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Пояснительная записка 

В последнее время остро стоит вопрос совершенствования 

взаимоотношений людей, связанных профессиональной деятельностью, 

стремления строить деловые и межличностные отношения на 

конструктивной основе, умения регулировать профессиональное поведение в 

различных ситуациях. Социальный работник в процессе своей 

профессиональной деятельности вступает в отношения с индивидами, 

семьями, группами и организациями по поводу проблем, возникающих у 

клиентов. Как помочь человеку, не навредив ему и другим людям, на чём 

строятся взаимоотношения специалиста и клиента, насколько этичны, 

правильны действия социального работника в конкретной ситуации? 

Профессиональная этика социального работника – это система морально-

нравственных норм поведения, установленный порядок поведения, 

определённые манеры, последовательность действий человека, какой-либо 

социальной или профессиональной группы в зависимости от их 

профессиональной деятельности. А профессиональные ценности 

ориентируют социального работника на выполнение и соблюдение 

определённых обязанностей, на профессиональную ответственность за свою 

деятельность. В связи с этим ставится вопрос о соотнесении деятельности 

профессионального социального работника с нормами этики. 

Предлагаемая программа включает в себя анализ существующих 

теоретических и практических разработок по данной теме. 

Содержание курса «Профессионально-этические основы социальной 

работы» является логическим продолжением и углублением знаний, 

полученных в результате овладения дисциплинами «Теория социальной 

работы», «Технология социальной работы», «Социальная педагогика», 

«Социальная геронтология», «Семьеведение», «Социальная этнография и 

демография», «Методика исследований в социальной работе» и др. 

Курс «Профессионально-этические основы социальной работы» 

разработан в соответствии с требованиями Государственного стандарта 
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профессионального высшего образования к специальности 040101 

«Социальная работа». 

Целью рабочей программы «Профессионально-этические основы в 

социальной работе» является развитие теоретических и практических 

навыков обучающихся в высшем учебном заведении. 

Для достижения цели в процессе обучения реализуются следующие 

задачи: 

- раскрыть понятие этики, ее развитие, нормы и роль в обществе; 

- ознакомить с этическими принципами в социальной работе; 

-ознакомить учащихся с личностно-нравственными качествами 

социального работника; 

- научить опыту государств, имеющих отлаженную, надежную, 

проверенную временем и эффективную систему социальной защиты. 

Место дисциплины в системе социогуманитарного образования. 

Курс «Профессионально-этические основы социальной работы» 

обеспечивает знакомство с историей этических учений, кодексом 

социального работника, который включает основные задачи и 

профессиональные обязанности социального работника, а также этические 

принципы общения социального работника, навыками и умениями, 

которыми должен обладать социальный работник, требованиями к 

профессионализму социальных работников, обслуживающих различные 

категории населения. 

Структура дисциплины включает две части: теоретическую и 

практическую. Первая содержит теоретические знания о профессионально-

этических основах в социальной работе: понятийный аппарат, основные 

концепции этики социального работника и др. Практическая часть курса 

рассчитана на развитие этической ориентированности деятельности (умение 

понимать своего клиента и сопереживать ему, быть чутким и деликатным). 

Формы занятий коллективные, групповые и индивидуальные. 
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Качественное изложение всех аспектов дисциплины 

«Профессионально-этические основы социальной работы», их актуализация 

обеспечивается её тесным взаимодействием со смежными дисциплинами и 

комплексным подходом к изучению. 

Формы организации учебного процесса:  

- лекции, на которых рассматриваются теоретические вопросы согласно 

предложенной рабочей программе; 

- семинарские занятия в форме обсуждения основных, проблемных, 

дискуссионных вопросов, а также проверки самостоятельных работ, 

выполнение тестовых заданий, в форме фронтального опроса; 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов. 

Основные теоретические вопросы, рассматриваемые на лекциях, 

предполагают активную самостоятельную работу студентов. В целях 

актуализации, сопоставительного анализа, уточнения и понимания 

полученного объёма знаний студентам даются вопросы для самостоятельного 

изучения, на которые они должны дать ответы в устной или письменной 

форме. 

