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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Профессиональная этика» – является: 

 формирование нравственного сознания личности студента на уровне 

компетентности в вопросах нравственно-этической проблематики, делового 

общения и деонтологии. Компетентность подразумевает «принадлежность к 

праву», т. е. кругу вопросов, в которых студенту со временем предстоит 

разбираться - обладая опытом, познаниями, позволяющими судить о чем-

либо. В рамках дисциплины мы будем понимать под компетентностью – 

уровень способности студента эффективно действовать в рамках 

компетенции.  

 освоение общекультурных компетенций (ОК) в области 

гуманистических ценностей общества, профессии, что позволит сохранять и 

развивать современную цивилизацию;  

 сопровождение становления мировоззрения, в процессе освоения 

дисциплины «Профессиональная этика» позволит в будущем 

совершенствовать и развивать общество на принципах демократии, свободы 

и гуманизма; 

 формирование конкурентоспособного, высококультурного субъекта, 

способного использовать профессионально ориентированные компетенции 

для эффективного решения трудовых задач; 

 освоение профессиональных компетенций (ПК), как способов этико-

философского осмысления социокультурных явлений в их отношении к 

ценностным критериям профессиональной этики в истории психологии и 

современном отражении модели профессионала-психолога. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата Дисциплина 

«Профессиональная этика» входит в цикл гуманитарно-социально-

экономической направленности. Программа курса «Профессиональная 

этика» для студентов направления «Психология» социально - 

психологического факультета Кемеровского Государственного университета 

построена в соответствии с основной образовательной программой, с учетом 



требований Федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению 050700 «Специальное (дефектологическое) образование», 2009 

г.   

Содержание курса «Профессиональная этика» является логическим 

продолжением и углублением знаний, полученных в результате овладения 

дисциплинами «Обществознание», «Введение в профессию», «Общая 

психология». 

Условия успешного прохождения курса: Преподаватель предполагает, 

что студент уже владеет определенными компетенциями:  

 в области морали; 

 готов раскрывать основные нормы и принципы нравственной 

культуры; 

 способен выявить моральные аспекты человеческих 

взаимоотношений; 

 полученные на этапе школьного образования компетенции общей 

профессиональной направленности будут способствовать дальнейшему 

процессу профессионального самоопределения; 

 общие представления студента о гуманистических ценностях должны 

способствовать формированию осознанного выбора тех или иных норм 

поведения в различных жизненных и профессиональных ситуациях; 

Преподаватель, создавая у студентов мотивацию к овладению 

прикладными видами морального знания, способствует выработке у него 

умения самостоятельно организовывать свое нравственное пространство, 

этико-философское образование. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Профессиональная этика» 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

 Знать: (ОК-1), (ОК-2), (ОК-4), (ОК-14) возможности современной 

прикладной этики, ее предмет, основные разделы, методологию; 



методологические принципы курса «Профессиональная этика» (принцип 

интегральности, конкретности, антиномичности): 

принцип интегральности этического знания, предполагает неразрывную 

связь философской (фундаментальной) и прикладной (профессиональной) 

этики; 

принцип конкретизации позволяет рассматривать переход от 

философской к прикладной парадигме этики как закономерный процесс 

конкретизации универсальных моральных предписаний; 

принцип антиномичности этического знания, способствующий оценке 

той или иной моральной ситуации с точки зрения дилеммы, что позволяет 

понимать нормативно-правовые документы регламентирующие деятельность 

психолога и наличную ситуацию клиента, ценности общественной морали. 

 Уметь: (ОК-3), (ПК-19) ориентироваться в изменяющихся условиях 

общества, науки, практики с целью определения собственной позиции, 

отношения к нравственно-профессиональной проблематике; ориентироваться 

в сфере «должного», что позволит студенту выработать личное отношение к 

моральным нормам современного общества и профессиональному 

выполнению долга; решать профессионально значимые, всё более 

усложняющиеся задачи – познавательные, морально-нравственные и 

коммуникативные.  

 Владеть: (ПК-8), (ПК-20), (ПК-21) навыками психологического 

вмешательства и воздействия, на основе этических и профессиональных 

знаний, с целью оптимизации психического функционирования индивида, 

группы сообщества в различных сферах жизнедеятельности; главным 

когнитивным компонентом подсистемы профессионализма личности и 

деятельности - профессиональным поведением, ориентированным на 

самообразование и саморазвитие; элементами организационно-

управленческой деятельности при анализе форм взаимодействия в трудовых 

коллективах (организационная культура). 

4. Структура и содержание дисциплины  «Профессиональная этика» 



Общая трудоемкость дисциплины составляет __2___ зачетных единицы 

__72_____ часа. Содержание учебной дисциплины «Профессиональная 

этика» можно определить основными дидактическими единицами: 

 предмет и основные категории этики; 

 возникновение морали и её место в жизни общества; 

 структура и функции морали, этические теории; 

 идеи гуманизма в современной профессиональной этике; 

 структура нравственного сознания; 

 проблемы прикладной этики, проблемы социально-нормативной этики; 

 профессионально-нормативная этика психолога, её истоки. 

4.1.1. Объем и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Контактная* работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

19 12 

Аудиторная работа (всего*):   
в т. числе:   
Лекции 19 6 
Семинары, практические занятия  6 
Практикумы -  
Лабораторные работы -  
Внеаудиторная работа (всего*): 53 87 
В том числе- индивидуальная работа обучающихся 
с преподавателем: 

  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 53 87 
Контроль  36 9 
Вид промежуточной аттестации обучающегося  экзамен экзамен 

 
 

 

 

 



4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и 

трудоемкость по видам  занятий (в часах) 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную 
работу студентов и 

трудоемкость (в 
часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра) 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 
лекц практ с\р к\р 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Раздел 1. Прикладная 
этика как 
гуманитарная наука. 
Нравственное 
сознание личности и 
общества. 
Нравственность и 
мораль в системе 
культуры. 
1.1.Введение. Предмет и 
основные категории 
этики. Задачи курса. 
1.2. Возникновение 
морали и её место в 
жизни общества.  
1.3. Аксиология морали. 
1.4.Структура общест-
венного и 
индивидуального 
нравственного сознания. 
1.5. Нравственная 
самореализация 
личности.  
1.6. Происхождение, 
сущность, функции и 
закономерности 
развития 
нравственности. 
1.7. Этикет и нравы 
народов мира. 

