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Введение 

 
Программа курса «Этика» для студентов социально-психологического факуль-

тета Кемеровского государственного университета включает пояснительную запис-
ку, учебно-тематический план дисциплины, учебно-методическое обеспечение, план 
семинарских занятий,  вопросы для самоподготовки, формы текущего, промежуточ-
ного и рубежного контроля.  
 Программа разработана в соответствии с Государственным стандартом по 
специальности «Психология» 030301 (020400). В учебном плане дисциплина «Эти-
ка» относится к разделу общих гуманитарных дисциплины, она рассчитана на 130 
часов по дневной форме обучения и 130 часов на заочной. 
 Цель учебного курса – формирование нравственного сознания личности сту-
дента социально-психологического факультета путем освоения способов этико-
философского осмысления социокультурных явлений в их отношении к ценностным 
критериям этики в истории и современности. 

Главной задачей «Этики» является формирование способностей обучаю-
щихся ориентироваться в изменяющихся условиях общества, науки, практики с це-
лью определения собственной позиции, отношения к нравственно-
профессиональной проблематике. 

Конкретные задачи по изучению учебной дисциплины «Этика» для преподава-
теля включают следующие направления работы:  

 дать знания в области морали; 
 раскрыть основные нормы и принципы нравственной культуры; 
 выявить моральные аспекты человеческих взаимоотношений; 
 создать у студентов мотивацию к овладению прикладными видами морально-

го знания, самостоятельно организуя свое этико-философское образование; 
 способствовать формированию осознанного выбора тех или иных норм пове-

дения в различных жизненных ситуациях; 
 способствовать процессу профессионального самоопределения будущих пси-

хологов; 
 актуализировать процесс личностной рефлексии студента. 

Задачи дисциплины «Этика» для студента, проходящего обучение: 
 ознакомление с возможностями современной прикладной этики, ее предме-

том, основными разделами, методологией; 
 освоение основных методологических принципов курса «Этика» (принцип ин-

тегральности, конкретности, антиномичности): 
принцип интегральности этического знания, предполагает неразрывную связь 

философской (фундаментальной) и прикладной этики; 
принцип конкретизации позволяет рассматривать переход от философской к 

прикладной парадигме этики как закономерный процесс конкретизации универсаль-
ных моральных предписаний; 
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принцип антиномичности этического знания, способствующий оценке той или 
иной моральной ситуации с точки зрения дилеммы. 

 освоить знания в сфере «должного», которые позволят студенту выработать 
личное отношение к моральным нормам современного общества и профессиональ-
ному выполнению долга. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
В результате изучения данного курса студент будет: 
 иметь представление о предмете и структуре дисциплины «Этика» как фи-

лософско-этического знании, имеющем прикладной характер; 
 понимать практическую направленность этики; 
 иметь представление о практических задачах и актуальных проблемах эти-

ки;  
 знать историю этики и основные этапы ее развития; 
  владеть материалом курса; 
 знать содержание, сущность основных этических концепций и направлений; 
 знать законы развития  этики; 
 уметь разбираться в этических вопросах общества, коллектива, человека, из-

бранной профессии; 
 уметь анализировать состояние и уровень этической воспитанности в общест-

ве, коллективе. 
 овладеть: методологией анализа этической ситуации в любой группе; 
 владеть методологией анализа собственного этического поведения; 
 овладеть навыками этического исследования конфликтных ситуаций; 
  овладеть навыками компьютерной оценки уровня освоения содержания (ди-

дактических единиц) дисциплины «Этика», посредством электронного тести-
рования в среде «АСТ-тест». 

Содержание учебной дисциплины «Этика» можно определить основными ди-
дактическими единицами: 

 предмет и основные категории этики; 
 возникновение морали и её место в жизни общества; 
 структура и функции морали, этические теории; 
 идеи гуманизма в современной этике; 
 структура нравственного сознания; 
 проблемы прикладной этики, проблемы социально-нормативной этики; 
 профессионально-нормативная этика психолога, её истоки. 
Учебная дисциплина «Этика» призвана помочь студентам осмыслить много-

вековой духовный опыт, глубже осознать истоки духовности. Кроме познавательно-
го и нравственного эффекта, при чтении дисциплины «Этика» студенты получают 
возможность усвоить понятийный аппарат, необходимый для последующего овла-
дения курсами: психодиагностика, педагогика, психология религии, психология 
профессиональной деятельности и других дисциплин. 

При изучении курса используются такие формы организации учебного про-
цесса как: 
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- лекции, на которых преподавателем вводятся основные теоретические понятия. 
Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных формах их проведе-
ния: проблемные лекции с элементами эвристической беседы, информационные 
лекции, лекции с опорным конспектированием, с использованием видеоматериалов; 

- семинарские занятия, на которых организуется работа по обработке базовых 
понятий, конкретизации представлений преподавателем вводятся элементы деловых 
игр, решение этических задач и ситуаций. Проведение семинарских занятий осуще-
ствляется в форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме дискус-
сий. 

