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Актуальные вопросы формирования и функционирования психологических механизмов, нравственных 
и ценностных ориентаций сегодня активно обсуждаются в зарубежной и отечественной психологической 
литературе. В настоящее время существуют две различные точки зрения на психологические основы нрав-
ственного функционирования: подходы, которые перечисляют качества моральной личности и компонен-
ты моральной сферы. Актуальность исследования социально-психологических установок, интерактивной 
направленности личности, эмпатии, ценностных ориентаций, рефлексивности, общей эмоциональной на-
правленности студентов психолого-педагогического направления обусловлена важностью формирования 
нравственных и этических ориентаций студентов, способствующих в дальнейшем успешной профессио-
нальной деятельности. В статье анализируются основные проблемы формирования этической составляю-
щей профессиональной деятельности в процессе обучения студентов. Рассматриваются наиболее эффектив-
ные методы усвоения и принятия студентами этических норм, влияющих на процесс реализации этических 
кодексов, правил в процессе профессиональной деятельности. Ставится проблема исследования развития 
этических норм и ценностей, принципов у студентов психолого-педагогического направления на кафедре 
педагогики и методики начального образования ТИ (ф) ФГАОУ ПО «Северо-Восточный федеральный уни-
верситет им. М.К. Аммосова» г. Нерюнгри РС (Я). Материалы статьи представляют практическую ценность 
для преподавателей вузов, практических психологов, студентов психолого-педагогических специальностей, 
администрации общеобразовательных учреждений, специалистов ресурсных центров.
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Западные исследователи (Драмрайт М., 
Прентис Р. и Биазуччи К.) объединяют 
множество факторов, которые могут по-
буждать людей принимать решения с се-
рьезными этическими последствиями без 
должного рассмотрения фактов [1]. Эти-
ческие проблемы, с которыми сталкивают-
ся психологи сегодня, находятся в центре 
внимания зарубежного и отечественного 
психологического сообщества (Д.П. Ку-

чер, Ф. Баньярд, К. Фланаган, Г.Д. Форд, 
А. Вержеш, Э. Томпсон, М. Фата, К.Э. Бод-
нер. Г.Дж. Генслер, Д.Л. Браун, К.Д. Ко-
ган, С.У. Ханссон, Н. Форман, Р. Роулз, 
М.М. Лич, Э.Р. Велфель, Н.В. Клюева, 
А.Б. Армашова, А.В. Микляева, Е.К. Весе-
лова, Т.И. Семенова). 

Выделяют несколько уровней этических 
аспектов в деятельности практических пси-
хологов в процессе их профессиональной 
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деятельности: нормативно-правовой, мо-
ральный и нравственный уровень самого 
психолога [2]. Предполагается, что в про-
цессе формирования морального уровня 
студенты психолого-педагогического на-
правления в своей практике и в дальней-
шем в профессиональной деятельности 
будут ориентироваться на этический кодекс 
поведения психолога и педагога. В процес-
се формирования нравственного уровня 
у студентов создаются условия для разви-
тия личностной зрелости, формирования 
профессиональной позиции, мировоззре-
ния и укрепления системы ценностей. Со-
временные исследователи считают, что 
единственным контролером соблюдения 
этических норм может быть только совесть 
психолога. Совесть – внутренний регуля-
тор, который определяет нравственные от-
ношения психолога и играет роль верховно-
го судьи его поступков [3]. 

Этический кодекс в международной 
и российской практике формируется на ос-
нове практического взаимодействия с кли-
ентами и субъектами психологической 
помощи. Этические принципы и правила 
работы психолога формулируют условия, 
при которых сохраняются и упрочивают-
ся его профессионализм, гуманность его 
действий, уважение людей, с которыми 
он работает и при которых усилия психоло-
га приносят реальную пользу.