  
 
 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
 
2 
 
1 

 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
2 
 
 
2 
 
2 

 
 
 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
2 
 
 
4 
 
2 
 
 
2 
 
4 

  
 
 
 
 
 
 

Конспект, беседа-
дискуссия 

 
 

Дилеммы и их решение 
опрос 

Доклады, мнения 
 
 
 

Коллоквиум 
 

Практическое задание 
 
 

Пресс-конференция, 
дидактический тест 

 
Сообщения и доклады 



2 Раздел 2. Проблемы 
прикладной 
профессиональной 
этики. 
Профессионально-
нормативная 
конкретизация этики 
психолога. 
2.1. Идеи гуманизма в 
современной этике, 
социально-нормативная 
этика. 
2.2.. Этические модели 
поведения, этика 
«нестандартных 
ситуаций». 
2.3. Профессиональные 
кодексы 
2.4. Должностные 
инструкции и 
профессиональные 
требования к 
специалистам 
помогающих профессий 

  
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
4 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
4 
 
 
6 
 
 
 
6 

  
 
 
 
 
 
 

Письменная работа 
«Философия моей 

жизни» 
 

Практическое задание 
по разработке сценария 

«нестандартных 
ситуаций», Деловая 

игра 
 

Индивидуальные и 
групповые разработки 

должностных 
требований 
Мини-опрос 

 Всего по курсу: 72 18 18 36   
 
 
 
4.2. Содержание дисциплины  

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 
 
№ Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 
дисциплины 

Результат 
обучения, 
формируемые 
компетенции 

1 2 3 4 
1 Раздел 1. 

Прикладная этика 
как гуманитарная 
наука. 
Нравственное 
сознание личности 
и общества. 
Нравственность и 
мораль в системе 
культуры. 
 

Введение. Этика как наука, 
нравственный опыт и система 
ценностей. Место прикладной 
профессиональной этики в системе 
философского гуманитарного знания. 
Профессиональная этика и 
психология, культурология, эстетика. 
Основные категории этики. Задачи 
курса.  
Возникновение морали и её место в 
жизни общества. Понятия морали и 
нравственности, морального, 
имморального, аморального. Нравы и 
опыт их философского осмысления в 

ОК-1 Способность и 
готовность к 
пониманию 
гуманистических 
ценностей для 
сохранения и развития 
современной 
цивилизации; 
совершенствованию и 
развитию общества на 
принципах гуманизма, 
свободы и демократии. 
 
ОК-2 Способность и 



истории культуры. Эволюция этики, 
профессиональной этики. 
Авторитарная и гуманистическая 
этика. Понятие блага. Этические 
антиномии: добро и зло; долг и 
наслаждение; свобода и 
необходимость; достоинство и 
унижение; честь и бесчестие; насилие 
и терпимость; прощение и возмездие; 
совесть и искушение. 
Аксиология морали. Роль и задачи 
морали в культуре, ее 
взаимодействие с другими 
феноменами культуры: политика, 
религия, искусство, наука, бизнес, 
медицина и др. Личность в системе 
социокультурных отношений: 
становление нравственного сознания. 
Психологическая природа 
нравственного сознания. Развитие 
взглядов на проблему нравственного 
сознания в трудах отечественных и 
зарубежных философов, психологов, 
социологов, филологов, историков, 
культурологов. 
Структура общественного и 
индивидуального нравственного 
сознания. Механизмы формирова-
ния, развития нравственного 
сознания личности. Регулятивно-
нормативный характер морали. 
Критерии нравственного поведения, 
варианты их модальности.  Учение о 
личности её свободе и 
ответственности. Мера свободы и 
необходимости в эволюции и 
развитии личности. Моральный 
выбор и его предпосылки.  
Нравственная самореализация 
личности. Право на счастье и 
проблема морального выбора, 
нравственной ответственности. 
Нравственное отношение. Структура 
нравственного самосознания 
личности: нравственные чувства, 
суждения, понятия, нормы. 
Индивидуальное, коллективное и об-
щечеловеческое в морали. Понятие 
нравственной деятельности и ее 
структура. Нравственная цель; 
нравственный поступок. Результаты 
нравственной деятельности: 

готовность к 
пониманию 
современных 
концепций картины 
мира на основе 
сформированного 
мировоззрения; 
 
ОК-4 Способность и 
готовность к 
использованию 
системы категорий и 
методов, необходимых 
для решения типовых 
задач в различных 
областях 
профессиональной 
практики.  
 
ОК-14 Способность и 
готовность к 
использованию 
нормативных 
документов в своей 
профессиональной 
деятельности. 



приятие/неприятие реальности и 
общепринятой морали. Конформизм 
и нонконформизм; протест, бунт. 
Эгоизм и эгоцентризм. Нравственное 
достоинство личности как ценность. 
Особенности духовно-нравственного 
конфликта и дискуссий по вопросам 
морали. Моральное суждение и 
проблема его истинности. Проблема 
морального отношения к 
собственному поступку. Моральные 
ценности и нравственный идеал. 
Происхождение, сущность, 
функции и закономерности 
развития нравственности. 
Культурно-исторические формы 
морали и нравственности, их 
наследование и трансформация в 
опыте поколений. Понятие об 
общечеловеческих нравственных 
принципах и их модификациях в 
истории общества. Этапы и стадии 
развития нравственного сознания Л. 
Колберга.  
Этикет и нравы народов мира. 
Смешение культур, нравов и обычаев 
в современном обществе. 
Взаимосвязь культур и традиций. 
Этика человеческого достоинства как 
нравственная задача развития 
человечества. 

2 Раздел 2. 
Проблемы 
прикладной 
профессиональной 
этики. 
Профессионально-
нормативная 
конкретизация 
этики психолога. 
 