- помимо лекционных занятий, организованных традиционным способом,  по от-
дельным наиболее важным и сложным темам студентам предлагается конспект лек-
ций в электронном варианте, который лаконично раскрывает содержание и структу-
ру темы. В отличие от текстов лекций, конспект не содержит примеров, иллюстра-
ций, объемных фактических данных, подробностей и второстепенных деталей.  

- знания, получаемые в результате изучения дисциплины, навыки самоанализа, 
опыт творческих разработок и мини-исследования, по выбранным темам этической 
направленности, могут быть использованы студентами при написании курсовых ра-
бот. 

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 периоди-

ческого осмысления этических дилемм в письменной форме, а также обсуждения 
дискуссионных проблем на семинарских занятиях в форме устных выступлений; 

-  для промежуточного контроля знаний проводятся тематические коллоквиумы; 
- в качестве рубежного контроля знаний по дисциплине может выступать творче-

ская разработка:  
1. Самостоятельное исследование какой-либо малоизученной этической проблемы; 
2. Мини - социологическое исследование этической проблемы (анкетирование); 
3. Практическая разработка ролевой игры по заданной теме, с последующим её про-
ведением. Предлагаемый спектр творческих заданий ориентирован на углубленную 
самостоятельную работу по осмыслению не столько конкретного материала, сколь-
ко 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 сообщени-
ем не менее трех раз, принимать участие в дискуссиях), выполнение самостоятель-
ной 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. 
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Тематический план по дисциплине «Этика» 

на дневном отделении 
 

Наименование темы  
Всего 
часов 

 
 

Лекции 

 
 

Семинары 

 
Самостоя- 
тельная ра-

бота  

 
Форма контроля 

1  2 3 4 5 6 
Раздел 1. Этика как гуманитарная 
наука 

26 4 2 20  

1.1.Введение. Предмет и основные кате-
гории этики. Задачи курса. 

14 2 2 10 Опрос 

1.2. Возникновение морали и её место в 
жизни общества.  

12 2 
 

 10 дискуссия 

Раздел 2. Нравственное сознание лич-
ности и общества. 

26 8 6 12  

2.1. Аксиология морали. 6 2  4 Дилеммы и их 
решение 

2.2. Структура общественного и индиви-
дуального нравственного сознания. 

10 4 2 4 опрос 

2.3. Нравственная самореализация лич-
ности.  

10 2 4 4 Доклады, мнения 

Раздел 3. Нравственность и мораль в 
системе культуры 

28 8 12 8  

3.1. Происхождение, сущность, функции 
и закономерности развития нравствен-
ности. 

6 4  2 дискуссия 

3.2. Исторические типы морального соз-
нания в Европе и России 

10 2 6 2 дискуссия 

3.3. Этикет и нравы народов мира. 8 2 4 2 Сообщения и док-
лады 

3.4. «Этика человеческого достоинства – 
нравственная задача человечества». 

4  2 2 Коллоквиум, 
пресс-

конференция 
Раздел 4. Проблемы прикладной эти-
ки.  

30 10 6 14  

4.1. Идеи гуманизма в современной эти-
ке 

5 2  3 Письменная ра-
бота 

4.2. Социально-нормативная этика. 10 4 2 4 доклады 
4.3. Этические модели поведения. 7 2 2 3 дискуссия 
4.4. Этика «нестандартных ситуаций» 8 2 2 4 Деловая игра 
Раздел 5. Профессионально-
нормативная конкретизация этики 
психолога 

20 4 2 14  

5.1. Профессиональные кодексы 11 2 1 8 Индивидуальные 
и групповые раз-

работки 
5.2. Должностные инструкции и профес-
сиональные требования к специалистам 
помогающих профессий 

9 4 1 6 Мини-опрос 

Итого: 130 36 28 65 зачет 
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Тематический план по дисциплине «Этика» 

на заочном отделении (6 лет обучения) 
 

Наименование темы  
Всего 
часов 

 
 

Лекции 

 
 

Семинары 

 
Самостоя- 
тельная ра-

бота  

 
Форма контроля 

1  2 3 4 5 6 
Раздел 1. Этика как гуманитарная 
наука 

26 1  25  

1.1.Введение. Предмет и основные кате-
гории этики. Задачи курса. 

14 1  13 Опрос 

1.2. Возникновение морали и её место в 
жизни общества.  

12   12 дискуссия 

Раздел 2. Нравственное сознание лич-
ности и общества. 

26 4  22  

2.1. Аксиология морали. 5 1  4 Дилеммы и их 
решение 

2.2. Структура общественного и индиви-
дуального нравственного сознания. 

10 2  8 опрос 

2.3. Нравственная самореализация лич-
ности.  

11 1  10 Доклады, мнения 

Раздел 3. Нравственность и мораль в 
системе культуры 

28 1  27  

3.1. Происхождение, сущность, функции 
и закономерности развития нравствен-
ности. 

8 1  7 дискуссия 

3.2. Исторические типы морального соз-
нания в Европе и России 

7   7 дискуссия 

3.3. Этикет и нравы народов мира. 7   7 Сообщения и док-
лады 

3.4. «Этика человеческого достоинства – 
нравственная задача человечества». 

