


1.Пояснительная записка

Введение  курса  «Педагогическая  этика»  в  цикл  программ  по  педагогике
обусловлено тем, что в процессе перестройки современного общества произошла
смена ценностных ориентаций и нравственных идеалов. Это не могло не сказаться
на  такой  профессиональной  сфере,  как  учитель,  где  нравственный  облик
представителя этой профессии является зеркалом общественной морали. Особая
роль  в  этом  процессе  отводится  педагогу,  который  может  лишь  тогда  стать
профессионалом, когда овладеет тончайшим инструментом воспитания – наукой о
нравственности, морали. Именно педагог помогает сформировать духовный мир
ребенка, дать ему общие представления о нормах поведения в обществе, прививает
моральные  качества,  нравственные  ориентиры.  Учитывая,  что  каждый  учитель
должен  обладать  высокой  профессиональной  и  мировоззренческой  культурой,
особо  актуальными  становятся  вопросы   профессиональной  этики  педагога,
нравственного облика будущего учителя.
Целями освоения дисциплины являются: 

 формирование  базовой  системы  знаний   в  области  общенаучной  и
педагогической этики; 

 формирование основ этико-нравственной культуры будущего педагога.
 теоретическое и практическое овладение основными компонентами культуры

педагогического общения; 
 развитие  и  совершенствование  у  будущего  педагога  личностных  качеств,

обеспечивающих его психологически адекватное общение с учащимися, их
родителями и коллегами по работе .

В плане усвоения данного курса студенты должны:
Знать:

– основные  этапы  развития  педагогической  этики  как  науки,  её  объект,
предмет, основные категории, функции и задачи,

–  историю зарождения и развития этических учений в области воспитания и
обучения подрастающего поколения;

– механизм формирования профессионально - этической конвенциональности,
–  кодекс профессиональной этики учителя,
–  нормативно-правовые документы о правах ребенка,
– структуру и сущность нравственного сознания современного учителя,
– этические  основы,  функции  и  этические  принципы  профессионального

общения, 
– методы и приемы этической защиты в педагогическом общении,
– особенности  этики   взаимоотношений  всех  субъектов,  участников

воспитательно-образовательного процесса школы,
– предпосылки и причины возникновения конфликтных ситуаций в школьном

социуме,
– методы,  приемы  и  средства  предотвращения  и  разрешения  конфликтных

ситуаций с учетом нравственно-этических норм,
– социоморальную перспективу профессионально- личностного развития,



– пути  и средства формирования этико-нравственного становления личности в
условиях современного общества,

– этикетные нормы общения в педагогическом коллективе

Уметь: 
 этически грамотно организовывать педагогическое общение с детьми разного

возраста, 
 устанавливать деловые отношения с родителями и коллегами по работе,
 грамотно руководить процессом накопления положительного  нравственного

опыта поведения подрастающей личности,
  систематизировать знания и умения в области понимания внутреннего мира

ребенка,
 анализировать,  давать  оценку  поступку  ребенка  с  позиции  нравственно-

этическим норм поведения в обществе,
  разрешать конфликтные ситуации  с позиции этики человеческих контактов,
 педагогически  целесообразно  и  этически  грамотно  осуществлять  отбор

методов воспитания в конкретной педагогической ситуации;
 планировать работу по формированию  этико-нравственных норм поведения

в детском коллективе,
 выполнять  разнообразные  виды  работы  с  учебными  текстами:

конспектирование, составление аннотаций, формально-логических моделей,
матрицы идей;

– анализировать,  давать  оценку  педагогическим  ситуациям,  четко
формулировать собственную точку зрения, аргументировано ее отстаивать;

– пользоваться  программно-методическими  документами,  определяющими
деятельность  школы:  государственным  образовательным  стандартом,
учебным планом, учебными программами, учебниками;

Владеть:

 понятийно  -  категориальным  аппаратом  дисциплины  «Педагогическая
этика»,

 культурой  мышления,  способностью  к  восприятию,  анализу,  обобщению
информации, постановке цели  и выбору путей её достижения,

 навыками эмпатийного понимания ребенка, его эмоционально- чувственной
сферы;

 определенными  моральными  ориентациями  и  установками,  отвечающие
этико - нравственным нормам педагогического общения

 навыками коммуникативного достижения консенсуса.