Идеи гуманизма в современной 
профессиональной этике. Гуманизм 
как моральная ценность. Понятие 
«гуманизм» и его исторические 
формы. Гуманистический смысл 
нравственных исканий: справедливый и 
свободный мир; этика ненасилия; 
становление экологического 
нравственного сознания. Нравственное 
достоинство личности как ценность. 
Идея ценности человеческой личности в 
истории общественной мысли. 
Гуманизм и гуманность. Необходи-
мость поиска планетарных этических 
норм, гуманистической стратегии 
цивилизации. Гуманность как 
нравственная мера личности. 
Социально-нормативная этика. 
Этические проблемы социально-
экономической деятельности. 
Деонтология отдельных видов 

(ОК-3) Способность и 
готовность к владению 
культурой научного 
мышления, обобщения 
системы фактов и 
теоретических 
положений; 
 
(ПК-8) Способность и 
готовность к 
использованию 
навыков 
психологического 
вмешательства и 
воздействия, на основе 
этических и 
профессиональных 
знаний, с целью 
оптимизации 
психического 
функционирования 



взаимодействия. Этические 
проблемы социально-экономической 
деятельности. Дилеммы этики 
бизнеса. Этика конкурентной борьбы: 
дилемма заключенного. 
Политическая этика. Основные 
формы соотношения морали и 
политики. Этика власти. Этика 
международной политики. 
Деонтология отдельных видов 
взаимодействия. Биоэтика и 
экологическая этика. Нравственные 
проблемы самоубийства. 
Этические модели поведения. Благо 
и счастье человека. 
Благотворительность и её критика. 
Критерии эффективности 
благотворительности. Поведение как 
форма нравственной самореализации 
личности. Самореализация — 
превращение возможного, в 
реальность. Сферы самореализации: 
семья, Отечество, творчество, 
любовь, профессия, хобби и т. д. 
Этические модели поведения: 
перфекционистская, гедонистическая, 
утилитаристская, прагматическая. 
Самоидентификация с профессией и 
достоинство. Социальный пессимизм 
и социокультурный оптимизм.  
Этика «нестандартных ситуаций» 
Этика конфликта. Внутриличностный 
конфликт; нравственно - 
психологическое столкновение 
ценностей. Типы разрешения: «тактики» 
и «стратеги», экстерналы и интерналы. 
Деловые и эмоциональные конфликты. 
Нравственно-психологический климат в 
коллективе. Конфликты локальные и 
глобальные. Причины конфликтов и 
способы их разрешения. Развитие 
коллектива, нравственные проблемы 
управления и лидерства. Критерии 
морального выбора: масштабы 
нравственного мира личности, 
нравственные ценностные ориентиры. 
Выбор средств. Этика катастроф. 
Проблема риска в бытовой, 
профессиональной, социально — 
политической сферах. 
Культурологический и нравственный 
потенциал риска. 

индивида, группы 
сообщества в 
различных сферах 
жизнедеятельности;  
 
(ПК-19) способность и 
готовность к 
самообразованию на 
протяжении всей 
профессиональной 
жизни; способность  
ориентироваться в 
изменяющихся 
условиях общества, 
науки, практики с 
целью определения 
собственной позиции, 
отношения к 
нравственной, 
профессиональной 
проблематике; 
ориентироваться в 
сфере «должного»; 
способность иметь 
личное отношение к 
моральным нормам 
современного 
общества и 
профессиональному 
выполнению долга.  
  
(ПК-20) способность и 
готовность к 
пропаганде 
психологических 
знаний среди 
населения с целью 
повышения уровня 
психологической 
культуры общества;  
 
 (ПК-21) способность 
и готовность к 
овладению элементами 
организационно-
управленческой 
деятельности при 
анализе форм 
взаимодействия в 
трудовых коллективах 
(организационная 
культура). 



Органы государственной и 
негосударственной структуры, 
контролирующие соблюдение 
профессиональных кодексов 
Российское психологическое 
общество: история создания и 
развития. Документы, 
регламентирующие деятельность 
психолога.  Вариации кодексов 
психологов в различных областях 
профессиональной деятельности 
(медицина, образование, 
правоохранительные органы, военное 
дело и др.).  
Должностные инструкции и 
квалификационные требования к 
психологам, психотерапевтам, 
педагогам-психологам, специалистам 
по социальной работе, социальным 
педагогам и другим профессионалам 
помогающих профессий. 

 
 

 
5. Образовательные технологии 

Программой курса предусмотрено чтение лекций, на которых 
преподавателем вводятся основные теоретические понятия. Лекции 
проводятся в различных формах: проблемные лекции с элементами 
эвристической беседы, информационные лекции, лекции с опорным 
конспектированием, лекции-визуализации. Помимо лекционных занятий, 
организованных традиционным способом,  по отдельным наиболее важным и 
сложным темам студентам предлагается конспект лекций в электронном 
варианте, который лаконично раскрывает содержание и структуру темы. В 
отличие от текстов лекций, электронный конспект не содержит примеров, 
иллюстраций, объемных фактических данных, подробностей и 
второстепенных деталей.  

Проведение семинарских занятий осуществляется в форме развернутой 
беседы на основании плана, а также в форме семинаров дискуссий, деловых 
игр и диспутов.  Семинарские занятия по теме «Этика нестандартных 
ситуаций» проводятся в виде деловых игр с последующим их обсуждением. 

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 
занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в разработке 
сценариев деловых игр по этической проблематике, проведение мини-
исследования и творческой разработки по выбранным темам этической 
направленности. Результаты мини-исследований могут быть использованы 
студентами при написании курсовых работ. 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.  



В учебном плане дневного отделения на самостоятельное изучение 
дисциплины отведено 72 часа. Значительная часть этого времени отводится 
на самостоятельное знакомство с рекомендуемой литературой, работу с 
библиотечными фондами и электронными источниками информации.  

Самостоятельная работа студентов организуется следующим образом:  
-  для самоконтроля знаний по курсу, студент может обратиться к 

предложенным вопросам, темам докладов или подготовить сообщение по 
этической проблематике; 

- текущий контроль качества освоения знаний осуществляется в форме 
периодического осмысления этических дилемм в письменной форме, а также 
обсуждения дискуссионных проблем на семинарских занятиях в форме 
устных выступлений; 

-  для промежуточного контроля знаний проводятся тематический 
коллоквиум; 

- в качестве рубежного контроля знаний по дисциплине может выступать 
творческая разработка:  
1. Самостоятельное исследование какой-либо малоизученной этической 

проблемы; 
2. Мини - социологическое исследование этической проблемы 
(анкетирование); 
3. Практическая разработка деловой, ролевой игры по заданной теме, с 
последующим её проведением.  

Предлагаемый спектр творческих заданий ориентирован на 
углубленную самостоятельную работу по осмыслению не столько 
конкретного материала, сколько фундаментальных этических проблем, либо 
анализ собственного нравственного статуса. Критерии оценки знаний 
студентов. 