6   6 Коллоквиум, 
пресс-

конференция 
Раздел 4. Проблемы прикладной эти-
ки.  

30 3  27  

4.1. Идеи гуманизма в современной эти-
ке 

10 1  9 Письменная ра-
бота 

4.2. Социально-нормативная этика. 7 1  6 доклады 
4.3. Этические модели поведения. 6   6 дискуссия 
4.4. Этика «нестандартных ситуаций» 7 1  6 Деловая игра 
Раздел 5. Профессионально-
нормативная конкретизация этики 
психолога 

20 1  19  

5.1. Профессиональные кодексы 10 1  9 Индивидуальные 
разработки 

5.2. Должностные инструкции и профес-
сиональные требования к специалистам 
помогающих профессий 

10   10 Мини-опрос 

Итого: 130 10  120 Зачет  
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Содержательная часть программы: 

 
Раздел 1. Этика как гуманитарная наука 

1.1. Введение. Предмет этики. Этика как наука, нравственный опыт и система цен-
ностей. Место этики в системе философского гуманитарного знания. Этика и психо-
логия, культурология, эстетика. Состояние и основные проблемы современной оте-
чественной и зарубежной этики. Основные категории этики. Задачи курса.  
1.2. Возникновение морали и её место в жизни общества. Понятия морали и нрав-
ственности, морального, имморального, аморального. Нравы и опыт их философско-
го осмысления в истории культуры. Эволюция этики. Авторитарная и гуманистиче-
ская этика. Этическое измерение жизни и смерти, идея бессмертия. Понятие блага. 
Этические антиномии: добро и зло; долг и наслаждение; свобода и необходимость; 
достоинство и унижение; честь и бесчестие; насилие и терпимость; прощение и воз-
мездие; совесть и искушение. 

Раздел 2. Нравственное сознание личности и общества. 
2.1. Аксиология морали. Роль и задачи морали в культуре, ее взаимодействие с 
другими феноменами культуры: политика, религия, искусство, наука, бизнес, меди-
цина и др. Личность в системе социокультурных отношений: становление нравст-
венного сознания. Психологическая природа нравственного сознания. Развитие 
взглядов на проблему нравственного сознания в трудах отечественных и зарубеж-
ных философов, психологов, социологов, филологов, историков, культурологов. 
2.2. Структура общественного и индивидуального нравственного сознания. 
Механизмы формирования, развития нравственного сознания личности. Регулятив-
но-нормативный характер морали: недопущение возвращения в «природное состоя-
ние» и ограничение биологических влечений человека. Теория «общественного до-
говора» и современная этика. Конфликт должного и сущего как нравственная про-
блема личности. Человеческая субъективность — «автор» и носитель системы цен-
ностей. Критерии нравственного поведения, варианты их модальности.  Учение о 
личности её свободе и ответственности. Мера свободы и необходимости в эволю-
ции и развитии личности. Моральный выбор и его предпосылки.  
2.3. Нравственная самореализация личности. Право на счастье и проблема мо-
рального выбора, нравственной ответственности. Любовь и сострадание как основы 
духовности и нравственной мудрости. Виды любви и искусство любви. Судьба и 
нравственный выбор. Самореализация и счастье. Нравственное отношение. Струк-
тура нравственного самосознания личности: нравственные чувства, суждения, поня-
тия, нормы. Индивидуальное, коллективное и общечеловеческое в морали. Понятие 
нравственной деятельности и ее структура. Нравственная цель; нравственный по-
ступок. Результаты нравственной деятельности: приятие/неприятие реальности и 
общепринятой морали. Конформизм и нонконформизм; протест, бунт. Нравствен-
ный смысл аскетизма. Вина. Грех. Покаяние. Жертвенность и спасение в христиан-
стве. Эгоизм и эгоцентризм. Нравственное достоинство личности как ценность. Осо-
бенности духовно-нравственного конфликта и дискуссий по вопросам морали. Мо-
ральное суждение и проблема его истинности. Проблема морального отношения к 
собственному поступку. Моральные ценности и нравственный идеал. 

Раздел 3. Нравственность и мораль в системе культуры 
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3.1. Происхождение, сущность, функции и закономерности развития нравст-
венности. Этологическое, социологическое, религиозное объяснение генезиса, 
сущности, функций нравственности. Социобиологические концепции эгоизма и 
альтруизма. Культурно-исторические формы морали и нравственности, их наследо-
вание и трансформация в опыте поколений. Понятие об общечеловеческих нравст-
венных принципах и их модификациях в истории общества. Этапы и стадии разви-
тия нравственного сознания Л. Колберга.  
3.2. Исторические типы морального сознания в Европе и России. Архаический 
тип. Запрет инцеста — первая моральная норма. Синкретизм первобытного созна-
ния и миф. Первобытный коллективизм. Первоисточник нравственности — обще-
ние; родо-племенная самоидентификация, отождествление «я» и «мы» в первобыт-
ном коллективе. Избирательный характер архаической морали. Ритуал и обычай. 
Мораль античной эпохи. Нравственная мудрость как идеал. Мораль в средневеко-
вой Европе. Христианская догматика и моральные нормы: рыцарь, крестьянин, ре-
месленник, купец, монах. Духовный и моральный контроль. Институционально-
традиционный характер средневековой этики. Моральный кодекс христианства. 
Нравственность и мораль в Древней Руси: язычество и христианство. "Домострой". 
Христианская этика и теории русских философов. Мусульманская этика и иудаизм.  
3.3. Этикет и нравы народов мира. Смешение культур, нравов и обычаев в совре-
менном обществе (на примере, англичан, немцев, французов, японцев, американцев 
и др.). Взаимосвязь культур и традиций. Этика человеческого достоинства как нрав-
ственная задача развития человечества. 