В профессиональной деятельности 
специалисты психолого-педагогических 
специальностей функционируют на двух 
разных уровнях, с учетом степени вовле-
ченности в профессиональное взаимодей-
ствие: ролевой уровень вовлеченности, 
предполагающий этическое регулирование 
профессиональной деятельности, и лич-
ностный уровень, предполагающий более 
глубокий уровень вовлеченности в про-
фессиональное взаимодействие и мораль-
ную готовность взаимодействовать на этом 
уровне. Работа специалистов психолого-
педагогических специальностей в сфере 
образования эффективно осуществляется 
на ролевом уровне при хорошем знании 
и соблюдении профессиональных обязан-
ностей. Консультирование, психокоррекция 
связанны с эмоциональными и личными 
проблемами клиента, поэтому требуют бо-
лее глубокого личного участия в професси-
ональном взаимодействии и соответствуют 
личному уровню.

В процессе изучения актуальности 
включения эмоциональных и этических 
аспектов в процесс формирования профес-
сиональной деятельности психолога запад-
ными исследователями (Дж.Т. Качиоппо, 
Дж. Десети, Дж. Десети, Дж. Коуэлл) вы-

явлено, что эмоциональное проживание 
ситуации, практическая направленность 
усиливают процесс познания и формиру-
ют морально-этические принципы студен-
тов. Студенты усваивают материал лучше 
всего, когда они эмоционально подклю-
чаются к предмету изучения, когда они 
находят смысл в практических заданиях, 
являются активными участниками об-
разовательного процесса [4]. Ю. Коркут 
и А. Актас с помощью книги по этике пре-
подавания, содержащей серию компакт-
дисков и наглядных материалов, ученикам 
предлагали разыграть сценарии, представ-
ленные в классе. Позже, часто в небольших 
группах, они обсуждали кейсы, используя 
модель принятия решений. Этот метод ис-
пользовался с целью помочь студентам ин-
тегрировать этическую теорию со своими 
эмоциями и лучше понять, как возникают 
этические конфликты [5]. 

В процессе преподавания профессио-
нальной этики проблемно-ориентирован-
ное обучение предпочтительнее обычного 
обучения. Учебные программы, которые 
позволяют активно вовлекать студентов 
в процесс принятия этических решений, 
в отличие от более пассивных лекций, как 
правило, лучше всего поддерживают разви-
тие этических суждений. Активизируя стра-
тегии обучения, такие как групповые об-
суждения, разбор случаев и саморефлексия, 
студенты учатся применять этические 
знания в реальных ситуациях. Студентам 
очень важно понимать роль эмоций в мо-
ральных суждениях. Даже хорошо обучен-
ные, чувствительные и зрелые психологи 
могут оказаться в рискованных ситуациях, 
столкнуться с непредсказуемыми и неяс-
ными дилеммами, недостаточным руковод-
ством и давлением лояльности (Г.И. Кучер, 
П. Кейт-Шпигель). Следовательно, важной 
целью обучения этике может быть изучение 
эмоционально-личностной сферы.

Эффективность развития морально-эти-
ческих принципов и профессионального 
потенциала студентов психолого-педагоги-
ческого направления зависит от создания 
условий для принятия ценностей и этиче-
ских принципов в процессе обучения. Фор-
мирование у студентов общечеловеческих 
моральных и нравственных ценностей, мо-
рально-этических принципов требует но-
вых форм обучения. Необходимо создавать 
условия в процессе обучения, при которых 
формируется гуманность, уважение к лю-
дям, навыки принятия решений, чуткость 
к эмоциональным сигналам, профессиона-
лизм, этические принципы.

Цель исследования: обоснование психо-
лого-педагогических условий формирова-
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ния этических, нравственных, ценностных 
и профессиональных ориентаций, способ-
ствующих в дальнейшем успешной профес-
сиональной деятельности. 

Гипотеза исследования
Формированию общей эмоциональ-

ной направленности личности, этических, 
социально-психологических установок, 
ценностных ориентаций, рефлексивности 
студентов способствуют практико-ориен-
тированные стратегии обучения: создание 
практических и исследовательских проек-
тов, участие в балинтовских группах, деба-
ты, супервизия, рефлексивные групповые 
обсуждения этических дилемм, самореф-
лексия, метод кейсов, разбор реальных 
историй, тренинговые методы, интерактив-
ные и мультимедийные технологии, обе-
спечивают применение этических знаний 
в реальных ситуациях в профессиональной 
деятельности студентов. 

