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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

универсальные компетенции 

 УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 

общепрофессиональные компетенции 

ОПК-7.  Способен поддерживать уровень профессиональной компетенции, в том числе за счет 

понимания и готовности работать под супервизией 

ОПК-8.  Способен выполнять свои профессиональные функции в организациях разного типа, осознанно 

соблюдая организационные политики и процедуры 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции Показатели (планируемые) 

результаты  

обучения 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах  

УК-5.4. Использует философские знания 

для формирования мировоззренческой 

позиции, предполагающей  принятие 

нравственных обязательств по 

отношению к природе, обществу, другим 

людям и к самому себе 

Знать: 

 сущность и критерии 

профессиональной морали 

Уметь: 

 ориентироваться в многообразии 

подходов к морали, совести и 

нравственным чувствам 

Владеть: 

 навыками научно-обоснованного 

анализа профессиональной деятельности 

с морально-этических позиций 

ОПК-7.  Способен 

поддерживать 

уровень 

профессиональной 

компетенции, в том 

числе за счет 

понимания и 

готовности работать 

под супервизией 

ОПК-7.1. Принимает и поддерживает 

требования к осваиваемой профессии 
Знать: 

 роль профессиональной этики в 

становлении профессиональной 

идентичности психолога 

Уметь: 

 опознавать типичные нарушения 

этики в практике работы психолога  

Владеть: 

 навыками защиты своих моральных 

позиций и взглядов 

ОПК-8.  Способен 

выполнять свои 

профессиональные 

функции в 

организациях разного 

типа, осознанно 

соблюдая 

организационные 

политики и 

процедуры 

ОПК-8.4. Соблюдает принципы 

профессиональной этики в объеме, 

позволяющем вести организационно-

управленческую работу в коллективе на 

высоком современном уровне 

Знать: 

 этические принципы применения 

инновационных технологий в 

профессиональной деятельности 

психолога;правовые, экологические и 

этические аспекты профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

 давать обоснованную, 

аргументированную и конструктивную 

оценку моральным позициям и 

поступкам коллег и клиентов 

Владеть: 

 организационно-управленческими 

навыками в профессиональной и 

социальной деятельности с учетом 

этических принципов 

  

2. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по дисциплине  

2.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

 

 

 



№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 Позетовое 

тестирование 

(ПЗТ) 

Контрольное мероприятие 

по учебному материалу 

каждой темы (раздела) 

дисциплины, состоящее в 

выполнении обучающимся 

системы 

стандартизированных 

заданий, которая позволяет 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Модульное тестирование 

включает в себя следующие 

типы заданий: задание с 

единственным выбором 

ответа из предложенных 

вариантов,   

задание на определение 

верных и неверных 

суждений; задание с 

множественным выбором 

ответов. 

Система 

стандартизирован

ных заданий 

- от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - 

удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100% - отлично. 

2 Глоссарный 

тренинг (ГТ) 

Учебное занятие с 

применением технических 

средств с целью усвоения 

понятий и терминов 

(глоссария). 

Комплект заданий 

для работы по 

усвоению 

научного аппарата 

дисциплины 

- от 0 до 49,9% выполненного 

задания - не зачтено; 

- 50% до 100% выполненного 

задания -  зачтено. 

3 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение обучающимися 

практико-ориентированных 

заданий (аттестационное 

испытание промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

– умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 

– логичность, 

последовательность изложения 

ответа; 

– наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

– аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части экзамена 



Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 

заданию, обучающийся 

глубоко и прочно усвоил 

учебный материал, 

последовательно, четко и 

логически стройно излагает 

его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает соответствующие  

выводы; умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

приводит материалы 

различных научных 

источников, правильно 

обосновывает принятое 

решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения  

задания, показывает должный 

уровень сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если ответ 

соответствует и раскрывает 

тему или задание, показывает  

знание учебного материала, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей при 

выполнении задания, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

выполнения задания, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами его выполнения, 

однако испытывает небольшие 

затруднения при формулировке 

собственного мнения, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ в полной мере 

