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Пояснительная записка 
1.1.Цели и задачи дисциплины. 

Основная цель курса – формирование у студентов целостного, системного  
представления о ценностно-этических основаниях деятельности и 
профессиональной морали в работе социального педагога, раскрытие сущности и 

обоснование необходимости этико-аксиологического подхода в осмыслении и 
организации профессиональной научной и практической деятельности, 

формирование основ ценностно-этического мышления будущего бакалавра. 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Профессиональная этика в психолого-педагогической 
деятельности» относится к базовой части профессионального цикла дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Профессиональная этика в психолого-
педагогической деятельности» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Теории обучения и воспитания», 
«Основы исследовательской деятельности социального педагога», «Волонтерство 

в социально-педагогической деятельности». 
Изучение дисциплины «Профессиональная этика в психолого-

педагогической деятельности» является необходимой основой для последующего 
изучения всех дисциплин. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 
(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 
(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Теория обучения и 
воспитания 

   + + +    

2. Психолого-
педагогическое 

взаимодействие 
участников 

образовательного 

процесса 

  +   +    

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
данной образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины «Профессиональная этика в 

психолого-педагогической деятельности» выпускник должен обладать 
следующими компетенциями: 

 способностью понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая 
принципы профессиональной этики (ОПК-8). 
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю): 

В целом в результате освоения дисциплины студент должен: 
знать:  

 знать основные этапы развития и становления профессионально-

этических оснований в социальной сфере, их особенности, уметь выявлять, 

обосновывать и анализировать тенденции в развитии ценностно-этических 
оснований социально-педагогической деятельности; 

 знать основные компоненты иерархии профессиональных ценностей в 
социальной сфере, ее детерминанты; 

 знать основные элементы профессиональной этической системы, границы 

их применимости, уметь их анализировать и применять в профессиональной 
практике; 

уметь: 

 уметь применять системный этико-аксиологический подход к анализу 

сущности и содержания, форм и методов социально-педагогической 
деятельности в целом и отдельных ее видов, а также актуальной социальной 

реальности; 

 уметь выявлять зоны ценностно-этических противоречий и конфликтов в 

социальной работе, владеть навыками их разрешения; 

владеть: 

 знаниями в области этико-аксиологических оснований социальной 

работы, знать их основные элементы и взаимосвязи между ними; 

 навыками этико-аксиологического анализа процессов, явлений, ситуаций, 

отношений, поступков, документов и т.п.; 

 навыками ценностно-этической самооценки и самоконтроля, 
самовоспитания и самосовершенствования. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
Семестр 1 на очной форме обучения, в 2 семестре на заочной форме 

обучения. Форма промежуточной аттестации – зачет на очной форме обучения, 
зачет на заочной форме обучения. 

На очной форме обучения общая трудоемкость дисциплины составляет 2 
зачетных единиц (72 ч.), из них 36 часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем. 
На заочной форме обучения общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетных единиц (72 ч.), из них 18 часов, выделенных на контактную работу с 
преподавателем. 

3. Тематический план 

Таблица 3. 
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№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т

р
а

 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них 

в 

интерак 

тивной 

форме, 

в часах 

Итого 

количес 

тво 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
  

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е

) 
за

н
я

т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь

н
а
я

 р
а
б
о
т
а

    

1 2 3 4 5 7 8 9 10 

Модуль 1 

1.1 Основы общей этики 1 2 2 4 8 1 0-10 

1.2 Понятие и сущность 

морали 

1 2 2 4 8 1 0-10 

1.3 Этическое воспитание 2 2 2 4 8 1 0-10 

 Всего  6 6 12 24 3 0-30 

Модуль 2 

2.1 Педагогическая этика  2 2 2 4 8 1 0-15 

2.2 Педагогическая этика в 
системе 

взаимоотношений 
педагога с окружающими 

его людьми  

3 2 2 4 8 1 0-10 

 Всего  4 4 8 16 2 0-25 

Модуль 3 

3.1 Профессиональная этика 
практического психолога 

3 2 2 4 8 1 0-10 

3.2 Этикет в 

профессиональной 
психолого-
педагогической 

деятельности 

5 2 2 4 13 1 0-15 

3.3 Основные элементы 
делового этикета 

6 3 3 6 16 1 0-15 

 Всего  8 8 16 36 4 0-45 

 Итого (часов, баллов):  18 18 36 72 9 0-100 

 Из них в интеракт. форме    36  9  

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 
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№ 
 Темы 

Устный опрос Письменные работы Технические 
формы 

контроля 

Информации 
онные 

системы и 

технологии 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 б

ал
л
о
в

 

к
о
л
л
о
к

в
и

у
м

ы
 

со
б
ес

ед
о
в
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и
е 

о
тв

ет
  
н

а 

се
м

и
н

ар
е 

С
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ст

ав
и

ть
 

та
б
л
и

ц
у

 
К

о
н

сп
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т 
ст

ат
ей

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

П
р
о
гр

ам
м

а,
 

к
л
.ч

ас
, 
п

р
о
ек

т 
П

р
ез

ен
та

ц
и

я 

р
ез

у
л
ьт

ат
о
в
 

ак
ц

и
и

 
П

р
ез

ен
та

ц
и

я 

б
у
к
л
ет

а 

эл
ек

тр
о
н

н
ы

е 

п
р
ак

ти
к
у
м

ы
 

д
р
у
ги

е 
ф

о
р
м

ы
 

Модуль 1 

Основы общей 
этики 

- 0-2 0-2 - 0-2 - - - - - - - 0-6 

Понятие и 
сущность морали 

- 0-2 0-2 - 0-2 - - - - - - - 0-6 

Этическое 

воспитание 

0-

5 

0-2 0-2 0-4 0-2 - - - - 0-2 - - 0-

18 

Всего 0-
5 

0-6 0-6 0-4 0-6 - - - - 0-2 - - 0-
30 

Модуль 2 

Педагогическая 
этика  

- 0-
1,5 

0-3 - 0-2 - - 0-4 0-3 0-2 - - 0-
15,5 

Педагогическая 

этика в системе 
взаимоотношений 

педагога с 
окружающими его 
людьми  

- 0-

1,5 

0-3 - 0-2 - - 0-2 0-4 0-2 - - 0-

14,5 

Всего - 0-3 0-6 - 0-4 - - 0-6 0-7 0-4 - - 0-
30 

Модуль 3 

Профессиональная 
этика 
практического 

психолога 

 0-
1,5 

0-3 - 0-2   0-2 0-5 - - - 0-
13,5 

Этикет в 
профессиональной 

психолого-
педагогической 
деятельности 

 0-
1,5 

0-3 - 0-2 0-
5 

0-
10 

- 0-5 - - - 26,5 

Всего  0-3 0-6 - 0-4 0-

5 

0-

10 

0-2 0-10 - - - 0-

40 

Итого  0-
12 

0-18 0-4 0-
14 

0-
5 

0-
10 

 0-17 0-6 - - 0-
100 

 
5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. 

Тема 1. Основы общей этики 

Понятие и предмет этики. История развития этики. Категории этики. 
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Тема 2. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ МОРАЛИ 

Понятие морали. Структура и функции морали. Мораль и право. 
 

Тема 3. ЭТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Процесс становления этической позиции. Гуманитарное воспитание как педагогическая 

помощь. Стратегия этического воспитания. Этическое самоопределение как механизм 
становления позиции. Принципы этического воспитания. Содержание и методы этического 
воспитания. Технологизация этического воспитания. 

 

Модуль 2. 

Тема 4. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЭТИКА 

Происхождение и сущность педагогической этики. Категории педагогической этики.  
 

Тема 5. Педагогическая этика в системе взаимоотношений педагога с окружающими его 

людьми 

Понятие о педагогической этике и её задачи. Учитель и ученики. Учитель и родители. 
Учитель и педагогический коллектив. 
 

Модуль 3. 

Тема 6. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА ПРАКТИЧЕСКОГО ПСИХОЛОГА 

Происхождение профессиональной этики. Практическая этика как неотъемлемая часть 
любой  профессиональной деятельности. Основные принципы работы практического 
психолога. Этические проблемы работы психолога. Профессиональная этика и практическая 

этика. 
 

Тема 7. ЭТИКЕТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

История происхождения этикета. Взаимосвязь и различие понятий «этики» и «этикета». 

Правила поведения с точки зрения этики и этикета. 
 

Тема 8. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЕЛОВОГО ЭТИКЕТА 

Приветствия. Представления. Обращения. Субординация. Визитные карточки. Деловые 
подарки и сувениры. Этикет в культуре внешности. Невербальные средства общения. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Цель семинаров – закрепление полученных знаний, выработка умения анализировать 
ситуацию, контролировать свое поведение. 

В ходе семинаров решаются задачи: 

- поиск и обработка информации по заданной теме; 
- анализ информации в соответствии с целями и задачами семинара; 

- отработка навыков групповой и индивидуальной работы; 
- проведение самоанализа, выполнение тестов и их обработка; 
- использование мультимедийных технологий для презентации материала. 

 

Тема 1. Основы общей этики 

План: 
1 Понятие и предмет этики 
2 История развития этики 

3 Категории этики  
Литература: 

1. Губин В.Д. Основы этики: Учебное пособие / В.Д. Губин, Е.Н. Некрасова. – М.: 
Форум, Инфра-М, 2008. – 224 с. 
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2. Канке В.А. Современная этика: Учебник. 2-е изд., стереотип. / В.А. Канке. – М.: 
Омега-Л, 2008. – 400 с. 

3. Понятие этики. Социальные корни формирования философской науки «Этика». 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: // http://socialpol.ru/shpargalka-etika-socialnoj-raboty-
ponyatie-etiki-socialnye-korni-formirovaniya-filosofskoj.html (10.06.2013) 

 
Тема 2. Мораль и ее функции в обществе  

План: 

1.Происхождение морали. 
2. Сущность морали. 

3. Роль морали в жизни человека и общества  
Литература: 
1. Канке В.А. Современная этика: Учебник. 2-е изд., стереотип. / В.А. Канке. – М.: 

Омега-Л, 2008. – 400 с. 
2. Мораль и моральные нормы. [Электронный ресурс] / Режим доступа: // 

http://www.grandars.ru/college/sociologiya/moral.html (10.06.2013) 
3. Солоницына А.А. Профессиональная этика и этикет. Учебник / А.А. Солоницына.- 

Владивосток. - Изд-во Дальневост. ун-та, 2005.- 200 c. 

 
Тема 3. Сущность профессиональной этики 

План: 
1. Происхождение профессиональной этики. 
2. Виды профессиональной этики. 

3. Профессионализм как нравственная черта личности. 
Литература: 

1. Солоницына А.А. Профессиональная этика и этикет. Учебник / А.А. Солоницына.- 
Владивосток. - Изд-во Дальневост. ун-та, 2005.- 200 c. 

2. Панков В.В. Профессиональная этика и этикет: учебно-методический комплекс / В. В. 

Панков. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2009. – 44 с. 
3. Протанская Е.С. Профессиональная этика: Учебное пособие / Е.С. Протанская. – 

СПб.: Алетейя, 2003. – 288 с. 
 
Тема 4. Профессиональный кодекс 

1. Первые профессиональные кодексы, сущность и понятие профессиональный 
кодекс. 

2. Этический кодекс социального педагога. 
3. Этический кодекс практического психолога в системе образования. 
4. Этические принципы и правила работы практического психолога образования.  

5. Профессионально-этические нормы проведения психолого-педагогического 
обследования в дошкольном образовательном учреждении  

6. Этический кодекс психолога-консультанта 
7. Нормы профессиональной этики для разработчиков и пользователей 

психодиагностических методик 

Литература: 
1. Солоницына А.А. Профессиональная этика и этикет. Учебник / А.А. Солоницына.- 

Владивосток. - Изд-во Дальневост. ун-та, 2005.- 200 c. 
2. Этические принципы и правила работы практического психолога образования // 

Вестник образования. – 1997. -№ 7 

3. Иванова Н.В. Формирование социального пространства отношений ребенка в 
дошкольном образовательном учреждении: Учеб. пособие. – Череповец: ЧГУ, 2002. – 150 с 

2. Интернет-ресурсы 
 

http://socialpol.ru/shpargalka-etika-socialnoj-raboty-ponyatie-etiki-socialnye-korni-formirovaniya-filosofskoj.html
http://socialpol.ru/shpargalka-etika-socialnoj-raboty-ponyatie-etiki-socialnye-korni-formirovaniya-filosofskoj.html
http://www.grandars.ru/college/sociologiya/moral.html
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Тема 5. Экологическая этика 

План: 
1. Понятие и предмет экологической этики 

2. История развития экологической этики 
3. Антология экологической этики 

4. Глобальность современной экологической этики  
Литература: 
1. Белкин А.С., Ниязова А.А. Экологический подход  в системе  культуры человека // 

Образование и культура как фактор развития региона. Материалы Всероссийских 
Менделеевских чтений. – Тобольск, 2007. -С.3-4 

2. Горелов А.А. Жить в согласии с природой. – М.: Знание, 1990. – 62 с. 
3 .Горелов А.А. Социальная экология: [учебное пособие]. – М.: Московский лицей, 

2005. – 406 с. 

4 .Марков Ю.Г. Социальная экология: взаимодействие общества и природы. – 
Новосибирск: Лада Наука, 2001. – 540 с. 