Семинарские занятия проводятся в форме обсуждения, опроса основных 

и проблемных вопросов, проверки самостоятельных работ, решения тестовых 

заданий. 

Объёмы и сроки изучения дисциплины.  

Дисциплина «Профессионально-этические основы социальной работы» 

общим объёмом 132,9 часа изучается в течение 4 семестра и включает 

лекционные и семинарские занятия. По окончанию курса предусмотрена 

сдача зачёта для контроля усвоения знаний. 

Виды контроля знаний студентов и их отчётности.  

- оценка студентов по результатам ответов на семинарских занятиях. 

- оценка выполнения тестовых заданий по всем темам на семинарских 

занятиях. 

- зачёт. 
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Требования к уровню освоения содержания дисциплины, 

предназначенной для студентов 2 курса социально-психологического 

факультета (специальность «Социальная работа»).  

Специалист по социальной работе должен знать: 

– профессионально значимые ценности социальной работы, их 

сущность и типологию, 

– основные этапы становления и развития ценностных оснований 

социальной работы в России и за рубежом, 

– этико-ценностное регулирование деятельности и отношений в 

системе социальной работы, 

– особенности этического кодекса социальной работы, 

– ориентироваться в деонтологических вопросах социальной работы, 

– профессионально-этические требования к профессиограмме 

социального работника. 

Специалист по социальной работе должен уметь: 

– пользоваться теоретическими знаниями по этике и профессионализму 

социального работника для разработки стратегий собственной 

профессиональной деятельности. 

         Критерии оценки знаний студентов: 

        – отлично – полный, глубокий, тщательный ответ; продемонстрировал 

владение профессиональной терминологией; 

        – хорошо – затруднялся сформулировать ответ; затруднялся раскрыть 

содержание.  

       – удовлетворительно – неглубоко и неполно проявил знания теории; 

возникают затруднения при ответе на вопросы. 

          – неудовлетворительно – не владеет профессиональной терминологией 

и имеет нечеткое представление  о теоретической основе изучаемого курса. 

Содержание дидактической единицы включает в себя: 
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- Профессионально значимые ценности социальной работы, их 

сущность, типология. Место и роль ценностей в социальной работе. 

- Основные этапы становления и развития ценностных оснований 

социальной работы в России и за рубежом. 

- Этико-ценностное регулирование деятельности и отношений в системе 

социальной работы. Особенности этического кодекса социальной работы. 

- Деонтологические вопросы социальной работы. 

- Профессионально-этические требования к профессиограмме 

социального работника. 

 

Тематический план  
Таблица 1 

№  

Название и 

содержание 

разделов, тем, 

модулей  

Объем часов 

Формы 

контроля 

 

 

 

 
Общий 

Аудиторная работа Самостоя 

тельная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лекции  

Практи 

ческие 

(или 

семинар 

ские) 

Лаборатор 

ные 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Дневная форма обучения 

1  История 
становления 
этических 
традиций на 
Руси 

12 4 2   6 Устный 
опрос 

2  Профессиональ
ная этика 
социального 
работника 

12 4 2   6 Устный 
опрос 

3 Личностно- 13 4 2  7 Устный 
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нравственные 
качества 
социального 
работника. 

опрос 

4 Отечественный 
и зарубежный 
этические 
кодексы 
социального 
работника 

12 4 2  6 Контрольна
я работа 

5 Этические 
аспекты работы 
социальных 
служб 

12 4 2  6 Устный 
опрос 

6 Деонтология 
отдельных 
видов 
взаимодействи
я в социальной 
работе 

14 4 2  6 Устный 
опрос, 
проверка 
конспектов 

7 Этикет 
социального 
работника 

12 4 2  6 Устный 
опрос 

8 Этика 
социальной 
работы: 
принципы и 
стандарты 

10 3 1  6 Устный 
опрос 

9 Профессиональ
но-этический 
кодекс 
социального 
работника 
России 

11 3 1  7 Индивиду 
альное 
задание 

 Итого 108 34 16  56  

Формы контроля 

  Промежуточный контроль:  
На каждом занятии студенты самостоятельно выполняют небольшие задания, 

содержащие вопросы по тематике предыдущей лекции, практические задания, пишут 

тесты 

   Итоговый контроль – зачёт 4 семестр 

 
Таблица 2 

Ускоренная форма обучения 

№  Название и Объем часов Формы 
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содержание 

разделов, тем, 

модулей  

контроля 

 

 

 

 
Общий 

Аудиторная работа Самостоя 

тельная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лекции  

Практи 

ческие 

(или 

семинар 

ские) 

Лаборатор 

ные 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  История 
становления 
этических 
традиций на 
Руси 

11 1    10 Устный 
опрос 

2  Профессиональ
ная этика 
социального 
работника 

11 1    10 Устный 
опрос 

3 Личностно-
нравственные 
качества 
социального 
работника. 