Раздел 4. Проблемы прикладной этики.  
4.1. Идеи гуманизма в современной этике. Гуманизм как моральная ценность. Поня-
тие «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 ценно-
сти человеческой личности в истории общественной мысли. Гуманизм и гуманность. 
Проблемы «абстрактного» и «пролетарского» гуманизма в наши дни. Гуманизм и рево-
люция, гуманизм и правовое насилие. Необходимость поиска планетарных этических 
норм, гуманистической стратегии цивилизации. Этика и экология. Реальный гуманизм 
и политика. Гуманность как нравственная мера личности. 
4.2. Социально-нормативная этика. Этические проблемы социально-
экономической деятельности. Деонтология отдельных видов взаимодействия. Эти-
ческие проблемы социально-экономической деятельности. Дилеммы этики бизнеса. 
Этика конкурентной борьбы: дилемма заключенного. Политическая этика. Основ-
ные формы соотношения морали и политики. Этика власти. Этика международной 
политики. Деонтология отдельных видов взаимодействия. Биоэтика и экологическая 
этика. Этика генетической идентичности, генная инженерия, её основные принципы 
и дилеммы. Этика ответственного деторождения. Трансплантация органов, клони-
рование, донорство.  Эвтаназия: этические аргументы «за» и «против» смертной 
казни. Эвтаназия за рубежом и в России. Нравственные проблемы самоубийства. 
4.3. Этические модели поведения. Благо и счастье человека. Благотворительность 
и её критика. Критерии эффективности благотворительности. Роль насилия и нена-
силия в истории человечества. Поведение как форма нравственной самореализации 
личности. Самореализация — превращение возможного – в реальность. Сферы са-
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мореализации: семья, Отечество, творчество, любовь, профессия, хобби и т. д. Эти-
ческие модели поведения: перфекционистская, гедонистическая, утилитаристская, 
прагматическая. Самоидентификация и достоинство. Смысл жизни как ценность; 
поиск смысла жизни и судьба. Возможна ли самореализация? Социальный песси-
мизм и социокультурный оптимизм.  
4.4. Этика «нестандартных ситуаций» Этика конфликта. Внутриличностный конфликт; 
нравственно — психологическое столкновение ценностей. Типы разрешения: «тактики» и 
«стратеги», экстерналы и интерналы. Деловые и эмоциональные конфликты. Нравствен-
но-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. Куль-
турологический и нравственный потенциал риска. 
 Раздел 5. Профессионально-нормативная конкретизация этики психолога 
5.1. Органы государственной и негосударственной структуры, контролирую-
щие соблюдение профессиональных кодексов Российское психологическое обще-
ство: история создания и развития. Документы, регламентирующие деятельность 
психолога.  Вариации кодексов психологов в различных областях профессиональ-
ной деятельности (медицина, образование, правоохранительные органы, военное 
дело и др.).  
5.2. Должностные инструкции и квалификационные требования к психологам, 
психотерапевтам, педагогам-психологам, специалистам по социальной работе, со-
циальным педагогам и другим профессионалам помогающих профессий. 
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ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Семинар 2ч.    
Раздел 1: Этика как гуманитарная наука. Моральные понятия 
Вопросы для обсуждения: 

1. Природа происхождения и содержание понятий «добро» и  «зло». Взаимная оп-
ределенность добра и зла. 

2. Целесообразность зла в современном мире. 
3. В чем проявляется свобода выбора для человека. 
4. Взгляды Аристотеля и В.С. Соловьева на добродетель, её проявления. 
5. Проблемы абсолютного в морали. (Идеал) 

ТЕМЫ ДЛЯ ДОКЛАДОВ: 
 Насилие и терпимость. Толерантность.  
 Долг и наслаждение 
 Прощение и возмездие 
Литература основная: 

1. Основы этических знаний: Учебное пособие для вузов/В.П. Клычков и др.; Отв. 
Ред. М.Н. Росенко. – СПб.: Лань, 1998. – 253с. 

2. Поупкин Р.С., А. Стролл. Философия. Вводный курс: Пер. с англ. – М.; СПб.: 
Университетская книга, 1997. – 497с. 

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. Сартр Ж.П. Экзистенциализм – это гуманизм//Суммерки богов. – М., 1989. – 

С.324. 
3. Соловьев В.С. Оправдание добра. Нравственная философия. Соч. в 2-х т.  – М.: 

Мысль, 1988. – С.183-204. 
4. Фромм Э. Бегство от свободы. – М., 1990. 
 