5. Ниязова А.А. Актуализация социально-экологического образования в системе 
подготовки студентов к профессиональной деятельности в области социальной сферы // 
Образование и культура в контексте региона: Материалы ХХVI Всероссийских Менделеевских 

чтений, посвященных 95-летию ТГСПА им. Д.И.Менделеева. – Тобольск: ТГСПА им. 
Д.И.Менделеева,2011. – С.63-65 

6. Ниязова А.А. Социальная экология: Учебно-методическое пособие.– Тобольск, 2012. 
– 192с. 

7. Ниязова А.А. Социальный педагог как экологически культурная личность // Наука и 

образование ХХI века. Сборник тезисов докладов Второй окружной конференции молодых 
ученых ХМАО.Ч.1. - Сургут: Изд-во СурГУ, 2001. - С. 255-256. 

8. Ниязова А.А. Эколого-педагогическая готовность в структуре экологической 
культуры личности // Проблемы управления качеством подготовки специалистов для 
образовательных учреждений Тюменской области. Материалы региональной научно-

практической конференции. - Тобольск: ТГПИ им.Д.И.Менделеева, 2002. - С.147-149. 
 

Тема 6.  Этическое воспитание  

План: 
1. Процесс становления этической позиции. 

2. Гуманитарное воспитание как педагогическая помощь. 
3. Стратегия этического воспитания. 

4. Этическое самоопределение как механизм становления позиции.  
5. Принципы этического воспитания.  
6. Содержание и методы этического воспитания.  

7. Технологизация этического воспитания. 
Литература: 

1. Борытко Н.М. Этическое воспитание / Н.М.Борытко. — Волгоград: Изд-во ВГИПК 
РО, 2006.— 32 с. 

2. Кустобаева Е. Управленческая культура директора школы: адекватная самооценка // 

Народное образование. – № 1. – 2002. – С. 94-99. 
 

Тема 7. Гражданская этика 

План: 
1. Нравственные основы международно-правовых норм о правах человека 

2. Нравственное содержание Конституции Российской Федерации 1993 г. 
3. Этика гражданственности 

4. Моральное отчуждение 
5. Проблематизация социального неравенства 
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Литература: 
1. Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Гражданское общество: новая этика. - Тюмень: 

НИИ ПЭ, 2003. – 224 с. 

2. Васильева Г.А. Профессиональная этика юриста: УМК. – Челябинск: Южно-
Уральский государственный университет Институт открытого и дистанционного образования, 

2005. – 190 с. 
 
Тема 8-9. Основные элементы делового этикета в психолого-педагогической 

деятельности 

План: 

1. Сущность и общая структура психолого-педагогической культуры (доклад). 
2. Характеристика структурных компонентов психолого-педагогической культуры 

(доклад). 

3. Роль мимики в передаче информации (доклад с презентацией). 
4. Выразительность пластики тела, жесты. 

5. Культура внешнего вида специалиста (практикум по созданию идеального образ 

внешнего вида специалиста). 
6. Манипуляция в общении (практикум).  

7. Тестирование (практикум). 
Литература: 

1. Дедюлина М.А., Папченко Е.В.. Этикет: Учебно-методическое пособие. – Таганрог: 
Изд-во ТТИ ЮФУ, 2008. – 174 с 

2. Имиджелогия. Как нравиться людям / автор-составитель В.М. Шепель. - М.: 

Народное образование, 2002. [Электронный ресурс] / Режим доступа: // http://evartist.narod.ru/ 
3 .Кустобаева Е. Управленческая культура директора школы: адекватная самооценка // 

Народное образование. – № 1. – 2002. – С. 94-99. 
4. Пиз А. Язык телодвижений. Как читать мысли по жестам [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://usib.ru/files/USIB/download/Piz_Yazik_telodvigenia.pdf 

5. Этикет в профессиональной культуре педагога. [Электронный ресурс] / Режим 
доступа: // http://uchkopilka.ru/vne-deyat/poleznye-rekomendatsii/811-etiket-v-professionalnoj-

kulture-pedagoga (10.06.2013) 
6. Этикет как средство социального управления. [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: // www.dotu.ru (10.06.2013) 

Содержание практикума 
4. Выразительность пластики тела, жесты. 

Вступительное слово преподавателя 
В коммуникации человек использует пять разных знаковых систем: 
-· слова, 

-· интонация, 
-· тембр голоса, 

-· жесты, пластика, 
-· энергетический импульс. 
Первые три традиционно относятся к компетенции лингвистики, четвертая – к 

невербальной коммуникации, пятая – к экстрасенсорике.  
В межличностном общении невербальная коммуникация передает 65% всей 

информации. При выражении отношения телодвижения передают 55% информации, голос 
– 38%, а слова – всего 7%. 

Почему? 

-· часто употребляются неосознанно; 
-· воспринимаются непосредственно и поэтому сильнее воздействуют; 

-· передают тончайшие оттенки отношения, оценки, эмоций; 
-· могут передавать информацию, которую трудно или неудобно выразить словом. 

http://uchkopilka.ru/vne-deyat/poleznye-rekomendatsii/811-etiket-v-professionalnoj-kulture-pedagoga
http://uchkopilka.ru/vne-deyat/poleznye-rekomendatsii/811-etiket-v-professionalnoj-kulture-pedagoga
http://www.dotu.ru/
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На основании намеренности-ненамеренности различают три типа невербальных 
средств: 

-· поведенческие знаки (дрожь и т.д.); 

-· ненамеренные знаки, или самоадапторы (тереть переносицу, поправлять волосы 
и т.д.); 

-· собственно коммуникативные знаки. 
Язык – это знаковая система сознательного, она реализует в речи то, что вы 

осознанно собираетесь в ней реализовать. А знаковая система НВК – семиотика 

бессознательного, она реализует те мотивы, которые находятся в бессознательном. Очень 
часто знаковая система НВК противоречит реальной речи. 

Если человек чувствует нечто, он передает это специальными знаками, что 
очевидно. Интересно другое: если насильно лишить человека возможности эти знаки 
демонстрировать, у него в связи с их отсутствием меняется само психологическое 

состояние. Например, если человек жестами демонстрирует негативное отношение к вам, 
лишите его физической возможности демонстрировать это отношение, и, возможно, ваша 

ситуация улучшится. 
В деловом взаимодействии при интерпретации мимики особое внимание следует 

обращать на согласованность. Пока мимика согласуется со словесными высказываниями, 

мы обычно не воспринимаем ее отдельно. 
Жестикуляция в деловом разговоре  

Выделяют следующие группы жестов, которые предоставляют деловым партнерам 
самую разнообразную информацию.  

Таблица 9. 

Группы жестов 

Жесты уверенности  кисти рук соединены кончиками пальцев, ладони не 

соприкасаются; 

 кисти рук сцеплены сзади, подбородок высоко поднят; 

 во время передачи информации локти не прижаты к туловищу; 

 руки в карманах, большие пальцы снаружи; 

 одна рука обхватывает другую в области ладони 

Жесты 
неуверенности, 

раздражения 

 прижатые вплотную к бокам локти; 

 ёрзание в кресле; 

 одной рукой человек поправляет пуговицу или запонку на рукаве 

другой, браслет часов или манжет; 

 человек двумя руками держит букет цветов, чашку с чаем, 

сумочку (женщины); 

 потирание уха 

Жесты, выражающие 
агрессивность 

 тесно сплетенные пальцы рук, особенно если руки находятся на 
коленях; 

 поза на стуле «верхом»; 

 руки в карманах, большие пальцы снаружи: у мужчин – 

амбициозность, у женщин - агрессивность 

Жесты несогласия  боковой взгляд – жест недоверия (в случае когда взгляд 
отводится и возвращается вновь, подобное движение 

воспринимается партнером как жест несогласия); 

 прикосновение к носу или легкое потирание его – чаще 
проявляется при наличии в переговорах или дискуссии 

контраргументов; 

 ноги у сидящего направлены к выходу – желание уйти; такое же 

желание проявляется тогда, когда собеседник снимает очки и 
демонстративно откладывает их в сторону 
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Жесты, относящиеся 
к оценке получаемой 

информации 

 рука у щеки; 

 один палец отставлен, остальные под подбородком (при 

критической оценке сказанного или негативном отношении к 
партнеру в данный момент); 

 почесывание подбородка (в конфликтных дискуссиях в 
сочетании со взглядом искоса связано с обдумыванием 

следующего хода в диалоге); 

 почесывание пальцем спинки носа (озабоченность, сомнение); 

 манипуляции с очками; 

 рука поглаживает шею – недовольство, отрицание, гнев 

Таблица 10. 

Жесты, проявляющие некоторые черты характера и отношение к ситуации 

Жесты Возможная интерпретация 

Партнер во время разговора стремится 
опереться или прислониться к чему-нибудь 

Нуждается в поддержке, ситуация для него 
непонятна, не может найти нужный ответ 

Человек стоя опирается руками о стол, стул и 

пр. 

Ощущает неполный контакт 

Руки в карманах, за спиной либо скрещены на 

груди 

Человек замкнут 

Ладони рук в поле зрения партнера по 

общению 

Человек открыт для общения 

Лицо чуть наклонено вбок и опирается на 
ладонь или кулак 

Внутренний монолог, скука 

Указательный палец касается носа, остальные 
прикрывают рот 

Подозрительность, скрытность, недоверие 

Скрещенные руки с пальцами, плотно 
обжимающими предплечья (обхватывание 

руками) 

Негативно подавленное отношение к 
ситуации 

Скрещенные руки и ноги у сидящего 

человека 

Нежелание вступать в контакт, 

демонстративность 

Ладонь, повернутая вниз (смотрит в пол) Властность, психологическое давление на 

партнера 

Закладывание рук за голову Уверенность в себе, превосходство над 
другими, доминирование 

Глаза являются самыми мощными знаками НВК: 
-· они занимают центральное положение; 

-· через зрительный анализатор проходит 87% всей информации (9% проходит 
через слуховой анализатор, 4% - информация, поступаемая в мозг через остальные органы 
чувств). 

Чтобы понять состояние человека, ему необходимо смотреть в зрачок. Общаясь с 
человеком, попробуйте ответить на 3 вопроса: 

1. Как он на вас смотрит? 

2. Долго ли он смотрит? 
3. Как долго он может выдержать ваш взгляд? 

Если вы хотите вызвать в человеке доверие, смотрите ему в глаза не менее 70% 
всего времени общения – и Вы, скорее всего, добьетесь успеха. 

Взгляд можно и нужно тренировать и верно выбирать. В зависимости от 

обстоятельств выделяют три вида взгляда: деловой, социальный и интимный.  
Деловой взгляд направлен на треугольник на лбу партнера по переговорам. 

Социальный взгляд направлен на треугольник, образованный глазами и ртом речевого 
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коммуниканта. Интимный взгляд направлен на треугольник, образованный глазами и 
солнечным сплетением собеседника. 

Обратите внимание, если 

1. При беседе вы отмечаете, что ваш партнер практически не смотрит вам в лицо 
(во всяком случае, значительно реже, чем обычно, а если вы ловите на своем лице его 

взгляд, то мгновенный). Точно можно утверждать: он не желает с вами контактировать 
либо испытывает чувство дискомфорта из-за необходимости дезинформировать вас. 

2. Ваш партнер при беседе почти неотрывно смотрит на вас независимо от фазы 

диалога. Точно можно утверждать: вы представляете для него какой-то интерес. 
Возможные варианты: либо он изображает «удава», считая вас «кроликом», либо он 

испытывает к вам симпатию, либо его интерес к вам вполне деловой – он заинтересован в 
обсуждении с вами этого вопроса. 

3. При нормальных взаимоотношениях (без выраженной личной симпатии или 

антипатии) партнер будет чаще направлять свой взгляд на вас в те моменты диалога, 
когда его сознание будет менее загружено либо когда вы будете привлекать его внимание 

словами-обращениями. 
4. Чем напряженнее для интеллекта беседа, тем реже будут взгляды на 

собеседника. Чем свободнее беседа, тем чаще партнеры обмениваются взглядами 

(разумеется, при прочих равных условиях). 
5. Если вы заметили, что в какой-то момент диалога партнер перестал направлять 

на вас свой взгляд, а беседа такова, что не требует от него большого интеллектуального 
напряжения – значит, его отношение к вам ухудшилось. Это то же самое, как если бы он 
отвернул корпус чуть в сторону от вас. Ищите причину его недовольства.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Почему важно понимать язык телодвижений? 

2. Почему язык телодвижений неоднозначен? 
3. Как с помощью соответствующих жестов и позы можно попытаться снять 

напряженное состояние партнера? 

4. Перечислите жесты, свидетельствующие об уверенном и неуверенном 
поведении. 

 
Задание 1. 

Чтобы почувствовать, что такое «стоять прямо», Поль Брегг предлагает 

представить, что какой-то гигант держит вас за волосы и почти отрывает от земли. 
Сгорбившись, нельзя правильно дышать, хорошо говорить, красиво есть. Проверьте 

это. Представьте себя за едой. Расслабьтесь. Тут же руки потеряли опору, локти легли на 
стол. А теперь поднесите ложку ко рту – как тяжела рука, неуклюже каждое движение. 
Выпрямитесь. Руки освободились от посторонней тяжести, и насколько легче даётся 

теперь каждый жест. Опять расслабьтесь и проговорите какую-нибудь фразу. Потом 
«сделайте спину» и повторите эту же фразу. Есть разница? Голос словно стал другим, 

богаче по тембру, глубже, полнее, как будто звук с «моно» переключили на «стерео».  
 
Задание 2. 