12 2   10 Устный 
опрос 

4 Отечественный 
и зарубежный 
этические 
кодексы 
социального 
работника 

12 2   10 Контрольна
я работа 

5 Этические 
аспекты работы 
социальных 
служб 

12 2   10 Устный 
опрос 

6 Деонтология 
отдельных 
видов 
взаимодействи
я в социальной 
работе 

12 2   10 Устный 
опрос, 
проверка 
конспектов 

7 Этикет 
социального 
работника 

12 2   10 Устный 
опрос 
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8 Этика 
социальной 
работы: 
принципы и 
стандарты 

12 2   10 Устный 
опрос 

9 Профессиональ
но-этический 
кодекс 
социального 
работника 
России 

13 2   11 Индивиду 
альное 
задание 

 Итого 108 16   91  

Формы контроля 

  Промежуточный контроль:  
На каждом занятии студенты самостоятельно выполняют небольшие задания, 

содержащие вопросы по тематике предыдущей лекции, практические задания, пишут 

тесты 

   Итоговый контроль – зачёт 4 семестр 

 
 

Содержание дисциплины 
 

Тема 1. История становления этических традиций на Руси 
 

История этических учений. Этические учения Древнего Востока. Этика 
античности. Этика эпохи Средневековья и Возрождения. Этическая мысль 
Нового времени. Этика в ХХ веке. Этика на рубеже: новые идеи. Основные 
точки зрения относительно происхождения морали. О моральных 
отношениях в различных исторических периодах. 

 
Тема 2.Профессиональная этика социального работника 

 
Рассмотрение понятия этики. Феномен профессиональной этики. Цель 

этики социальной работы, ее задача, категории. Этическое сознание. 
Этические действия.  Моральные нормы. Уровни этики социальной работы. 
Критерии моральности. Этические принципы в социальной работе. 
Мотивация. Легитимизация. Конечный результат. Основные функции этики 
социальной работы. Основные виды интересов участников социальной 
работы. Позиции социального работника по отношению к клиенту. 

 
Тема 3. Личностно-нравственные качества социального работника 

  
Уровень моральности. Три компонента нравственного сознания 

социального работника: нравственные знания, нравственные убеждения и 
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нравственная потребность. Честность. Совесть. Объективность. 
Справедливость. Тактичность. Внимательность и наблюдательность. 
Терпимость. Выдержка и самообладание. Любовь к людям. 
Самокритичность. Адекватность самооценки. Терпение. 
Коммуникабельность. Оптимизм. Сила воли. Эмпатия. Стремление к 
самосовершенствованию. Творческое мышление. 

 
Тема 4. Отечественный и зарубежный этические кодексы 

социального работника 
 
Функции этических кодексов социальной работы. Шесть основных 

источников в основе этических нормативов социальной работы. Требования, 
предъявляемые к специалисту в профессиональном кодексе. Личностные 
качества социального работника. 

 
Тема 5. Этические аспекты работы социальных служб 

 
Подходы к определению направлений в деятельности социальных 

служб. Этические аспекты исследований в социальной работе. 
Информирование клиента об исследовании (схема). Этическое воспитание 
социального работника. Оказание социальных, психологических и 
социально-бытовых услуг. Правила оказание социальных, психологических и 
социально-бытовых услуг. Участие в разработке социальной политики. 
Участие в политической деятельности. 

 
Тема 6. Деонтология отдельных видов взаимодействия 

в социальной работе 
 

Понятие деонтологии. Ответственность и долг социального работника 
перед обществом и государством. Ответственность и долг социального 
работника перед профессией. Ответственность социального работника перед 
коллективом. Ответственность социального работника перед клиентом и его 
близкими. Долг социального работника перед самим собой. 