Семинар 4ч.      
Раздел 2: Нравственное сознание личности и общества 
Тема 2.2. Структура общественного и индивидуального нравственного созна-
ния 
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие общественного и индивидуального сознания. Нравственность и нрав-

ственное сознание. 
2. Механизмы формирования и развития нравственного сознания. Междисципли-

нарный подход в изучении нравственного сознания. 
3. Психологическая природа нравственного сознания. Отечественные и зарубеж-

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

ская 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; Ти-

таренко 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 соз-

нания личности. —Омск, 1999, — 184с 
2. Анцыферова Л, И- Психология формирования и развития личности // Чело-

век в системе наук. — М., 1989. — С. 426-433 
3. Зеленкова И.Л., Беляева Е.В. Этика: Учебное пособие и практикум. – Минск: 

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

2005. – 302 с. 
5. Словарь по этике/Под ред. И.С. Кона. – М.: Политиздат, 1975. – 392с. 
6. Шрейдер Ю.А. Лекции по этике: Учебное пособие. – М.: МИРОС, 1994. – 

136с. 
Литература дополнительная: 

1. Антилогова Л.В. Психологические механизмы развития нравственного созна-
ния личности: Монография. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 1999. – 184с. 

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

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

4. Фромм Э. Психоанализ и этика: Пер. с англ. – М.: Республика, 1993. – 415с. 
5. Холл К.С., Л Гарднер Теории личности. Пер. с англ. И.Б. Гриншпун. – М.: 

ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс, 1999. – 592с. 
Семинар 4ч.    
Тема 2.3. Нравственная самореализация личности 
Вопросы для обсуждения: 
1. Проблема моральной ответственности в этике. 
2. Любовь и сострадание как основы духовности и нравственной мудрости. 
3. Самореализация и счастье. 
4. Моральное суждение и проблема его истинности. 

ТЕМЫ ДЛЯ ДОКЛАДОВ: 
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 Удовлетворенность или самореализация личности 
 Счастье других и собственная реализация жизненных планов 

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 филосо-

фии. – М.: Прогресс, 1988. –С. 443-482. 
Дополнительная литература: 
1. Бодалев, А. А. Вершина в развитии взрослого человека. Характеристики и усло-

вия достижения [Текст] / А. А. Бодалев. – М., 1998. 
2. Ильин, В. В. Философия и акмеология [Текст] / В. В. Ильин, С. Д. Пожарский. – 

СПб.: Политехника, 2003. – 395 с.  
3. Ильин, Е. П. Дифференциальная психология мужчины и женщины [Текст] / Е. 

П. Ильин. – СПб.: Питер, 2002. – 544 с. 
4. Ильин, Е. П. Мотивация и мотивы [Текст] / Е. П. Ильин. – СПб.: Питер, 2003. – 

512 с. 
5. Коростылева, Л. А. Психология самореализации личности: затруднения в про-

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

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

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

Семинар 6ч. 
Раздел 3: Нравственность и мораль в системе культуры 
Тема:3.2. Исторические типы морального сознания в Европе и России 
Вопросы для обсуждения: 

1. Общение как первоисточник нравственности 
2. Этические учения Древнего Востока. 
3. Этика античности. 
4. Мораль в средневековой Европе. 
5. Моральный кодекс христианства. 
6. Теории русских философов. 

ТЕМЫ ДЛЯ ДОКЛАДОВ: 
Учителя человечества: 

 Конфуций (жизнь, человечность, ритуал); 
 Будда (жизнь, срединный путь, четыре истины); 
 Моисей (жизнь, десять заповедей); 
 Иисус Христос (жизнь, благая весть, от справедливости к милосердию); 
 Мухаммед (жизнь и деятельность, устои правоверного мусульманина, свое-

образие этики Корана). 
Литература основная: 

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

2. Словарь по этике /Под ред. И.С. Кона. – М.: Политиздат, 1975. – 392с. 
3. Шрейдер Ю.А. Лекции по этике: Учебное пособие. – М.: МИРОС, 1994. – 136с. 
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Литература дополнительная: 
1. Абеляр П. История моих бедствий. – М., 1992. 
2. Августин А. Исповедь. – М., 1991. 
3. Аристотель. Соч. в 4 т. М., 1976. 
4. Аристотель. Этика к Никомаху //Соч.: В 4 т.- М., 1983.  
5. Беме Я. Аврора, или Утренняя заря в восхождении. – М., 1990. 
6. Будда: истории о перворождениях. – М., 1991. 
7. Гусейнов А.А. Великие моралисты. – М., 1995. 
8. Гусейнов А.А., Иррлитц Г. Краткая история этики. – М., 1987. 
9. Диаген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. – М., 

