


1. Цель изучения дисциплины – Целью освоения дисциплины является 
подготовка выпускника, владеющего гуманитарными технологиями в сфере 
коммуникации, формирование у него знаний и умений в области межличностных и 
социальных взаимодействий на уровне индивида, группы, сообщества.. Владение 
профессиональной этикой позволяет психологу быстрее адаптироваться в деловой среде, 
конструктивно и эффективно взаимодействовать с людьми, действовать в соответствии с 
принятыми нормами делового общения, грамотно работать с письменной документацией.  

Задачи: 
1. изучить этапы развития этики как науки. 
2. понимать основные принципы работы  психолога. 
3. иметь представление о важнейших моральных  и этических  учениях.  
4. понимать, общие моральные  понятия.  
5. использовать нравственный опыт в психологической работе. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы  

Дисциплина  «Этика и основные принципы работы психолога» является составной частью 
общенаучного цикла, является важной составляющей при подготовке психологов.  

 
3. Требования к уровню освоения программы 

 
Освоение магистрантами содержания курса «Этика и основные принципы работы 

психолога» должно обеспечивать реализацию следующих требований: 
Знать: 
- понятие этики как науки и ее место в деловом общении и профессиональной 

деятельности; 
- сущность, происхождение, принципы профессиональной этики; 
- специфику и значение профессиональной этики психолога; 
- элементы профессионального имиджа делового человека и способы их 

конструирования; 
- основы служебного этикета; 
- основы этики делового общения; 
- этикет официальных приемов; 
- правила организации и проведения различных форм деловых мероприятий; 
- нормы делового этикета для различных форм деловых мероприятий; - особенности 

национальной этики и партнерских отношений. 
Уметь: 
- ориентироваться в предметной области науки этика; 
-  соблюдать основные этические и этикетные нормы поведения в профессиональной 

среде; 
- критически оценивать этические инструменты организации; 
Владеть: 
- навыками рефлексивного анализа в морально-нравственной, личностной и 

межличностной сферах; 
-  навыками эффективной самопрезентации в деловой среде. 
общекультурные компетенции (ОК): 
- владение навыками анализа своей деятельности и умению применять методы 

эмоциональной и когнитивной регуляции (для оптимизации) собственной деятельности и 
психического состояния (ОК-6); 

- восприятие личности другого, эмпатии, установлению доверительного контакта и 
диалога, убеждению и поддержке людей (ОК-7); 



- владеет моральными нормами и основами нравственного поведения (ОК-3); 
профессиональные компетенции (ПК): 

- способен понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и 
качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной 
этики (ОПК-8); 

- способен к рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий 
(ПКПП-4); 

- способен формировать психологическую готовность будущего специалиста к 
профессиональной деятельности (ПКПП-8); 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины- 108 часов, 

  3 зачётных единицы и виды учебной работы. 

Вид учебной работы 

Трудоемкость  
(в соответствии с 
учебным планом) 

(час) 

Распределение по семестрам 
 (в соответствии с учебным 

планом) 
(час) 

Всего Семестр № 1 
Аудиторные занятия 16 16 
Лекции - - 
Практические занятия  16 16 
Лабораторные работы  - - 
Занятия в интерактивной форме 8 8 
Самостоятельная работа: 92 92 
Формы текущего контроля Промежуточное 

тестирование по 
отдельным разделам 
дисциплины; 
подготовка докладов, 
рефератов, 
выступлений; 
контрольные работы;  
подготовка групповых 
и индивидуальных 
проектов; написание 
эссе. 

Промежуточное тестирование 
по отдельным разделам 
дисциплины; подготовка 
докладов, рефератов, 
выступлений; контрольные 
работы; подготовка групповых 
и индивидуальных проектов; 
написание эссе. 

