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1. Область применения и нормативные ссылки 
 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления  37.03.01 - «Психология» подготовки бакалавра, 
изучающих Научно-исследовательский семинар Этика проведения психологического 

исследования и практики. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 37.03.01 

«Психология»; 

 Образовательной программой 37.03.01  «Психология».  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 37.03.01  

«Психология», утвержденным в  2016 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения научно-исследовательского семинара «Этика проведения 

психологического исследования и практики» являются: 

 формирование базовых представлений о  нормативно-правовой и морально-нравственной 

регуляции профессиональной деятельности психолога;  

 усвоение знаний об основных юридических и этических принципах организации 

профессиональной деятельности психолога; 

 формирование навыков  нормативно-правового анализа различных проблемных ситуаций в 

профессиональной деятельности психолога-практика; 

 формирование навыков решения этических проблем в профессиональной деятельности 

психолога. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Способен работать 

с информацией 
УК-5 

Способен находить, оценивать и 

использовать информацию из различных 

источников, необходимую для решения 

научных и профессиональных задач (в 

том числе на основе системного подхода) 

Семинар, 

самостоятельная 

работа, 

групповые 

исследования 

Способен 

грамотно строить 

коммуникацию, 

исходя из целей и 

ситуации общения 

УК-8 

В ситуации группового обсуждения 

использует разнообразные аргументы (в 

том числе ссылается на научные 

публикации). 

Использует методы убеждающей 

коммуникации. 

Семинар, 

групповая 

дискуссия 

Психологическая 

диагностика 
ПК-2 

Способен в соответствии с 

поставленной целью осуществлять 

Семинар, 

самостоятельная 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

измерение и оценку развития, 

психофизиологических параметров и 

психологических характеристик человека 

(индивида, личности, индивидуальности) 

и группы с помощью релевантных 

методов/методик 

работа, 

индивидуальные 

исследования, 

деловые игры 

Психологическое 

воздействие 
ПК-3 

Способен в соответствии с поставленной 

целью определить потребность в 

психологическом воздействии, 

подготовить и провести психологическое 

воздействие, измерить его 

эффективность. 

Семинар, 

самостоятельная 

работа, 

индивидуальные 

исследования, 

деловые игры 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для направления 030300.62 «Психология» подготовки бакалавра настоящая дисциплина 

является базовой.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Научно-исследовательский семинар. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Иметь представление о психологии как о науке, о специфике научного знания; 

 Знать различные подходы к психологическому анализу деятельности; 

 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Основные уровни анализа 

профессиональной деятельности 

психолога: нормативно-правовой, 

моральный, нравственный. 

26  4  22 

2 Нормативная документация в работе 

практического психолога 
26  4  22 

3 Положения Конституции РФ 

регламентирующие деятельность 

практического психолога 

28 

 6  22 

4 Трудовой кодекс РФ 32  10  22 

5 Должностные обязанности, должностные 

инструкции 

26 
 4  22 
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6 Этические нормы работы практического 

психолога. Этический кодекс психолога 

26 
 4  22 

7 Перечень этических принципов 

практического психолога. 
26  4  22 

  190  36  154 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Домашнее 

задание 

 *   Письменный анализ кейса (5000 тысяч 

знаков) 

Итоговый Экзамен   *  Тест 

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале.  

Критерии оценки домашнего задания 

Десятибальная оценка Критерии 

0 – не принято Домашняя работа отсутствует. 

1 – очень плохо Домашняя работа не выполнена (полностью 

отсутствует анализ материала).  

2 – плохо Домашняя работа не выполнена. Есть попытка 

высказать необоснованные суждения. 

3 – неудовлетворительно Домашняя работа не выполнена, присутствуют 

только необоснованные суждения автора. 

4 – удовлетворительно Домашняя работа выполнена частично, использовано 

1-3 источника информации.  

5 – удовлетворительно Домашняя работа выполнена не в полном объеме, 

использовано мало источников информации (до 5-ти 

истоников). 

6 – хорошо Домашняя работа выполнена с недоработками. 