 
Тема 7. Этикет социального работника 

   
Понятие этикета. Развитие этикета Принцип целесообразности действий. 

Принцип эстетической привлекательности поведения. Принцип учета 
народных обычаев и традиций. Консультирование. Постоянное общение. 
Работа с клиентом в медицинском учреждении. Работа с представителями 
учреждений и организаций. Контакты со спонсорами. Телефонный разговор. 

 
Тема 8. Этика социальной работы: принципы и стандарты 
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Обоснование. Международная декларация этических принципов 
социальной работы. Цели Международной декларации: введение, 
согласованность, принципы, проблемные области, методы решения проблем. 
Международные этические стандарты социальных работников: преамбула, 
основные стандарты этического поведения, стандарты поведения 
социального работника по отношению к клиентам, стандарты 
взаимоотношений социального работника с агентствами и организациями, 
стандарты поведения социального работника в отношениях с клиентами, 
стандарты по отношению к профессии. 

 
Тема 9. Профессионально-этический кодекс социального 

работника России 
 

Поведение и облик социального работника. Этические обязательства 
социального работника по отношению к клиентам. Этические нормы 
социального работника по отношению к своим коллегам. Этические 
обязательства социального работника по отношению к руководителю или 
организации. Этические обязательства социального работника перед своей 
профессией. Этические обязательства социального работника перед 
обществом.  

 
Содержание семинарских занятий 

 
Тема 1. История становления этических традиций на Руси. 

 
Вопросы для обсуждения 

1. Этические учения Древнего Востока.  
2. Этика античности.  
3. Этика эпохи Средневековья и Возрождения.  
4. Этическая мысль Нового времени.  
5. Этика в ХХ веке.  
6. Этика на рубеже столетий: новые идеи.  
 

Вопросы для самоконтроля 
1. Какие существуют точки зрения относительно происхождения морали?  
2. Расскажите о моральных отношениях в различных исторических периодах. 

 
Литература 

 
Основная 

1. Белякова Г.И. Профессиональная этика: учебное пособие. – М., 1998. 
2. Медведева Г.П. Этика социальной работы: учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. Заведений ББК 65.272:87.75, М 42, 1999. 
3. Основы социальной работы // Отв. ред. П.Д. Павленок. – М., 1998. 
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4. Фирсов М.В. Введение в специальность и основы профессиональной 
этики социального работника: учебное пособие. – М., 1993. 

 
Дополнительная 

1. Андреев Л.А. Общественное сознание и нормы поведения. – 1995.  
2. Динакин Н.С. Смысл и профессиональные особенности социальной 

работы// российский журнал социальной работы. №2. – М., 1995. 
3. Профессионально-этические нормы социальной работы. // 
Социальное здоровье России. – М., 2000. 

 
 

Тема 2. Профессиональная этика социального работника. 
 

Вопросы для обсуждения 
1. Понятие этики. Феномен профессиональной этики.  
2. Цель этики социальной работы, ее задача, категории.  
3. Этическое сознание. Этические действия.  Моральные нормы. 
4. Уровни этики социальной работы.  
5. Этические принципы в социальной работе.  
6. Мотивация. Легитимизация. Конечный результат.  
7. Основные функции этики социальной работы.  
8. Социальные навыки и умения индивидуальной работы с клиентом Наука 
помогать клиенту, выявлять непонятные или спорные моменты. 
9. Позиции социального работника по отношению к клиенту. 

 
Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое этика?  
2. Представьте феномен профессиональной этики.  
3. Какова цель этики социальной работы, ее задача, категории? 
4. Представьте понятие «этическое сознание».  
5. Что представляют собой этические действия?  
6. Какие существуют уровни этики социальной работы? 
7. Представьте критерии моральности.  
8. Представьте этические принципы в социальной работе. 
 

Литература 
 
Основная 

1. Белякова Г.И. Профессиональная этика: учебное пособие. – М., 1998. 
2. Медведева Г.П. Этика социальной работы: учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. Заведений ББК 65.272:87.75, М 42, 1999. 
3. Фирсов М.В. Введение в специальность и основы профессиональной 

этики социального работника: учебное пособие. – М., 1993. 
4. Технология социальной работы: Учебник // Под общ. ред. проф. Е.И. 