Материалы и методы исследования
В ходе психолого-педагогического из-

учения социально-психологических уста-
новок, направленности личности, ценност-
ных ориентаций, рефлексивности, общей 
эмоциональной направленности студентов 
психолого-педагогического направления 
использовались следующие методики: тест 
«Теоретические основы профессиональной 
этики в психолого-педагогической деятель-
ности», «Диагностика социально-психо-
логических установок личности» (О.Ф. 
Потемкиной), «Диагностика интерактив-
ной направленности личности» (разрабо-
тана Н.Е. Щурковой и модифицирована 
Н.П. Фетискиным), «Тест на эмпатиче-
ские способности» (В.В. Бойко), опрос-
ник «Определение общей эмоциональной 
направленности» (Б.И. Додонов), «Опрос-
ник рефлексивности» (А.В. Карпов), ме-
тодика «Шкала рефлексивности», методи-
ка «Шкала макиавеллизма личности, или 
Мак-шкала» (адаптирована В.В. Знако-
вым), опросник «Уровень сопереживания 
EQ») (разработан Simon Baron-Cohen, Sally 
Wheelwright, адаптирован В. Косоноговым). 
План исследования сформированности эти-
ческих норм и правил студентов психолого-
педагогических специальностей, педагогов-
психологов включал три этапа. На первом 
этапе (2017–2018 гг.) изучалась психолого-
педагогическая литература, анализирова-
лись результаты существующих научных 
исследований по проблеме. На втором 
этапе (2018–2019 гг.) разработана диагно-
стическая программа, которая позволяет 
дать объективную оценку личностной на-
правленности студентов, проведено эмпи-

рическое исследование, в ходе которого 
были изучены социально-психологические 
установки студентов, направленность их 
личности, сформированность ценностных 
ориентаций, общей эмоциональной направ-
ленности. Результатом этого этапа стала 
первичная обработка собранных данных. 
Реализованы программы дисциплин «Про-
фессиональная этика в педагогической де-
ятельности», «Психолого-педагогические 
основы педагогической деятельности», 
фундаментальные курсы повышения ква-
лификации. Третий этап (2019–2020 гг.) – 
описание и анализ собранных данных, 
определены значимые взаимосвязи между 
факторами сформированности социаль-
но-психологических установок студентов, 
сформированность ценностных ориента-
ций, общей эмоциональной и личностной 
направленности и изучением дисциплин 
«Профессиональная этика в педагогической 
деятельности», «Психолого-педагогические 
основы педагогической деятельности» с це-
лью формирования и активизации профес-
сионально значимых этических норм и пра-
вил у студентов. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

В ТИ (ф) ФГАОУ ПО «Северо-Восточ-
ный федеральный университет им. М.К. 
Аммосова» (г. Нерюнгри РС (Я)) в процес-
се обучения студентов психолого-педагоги-
ческого направления реализуются учебные 
дисциплины «Б1.О.22.04 Профессиональ-
ная этика в педагогической деятельности» 
и «Б1.Б.14 Психолого-педагогические ос-
новы педагогической деятельности». Также 
кафедрой ПиМНО с 2017 по 2020 г. про-
ведены курсы повышения квалификации 
по теме «Метафорические ассоциативные 
карты в психолого-педагогическом сопро-
вождении детей и подростков», «Транс-
формационные и психологические игры 
в консультационной и терапевтической ра-
боте психолога».

В рамках проектировочного экспери-
мента с 2017 по 2020 учебный год обучение 
по этим дисциплинам прошли 117 чело-
век, из них 60 студентов кафедры ПиМНО, 
10 студентов кафедры филологии, профиль 
обучения «Отечественная филология», 
47 педагогов-психологов Нерюнгринского 
района, прошедших повышение квалифика-
ции на базе ТИ (ф) «СВФУ им. М.К. Аммо-
сова» в г. Нерюнгри. Возраст респондентов 
от 17 до 58 лет. 