7 – очень хорошо Домашняя работа выполнена с незначительными 

недоработками, неточностями, нет выраженной 

авторской позиции. 

8 – близко к отлично Домашняя работа выполнена в полном объеме. 

9 – отлично Домашняя работа выполнена в полном объеме. Для 

анализа использовались различные источники.  

10 – безукоризненно Домашняя работа выполнена в полном объеме. Для 

анализа использовались различные источники.  

Проведен сравнительный анализ отечественных и 

зарубежных практик.  

 

 

 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» Программа дисциплины 

Научно-исследовательский семинар: Правовые и этические основы психологической практики 
 37.03.01 Психология подготовки бакалавра  

 

6.2. Критерии оценки итогового теста 
 

При оценке итогового контроля (в виде теста в LMS) преподаватель оценивает работу студента 

по следующему принципу 

 Правильный ответ на тестовый вопрос – 1 балл 

Всего в тесте 35 вопросов. 

 

Оценка 

 

Балл 

«Отлично»: 10 35 

«Отлично»: 9 33-34 

«Отлично»: 8 31-32 

«Хорошо»: 7 28-30 

«Хорошо»: 6 25-27 

«Удовлетворительно»: 5 22-24 

«Удовлетворительно»: 4 19-21 

«Неудовлетворительно»: 3 16-20 

«Неудовлетворительно»: 2 10-15 

«Неудовлетворительно»: 1 Менее 10-ти 

«Не удовлетворительно»: 0 Нет правильных ответов 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность на 

семинарских занятиях, участие активных формах работы, дискуссиях, работу по разбору 

кейсов.  

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем – О аудиторная.  

   

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость на основании подготовки студентом материалов в виде индивидуальных докладов, 

разработок кейсов. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,4* Отекущий + 0,6* Оауд  
 

Где О текущий рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля 

О текущий  = 0,6*Одом.зад.+0,4* Осам. работа 

Оауд = 0.5·О посещение занятий + 0.5·О активность на занятии 
 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

 

О рез  = 0,4 · О экзамен + 0,6 · О накопленная 
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Способ округления оценки итогового контроля в форме экзамена: арифметический 

(например, оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5).  

 

Студент не имеет возможности пересдать низкие результаты за текущий контроль или 

работу на занятиях, самостоятельную работу, если за любой из этих видов работы была 

выставлена оценка.  

В случае если студент пропустил срок сдачи отчетности по текущему контролю или 

самостоятельной работе по уважительной причине (к уважительным причинам может быть 

отнесена болезнь в указанный период, смерть близкого родственника, повестка в военкомат или 

нахождение под стражей, подтвержденные соответствующими справками) допускает сдача 

форм контроля не позднее чем через две недели с момента окончания действия справки, если 

другие сроки не установлены деканатом. В случае, если студент не сдает работу в указанный 

срок, ему выставляется оценка «0».   

 

Условия пересдач 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. Первая пересдача проводится преподавателем, 

отвечающим за чтение дисциплины на факультете. При выставлении результирующей оценки 

учитывается накопленная оценка за текущий контроль, самостоятельную и аудиторную работу 

 

О рез  = 0,4 · О экзамен + 0,6 · О накопленная 

Онакопленная= 0,4* Отекущий + 0,6* Оауд 
 

Вторая пересдача проводится в присутствие комиссии, включающей не менее трех 

преподавателей, при выставлении результирующей оценки учитывается накопленная оценка за 

текущий контроль, самостоятельную и аудиторную работу 

 

О рез  = 0,4 · О экзамен + 0,6 · О накопленная 

Онакопленная= 0,4* Отекущий + 0,6* Оауд 
 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический 

(например, оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5).  

 

7. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основные уровни анализа профессиональной деятельности психолога: 

нормативно-правовой, моральный, нравственный 

Нормативно-правовой уровень регуляции деятельности психолога; Моральный уровень 

регуляции профессиональной деятельности психолога; Нравственный уровень регуляции 

деятельности психолога; Проблема общечеловеческих ценностей в работе психолога; Проблема 

внутреннего компромисса в профессиональной деятельности психолога; проблема 
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рационального и эмоционального компонента в построении практической деятельности 

психолога. 