1986. 
10. Заклятие даоса. Китайские повести ХVII века. М.,1987. 
11. Иванов В.Г. История этики Древнего мира. – Л., 1980. 
12. Классическая йога («Йога-сутры» Патанджали и «Вьяса-бхашья»). М., 1992. 
13. Ксенофонт. Воспоминания о Сократе. – М., 1993. 
14. Лао-Си. Тао-те-кинг, или Писание о нравственности. – М.,1991. 
15. Махабхарата. Уп.8. О Карне (Карнапарва). – М., 1990. 
16. Платон. Сочинения: В 4т. – М., 1990. Т. 1-3. 
17. Сенека Л.А. Нравственные письма к Луцилию._ Кемерово, 1986. 
18. Сенека. Нравственные письма к Луцилию. Кемерово, 1986. 
19. Упанишады: В 3 кн. –М., 1992. 
20. Фома Аквинский. Осущем и сущности // Историко-философский ежегодник. – 

М., 1998.Шпенгер Я. Молот ведьм / Я. Шпенгер, Г. Инститорист. – 1992. 
21. Человек античности: идеалы и реальность. – М.,1992. 
22. Экхарт М. Духовные проповеди и рассуждения. М., 1991. 
23. Этика стоицизма: традиции и современность. – М., 1991. 
Семинар 4ч.    
Тема: 3.3. Этикет и нравы народов мира 
Вопросы для обсуждения: 
1. Светский этикет как часть культуры. 
2. Формирование и развитие светского этикета в России. 
3. Этикет и нравы народов (англичан, немцев, французов, японцев и др). 
4. 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., Беляева Е.В. Этика: Учебное пособие и практикум. – 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. 
Дополнительная литература: 

1. Байбурин А.К., Топорков А.Л. У истоков этикета. – Л.: Наука, 1990. 
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2. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре: быт, и традиции русского дворянства. 
– СПб., 1996. 

3. Светозарская К. Светский человек. – Л.: Ассоциация «Невский проспект», 1991. 
4. Этика и ритуал в традиционном Китае. Сб. статей. – М.: Наука, 1988. 

Семинар 2ч.  
Коллоквиум по теме: «Этика человеческого достоинства – нравственная задача 

человечества» 
Вопросы для обсуждении: 
1. Понятие человеческого достоинства. 
2. Категория долга личностного, гражданского, общественного. 
3. Ценностно-смысловые ориентиры нравственного развития человека. 
4. Мотивационное влияние санкций (наказаний и наград) на поведение человека. 

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

Гардарики,1999.- 472с. 
2. Зеленкова И.Л., Беляева Е.В. Этика: Учебное пособие и практикум. – Минск: 

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

2005. – 302 с. 
4. Шрейдер Ю.А. Лекции по этике: Учебное пособие. – М.: МИРОС, 1994. – 136с. 

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

Семинар 2ч.     
Раздел 4. Проблемы прикладной этики  
Тема: 4.2. Социально-нормативная этика 
Вопросы для обсуждения: 

1. Деонтология: понятия и их содержание. Деонтология отдельных видов взаи-
модействия. 

2. Этические проблемы социально-экономической деятельности. Этика конку-
рентной 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., Беляева Е.В. Этика: Учебное пособие и практикум. – 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, - 

384 с. 
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2. Вебер М. Протестансткая этика и дух капитализма//Избран. Произв.: Пер. с 
нем. – М.: Прогресс, 1990. 

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

4. Огурцов А.П. Этика жизни или биоэтика: аксиологические альтернати-
вы//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.      
Тема: 4.3. Этические модели поведения 
Вопросы для обсуждения: 
1. Поведение как форма нравственной самореализации личности. Факторы, оп-

ределяющие поведение личности в деловом общении. 
2. Сферы нравственной самореализации: Отечество, семья, любовь, профессия, 

хобби и т.д. 
3. Этика делопроизводства. Правила делового этикета, общение по телефону, 

ведение деловой переписки (Деловые игры). 
ТЕМЫ ДЛЯ ДОКЛАДОВ: 
 Благотворительность и её критика 
 Современные взгляды на место этики в деловом общении. 
Литература основная: 

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

2. Шрейдер Ю.А. Лекции по этике: Учебное пособие. – М.: МИРОС, 1994. – 
136с. 

Литература дополнительная: 
1. Красникова Е.А. и др. Этика деловых отношений. – СПб., 1992. 
2. О деловой этике и этикете. – М.: Фонд «Правовая культура», 1994. 
3. Психология и этика делового общения: Учебник для вузов/Под ред. Проф. 

В.Н. Лавриненко. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 
1997. – 279с. 

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

5. Ягер Д. Деловой этикет. – М.:, 1994. Венедиктова В.И. О деловой этике и эти-
кете. – М.: Фонд «Правовая культура», 1994. 

Семинар 2ч.      
Тема: 4.4. Этика «нестандартных ситуаций» 
Вопросы для обсуждения: 

1. Этика конфликта. Виды конфликтов (локальные, глобальные, внутриличност-
ные). Причины конфликтов и способы их решения. 

2. Типы разрешения конфликтов: тактика и стратегия. 
3. Нравственные проблемы управления и лидерства, конфликты с этим связан-

ные. 
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4. Этика катастроф. Проблема рисков в бытовой, профессиональной, социально-
политической сферах.  

ТЕМЫ ДЛЯ ДОКЛАДОВ: 
 Культурологический и нравственный потенциал рисков. 
 Критерии морального выбора личности в критических ситуациях. 
 Психогенные реакции и расстройства, возникающие в экстремальных усло-

виях. 
Литература основная: 

1. Гостев, А.А. Эволюция сознания в разрешении глобальных конфликтов / А. А. 
Гостев. – М. РАН, Ин-т психологии, 1993. 