В группе или индивидуально перед зеркалом попытаться принять различные позы, 
не свойственные вам в повседневной жизни. Например, нерадивого ученика у доски, 

деревенской старушки, манекенщицы на подиуме, купчихи со скверным характером и 
проч. 

 

Задание 3. 

Попробуйте различные походки: 

- пройдитесь так, как ходит балерина; 
- кукла с несгибающимися руками и ногами; 
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- как будто ваши ноги из пластилина и при каждом шаге ко всему прилипают; 
- как будто вы легки, как перышко, и вас колеблет каждое дуновение ветерка.  
 

5. Культура внешнего вида специалиста 

Создать идеальный образ внешнего вида специалиста (женский и мужской) и 

продемонстрировать. 
 
6. Манипуляция в общение. 

Вступительное слово преподавателя 
В деловом общении очень важно уметь распознать психологическую позицию партнера 

и занять такую, которая обеспечит конструктивное решение вопроса. 
Манипуляции – скрытое управление поведением человека, совершаемое ради какой-

либо выгоды того, кто управляет. Человека, который в своих интересах управляет поведением 

другого помимо его воли, называют манипулятором. 
Конечно, в жизни встречаются ситуации, когда по каким-то причинам приходится 

скрывать свою цель и мы вынуждены искать обходные пути. Допуская возможность разовой 
манипуляции, игры, цель которой – избежать затруднительного положения, американский 
психолог Э.Шостром резко осуждает манипулирование как основной стиль общения. 

Постоянное манипулирование опасно тем, что приводит к разрушению личности человека, 
основные душевные силы которого направлены на управление другими. А объекту 

манипулирования его положение невыносимо из-за чувства подавления личности, роли 
игрушки в чьих-то руках. По мнению Э.Шострома, существуют различные виды 
манипуляторов: 

- активные манипуляторы (эти люди не в силах положиться на себя, им лучше сделать 
ответственным за все другого человека, того, кем можно управлять и кого можно 

контролировать; некоторые манипуляторы, желая или не находя любви окружающих, 
пытаются добиться власти над другими людьми силой хитрого ума); 

- пассивные манипуляторы (некоторые люди настолько бояться заслужить чье-то 

неодобрение, что стараются угодить всем, или же когда им не хватает сил справиться с 
жизненными трудностями, человеку удобнее занять пассивную позицию «Делайте со мной, 

что хотите!»); 
- соревнующиеся манипуляторы (такие люди воспринимают жизнь как постоянный 

турнир, а себе отводят роль бойца; для них важна постоянная битва, деловые партнеры 

рассматриваются как соперники или враги, реальные или потенциальные); 
- безразличные манипуляторы (эти люди играют в безразличие и индифферентность; 

стараются устраниться от контактов). 
Знание основных причин манипулирования и стратегической линии поведения 

манипуляторов позволяет не только распознавать их среди окружающих, но и предвидеть их 

поступки и, следовательно, избежать участи их жертв. 
Таблица 11. 

Способы манипулирования и защиты 

Способы манипуляции Способы защиты 

1. Навязывание роли. Угадав желания человека, 
манипулятор начинает навязывать роль Незаменимого 

Работника, Бескорыстной Сотрудницы, Всеми 
Обожаемого, Неотразимой и т.п. Например, «Верочка, мы 

все прекрасно знаем, что если вы этого не сделаете, это 
никто не сделает…» 

Отказ от роли  

К примеру: «К сожалению, люди 
любят преувеличивать…» 

2. Вас делают другом. Манипулятор доверительно 
рассказывает о себе, а затем обращается с какой-нибудь 

обременительной просьбой: «Я вижу, вы мне так 
сочувствуете….вот спасибо…я думаю., вы не 

Не проявлять дружеского участия в 
разговоре с малознакомым 

человеком, не замечать намеков 
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откажетесь…» 

3. Доброжелатель. Чрезвычайно любезно и 
доброжелательно расспрашивает о личных делах, 
трудностях, затем обращается с просьбой, в которой после 

такого разговора трудно отказать 

Не быть откровенным с человеком, 
которого вы не считаете другом, и 
не считать себя обязанным делать 

то, о чем просит участливый 
человек 

4. «Дружим против общего врага». Манипулятор 
доверительно сообщает о том, как плохо высказался о вас 

руководитель или коллега. Он возбуждает неприязнь к 
«недоброжелателю», подталкивая в определенным 

действиям 

Задайте себе вопрос: «С чего это 
вдруг он стал открывать мне 

глаза?» 

5. Вас делают соратником по общему делу. Например, 

посетитель доверительно, с расчетом на понимание и 
сочувствие, посвящает вас в свой замечательный проект 

реорганизации работы фирмы. И тут же просит именно 
его бумаги показать директору в первую очередь 

Подумайте: «А мое ли это дело?» 

Не поддавайтесь пафосу 
собеседника, отдавайте себе отчет в 

том, насколько вы сами считаете 
этот проект первоочередным 

6. Туманные намеки. Манипулятор не высказывает 
прямо свою бестактную просьбу, а ходит вокруг да около 

Прервать его высказывания 
вопросом: «Вы это о чем?» 

7. Берет измором. Манипулятор с обворожительной 
улыбкой снова и снова повторяет одну и ту же просьбу, 

выполнить которую вы не можете или не хотите 

«Заезженная пластинка»  

Каждый раз в ответ на просьбу 
следует повторять: «Рад бы вам 

пойти навстречу, но ничего не могу 
сделать» 

Можно выделить приемы, которыми пользуются недобросовестные работники, чтобы 
уклониться от выполнения задания или избежать ответственности. Вот они: 

- не закончив одного дела, напрашиваются на какое-либо другое; 
- стараются доказать руководителю, что в задании не было указаний на то, что сейчас 

требуется; 

- заявляют, что некоторое время назад начальник говорил совсем обратное; 
- заявляют, что у них мало прав для выполнения этого задания; 

- заявляют, что им «не помогают»; это дает возможность уклоняться от 
ответственности; 

- доказывают, что поручаемое задание не входит в их обязанности и что этим должен 

заниматься кто-нибудь другой; 
- стараются всегда быть обиженными – можно будет оправдаться тем, что в такой 

обстановке невозможно работать; 
- заявляют, что поручаемая им работа им не по плечу («я не могу все знать», «я не 

профессор»); 

- обвиняют начальника в том, что его никогда нельзя понять или с ним невозможно 
работать; 

- берут задания без указания срока их выполнения; потом трудно будет обвинить их в 
срыве и невыполнении задания; 

- используют выражения типа «первый раз слышу», «звонил, не дозвонился», «заходил, 

но вас не было», «искал, но не нашел», «а мне никто не говорил», «а почему я?», «не слышал», 
«не знаю», «я ему сказал, но он не сделал» и т.д. 

В деловых контактах с разными партнерами мы ведем себя по-разному. Американский 
психолог Эрик Берн разработал модель эго-состояний, в соответствии с которой каждый 
поступок человека продиктован логикой одного из трех состояний сознания: Родитель, 

Взрослый или Ребенок. Все три характеристики тесно связаны между собой и принадлежат 
каждому человеку. Без Родителя человек должен был бы каждый раз заново осваивать вековой 

опыт. Роль Взрослого позволяет трезво оценивать действительность, контролировать 
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поведение и действия Родителя и Ребенка. Ребенок – источник многих радостей, 
положительных чувств, постоянного ощущения новизны и поиска. Отклонение в поведении 
человека появляется тогда, когда при взаимодействии с другими людьми одно из этих 

состояний доминирует. 
Распознавание эго-состояний осуществляется через анализ интонаций, поведения, 

выражения лица, жестов и положения тела, а также речевые клише, присущие конкретному 
типу ролей. 

Таблица 12. 

Распознавание эго-состояний 

  Родитель Ребенок Взрослый 

Общее 

поведение 

1. Автоматически 

оценивающее, ироничное, 
порицающее, 
наказывающее, 

обвиняющее, ищущее 
виновного, приказное, 

авторитарное. 2. Доброе, 
ободряющее, 
признательное, 

озабоченное, 
сочувствующее, 

помогающее, 
сверхзаботливое  

1. Не заботясь о реакции 

окружающих, игривое, 
любознательное, творческое, 
хитрое, злорадное, излучающее 

избыток энергии, мечтательное. 2. 
Ощущение стыда, чувство вины, 

осторожное, боязливое, 
требующее одобрения, 
впадающее в отчаяние, скромное, 

неуверенное, жалующееся, 
придерживающееся правил. 3. 

Протест против более сильных и 
авторитетных, капризное, 
своенравное, непослушное, 

агрессивное 

Раскрепощенно, по-

деловому, 
объективно, 
внимательно, 

прислушиваясь к 
собеседнику, без 

эмоций, задавая 
открытые вопросы, 
задумываясь 

Типичные 

фразы 
1. «Ты должен», «Ты не 
должен», «Это тебе 
нельзя», «Как ты только 

можешь», «Сколько тебе 
говорить одно и то же!», 

«Я не позволю так с собой 
обращаться!», «Прекрати 
это сейчас же!». 2. «Не 

ломай себе голову!», «Не 
так плохо, как кажется», 

«Не вешай нос», «Тебе это 
не по силам», «Я могу вас 
понять», «Иди, я сделаю за 

тебя» 

1. «Я хочу», «Я бы очень хотел», 
«Прекрасно!», «Великолепно!», 
«Высший класс!, «Мне без 

разницы», «Так тебе и надо». 2. 
«Я не верю в свои силы» «Я не 

смогу это сделать», «Я боюсь», 
«Я попробую», «Я хотел 
только…», «Почему всегда я?». 3. 

«Я этого не хочу», «Оставьте 
меня в покое», «Проклятье!» 

Все вопросы, 
начинающиеся со 
слов: Что? Когда? 

Где? Почему? 
Высказывания: 

возможно, 
вероятно, по моему 
мнению, я думаю, я 

полагаю, по моему 
опыту, др. все, что 

допускает 
возможность 
дискуссии 

Интона-

ция, манера 

говорить 

1. Громко или тихо, 

твердо, высокомерно, 
насмехаясь, цинично, 

саркастически, с нажимом. 
2. Тепло, успокаивающе, 
сочувственно 

1. Громко, быстро, захлебываясь, 

печально. 2. Тихо, нерешительно, 
прерывающимся голосом, 

подавленно, нудно, жалуясь, 
покорно. 3. Гневно, громко, 
упрямо, угрюмо 

Уверенно (без 

высокомерия), по-
деловому (с 

личностной 
окраской), 
нейтрально, 

спокойно, без 
страстей и эмоций, 

ясно и четко 

Жесты 1. Поднятый вверх 

указательный палец, руки 
на бедрах, руки скрещены 

перед грудью, ноги 

1. Напряженный или 

расслабленный корпус, 
рассеянность. 2. Опущенные 

плечи, склоненная голова, стоит 

Корпус прямой, его 

положение меняется 
в ходе беседы, 

верхняя часть 
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широко расставлены. 
2.Поглаживание по голове 

навытяжку, пожимает плечами, 
кусает губы, напряжен, 

дружелюбен, мил. 3. 
Напряженность, угрожающая 

поза, упрямство, опущенная 
голова 

туловища слегка 
наклонена вперед 

Вопросы для самоконтроля 
1. Что такое «манипуляции в общении»? 
2. Какие стратегии поведения типичны для манипуляторов? 

3. Как противостоять манипуляциям в общении? 
4. Назовите и охарактеризуйте манипулятивные роли по Эрику Берну. 

5. Каким образом можно распознать эго-состояния Родителя, Взрослого, Ребенка?  
6. К каким приемам прибегают недобросовестные работники? 
Задание 1 

Вспомните примеры манипуляций, с которыми, возможно, вам пришлось столкнуться 
раньше. Удалось ли вам избежать участи жертвы манипулирования? Если да, то как? Если нет, 

то, что вы предполагаете предпринять сейчас? 
Задание 2  

Придумайте различные ситуации манипулятивного общения, например: вам 

необходимо попасть на киносеанс, а вы забыли билет. Найдите подход к билетерше, если это: 
а) молодая симпатичная девушка; 

б) женщина средних лет, которая стремится выглядеть моложе; 
в) сурового вида старуха; 
г) пожилой мужчина интеллигентного вида. 

Задание 3  

Разбейтесь на пары. Вам нужно найти способ вынудить другого сделать то, что ему не 

по душе, а ему – найти способ отказать «нахалу». Примеры просьб:  
1. Я слышал о вас как о человеке, который никогда никому не отказывает. Не могли бы 

вы одолжить 50 долларов? Мне скоро должны вернуть долг, и я сразу же вам отдам. 

2. Неужели вы откажетесь принять участие в этом вечере? Мы ведь не всех приглашали. 
Но нам известно, что вы-то знаете толк в настоящем искусстве! 

Найденные приемы манипулирования и защиты от них обсудите в группе.  
Задание 4 

Разыграйте ситуацию «Опоздание»: 

а) на встречу с другом; 
б) на свидание; 

в) домой после обещанного срока возвращения; 
г) на деловую встречу;  
д) на встречу с потенциальным работодателем. 

По условию, опоздание столь значительно, что ожидающий уже выведен из терпения.  
Задание 5 

Отработка позиции Взрослого. Примеры игровых ситуаций: 
1. Вы пришли по объявлению в газете устраиваться на работу рекламным агентом. 
2.  Вы пришли к декану с просьбой разрешить сдать досрочно сессию. 

3. Вы пришли к руководителю курсов английского языка с просьбой о зачислении. 
Занятия в группе начались две недели назад. 