Количество часов аудиторной работы - 4  

Общий объем самостоятельной работы - 10  

 

Основная литература 

Пряжников Н.С. Этические проблемы психологии. Учебно-методическое пособие. –

М.:Издательство Московского психолого-социального института, 2004., сс.88-122. 

 

Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии:  

 лекция; 

 групповая дискуссия 

 

Тема 2. Нормативная документация в работе практического психолога 

Понятие «нормативная документация». Регулирование профессиональной деятельности 

нормативными документами. Нормативно одобренный способ деятельности (В.Д.Шадриков). 

Основные нормативные документы в работе практического психолога: Хартия прав человека: 

Всеобщая Декларация прав человека, Европейская конвенция о защите прав человека, 

Конвенция о правах ребенка, Конституция, Трудовой кодекс, положение о профессиональное 

ориентации и психологической поддержке населения РФ, должностные обязанности. 

Количество часов аудиторной работы - 8  

Общий объем самостоятельной работы - 10  

 

Основная литература 

1. Шадриков В.Д. Проблемы системогенеза профессиональной деятельности. М., 2007. 

2. Трудовое право России. В 2т.: учебник для академического бакалавриата/ под общей 

редакцией Е.Б.Хохлова, В.А.Сафонова. - 7-е изд. перераб. и доп. - М.:Юрайт, 2016. - 

229с. 

 

 

Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии:  

 лекция; 

 групповая дискуссия 

 

Тема 3. Положения Конституции РФ регламентирующие деятельность 

практического психолога 

Конституция РФ как основной нормативный документ в работе практического 

психолога. Права и свободы человека и гражданина: достоинство личности, право на свободу и 

личную неприкосновенность, право на неприкосновенность частной жизни, личную и 
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семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени, Сбор, хранение, использование и 

распространение информации о частной жизни лица, свобода совести, свобода мысли и слова, 

право на объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты своих 

интересов, право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род 

деятельности и профессию, свобода литературного, художественного, научного, технического и 

других видов творчества, преподавания, осуществление в полном объеме своих прав и 

обязанностей.  

Количество часов аудиторной работы - 8  

Общий объем самостоятельной работы - 10  

 

Основная литература 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г. 

Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии:  

 лекция; 

 метод кейсов 

 

Тема 4. Трудовой кодекс РФ 

Трудовые отношения. Социальное партнерство в сфере труда. Трудовой договор. Защита 

персональных данных работника. Представители работников и работодателей. Рабочее время. 

Режим рабочего времени. Время отдыха. Оплата и нормирование труда. Заработная плата. 

Материальная ответственность работников и работодателей. 

Количество часов аудиторной работы - 12  

Общий объем самостоятельной работы - 15  

 

Основная литература 

1. Трудовой кодекс РФ. Принят ГД 21 декабря 2001 г., СФ— 26 декабря 2001 г., вводится в 

действие с 1 февраля 2002 г (редакция от 1 октября 2006 г.). 

2. Трудовое право России. В 2т.: учебник для академического бакалавриата/ под общей 

редакцией Е.Б.Хохлова, В.А.Сафонова. - 7-е изд. перераб. и доп. - М.:Юрайт, 2016. - 

229с. 

 

Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии:  

 лекция; 

 метод кейсов 

 проблемный диалог 

 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» Программа дисциплины 

Научно-исследовательский семинар: Правовые и этические основы психологической практики 
 37.03.01 Психология подготовки бакалавра  

 

Тема 5. Должностные обязанности, должностные инструкции 

Нормативные документы регламентирующие деятельность профессионала в 

организации. Перечень должностных инструкций. Разработка и обсуждение с руководителем 

должностных обязанностей. Создание нормативной документации регламентирующей 

деятельность профессионала в организации. 

