
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА» 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель курса - формирование профессионального мировоззрения студентов, будущих 

практических психологов.  

Задачи курса:  

• дать общее представление об этических проблемах в работе практического психолога; 

• дать представление о существующих в мировой практике этических стандартах 

профессии психолога; 

• сформировать начальные навыки разрешения типичных этических проблем, 

возникающих в работе практического психолога. 

Курс «Профессиональная этика» знакомит студентов-бакалавров не только с 

универсальными этическими принципами и нормами, но и с нравственными основами 

следующих видов профессиональной деятельности психолога: практической, научно-

исследовательской, педагогической, организационно - управленческой.  

Приступая к практике, психолог обязательно сталкивается с этическими 

вопросами. Само существование практической психологии представляет собой этическую 

проблему т.к. речь идет о вмешательстве в судьбу реальных людей. В работе 

практического психолога нет четких и общепризнанных критериев эффективности, 

поэтому невозможно прагматическое решение этических проблем, как это делается в 

других профессиях. Следует отметить, что многие общегражданские этические принципы 

оказываются не всегда применимы в психологической практике, что создает высокую 

опасность произвола со стороны профессионалов. С другой стороны, этическая 

неопределенность делает уязвимым самого профессионала. 

Психолог, не имеющий навыков разрешения различных этических дилемм, 

становится объектом несправедливой критики и нападок со стороны различных 

противников практической психологии, попадает в различные этические «ловушки», 

возникающие в профессиональных отношениях с людьми. В психологии этика напрямую 

связана с успешностью, чем меньше практик задумывается об этике, тем больше в его 

работе неожиданных провалов, какие бы могущественные методы он не применял. 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к вариативной части (обязательные дисциплины) и 

реализуется во 2 семестре. Объем – 4 з.е. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

ОК-6 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

 

В результате изучения  дисциплины «Профессиональная этика», студент должен  

знать:  
 основные категории, понятия, законы, способствующие общему развитию личности, 

обеспечивающие формирование мировоззрения;  

 этические аспекты профессиональной деятельности; 

уметь:  

 анализировать и оценивать социально-экономическую и политическую информацию, в 

том числе и явления профессиональной деятельности, с нравственной точки зрения; 

 использовать нормативно-правовые знания, нравственные нормы и законы при 

осуществлении профессиональной деятельности; 

владеть:  

 навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики и 

морали 

 нормами взаимодействия и сотрудничества; 

 толерантностью; 

 нормами делового этикета. 