С 2017 по 2020 г. нами проведено тео-
ретическое и эмпирическое исследование 
предпосылок формирования и развития ос-
нов социально-психологической и личност-
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ной направленности, этико-нравственной 
регуляции профессиональной деятельно-
сти студентов психолого-педагогического 
направления ТИ (ф) ФГАОУ ПО «Северо-
Восточный федеральный университет им. 
М.К. Аммосова», г. Нерюнгри РС (Я).

Тестирование по теме «Теоретические 
основы профессиональной этики в психоло-
го-педагогической деятельности» выявило, 
что владеют основными понятиями и зна-
ниями базовых профессионально-этических 
принципов современной психолого-педаго-
гической деятельности на высоком уровне 
23 % студентов и 36 % педагогов-психологов, 
на среднем уровне 35 % студентов и 42 % 
психологов, на низком уровне 42 % студен-
тов и 22 % практикующих психологов.

Методика «Диагностика социально-
психологических установок личности» 
(О.Ф. Потемкиной) изучает социально-пси-
хологические установки, мотивационно-по-
требностную сферу личности. Результаты 
выявили, что у 78 % студентов психоло-
го-педагогического направления (кафедры 
ПиМНО и Филология) преобладает высо-
кий уровень выраженности ориентации 
личности на свободу, процесс, результат, 
ориентировка на альтруистические ценно-
сти. У 69 % педагогов-психологов Нерюн-
гринского района выявлен высокий уро-
вень ориентации на результат, труд, деньги, 
власть. 

Таким образом, выявлены различия 
в социально-психологических установках 
студентов и педагогов-психологов, практи-
кующих в образовательных учреждениях 
Нерюнгринского района. Педагоги-психо-
логи ориентированы на труд, все время ис-
пользуют для того, чтобы что-то сделать, 
не жалея выходных дней, отпуска. Для 
них ведущей ценностью является влияние 
на других, на общество, стремление к бла-
госостоянию. Одна из главных ценностей 
для студентов – свобода. Студенты ориен-
тированы на процессуальную направлен-
ность деятельности, достижение резуль-
тата, деятельность приносит им радость 
и удовольствие.

Методика «Диагностика интерактив-
ной направленности личности» направлена 
на изучение вектора интерактивной направ-
ленности и личностной социализации: ори-
ентации на личные интересы, ориентации 
на взаимодействие или маргинальной ори-
ентации. Высокий уровень маргинальной 
ориентация выявлен у 11 % студентов и 8 % 
психологов и выражается в склонности под-
чиняться обстоятельствам и импульсивно-
сти поведения. 

У большинства студентов психолого-пе-
дагогического направления (61 %) высокий 

уровень выраженности ориентации на вза-
имодействие, сотрудничество с другими 
людьми. Выявлена потребность в поддер-
жании конструктивных отношений с людь-
ми, высокий уровень эмпатии. Высокий 
уровень данной шкалы соответствует опти-
мальной социализации и адаптации.

Значимая часть педагогов-психологов 
ориентирована на личные интересы (57 %), 
связанные с преобладанием мотивов соб-
ственного благополучия. Во взаимодей-
ствии с другими людьми ими преследуются 
цели удовлетворения личных потребностей 
и притязаний. 

Тест «Эмоциональный интеллект EQ 
Холла» дает представление о сформирован-
ности эмоционального интеллекта как о лич-
ностной характеристике. У 66 % студентов 
выявлен высокий уровень эмоционального 
интеллекта по шкалам «эмоциональная ос-
ведомленность», «самомотивация», «эмпа-
тия». У 52 % педагогов-психологов выявлен 
высокий уровень эмоционального интел-
лекта по шкалам «эмоциональная осведом-
ленность», «управление эмоциями других», 
«управление своими эмоциями», «эмпатия».

