
1 

 

Авдеева И.А. 

1. Наименование дисциплины: 

ЭТИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

 

2. Аннотация к дисциплине: 

Цель спецкурса – способствовать формированию навыков анализа 

конфликтных ситуаций и развитию способности решения профессионально-

этических проблем на основе существующих регулятивных инструментов 

профессиональной деятельности и моделей решения конфликтных ситуаций 

в профессиональной среде.  

Курс также предполагает в качестве одной из основных задач – раскрыть 

сложность и конфликтность ряда этических проблем в двух ракурсах: во-

первых, имманентной конфликтности профессиональной этики и 

разнообразия содержания морали как сферы моральных дилемм в условиях 

универсализированных нормативных систем, во-вторых, рассмотрения 

возможностей практического разрешения этических конфликтов в условиях 

применения различных теоретических подходов к их рассмотрению и 

различных этических концепций.  

     Курс методологически построен таким образом, чтобы посредством 

выявления и проблематизации конфликтного теоретико-практического 

содержания феномена профессиональной морали расширить представления о 

профессиональных компетенциях и феномене профессионализма.  

 

3. Место дисциплины в основной образовательной программы:  

Дисциплина является обязательной и относится к вариативной 

элективной части специализированного модуля по выбору основной 

образовательной программы интегрированной магистратуры.  

 

4. Уровень высшего образования: 

Магистратура 

 

5. Год и семестр обучения: 

 II курс, 3 семестр  

 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы: 36 

академических часа лекций и 36 академических часов самостоятельной 

работы студента. 

 



2 

 

7. Форма обучения очная. 

 

8. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 

Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения 

ПК-17, 

ПК-8 

 

 

 

ОНК-4 

СК-1 

СК-2 

способность использовать в 

исследовательской и педагогической 

деятельности знание профессиональных 

дисциплин специализированного модуля 

вариативной части ООП; 

- анализировать конфликтные ситуации, 

порождённые теоретическими и 

практическим представлениями в 

содержании профессиональной морали; 

владение методологией научных 

исследований в профессиональной 

области; 

способность к творчеству, порождению 

инновационных идей, выдвижению 

самостоятельных гипотез; 

способность к поиску, критическому 

анализу, обобщению и систематизации 

научной информации, к постановке целей 

исследования и выбору оптимальных 

путей и методов их достижения 

 

 

 

9. Входные требования для освоения дисциплины: 

Изучение курса «Профессиональная этика PR» (1 семестр), а также 

дисциплины специализированного модуля по выбору за 1 семестр ООП 

магистратуры.  

 

10. Учебно-тематический план 
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№ Разделы и темы 
Всего 

(ак.час.) 

Контактная работа 

(ак.час.) 

Формы 

контроля 
Лекции 

Семинары 

(Практичес

кие 

занятия) 

 Раздел I. Профессиональная 

среда и ее этические проблемы. 

16  16 Контроль

ная 

работа 

1. Формирование 

профессиональной среды и 

профессии. Профессиональная 

деятельность и ее общественная 

значимость. Феномен доверия в 

профессии PR. Функции  и 

задачи профессиональной этики.  

4  4 Текущий 

контроль 

2. Профессионализм и его 

составляющие. Роль 

профессионала и его 

характеристика. Регуляция 

профессиональной деятельности. 

Профессиональная мораль и 

профессиональные стандарты 

2  2 Текущий 

контроль 

3. Этические проблемы 

профессиональной деятельности.   

Генезис, специфика, виды.  

4  4 Текущий 

контроль 

4. Конфликтное поле 

профессионально-этических 

проблем (моббинг, 

сигнализаторство, харассмент, 

дискриминация по различным 

признакам и др) 

6  6 Доклады и 

сообщения 

 Раздел II. Этические 

конфликты в практике 

современных  

20  20 Контроль

ная 

работа 
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профессиональных отношений. 

5 Понятие этического конфликта. 

Виды, содержание и 

перспективы регулирования в 

динамике развития. 

2  2 Текущий 

контроль 

6 Ситуации этической 

неопределенности  и этические 

дилеммы в профессиональной 

области PR. Теоретические и 

практические способы регуляции 

этических конфликтов в 

профессиональной среде.  