Зачтено выставляется по следующим параметрам: присутствие на 
лекциях (не менее 70%), работа на семинарских/практических занятиях 
(выступить с сообщением не менее трех раз, принимать участие в 
дискуссиях), выполнение самостоятельной работы и решение задач по темам 
разделов дисциплины. 

Не зачтено – студент не посещает лекции, семинарские занятия, не 
выполняет своевременно самостоятельную работу, промежуточные 
контрольные мероприятия по разделам, не отвечает на вопросы зачетного 
теста (выполнил правильно менее 50% заданий). 

Итоговая аттестация – зачет проводится в электронном формате 
(программа AST-тест), на котором проверяется качество освоения основных 
понятий и проблем курса. 
 
Примерный перечень практических заданий: 
Семинар 2ч.    
Прикладная этика как гуманитарная наука. Моральные понятия 
Вопросы для подготовки и обсуждения: 



1. Этика как наука, нравственный опыт и система ценностей современного 
общества.  

2. Место прикладной профессиональной этики в системе философского 
гуманитарного знания. Взаимосвязь профессиональной этики и 
психологии, культурологии, эстетики.  

3. Основные категории этики. Природа и содержание понятий «добро и  
зло», «долг и наслаждение»; «свобода и необходимость»; «достоинство 
и унижение»; «честь и бесчестие»; «насилие и терпимость»; «прощение 
и возмездие»; «совесть и искушение». 

4. Нравственный идеал и его значение. Проблемы «абсолютного» в 
морали.  
ТЕМЫ ДЛЯ ДОКЛАДОВ: 
 Толерантность в современной практике психолога.  
 Отношение к «должному» поведению в обществе. 
Литература основная: 

1. Губин, В. Д. Основы этики: Учебник / В. Д. Губин, Е. Н. Некрасова. – М.: 
ФОРУМ-ИНФРА, 2005. – 222с. 

2. Золотухина-Аболина, Е. В. Современная этика: Учебное пособие для 
вузов / Е. В. Золотухина-Аболина. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Ростов-
н/Д: МарТ, 2005. – 412с. 

3. Словарь по этике / Под ред. И.С. Кона. – М.: Политиздат, 1975. – 392с. 
4. Шрейдер, Ю.А. Лекции по этике: Учебное пособие. – М.: МИРОС, 1994. – 

136с. 
Литература дополнительная: 

1. Кант, И. Трактаты и письма.- М., 1980. – С.93. 
2. Соловьев, В.С. Оправдание добра. Нравственная философия. Соч. в 2-х 

т.  – М.: Мысль, 1988. – С.183-204. 
Семинар 2ч. 
Возникновение морали и её место в жизни общества. Аксиология 
морали. 
Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Нравы и опыт их философского осмысления в истории культуры. 
Общение как первоисточник нравственности. 

2. Эволюция этических норм поведения.  
3. Этические учения в структуре общественного нравственного сознания 

(ДОКЛАДЫ).  
4. Развитие взглядов на проблему нравственного сознания в трудах 

отечественных и зарубежных философов, психологов, социологов, 
филологов, историков, культурологов. 

ТЕМЫ ДЛЯ ДОКЛАДОВ: 
 Этические учения Древнего Востока. (Конфуцианство, Буддизм и 

др.); 
 Учение жизни – Живая этика.  



 Заповеди учителей человечества: Моисея, Иисуса Христа, 
Мухаммеда.  

 Этика античности. 
 Мораль в средневековой Европе. 
 Нравственность в работах русских философов. 
Литература основная: 

1. Гусейнов, А.А. Этика: Учебник для вузов/А.А. Гусейнов, Р.Г. Апресян. – 
М.: Гардарики, 1999.- 472с. 

Литература дополнительная: 
1. Гусейнов, А.А., Иррлитц Г. Краткая история этики /А. А. Гусейнов, Г. 

Иррлитц. – М., 1987. 
2. Диаген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых 

философов. – М., 1986. 
3. Иванов В.Г. История этики Древнего мира. – Л., 1980. 
4. Классическая йога («Йога-сутры» Патанджали и «Вьяса-бхашья»). М., 

1992. 
5. Мелешко, Е. Д. Христианская этика Л. Н. Толстого / Е. Д. Мелешко; РАН, 

Ин-т философии. М.: Наука, 2006. – 309с. 
6. Соловьев, Э. Ю. Категорический императив нравственности и права / Э. 

Ю. Соловьев. – М.: Прогресс-Традиция, 2005. – 416с. 
7. Человек античности: идеалы и реальность. – М.,1992. 
8. Этика стоицизма: традиции и современность. – М., 1991. 
Семинар 2ч.      
Нравственное сознание личности и общества. Структура общественного 
и индивидуального нравственного сознания 
Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Понятие общественного и индивидуального сознания. Нравственность и 
нравственное сознание. 

2. Механизмы формирования и развития нравственного сознания. 
Междисциплинарный подход в изучении нравственного сознания. 

3. Психологическая природа нравственного сознания. Отечественные и 
зарубежные подходы к его изучению.(Доклады) 

4. Субъектность человека, её влияние на систему ценностей 
индивидуальных и общественных.  

5. Гумманистическая этика самореализации Э. Фромма, Маслоу А., 
Франкл В. и др.). 

ТЕМЫ ДЛЯ ДОКЛАДОВ: 
Компоненты нравственного сознания: 
 Нравственные знания (Богданова О.С., 1988; Краснобаев И.М., 1960; 

Минчинская Н.А., 1989 и др.); 
 Нравственные оценки (Ангелов С., 1973; Липкина А.И., 1980 и др.); 
 Нравственные чувства (Братусь Б.С., 1977; Додонов Б.И., 1979; Якобсон 

П.М., 1961 и др.); 
 Нравственные убеждения (Бормотова И.М., 1983; Залесский В.П., 1972; 

и др.); 



 Нравственные ценности (Дробницкий О.Г., 1977; Непомнящая Н.И., 
1980; Титаренко А.И., 1974; Яницкий М.С., 2000); 

 Нравственные качества (Архангельский Л.М., 1980; Медведев Ю.В., 
1980; Станкевич Л.П., 1987 и др.).  