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

3. 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. Малкина-Пых, И. Г. Экстремальные ситуации / И. Г. Малкина-Пых. – М.: Изд-

во Эксмо, 2006. – 960с. 
3. Психология экстремальных ситуаций: Хрестоматия / Сост. А. Е. Тарас, К. В. 

Сельченок. – М.: АСТ, Мн.: Харвест, 2001. – 480с. 
Семинар 2ч. 
Раздел 5. 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.). 

Основная литература: 
1. Этика: Энциклопедический словарь. – М., 2001. 
2. Парламентская этика в России // Сборник материалов Комиссии Государствен-

ной Думы РФ по этике. – М., 2003. 
Дополнительная литература: 

1. Юридический вестник. – 1993. – № 23 (49). 
2. Медицинское законодательство: права, документы, обязанности, нормы, акты. – 

М., 2000. 
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УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Этика» 
 

Основная литература: 
Грановская Р. М. Психология веры [Текст] / Р. М. Грановская. 2-е изд. Перераб. – СПб.: Пи-
тер, 2010. – 480с. 

1 

Дусенко С. В. Профессиональная этика и этикет: учебное пособие [Текст] / С. В. Дусенко, 
2011 

10 

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

1 

Одинцова О. В. Профессиональная этика: учебник [Текст] / О. В. Одинцова , 2012. 30 
Протанская Е. С. Профессиональная этика психолога: учеб. пособие [Текст] / Е. С. Протан-
ская. – СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008. – 176с. 

3 

 

Дополнительная литература: 
1. Антилогова Л.В. Психологические механизмы развития нравственного 

сознания личности: Монография. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 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 // 

Психология формирования и развития личности- — М.: Изд-во МГУ. 
1981.— С. 3-18. 

4. Байбурин А.К., Топорков А.Л. У истоков этикета. – Л.: Наука, 1990. 
5. Будда: истории о перворождениях. – М., 1991. 
6. Введение в биоэтику. Учебное пособие. – М.: «Прогресс-Традиция», 1998, 

- 384 с. 
7. Вебер М. Протестансткая этика и дух капитализма//Избран. Произв.: Пер. с 

нем. – М.: Прогресс, 1990. 
8. Гостев, А.А. Эволюция сознания в разрешении глобальных конфликтов / 

А. А. Гостев. – М. РАН, Ин-т психологии, 1993. 
9. Гусейнов А.А. Великие моралисты. – М., 1995. 
10. Гусейнов А.А., Иррлитц Г. Краткая история этики. – М., 1987. 
11. Диаген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых филосо-

фов. – М., 1986. 
12. Заклятие даоса. Китайские повести ХVII века. М.,1987. 
13. Кант И. Трактаты и письма.- М., 1980. – С.93. 
14. Классическая йога («Йога-сутры» Патанджали и «Вьяса-бхашья»). М., 

1992. 
15. Красникова Е.А. и др. Этика деловых отношений. – СПб., 1992. 
16. Ксенофонт. Воспоминания о Сократе. – М., 1993. 
17. Лао-Си. Тао-те-кинг, или Писание о нравственности. – М.,1991. 

 
 
ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО, РУБЕЖНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
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Текущий контроль качества освоения знаний осуществляется в форме пе-
риодического письменного опроса, а также в форме устных выступлений, обсужде-
ния дискуссионных проблем. Выдаются индивидуальные творческие задания в виде 
разработки деловой игры, которые проводятся совместно со студентом на занятии. 
 Возможно самостоятельное исследование какой-либо малоизученной этиче-
ской проблемы, она может быть представлена в виде эссе-размышления на тему или 
как мини - социологическое исследование этической проблемы (анкетирование) с 
результатами в графической или иной форме. 
 В качестве промежуточного контроля используются коллоквиумы, которые 
могут проходить в форме пресс-конференций с заранее назначенными докладчика-
ми, группой экспертов и другими участниками,  по заданной этической теме. 

Предлагаемый спектр творческих заданий ориентирован на углубленную са-
мостоятельную работу по осмыслению не столько конкретного материала, сколько 
фундаментальных этических проблем, либо анализ собственного нравственного ста-
туса. 

Критерии оценки знаний студентов. 
Зачтено выставляется по следующим параметрам: присутствие на лекциях (не 

менее 70%), работа на семинарских/практических занятиях (выступить с сообщени-
ем не менее трех раз, принимать участие в дискуссиях), выполнение самостоятель-
ной работы и дидактических тестов по темам разделов дисциплины. 

Не зачтено – студент не посещает лекции, семинарские занятия, не выполняет 
своевременно самостоятельную работу, дидактические тесты по разделам, не отве-
тил на вопросы зачетного теста (выполнил правильно менее 75%заданий). 

Итоговая аттестация – зачет проводится в электронном формате (программа 
AST-тест), на котором проверяется качество освоения основных понятий и про-
блем курса, умение применять принципы этики в жизненной и профессиональной 
практике. 