Формы промежуточной 
аттестации в соответствии с 
учебным планом 

зачет зачет 

 
5. Содержание программы учебной дисциплины  

5.1. Содержание  учебной дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(темы) 

                 Аудиторные часы Сам. работа 

 (час) Всего, 

час/зач.ед 

Лекции Практические 

(семинары) 

Лабора-
торные 

В т.ч. 
интерактивные 

формы обучения, 

час/% 

   1 Общая 8 - 8 - 4 45 



характеристика 
профессиональной 
этики психолога. 

2 Профессиональны
й  
этикет психолога. 

8 - 8 - 4 47 

 Итого 16/0,4 - 16 - 8/50 92 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины  

 
Раздел 1. Общая характеристика профессиональной этики психолога. 

  
Понятие профессиональной этики и ее место в системе универсальной этики. Роль 

персональной этики в профессиональной. Основные принципы профессиональной этики. 
Виды профессиональной этики. 4. Значение Кодексов профессиональной этики для фирм 
и организаций. 
  

Раздел 2.  Профессиональный этикет психолога. 

Этика форм делового общения: приветствия, представления, обращения. Этикет 
деловых подарков и сувениров. Этикет в культуре внешности. Одежда для мужчин. 
Одежда для женщин. Аксессуары. Правила служебной  
этики для подчиненных. Этические аспекты начала и окончания рабочего дня, содержания 
своего рабочего места. Этика субординации. Стиль делового речевого воздействия и 
этикет. Дикция, скорость и ритм речи. Эмоциональное сопровождение. Особенности 
публичного выступления и требования к нему. Особенности телефонного общения. 
Стадии и элементы 
телефонного разговора. Этические правила подготовки и ведения телефонного разговора. 
Правила поведения в ситуациях: «Звонят Вам», «Звоните Вы». Правила ведения деловой 
беседы. Национальные особенности делового общения. 

 
               

5.3. Лабораторный практикум: не предусмотрен 
 

 
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 
        6.1. Основная литература по дисциплине:  

 
1. Деловая психология [Текст] : учебник для вузов / А. В. Морозов. - 3-е издание, 

исправленное и дополненное. - М. : Академический Проект,  2009. - 1040 с.  
2. Колтунова, М.В. Язык и деловое общение: Нормы. Риторика. Этикет : Учебное 

пособие для вузов / М. В. Колтунова. - М. : Экономическая литература, 2008. - 288с.  
3. Смирнов, Г. Н. Этика деловых отношений [Текст] : учебник / Г. Н. Смирнов ; 

Дипломатическая академия МИД России. - М. : Проспект, 2008. - 184 с.  
4. Этика деловых отношений [Текст] : учебник для ССУЗ / В. К. Борисов [и др.]. - М. 

: Форум [и др.], 2008. - 176 с.  
 

6.2. Дополнительная литература: 
1. Альтшуллер А.А. Практическая психология для менеджера. Ростов «феникс», 

2004.- 384 



2. Венедиктова В.И. Деловая репутация (личность, культура, этика, имидж делового 
человека).М.: – Институт новой экономики, 1996. – 208с. 

3. Криксунова И. Создай свой имидж. / Оформление С. Шикина - СПб.:  Лань, 1997. - 
176с. 

4. Кузин Ф.А. Имидж бизнесмена. – М.: Ось-89, 1996. 
5. Е.В. Руденский. Основы психологической технологии общения менеджера. 

/Департ. образования и науки Администр., Обл ИУУ. - Кемерово 1995 - 230 с.  
6. Г.Г. Почепцов. Имиджелогия. – м.: Рефлбук, – 2000. – 366с. 
7. Курс практической психологии или как научиться работать и добиваться успеха: 

учебное пособие для управленческого персонала. – авт.-сост. Р.Р. ,Кашапов. – 
Екатеренбург. – Уральский рабочий. -1996 

8. Спиллейн М. Создайте свой имидж. Руководство для мужчин Е. Ангиной, В. 
Толстоусовой, О. Ханян.— М.: «О Л МЛ» 1996.— 166 с.  

9.Титова, Лариса Григорьевна. Деловое общение: Учеб. пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальностям экономики и управления/Л.Г. Титова. - М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2006. – 271 с. 