4. Вы пришли к директору с просьбой дать вам внеочередной отпуск. 
5. Вы пришли к директору фирмы устраиваться на работу его заместителем.  
Ситуации обсуждаются в группе и комментируются.  

Задание 6 

Разыгрываемая ситуация. У жильца, живущего на верхнем этаже, протекает потолок из-

за негодной кровли. Жилец делал телефонные заявки на ремонт крыши, но ее так и не 
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починили. В квартире сырость. Заболел уже второй ребенок. Жилец решил идти к начальнику 
ЖЭС. Его цель – добиться, чтобы кровлю немедленно починили. 

Условия игры. Начальник находится в позиции Родителя, исполнители роли жильца – в 

психологических позициях Ребенка, Родителя и Взрослого. Разговор начальника с Жильцом-
Родителем заканчивается конфликтом. Разговор с Жильцом-Ребенком ни к чему начальника не 

обязывает. Разговор с Жильцом-Взрослым ведется в деловом тоне, жилец оставляет заявление 
и уходит с надеждой на то, что будет сделано все возможное. 

Задания участникам игры.  

1. В роли Жильца-Родителя нудно требовать, возмущаться. Увидев, что начальник «не 
кается», грозить ему жалобами в вышестоящие инстанции. Уйти со скандалом. 

2. В роли Жильца-Ребенка нужно долго рассказывать о тяжелом положении с детьми, 
жаловаться, просить. Уйти, так и не назвав свой адрес. 

3. В роли Жильца-Взрослого прийти с заявлением. Кратко изложить суть дела. 

Спокойно спросить о причине, по которой крыша до сих пор не отремонтирована. Обсудить 
ситуацию. Уйти, зарегистрировав заявление. 

4. В роли Начальника занять агрессивную позицию в ответ на позицию Жильца-
Родителя. Быстро отделаться от Жильца-Ребенка. Если ближе роль Родителя заботливого, 
пообещать все сделать, даже не спросив, где живет жилец. В роли Родителя-критика отчитать 

просителя: «У других еще не то происходит!» В ответ на вопрос Жильца-Взрослого объяснить 
ситуацию (один кровельщик болеет, второй давно уволился), перейти с ним на деловой тон. 

Возможно, принять его совет или предложение. 
Задание 7. 

Ролевая игра «ты и я, я и мы»  

Игра начинается с распределения «ролей» (заданий). Учащиеся сами или по 
предложению педагога выбирают для себя ту или иную ситуацию, роль в ней, подбирают 

партнеров. При исполнении определенной ситуации все остальные учащиеся выступают в роли 
экспертов, комментируя и оценивая происходящее.  

– Вы подходите к компании ребят и девушек. Поздоровайтесь со всеми (роли: «герой», 

6-7 ребят).  
– Вы идете по улице с девушкой. Навстречу – Ваш приятель. Познакомьте их (роли: 

«герой», «Она», «Он»).  
– Вы впервые привели свою девушку в дом. Познакомьте ее со своими родителями 

(роли: «герой», мама, папа, девушка).  

– По улице идут две девушки и юноша. Где его место? Где ее место? (роли: юноша, 
девушка).  

– Вам надо вместе с девушкой войти и выйти из транспорта. Как Вы это делаете? (роли: 
Он и Она).  

– Задание группе студентов: разыграйте сценку «Как не надо вести себя в театре». 

Предложите «зрителям» найти как можно больше ошибок.  
– Похожее задание: «Как не надо вести себя на танцах или дискотеке».  

– – В магазине: а) Вас обвесили; б) Вам нагрубили. Ваша реакция? (роли: продавец, 
покупатель).  

– Разбейтесь на пары и проведите диалог – игру «Нам звонят, мы звоним».  

а) звоните Вы – в учреждение;  
б) звоните Вы – домой знакомым;  

в) звонит Вам – не знакомый человек, по делу;  
г) звонят вам домой – Ваш знакомый (роли: два абонента).  
«Эксперты» должны оценить правильность и ошибочность всех действий. 

 
7. Тестирование. 

Тест 1. «Определите свой ведущий орган чувств» 

Инструкция: отметьте те высказывания, которые Вам соответствуют. 
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1. Люблю наблюдать за облаками и звездами. 
2. Часто напеваю свою любимую мелодию. 
3. Не признаю моду, которая доставляет неудобства. 

4. Обожаю ходить в сауну. 
5. В автомашине для меня важен цвет. 

6. Узнаю по шагам, кто вошел в комнату. 
7. Меня развлекает подражание диалектам. 
8. Много времени посвящаю своему внешнему виду. 

9. Люблю, когда мне делают массаж. 
10. Когда есть свободное время, люблю рассматривать людей. 

11. Плохо себя чувствую, когда не наслаждаюсь движением. 
12. Видя костюм в витрине, знаю, что мне будет в нем хорошо. 
13. Когда слышу старую мелодию, ко мне возвращается прошлое. 

14. Часто читаю во время еды. 
15. Очень часто разговариваю по телефону. 

16. Склонен к полноте. 
17. Предпочитаю слушать рассказ, который кто-то читает, чем читать самому. 
18. После неудачного дня мой организм в напряжении. 

19. Охотно и много фотографирую. 
20. Долго помню, что мне сказали приятели или знакомые. 

21. Легко отдаю деньги за цветы, потому что они украшают жизнь. 
22. Вечером люблю принять горячую ванну. 
23. Стараюсь вести записи своих личных дел и мыслей. 

24. Часто разговариваю сам с собой. 
25. После длительной езды на машине долго прихожу в себя. 

26. Тембр голоса многое говорит мне о человеке. 
27. Очень часто оцениваю людей по манере одеваться. 
28. Люблю потягиваться, расправлять конечности, разминаться. 

29. Слишком твердая или слишком мягкая постель – это для меня мука. 
30. Мне нелегко найти удобную обувь. 

31. Очень люблю ходить в кино. 
32. Узнаю когда-либо виденные лица даже через годы. 
33. Люблю ходить под дождем, когда капли стучат по зонту. 

34. Умею слушать собеседника. 
35. В свободное время люблю танцевать, заниматься спортом или гимнастикой. 

36. Когда близко тикает будильник, не могу уснуть. 
37. У меня неплохая стереоаппаратура. 
38. Когда слышу музыку, отбиваю такт ногой. 

39. На отдыхе люблю рассматривать памятники архитектуры. 
40. Не выношу беспорядка. 

41. Не люблю синтетических тканей. 
42. Считаю, что атмосфера в комнате зависит от освещения. 
43. Люблю слушать концерты. 

44. Пожатие руки много говорит мне о данной личности. 
45. Охотно посещаю галереи и выставки. 

46. Серьезная дискуссия – это захватывающее дело. 
47. Через прикосновение можно сказать значительно больше, чем словами. 
48. В шуме не могу сосредоточиться. 

Ответы 
Тип А (видеть): 1, 5, 8, 10, 12, 14, 19, 21, 23, 27, 31, 32, 39, 40, 42, 45 

Тип В (ощущать): 3, 4, 9, 11, 16, 18, 22, 25, 28, 29, 30, 35, 38, 41, 44, 47 
Тип С (слышать): 2, 6, 7, 13, 15, 17, 20, 24, 26, 33, 34, 36, 37, 43, 46, 48 
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Тест 2. «Культура телефонного общения» 

В тесте даются формулировки наиболее распространенных правил телефонного 

общения. Если вы всегда соблюдаете данное правило, то запишите себе 2 балла, иногда – 
1 балл, никогда – 0. 

1. Я набираю номер телефона только тогда, когда твердо уверен в его 
правильности. 

2. Я тщательно готовлюсь к деловому телефонному разговору, добиваясь 

максимальной краткости. 
3. Перед особо ответственными телефонными переговорами делаю нужные записи 

на листке бумаги. 
4. Если предстоит долгий разговор, спрашиваю собеседника, располагает ли он 

достаточным временем и, если нет, переношу разговор на другой, согласованный, день и 

час. 
5. Добившись соединения по телефону с нужным учреждением, называю себя и 

свое предприятие. 
6. Если я «не туда попал», прошу извинить меня, а не вешаю молча трубку.  
7. На ошибочный звонок вежливо отвечаю: «Вы ошиблись номером» и кладу 

трубку. 
8. Работая над важным документом, выключаю телефон. 

9. В деловых телефонных переговорах «держу себя в руках», даже если до этого 
был чем-то раздосадован. 

10. В качестве отзыва на телефонный звонок называю свою фамилию или 

организацию. 
11. Во время продолжительного монолога собеседника по телефону время от 

времени подтверждаю свое внимание краткими репликами. 
12. Завершая деловой разговор по телефону, благодарю собеседника и желаю ему 

успеха. 

13. Если коллега, которого спрашивают по телефону, отсутствует, спрашиваю, что 
ему передать, и оставляю записку на его столе. 

14. Если во время разговора с посетителем звонит телефон, я, как правило, прошу 
перезвонить позже. 

15. В присутствии сотрудников стараюсь говорить по телефону вполголоса.  

16. Если собеседника плохо слышно, прошу говорить громче или перезвонить.  
Ответы 

25 баллов и более – вы вполне владеете культурой телефонной беседы. 
20-24 баллов – в целом, вы владеете искусством телефонного разговора, но есть 

еще резервы для совершенствования. 

менее 20 баллов – целесообразно еще раз изучить правила. 
 

Тест 3. Этикет и культура Вашего общения 

Подберите ответы, которые более всего соответствуют манере Вашего поведения, и 
запишите их индексы (например, 1а, 2в, 3б и т.д.).  

1. Если Вас приглашает в гости человек, которому Вы не симпатизируете, примете ли 
вы его приглашение?  

а) да; б) только в исключительном случае; в) нет.  
2. Представьте, что в гостях Вы вынуждены сидеть около человека, которого считаете 

своим врагом. Как Вы себя поведете?  

а) не будете обращать на него внимания;  
б) будете отвечать только на его вопросы;  

в) попытаетесь завязать с ним непринужденный разговор.  
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3. Вы только что собрались позвонить в одну квартиру. Внезапно слышите, что за 
дверью возник семейный спор. Что Вы делаете?  

а) все-таки звоните; б) подождете, пока спор прекратится;  

в) уйдете.  
4. Что Вы сделаете, если Вам в гостях предложат нелюбимое блюда?  

а) несмотря на отвращение, съедите его;  
б) скажете хозяевам, что не можете этого сделать;  
в) пожалуетесь на отсутствие аппетита.  

5. Какой бутерброд со стола Вы обычно выбираете?  
а) самый лучший; б) самый маленький; в) ближайший к вам.  

6. Что Вы предпримете, если в компании внезапно наступит перерыв в разговоре?  
а) подождете, пока кто-нибудь начнет разговор;  
б) сами найдете какую-нибудь тему.  

7. Представьте, что Вы попали в неприятную ситуацию. Расскажете ли Вы об этом 
своим знакомым?  

а) обязательно; б) только друзьям; в) ни одному человеку.  
8. Добавляете ли Вы что-либо от себя, пересказывая чужую историю?  
а) да; б) с незначительными «улучшениями»; в) нет.  

9. Носите ли Вы с собой фотографию любимого человека и показываете ли ее 
окружающим?  

а) да; б) нет; в) никогда. 
10. Что Вы делаете, если не поняли рассказанной в компании шутки?  
а) смеетесь вместе с остальными; б) остаетесь серьезным;  

в) просите, чтобы кто-нибудь объяснил смысл этой шутки.  
11. Что Вы предпринимаете, если, находясь в компании, почувствовали резкую 

головную боль?  
а) тихо терпите; б) просите таблетку от головной боли; в) идете домой.  
12. Что Вы делаете, если, находясь в гостях, узнаете, что по телевидению должны 

начать интересующую вас программу?  
а) просите, чтобы хозяин включил телевизор;  

б) начинаете смотреть телевизор в соседней комнате, чтобы не помешать остальным 
гостям;  

в) отказываетесь от интересующей вас передачи.  

13. Вы находитесь в гостях. Когда Вы чувствуете себя лучше?  
а) когда развлекаете гостей; б) когда Вас развлекают другие.  

14. Решаете ли Вы заранее, как долго будете оставаться в гостях?  
а) нет; б) иногда; в) да.  
15. Корреспондент газеты берет у Вас интервью.  

а) Вам льстит, что интервью с Вами напечатают в газете;  
б) Вы хотели бы, чтобы это было уже в прошлом;  

в) Вам это совершенно безразлично.  
16. Можете Вы объективно оценивать людей, которых не можете терпеть?  
а) безусловно; б) только в виде исключения;  

в) не задумывались над таким вопросом.  
17. Соглашаетесь ли Вы с мнением других людей, даже если оно справедливо, но для 

вас неблагоприятно?  
а) не всегда; б) если оно подтверждает Ваше мнение;  
в) а, собственно говоря, зачем я должен это делать?  

18. Когда Вы обычно прекращаете спорить?  
а) чем скорее, тем лучше; б) когда спор не имеет никакого смысла;.  

в) после того, как Вы сумеете убедить своего оппонента.  
19. Если Вы знаете стихи, то будете ли читать их в обществе?  
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а) с удовольствием; б) если об этом попросят; в) ни в коем случае.  
20. Представьте, что Вы живете во времена графа Монте Кристо, сидите в подземной 

тюрьме и внезапно узнаете, что в соседней камере заключен Ваш самый злейший враг. Когда 

Вы начнете с ним перестукиваться?  
а) как можно скорее;  

б) когда не сможете больше терпеть одиночества; в) никогда.  
21. Есть ли у Вас обыкновение встречать Новый год на главной площади города?  
а) да; б) нет; в) под Новый год я всегда сплю.  