 Факторы, влияющие на становление нравственного сознания. 
Литература основная: 
1. Антилогова, Л. Н. Психологические механизмы развития 

нравственного сознания личности: Монография / Л. Н. Антилогова. 
—Омск: 1999, — 184с. 

2. Анцыферова, Л. И. Психология формирования и развития личности // 
Человек в системе наук. — М., 1989. — С. 426-433. 

3. Назаров, В. Н. Прикладная этика: учебник / В. Н. Назаров. – М.: 
Гардарики, 2005. – 302 с. 

Литература дополнительная: 
1. Анцыферова, Л. И. Психология формирования и развития личности / Л. 

И. Анцыферова // Человек в системе наук. — М., 1989. — С. 426-433 
2. Анцыферова, Л. И. К психологии личности как развивающейся 

системы / Л. И. Анцыферова // Психология формирования и развития 
личности- — М.: Изд-во МГУ. 1981.— С. 3-18. 

3. Фромм Э. Психоанализ и этика: Пер. с англ. – М.: Республика, 1993. – 
415с. 

4. Холл К.С., Л Гарднер Теории личности. Пер. с англ. И.Б. Гриншпун. – 
М.: ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс, 1999. – 592с. 

5. http://new.psychol.ras.ru  
Семинар 2ч.    
Нравственная самореализация личности. Закономерности развития 
нравственности. 
Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Любовь и сострадание как основы духовности и нравственной 
мудрости. 

2. Проблема моральной ответственности в этике. Нравственное 
отношение. 

3. Проблема свободы выбора для человека. Критерии нравственного 
поведения, учение о личности её свободе и ответственности. 

4. Поведение как форма нравственной самореализации личности. 
5. Нравственные потребности и проблема самореализации личности в 

психологии.  
ТЕМЫ ДЛЯ ДОКЛАДОВ: 
 Удовлетворенность жизнью в структуре самореализации личности.  
 Конформизм и нонконформизм; протест, бунт. Эгоизм и эгоцентризм.  
 Нравственное достоинство личности как ценность.  

Основная литература: 
1. Фромм Э. Психоанализ и этика: Пер. с англ. – М.: Республика, 1993. – 

415с. 



2. Фромм Э. Пути из больного общества// Проблема человека в западной 
философии. – М.: Прогресс, 1988. –С. 443-482. 

Дополнительная литература: 
1. Ильин, В. В. Философия и акмеология [Текст] / В. В. Ильин, С. Д. 

Пожарский. – СПб.: Политехника, 2003. – 395 с.  
2. Ильин, Е. П. Дифференциальная психология мужчины и женщины 

[Текст] / Е. П. Ильин. – СПб.: Питер, 2002. – 544 с. 
3. Ильин, Е. П. Мотивация и мотивы [Текст] / Е. П. Ильин. – СПб.: Питер, 

2003. – 512 с. 
4. Коростылева, Л. А. Психология самореализации личности: затруднения в 

профессиональной сфере [Текст] / Л. А. Коростылева. – СПб.: Изд-во 
«Речь», 2005. – 222 с.  

5. Психология [Текст]: Учебник / под ред. д. психол. н., профессора А. А. 
Крылова. – М.: ПРОСПЕКТ, 1998. – 584с. 

6. Психология среднего возраста, старения смерти [Текст] /Под общей ред. 
А. А. Реана. – СПб.: «прайм-ЕВРОЗНАК», 2003. – 384 с. 

Семинар 2ч.    
Этикет и нравы народов мира 
Вопросы для подготовки и  обсуждения: 
1. Светский этикет как часть культуры. Формирование и развитие светского 

этикета в России. 
2. Этикет и нравы народов (англичан, немцев, французов, японцев и др). 
3. Культура общения, культура внешнего вида. 

ТЕМЫ ДЛЯ ДОКЛАДОВ: 
 Женское образование как показатель развития культуры российского 

общества; 
 Гостеприимство, семейные праздники и торжества. 
 Этикет и современная культура: 
      Англичан, французов, немцев, японцев, китайцев и других народов. 

Литература основная: 
1. Зеленкова, И.Л. Этика: Учебное пособие и практикум /И.Л. Зеленкова, Е. 

В. Беляева. – Минск: НТООО «Тетра Система», 1997. – 320с. 
2. Основы этических знаний: Учебное пособие для вузов/В.П. Клычков и др.; 

Отв. Ред. М.Н. Росенко. – СПб.: Лань, 1998. – 253с. 
3. Традиция и русская цивилизация /[Д. Володин и др.]. – М.: Астрель: АСТ: 

Транзиткнига, 2006. – 284с. 
Дополнительная литература: 

1. Байбурин, А.К. У истоков этикета /А. К. Байбурин, А. Л. Топоркова. – Л.: 
Наука, 1990. 

2. Кузнецов, И. Н. Современный этикет /И. Н. Кузнецов. – М.: Дашков и К. 
– 2006. – 459с. 

3. Лотман, Ю.М. Беседы о русской культуре: быт, и традиции русского 
дворянства /Ю. М. Лотман. – СПб., 1996. 



4. Светозарская, К. Светский человек. – Л.: Ассоциация «Невский 
проспект», 1991. 

5. http://www.openweb.ru/romek 
 
Семинар 2ч.     
Проблемы прикладной и профессиональной этики.  
Вопросы для подготовки и обсуждения: 
1. Деонтология: понятия и их содержание. Деонтология отдельных видов 

взаимодействия. 
2. Этические проблемы социально-экономической деятельности. Этика 

конкурентной борьбы. 
3. Этические аспекты PR-компаний. 
4. Проблемы биоэтики на современном этапе развития общества. 
5. Этический аспект клонирования, донорства, трансплантологии. 
6. Нравственные дилеммы эвтаназии в России и за рубежом. 

Литература основная: 
1. Гусейнов, А.А. Этика: Учебник для вузов/А.А. Гусейнов, Р.Г. Апресян. – 

М.: Гардарики,1999.- 472с. 
2. Зеленкова, И.Л. Этика: Учебное пособие и практикум /И. Л. Зеленкова, Е. 

В. Беляева. – Минск: НТООО «Тетра Система», 1997. – 320с. 
3. Назаров, В. Н. Прикладная этика: учебник / В. Н. Назаров. – М.: 

Гардарики, 2005. – 302 с.  
Литература дополнительная: 

1. Введение в биоэтику. Учебное пособие. – М.:«Прогресс-Традиция», 
1998.- 384с. 