 
6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 

 В освоении дисциплины магистрантам помогут: 
− библиотечный фонд библиотеки ТГПУ,   
− рабочая программа дисциплины, 
− научные статьи,  
− графические средства представления информации. 

 

6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
(темы) учебной 

дисциплины (модуля) 

Наименование 
материалов обучения, 
пакетов программного 

обеспечения 

Наименование 
технических и 

аудиовизуальных 
средств, используемых 
с целью демонстрации 

материалов 
1.  Общая характеристика 

профессиональной 
этики психолога. 

Программа презентации 
Power Point. Электронные 
учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

2.  Профессиональный  
этикет психолога. 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
  

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

 
 
 
 
 
 
 



7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю 

 
При подготовке и проведении занятий по данному курсу преподаватель должен 

руководствоваться как общими учебно-методическими установками (научность, 
системность, доступность, последовательность, преемственность, наличие единой 
внутренней логики курса, его связь с другими предметами), так и специфическими 
особенностями курса «Этика и основные принципы работы психолога» (его прикладная 
направленность, потребность в постоянном обновлении текущим социально-
психологическим материалом, формирование базы ситуационных задач, диагностических 
методик, тренинговых упражнений и т.д.). 

Методика проведения практических занятий.  
Целью практических занятий является:  
- проверка уровня понимания магистрантами вопросов, рассмотренных 

самостоятельно в учебной литературе, степени и качества усвоения материала 
магистрантами;  

- восполнение пробелов в процессе изучения курса и оказания помощи в его 
освоении. 

- применение теоретических знаний в реальной практике решения задач и 
тренинговых ситуаций;  

Так же в рамках практически занятий рекомендуется использовать следующие 
конкретные виды обучения:  

- социально-психологическое обучение (тренинг)  
- анализ конкретных ситуаций;  
- ролевая игра; организационно-деятельностная игра; деловая игра. 
Тренинги — интенсивные краткосрочные обучающие занятия, направленные на 

создание, развитие и систематизацию определенных навыков, необходимых для 
выполнения конкретных личностных, учебных или профессиональных задач, в сочетании 
с усилением мотивации личности относительно совершенствования работы. 

Самостоятельная работа студентов является важнейшей частью учебно-
воспитательного процесса, одним из главных методов изучения и усвоения учебного 
материала. Преподаватель является организатором проведения и контроля за 
самостоятельной работой магистрантов, он непосредственно реализует руководство ею по 
своей дисциплине как индивидуально так и в группе. Самостоятельная работа должна 
быть организованна так, чтобы позволяла обучающимся активно участвовать в процессе 
приобретения новых знаний. Для этого преподаватель: 

1. создаёт методическое обеспечение своей дисциплине: УМК (учебно-
методический комплекс, программу и график изучения дисциплины, контрольные тесты 
для проведения и проверки самостоятельной работы, используя при этом возможности 
информационных технологий); 

2. создаёт условия для работы магистрантов по индивидуальному графику, 
промежуточной отчётности для досрочной сдачи экзаменов и зачётов; 

3. оказывает помощь магистранту в организации самостоятельной работы; 
4. стимулирует интерес обучающегося к углубленному изучению дисциплины; 
5. определяет объём заданий для самостоятельной работы в соответствии с 

программой; 
6. осуществляет контроль за самостоятельной работой по учебной дисциплине. 
Правильно спланированная самостоятельная работа позволяет раскрыть способности 

магистрантов, реализовать их творческий потенциал, способствует повышению 
познавательной деятельности  и общего уровня успеваемости. 



Самостоятельная работа должна помочь уяснить правила гигиены умственного труда. 
В ходе организации самостоятельной работы преподаватель может предлагать различные 
нестандартные формы изучения материала (написание научных эссе, решение задач, 
составление конспектов). Важно, чтобы магистранты почувствовали интерес к данной 
дисциплине, имели желание использовать полученный опыт самостоятельного изучения 
материала в дальнейшем обучении. 