Холостовой. 2002. 



 14

 
Дополнительная 

1. Динакин Н.С. Смысл и профессиональные особенности социальной 
работы// Российский журнал социальной работы. №2. – М., 1995. 

2. Профессионально-этические нормы социальной работы // Социальное 
здоровье России. – М., 2000. 

 
Тема 3. Личностно-нравственные качества социального работника. 

 
Вопросы для обсуждения 

1. Основные точки зрения относительно происхождения морали. О 
моральных отношениях в различных исторических периодах. 
2. Уровень моральности.  
3. Критерии моральности.  
4. Компоненты нравственного сознания социального работника: 
нравственные знания, нравственные убеждения и нравственная потребность. 
5. Качества социального работника.  
 

Вопросы для самоконтроля 
1. Опишите следующие качества: 
а) нравственные убеждения 
б) нравственная потребность 
в) честность 
г) объективность 
д) справедливость 
е) тактичность 
ж) внимательность и наблюдательность 
з) терпимость 
и)  выдержка и самообладание 
к) любовь  к людям 
л) самокритичность 
м) адекватность самооценки 
н) терпение 
о) коммуникабельность 
п) оптимизм 
р) сила воли 
с) эмпатия 
т) стремление к самосовершенствованию 
у) творческое мышление. 

 
Литература 

 
 
Основная 
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1. Медведева Г.П. Этика социальной работы: учеб. пособие для студ. 
высш. учеб. Заведений ББК 65.272:87.75, М 42, 1999. 

2. Основы социальной работы // Отв. ред. П.Д. Павленок. – м., 1998. 
3. Технология социальной работы: Учебник // Под общ. ред. проф. Е.И. 

Холостовой. 2002. 
 
Дополнительная 

1. Андреев Л.А. Общественное сознание и нормы поведения. 1995. 
Профессионально-этические нормы социальной работы. // Социальное 

здоровье России. – М., 2000. 
 

Тема 4. Отечественный и зарубежный этические кодексы 
социального работника. 

 
Вопросы для обсуждения 
1. Функции этических кодексов социальной работы.  
2. Шесть основных источников в основе этических нормативов социальной 
работы.  
3. Требования, предъявляемые к специалисту в профессиональном кодексе.  

 
Вопросы для самоконтроля 

1. Опишите функции этических кодексов социальной работы.  
2. Какие требования, предъявляются к специалисту по социальной работе в 
профессиональном кодексе.  

Литература 
 
Основная 

1. Медведева Г.П. Этика социальной работы: учеб. пособие для студ. 
высш. учеб. Заведений ББК 65.272:87.75, М 42, 1999. 

 
Дополнительная 

1. Андреев Л.А. Общественное сознание и нормы поведения. 1995. 
2. Беклешов Д.В. Манеры и поведение делового человека. 2005. 
3. Профессионально-этические нормы социальной работы // Социальное 

здоровье России. – М., 2000. 
4. Секрет умелого руководителя // Сост. И.В. Линсиц. – М., 2000. 

 
Тема 5. Этические аспекты работы социальных служб. 

 
Вопросы для обсуждения 

1. Подходы к определению направлений в деятельности социальных служб. 
2. Этические аспекты исследований в социальной работе.  
3. Этическое воспитание социального работника.  
4. Оказание социальных, психологических и социально-бытовых услуг, его 
правила.  



 16

5. Участие в разработке социальной политики.  
 

Вопросы для самоконтроля 
1. Какие существуют подходы к определению направлений в деятельности 
социальных служб.  
2. Опишите этические аспекты исследований в социальной работе.  
3. Как осуществляется этическое воспитание социального работника и каким 
должно быть?  
4. Какие способы оказания социальных, психологических и социально-
бытовых услуг вы знаете?  

Литература 
 
Основная 

1. Медведева Г.П. Этика социальной работы: учеб. пособие для студ. 
высш. учеб. Заведений ББК 65.272:87.75, М 42, 1999. 

