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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения научно-исследовательского семинара «Этика проведения психологического 

исследования и практики» являются:  

1. формирование базовых представлений о нормативно-правовой и морально-

нравственной регуляции профессиональной деятельности психолога;  

2. усвоение знаний об основных юридических и этических принципах организации 

профессиональной деятельности психолога;  

3. формирование навыков нормативно-правового анализа различных проблемных 

ситуаций в профессиональной деятельности психолога-практика;  

4. формирование навыков решения этических проблем в профессиональной 

деятельности психолога.  

 

По окончании дисциплины, студенты, успешно завершившие ее, смогут: 

1. Демонстрировать знания о нормативно-правовой и морально-нравственной регуляции 

профессиональной деятельности психолога 

2. Описывать и приводить примеры основных юридических и этических принципов 

психологической практики 

3. Анализировать правовые и этические кейсы  в профессиональной деятельности 

психолога-практика 

4. Конструировать рекомендации по решению этических проблем в профессиональной 

деятельности психолога 

 

Результаты обучения 

 

Пререквизиты: нет. 

 
1 Для ПУД из общеуниверситетского пула – Руководитель Департамента. 



Постреквизиты: нет. 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Тема 1.  
Основные уровни анализа 

профессиональной 

деятельности психолога: 

нормативно-правовой, 

моральный, нравственный.  

 

Лк  Студент может 

самостоятельно выделить 

уровни своего 

профессионального 

решения: нормативно-

правовой, этический, 

нравственный. 

Итоговый тест (ИТ) 

См  2 

onl/cр 6 

Тема 2.  
Нормативная документация 

в работе практического 

психолога  

 

Лк  Студент знает уровни и 

основные типы 

нормативной 

документации в работе 

психолога в различных 

сферах труда. 

(К1) 

Самостоятельная 

работа по 

разработке 

должностных 

инструкций.  

Оценивается по 

системе 0 – 

требования не 

выполнены (или 

выполнено менее 

половины) или 

задание не сдано, 1 

– требования 

выполнены 

частично (не менее 

половины); 2- все 

требования 

выполнены. 

См  2 

onl/cр 6 

Тема 3.  
Положения Конституции 

РФ регламентирующие 

деятельность 

практического психолога  

 

Лк  Студент знает основные 

конституционные нормы 

регулирующие 

деятельность психолога в 

различных сферах труда.  

(К2) Анализ норм 

конституционного 

законодательства.  

Оценивается по 

системе 0 – 

требования не 

выполнены (или 

выполнено менее 

половины) или 

задание не сдано, 1 

– требования 

выполнены 

частично (не менее 

половины); 2- все 

требования 

выполнены. 

 

См 2 

onl/cр 6 

Тема 4.  Лк  



Трудовой кодекс РФ  

 
См 4 Студент знает основные 

положения Трудового 

кодекса РФ. Может 

анализировать 

соответствующую 

судебную практику. 

(К3) Анализ 

судебной практики.  

Оценивается по 

системе 0 – 

требования не 

выполнены (или 

выполнено менее 

половины) или 

задание не сдано, 1 

– требования 

выполнены 

частично (не менее 

половины); 2- все 

требования 

выполнены. 

onl/cр 

12 

Тема 5.  
Должностные обязанности, 

должностные инструкции  

 

Лк  Студент знает структуру 

должностных инструкций 

и их взаимосвязь с 

положениями Трудового 

кодекса РФ. 

Итоговый тест (ИТ) 

См 2 

onl/cр 6 

Тема 6. Этические нормы 

работы практического 

психолога. Этический 

кодекс психолога 

Лк  Студент знает роль и место 

этического кодекса в 

системе нормативного 

регулирования деятельности 

психолога. 

Студент способен различать 

этические 

профессиональные нормы и 

нормы этического кодекса.  

(К4) Анализ 

отзывов о работе 

психолога.  

Оценивается по 

системе 0 – 

требования не 

выполнены (или 

выполнено менее 

половины) или 

задание не сдано, 1 

– требования 

выполнены 

частично (не менее 

половины); 2- все 

требования 

выполнены. 

См 6 

onl/cр 6 

Тема 7.  
Перечень этических 

принципов практического 

психолога.  

Лк  Студент знает основные 

этические принципы 

работы психолога 

сформулированные в 

этических кодексах 

различных 

психологических 

ассоциаций. 

Итоговый тест (ИТ) 

См 4 

onl/cр 6 

Тема 8.  
Этические дилеммы и 

модели их решения. Анализ 

кейсов.  

Лк  Студент способен 

выделить в конкретной 

проблемной 

профессиональной 

ситуации этические 

составляющие и 

спланировать свои 

(К5) Решение 

кейсов. 

Оценивается по 

системе 0 – кейс 

решен не правильно 

или не решен, 1 – 

кейс решен, но не 

полностью; 2- кейс 

См 6 

onl/cр 6 



профессиональные 

действия. 

решен в полном 

объеме. 

Тема 9.  
Этические принципы в 

работе психолога-

диагноста  

Лк  Студент знает основные 

этические принципы 

проведения 

психологической 

диагностики. 