 

7.2. Методические рекомендации для студентов 

Цель самостоятельной работы обучающегося заключается в глубоком полном 
усвоении учебного материала и развития навыков самообразования. Это позволяет 
реализовать: 

• познавательный компонент высшего образования (усвоение необходимой суммой 
знаний по данной дисциплине, способность самостоятельно пополнять их); 

• развивающий компонент высшего образования (выработка навыков 
аналитического и логического мышления, способность профессионально 
оценивать ситуацию и находить правильное решение); 

• воспитательный компонент высшего образования (формирование 
профессионального сознания, развитие общего уровня личности). 

 
Самостоятельная работа предполагает: 

1. работу с текстами, нормативными материалами, первоисточниками, 
дополнительной литературой, сведениями интернета, проработкой конспектов 
лекций; 

2. написание докладов, рефератов, 
3. участие в семинарах, научно-практических конференциях; 
4. подготовку к зачёту.  

 
При проведении самостоятельной работы важным для магистрантов является 

возможность углубления в методологию дисциплины посредством выполнения 
творческих работ в индивидуальном режиме на основе особенностей образовательных 
потребностей каждого. 

 
 

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся 

8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе) 

 
• Мораль, этика, нравственность, происхождение и содержание терминов. 
• Духовная и практическая сторона морали. 
• Природа человека и происхождение морали. 
• Субъективно- идеалистически   ориентированные этические  учения  античности. 
• Официальная этическая доктрина Средневековья. 
• Философско- этическая мысль эпохи Возрождения. 
• Мораль буржуазного общества, ее особенности. 
• Развитие  этической мысли  Нового времени. 
• Этический рационализм  Спинозы 
• Этическая  мораль  французских материалистов  Нового времени. 
• Этическая система И. Канта. 



• Этическая концепция Ф.Гегеля. 
• Философия  Ф.Ницше. 
• Русская этическая  мысль 19- 20 века. Л.Н. Толстой. 
• Религиозные учения Новейшего времени. 
• Категории   этики ( добро и зло). 
• Нравственные ценности. Личные  отношения 
• Нравственный  опыт  человека Удовольствие. Польза. 
• Профессиональная этика, ее предмет и содержание. 
• Разумный эгоизм, его позитивные и негативные стороны. 
• Составляющие  педагогического авторитета. 
• Идеальный  педагог, какой он. 
• Нравственность  просвещения, ее направления. 
• Альтруизм как основа  деятельности педагога- психолога. 
• Смертная казнь. Этические  аргументы. 
• Смысл жизни  человека, его составляющие. 
• В. Франкл о счастье и смысле жизни. 
• Нравственные  принципы общения и психолого- педагогическая деятельность. 
• Методы исследования  в педагогической  этике. 
• Нравственные  отношения педагога- психолога в воспитательном коллективе. 
 

8.2. Вопросы  и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 
самостоятельной работы обучающихся 

 
• Понятие морали. Концепция ее происхождения. 
• Методология и методы  исследования  психологической этики. 
•  Сделать табличный  вариант основных  методов исследования профессиональной 
этики психолога. 
• Зарубежные и отечественные походы к проблеме психологической этики. 
• Структура  этического знания. 
• Предлагается провести социометрию в  своей группе, сделать психолого-этический 
срез  межличностных отношений. 
• Понятие ролевого конфликта, его структура. Привести примеры из психологической 
практики. 
• Описать ситуацию  ролевого конфликта в психологической среде.  
• Корпоративная мораль Средневековья. 
• Составить таблицу  видов основных этических учений. 
• Основные  принципы психологической этики. 
• Категории  психологической  этики. 
• Мораль и другие  сферы общественной жизни. 
• Функции этики 
• Представить примерную таблицу нравственных убеждений психолога.  
• Феномен группового давления. 
• Методы разрешения ролевого конфликта в психологической этике. 
• Привести примеры ценностей в профессиональной деятельности психолога.  
• Моральная ответственность, ее условия. 
• Модели нравственных отношений в этике. 
• Понятие этической роли  психолога.  
 