2. Фирсов М.В. Введение в специальность и основы профессиональной 
этики социального работника: учебное пособие. – М., 1993. 

3. Холостова Т.В Этическое воспитание: учебное пособие. – М., 1999.  
4. Технология социальной работы: учебник // Под общ. ред. проф. Е.И. 

Холостовой. 2002. 
 
Дополнительная 

1. Мишаткина Т.В. Этика. Экспресс – курс. – 2003. 
2. Белякова Г.И. Профессиональная этика: учебное пособие. 1998. 

 
Тема 6. Деонтология отдельных видов взаимодействия 

в социальной работе. 
 

Вопросы для обсуждения 
1. Понятие деонтологии. 
2. Ответственность и долг социального работника перед обществом и 
государством.  
3. Ответственность и долг социального работника перед профессией. 
4. Ответственность социального работника перед коллективом. 
5. Ответственность социального работника перед клиентом и его близкими. 
6. Долг социального работника перед самим собой. 
 

Вопросы для самоконтроля 
1. Дайте определение деонтологии.  
2. В чём заключается ответственность и долг социального работника перед 
обществом и государством? 
3. В чём особенность ответственности и долга социального работника перед 
профессией?  
4. Какую ответственность несет социальный работник перед клиентом и его 
близкими?  
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5. Какова сущность и роль долга социального работника перед самим собой? 
 

Литература 
 
Основная 

1. Медведева Г.П. Этика социальной работы: учеб. пособие для студ. 
высш. учеб. Заведений ББК 65.272:87.75, М 42, 1999. 

2. Основы социальной работы: учебное пособие /Отв. ред. П.Д. Павленок. 
– м., 1998. 

3. Теория и методика социальной работы: учебное пособие /Под ред. В.И. 
Жукова. – 2001. – Ч.1, 2. 

4. Фирсов М.В. Введение в специальность и основы профессиональной 
этики социального работника: учебное пособие. – М., 1993. 

 
Дополнительная 

1. Андреев Л.А. Общественное сознание и нормы поведения. – 1995. 
 

Тема 7. Этикет социального работника. 
 

Вопросы для обсуждения 
1. Понятие этикета. 
2. Развитие этикета. 
3. Принцип эстетической привлекательности поведения.  
4. Принцип учета народных обычаев и традиций.  
5. Работа с клиентом в медицинском учреждении.  
6. Работа с представителями учреждений и организаций.  
7. Контакты со спонсорами. Телефонный разговор. 

 
Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте определение этикету.  
2. Что собой представляет принцип целесообразности действий.?  
3. Расскажите о работе с клиентом в медицинском учреждении. 
4. В чём заключается специфика работы с представителями учреждений и 
организаций? 
5. Каковы особенности контактов со спонсорами.  

 
Литература 

 
Основная 

1. Медведева Г.П. Этика социальной работы: учеб. пособие для студ. 
высш. учеб. Заведений ББК 65.272:87.75, М 42, 1999. 

2. Холостова Т.В Этическое воспитание: учебное пособие. – М., 1999. 
3. Белякова Г.И. Профессиональная этика: учебное пособие. – М., 1998. 
4. Теория и методика социальной работы: учебное пособие. /Под ред. 

В.И. Жукова. 2001. –Ч.1, 2. 
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Дополнительная 

1. Андреев Л.А. Общественное сознание и нормы поведения. 1995. 
2. Беклешов Д.В. Манеры и поведение делового человека. 2005. 
3. Мишаткина Т.В. Этика. Экспресс – курс. – 2003. 
4. Секрет умелого руководителя /Сост. И.В. Линсиц. – М., 2000. 

 
Тема 8. Этика социальной работы: принципы и стандарты.  

 
Вопросы для обсуждения 

1. Обоснование. Международная декларация этических принципов 
социальной работы. 
2. Цели Международной декларации: введение, согласованность, принципы, 
проблемные области, методы решения проблем.  
3. Международные этические стандарты социальных работников: 
преамбула, основные стандарты этического поведения, стандарты поведения 
социального работника по отношению к клиентам, стандарты 
взаимоотношений социального работника с агентствами и организациями, 
стандарты поведения социального работника в отношениях с клиентами, 
стандарты по отношению к профессии. 