раскрывает тему/задание,   

обучающийся имеет знания 

только основного материала, 

но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении учебного материала 



по заданию, его собственные 

суждения и размышления на 

заданную тему носят 

поверхностный характер. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если не раскрыта тема, 

содержание ответа не 

соответствует теме, 

обучающийся не обладает 

знаниями по значительной 

части учебного материала и не 

может грамотно изложить 

ответ на поставленное задание, 

не высказывает своего мнения 

по теме, допускает 

существенные ошибки, ответ 

выстроен непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за экзамен 

выставляется преподавателем в 

совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-

ориентированной части 

экзамена 

2-я часть экзамена:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации 

с использованием 

информационных тестовых 

систем) 

Система 

стандартизирован-

ных заданий 

(тестов) 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования: 

– от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9% – 

удовлетворительно; 

– от 70 до 89,9% – хорошо; 

– от 90 до 100% – отлично 

 

2.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы  

 

Раздел 1 

Задание 

Порядковый номер задания 1.  

Тип  1 

Вес 1 

 

___________ – совокупность, система норм нравственного поведения отдельной личности, общественной 

или профессиональной группы 

   Этика 

 Мораль 

 Нравственность 

 Установка 

Задание 

Порядковый номер задания 2.  

Тип  1 

Вес 1 

 

___________ - стандарт поведения, чувств и мыслей, который общество ставит перед человеком и 

контролирует его выполнение 



   Мораль 

 Установка 

 Принцип 

 Этика 

Задание 

Порядковый номер задания 3.  

Тип  1 

Вес 1 

 

В этике как научном знании выделились два рода проблем 

 исследование этических принципов и методов 

   нормативная этика и проблемы теоретического осмысления этического знания 

 практическая этика и этика деятельности 

 исследование сущности и содержание этики 

Задание 

Порядковый номер задания 4.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Этические учения Древнего Востока начали складываться в(во) ___ н.э. 

 II-I тыс. до  

   VI-П тыс. до  

 I-II вв.  

 II-III вв.  

Задание 

Порядковый номер задания 5.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Этико-философские системы Древней Индии сформировались в(во)___ н.э. 

 VI-П тыс. до  

 II-III вв. 

   середине I тыс. до  

 I-II вв. 

Задание 

Порядковый номер задания 6.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Этико-философские системы Древней Индии по своему отношению к ведическому канону разделяются на 

______ группы 

 первичные и вторичные 

 сущностные и содержательные 

 единичные и групповые 

   ортодоксальные и неортодоксальные  

Задание 

Порядковый номер задания 7.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Этические нормы, опирающиеся на Веды, представляет  

 буддизм 

 конфуцианство 

 даосизм  

   брахманизм 

Задание 

Порядковый номер задания 8.  

Тип  1 

Вес 1 

 



Достижения этической мысли Древнего Востока условно разделяют на 

   религиозные и социальные 

 психологические и социальные 

 экономические и социальные 

 экономические и политические  

Задание 

Порядковый номер задания 9.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Ортодоксальному этико-философскому учению Древнего Китая относится 

 буддизм 

   конфуцианство 

 даосизм  

 брахманизм 

Задание 

Порядковый номер задания 10.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Даосизм – этико-философское учение в VI – III вв. до н.э., относится к ____ направлению 

 ортодоксальному 

   неортодоксальному 

 социальному 

 политическому 

Задание 

Порядковый номер задания 11.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Характерной чертой этической мысли Древнего Востока является 

 четкая выраженность авторской позиции 

 премственность накопления знаний 

   то, что процесс накопления знания носил экстенсивный характер 

 направленность на внешную реальность 

Задание 

Порядковый номер задания 12.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Представитель античной философии, который абсолютизировал мораль, полагая ее в качестве фундамента 

достойной жизни, - это 

 Гипократ 

 Аристотель 

 Платон 

   Сократ 

Задание 

Порядковый номер задания 13.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Представитель античной философии, осуществивший систематизацию этических идей на объективно-

идеалистической основе, - это 

   Платон 

 Гипократ 

 Аристотель 

 Сократ 

Задание 

Порядковый номер задания 14.  