 
Контрольные вопросы для самоподготовки: 

 
1. Предмет и значение этики как философской дисциплины. 
2. Этические учения ортодоксальные  
3. Учения античного, послеантичного,  средневекового периодов 
4. Философы моралисты (Сократ, Эпикур, Кант, Милль, Ницше, Толстой и др.) 
5. Основные категории, принципы и понятия этики. 
6. Общие моральные понятия (идеал, добро и зло, долг и совесть, добродетель и 

порок, счастье) 
7. Сущность, функции и структура нравственности. 
8. Нравственный опыт (справедливость, милосердие, польза, удовольствие) 
9. Основные тенденции исторического развития нравственности. 
10. Влияние культуры, этноса на этические нормы 
11. Культурные традиции народов и особенности этических норм. 
12. Учение о личности, её свободе и ответственности. 
13. Нравственное мышление, чувство нравственное и безнравственное, нравст-

венная воля, нравственная осмысленность. 
14. Мера свободы и необходимости в эволюции и развитии личности. 
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15. Этика человеческого достоинства. Пессимистическое мировоззрение, плюра-
листическое понимание. 

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

смертной казни. 
18. Эвтаназия за рубежом и в России. 
19. Современные проблемы нравственного сознания. 
20. Психологическая природа нравственного сознания.  
21. Развитие взглядов на проблему нравственного сознания в зарубежной психо-

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

22. Структура общественного и индивидуального нравственного сознания. 
23. Нравственное сознание в трудах  отечественных психологов, философов, эти-

ков, социо-логов, филологов, историков, культурологов. 
24. Механизмы формирования, развития нравственного сознания личности. 
25. Профессиональная этика психолога. 
26. Этика психологических исследований. 
27. Социальные исследования и этика их проведения. 
28. Деонтология отдельных видов взаимодействия  
29. Задачи психологии и этики делового общения. Современные взгляды на место 

этики в деловом общении. 
30. Особенности этики делового общения в западноевропейской культурной тра-

диции. 
31. Этикет и культура поведения делового человека. 

 
 

Изменения и дополнения к рабочей программе учебной дисциплины 
 
 

Сведения о переутверждении РП на текущий учебный год  и регистрация изменений 
 
№ 
из
ме
не
ни
й 

Учеб
ный 
год 

Содержание изме-
нений 

Преподаватель-
разработчик програм-

мы 

Рабочая программа 
пересмотрена и одоб-
рена на заседании ка-
федры 
Протокол 
№..«__»___200_г 

Внеснные изме-
нения утверждаю: 
Первый прорек-
тор КемГУ (де-

кан) 
«__»___200_г 

 2008- 
2009 Увеличение 

лекционных 
Часов, со-
кращение 

практических 
занятий 

Холодцева Е. Л.   
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Тематический план по дисциплине «Этика» 
на дневном отделении 

 
Наименование темы  

Всего 
часов 

 
 

Лекции 

 
 

Семинары 

 
Самостоя- 
тельная ра-

бота  

 
Форма контроля 

1  2 3 4 5 6 
Раздел 1. Этика как гуманитарная 
наука 

26 4 2 20  

1.1.Введение. Предмет и основные кате-
гории этики. Задачи курса. 

14 2 2 10 Опрос 

1.2. Возникновение морали и её место в 
жизни общества.  

12 2   10 дискуссия 

Раздел 2. Нравственное сознание лич-
ности и общества. 

24 8 4 12  

2.1. Аксиология морали. 6 2   4 Дилеммы и их 
решение 

2.2. Структура общественного и индиви-
дуального нравственного сознания. 

10 4 2 4 опрос 

2.3. Нравственная самореализация лич-
ности.  

8 2 2 4 Доклады, мнения 

Раздел 3. Нравственность и мораль в 
системе культуры 

24 8 8 8  

3.1. Происхождение, сущность, функции 
и закономерности развития нравствен-
ности. 

6 4 2   дискуссия 

3.2. Исторические типы морального соз-
нания в Европе и России 

6 2 2 2 дискуссия 

3.3. Этикет и нравы народов мира. 6 2 2 2 Сообщения и док-
лады 

3.4. «Этика человеческого достоинства – 
нравственная задача человечества». 

4   2 2 Коллоквиум, 
пресс-

конференция 
Раздел 4. Проблемы прикладной эти-
ки.  

30 10 6 14  

4.1. Идеи гуманизма в современной эти-
ке 

5 2  3 Письменная ра-
бота 

4.2. Социально-нормативная этика. 10 4 2 4 доклады 
4.3. Этические модели поведения. 7 2 2 3 дискуссия 
4.4. Этика «нестандартных ситуаций» 8 2 2 4 Деловая игра 
Раздел 5. Профессионально-
нормативная конкретизация этики 
психолога 

26 8 6 12  

5.1. Профессиональные кодексы 12 4 2 6 Индивидуальные 
и групповые раз-

работки 
5.2. Должностные инструкции и профес-
сиональные требования к специалистам 

14 4 4 6 Мини-опрос 
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помогающих профессий 
Итого: 130 38 26 66 зачет 

 