 
Вопросы для самоконтроля 

1. Что вы знаете о международной декларации этических принципов 
социальной работы? 
2. Расскажите о международных этических стандартах социальных 
работников? Какова их сущность? 
 

Литература 
 
Основная 

1. Медведева Г.П. Этика социальной работы: учеб. пособие для студ. 
высш. учеб. Заведений ББК 65.272:87.75, М 42, 1999. 
2. Технология социальной работы: учебник // Под общ. ред. проф. Е.И. 
Холостовой. 2002. 
3. Фирсов М.В. Введение в специальность и основы профессиональной 
этики социального работника: учебное пособие. – М., 1993. 

 
Дополнительная 

1. Андреев Л.А. Общественное сознание и нормы поведения. 1995. 
2. Динакин Н.С. Смысл и профессиональные особенности социальной 

работы// российский журнал социальной работы. №2. – М., 1995. 
3. Профессионально-этические нормы социальной работы //Социальное 

здоровье России. – М., 2000. 
Тема 9. Профессионально-этический кодекс социального  

работника России. 
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Вопросы для обсуждения 

1. Поведение и облик социального работника согласно Кодексу.  
2. Этические обязательства социального работника по отношению к 
клиентам.  
3. Этические нормы социального работника по отношению к своим 
коллегам.  
4. Этические обязательства социального работника по отношению к 
руководителю или организации.  
5. Этические обязательства социального работника перед своей профессией. 
6. Этические обязательства социального работника перед обществом.  
 

Вопросы для самоконтроля  
1. Расскажите о поведении и облике социального работника.  
2. Какие этические обязательства существуют у социального работника по 
отношению к клиентам? 
3. Какие существуют этические нормы социального работника по отношению 
к своим коллегам?  
4. Какие этические обязательства существуют у социального работника по 
отношению к руководителю или организации? 
5. Каковы на ваш взгляд этические обязательства социального работника 
перед своей профессией и перед обществом? 
 

Литература 
 
Основная 

1. Медведева Г.П. Этика социальной работы: учеб. пособие для студ. 
высш. учеб. Заведений ББК 65.272:87.75, М 42, 1999. 

2. Основы социальной работы: учебное пособие /Отв. ред. П.Д. Павленок. 
– М., 1998. 

 
Дополнительная 

1. Андреев Л.А. Общественное сознание и нормы поведения. 1995.  
2. Профессионально-этические нормы социальной работы //Социальное 

здоровье России. – М., 2000. 
 
 

Учебно-методическое обеспечение по дисциплине 
 

О с н о в н а я   л и т е р а т у р а 
1. Коныгина М.Н. Профессионально-этические основы социальной 

работы: учеб. пособие для вузов / М.Н. Коныгина, Е.Б. Горлова. – М. : 
Академический проект; Киров : Константа, 2011. -187с. 
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2. Медведева, Г.П. Профессионально-этические основы социальной 
работы : учебник для вузов / Г.П. Медведева – 2-е изд., стер. –М. : 
Академия, 2009. – 270с. 

 
Д о п о л н и т е л ь н а я   л и т е р а т у р а  

 
1. Андреев Л.А. Общественное сознание и нормы поведения. 1995. 
2. Белякова Г.И. Профессиональная этика: учебное пособие. – М.,1998. 
3. Беклешов Д.В. Манеры и поведение делового человека. 2005. 
4. Динакин Н.С. Смысл и профессиональные особенности социальной 

работы// Российский журнал социальной работы. №2. – М., 1995. 
5. Теория и методика социальной работы: учебное пособие /Под ред. В.И. 

Жукова. – М., 2001. – Ч. 1, 2. 
6. Медведева Г.П.Этика социальной работы: Учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. Заведений ББК 65.272:87.75, М 42, 1999. 
7. Мишаткина Т.В. Этика. Экспресс – курс. – 2003. 
8. Основы социальной работы: учебное пособие /Отв. ред. П.Д. Павленок. 

– М., 1998. 
9. Профессионально-этические нормы социальной работы // Социальное 

здоровье России. – М., 2000. 
10. Секрет умелого руководителя /Сост. И.В. Линсиц. – М., 2000. 
11. Фирсов М.В. Введение в специальность и основы профессиональной 

этики социального работника: учебное пособие. – М., 1993. 
12. Технология социальной работы: Учебник // Под общ. ред. проф. Е.И. 