Тип  1 



Вес 1 

 

Этическая концепция Платона разделена на две взаимосвязанные части этики 

 этническую и моральную  

   индивидуальную и социальную  

 моральную и политическую  

 социальную и политическую 

Задание 

Порядковый номер задания 15.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Представитель античной философии, который впервые рассмотрел проблему самостоятельности этики, 

построил глубокую, синтетическую теорию морали, - это 

 Платон 

 Гипократ 

   Аристотель 

 Сократ 

 

Раздел 2 

 Задание 

Порядковый номер задания 1.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Материальный носитель с зафиксированной на нем информацией в виде текста, звукозаписи, изображения 

или их сочетания, имеющий реквизиты, позволяющие его идентифицировать, предназначенный для 

передачи во времени и в пространстве в целях общественного использования и хранения, – это 

   документ 

 осведомленное согласие 

 PR 

 лицензия 

Задание 

Порядковый номер задания 2.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Совокупность документов, посвящённых какому-либо вопросу, явлению, процессу, лицу, учреждению, – 

это  

   документация 

 лицензия 

 консалтинг 

 стандарт 

Задание 

Порядковый номер задания 3.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Тип документации, представляющий собой совокупность документов, определяющих стандарты и 

нормативы профессиональной деятельности психолога в системе образования, – это 

   нормативная документация 

 специальная документация 

 протокол исследования 

 психологические заключения 

Задание 

Порядковый номер задания 4.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Особый вид документации, обеспечивающий содержательную и процессуальную стороны 

профессиональной деятельности, – это 



   специальная документация 

 нормативная документация 

 Конвенция ООН о правах ребенка 

 Международная классификация болезней 

Задание 

Порядковый номер задания 5.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Документ, который является формой фиксации особенностей процессуального хода взаимодействия 

психолога с ребенком, – это 

   протокол обследования 

 протокол коррекционных занятий, бесед 

 коррекционная карта 

 карта психического развития ребенка 

Задание 

Порядковый номер задания 6.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Специально организованная информационная деятельность специалистов по поддержке различных 

процессов и их независимой экспертной оценке на эффективность – это 

   консалтинг 

 бартер 

 франчайзинг 

 ко-терапия 

Задание 

Порядковый номер задания 7.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Вид деятельности по оказанию услуг организациям с помощью специально обученных и 

квалифицированных лиц, которые помогают заказчику выявить управленческие проблемы, 

проанализировать и оценить их сущность, выработать рекомендации по их решению, – это 

____________ консультирование 

   управленческое  

 организационное 

 процессное 

 психолого-педагогическое 

Задание 

Порядковый номер задания 8.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Психолог-специалист, который обладает профессиональными знаниями по психологии управления, опытом 

и навыками для поиска путей и способов решения управленческих проблем, разработки предложений 

по совершенствованию управленческой деятельности заказчика, – это 

   консультант 

 тренер 

 психодраматист 

 психотерапевт 

Задание 

Порядковый номер задания 9.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Требования, которые служат основанием для дисциплинарных действий, если поведение фирмы или члена 

ассоциации не удовлетворяет заявленным нормам кодекса – это _______ требования 

   обязательные  

 процессуальные 

 стандартные 



 рекомендательные 

Задание 

Порядковый номер задания 10.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Стандарты профессиональной практики, которые выражают цели и нормы качественной практической 

деятельности, с которыми согласились члены ассоциации, – это _______ требования 

   рекомендательные  

 обязательные  

 процессуальные 

 стандартные 

Задание 

Порядковый номер задания 11.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Натуральный товарообмен, при котором одна вещь меняется на другую без денежной оплаты, торговая 

сделка, осуществляемая по схеме «товар за товар», – это 

   бартер 

 консалтинг 

 франчайзинг 

 ко-терапия 

Задание 

Порядковый номер задания 12.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Служебное подчинение младшего старшему, основанное на правилах служебной дисциплины, – это 

   субординация 

 дискриминация 

 субпопуляция 

 интерпретация 

Задание 

Порядковый номер задания 13.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Толкование, объяснение, раскрытие смысла чего-нибудь – это  