4  4 Самостоят

ельный 

поиск и 

разбор 

кейсов 

7. Аналитические модели принятия 

этических решений и решения 

этических дилемм (модель 

Гинна, Ходжса, Поттера, Бок и 

др). Формирование навыков 

рационализации конфликтных 

ситуаций в профессиональной 

деятельности. 

6  6 Текущий 

контроль 

8. Корпоративная и социальная 

ответственность, 

профессиональные кодексы и 

этические комитета как средства 

регулирования и 

предотвращения 

профессионально-этической 

неопределенности. Практика 

compliance и составление 

этических карт. Этические 

тренинги в организациях.  

4  4 Текущий 

контроль 

 Итого 36  36  
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11. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся и методические указания для обучающихся по 

освоению дисциплины 

 

Разделы и 

темы 

Самостоятельная 

работа (ак.ч.) 
Виды самостоятельной работы 

Темы № 1-5 18 

Подготовка докладов и сообщений по 

пройденным темам и проблематике 

курса. Индивидуальная работа и работа 

по группам 

Темы № 6-9 18 

Поиск, подбор и анализ кейс-стади по 

заданной проблематике на основе 

пройденного материала. Индивидуальная 

работа и работа по группам 

Итого 36  

  

12. Учебная программа 

 

Раздел 1.  

1. Профессиональная среда PR как сложно организованная система 

профессиональной практики. Этические конфликты как неотъемлемая часть 

профессиональной деятельности в сфере коммуникаций.  Конструктивная и 

деструктивная роль этических конфликтов (основные подходы и теории).  

2. Профессиональная этика как средство регулирования профессиональных 

конфликтов. Профессиональная этика и профессиональный этос как условие 

формирования бесконфликтной среды: проблема должного и сущего в 

профессиональной практике. Этичное поведение как показатель 

профессионализма. Феномен профессионализма: функциональные и 

этические составляющие.   Профессиональная этика, корпоративная этика и 

корпоративные интересы. Конфликт задач и поле компромиссов.  

3. Конфликтное поле профессиональной деятельности и причины этических 

конфликтов в сфере PR: социальная значимость профессии и бизнес-

интересы. Специфика этических конфликтов в профессиональной среде (их 

отличие от общеморальных конфликтов).  Этические конфликты в сфере PR: 

проблема конфликта ценностей и выбора ценностных предпочтений. 
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Ситуации этической неопределенности (с примерами их других 

профессиональных сфер). Этические дилеммы и их сложный характер.  

4. Этика прав человека как основа этического регулирования в 

профессиональной  деятельности как социально-значимой задачи. Основные 

принципы. Достоинство личности. Появление понятия «права и свободы 

человека» в европейской культуре и качественное изменение нравственных 

представлений. Этические основания и сущность концепции прав и свобод 

как особой этико-нормативной программы. Принцип суверенного равенства 

людей и его этический смысл. Принцип мирного разрешения споров. 

Принцип добросовестного выполнения принятых на себя обязательств. 

Общеморальные проблемы профессиональной деятельности: харасссмент, 

моббинг, буллинг, проблема безбилетника, дискриминация, 

сигнализаторство. Разбор кейсов и практических примеров из области 

профессиональной деятельности.  

Раздел 2.  

5. Виды конфликтов и степень их этической напряженности. Внутреннее  и 

внешнее регулирование этических конфликтов. Административный ресурс и 

его роль в предупреждении и разрешении этических конфликтов.  Практика 

регулирования этических конфликтов в профессиональной среде: 

составление этических карт, тренинги и семинары, корпоративная культура, 

концепция корпоративной социальной ответственности, кодексы, этические 

комитеты и комиссии, compliance-department и др. 

6. Роль правового регулирования и профилактика этических конфликтов в 

профессиональной деятельности посредством организационных 

(корпоративных) ресурсов. Механизмы внутреннего регулирования 

конфликтного поля профессиональной деятельности (профессиональная 

этика, кодификация, лицензирование и др.). Конфликт интересов сторон и 

его отражение в нормах профессиональных кодексов. Ролевые конфликты и 

профессиональная субординация. Корпоративная культура и организация 

внутрикорпоративной коммуникации.   