Холостовой. 2002. 
13. Холостова Т.В Этическое воспитание: учебное пособие. – М., 1999. 
 

 
Электронные образовательные ресурсы 

1. http://rbip.bookchamber.ru 
2. http://www.hrm.re/db/b2 
3. http://www.auditoriumru/books 
4. http://www.libcsu.ru/news 
5. http://www.psycheya.ru/lib/met_us.1.html 
6. http://netoteka/ru/cgi-bin/teka.pl/event/content_id 
 

Видеоматериалы 
1. Видеокассета «Нравственно-гуманистические основы» 
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Приложение 1 
Список основной учебной литературы 

Сведения об учебниках Количество 
экземпляров в 
библиотеке на 
момент 
утверждения 
программы 

Наименование, гриф Автор Год 
издания 

 
 

Профессионально-
этические основы 
социальной работы 

Коныгина М.Н. 2011  

Профессионально-
этические основы 
социальной работы  

Медведева Г.П. 2009  

 
 

Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 
Примерный перечень вопросов к экзамену 

 
1. История становления этических традиций на Руси. 
2. Понятие этики и феномен профессиональной этики. 
3. Цель этики социальной работы, ее задача, категории.  
4. Этическое сознание. 
5. Этические действия. 
6. Уровни этики социальной работы. 
7. Критерии моральности. 
8. Этические принципы в социальной работе. 
9. Личностно-нравственные качества социального работника. 
10. Нравственные убеждения. Нравственная потребность. 
11. Честность. Объективность. Справедливость. 
12. Тактичность. Внимательность и наблюдательность. 
13. Терпимость. Выдержка и самообладание. Любовь  к людям. 
14. Самокритичность. Адекватность самооценки. Терпение. 
15. Коммуникабельность. Оптимизм. Сила воли. 
16. Эмпатия. Стремление к самосовершенствованию. Творческое мышление. 
17. Отечественный и зарубежный этические кодексы социального работника. 
Функции этических кодексов социальной работы. Основные источники 
основы этических нормативов социальной работы. 
18. Требования, предъявляемые к специалисту в профессиональном кодексе.  
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19. Этические аспекты работы социальных служб. Подходы к определению 
направлений в деятельности социальных служб.  
20. Этические аспекты исследований в социальной работе.  
21. Этическое воспитание социального работника.  
22. Оказание социальных, психологических и социально-бытовых услуг.  
23. Участие в разработке социальной политики. 
24. Деонтология отдельных видов взаимодействия в социальной работе. 
25. Ответственность и долг социального работника перед обществом и 
государством.  
26. Ответственность и долг социального работника перед профессией.  
27. Ответственность социального работника перед коллективом. 
28. Ответственность социального работника перед клиентом и его близкими. 
29. Долг социального работника перед самим собой. 
30. Этикет социального работника. 
31. Принцип целесообразности действий. 
32. Принцип эстетической привлекательности поведения. 
33. Принцип учета народных обычаев и традиций. 
34. Консультирование. 
35. Постоянное общение. 
36. Работа с клиентом в медицинском учреждении. 
37. Работа с представителями учреждений и организаций. 
38. Контакты со спонсорами. 
39. Телефонный разговор. 
40. Этика социальной работы. Международная декларация этических 
принципов социальной работы. 
41. Международные этические стандарты социальных работников. 
42. Профессионально-этический кодекс социального работника России. 
43. Этические обязательства социального работника по отношению к 
клиентам.  
44. Этические нормы социального работника по отношению к своим 
коллегам. 
45. Этические обязательства социального работника по отношению к 
руководителю или организации. 
46. Этические обязательства социального работника перед своей профессией. 
47. Этические обязательства социального работника перед обществом. 
48. Профессионально-этические аспекты работы в стационарах с людьми с 
ограниченными возможностями. 
49. Профессионально-этические аспекты социальной работы с людьми 
девиантного поведения 
50. Этические аспекты в работе с ВИЧ – инфицированными. 
 
 
 
 
 