   интерпретация 

 диагноз 

 дискриминация 

 рефлексия 

Задание 

Порядковый номер задания 14.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Положение, при котором будущие участники исследования получили информацию, достаточную для 

принятия решения об участии, – это __________ согласие 

   осведомленное  

 информационное 

 предварительное 

 информированное 

Задание 

Порядковый номер задания 15.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Представление чужих идей как своих собственных – это  



   плагиат 

 подражание 

 соавторство 

 заимствование 

 

Раздел 3 

 

Задание 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Двойные отношения 

вид отношений, которые выходят за рамки взаимодействия «консультант — 

клиент», в которых психолог или клиент оказываются еще в какой-то роли. 

Например, друг, родственник, коллега, ученик или студент, клиент (как потребитель 

непсихологических услуг). 

Деловая репутация 
нематериальное благо, которое представляет собой положительную общественную 

оценку деловых и профессиональных качеств личности и ее деятельности. 

Дидактическая супервизия 

взаимодействие начинающего и более опытного специалиста, когда они становятся 

партнерами в рефлексии происходящего в системе отношений «клиент — 

консультант — супервизор». Полезна для начинающих специалистов для осознания 

своей профессиональной позиции, когда нужна не только профессиональная 

поддержка и принятие, но и знания более старшего и опытного терапевта. 

Этическое образование 

психолога-консультанта 

теоретическая и практическая подготовка в сфере этики психологического 

консультирования, направленная на освоение знаний, развитие умений и навыков, 

формирование личностных характеристик психолога-консультанта, 

обеспечивающих его этичное поведение и решение этически сложных ситуаций. 

Этический кодекс 

психолога-консультанта 

свод правил и норм поведения, регулятор в отношениях консультанта и клиента, 

консультанта и профессионального сообщества, консультанта и заказчика, 

консультанта и общества. С его помощью задаются определенные модели 

поведения и единые стандарты отношений и совместной деятельности. 

Уважение 

одно из важнейших требований нравственности, подразумевающее такое отношение 

к людям, в котором практически (в соответствующих действиях, мотивах, а также в 

социальных условиях жизни общества) признается достоинство личности. Уважение 

предполагает: справедливость, равенство прав, возможно более полное 

удовлетворение интересов людей, предоставление им свободы; доверие к людям, 

внимательное отношение к их убеждениям, устремлениям, чуткость, вежливость, 

деликатность, скромность. 

Самопонимание 

понимание человеком своего существования и предназначения, соотнесенное с 

внутренними критериями развития личности и представлениями о социально и 

этически ценном. 

Рефлексивные методы в 

обучении 

методы, обращающие учащихся к осмыслению происходящих с ними процессов, 

побуждающие их самих поднимать проблемные вопросы, «вживую» приходить к 

определению изучаемых понятий и моделей, наполнять их личностным смыслом. 

Рефлексивно-

феноменологическая 

компетентность психолога-

консультанта 

профессиональное качество личности, позволяющее быть чувствительным к 

проблемам взаимодействия с клиентом, понимать последствия своих действий, 

описывать свои переживания как интенсивный опыт жизни, реализовывать на 

практике глубинные личностные смыслы и профессиональные ценности. 

Рефлексивная 

компетентность 

профессиональное качество личности, позволяющее эффективно и адекватно 

осуществлять рефлексивные процессы, реализацию рефлексивной способности, что 

обеспечивает развитие и саморазвитие, способствует творческому подходу к 

профессиональной деятельности, достижению ее максимальной эффективности и 

результативности. 

Профессиональный долг 

выступающее в качестве внутреннего переживания принуждение поступать в 

соответствии с потребностями, исходящими из ценностей, сформированных 

профессиональной деятельностью. 

Моральная 

чувствительность 

(сензитивность) 

компонент структуры морального поведения, «осознание» человеком того, как его 

действия могут повлиять на других, которое проявляется в рефлексии последствий 

своих действий, чувствительности к желаниям, потребностям и правам других 

людей, особенно в ситуациях, когда они противоположны собственным интересам. 