7. Ценности в структуре конфликта и их роль в принятии решений. Конфликт 

ценностей. Теоретические подходы к  разрешению этических конфликтов и 

возможности принятия конструктивных решений. Аналитические модели 

решения этических дилемм  в современной профессиональной этике  (модель 

Р. Поттера, С. Бок, Д. Элиот, Л. Ходжса, Дж. Гинна, синтез Дж. Лакзниака). 

Дискурсивные практики принятия этических решений.  
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8. Социальная ответственность в профессиональной деятельности как залог 

конструктивных этических решений в профессиональной деятельности. 

Корпоративная и личная ответственность профессионала.  

 

13. Форма промежуточной аттестации и фонд оценочных средств 

 

13.1 Формы и оценка текущего контроля 

 

Примерные темы для рефератов, свободных эссе, проблемных 

дискуссий: 

 

1. Добродетели профессионала. 

2. Конфликты интересов в профессиональной деятельности. 

3. Этические проблемы профессиональной коммуникации. 

4. Корпоративный, профессиональный и общественный интерес – точки 

пересечения и разногласий. 

5. Харассмент как этико-профессиональная проблема. 

6. Сигнализаторство как этико-профессиональная проблема. 

7. Моббинг как этико-профессиональная проблема. 

8. Конструктивная роль конфликта и его применение в профессиональной 

деятельности в области. 

9. Дискриминация в профессиональной деятельности как этико-

профессиональная проблема. 

10. Перспективы деятельности этических комитетов профессиональной среде. 

11. Конкуренция в профессиональной среде – «бои без правил». Основания 

для создания конфликтной среды.  

12. Феномен безбилетника как этико-профессиональная проблема. 

13. Возможности профессионально-этического регулирования в 

прогнозировании и предотвращении этических конфликтов. 

14. Личность и профессиональная среда. 

15.  Возможно ли избежать конфликты? 

16.  Конструктивные и деструктивные способы поведения в ситуациях 

этической неопределенности.  

17.  Профилактика конфликтных ситуаций посредством этических тренингов.  

 

Обязательное задание для самостоятельной работы: 

Подбор и анализ ситуации этического конфликта и составление 

рекомендаций по его разрешению (на основе аналитических моделей). 
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Оценка текущей работы проводится на нескольких контрольных занятиях. 

 

13.2 Формы и оценка самостоятельной работы 

 

Вопросы: 

1. Этические конфликты в профессиональной практике PR: причины и 

специфика. 

2. Почему в профессиональной морали не всегда работают другие 

социальные нормы? 

3. По каким причинам возникают этические конфликты? 

4. Виды и стадии конфликтов. Возможности их этического регулирования 

на различных этапах.  

5. Свободна ли профессиональная деятельность от ценностного 

содержания и в чем оно состоит? 

6. Механизмы регулирования конфликтного поля профессиональной 

деятельности (профессиональная этика, кодификация, лицензирование 

и др.). 

7. Административные ресурсы предотвращения и разрешения этических 

конфликтов. 

8. Модели принятия этических решений в профессиональной этике. 

Примеры 

9. Корпоративная этика и профессиональная среда. 

10.  Социальная и корпоративная ответственность в профессиональной 

деятельности.  

11. В чем заключается современная критика концепции корпоративной 

ответственности? 

12. Назовите основные механизмы разрешения ситуаций этической 

неопределенности в профессиональной среде? 

13.  Назовите основные специфические характеристики феномена 

профессионализма? 

14.  В чем состоят этико-профессиональные навыки специалиста? 

15.  В чем сущностное отличие этических конфликтов, этических дилемм и 

ситуаций этической неопределенности в профессиональной среде? 

16.  Всегда ли этический конфликт вреден для успешной 

профессиональной деятельности? 
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17.  Как действовать в ситуации этического конфликта в рамках 

альтернативных этических парадигм (деонтология и телеология 

поступка)? 

 

13.3 Форма и оценка промежуточной аттестации 

Аттестация проводится в форме экзамена. 

 

Примерный список вопросов к экзамену 

1. Этика в профессии как показатель профессионализма. 

2. Профессиональная мораль как объект изучения профессиональной 

этики. 

3. Генезис профессиональной этики. Историческое становление 

профессиональной морали.  

4. Профессиональная этика: функции, задачи, специфика. 

5. Место профессиональной этики в системе этического знания. 