Итоговый тест (ИТ) 

См 6 

onl/cр 6 

Тема 10.  
Этические нормы 

проведения 

психологических 

исследований  

Лк  Студент знает основные 

этические принципы 

организации научного 

исследования 

Итоговый тест (ИТ) 

См 4 

onl/cр 6 

Тема 11.  
Этические принципы 

публикации результатов 

научных исследований  

 

Лк  Студент знает основные 

этические принципы 

публикации научного 

исследования 

Итоговый тест (ИТ) 

См 4 

onl/cр 6 

Часов по видам учебных 

занятий: 

Лк 0   

См 42 

Onl/cр 

72 

Итого часов: 114   

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов 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 рационального и эмоционального компонента в построении практической 

деятельности психолога. 

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. 

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 

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. 

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. 

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. 

 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. 
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. 

Тема 8. Этические дилеммы и модели их решения. Анализ кейсов.  

Применение этического кодекса в реальной практике. Модель решения этических 

дилемм. Этика поведения психолога в индивидуальном и групповом консультировании. Этика 

и публичность в социальных сетях. Поддержка профессионального сообщества. 

Тема 9. Этические принципы в работе психолога-диагноста  

Профессионально-этические принципы в психодиагностике. Права и обязанности 

психодиагноста. Типы ситуаций тестирования. Права тестируемого. Этические кодексы APA 

и BPS. Российский стандарт центра оценки. Авторское право в психодиагностике. 

Тема 10. Этические нормы проведения психологических исследований  

Этика планирования и проведения исследований в психологии. Взаимодействие с 

испытуемыми. Конфиденциальность данных участников исследования. Контроль эффектов 

испытуемого и этика проведения исследований. Информированное согласие. Этический 

кодекс (Этический кодекс психолога, APA, CPA, British code of ethics). Этические комитеты. P 

hacking и другие неэтичные манипуляции с данными. 



Тема 11. Этические принципы публикации результатов научных исследований  

Заключение этического комитета и публикация. Добросовестные и недобросовестные 

издания. Список Джеффри Билла. Плагиат и самоплагиат. Цитирование. Авторство и 

соавторство. Порядок авторов. Этика рецензирования. Этика представления результатов 

исследования. Представление сырых данных. Open Science. 

 

3. Оценивание 

В процессе обучения студент выполняет различные формы контроля, каждая из 

которых оценивается по системе 0 – требования не выполнены (или выполнено менее 

половины) или задание не сдано, 1 – требования выполнены частично (не менее половины); 

2- все требования выполнены.  

Задания промежуточного контроля назначаются студентам в LMS после 

прохождения на семинаре соответствующей темы. Последнее задание назначается 

студентам в LMS не менее чем за две недели до окончания курса. Задания выполненные 

после указанного в LMS срока не принимаются (0 баллов). 

Если студент по уважительной причине подтвержденной соответствующей 

справкой пропустил ту или иную форму контроля ему предоставляется возможность сдать 

данное задание до начала экзаменационной сессии.  

В ходе дисциплины оценивается активность студента на занятии. Посещение 

занятия – 1 балл, активная работа на занятии – 2 балла. Итоговая оценка за активность 

выставляется с учетом нормирования на общее количество занятий.  

Экзамен по данной дисциплине проводится в виде итогового теста (в виде очного теста в 

LMS) преподаватель оценивает работу студента по следующему принципу: правильный ответ 

на тестовый вопрос – 1 балл. 

Всего в тесте 20 вопросов. 

Оценка  

Балл  

«Отлично»: 10  20  

«Отлично»: 9  19  

«Отлично»: 8  18  

«Хорошо»: 7  16-17  

«Хорошо»: 6  14-15  

«Удовлетворительно»: 5  12-13  

«Удовлетворительно»: 4  10-11  

«Неудовлетворительно»: 3  8-9  

«Неудовлетворительно»: 2  6-7  

«Неудовлетворительно»: 1  4-5  

«Не удовлетворительно»: 0  Меньше 4  

 

Оактивность = сумма баллов за активность на всех занятиях 

Отест – оценка за тест 

Оокончальная– окончательная оценка по дисциплине 

Оокончательная = ((К1+К2+К3+К4+К5)*0.5+(Оактивность/(общее количество 

занятий*2)*10)*0.5)*0.6 + Отест*0.4 

 

Правила пересдач 

Первая и вторая пересдачи проводятся по аналогичной схеме в соответствии с 

Положением о контроле знаний НИУ ВШЭ.  

 



 

 

4. Примеры оценочных средств 

Пример теста: 

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  

 

Блокирующие элементы не предусмотрены 

 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/

п 

Наименование  

 

1 Декларация Ассоциации научных редакторов и издателей "Этические принципы научных 

публикаций" https://rasep.ru/images/docs/declaration_anri_2016.pdf  

2 Комиссия по внутриуниверситетским опросам и этической оценке эмпирических 

исследовательских проектов НИУ ВШЭ (https://www.hse.ru/org/hse/irb/)  

3 Комитет по этике научных публикаций. Кодекс этики научных публикаций: 

http://geofdb.com/docs/ethical_code.pdf  

4 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 

г.  

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

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

6 Российский стандарт тестирования персонала. Глава 11 

http://hrdevelopment.ru/img/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%

80%D1%82_%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0

%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D0%9E%D0%9F_%D0%9D%D0%9A%20%D
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5.2. Программное обеспечение 

Не используется 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены  ПЭВМ, 

с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде НИУ ВШЭ.   

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме 

увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; в форме 

аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в печатной 

форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 



6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме 

электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные 

консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в 

печатной форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; 

индивидуальные задания и консультации. 

  

 

 

 