Принцип 

конфиденциальности 

принцип психологической работы, который заключается в том, что информация, 

полученная психологом в процессе работы с клиентом на основе доверительных 

отношений, не подлежит намеренному или случайному разглашению вне 

согласованных условий.  



Нравственная зрелость 
осознание человеком высших, духовных ценностей и принятие их в качестве 

руководящих в ситуациях морального выбора. 

Профессиональная 

ответственность 

осознанное отношение к последствиям своего профессионального поведения, 

особое социальное и моральное отношение к другим людям и к обществу, которое 

характеризуется выполнением нравственных обязательств. 

Профессиональная 

справедливость 

характеристика личности, связанная с оценкой и принятием решений в 

профессиональной деятельности, которые будут влиять на других. Основу 

справедливости как общей категории этики составляет принцип равенства между 

людьми, правами и обязанностями, заслугами и их признанием, преступлением и 

наказанием. 

Этические принципы 

психолога-консультанта 

принципы, позволяющие регламентировать и контролировать взаимоотношения 

психолога-консультанта с клиентами, коллегами, обществом. Среди них: принцип 

конфиденциальности, честности, ответственности, компетентности, безопасности 

клиента и др. 

Уровни этической зоркости 

психолога-консультанта 

уровни развития этической зоркости, отличающиеся друг от друга по таким 

проявлениям, как восприятие ситуации как личностного выбора, заключенное в ее 

эмоциональном переживании, осознании значимости принимаемого решения и его 

последствий как для самого субъекта выбора, так и для включенных в ситуацию 

сторон, осознание личной ответственности специалиста за свое профессиональное 

поведение. Выделено три уровня развития этической зоркости психологов-

консультантов: рационально-прагматичный, ситуативно-эмоциональный и 

личностно-ответственный. 

Честность 

моральное качество, отражающее одно из важнейших требований нравственности. 

Включает правдивость, принципиальность, верность принятым обязательствам, 

субъективную убежденность в правоте проводимого дела, искренность перед 

другими и перед самим собой в отношении тех мотивов, которыми человек 

руководствуется, признание и соблюдение прав других людей на то, что им законно 

принадлежит. 

Этическая подготовка 

психолога-консультанта 

система профессиональной поддержки и сопровождения психологов-консультантов, 

для которой необходимо создать определенные организационные условия, наладить 

коммуникации для формирования соглашений между профессионалами 

относительно того, что приемлемо, допустимо и полезно в консультировании, а чего 

следует избегать. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

Вариант 1. Раскройте содержание морали помощи и взаимопомощи. 

 

Вариант 2. Раскройте содержание этико-аксиологический конфликта в психологии. 

 

Вариант 3. Обоснуйте место и роль профессионально-этической системы практической психологии в 

системе общественной морали. 

 

Вариант 4. Опишите особенности профессионального отбора и профессиональной подготовки 

специалистов в области психологии. 

 

Вариант 5. Обоснуйте профессионально-значимые качества личности психолога. 

 

Вариант 6. Опишите формы, методы и проблемы формирования личности психолога. 

 

Вариант 7. Раскройте особенности профессионально-этических кодексов в области «человек-человек». 

 

Вариант 8. Расскажите, как вы понимаете сущность деонтологии психологической работы. 

 

Вариант 9. Как вы понимаете в чем состоит долг и ответственность психолога перед обществом и 

государством.  

 

Вариант 10. Опишите проблемы морального выбора психолога.  

 

Задание 1 

Что на ваш взгляд представляет собой профессиональная этика? Какова ее сущность? 

 



Задание 2 

Что в вашем понимании является моралью? Опишите ее сущность. 

 

Задание 3 

Каким образом вы рассматриваете индивидуальную форму морали? Как мораль рассматривалась, 

начиная с античных времен? 

 

Задание 4 

Что вы понимаете род национальным менталитетом? Каковы характерные свойства менталитета нации. 

Как вы считаете, можно ли повлиять на национальный менталитет, с помощью идеологических, 

административных, правовых или управленческих мер? 