Тест «Эмпатические способности» 
(В.В. Бойко) определяет степень выражен-
ности эмпатических способностей и значи-
мость каждого из шести параметров в струк-
туре эмпатии. По результатам исследования 
у 64 % студентов выявлен высокий уровень 
эмпатических способностей по шкалам 
«эмоциональный канал эмпатии», «инту-
итивный канал эмпатии», «проникающая 
способность в эмпатии». У 59 % педагогов-
психологов выявлен высокий уровень эмо-
ционального интеллекта по шкалам «рацио-
нальный канал эмпатии», «эмоциональный 
канал эмпатии», «проникающая способ-
ность в эмпатии», «идентификация».

Опросник «Определение общей эмо-
циональной направленности» (Б.И. Додо-
нов) изучает общую выраженность эмо-
циональной направленности личности, 
то есть стремление к определенным типам 
переживаний, к определенной области дея-
тельности с целью получения положитель-
ных эмоций. У значительной части студен-
тов выражены альтруистические эмоции 
(52 %), коммуникативные эмоции (57 %), 
праксические эмоции (63 %), гностические 
эмоции (73 %). Таким образом, студенты 
испытывают потребность в содействии, 
помощи, покровительстве другим людям, 
потребность в общении, испытывают пере-
живания, «вызываемые деятельностью», ее 
успешностью или неуспешностью.

У психологов выражены коммуникатив-
ные эмоции (51 %), гедонистические эмоции 
(67 %), акизитивные эмоции (53 %), пракси-
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ческие эмоции (59 %). Психологи испытыва-
ют потребность в удовлетворении телесного 
и душевного комфорта, испытывают пере-
живания, «вызываемые деятельностью», ее 
успешностью или неуспешностью, потреб-
ность в общении, потребность в накоплении, 
«коллекционировании» вещей.

Опросник «Рефлексивности» (А.В. Кар-
пов) предназначен для измерения степени 
развития такого свойства личности, как реф-
лексивность (или рефлексия). На высоком 
уровне рефлексивность выявлена у 55 % 
студентов и у 62 % педагогов-психологов. 
Ситуативная рефлексия обеспечивает само-
контроль поведения человека в актуальной 
ситуации, осмысление ее элементов, анализ 
происходящего, собственного состояния. 
Ретроспективная рефлексия проявляется 
в склонности к анализу уже выполненной 
в прошлом деятельности и свершившихся 
событий. Перспективная рефлексия соотно-
сится с функцией анализа предстоящей де-
ятельности, поведения; прогнозированием 
вероятных исходов.

Методика «Шкала макиавеллизма лич-
ности, или Мак-шкала» (адаптирована 
В.В. Знаковым) изучает склонность челове-
ка манипулировать другими людьми в меж-
личностных отношениях.

Высокий уровень макиавеллизма у сту-
дентов (26 %) и педагогов-психологов (31 %) 
предполагает у них стремление говорить 
правду, критичность, настойчивость в дости-
жении цели, уверенность, чувство собствен-
ного превосходства, саморефлексию, на-
личие внутренних конфликтов, тщеславие, 
любовь к лести, честолюбие, умение при-
спосабливаться в любой ситуации. При та-
ком виде манипуляции эксплуатация другого 
актуализирует его потребность в сотрудни-
честве, желании иметь хорошие отношения 
и хорошо выглядеть в глазах окружающих.

Опросник «Уровень сопереживания» 
(адаптирован В. Косоноговым) предназна-
чен для исследования уровня эмпатии – 
способности к сопереживанию. Высокий 
уровень сопереживания EQ выявлен у 54 % 
студентов и у 58 % педагогов-психологов. 
Люди с высоким уровнем сопереживания 
умеют понимать и воспроизводить эмоцио-
нальные состояния других людей.