Оценка. Выставьте себе баллы в соответствии с выбранными Вами пункта-ми и их 
оценкой в нижеприведенной таблице. 

 
 
Подведение итогов. Суммируйте полученные баллы.  
280–300 баллов. Возникает подозрение, что Вы не всегда искренне отвечали. Проверьте 

себя еще раз.  
200–280 баллов. Вы должно быть довольны собой. По меньшей мере, это относится к 

Вашим коммуникативным способностям. Вы охотно проводите свободное время среди людей 
и в любом обществе являетесь желанным участником. Вы обладаете живым умом, 

впечатлительны, хороший слушатель и рассказчик. Эти и некоторые другие способности 
приводят к тому, что Вы часто становитесь душой общества.  

100–200 баллов. Ваше отношение к общению нелегко определить. С одной стороны, 

Вы обладаете свойствами и наклонностями, которые делают Вас приятным членом общества. 
С другой стороны, прочие качества Вашего характера как бы тормозят первые. В целом в 

компании Вы можете чувствовать себя вполне удовлетворительно. Однако Вам нелегко 
удается приспосабливаться к любому окружению. Это зависит также и от Вашего настроения. 
Но среди людей, которым Вы симпатизируете, Вы чувствуете себя довольно комфортно.  

50–100 баллов. Как правило, Вы любите одиночество. В узком семейном кругу Вы 
чувствуете себя значительно лучше, чем в большой компании. Кстати, многие знаменитые 

личности, вошедшие в историю, нередко принадлежали к этой категории людей.  
50 баллов и меньше. Вам нужно стараться быть пообщительней.  
И еще одно: постарайтесь отнестись к своему результату с юмором. 

 
Тест 4. «Любят ли Вас люди?» 

В основе межличностного общения лежат доверие, симпатия и даже любовь. 
Проверьте, как относятся к Вам люди, и подумайте, от чего это зависит. Ответьте «да», 
если Вы согласны с утверждением, и «нет», если не согласны.  

1. Вы должны помнить, что почти постоянно в течение дня Вас пристально оценивают 
те, с кем Вам приходится общаться.  

 
2. У человека должно быть достаточно развито чувство независимости, чтобы 

обсуждать с друзьями свое хобби, независимо от того, разделяют они или нет его увлечение.  
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соблазн поступить иначе.  
4. Если человек замечает ошибки в речи других, ему следует их поправлять.  

5. Когда Вы встречаетесь с незнакомыми людьми, Вы должны быть достаточно 
остроумны и привлекательны, чтобы произвести на них впечатление.  

6. Когда Вас представляют другому человеку, а Вы не расслышали его имя, Вы должны 
попросить его повторить свое имя.  

7. Вы уверены, что Вас уважают за то, что Вы никогда не позволяете другим 

подшучивать над собой.  
8. Вы должны быть всегда настороже, не то окружающие начнут подшучивать над Вами 

и выставлять в смешном виде.  
9. Если Вы общаетесь с блестящим и остроумным человеком, лучше не ввязываться в 

соревнование, а отдать ему должное и выйти из разговора.  

10. Человек должен всегда стараться, чтобы его поведение соответствовало настроению 
компании, в которой он находится.  

11. Вы должны всегда помогать своим друзьям, потому что может прийти время, когда 
Вам очень понадобится их помощь.  

12. Не стоит оказывать слишком много услуг другим, потому что в конце концов очень 

немногие оценивают эти услуги по достоинству.  
13. Лучше, если другие зависят от Вас, чем если Вы зависите от других.  

14. Настоящий друг всегда старается помогать своим друзьям.  
15. Человек должен выставлять напоказ свои лучшие качества, чтобы его оценили по 

достоинству и одобрили.  

16. Если в компании рассказывают анекдот, который Вы уже слышали, Вы должны 
остановить рассказчика.  

17. Если в компании рассказывают анекдот, который Вы уже слышали, Вы должны 
быть достаточно вежливы, чтобы от сердца посмеяться над анекдотом.  

18. Если Вас пригласили к другу, а Вы предпочитаете сходить в кино, Вы должны 

сказать, что у Вас болит голова, или придумать какое-то другое объяснение, но не рисковать 
возможностью обидеть друга, сообщая ему действительную причину.  

19. Настоящий друг требует, чтобы его близкие поступали всегда наилучшим для него 
образом, даже когда они не хотят этого.  

20. Люди не должны упрямо и настойчиво защищать свои убеждения всякий раз, когда 

кто-нибудь выразит противоположное мнение.  
Оценка: За каждый ответ, совпадающий с «правильным», начислите себе по 5 баллов. 

Правильные ответы: «да» 6-й, 13-й, 14-й и 20-й; «нет»  
Подведение итогов. Суммируйте полученные баллы. 
85- 100  

75 -80  
65 -70  

0 -60  
Чем выше сумма баллов, тем больше у Вас оснований считать, что окружающие Вас 

любят.  

 

Тест 5. «Умеете ли Вы слушать?» 

Предлагаем еще один тест на умение слушать Другого, которое является, как 
известно, критерием коммуникабельности. Вместе с тем лишь не более десяти процентов 
людей умеют выслушать собеседника. Принято считать, что при установлении контакта 

главная роль отводится говорящему. Но анализ общения показывает, что слушатель – далеко 
не последнее звено в этой цепи. Чтобы проверить, умеете ли Вы слушать, предлагаем 

воспользоваться тестом. Отметьте ситуации, которые вызывают у Вас неудовлетворение, 
досаду или раздражение при беседе с любым человеком – будь то Ваш товарищ, сослуживец, 
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руководитель или случайный собеседник. Подсчитайте процент данных ситуаций. 
1. Собеседник не дает мне высказаться, хотя у меня есть, что сказать. 
2. Собеседник постоянно прерывает меня во время беседы. 

3. Собеседник никогда не смотрит на меня во время разговора, и я не уверен, слушает 
ли он меня. 

4. Разговор с таким партнером вызывает чувство пустой траты времени. 
5. Собеседник постоянно суетится, карандаш и бумага занимает его больше, чем мои 

слова. 

6. Собеседник никогда не улыбается. У меня возникает чувство неловкости и тревоги.  
7. Собеседник всегда отвлекает меня вопросами и комментариями. 

8. Что бы я ни высказал, собеседник всегда охлаждает мой пыл. 
9. Собеседник всегда старается опровергнуть меня. 
10. Собеседник вкладывает в мои слова другой смысл. 

11. На мои вопросы собеседник отвечает контрвопросом. 
12. Иногда собеседник переспрашивает меня, делая вид, что не расслышал. 

13. Собеседник, не дослушав до конца, перебивает меня лишь затем, чтобы согласиться. 
 
14. Собеседник при разговоре постоянно отвлекается: играет сигаретой, протирает 

стекла очков и т. д., и я твердо уверен, что он при этом невнимателен. 
15. Собеседник делает выводы вместо меня. 

16. Собеседник всегда пытается вставить слово в мое повествование. 
17. Собеседник смотрит на меня очень внимательно, не мигая. 
18. Собеседник смотрит на меня, как бы оценивая. 

19. Когда я предлагаю что-то новое, собеседник говорит, что он думает так же. 
20. Собеседник переигрывает, показывая, что интересуется беседой, слишком часто 

кивая головой, ахает и поддакивает. 
21. Когда я говорю о серьезном, собеседник вставляет смешные истории, шуточки, 

анекдоты. 

22. Собеседник часто глядит на часы во время разговора. 
23. Когда я вхожу в кабинет, он бросает дела и все внимание обращает на меня. 

24. Собеседник ведет себя так, будто я мешаю ему делать что-нибудь важное. 
25. Собеседник требует, чтобы все соглашались с ним. Любое его высказывание 

завершается вопросом: «Вы тоже так думаете?» или «Вы не согласны?» 

Подведение итогов. Если процент ситуаций, вызывающих у Вас досаду и раздражение, 
составляет: 

70–100 % – Вы плохой собеседник. Вам необходимо работать над собой и учиться 
слушать; 

40–70 % – Вам присущи некоторые недостатки. Но Вам еще не хватает некоторых черт 

хорошего собеседника: избегайте поспешных выводов, не заостряйте внимания на манере 
говорить, не притворяйтесь, не ищите скрытый смысл сказанного, не монополизируйте 

разговора; 
10–40 % – Вы хороший собеседник, но иногда отказываете партнеру в полном 

внимании. Повторяйте вслед за ним некоторые его высказывания, дайте ему время раскрыть 
свою мысль полностью, приспосабливайте свой темп мышления к его речи и можете быть 
уверены, что общаться с Вами будет еще приятнее; 

0–10 % – Вы отличный собеседник. Вы умеете слушать, Ваш стиль общения может 
стать примером для окружающих. 

 

Тест 6. Изучение эмпатии личности 
Эмпатия – способность к сопереживанию, отзывчивости, так необходимая в общении. 

Предлагаем проверить свою склонность к эмпатии. Для этого оценивайте свои ответы  на 
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предлагаемые утверждения следующим образом: «не знаю» - 0 баллов; «нет, никогда» - 1; 
«иногда» - 2; «часто» - 3; «почти- всегда» - 4; «да, всегда» - 5 баллов. 

 

1. Мне больше нравятся книги о путешествиях, чем книги из серии «Жизнь 
замечательных людей».  

2. Взрослых детей раздражает забота родителей.  
3. Мне нравится размышлять о причинах успехов и неудач других людей.  
4. Среди всех музыкальных передач предпочитаю «Современные ритмы».  

5. Чрезмерную раздражительность и несправедливые упреки больного надо терпеть, 
даже если они продолжаются годами.  

6. Больному человеку можно помочь даже словом.  
7. Посторонним людям не следует вмешиваться в конфликт между двумя лицами.  
8. Старые люди, как правило, обидчивы не без причин.  

9. Когда я в детстве слушал грустную историю, на моих глазах сами по себе 
наворачивались слезы.  

10. Раздраженное состояние моих родителей влияет на мое настроение.  
11. Я равнодушен к критике в мой адрес.  
12. Мне больше нравится рассматривать портреты, чем картины с пейзажами.  

13. Я всегда все прощал родителям, даже если они были не правы.  
14. Если лошадь плохо тянет, ее нужно хлестать.  

15. Когда я читаю о драматических событиях в жизни людей, то чувствую себя так, 
словно это происходит со мной.  

16. Родители относятся к своим детям несправедливо.  

17. Видя ссорящихся подростков или взрослых, я вмешиваюсь.  
18. Я не обращаю внимания на плохое настроение своих родителей.  

19. Я подолгу наблюдаю за поведением птиц и животных, откладывая другие дела.  
20. Фильмы и книги могут вызвать слезы только у несерьезных людей.  
21. Мне нравится наблюдать за выражением лиц и поведением не-знакомых людей.  

22. В детстве я приводил домой бездомных кошек и собак.  
23. Все люди необоснованно озлоблены.  

24. Глядя на постороннего человека, мне хочется угадать, как сложится его жизнь.  
25. В детстве младшие по возрасту ходили за мной по пятам.  
26. При виде покалеченного животного я стараюсь ему чем-то помочь.  

27. Человеку станет легче, если внимательно выслушать его жалобы.  
28. Увидев уличное происшествие, я стараюсь не попадать в число свидетелей.  

 
29. Младшим нравится, когда я предлагаю им свою идею, дело или развлечение.  
30. Люди преувеличивают способность животных чувствовать настроение своего 

хозяина.  
31. Из затруднительной конфликтной ситуации человек должен выходить 

самостоятельно.  
32. Если ребенок плачет, на то есть свои причины.  
33. Молодежь должна удовлетворять любые просьбы и чудачества стариков.  

34. Мне хотелось разобраться, почему некоторые мои одноклассники иногда были 
задумчивы.  

35. Беспризорных домашних животных следует отлавливать и уничтожать.  
36. Если мои друзья начинают обсуждать со мной свои личные проблемы, я стараюсь 

перевести разговор на другие темы.  

Подведение итогов: Суммируйте баллы ответов на следующие пункты:  
2, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29 и 32.  

82- 90 баллов. Это очень высокий уровень эмпатийности. У Вас болезненно развито 
сопереживание, на которое Вы тратите очень много энергии. Вы тонко реагируете на 
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настроение собеседника. Вас могут использовать в качестве громоотвода. Ваша 
впечатлительность порой долго не дает заснуть. Позаботьтесь о своем психическом здоровье.  

63- 81 балл. Высокая эмпатийность.  

37- 62 балла. Нормальный уровень эмпатийности, присущий большинству людей.  
12- 36 баллов. Низкий уровень эмпатийности. Вы испытываете затруднения в 

общении, установлении контактов с людьми, неуютно чувствуете себя в интеллектуальной 
компании.  

11 баллов и менее. Очень низкий уровень. Эмпатийные тенденции личности не 

развиты. Вам необходима «гимнастика чувств».  
 

Тест 7. «Конфликтная ли Вы личность?» 
Ответьте откровенно на приведенные вопросы.  
1. В общественном транспорте начинается спор. Что Вы предпримете?  

а) избегаю вмешиваться в ссору;  
б) могу вмешаться, встать на сторону потерпевшего, того, кто прав;  

в) всегда вмешиваюсь и до конца отстаиваю свою точку зрения.  
2. На собрании Вы критикуете руководство за допущенные ошибки?  
а) нет;  

б) да, но в зависимости от моего личного отношения к нему;  
в) всегда критикую за ошибки.  