 

Задание 5 

Как вы считаете, влияют ли обычаи и традиции народа на формирование норм и принципов социальной 

работы? Приведите пример этических традиций русского народа. 

 

Задание 6 

Как вы считаете, что включает в себя формирование профессионально-этической системы? Какие вы 

знаете основные тенденции в развитии социальной работы? 

 

Задание 7 

Как вы считаете, что включает в себя процесс формирования этико-аксиологического сознания 

специалиста? На что, с вашей точки зрения, должен быть ориентирован процесс формирования морального и 

ценностного сознания специалиста социальной сферы?  

 

Задание 8 

Какое влияние, на ваш взгляд, социальная работа оказывает на личность? Как вы думаете, на что 

направлена деятельность социальной работы? 

 

Задание 9 

Как вы считаете, что такое профессиональный долг? В чем его суть? Что, с вашей точки зрения, 

представляет собой содержание профессионального долга психолога? 

 

Задание 10 

Чем, на ваш взгляд, характеризуется работа психолога в деонтологическом плане? Как вы думаете, чего 

от психолога требует чувство долга? 

 

Задание 11 

Какая, на ваш взгляд, способность может помочь психологу в разрешении конфликта? Как вы 

полагаете, какие навыки ему необходимы для этого? 

 

Задание 12 

Как вы считаете, что (в соответствии с этическим кодексом психолога) необходимо психологу для 

избегания конфликта интересов с клиентом? 

 

Задание 13 

Какие требования к результатам работы психолога вы знаете? 

 

Задание 14 

Как вы считаете, наличие каких показателей свойственно для интегративной характеристики 

психолога, с учетом гуманистической направленности его личности? 

 

Задание 15 

Как вы считаете, присутствуют ли особые требования к личностным качествам психолога? Что должно 

выступать направленностью в ходе формирования личности психолога? Чем, в вашем понимании, 

характеризуется личность, обладающая высокоразвитым нравственным и ценностным сознанием? 

 

Задание 16 

Какие качества вы относите к профессионально важным для психолога? Какими, из профессионально 

значимых для психолога качествами, обладаете вы сами? 

 

Задание 17 

Как вы считаете, что призваны обеспечить основные принципы деятельности психолога? 



 

Задание 18 

Перечислите основные этические принципы, которые вы знаете. 

 

Задание 19 

Как вы считаете, какие факторы негативно влияют на личность психолога, в ходе трудового процесса? 

Что, по вашему мнению, способствует появлению синдрома «сгорания»? 

 

Задание 20 

Как вы считаете, какие качества могут сформироваться у психолога, с учетом использования 

собственной личности в качестве инструмента воздействия на клиента? 

 

Электронное тестирование 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Термин «этика» ввел 

 Сократ 

 Платон 

   Аристотель 

 Эпикур 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Согласно Аристотелю, этика – это наука о 

   душевном благе человека 

 поведении человека в обществе 

 способностях человека к мышлению 

 прекрасном 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 1 

 

Дескриптивная этика – это ____________ морали 

социология 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Этика как философская наука изучает человека как субъекта 

 власти 

   морали 

 познания 

 права 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

Объект притязаний человека, образ личности, которому человек хочет соответствовать и стремится его 

достичь, называется ________________ образцом личности 

нормативным 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  4 



Вес 1 

 

Совокупность взглядов, принципов, убеждений, определяющих направление деятельности и отношения к 

реальности, называется  

мировоззрением 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 

Одобрение или осуждение моральным сознанием различных явлений социальной действительности, при 

котором оно устанавливает соответствие или несоответствие поступка определенным моральным 

требованиям, выражается понятием «__________» 

оценка 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 1 

 

Под  ____________  понимается процесс целенаправленного формирования навыков поведения 

воспитанием 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  2 

Вес 1 

 

К объективным факторам процесса воспитания относят 

 увлечения воспитателя 

   национальные традиции 

   конкретную политическую ситуацию 

 личные устремления воспитуемого 

   условия семейной жизни воспитуемого 

   возраст воспитуемого 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  2 

Вес 1 

 