 
 



 
8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий, экспертиз 

1. Теоретические предпосылки развития этики и психологии делового общения. 
2. Познавательные процессы в деятельности профессионала. 
3. Общение и речь. 
4. Творчество в профессиональной деятельности. 
5. Волевые свойства личности профессионала. 
6. Способности к определенным видам деятельности. 
7. Общая модель рефлексии по Д.Холмсу. 
8. Эффект ореола и стереотипизации в формировании первого впечатления. 
9. Диагностика отношений партнера по общению при помощи невербальных знаков 

поведения. 
10. Ошибки восприятия человека человеком в общении. 
11. Приемы активизации деятельности участников совещания. 
12. Психологические различия между «Я-высказыванием» и «Ты-высказыванием» в 

напряженных ситуациях. 
13. Типы конфликтных личностей. 
14. Морально-психологический климат в рабочей группе. 
15. Неформальные отношения между руководителем и подчиненным. 
16. Современные взгляды на место этики в профессиональном общении. 

 
8.4. Примеры тестов 

 
1. Условно отграниченная область познаваемой действительности, которая 

отличается особыми закономерностями: 
А. объект науки 
Б. предмет науки 
В. свойства науки 
Г. особенности науки 

2. Предметом ЭиППД является: 
А. эпические и физиологические стороны общения и деятельности людей, 

занимающихся профессиональной деятельностью 
Б. психологическая и нравственная стороны общения и деятельности людей, 

занимающихся профессиональной деятельностью 
В. Этические и деонтологические стороны общения и деятельности людей, 

занимающихся профессиональной деятельностью. 
3. Признание взаимосвязи, взаимообусловленности психических явлений, как с 
другими, так и с материальными явлениями – методологический принцип ЭиППД:  

А. развития 
Б. системности 
В. детерминизма 

4. Трактовка отдельных психических явлений как элементов целостной психической 
организации - методологический принцип ЭиППД: 

А.развития 
Б. системности 
В. детерминизма 

5. Акты психической деятельности, имеющие свой объект отражения и свою 
регулирующую функцию: 

А. психические состояния 
Б. психические процессы 
В. психические свойства 



6. Наиболее устойчивые характеристики психической организации человека, 
сохраняющиеся на протяжении длительного периода или всей жизни 

А. психические состояния 
Б. психические процессы 
В. психические свойства 

7. К познавательным психическим процессам относятся: 
А. мышление 
Б. установки 
В. эмоции 

8.Стресс относится к: 
А. психическим состояниям 
Б. психическим свойствам 
В. психическим процессам 

9. Воображение относится к: 
А. психическим состояниям 
Б. психическим свойствам 
В. психическим процессам 

10. Способности относятся к: 
А. психическим состояниям 
Б. психическим свойствам 
В. психическим процессам 

11. Характер относится к: 
А. психическим состояниям 
Б. психическим свойствам 
В. психическим процессам 

12.Сенсорная информация относится психическому процессу: 
А. мышление 
Б. воображение 
В. ощущение 
Г. память 

13.Мнемическая информация относится к психическому процессу: 
А. мышление 
Б. воображение 
В. ощущение 
Г. память 

14. Сосредоточенность сознания на отдельных объектах действительности: 
А. мышление 
Б. ощущение 
В. восприятие 
Г. память 
Д. внимание 

15. Совокупность индивидуальных характеристик человека, которые он приобрел в 
процессе усвоения социально-культурного опыта: 

А. характер 
Б. темперамент 
В. способности 
Г. личность 

16. Взаимодействие людей, состоящее в обмене между ними информацией 
познавательного и эмоционально-оценочного характера: 

А. взаимовлияние 
Б. общение 
В. межличностные отношения 



17. Субъективные связи, возникающие в результате взаимодействия людей и 
сопровождающиеся различными эмоциональными переживаниями. 