Выводы 
Процесс преподавания и обучения про-

фессиональной этике студентов психоло-
го-педагогического направления является 
важным компонентом программ бакалав-
риата по психологии и основам психоло-
го-педагогической деятельности. На кафе-
дре педагогики и методики начального 
образования ТИ (ф) ФГАОУ ПО «Северо-

Восточный федеральный университет им. 
М.К. Аммосова» г. Нерюнгри РС (Я) ве-
дется обучение по следующим направле-
ниям: 44.03.02 «Психолого-педагогическое 
образование», 44.03.01 «Педагогическое 
образование», 44.03.05 «Педагогическое 
образование» с двумя профилями подготов-
ки: начальное образование и дошкольное 
образование. В рамках обучения реализует-
ся Федеральный государственный образо-
вательный стандарт высшего образования 
по дисциплине «Б1.О.22.04 Профессио-
нальная этика в педагогической деятельно-
сти». В результате освоения программы 
бакалавриата у выпускника должны быть 
сформированы общекультурные, профес-
сиональные и профессионально-специали-
зированные компетенции: демонстрирует 
знания нормативно-правовых актов в сфе-
ре образования и норм профессиональной 
этики; строит образовательные отношения 
в соответствии с правовыми и этически-
ми нормами профессиональной деятель-
ности; организует образовательную среду 
в соответствии с правовыми и этическими 
нормами профессиональной деятельности; 
выстраивает образовательный процесс в со-
ответствии с правовыми и этическими нор-
мами профессиональной деятельности.

Актуальность изучения этических 
принципов профессиональной деятельно-
сти прослеживается в процессе обучения 
и по другим направлениям и специально-
стям. На кафедре филологии, по профи-
лю обучения «Отечественная филология» 
(Русский язык и литература), в процессе 
реализации дисциплины «Б1.Б.14 Психоло-
го-педагогические основы педагогической 
деятельности» студентами изучается пе-
дагогическая этика и мораль в профессио-
нальной сфере. Студенты изучают понятие 
педагогической этики, основные категории 
педагогической этики. 

Помимо преподавания теоретических 
аспектов, реализуются программы курсов 
повышения квалификации, в процессе ко-
торых студентам предоставляется возмож-
ность учиться на собственном опыте, при-
обретать практический опыт, реализовывать 
свои умения и навыки. В рамках проведения 
кафедрой ПиМНО курсов повышения ква-
лификации по теме «Метафорические ассо-
циативные карты в психолого-педагогиче-
ском сопровождении детей и подростков», 
«Трансформационные и психологические 
игры в консультационной и терапевтиче-
ской работе психолога» слушатели изучают 
основы профессиональной этики, эталоны 
и аксиомы нравственного профессионализ-
ма, профессиональную этику в процессе 
консультативной и коррекционной деятель-
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ности. Прохождение студентами курсов 
повышения квалификации параллельно 
обучению дает возможность лучше узнать 
о проведении этических исследований 
и практической реализации всех основных 
этических концепциях и кодексах. Студен-
ты в рамках практической деятельности 
применяют этические принципы и учатся 
принимать этические решения в професси-
ональной деятельности. 

Осмысленное изучение и усвоение 
знаний обучения профессиональной эти-
ке студентов психолого-педагогического 
направления требует нетрадиционных ме-
тодов. Содержание обучения профессио-
нальной этике должно стимулировать и мо-
тивировать к применению специалистами 
этических норм и правил, стимулировать 
эмоциональное проживание ситуаций и ак-
тивировать рациональное мышление. 

В процессе обучения нами применя-
лись различные методы, которые помогают 
объединить знания с эмоциональностью 
при обучении этике в психолого-педаго-
гической деятельности. Для привлечения 
внимания студентов к этическим вопросам 
жизни и профессиональной деятельности 
необходимо дать активную роль и ответ-
ственность в изучении и распространении 
этических знаний и принципов. В своей 
педагогической деятельности мы стимули-
руем и мотивируем студентов на создание 
своих собственных практических проектов, 
к участию в исследовательских проектах, 
связанных с этикой. Участвуя в тематиче-
ских исследованиях и проектах, студенты 
проживают и анализируют реальные эти-
ческие ситуации, связанные с исследова-
ниями, учатся справляться с этическими 
ситуациями. Медиажурналы используются 
в качестве интерактивного метода изучения 
актуальных этических вопросов, рассма-
триваемых в психологии и педагогике. 