К субъективным факторам процесса воспитания относят 

   убеждения воспитуемого 

 темперамент воспитуемого 

   склонности воспитателя 

 пол воспитуемого 

   увлечения воспитателя 

 внешний облик воспитуемого 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  2 

Вес 1 

 

Нравственными качествами личности являются 

   доброта 

 святость 

   порядочность 

   благородство 

 индивидуализм 

 свобода 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 



Вес 1 

 

Оценочными понятиями в этике выступают 

 честь и достоинство 

   добро и зло 

 долг и совесть 

 свобода и смысл жизни 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 1 

 

Способность человека ощущать и понимать нравственный смысл своего поведения – это  

совесть 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

Наглое, бесстыдное поведение человека, проникнутое презрением к людям и культуре, называется 

 нигилизмом 

 консерватизмом 

   цинизмом 

 национализмом 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

Толерантность – это 

 исторически сложившиеся и передаваемые из поколения в поколение обычаи и нормы поведения 

 нигилизм, неприятие общепринятых норм 

 приверженность ко всему старому, к отжившим обычаям и порядкам 

   терпимость к взглядам, нормам поведения, отличным от тех, которые разделяет человек 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  2 

Вес 1 

 

Способом наказания в морали выступают 

 штрафные санкции 

   общественное мнение 

   индивидуальная совесть 

 административные санкции 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  4 

Вес 1 

 

Способ прекращения брака при жизни супругов называется  

разводом 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  1 

Вес 1 

 

Психологическая совместимость супругов проявляется в 

 совпадении потребностей 

   обеспечении общего эмоционального фона семьи 

 одинаковом образовательном уровне 



 совпадении взглядов на стиль жизни семьи 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  1 

Вес 1 

 

Фамилизм – это 

 приоритет личности над семьей 

   ориентация на семью как высшую ценность 

 утверждение принципов безбрачия 

 принцип экономической свободы женщины в семье 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  1 

Вес 1 

 

Моральной ценностью прагматизма является принцип «_____________» 

 Не навреди 

   Прибыль любой ценой 

 Не укради 

 Возлюби ближнего своего 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес 1 

 

Своеобразная любовь к родине, резко противопоставляющая ее всем другим странам и народам, 

называется  

национализмом 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  1 

Вес 1 

 

Автором принципа «цель оправдывает средства» является 

 Аристотель 

   Н. Макиавелли 

 Ф. Ницше 

 Г. Гегель 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  1 

Вес 1 

 

Национальной особенностью русского народа является принцип 

   соборности как свободного и органичного единства 

 единства без свободы 

 свободы без единства 

 авторитарности 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  4 

Вес 1 

 

Разговор между двумя или несколькими лицами выражается понятием «_________» 

диалог 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес 1 



 

Терпимость к взглядам, нормам поведения, правилам, отличным от тех, которые разделяет субъект или 

группа, называется  

толерантностью 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  1 

Вес 1 

 

Экология человека – это 

 взаимоотношения людей между собой 

 динамическая взаимосвязь сообщества с окружающей средой 

 динамическое равновесие в биосфере 

   природные условия жизни человеческих сообществ, их традиции, технологии, пути развития и 

выживания 

Задание  

Порядковый номер задания 27  

Тип  2 

Вес 1 

 

Традиционное общество характеризуется 

   политической стабильностью 

 рационализмом 

 признанием приоритета общества над природой 

   абсолютностью нравственных норм 

 культом техники 

   абстрактными метафизическими рассуждениями 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 1 

 

Отрицание общепринятых ценностей, идеалов, моральных норм – это 

нигилизм 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  2 

Вес 1 

 

Основными источниками экологической этики являются 

   философия 

 мифология 

   религия 

 искусство 

 естественные науки 

   эстетика 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  2 

Вес 1 

 

Ненасилие – это мировоззренческая позиция, предполагающая 

 применение силы в ответ на разрушительные действия других людей 

   отказ от силового решения социальных и личных проблем 

   духовное сопротивление 

 обуздание преступности силовыми органами государства 

 нравственно допустимое применение силы 

 