А. взаимовлияние 
Б. общение 
В. межличностные отношения 
Г. межгрупповые связи 

18. Сторона общения, состоящая в обмене информацией между людьми: 
А. перцептивная 
Б. коммуникативная 
В. интерактивная 

19. Сторона общения, состоящая во взаимном познании субъектов общения: 
А. перцептивная 
Б. коммуникативная 
В. интерактивная 

20. Сторона общения, заключающаяся в организации взаимодействия, совместных 
действий: 

А. перцептивная 
Б. коммуникативная 
В. интерактивная 

21. Основа отношения к нам партнера по общению закладывается в первые: 
А. 15 минут 
Б. 15 секунд 
В. 30 минут 

22. «Эффект ореола» 
А. некритичное восприятие человека 
Б. навязчивость порождает отвержение 
В. первая информация о новом человеке оказывается важнее последующей 

23. «Эффект бумеранга» 
А. любое послание, вернувшееся многократно усиленное автору посылки 
Б. навязчивость порождает отвержение 
В. первая информация о новом человеке оказывается важнее последующей 

24. Обратил внимание на то, что общение должно строиться на основе таких 
добродетелей как справедливость, рассудительность, благочестие, соблюдение 
нравственных норм: 

А. Конфуций 
Б. Сократ 
В. Платон 
Г. Аристотель 

25. Рассуждал о человеческих способностях как о функциях души, о психологических 
чертах характера, о целесообразном поведении человека: 

А. Конфуций 
Б. Сократ 
В. Платон 
Г. Аристотель 

26. О влиянии социокультурных факторов на развитие эмоциональной, когнитивной и 
волевой сфер человека указывал ведущий отечественный психолог-ученый: 

А. Л.С. Выготский 
Б. А.Р. Лурия 
В. С.Л.Рубинштейн 
Г. Д.Н. Узнадзе 

27. Анализ структуры общения: коммуникативной, перцептивной и интерактивной 
сторон был проведен: 



А. С.Л. Рубинштейном 
Б. М.Г. Ярошевским 
В. Г.М. Андреевой 
Г. В.Н. Мясищевым 

28. Современное направление в психологии, изучающее закономерности поведения 
человека называется: 

А. Гештальтпсихология 
Б. Психоанализ 
В. Бихевиоризм 
Г. Экзистенциализм 

29. Понятие, обозначающее возникновение при восприятии человека человеком 
привлекательности одного из них для другого: 

А. Перцепция 
Б. Аттракция 
В. Аутизм 
Г. Аффект 

30. Установить благоприятный контакт с другим человеком помогает называние его: 
А. Фамилии 
Б. Имени 
В. Прозвища 

 
ОТВЕТЫ 

 
№ ответ № ответ 

1 Б 16 Б 
2 Б 17 В 
3 В 18 Б 
4 Б 19 Б 
5 Б 20 В 
6 В 21 А 
7 А 22 В 
8 А 23 А 
9 В 24 В 
10 Б 25 Г 
11 Б 26 В 
12 В 27 В 
13 Г 28 В 
14 А 29 Б 
15 В 30 Б 
 

8.5. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к зачету) 
 

1. Предмет и задачи этики. 
2. Мораль и другие сферы общественной жизни. 
3. Структура этического  знания. 
4. Основные  категории этики. 
5. Взгляд зарубежных  ученых на изучение  этических явлений.  
6. Основные  этические учения. 
7. Духовная и практическая стороны морали. 
8. Нравственные  убеждения личности психолога. 
9. Нравственное  самовоспитание  психолога. 