2. Капинус, О. С. Эвтаназия в свете права на жизнь / О. С. Капинус. – М.: 
Камерон, 2006. – 479с. 

3. Милашевич, В.В. Тенденция экологизации естествознания: Очерки и 
фрагменты / В. В. Милашевич, Е. В. Краснов. – Владивосток, 1933.  – 
109с.  

4. Огурцов, А. П. Этика жизни или биоэтика: аксиологические 
альтернативы//Вопросы философии. – 1994. - № 3. 

5. Российский менталитет: история и современность. – СПб., 1993. 
6. Симонова, С.В. Этика бизнеса. – СПб., 1995. 
7. Экономическая культура и нравственность. – Алма-Ата, 1990. 
8. Этика российского рынка: Антология. – М., 1993. 

Семинар 2ч.      
Этические модели поведения. Этика «нестандартных ситуаций» 

Вопросы для подготовки и обсуждения: 
1. Самоидентификация с профессией и категория «достоинство».  
2. Факторы, определяющие поведение личности в деловом общении.  
3. Этика делопроизводства. Правила делового этикета, общение по телефону, 

ведение деловой переписки (Деловые игры). 



4. Виды конфликтов (локальные, глобальные, внутриличностные). Причины 
конфликтов и способы их решения. Типы разрешения конфликтов: тактика 
и стратегия. 

5. Нравственные проблемы управления и лидерства, конфликты с этим 
связанные. 

ТЕМЫ ДЛЯ ДОКЛАДОВ: 
 Современные взгляды на место этики в деловом общении. 
 Коммуникативное поведение профессионала-психолога.  
 Критерии морального выбора личности в критических ситуациях. 
 Психогенные реакции и расстройства, возникающие в экстремальных 

условиях. Этические аспекты взаимодействия психолога с 
пострадавшими. 

Литература основная: 
1. Гостев, А.А. Эволюция сознания в разрешении глобальных конфликтов 

/ А. А. Гостев. – М. ИП РАН, 1993. 
2. Кибанов, А. Я. Этика деловых отношений: Учебник / А. Я. Кибанов. – 

М.: ИНФРА-М, 2005. – 367с. 
3. Конструктивная психология конфликта /Б. И. Хасан. – СПб.: Питер, 

2003. – 250 с. 
4. Кошевая, И. П. Профессиональная этика и психология делового 

общения: Учебное пособие / И. П. Кошевая, А. А. Канке. – М.: Форум: 
ИНФРА-М, 2009. – 303с. 

5.  Назаров, В. Н. Прикладная этика: учебник / В. Н. Назаров. – М.: 
Гардарики, 2005. – 302 с. 

6. Прохоров, Ю. Е. Русские: коммуникативное поведение / Ю. Е. 
Прохоров, И. А. Стернин. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Флинта: Наука, 
2006. – 326с.  

7. Шейнов, В. П. Конфликты в нашей жизни и их разрешение / В. П. 
Шейнов. – Минск, Амалфея. – 1996. 

Литература дополнительная: 
1. Анцупов, А. Я. Конфликтология: учебник для вузов / А. Я. Анцупов, А. 

И. Шипилов. – М.: ЮРИТИ, 1999. – 551с. 
2. Колтунова, М. В. Деловое общение. Нормы. Риторика. Этикет: Учебное 

пособие для вузов / М. В. Колтунова. –2-е изд., доп. - М.: Логос, 2005. – 
312с. 

3. Малкина-Пых, И. Г. Экстремальные ситуации / И. Г. Малкина-Пых. – 
М.: Изд-во Эксмо, 2006. – 960с. 

4. Мельник, Г. С. Психология профессионального общения в 
журналистике: Учебное пособие для вузов /Г. С. Мельник. – СПб.: Изд-
во СПбГУ, 2001. – 159с. 

5. Психология экстремальных ситуаций: Хрестоматия / Сост. А. Е. Тарас, 
К. В. Сельченок. – М.: АСТ, Мн.: Харвест, 2001. – 480с. 

6. Теппер, Р. Как овладеть искусством делового письма. – М.: Аудит, 
ЮНИТИ, 1994.  



7. Шостак, М. И. Репортер: профессионализм и этика: Монография / М. 
И. Шостак. – М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1999. – 191с. 

Семинар 2ч. 
Профессионально-нормативная конкретизация этики психолога 
Вопросы для обсуждения: 

1. Профессиональные кодексы: история, принципы и направления 
развития. 

2. Органы, контролирующие соблюдение профессиональных кодексов. 
3. Должностные инструкции и квалификационные требования к 

специалистам помогающих профессий (психологам, психотерапевтам, 
педагогам-психологам, специалистам по социальной работе и др.). 

ТЕМЫ ДЛЯ ДОКЛАДОВ: 
 Современные общественные организации, ассоциации, Лиги по 

психологии (краткий обзор РПО, Американская Психологическая 
Ассоциация и др.) 

 История создания Российского психологического общества 
 Должностные инструкции специалистов помогающих профессий. 

Основная литература: 
1. Парламентская этика в России // Сборник материалов Комиссии 

Государственной Думы РФ по этике. – М., 2003. 
2. http://www.psycho.ru 
3. http://www.psycor.ru 
4. http://www.rpo.rsu.ru 
5. http://www.psychology.ru/rpo/ 

Дополнительная литература: 
1. Карташова, Л. В. Организационное поведение: Учебник/ Л. В. 

Карташова, Т. В. Никонова, Т. О. Соломанидина. – М.: Инфра-М, 2006. – 
219с. 

2. Кули К. Корпоративные мероприятия, которые стали легендой/ К. Кули, 
К. Мак Эван. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 253с. 

3. Медицинское законодательство: права, документы, обязанности, нормы, 
акты. – М., 2000. 

4. Щербакова, Н. А. Эмпатические способности студентов-психологов: 
Учебное пособие/ Н. А. Щербакова. – М.; Воронеж МПСИ: НПО 
МОДЕК, 2006. – 236с. 

5. Этика: Энциклопедический словарь. – М., 2001. 
6. Юридический вестник. – 1993. – № 23 (49). 