6. Формы и средства этического регулирования в профессиональной 

среде. 

7. Профессиональные этические нормы: сущность, содержание, 

основания. 

8. Этические кодексы как особая форма этического регулирования в 

профессиональной среде. 

9. Профессиональный этос: между должным и сущим. 

10.  Ролевые конфликты. 

11. Корпоративная культура и корпоративная этика. 

12. Общественные, личные и корпоративные интересы в 

профессиональной деятельности. Этические конфликты.  

13. Моральные дилеммы:  понятие, характер, специфика. 

14.  Проблема разрешения сложных этических ситуаций в 

профессиональной сфере.   

15. Пути разрешения и предупреждения сложных этических ситуаций в 

профессиональной деятельности. Моделирование и прогнозирование в 

профессиональной этике. 

16.  Модели анализа ситуаций и принятия этических решений  

профессионалом. 

17.  «Классические» варианты принятия решений (Аристотель, Кант, 

Милль, Бентам, Ролз, христианско-иудейская традиция). 

18.  Деонтологическая и телеологическая традиции в профессиональной 

этике. 
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19.  Современные концепции профессиональной этики (С.Бок, Д.Эллиот, 

Т.Волек и др.) 

20.  Модели принятия решений на основе анализа ценностных 

предпочтений (модели Поттера, Ходжса, Гинна, Таггарда и др.). 

21.  Проблема ответственности профессионала. 

22.  Концепция корпоративной социальной ответственности и ее место в 

профессиональной деятельности. 

23.  Личная и корпоративная ответственность: проблема субъекта и 

объекта ответственности.  

24.  Нравственные проблемы личности в профессиональной деятельности. 

25.  Проблема сигнализаторства в профессиональной этике.  

26.  Этика прав человека как основание  бизнес-деятельности. 

27.  Права и обязанности профессионала. 

28.  Профессиональная деонтология.  

 

14. Ресурсное обеспечение:  

 

Основная литература (из фондов НБ МГУ): 

 

1. Авдеева И.А. Этика PR : теорет.-филос. анализ / И. А. Авдеева. Тамбов: 

Юлис, 2011. 

2. Василенко С.В.  Корпоративная культура как инструмент 

эффективного управления персоналом. М. : Дашков и K', 2009. 

3. Сэндел Майкл. Справедливость : как поступать правильно? / Майкл 

Сэндел ; пер. с англ. Александра Калинина. М. : Манн, Иванов и 

Фербер, 2013.  

4. Пономарев Н.Ф. Связи с общественностью: социально-

психологические аспекты : [учеб. пособие ]. СПб. [и др.] : Питер, 2008. 

5. Пороховская Т.И. Этика деловых отношений. М., 2018. 

6. Терк Дж., Крукеберг Д., Ньюсом Д. Все о PR. Теория и практика 
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http://nbmgu.ru/order/storing.aspx?uid=ee71bf03-3a5d-4dea-a9c4-c3986b511de8&cat=book&db=BOOK
http://nbmgu.ru/order/storing.aspx?uid=ee71bf03-3a5d-4dea-a9c4-c3986b511de8&cat=book&db=BOOK
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1. Национальная философская энциклопедия http://terme.ru/  

2. Портал «Социально-гуманитарное и политологическое образование» 

http://www.humanities.edu.ru 

http://www.kadrovik.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=10496
http://www.kadrovik.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=10496
http://terme.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
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3. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

4. Электронная гуманитарная библиотека http://www.gumfak.ru/  

5. Britannica - www.britannica.com 

6. Stanford Encyclopedia of Philosophy http://plato.stanford.edu/ 

7. The Internet Encyclopedia of Philosophy (IEP) http://www.iep.utm.edu/ 

8. Библиотека Library Genesis  http://libgen.info/index.php 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

А. Помещения: Аудитории философского факультета МГУ -  учебный корпус 

«Шуваловский». 

Б. Оборудование: Компьютерный класс с подключением Интернета; 

мультимедийные аудитории философского факультета МГУ. 
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16. Преподаватель: Авдеева И.А., к.филос.н., доцент 

http://www.edu.ru/
http://www.gumfak.ru/
http://www.britannica.com/
http://plato.stanford.edu/
http://www.iep.utm.edu/
http://libgen.info/index.php