3. Ваш непосредственный начальник излагает план работы, который Вам кажется 
нерациональным. Предложите ли Вы свой план, который Вам кажется лучше?  

a) если другие меня поддержат, то да;  

б) разумеется, я буду поддерживать свой план;  
в) боюсь, что за это меня могут лишить премии.  

4. Любите ли Вы спорить со своими коллегами, друзьями?  
a) только с теми, кто не обижается и когда споры не портят отно-шения;  
б) да, но только по принципиальным, важным вопросам;  

в) я спорю со всеми и по любому поводу.  
5. Кто-то пытается пролезть вперед Вас, без очереди. Вы:  

a) думаю, что я не хуже его, тоже пытаюсь обойти очередь;  
б) возмущаюсь, но про себя;  
в) открыто высказываю свое негодование.  

6. Представьте, что рассматривается экспериментальная работа Вашего кол-лектива, в 
которой есть смелые идеи, но есть и ошибки. Вы знаете, что Ваше мне-ние будет решающим в 

судьбе этой работы. Как Вы поступите?  
a) выскажусь и о положительных, и об отрицательных сторонах проекта;  
б) выделю положительные стороны в работе и предложу предоставить возможность 

продолжить ее;  
в) стану критиковать: чтобы быть новатором, нельзя допускать ошибок.  

7. Представьте, что будущая теща (свекровь) говорит Вам о необходимости экономии и 
бережливости, о Вашей расточительности, а сама то и дело покупает дорогие вещи. Она хочет 
знать Ваше мнение о своей последней покупке. Что Вы ей скажете?  

a) что одобряю покупку, если она доставила ей удовольствие;  
б) говорю, что у этой вещи нет художественной ценности;  

в) постоянно ругаюсь, ссорюсь с ней из-за этого.  
8. В парке Вам встретились грубо ругающиеся подростки. Как Вы реагируе-те?  
a) думаю: зачем портить себе настроение из-за чужих, невоспитанных юн-цов;  

б) делаю им замечание;  
в) если бы это было не в общественном месте, то я бы их отчитал(а).  

9. В ресторане Вы замечаете, что официант обсчитал Вас:  
a) в таком случае я не дам ему чаевые, хотя и собирался(лась) это сделать;  
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б) прошу, чтобы он еще раз, при мне, составил счет;  
в) это даст мне основания для скандала.  
10. Вы в доме отдыха. Администрация занимается посторонними дела-ми, развлекается, 

вместо того чтобы заниматься своими обязанностями, сле-дить за уборкой в комнатах, 
разнообразием меню ... Возмущает ли Вас это?  

a) да, но если я и выскажу свои претензии, это вряд ли что-то изменит;  
б) я нахожу способ пожаловаться;  
в) придираюсь к обслуживающему персоналу (повару, уборщице или срываю свой гнев на 

жене (муже).  
11. Представьте, что Вы спорите с Вашим сыном-подростком и убеждаетесь, что он 

прав. Признаете ли Вы свою ошибку?  
a) нет; б) разумеется, признаю;  
в) какой же у меня будет авторитет, если я признаюсь, что я не прав(а)?  

Оценка. За ответ «а» – 4 балла, «б»– 2, «в» – 0 баллов.  
Подведение итогов. Суммируйте полученные баллы.  

30 – 44 балла. Вы тактичны. Не любите конфликтов. Умеете их сгладить, легко 
избежать критических ситуаций. Когда же Вам приходится вступать в спор, то Вы учитываете, 
как это может отразиться на Вашем служебном положении или приятельских отношениях. Вы 

стремитесь быть приятным для окружающих, но, когда им требуется помощь, Вы не всегда 
решаетесь ее оказать. Не думаете ли Вы, что тем самым Вы теряете уважение к себе в глазах 

других?  
15 – 29 баллов. О вас говорят, что Вы – конфликтная личность. Вы настойчиво 

отстаиваете свое мнение, невзирая на то, как это повлияет на ваши служебные или личные 

отношения. И за это Вас уважают.  
10 – 14 баллов. Вы мелочны, ищете поводы для споров, большая часть которых – 

излишняя. Любите критиковать, но только тогда, когда это выгодно Вам. Вы навязываете свое 
мнение, даже если не правы. Подумайте, не скрывается ли за Вашим поведением комплекс 
неполноценности?  

 

АНКЕТА по выявлению уровня гражданского сознания студентов 

Цель данной Анкеты – выявить понимание студентами феномена Гражданственности, 
уровень их знаний и представлений о качествах и свойствах данного феномена, отношение и 
степень заинтересованности в них, личную гражданскую позицию студента. Назначение 

анкетирования – выявление уровня гражданского самосознания и формирование гражданской 
культуры студентов. Анкетирование проводится на семинарском занятии по теме «Этика 

гражданственности». Анкетирование проводится анонимно, на отдельных листах; для учета 
работы студента при сдаче ответов преподаватель делает пометку лишь по факту исполнения 
работы, не оценивая ее. Анкета содержит вопросы смешанного типа, поэтому ее заполнение 

нуждается в специальных пояснениях, которые дает преподаватель перед началом 
анкетирования. Отвечая на анкету, студент в своем листе пишет номер вопроса, затем ответ в 

зависимости от формы вопроса:  
А) Вопросы 1, 2, 5, 11, 24, 25, 33 предполагают однозначный, ответ, напр., 2) нет.  
Б) Вопросы 3, 4, 6, 8, 12, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 26 предполагают выбор 1 варианта ответа, 

напр., 8б.  
В) Вопросы 10, 17, 27, 32 допускают выбор нескольких ответов, напр., 17) 3, 14, 6, 9, 8  

Г) Вопросы 7, 9, 13, 18 требуют выбора и ранжирования ответов, напр., 7) 1–чувство долга, 
2–чувство ответственности, 3–стремление к справедливости, 4–патриотизм, 5–
способность к самопожертвованию  

Д) Вопросы 21, 34, 35 предполагают свободные ответы, напр., 35) Да, Демократический Союз 
молодежи… 

 
1. Интересуетесь ли Вы политическими событиями, которые происходят в Беларуси? Да; Нет; 
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Иногда  
2. Чувствуете ли Вы личную ответственность за все, что делается в нашей стране? Да; Нет; 
Затрудняюсь ответить  

3. Выберете наиболее правильное, на Ваш взгляд, утверждение:  
а) приоритет в обществе должны иметь интересы человека  

б) приоритетными должны быть интересы самого общества  
в) высшим приоритетом должны обладать интересы государства  
г) интересы общества и государства одинаково приоритетны  

4. «Гражданское общество» – это:  
 

а) добровольное объединение свободных граждан на основе общности интересов; б) население 
данного государства; в) сообщество граждан в условиях правового государства, рыночных 
отношений и демократического режима  

5. Какой смысл Вы вкладываете в понятие ―гражданин?  
 

а) подданный государства; б) каждый член общества; в) человек с активной гражданской 
позицией  
6. Понятие ―гражданственность‖ предполагает наличие следующих качеств (выберите 5 и 

расположите их по степени значимости – от самого важного к наименее значимому): чувство 
ответственности, чувство долга, чувство собственного достоинства, стремление к 

справедливости, трудолюбие, честолюбие, патриотизм, способность к самопожертвованию; 
толерантность  
7. Как взаимосвязаны, на Ваш взгляд, гражданственность и свобода?  

 
а) гражданственность есть проявление свободы личности;  

б) только свободная личность может быть гражданином;  
в) гражданином можно быть, и не будучи свободным.  
8. Понятие ―гражданский долг‖ предполагает наличие следующих качеств (выберите 5 и 

расположите их по степени значимости от самого важного к наименее значимому): 
ответственность перед обществом; законопослушность; готовность к 

самопожертвованию; подчинение власти; преданность интересам государства; преданность 
интересам общества; активная гражданская позиция  
9. Активная гражданская позиция проявляется в участии (возможен выбор нескольких 

позиций): а) в выборах и референдумах; б) в митингах, акциях протеста; в) в насильственных 
действиях против власти; г) в политических движениях, партиях, общественных 

организациях  
10. Считаете ли Вы себя человеком, имеющим активную гражданскую позицию? Да; Нет; 
Затрудняюсь ответить  

11. Патриотизм – это:  
 

а) любовь к своему Отечеству; б) любовь к своему государству; в) готовность отдать все 
силы и даже жизнь на благо Отечества  
12. Национальное самосознание – это…(расположите ответы по степени значимости от самого 

важного к наименее значимому, исключив ненужное): а) чувство гордости за свою нацию; б) 
чувство любви к своему отечеству;  

 
в) ощущение принадлежности к своей нации, готовность разделить с ней победы и 
трудности; г) знание родного языка, культуры, традиций и любовь к ним; д) неприязнь к 

другим нациям и народам  
13. Как Вы оцениваете национальное самосознание белорусов? Считаю его:  

а) высоким; б) низким; в) затрудняюсь ответить  
14. Ваше отношение к государственной символике:  
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а) испытываю чувство гордости;  
б) готов отстаивать честь государственных флага и герба;  

в) не испытываю никаких чувств .  
15. Ваше отношение к государственному двуязычию:  

 
а) положительное; б) отрицательное; в) скорее положительное, чем отрицательное; г) 
скорее отрицательное, чем положительное; д) безразличное  

16. Из 16 жизненных ценностей выберите и подчеркните 5, наиболее значимых для Вас: 1. 
Интеллект; 2. Сила; 3. Творчество; 4. Семейное счастье; 5. Свобода; 6. Слава, 7. Признание; 

8. Материальное благополучие; 9. Интересная работа; 10. Справедливость; 11. Надежные 
друзья; 12. Любовь; 13. Удовольствия, развлечения; 14. Взаимопонимание; 15. Вера; 
16.Карьера.  

17. В чем, на Ваш взгляд, состоит предназначение человека (расположите ответы по степени 
значимости от самого важного к наименее значимому):  

а) в служении обществу, людям; б) в служении государству; в) в служении идее; г) в служении 
высшей справедливости; д) в служении Богу; е) человек должен жить для себя, своей семьи, 
детей  

18. Какие эмоции, чувства вызывают у Вас следующие понятия (оцените их по 5-балльной 
шкале, где 1 – крайне отрицательная оценка, 5 – полностью положительная, 6 – затруднение) 

 Отр     Пол.  Затр. 

1. Демократия  1  2  3  4  5  6  

2. Социализм  1  2  3  4  5  6  

3. Капитализм  1  2  3  4  5  6  

4. Авторитаризм  1  2  3  4  5  6  

5. Частная собственность  1  2  3  4  5  6  

6. Религия  1  2  3  4  5  6  

7. Эксплуатация  1  2  3  4  5  6  

8.Акции ненасильственного 

сопротивления  

1  2  3  4  5  6  

9. Терроризм  1  2  3  4  5  6  

19. Как Вы считаете, нужна ли нашему обществу многопартийная система?  
а) Считаю, что политических партий должно быть много;  

б) Думаю, достаточно одной партии; 
в) Политические партии вообще не нужны; г) Затрудняюсь ответить  
20.Какие политические партии Республики Беларусь Вы можете назвать?  

1. Когда общество переживает политический или экономический кризис, что 
предпочтительней?  

 
а) Сильный лидер; б) авторитарное правление; в) демократия  
2. Какой тип экономики, на Ваш взгляд, необходим Беларуси?  

 
а) плановая экономика, основанная на государственной собственности;  

б) смешанная экономика с преобладанием государственной собственности;  
в) смешанная экономика с преобладанием частной собственности;  
г) рыночная экономика, полностью основанная на частной собственности  

3. Считаете ли Вы, что специалисту в области экономики и хозяйствования нужна активная 
гражданская позиция?  

 
Да; Нет; Затрудняюсь ответить  
4. Считаете ли Вы, что одна из задач вуза – формирование активной гражданской позиции 

студентов, будущих специалистов?  
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Да; Нет; Затрудняюсь ответить  
5. Как Вы оцениваете процесс формирования гражданской  позиции студентов в БГЭУ? а) 

Отлично, ведется постоянно; б) Удовлетворительно, от случая к случаю; в) Совсем не 
ощущается; г) Затрудняюсь ответить.  

6. Какие формы и методы работы в БГЭУ (в учебном процессе и в не учебное время), на Ваш 
взгляд, способствуют формированию гражданской позиции студентов (возможно несколько 
ответов)?  

 
а) политинформации; б) кураторские часы; в) собрания; г) лекции; д) другое  

27. Повлияло ли на формирование Вашей гражданской позиции изучение в вузе общественных 
дисциплин (оценить по 5-балльной системе)?  
а) История Беларуси___; б) Экономическая социология___; в) Философия___; г) Основы 

идеологии белорусского государства_____; д) Политология_____; е) Права человека_____; ж) 
Этика_____; з) Психология и педагоги-ка_____  

28. Какие учебные и общественные организации играют наибольшую роль в формировании 
активной гражданской позиции студентов (возможно несколько ответов)?  
а) Деканат; б) БРСМ; в) Управление по воспитательной работе; г) профсоюз; д) 

Студенческий клуб; е) другое_____________  
29. Являетесь ли Вы членом БРСМ? Да; Нет  

30. Являетесь ли Вы членом других молодежных организаций?  
 
Нет; Да; Каких________________?  

31. Считаете ли Вы, что формированию активной гражданской позиции студентов 
способствовало бы создание в вузе других общественных организаций?  

Нет; Да; Каких_________________? 
 

7. Темы лабораторных работ (не предусмотрены учебным планом по 

дисциплине). 
Для заочной формы обучения лабораторные работы также не 

предусмотрены.  
 

8. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрены учебным 
планом по дисциплине). 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы студентов. 

Таблица5 . 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов 
обязательные дополнительные 

       

Модуль 1      
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1.1 Основы общей этики Конспект  

первоисточников 
 

Сравнительный 

анализ 
источников, 
составление 

списка 
источников 

1 4 0-10 

1.2 Понятие и сущность 

морали 

Анализ 

результатов 
исследования  

Подготовка 

докладов 

1 4 0-10 

1.3 Этическое 

воспитание 

Конспект 

первоисточников 
Решение задач 
Анализ 

результатов 
исследования 

Подготовка 

творческих 
материалов  

2 4 0-10 

 Всего    12 0-30 

Модуль 2      

2.1 Педагогическая 

этика  

Конспект 

первоисточников 
Анализ 
результатов 

исследования 

Самостоятельное 

изучение 
материала 

2 4 0-15 

2.2 Педагогическая 
этика в системе 

взаимоотношений 
педагога с 
окружающими его 

людьми  

Анализ 
результатов 

исследования 

Подготовка 
сообщений 

3 4 0-10 

 Всего    8 0-25 

Модуль 3      

3.1 Профессиональная 
этика практического 

психолога 

Анализ 
результатов 

исследования 
Конспект 
первоисточника 

Составление 
презентации 

5 4 0-15 

3.2 Этикет в 

профессиональной 
психолого-

педагогической 
деятельности 

Конспект 

первоисточников 
Анализ 

результатов 
исследования 

Работа в группах 6 6 0-15 

3.3 Основные элементы 

делового этикета 

Конспект 

первоисточников 
Анализ 
результатов 

исследования 

Решение задач 7 6 0-15 
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 Всего    16 0-45 

 Итого     36 0-100 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

ОПК-8 

способностью понимать высокую социальную значимость 
профессии, ответственно и качественно выполнять 

профессиональные задачи, соблюдая принципы 
профессиональной этики 

             Б1.Б.29 
Профессиональная этика в психолого-педагогической 

деятельности 

             Б1.В.ОД.7 Основы организации психологической службы 

             Б1.В.ДВ.7.3 Этика делового общения 

             Б1.В.ДВ.9.2 Этнопедагогика 

             Б2.У.1 Учебная практика 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 
 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 
семинарские, 
практические, 

лабораторные) 
 

Оценочные 

средства 
(тесты, 
творческие 

работы, 
проекты и 

др.) 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 
76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
-8

 

Знает:  
принципы 

профессиональной 
этики, осознает 
социальную 

значимость 
профессии 

Знает: 
ориентируется  в 

принципах 
профессиональной 
этики, осознает 

социальную 
значимость 

профессии 

Знает: как точно 
применять 

принципы 
профессиональной 
этики, осознает 

социальную 
значимость 

профессии 

практические 
 

работа в 
подгруппах  
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Умеет: в команде 

решать 
профессиональные 
задачи, соблюдая 

принципы 
профессиональной 

этики 

Умеет: в команде 

ответственно и 
качественно 
выполнять 

профессиональные 
задачи, соблюдая 

принципы 
профессиональной 
этики 

Умеет: в команде  

и самостоятельно 
ответственно и 
качественно 

выполнять 
профессиональные 

задачи, соблюдая 
принципы 
профессиональной 

этики 

практические работа в 

подгруппах  

Владеет:  
навыками в 

команде решать 
профессиональные 

задачи, соблюдая 
принципы 
профессиональной 

этики 

Владеет: навыками 
в команде 

ответственно и 
качественно 

выполнять 
профессиональные 
задачи, соблюдая 

принципы 
профессиональной 

этики 

Владеет: навыками 
самостоятельно 

ответственно и 
качественно 

выполнять 
профессиональные 
задачи, соблюдая 

принципы 
профессиональной 

этики 

практические работа в 
подгруппах  

 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой реферат на выбранную тему, содержащий 
анализ литературных источников с акцентом на этический аспект проблематики. 

Темы рефератов: 

1. Этика и наука. 

2. Искусство и нравственность. 
3. Современная экологическая этика. 
4. Этические проблемы современности. 

5. Современная «Массовая культура» как нравственная проблема. 
6. Отношение к животным как нравственная проблема. 

7. Основные принципы педагогической этики. 
8. Профессиональная этика в медицине. 
9. Этика в спорте. 

10. Счастье как нравственная категория. 
11. Парадоксы человеческой свободы. 

12. Совесть и долг в структуре морального сознания. 
13. Нравственный опыт и его роль в формировании личности. 
14. Нравственные основы общения. 

15. Нравственные чувства. 
16. Этика нигилизма. 

17. Добро и зло как основные категории этики. 
18. Жизнь и смерть с точки зрения этики. 
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19. Любовь и её роль в человеческой жизни. 
20. Типы обоснования смысла жизни. 
21. Этические идеи Сократа. 

22. Этическая философия Эпикура. 
23. Этика Аристотеля. 

24. Истина, добро и красота в нравственной философии Платона. 
25. Этика И. Канта. 
26. Нравственная философия А. Шопенгауэра. 

27.  «Внеморальная мораль сверхчеловека» Ф. Ницше. 
28. Принцип наибольшего счастья в этике Дж. Милля. 

29. Этические воззрения Л. Н. Толстого и их место в русском сознании. 
30. Этический аспект рациональности и «разумного эгоизма». 
31. Благотворительность: этика или социальная инженерия? 

 
Контрольные вопросы по дисциплине: 

 

1. Понятие и предмет этики.  
2. История развития этики.  

3. Категории этики. 
4. Понятие морали.  

5. Структура и функции морали.  
6. Мораль и право. 
7. Процесс становления этической позиции.  

8. Гуманитарное воспитание как педагогическая помощь.  
9. Стратегия этического воспитания.  

10. Этическое самоопределение как механизм становления позиции.  
11. Принципы этического воспитания.  
12. Содержание и методы этического воспитания.  

13. Технологизация этического воспитания. 
14. Происхождение и сущность педагогической этики.  

15. Категории педагогической этики. 
16. Понятие о педагогической этике и её задачи.  
17. Учитель и ученики.  

18. Учитель и родители.  
19. Учитель и педагогический коллектив. 

20. Происхождение профессиональной этики.  
21. Практическая этика как неотъемлемая часть любой  профессиональной 

деятельности.  

22. Основные принципы работы практического психолога.  
23. Этические проблемы работы психолога.  

24. Профессиональная этика и практическая этика. 
25. История происхождения этикета.  
26. Взаимосвязь и различие понятий «этики» и «этикета». 

27. Правила поведения с точки зрения этики и этикета. 
28. Приветствия. Представления. Обращения. Субординация.  

29. Визитные карточки. Деловые подарки и сувениры.  
30. Этикет в культуре внешности.  
31. Невербальные средства общения. 

 

Примерные тесты по дисциплине: 
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Дополните определение 
 

1. Философская наука, объектом изучения которой является мораль, 
нравственность как форма общественного сознания, как одна из важнейших 
сторон жизнедеятельности человека, специфическое явление общественно -

исторической жизни – это … 
 

2. Буквально «учение о добром», составляет ту часть практической философии 
или этики, в которой идёт речь о «высшем благе» - это … 

 
3. Одна из важнейших, но в то же время наименее изученных областей в 

современной деловой жизни, занимается вопросами того, насколько приемлема 
определённая деловая практика – это … 

 
4. Область междисциплинарных исследований этических, философских и 

антропологических проблем, возникающих в связи с прогрессом 
биомедицинской науки и внедрением новейших технологий в практику 

здравоохранения – это … 
 
6. Этика, выводимая из религиозных заповедей, установленных правовых норм, 

требования подчинения авторитетам, личной заинтересованности или выгоды, 
противопоставляется автономной этике – это … 

 
7. В самом общем смысле данный вид этики занимается исследованием 

поведения людей, использующих компьютер, на основе чего вырабатываются 
соответствующие нравственные предписания и своего рода этикетные нормы – 

это … 
 

8. Учение, посредством которого социальные теологи пытаются приспособить 
«абсолютную» этику, т.е. якобы не связанную с условиями места и времени – это 

… 
 
9. Этическое направление, полагающее своим принципом или целью жизни 

счастье – это … 
 

10. Учение о моральных отношениях человека с природой, основанных на 
восприятии природы как морального партнера, равноправии и равноценности 

всего живого, а также ограничении прав и потребностей человека – это … 
 

11.Этика ведения переговоров с партнерами, этика составления документации, 
использование этических методов конкуренции и другие аспекты – это … 

 
12. Совокупность норм, правил поведения, моральных законов, обычаев, 

которым люди, как правило, добровольно подчиняются и с позиций которых в 

http://siteprovse.com/index/ehtika_osnovy/0-226
http://siteprovse.com/index/ehtika_osnovy/0-226
http://siteprovse.com/index/kompjuternaja_ehtika/0-233
http://siteprovse.com/index/ehtika_osnovy/0-226
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каждом обществе почти о любом поступке можно сказать — хороший он или 
плохой, добрый или злой – это … 

 
13. Совокупность моральных норм, которые определяют отношение человека к 
своему профессиональному долгу – это … 

 
14. Совокупность правил поведения, касающихся внешнего проявления 

отношения к людям – это … 

 

Отметьте правильный ответ 
 

15. Социальные нормы, регулирующие поведение человека в обществе, его 
отношение к другим людям, к обществу и к себе – это … 

1. Моральные нормы. 
2. Обычаи. 

3. Право. 
 

16. Исторически сложившийся стереотип массового поведения в конкретной 
ситуации – это … 

1. Моральные нормы. 

2. Обычаи. 
3. Право. 

 
17. Система юридических норм, имеющих общеобязательный характер – это … 

1. Моральные нормы.  
2. Обычаи. 

3. Право. 
 

18. Форма общественного сознания и одновременно область индивидуального 
сознания личности – это … 

1. Нравственные идеалы.  
2. Нравственное сознание.  
3. Моральный выбор.  

4. Нравственная деятельность.  
 

19. Понятия морального сознания, в которых предъявляемые к людям 
нравственные требования выражаются в виде образа нравственно совершенной 

личности, представления о человеке, воплотившем в себе наиболее высокие 
моральные качества – это … 

1. Нравственное сознание.  
2. Нравственные идеалы.  

3. Моральный выбор.  
4. Нравственная деятельность.  
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20. Разновидность моральной деятельности, выражающий духовную автономию 
морального субъекта, его способность самоопределения в отношении моральных 

ценностей и способов их реализации в поступках и поведении.  
1. Нравственное сознание – это … 
2. Нравственные идеалы.  

3. Моральный выбор. 
4. Нравственная деятельность.  

 
21. Представляет собой объективную сторону морали – это … 

1. Нравственная деятельность.  
2. Нравственное сознание.  

3. Нравственные идеалы.  
4. Моральный выбор.  

 
 

22. Поступок, как первичный элемент нравственной деятельности включает в 
себя следующие элементы:  

1. Мотив. 
2. Намерение. 
3. Цель. 

4. Деяние. 
5. Последствия поступка. 

 
Отметьте все правильные ответы 

 
23. В этике выделяют следующие направления:  

1. Метаэтика. 
2. Нормативная этика. 

3. Прикладная Этика. 
 

24. Структура морали включает в себя: 
1. Моральные принципы. 
2. Моральные нормы. 

3. Нравственное сознание. 
4. Нравственные идеалы. 

5. Нравственную деятельность. 
6. Моральный выбор. 

7. Моральные критерии. 
 

 
25. Мораль выполняет следующие функции: 

1. Контролирующую.  
2. Интегрирующую.  

3. Регулятивную.  
4. Оценочную. 

http://siteprovse.com/index/normativnaja_ehtika/0-242
http://siteprovse.com/index/prikladnaja_ehtika/0-243
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5. Воспитательную.  
 

26. Профессиональная этика изучает:  
1. Отношения трудовых коллективов и каждого специалиста в отдельности. 
2. Нравственные качества личности специалиста, которые обеспечивают 

наилучшее выполнение профессионального долга. 
3. Взаимоотношения внутри профессиональных коллективов, и те 

специфические нравственные нормы, свойственные для данной профессии. 
4. Особенности профессионального воспитания. 

 
27. Основными видами профессиональной этики являются:  

1. Врачебная этика.  
2. Педагогическая этика. 

3. Этика ученого. 
4. Этика актера. 

5. Этика художника. 
6. Этика предпринимателя. 

7. Этика инженера. 
 
28. Сопоставьте категории педагогической этики с их содержанием. 

 Категория  Содержание категории 

1. Педагогическая 
мораль 

А одна из важнейших категорий педагогической 
этики. В ней концентрируются представления о 

совокупности требований и моральных 
предписаний, предъявляемых обществом к 

личности педагога, к выполнению им своих 
профессиональных обязанностей. 

2. Педагогическая 

справедливость 

Б понятие, выражающее не только осознание 

педагогом своей значимости, но и общественное 
признание, общественное уважение его 

моральных заслуг и качеств. 

3. Педагогический 
долг 

В рассматривается как осознание (понимание и 
принятие) педагогом норм своего поведения, 

характера взаимоотношений в обществе и 
ценности качеств человеческой личности, что 

закрепляется во взглядах, представлениях, 
чувствах и привычках. 

4. Педагогический 

такт 

Г моральный статус педагога в коллективе 

учащихся и коллег, своеобразная форма 
дисциплины, при помощи которой 

авторитетный и уважаемый педагог регулирует 
поведение воспитуемых, влияет на их 
убеждения. 