 
Вопросы к зачету: 

1. Предмет и значение прикладной профессиональной этики как дисциплины. 
2. Этические учения ортодоксальные  
3. Учения античного, послеантичного,  средневекового периодов 
4. Основные категории, принципы и понятия профессиональной этики. 
5. Общие моральные понятия (идеал, добро и зло, долг и совесть, добродетель и 

порок, счастье) 
6. Сущность, функции и структура нравственности. 
7. Нравственный опыт (справедливость, милосердие, польза, удовольствие) 



8. Основные тенденции исторического развития нравственности. 
9. Влияние культуры, этноса на этические нормы 
10. Культурные традиции народов и особенности этических норм 
11. Учение о личности, её свободе и ответственности. 
12. Нравственное мышление, чувство нравственное и безнравственное, 

нравственная воля, нравственная осмысленность. 
13. Мера свободы и необходимости в эволюции и развитии личности. 
14. Этика человеческого достоинства. Пессимистическое мировоззрение, 

плюралистическое понимание. 
15. Благотворительность: критерии эффективности. 
16. Роль насилия и ненасилия в истории. Эвтаназия, этические аргументы против 

смертной казни. 
17. Современные проблемы нравственного сознания. 
18. Психологическая природа нравственного сознания.  
19. Развитие взглядов на проблему нравственного сознания в зарубежной 

психологии.(З. Фрейд, Хорни К., Салливен., Фромм Э., Маурер О., Кольберг 
Л., Маслоу А., Франкл. и др.) 

20. Структура общественного и индивидуального нравственного сознания. 
21. Нравственное сознание в трудах  отечественных психологов, философов, 

этиков, социо-логов, филологов, историков, культурологов. 
22. Механизмы формирования, развития нравственного сознания личности. 
23. Профессиональная этика психолога. 
24. Этика психологических исследований. 
25. Социальные исследования и этика их проведения. 
26. Деонтология отдельных видов взаимодействия. Профессиональная 

деонтология.  
27. Задачи психологии и этики делового общения. Современные взгляды на место 

этики в деловом общении. 
28. Особенности этики делового общения в западноевропейской культурной 

традиции. 
29. Этикет и культура поведения делового человека. 
30. Этика конфликтных ситуаций. 
 
Примерные задания тестового контроля:  
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
(модуля)  
а) основная литература: 
 
1. Дусенко, Светлана  Викторовна. Профессиональная этика и этикет [Текст] 

: учеб. пособие / С. В. Дусенко. - М. : Академия , 2011. - 223 с. 
2. Одинцова, Ольга Витальевна. Профессиональная этика [Текст] : учебник / 

О. В. Одинцова. - М. : Академия , 2012. - 143 с. 



3. Профессиональная этика и служебный этикет [Текст] : учебник / [В. Я. 
Кикоть и др.] ;под ред. В. Я. Кикотя. - М. : ЮНИТИ : Закон и право, 2012. 
- 559 с.  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117054&sr=1 

4. Профессиональная этика и служебный этикет [Текст] : учебник / [В. Я. 
Кикоть и др.] ;под ред. В. Я. Кикотя. - М. : ЮНИТИ : Закон и право, 2012. 
- 559 с. 
 
 
 
б) дополнительная: 

1. Антилогова, Л. Н. Психологические механизмы развития нравственного 
сознания личности: Монография / Л. Н. Антилогова. —Омск: 1999, — 
184с. 

2. Анцупов, А. Я. Конфликтология: учебник для вузов / А. Я. Анцупов, А. И. 
Шипилов. – М.: ЮРИТИ, 1999. – 551с. 

3. Анцыферова, Л. И. К психологии личности как развивающейся системы / 
Л. И. Анцыферова // Психология формирования и развития личности- — 
М.: Изд-во МГУ. 1981.— С. 3-18. 

4. Анцыферова, Л. И. Психология формирования и развития личности / Л. И. 
Анцыферова // Человек в системе наук. — М., 1989. — С. 426-433 

5. Байбурин, А.К. У истоков этикета /А. К. Байбурин, А. Л. Топоркова. – Л.: 
Наука, 1990. 

6. Введение в биоэтику. Учебное пособие. – М.:«Прогресс-Традиция», 1998.- 
384с. 

7. Гостев, А.А. Эволюция сознания в разрешении глобальных конфликтов / 
А. А. Гостев. – М. ИП РАН, 1993. 

8. Гусейнов, А.А. Этика: Учебник для вузов/А.А. Гусейнов, Р.Г. Апресян. – 
М.: Гардарики,1999.- 472с. 

9. Гусейнов, А.А., Иррлитц Г. Краткая история этики /А. А. Гусейнов, Г. 
Иррлитц. – М., 1987. 

10. Диаген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых 
философов. – М., 1986. 

11. Зеленкова, И.Л. Этика: Учебное пособие и практикум /И. Л. Зеленкова, Е. 
В. Беляева. – Минск: НТООО «Тетра Система», 1997. – 320с. 

12. Ильин, В. В. Философия и акмеология [Текст] / В. В. Ильин, С. Д. 
Пожарский. – СПб.: Политехника, 2003. – 395 с.  

13. Ильин, Е. П. Дифференциальная психология мужчины и женщины 
[Текст] / Е. П. Ильин. – СПб.: Питер, 2002. – 544 с. 

14. Ильин, Е. П. Мотивация и мотивы [Текст] / Е. П. Ильин. – СПб.: Питер, 
2003. – 512 с. 

15. Кант, И. Трактаты и письма.- М., 1980. – С.93. 
16. Капинус, О. С. Эвтаназия в свете права на жизнь / О. С. Капинус. – М.: 

Камерон, 2006. – 479с. 



17. Карташова, Л. В. Организационное поведение: Учебник/ Л. В. Карташова, 
Т. В. Никонова, Т. О. Соломанидина. – М.: Инфра-М, 2006. – 219с. 

18. Кибанов, А. Я. Этика деловых отношений: Учебник / А. Я. Кибанов. – М.: 
ИНФРА-М, 2005. – 367с. 

19. Классическая йога («Йога-сутры» Патанджали и «Вьяса-бхашья»). М., 
1992. 

20. Колтунова, М. В. Деловое общение. Нормы. Риторика. Этикет: Учебное 
пособие для вузов / М. В. Колтунова. –2-е изд., доп. - М.: Логос, 2005. – 
312с. 

21. Конструктивная психология конфликта /Б. И. Хасан. – СПб.: Питер, 2003. 
– 250 с. 