Дисциплина  «Педагогическая  этика»  относится  к   ГСЭ  циклу  ООП  (В-3).
Изучается дисциплина на 4 курсе, в седьмом семестре ДО и на 5 курсе, в девятом
семестре ЗФО. Данной дисциплине предшествуют дисциплины педагогического



цикла:  «Возрастная  педагогика»  и  «Педагогическое  мастерство»,  что  дает
возможность преподавателю опираться на те знания, которые студенты получают в
процессе изучения данных дисциплин. Освоение студентами данной дисциплины
является  непременным  условием  для  успешного  изучения  дисциплин
педагогического  цикла, а  также  является  теоретической  базой  для  всех  видов
педагогической практики.

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
ОЧНАЯ ФОРМА
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Виды учебной работы, включая

самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости (по
неделям семестра)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)

Учебная
работа

 
КСР

Самостоятельн
ая работа

всег
о

лекци
и

Практ.

М1 Педагогическая
этика  в
контексте
исторического
развития

10    6 4
2н.- защита 
реферата: «Этика:
становление и 
совремнность» 
или « Этические 
идеи 
средневековой 
педагогики»
3Н.- 
терминологическ
ий диктант 
«Основные 
понятия 
«Педагогической 
этики»

М2
Этические
основы
профессиональ-
ного  общения
педагога

20 12 8

4н.- реферат: « 
Потребность в 
защищенности 
как одна из форм 
этической защиты
в процессе 
общения»

5-6н.-подготовка 
и демонстрация 



М.3

Пути и средства
формирования
профессиональн
о-эти-ческой
конвенциональ-
ности  будущего
учителя

  
24 10 1 13

педагогических 
этюдов общения 
учителя с 
ребенком

7н.-тест  « 
Сформирован ли 
у вас 
педагогический 
такт?»

8н.-  защита 
реферата: 
«Педагог и 
конфликтная 
ситуация: 
этическая граница
и грань 
безнравственного
».
9Н.- 10Н.- 
создание 
«кодекса» 
этических 
взаимоотношений
руководителя и 
подчиненного, 
подчиненного и 
руководителя.

11н.- коллоквиум
«Любовь к 
ребенку как 
этико-педагоги-
ческая проблема.

12н.-терми-
нологический 
диктант: « 
Основные  
термины и 
понятия по курсу 
«Педагогическая 
этика»

13н.-14н.-
реферат-«Коллизи
и и мотивы 
нравственного 



поведения 
личности»

15н.-16н.-
круглый стол: 
«Положение 
учителя и ребенка
в современном 
мире»

17н.-тест: 
«Эмоциональная 
устойчивость 
учителя»

18н.-контроль-
ный тест по курсу
« Педагогическая 
этика»
зачет

54 28 1 25

Вид учебной работы Всего часов ДО / ЗФО

Общая трудоемкость базового модуля
дисциплины

54 /54

Аудиторные занятия (всего) 28 /4

В том числе:

Лекции 28 /4

Семинары (практические занятия) ---

Самостоятельная работа 25 /49

В том числе:

Творческая работа 10 / 30

И (или) другие виды самостоятельной
работы

15 /19

Вид промежуточного контроля тест 

Вид итогового контроля Зачет / зачет

ЗАОЧНАЯ ФОРМА



№
п/п

Раздел
дисциплины
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Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости (по
неделям семестра)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)

Учебная
работа

 
КСР

Самостоятельн
ая работа

всег
о

лекци
и

Практ.

М1 Педагогическая
этика  в
контексте
исторического
развития

1 9
2н.- защита 
реферата: «Этика:
становление и 
совремнность» 
или « Этические 
идеи 
средневековой 
педагогики»
3Н.- 
терминологическ
ий диктант 
«Основные 
понятия 
«Педагогической 
этики»

М2
Этические
основы
профессиональ-
ного  общения
педагога

20 1 10

4н.- реферат: « 
Потребность в 
защищенности 
как одна из форм 
этической защиты
в процессе 
общения»

5-6н.-подготовка
и демонстрация 
педагогических 
этюдов общения 
учителя с 
ребенком

7н.-тест  « 
Сформирован ли 
у вас 
педагогический 
такт?»



М.3

Пути и средства
формирования
профессиональн
о-эти-ческой
конвенциональ-
ности  будущего
учителя

  
32 2 1 30

8н.-  защита 
реферата: 
«Педагог и 
конфликтная 
ситуация: 
этическая 
граница и грань 
безнравственного
».
9Н.- 10Н.- 
создание 
«кодекса» 
этических 
взаимоотношений
руководителя и 
подчиненного, 
подчиненного и 
руководителя.

11н.- коллоквиум
«Любовь к 
ребенку как 
этико-педагоги-
ческая проблема.