5. Педагогическая 
честь 

Д нравственное поведение, включающее 
предвидение всех объективных последствий 
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поступка и его субъективного восприятия 

другими людьми. 

6. Педагогическое 
сознание 

Ж характеризует соответствие между 
достоинствами людей и их общественным 

признанием, правами и обязанностями. 

7. Педагогический 
авторитет 

З признает такие нормы взаимоотношений между 
воспитателями и воспитуемыми, которые 

способствуют развитию творческой личности, 
формированию человека, обладающего 

чувством собственного достоинства. 
 

29. Сопоставьте жесты позы педагога с их интерпретацией 

 Жесты, позы педагога  Интерпретация 

1.  Руки, раскрытые 
ладонями вверх 

А Желание уйти 

2.  Пиджак расстегнут (или 

снят) 

Б Официальность, подчеркивание 

дистанции 

3.  Руки спрятаны (за спину, 

в карманы) 

В Скрытность, утаивание своей позиции 

4.  Руки скрещены на груди Г Защита, оборона 

5.  Кулаки сжаты (или 

пальцы вцепились в 
какой-нибудь предмет 

так, что побелели 
суставы) 

Д Закрытость от информации, общения  

6.  Кисти рук расслаблены Ж Критическая оценка 

7.  Педагог сидит на краешке 
стула, склонившись 

вперед, голова слегка 
наклонена и опирается на 

руку 

З Обдумывание решения 

8.  Педагог опирается 

подбородком на ладонь, 
указательный палец вдоль 

щеки, остальные ниже рта 

К Спокойствие  

9.  Почесывание подбородка 
(нередко сопровождается 

легким прищуриванием 
глаз) 

Л Заинтересованность  

10.  Ладонь захватывает 
подбородок 

М Обдумывание решения 

11.  Педагог медленно 

снимает очки, тщательно 

Н Недоверие к говорящему 
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протирает стекла 

12.  Педагог ходит по классу П Сомнение, недоверие к учащемуся 

13.  Пощипывание 

переносицы 

Р Сомнение, отсутствие интереса к 

мнению 

14.  Педагог прикрывает рот 

рукой во время своего 
высказывания 

С Внимательное слушание 

15.  Педагог прикрывает рот 

рукой во время слушания 

Т Функция контроля или обдумывание 

решения  

16.  Педагог старается на вас 

не смотреть 

Ф Напряженное восприятие ситуации  

17.  Взгляд в сторону от 
ученика 

Х Напряжение  

18.  Слушающий слегка 
касается века, носа или 

уха 

Ц Желание выиграть время, подготовка 
к ответу, сопротивлению  

19.  Педагог начинает 
собирать бумаги на столе 

Ч Урок окончен или разговор окончен 

20.  Ноги или все тело 
педагога обращены к 

выходу 

Ш Искренность, открытость  

21.  Рука педагога находится в 
кармане, большой палец 
снаружи 

Щ Превосходство, уверенность 

22.  Педагог жестикулирует 

сжатым кулаком 

Э Демонстрация власти, угроза 

23.  Пиджак застегнут на все 
пуговицы 

Ю Открытость, дружеское расположение  

24.  Голова слегка наклонена 
набок 

Я Неискренность, обман  

 

11. Образовательные технологии. 

Проблемное изложение, использование компьютерной презентации по всем темам 
курса, доклады с презентацией, решение задач и тестов по темам 2-4, 6-7, анализ  конкретных 

ситуаций по темам 2-4, групповая дискуссия.  

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 
1. Ботавина Р.Н. Этика деловых отношений: Учеб. пособ.- М.: Финансы и 

статистика, 2004. 

2. Дедюлина М.А., Папченко Е.В. Этикет: учебно-методическое пособие. – 
Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2008. – 174 с.  
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3. Дусенко С.В. Профессиональная этика и этикет : учеб. пособие для 
учреждений высш. проф. образования / С. В. Дусенко. - Москва : Академия , 

2011. - 224 с.; УМО. - (Высшее профессиональное образование) 
4. Кипа Л.Р. Правила поведения. Современный этикет / Л. Р. Кипа. - М. : 

АСТ: Астрель, 2010. - 334 с. : ил. 

5. Одинцова О.В. Профессиональная этика: учебник для студ. учреждений 
высш. проф. образования / О. В. Одинцова. - 2-е изд. - Москва: Академия , 2013. - 

144 с. - (Высшее профессиональное образование). - (Бакалавриат) 
6. Сластенин В.А. и др. Педагогика: учеб. пособие для студ. высш. пед. 

учеб. заведений / В.А.Сластенин, И.Ф.Исаев, Е.Н.Шиянов; Под ред. 
В.А.Сластенина. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 576 с. 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Гражданское общество: новая 

этика. Тюмень: НИИ ПЭ, 2003. – 224 с. 
2. Борытко Н.М. Этическое воспитание. — Волгоград: Изд-во ВГИПК РО, 

2006. – 32 с. 
3. Васильева Г.А. Профессиональная этика юриста: учебно-методический 

комплекс. – Челябинск: Южно-Уральский государственный университет 

Институт открытого и дистанционного образования, 2005. – 190 с. 
4. Губин В.Д. Основы этики: Учебное пособие / В.Д.Губин, Е.Н.Некрасова. 

– М.: Форум, Инфра-М, 2008. – 224 с. 
5. Канке В.А. Современная этика: учебник. 2-е изд., стереотип. / 

В.А.Канке. – М.: Омега-Л, 2008. – 400 с. 
6. Кибанов А.Я. Этика деловых отношений: учебник. 2-е изд., испр. и доп. 

/ А.Я.Кибанов, Д.К.Захаров, В.Г.Коновалова. – М.: Инфра-М, 2008. – 432 с. 
7. Мишаткина Т.В. Педагогическая этика: учебное пособие / 

Т.В.Мишаткина. – Ростов-на-Дону: Феникс, ТетраСистемс, 2004. – 304 с. 
8. Панков В.В. Профессиональная этика и этикет: учебно-методический 

комплекс. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2009. – 44 с. 
9. Педагогика: пед. теории, системы, технологии: учеб. для студ. высш. и 

сред. пед. учеб. заведений / С.А.Смирнов, И.Б.Котова, Е.Н.Шиянов и др.; Под 

ред.С.А.Смирнова. – 4-е изд., испр. – М.: Изд. центр «Академия», 2001. – 512 с. 
10. Педагогика: учеб. пособ. для студ. пед. вузов и пед. колледжей. Под 

редакцией П.И.Пидкасистого. - М.: Российское педагогическое агентство, 1995. – 
638 с.  

11. Протанская Е.С. Профессиональная этика: учебное пособие / Е.С. 
Протанская. – СПб.: Алетейя, 2003. – 288 с. 

12. Психология и этика делового общения: учебник. 5-е изд., перераб. и доп. 
/ Под ред. В.Лавриненко. – М.: Юнити-Дана, 2008. – 416 с. 

13. Психология. Педагогика. Этика: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / Под 
ред. Ю. Наумкина. – М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2002. – 552 с. 

14. Солоницына А.А. Профессиональная этика и этикет: учебник.- 
Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2005. – 200 c. 
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15. Этика (Пер. с латинского Н. А. Иванцова (1891); под редакцией В. И. 
Модестова (СПб., 1886) URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5904 

(режим доступа – свободный). Дата обращения: 28.01.2015. 
в) периодические издания: 

1. Козлов Э.П.. Нравственное образование в средней школе: актуальность,  

состояние, проблемы//Здравый смысл. - № 2 (47). - 2008. – С.20-22. 
2. Кувакин В. Этику – в школу // Здравый смысл. - 2009. - № 3 (52). - С.2. 

3. Куртц П. Нравственность естественна // Здравый смысл. – 2007. - № 4 
(45). - С. 8-11. 

4. Кустобаева Е. Управленческая культура директора школы: адекватная 
самооценка // Народное образование. – № 1. – 2002. – С. 94-99. 

5. Нравственное образование: говорят директора московских школ // 
Здравый смысл. – 2009. - № 4 (53). - С.27-35. 

г) мультимедийные средства: 

- презентации к практическим занятиям. 
12.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ 
2. http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

3. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com» 
4. http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

5. https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Windows XP/7, Microsoft Office 2003/2007/2010. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Мультимедийные технологии. Просмотр видеороликов, фрагментов фильмов на 
заданную тему, использование презентаций для демонстрации учебного материала.  

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

В целях успешного освоения учебной дисциплины «Профессиональная этика в 
психолого-педагогической деятельности» студенты должны выполнить следующие 

методические указания:  
1. Прочитать лекцию по теме.  
2. Найти и изучить соответствующие главы в предлагаемых учебных пособиях.  

3. Для углубленного изучения найти и прочитать специальную литературу, указанную 
после лекции по соответствующей теме.  

4. Ответить на контрольные вопросы. В случае если найдены ответы на все вопросы, 
перейти к материалам для семинарских занятий. Если возникло затруднение ответить на 
контрольные вопросы - повторить теоретический материал и найти ответ в курсе лекций.  

5. Сделать конспект статей предлагаемых по темам  
6. После изучения всех тем следует провести проверку знаний дисциплины в целом по 

тестовому опросу.  
Для заочной формы обучения преподаватель выбирает из общего списка семинарских 

занятий по теме несколько (в соответствии с часами по учебному плану).   

http://diss.rsl.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
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Рекомендации по выполнению контрольной работы. 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями: реферат, 
название темы, название дисциплины, по которой выполнена работа, данные автора: Ф.И.О., 

курс, группа, данные проверяющего. 

В содержании контрольной работы обязательно указывается цель и задачи, 

актуальность выбранной темы, проблема, научная и практическая значимость исследуемой 
темы. 

Изложение материала из изученных источников, их анализ. В работе должен быть 

подробно описан аспект изучаемой проблемы, представлена авторская позиция. 

В списке литературы должны содержаться статьи из периодических изданий, не менее 

2, опубликованные не ранее 2013 года. 

Курс завершается сдачей зачета. Теоретические знания, выработка навыков 
использования различных социально-педагогических технологий в волонтерской деятельности 

и т.п. в самостоятельной работе студентов, при выполнении  контрольной работы и является 
основанием допуска к зачету. 
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Руководство по организации обучения дисциплине 

Обучение дисциплине предполагает использование преподавателем 
следующих технологий обучения: 

1) интерактивной технологии, предполагающей активное и нелинейное 

взаимодействие всех участников, достижение на этой основе личностно 
значимого для них образовательного результата. Интерактивность подразумевает 

субъект-субъектные отношения в ходе образовательного процесса и, как 
следствие, формирование саморазвивающейся информационно-ресурсной среды. 

Занятия проводятся в форме семинара-дискуссии – коллективное обсуждение 
какого-либо спорного вопроса, проблемы, выявление мнений в группе. 

2) информационно-коммуникационной образовательной технологии, 
основанной на применении специализированных программных сред и 

технических средств работы с информацией. Занятия проводятся в форме:  
а) лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается 

презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в различных 
знаковых системах, в т.ч. иллюстративных, графических, аудио- и 

видеоматериалов); 
б) практическое занятие в форме презентации – представление результатов 

проектной или исследовательской деятельности с использованием 

специализированных программных сред. 
3) технология обучения в сотрудничестве легко интегрируется в учебный 

процесс любого учебного заведения, и как результат достигается поставленная 
любой программой, стандартом образования цель по каждому предмету. По 

средствам использования данной технологии обогащается опыт, приобретаются 
навыки совместной, целенаправленной, ценностной деятельности, группового 

принятия решения и умения социально-педагогического взаимодействия. 
Основная идея технологии обучения в сотрудничестве заключается в создании 

условий для активной совместной деятельности будущих педагогов в разных 
учебных ситуациях. Технология отличается от обучения в малых группах тем, 

что: появляется взаимозависимость членов группы наряду с личной 
ответственностью каждого члена группы за свои успехи и успехи своих 
одногруппников; на уровне группы обсуждается способ общения между членами 

группы; складывается общая оценка работы группы из оценки общения 
одногруппников наряду с академическими результатами работы; после 

совместной работы проводится обсуждение совместных форм поведения, 
анализируются результаты и намечаются пути совершенствования своего 

сотрудничества. 
Умение работать в сотрудничестве приобретается постепенно и должно 

стать одной из стратегических целей обучения. Преподаватель, выступая в роли 
консультанта и модератора, реализует данную технологию поэтапно: 

1. На подготовительном этапе преподавателем до начала занятия готовится 
план будущего занятия. Студентам заранее сообщает тему, вопросы и 

литературу, которые следует заранее самостоятельно рассмотреть.  
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2. На основном этапе организуется работа в малых группах. Из группы по 
желанию выбирают 5-6 руководителей, которым дается несколько заданий 

поочередно: набрать свою команду: каждый по очереди берет в свою команду по  
одному человеку, пока все участники, таким образом, будут перераспределены; 
составить со своей малой группой по каждому вопросу изучаемой темы план или 

схему ответа, и пять вопросов; руководители должны пройти по очереди в 
каждую команду и проверить знание каждого члена команды по своим вопросам 

и дать оценку по пятибалльной системе; проверить знания у руководителей 
соседних групп. 

3. На заключительном этапе подводятся итоги занятия. Преподаватель по 
оценочным листам оценивает работу каждого студента группы. Анализирует 

работу группы в целом, фиксирует основные моменты обсуждения – какие 
вопросы были затронуты, какие нет, что необходимо учесть при проведении 

следующего подобного занятия. 


