
 Министерство культуры Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Профессионально-этические основы работы с детьми и молодежью» 

  

  

   

   

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ                                                                    

«ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ» 

Направление 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность Поликультурное образование молодежи и психо-

логия межнациональных отношений 

  

Кафедра: Психологии и педагогики 

Зав. кафедрой: В.М. Голянич  

Исполнено  Е.С. Протанская  

Факультет: Социально-культурных технологий 

Форма обучения: Очно-заочная 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной  

аттестации: 

зачет 

  

  

  

  

 

 
 

  

  

  

Санкт-Петербург 

2017 

 

  

  



Санкт-Петербургский государственный институт культуры Стр. 2 из 2 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ                                                                    

«ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ С 

ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ» 

Версия: 1 

 

 
© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
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Дисциплина «Профессионально-этические основы работы с детьми и молодежью» 

направлена на обеспечение знаний обучающихся основ теории моральной философии, важ-

нейших понятий и теоретических проблем профессиональной этики психолога и педагога.  

Курс предполагает приобщение обучающихся к истории морали и профессиональной 

этики в России и мире. 

Особое внимание уделяется способности обучающихся применять теоретические 

представления для изучения феноменов профессионального поведения и нарушения этиче-

ских норм в практике современных педагогов-психологов.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-8. 

Темы занятий: 

1. Этика общая и профессиональная. Предмет, основные категории.  

2. Принципы и нормы профессиональной этики в психолого-педагогической деятельно-

сти. 

3. Этические проблемы в работе с разными группами учащихся. 

4. Принципы и нормы общения психолога с учетом возраста учащихся. 

5. Этические проблемы преподавания психологии в разных аудиториях 

6. Типичные этические ошибки в работе психологов и педагогов. Супервизия. 

7. Профилактика профессионального выгорания и самосовершенствование педагога –

психолога. 

 

Образовательные технологии:  

 лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в среде MS 

PowerPoint; 

 семинарские занятия в форме докладов с комментариями и презентациями, подготов-

ленными в среде MS PowerPoint; 

 электронное тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля на ос-

нове единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-тематическим 

планом; 

 мини-конференция. 
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