12н.-терми-
нологический 
диктант: « 
Основные  
термины и 
понятия по курсу 
«Педагогическая 
этика»

13н.-14н.-
реферат-«Коллиз
ии и мотивы 
нравственного 
поведения 
личности»

15н.-16н.-
круглый стол: 
«Положение 
учителя и ребенка
в современном 
мире»



17н.-тест: 
«Эмоциональная 
устойчивость 
учителя»

18н.-контроль-
ный тест по курсу
« Педагогическая 
этика»
зачет

54 28 1 25

3. Содержание дисциплины

№ Наименование 
раздела 
дисциплины

Содержание раздела дисциплины Результат
обучения

1 Педагогическая 
этика в контексте 
исторического 
развития

Предмет  и  задачи  педагогической  этики.
Происхождение  и  взаимосвязь  понятий
«этика»,  «мораль»,  «нравственность»,
«этикет».  Педагогическая  этика как  науч-
ная  дисциплина.  Педагогическая  этика
античности,  средних  веков,  18-  19
столетия, 20-21 века. Этика Древнего мира
в  педагогическом  аспекте.  Этические
теории  Древнего  Китая  (Конфуцианство,
даосизм).  Этические  учения  Древней
Индии  (ведизм,  брахманизм,  буддизм,
йога). Этические теории Древней Греции и
их  отражение  в  педагогических  учениях.
Ранние  этические  учения  (Солон,  Фалес,
Гераклит).  Зрелые  этические  теории
(софисты,  Сократ,  киники,  стоики).
Вершина Древнегреческой этики (Платон,
Сократ). Этические теории Древнего Рима.
Отражение  этики  средних  веков  в
педагогических  учениях.  Формирование
средневековой  морали  (неоплатонизм,
неоаристотелизм).  Этическое  учение  пат-
ристики  (Августин,  Фома  Аквинский).
Средневековая  схоластика  и  ее  этическая
составляющая  (реализм  и  номинализм).
Этика  Библии  (Сравнительный  анализ
морали  Ветхого  и  Нового  Завета).  Этика
Нового  времени  и  новые  педагогические
теории.  Особенности этики Нового време-
ни Этическое  учение  Ф.Бэкона  и
Р.Декарта.  Критика  буржуазной  морали
Т.Гоббсом.  «Этика»  Спинозы  Этическое
учение  философов-просветителей  (Воль-
тер,  Руссо,  Дидро).  Современная  этика  в

Основной
результат  освоения
данного  модуля
дисциплины  –
формирование
необходимых  для
будущего  педагога-
филолога
фундаментальных
педагогических
знаний  и  представ-
лений  в  области
общенаучной  и
педагогической
этики,  прав
человека  и  этико-
нравственных  норм
поведения
 современного

учителя в контексте
гуманизации
воспитательно-
образовательного
процесса в школе.



контексте  педагогических  учений.
Этическая  конвенциальность  как
социальная  и  психолого-педагогическая
проблема  Основные  категории
педагогической  эти-ки. Современные
проблемы  педагоги-ческой  этики.
Особенности  российской  этики  и
проблемы школы.  Гуманизация  процесса
воспитания:  проблемы  и  противоречия.
Нормативно-правовые документы о правах
ребенка.  Воспитание  школьников  в  духе
прав  человека.  Нравственное  сознание
современного  учителя.  Педагогическая
этика  о  нравственном  сознании  учителя.
Структура  нравственного  сознания.
Эталоны  и  аксиомы  нравственного
профессионализма. Профессиональная
компетентность и личность педагога.



2 Этические основы 
профессионального 
общения учителя

Общая  характеристика  педагогического
общения,  его  функции  и  этические
принципы. Этика человеческих контактов.
Эмпатия  и  симпатия  в  общении.  Стиль
общения  педагога  и  его  влияние  на
обучение,  воспитание  и  развитие
личности.  Нравственная  культура
педагогического  общения  и  пути  ее
формирования.  Основные  компоненты
культуры  педагогического  общения  и
способы ее формирования. Этика педагога
в  общении  с  родителями  школьников.
Педагогический  такт  как  компонент
нравственной  культуры  учителя.  Этика
взаимоотношений педагога и  школьников
в  сложных  педагогических  ситуациях.
Конфликт  и  контакт.  Конфликты:  виды,
структура,  стадии  протекания.
Педагогический конфликт. Предпосылки  и
причины  возникновения   конфликтных
ситуаций  в  процессе  общения.
Нравственное  поведение  учителя  в
конфликтных  ситуациях.  Способы
разрешения конфликтов. Речевой этикет в
профессиональной  деятельности  учителя.
Понятие  культуры  речи  и  ее  элементы.
Этикетные  нормы  общения.  Речевой
этикет.  Пути совершенствования речевого
мастерства  учителя.  Формирование
культуры  речевого  общения  в  классном
коллективе.  Этико-психологические
отношения  в  педагогическом  коллективе.
Общие  этические  принципы  и  характер
делового общения.  Особенности  общения
в  педагогическом  коллективе:
официальные  и  неофициальные  формы
общения.  Конфликты  в  педагогическом
коллективе: нравственно-этический аспект.
Этика  взаимоотношений  руководителя
образовательного  учреждения  с
педагогическим коллективом.