22. Коростылева, Л. А. Психология самореализации личности: затруднения в 
профессиональной сфере [Текст] / Л. А. Коростылева. – СПб.: Изд-во 
«Речь», 2005. – 222 с.  

23. Кошевая, И. П. Профессиональная этика и психология делового общения: 
Учебное пособие / И. П. Кошевая, А. А. Канке. – М.: Форум: ИНФРА-М, 
2009. – 303с. 

24. Кузнецов, И. Н. Современный этикет /И. Н. Кузнецов. – М.: Дашков и К. – 
2006. – 459с. 

25. Кули К. Корпоративные мероприятия, которые стали легендой/ К. Кули, 
К. Мак Эван. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 253с. 

26. Лотман, Ю.М. Беседы о русской культуре: быт, и традиции русского 
дворянства /Ю. М. Лотман. – СПб., 1996. 

27. Малкина-Пых, И. Г. Экстремальные ситуации / И. Г. Малкина-Пых. – М.: 
Изд-во Эксмо, 2006. – 960с. 

28. Медицинское законодательство: права, документы, обязанности, нормы, 
акты. – М., 2000. 

29. Мелешко, Е. Д. Христианская этика Л. Н. Толстого / Е. Д. Мелешко; РАН, 
Ин-т философии. М.: Наука, 2006. – 309с. 

30. Мельник, Г. С. Психология профессионального общения в журналистике: 
Учебное пособие для вузов /Г. С. Мельник. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2001. – 
159с. 

31. Милашевич, В.В. Тенденция экологизации естествознания: Очерки и 
фрагменты / В. В. Милашевич, Е. В. Краснов. – Владивосток, 1933.  – 
109с.  

32. Назаров, В. Н. Прикладная этика: учебник / В. Н. Назаров. – М.: 
Гардарики, 2005. – 302 с. 

33. Огурцов, А. П. Этика жизни или биоэтика: аксиологические 
альтернативы//Вопросы философии. – 1994. - № 3. 

34. Парламентская этика в России // Сборник материалов Комиссии 
Государственной Думы РФ по этике. – М., 2003. 

35. Прохоров, Ю. Е. Русские: коммуникативное поведение / Ю. Е. Прохоров, 
И. А. Стернин. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Флинта: Наука, 2006. – 326с.  

36. Психология [Текст]: Учебник / под ред. д. психол. н., профессора А. А. 
Крылова. – М.: ПРОСПЕКТ, 1998. – 584с. 



37. Психология среднего возраста, старения смерти [Текст] /Под общей ред. 
А. А. Реана. – СПб.: «прайм-ЕВРОЗНАК», 2003. – 384 с. 

38. Психология экстремальных ситуаций: Хрестоматия / Сост. А. Е. Тарас, К. 
В. Сельченок. – М.: АСТ, Мн.: Харвест, 2001. – 480с. 

39. Российский менталитет: история и современность. – СПб., 1993. 
40. Светозарская, К. Светский человек. – Л.: Ассоциация «Невский проспект», 

1991. 
41. Симонова, С.В. Этика бизнеса. – СПб., 1995. 
42. Соловьев, В.С. Оправдание добра. Нравственная философия. Соч. в 2-х т.  

– М.: Мысль, 1988. – С.183-204. 
43. Соловьев, Э. Ю. Категорический императив нравственности и права / Э. 

Ю. Соловьев. – М.: Прогресс-Традиция, 2005. – 416с. 
44. Теппер, Р. Как овладеть искусством делового письма. – М.: Аудит, 

ЮНИТИ, 1994.  
45. Традиция и русская цивилизация /[Д. Володин и др.]. – М.: Астрель: АСТ: 

Транзиткнига, 2006. – 284с. 
46. Фромм Э. Психоанализ и этика: Пер. с англ. – М.: Республика, 1993. – 

415с. 
47. Фромм Э. Пути из больного общества// Проблема человека в западной 

философии. – М.: Прогресс, 1988. –С. 443-482. 
48. Холл К.С., Л Гарднер Теории личности. Пер. с англ. И.Б. Гриншпун. – М.: 

ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс, 1999. – 592с. 
49. Человек античности: идеалы и реальность. – М.,1992. 
50. Шейнов, В. П. Конфликты в нашей жизни и их разрешение / В. П. 

Шейнов. – Минск, Амалфея. – 1996. 
51. Шостак, М. И. Репортер: профессионализм и этика: Монография / М. И. 

Шостак. – М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1999. – 191с. 
52. Шрейдер, Ю.А. Лекции по этике: Учебное пособие. – М.: МИРОС, 1994. – 

136с.  
53. Щербакова, Н. А. Эмпатические способности студентов-психологов: 

Учебное пособие/ Н. А. Щербакова. – М.; Воронеж МПСИ: НПО МОДЕК, 
2006. – 236с. 

54. Экономическая культура и нравственность. – Алма-Ата, 1990. 
55. Этика российского рынка: Антология. – М., 1993. 
56. Этика стоицизма: традиции и современность. – М., 1991. 
57. Этика: Энциклопедический словарь. – М., 2001. 
58. Юридический вестник. – 1993. – № 23 (49). 
 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
  http://new.psychol.ras.ru  
1. http://www.psycho.ru 
2. http://www.psycor.ru 
3. http://www.rpo.rsu.ru 
4. http://www.psychology.ru/rpo/ 
5. http://www.openweb.ru/romek 



 
 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
Для работы в лекционном режиме используется мультимедийное 

оборудование (демонстрация лекций-презентаций). На семинаре – 
используются фрагменты фильмов, характеризующие этические дилеммы 
профессионалов, жизненных ситуаций, библиотека электронных ресурсов 
социально-психологического факультета.  

Для проведения зачетных мероприятий используется компьютерный 
класс, программа AST-тест. 

 Методическое обеспечение: 
 учебники по этике, профессиональной этике и другим отраслям 

практической психологии, философии; 
 хрестоматии, монографии и труды классиков психологии, 

философии; 
Аудиторное обеспечение: 
 компьютерный класс; 
 мультимедийные аудитории. 
Техническое обеспечение: 
 видеопроектор; 
 интерактивная доска+ПК+видеопроектор; 
 маркерная доска. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 
рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки  
030300 «Психология». 
 
Автор (ы) к. психол. н., доцент Е. Л. Холодцева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 


