработчик: 
 РХГА,
кафедра 
психологии

доцент кафедры психологии,
канд. психол. наук, доцент Черняева С. А.

(место работы) (должность, уч. степень,
звание)

(подпись
)

(ФИО)
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Приложение 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

обучающихся по дисциплине:

1. Типовые контрольные задания по дисциплине «Профессиональная
этика»

Вопросы для самопроверки:
1. Определите основные понятия этики.

2. Моральный выбор. Примеры ситуаций и их анализ.

3. Понятие системы и иерархии ценностей. Структура системы ценностей.  

4.  Ценности и ценностные ориентации в профессиональной деятельности.

5. Свобода воли и способность совершить выбор. 

6. Онтологическая, психологическая и нравственная свобода личности. 

7. Понятие ценностно-ориентированной свободы. 

8. Учение о первородном грехе и христианское обоснование морали. 

9. Реалистическая этика. 

10.Соотношение добродетелей. 

11.Роль совести в нравственном совершенствовании личности Абсолютный
моральный запрет. 

12.Принципы этики. 

13. Применение этических принципов в конкретных ситуациях.   

14.Этика деятельности.

15. Экономическая этика. Медицинская этика. 

16.Биоэтика.

17. Деонтологические  конфликты.  

18.Требования  к  профессионально-значимым  личностным  качествам
психолога.

19.Этико-аксиологические  требования  как  условия   профессиональной
деятельности

20.Христианская  мораль  и  этика  психологической  Этические  особенности
христианской психологической практики 

21.Принципы  этических  кодексов  разных  стран  и  их  применение  к
исследовательской работе.   

22. Принципы  этических  кодексов  разных  стран  и  их  применение   в
практике психологической помощи 

23.Христианская  мораль  и  этические  принципы  профессиональной
психологической деятельности.
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