10.  Личность психолога и коллектив коллег. 
11. Гендерная роль, специфика  ее проявления в этических отношениях. 
12. Организация  нравственного опыта  психолога.  
13. Понятие морали  в группе  и коллективе. 
14. Этика  больших социальных  групп. 
15. Морализирование, его недостатки. 
16. Феномен  группового  давления в этических отношениях личности. 
17. Понятие нравственного  просвещения. 
18. Категории нравственного просвещения. 
19. Профессиональная  компетентность личности психолога. 
20. Моральные  чувства, их влияние  на профессионализм психолога. 
21. Характеристика  профессионального общения. 
22. Влияние моральных факторов на   социализацию личности. 
23. Образ, качество и стиль жизни психолога как момент 
самосовершенствования. 
24. Нравственное  самовоспитание психолога. 
25. Участие психолога в формировании общественной позиции. 
26. Образование как составляющая морального облика психолога. 
27. Нравственный опыт. Ложь и правда. 
28. Нравственный опыт. Справедливость. 
29. Нравственные принципы общения. 
30. Семья как морально-этическая база деятельности  психолога. 
31. Особенности морально - психологического климата социальных 
организаций. 
32. Психология  этических категорий. 
33. Специфика этического  подхода  к понятию  личности. 

 
9. Планы практических занятий с рекомендациями для самостоятельной работы 

студентов 

Практическое занятие 1 
 

По теме: «Профессиональная этика как наука: сущность, происхождение, 
принципы». 

Список вопросов для подготовки: 
1. Понятие профессиональной этики и ее место в системе универсальной  
этики. Роль персональной этики в профессиональной. 
2. Основные принципы профессиональной этики. 
3. Виды профессиональной этики.  
4. Значение Кодексов профессиональной этики для фирм и организаций. 
5. Составить матрицу ключевых понятий по теме «Профессиональная этика как 

наука: сущность, происхождение, принципы». 
6. Написать эссе на тему «Мое профессиональное кредо», в котором осветить 

следующий спектр вопросов: 
7. Какой из принципов построения этической аргументации Вы разделяете в большей 

степени? (ответ аргументируйте). 
8. Какие из нравственных качеств и ценностных ориентаций психолога являются для 

Вас наиболее значимыми? 
9. Через какие нормы и правила Вы считаете недопустимо переступать в  
своей профессиональной деятельности? 
10. Что вы думаете о необходимости соблюдать  



правила этикета в деловом взаимодействии? (необходимо ли их соблюдать, насколько 
жестко следовать предписаниям, в каких ситуациях)  

11. Чем, по-вашему, такое личностное качество как «нравственность» отличается от 
«воспитанности»?  

12. Какое из этих качеств развито в Вас больше? 
13. Какой девиз Вы бы могли сформулировать для своей профессиональной 

деятельности? 
Формальные требования: титульный лист, заголовок, шрифт 14 Times New Roman , 

интервал 1,5пт, объем – от 2-х страниц печатного текста. 
 

Практическое занятие 2. 
 

Тема: «Психолог как личность и профессионал» 
Цель: Произвести диагностику личностных свойств по алгоритму. 
Задачи: 
- закрепить знания в области психологии личности 
- сформировать представление о психодиагностике личностных свойств 
- развить навыки рефлексии и самоанализа 
Задание для самостоятельной работы. 
Реализация самостоятельной работы включает в себя несколько этапов: 
1. Теоретический: изучить ПВК психолога, рассмотреть понятие личностных  
свойств и профессионально важных качеств 
2. Практический: выполнить ряд тестовых методик. Пройти тест на выявление 

темперамента личности. Пройти тест на определение акцентуаций характера. Заполнить 
тест ЛД (оценить по нему свою личность и личность каждого из своих одногруппников). 
Собрать бланки групповой оценки Вашей личности по тесту ЛД. 

3. Этап анализа данных, определите свой уровень темперамента определите свои 
акцентуации характера, представьте их в графическом виде. 

Определите по тесту ЛД факторы «оценки себя», «активности» и «силы». 
4. Этап представления результатов. Представление результатов происходит в виде 

эссе в котором студенту необходимо сделать заключение о: 
- Типе своего темперамента и его характеристику 
- Количестве своих акцентуаций характера, привести их названия и характеристику, 

построить график. 
- Сделать общие выводы относительно своей личности и ее соответствии основным 

ПВК профессионала- психолога. 
 

Практическое занятие 3. 
 

