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1. Описание курса 

a. Название курса:   «Профессиональная этика в социальных науках»  

б. Требования к студентам: студенты бакалаврских и магистерских программ;  

предварительные знания не обязательны. Курс ориентирован на студентов программ по 

психологии, но может быть интересен студентам по профилю социальные науки и 

гуманитарные науки, т.к. основной упор курса делается на изучении профессиональной 

этики исследователя. 

в. язык проведения: русский или английский (в зависимости от языка программы) 

г. Аннотация 

В современной профессиональной и академической среде следование принципам 

профессиональной этики становится неотъемлемой частью профессионального стандарта. 

Особенно в сферах, непосредственно связанных с вовлечением людей, будь это клиенты 

или участники исследования. В рамках данного курса студенты познакомятся  с принятыми 

в академической среде и в среде практикующих специалистов (психологов) этическими 

стандартами и основными международными и российскими документами. Через призму 

этики будут рассмотрены все стадии планирования и проведения исследования . В курсе 

предусмотрены дискуссии, практические занятия и семинары, которые позволят развивать 

сензитивность к этическим дилеммам и способность их решать. Заключительная часть 

курса направлена на анализ новых этических вызовов в социальных науках.   

 

2.  Учебная задача курса 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать профессиональные этические принципы; 

- уметь распознать этическую дилемму;  
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- уметь применять этические принципы при планировании и проведении научно-

исследовательской деятельности.  

 

3. Главные результаты курса 

- студент знает основные документы, регулирующие профессиональную этику; 

- студент знает профессиональные этические принципы; 

- студент способен анализировать и оценивать научно-исследовательскую деятельность в 

контексте этических принципов;  

- студент способен вести научно- исследовательскую деятельность в международной среде 

в соответствии с международными этическими стандартами.  

 

4. Тематический план курса  

№ Название темы 
Всего 
часов 

Аудиторные часы 
Самост.  
работа Лекции Дискуссии 

Семин. 

занятия 
Практ. 

занятия 
1 Российские и международные 

профессиональные этические 

стандарты (изучение и анализ 

документов; этические 

комиссии в России и в мире). 

Институции/организации, 

регулирующие соблюдение 

этического кодекса 

14 2 2 - - 10 

2 Этические принципы в 

профессиональной 

деятельности (анализ базовых 

этических принципов, их 

применение, анализ кейсов). 

Этическая дилемма.  

18 2 - 2 2 10 

3 Профессиональная этика 

исследователя (анализ 

принципов и их применение; 

защита прав участника 

исследования, исследователя; 

связь этики и валидности 

исследования; этика и 

публикация исследований, 

плагиат и т.д.).  Получение 

акцепта со стороны этической 

комиссии, планирование 

исследования, информированое 

согласие, измерения, анализ 

результатов и их 

интерпретация, презентация 

результатов.  

 4 2 2 4 12 

4 Этические принципы в области 

разработки, адаптации и 

практического применения 

измерительных инструментов 

32 2 - - 2 6 



 3 

(с позиции клиента/участника 

исследования, специалиста, 

применяющего тест и 

исследователя) 

4 Новые этические вызовы: 

онлайн исследования, 

открытость данных и др.  

12 2 - 2 - 8 

 Всего 76 12 4 6 8 46 
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6. Порядок формирования оценки по дисциплине 

Предполагается одно домашнее задание. В конце курса - письменный экзамен.  

Финальная оценка формируется: 

а) домашнее задание (д.з.)  

б) выступление на семинарах (сем.) 

в) общая активность в дискуссиях и на практических занятиях (акт.)  

г) экзамен (экз.)  

Финальная оценка = экз.*0,50 + д.з.*0,20 + сем.*0,20 + акт.*0,10 

 

 

 

 

 

 

 