Количество часов аудиторной работы - 6  

Общий объем самостоятельной работы - 10  

 

Основная литература 

1. Трудовой кодекс РФ. Принят ГД 21 декабря 2001 г., СФ— 26 декабря 2001 г., вводится в 

действие с 1 февраля 2002 г. (редакция от 1 октября 2006 г.). 

Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии:  

 лекция; 

 практико-ориентированное задание 

 

Тема 6. Этические нормы работы практического психолога. Этический кодекс 

психолога 

Соотношение понятий «нормативные документы», «этические нормы». «Этический парадокс» 

предмета и метода психологии. Профессиональная этика психолога как фактор его 

профессионализма. Задачи разработки этических принципов психолога: решение 

профессиональных задач в соответствии с этическими нормами; защиту людей, с которыми 

психологи вступают в профессиональное взаимодействие: учащихся, студентов, педагогов, 

супервизоров, участников исследований и др. лиц, с которыми работает психолог; сохранение 

доверия между психологом и клиентом; укрепление авторитета практической психологии в 

обществе. 

Количество часов аудиторной работы - 8  

Общий объем самостоятельной работы - 12  

 

Основная литература 

1. Этические стандарты для психолога. Мадрид. Испания, 1987 // Вопросы психологии, 

1990, № 5.  

2. Этический кодекс психолога // Психологическая газета, 1996, № 1-11. 

3. Code of Federal Regulations №29 Revised as of July 1, 2001, U.S. GOVERNMENT 

PRINTING OFFICE WASHINGTON : 2001 EEOC COMPLIANCE MANUAL  - 

http://www.eeoc.gov/laws/guidance/compliance.cfm 
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4. Standards for Educational and Psychological Testing - 

http://www.apa.org/science/programs/testing/standards.aspx 

5. The American Psychological Association's (APA) Ethical Principles of Psychologists and Code 

of Conduct - http://www.apa.org/ethics/code/ 

Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии:  

 лекция; 

 проблемный диалог 

 метод кейсов 

 

 

Тема 7. Перечень этических принципов практического психолога 

Принцип конфиденциальности. Принцип компетентности. Принцип ответственности. 

Принцип этической и юридической правомочности. Принцип квалифицированной пропаганды 

психологии. Принцип благополучия клиента. Принцип профессиональной кооперации. 

Принцип информирования клиента о целях и результатах обследования. Принцип морально-

позитивного эффекта профессиональных действий психолога. 

Количество часов аудиторной работы - 12  

Общий объем самостоятельной работы - 10  

 

Основная литература 

6. Этические стандарты для психолога. Мадрид. Испания, 1987 // Вопросы психологии, 

1990, № 5.  

7. Этический кодекс психолога // Психологическая газета, 1996, № 1-11. 

8. The American Psychological Association's (APA) Ethical Principles of Psychologists and Code 

of Conduct - http://www.apa.org/ethics/code/ 

 

Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии:  

 лекция; 

 проблемный диалог 

 метод кейсов 

 

8. Образовательные технологии 

 В рамках лекционных занятий используется метод проблемного диалога с целью 

активизации внимания студентов к заявленной проблематике; 

 В рамках семинарских занятий используется метод проблемной дискуссии, метод 

кейсов с целью повышения компетентности студентов в области решения практико-

ориентированный задач.  
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Методические рекомендации преподавателю 

Преподаватель должен знать различные нормативно-правовые документы 

регламентирующие профессиональную деятельность психолога как федерального так и 

регионального уровня,  принципы оформления трудовых договоров, этические принципы 

работы психолога.  

Методические указания студентам 

В рамках изучения данного курса при подготовке к семинарским занятиям студентам 

рекомендуется изучить различные профессиональные Интернет-форумы с целью более 

глубокого изучения проблематики этической и нормативно-правовой организации 

профессиональной деятельности. 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Пример тестовые задания. Вариантов ответа  - 4, правильный ответ только один. 

1. К нормативно-правовым актам регламентирующим работу психолога не состоящего в 

профессиональных сообществах НЕ относится 

a. Этический кодекс 

b. Трудовой договор 

c. Конституция 

d. Должностные инструкции  

Правильный ответ: а – этический кодекс 

 

 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература 

1. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 

1950 годa. Официальный перевод на русский язык) 

2. Конвенция Совета Европы о защите личности в связи с автоматической 

обработкой персональных данных (Страсбург, 28 января 1981 г.). 

3. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. 

4. Пряжников Н.С. Этические проблемы психологии. Учебно-методическое 

пособие. –М.:Издательство Московского психолого-социального института, 2004., 488с. 

5. Трудовой кодекс РФ. Принят ГД 21 декабря 2001 г., СФ— 26 декабря 2001 г., 

вводится в действие с 1 февраля 2002 г. (редакция от 1 октября 2006 г.). 

6. Трудовое право России. В 2т.: учебник для академического бакалавриата/ под 

общей редакцией Е.Б.Хохлова, В.А.Сафонова. - 7-е изд. перераб. и доп. - М.:Юрайт, 

2016. - 229с. 
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7. Хартия прав человека: Всеобщая Декларация прав человека (Принята 

Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.).  

8. Этические стандарты для психолога. Мадрид. Испания, 1987 // Вопросы 

психологии, 1990, № 5.  

9. Этический кодекс психолога // Психологическая газета, 1996, № 1-11. 

 

 

 

Дополнительная литература 

1. Вачков И. В., Гриншпун И. Б., Пряжников Н. С. В ведение в профессию «психолог».Уч. 

пособие / Под ред. И. Б. Гриншпуна. — М.: Издательство МПСО, Воронеж: МОДЭК, 

2002. – 464 с.  

2. Гусейнова В. В. Практика использования психолога на предприятии сферы 

материального производства и проблемы подготовки психолога-практика // Вестник 

Моск. ун-та, сер. 14. Психология, 1989, № 4. С. 56-68.  

3. Изменения к общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов. Утверждено Госстандартом РФ. 23 дек. 1996 г. 

(включена должность «Медицинский психолог») // Бюллетень Минтруда и СР РФ, 1999, 

№ 6. с. 67-76.  

4. Казанцева Т. А. Правовые основы деятельности политического психолога. Уч. 

программа и метод. рекомендации для студентов соц.-психологического факультета 

Моск. открытого социального университета. М., 2000.  

5. Карандашев В. Н. Психология: Введение в профессию. – М.: Смысл, 2000.  

6. Профессиональный кодекс этики для психологов. Бонн, ФРГ // Вопросы психологии, 

1990, № 6.  

7. Рабочая книга практического психолога: Технология эффективной профессиональной 

деятельности // Под ред. А. А. Деркача – М.: Изд. дом «Красная площадь», 1996.  

8. Сборник нормативно-правовых материалов, регламентирующих деятельность 

практических психологов РФ // Под ред. С. Д. Воробьева, С. Г. Крылова. – Екатеринбург, 

1999. –178 с.  

9. Трунов Д. Г. профессиональная деформация практического психолога // 

Психологическая газета, 1998, № 1 (28). С. 12-13.  

10. «Управление людскими ресурсами». Доклад Генерального секретаря на 49 сессии ООН 

29 сентября 1994 г. – М., 1994. С.2. 

11. Устав Российского Психологического Общества (РПО). Принят на учредительном 

съезде РПО. Протокол № 1. от 22 ноября 1994 г.  
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12. Эткинд А. М. Психология практическая и академическая: расхождение когнитивных 

структур внутри профессионального сознания //Вопросы психологии, 1987, № 6. С. 20-

30.  

13. Code of Federal Regulations №29 Revised as of July 1, 2001, U.S. GOVERNMENT 

PRINTING OFFICE WASHINGTON : 2001 EEOC COMPLIANCE MANUAL  - 

http://www.eeoc.gov/laws/guidance/compliance.cfm 

14. Standards for Educational and Psychological Testing - 

http://www.apa.org/science/programs/testing/standards.aspx 

15. The American Psychological Association's (APA) Ethical Principles of Psychologists and Code 

of Conduct - http://www.apa.org/ethics/code/ 

 

 

 

 

12.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Во время проведения лекционных занятий используется проектор. 
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