Тема: «Элементы профессионального имиджа делового человека». 
Список вопросов для подготовки: 
1. Этика форм делового общения: приветствия, представления, обращения. Этикет 

деловых подарков и сувениров. 
2. Этикет в культуре внешности. Одежда для мужчин. Одежда для женщин. 

Аксессуары. 
2. Подготовить индивидуальный творческий проект по теме «Имидж делового 

человека» 
Цель: Сформировать умение конструировать визуальный имидж. 
Задания для самостоятельной работы: 
Создать 4 образа (и сделать фотографические снимки каждого из них). 
1-ый образ – консервативный стиль или «псевдоконсервативный» стиль, со 

специально допущенными ошибками. 



2-ой – стиль взаимодействия 
3-ий – творческий стиль 
Приложить паспорт для каждого снимка. Указать в нем: название образа и средства 

его реализации, привести обоснование на соответствие. 
Сделать 3 имиджевых фотографии (с учетом всей совокупности доступных 

невербальных средств).  
Выбрать из предложенных образов 3 любых и исполнить его. 
- романтический образ 
- роковой образ  
- агрессивный  
- спортивный образ 
- инфантильный образ 
- невыразительный  
Приложить паспорт для каждого снимка. Подготовить презентацию своей творческой 

разработки. 
3. Разработать программу тренинга эффективной самопрезентации личности. 
Для этого:  
1. Произвести теоретический анализ этикетных норм поведения в профессиональной 

среде. 
2. Разработать  критерии эффективной самопрезентации личности. 
3. сформулировать цели и задачи тренинговой программы. 
4. подобрать комплекс заданий и упражнений по одной из отдельно взятых задач 

программы. 
5. составить план проведения одного тренингового занятия в рамках одной из 

отдельно взятых задач 
6. оформить самостоятельную работу в виде отчета. 

 
Практическое занятие 4. 

 
Тема: «Служебный этикет». 
Список вопросов для подготовки: 
1. Правила служебной этики для подчиненных. 
2. Этические аспекты начала и окончания рабочего дня, содержания своего рабочего 

места. 
3. Этика субординации. 
2. Произвести решение ситуационных задач по теме «Служебный этикет» 
Для этого: 
1. Внимательно прочитать текст ситуационной задачи. 
2. Последовательно описать алгоритм собственных действий в заданной ситуации. 
3. Привести аргументацию своего решения ситуационной задачи. 
4. Указать на возможности ее альтернативных решений. 

 
Практическое занятие 5,6 

 
Тема: «Этика делового общения психолога». 
Список вопросов для подготовки: 
1. Стиль делового речевого воздействия и этикет. Дикция, скорость и ритм речи. 

Эмоциональное сопровождение. Особенности публичного выступления и требования к 
нему. 

2. Особенности телефонного общения. Стадии и элементы телефонного разговора. 
3. Этические правила подготовки и ведения телефонного разговора. Правила 

поведения в ситуациях: «Звонят Вам», «Звоните Вы». 



2. Разработать программу тренинга направленного на повышение коммуникативной 
компетенции личности. 

Для этого:  
1. Произвести теоретический анализ понятия коммуникативной компетенции 

личности; 
2. обозначить критерии сформированности коммуникативной компетенции личности. 
3. сформулировать цели и задачи тренинговой программы. 
4. подобрать комплекс заданий и упражнений по одной из отдельно взятых задач 

программы. 
5. составить план проведения одного тренингового занятия в рамках одной из 

отдельно взятых задач. 
6. оформить самостоятельную работу в виде отчета. 

 
Практическое занятие 7,8 

 
Тема: «Особенности национальной этики и партнерских отношений». 
Подготовить сообщение по данным вопросам: 
1. Национальные особенности делового общения. Европейская деловая культура. 
2. Англия. Франция. Германия. 
3. Североамериканская деловая культура. Соединенные Штаты Америки. Канада. 
4. Деловая культура Востока и арабских стран. Япония. Китай. Арабские страны.  
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