Принадлежность к профессиональ-
ному сообществу ориентирует студентов 
на соблюдение этических норм и правил. 
Для формирования саморефлексии и кон-
центрации внимания на возникающих 
чувствах студентов в ситуации этической 
дилеммы и в процессе практической дея-
тельности, полезно проведение балинтов-
ских групп совместно с практикующими 
специалистами. Для выпускников, начина-
ющих практическую деятельность, важна 
супервизия. Это поможет выпускнику в по-
нимании себя как профессионала, в осмыс-
лении своих профессиональных действий.

Рефлексивные групповые обсуждения 
этических дилемм как прием, связанный 
с практическим обучением. Метод кейсов, 
разбор реальных историй, которые вклю-

чают этические дилеммы в качестве при-
меров правильного и неправильного спо-
собов использования этических принципов 
и кодексов, привлекают внимание студен-
тов к проблеме морального выбора в про-
фессиональной деятельности, когда любое 
решение, даже соответствующее этиче-
ским требованиям, причиняет вред любому 
из участников. Дебатируются события с эти-
ческими аспектами, происходящие в данное 
время в обществе или профессиональном 
психолого-педагогическом сообществе.

В процессе обучения и практических за-
нятий нами используются художественные 
и документальные фильмы, которые вклю-
чают этические дилеммы, проблемы перено-
са в процессе консультирования, проблемы 
этических аспектов при сексуальном вле-
чении в диаде «психолог – клиент». Также 
используются тренинговые методы, в част-
ности ролевые игры, для развития навыков 
межличностного общения, включая наблю-
дение за эмоциями и развитие сочувствия 
и эмпатии. Принимая на себя роли и разы-
грывая ситуации, которые могут возник-
нуть, студенты учатся решать и справляться 
с различными этическими ситуациями и ди-
леммами. В процессе обсуждений, дебатов, 
решения кейсов создается безопасное про-
странство для обсуждения конфликтных 
этических ситуаций, которые возникают 
в учебной группе, профессиональном сооб-
ществе, в мире. В процессе формирования 
этических принципов и морально-этиче-
ских качеств личности мы побуждаем сту-
дентов к изучению культурных ценностей 
и норм разных вероисповеданий, нацио-
нальностей. Студенты рассуждают о правах 
человека и изменениях окружающей дей-
ствительности с этической точки зрения. 
Идея здесь в том, чтобы развивать навыки 
критического мышления у студентов. 

Интерактивные технологии открывают 
новые способы обучения. Использование 
дистанционного обучения, мультимедий-
ные технологии обеспечивают стимулиру-
ющую графику, аудио, анимацию, видео. 
Видеоконференции на различных платфор-
мах (например, Zoom, Skype) предостав-
ляют возможность интерактивного обсуж-
дения вопросов со студентами, другими 
преподавателями. Преподавание и изучение 
профессиональной этики в дистанционном 
режиме ведет к устойчивым изменениям 
в осознании и понимании этических про-
блем. В процессе преподавания мы уделя-
ли внимание как навыкам рационального 
принятия решений, так и эмоциональным 
аспектам. В учебный процесс включены во-
просы рассмотрения эмоциональных фак-
торов, влияющих на этические решения, 
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а также социальные и политические об-
стоятельства. Все это делает практические 
и лекционные занятия более глубокими, ув-
лекательными и эффективными.

В процессе обучения и реализации про-
фессиональной деятельности студенты 
сталкиваясь с этическими и моральными 
дилеммами, учатся самостоятельно прини-
мать «этические шаги по принятию реше-
ний». Для этого преподавателями ТИ (ф) 
ФГАОУ ПО «Северо-Восточный федераль-
ный университет им. М.К. Аммосова» (г. Не-
рюнгри РС (Я)) ведется большая теоретиче-
ская и практическая работа, направленная 
на формирование профессиональных цен-
ностей и этических принципов у студентов 
психолого-педагогического направления.
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