Основной
результат освоения
данного  модуля
дисциплины  –
усвоение
будущими
педагогами-
филологами
теоретических  и
методических
основ  этической
культуры
педагогического
общения  в
школьном
коллективе;
умение
педагогически
грамотно
разрешать
профессиональные
проблемы  и
конфликтные
ситуации, высокий
уровень
профессионально
педагогической
культуры  и
сформированность
этико-
нравственных
установок
будущих
специалистов.

3 Пути и средства 
формирования 
профессионально-
этической 
конвенциональности
будущего учителя

Принципы и формы этической 
конвенциональности (договоры, кодексы, 
правила, стандарты и т.д.), утверждающие 
нормативную значимость согласия 
образовательного сообщества в решении 
существующих и возникающих проблем. 
Формирование этики педагогического 
профессонализма. Профессионально 
значимые качества личности учителя. 
Кодекс  профессиональной этики учителя. 
Источники  и  программы формирования 

Основной
результат освоения
данного  модуля
дисциплины  –
обретение навыков
тактики
согласованности
совместных
действий  будущих
педагогов,  умение
переводить



этики педагогического профессионализма. 
Этические заповеди современного 
учителя. Актуальные вопросы этико – 
нравственного поведения и воспитания  
подрастающего поколения. Динамика 
этико - нравственного становления 
личности в условиях современного 
общества. Поступок как исходный момент 
нравственного поведения воспитанника. 
Коллизии и мотивы нравственного 
поведения личности.Любовь к ребенку как
этико - педаго-гическая проблема. Понятие
«любовь к детям». Формы и способы 
проявления любви к ребенку: любовь и 
дисциплина; строгая любовь, послушание 
и наказание. Способы  выражения любви к
ребенку: визуальный, кинестетический, 
психологический, педагогический. 
Собственная любовь и замещающая 
любовь к ребенку. Этико - половая 
дифференциация детей в педагогическом 
общении. Социально-психологический 
климат в классе. Формирование 
межличностных отношений в  классном 
коллективе. Культурологические 
характеристики мужского и женского 
поведения. Дифференциация предъявления
педагогических требований к мальчикам и 
девочкам. Педагоги-гуманис-ты о любви к 
детям. Учитель и воспитанник: этико-
нравственные основы педагогического 
общения в работах наших современников. 
(Я.Корчак, Кэмбелл Росс, В.А.Сухом-
линский, Ш.А. Амонашвили и др.) 
Гуманное отношение  к ребенку на рубеже 
21 в. Возвращение в свое детство 
(нравственный мир детства). «Я» в 
детстве, отрочестве, юности. Взросление и
восприятие мира взрослых: мои 
«эмоциональные якоря» (детские 
воспоминания и переживания). Этические 
проблемы информационного пространств  
в нравственном становлении личности. 
Ретроспективный анализ влияния средств 
массовой коммуникации на нравственное 
становление личности. Моральные 
дилеммы информационного общества и 
информационная этика. Влияние средств 
массовой коммуникации на этико - 
нравственное формирование личности

стратегические
цели
педагогической
деятельности  на
нормативную
основу  с  позиции
этико-
конвенциональной
морали.

5. Образовательные технологии



В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки
031001.65  реализация  данной  программы предусматривает  проведения  учебных
занятий, как в лекционной форме, так и в виде самостоятельной работы студентов
по  курсу.  Для  освоения  заложенного  в  программе  содержания  учебной
дисциплины,  предполагается  не  просто  знакомить  студентов  с  достижениями
этических учений в области философии и педагогики, а включать их в активную
деятельность  –  учебные  дискуссии,  моделирование  учебных  и  воспитательных
ситуаций, проектирование этических кодексов,  проведение этических экспертиз,
разрешение этических дилемм, деловых игр, в т.ч. нестандартных.

Использование интерактивных форм на занятиях

Тема занятия Интерактивные формы
Педагогическая этика античности,

средних веков, 18- 19 столетия, 20-21
века (ретроспективный анализ)

Лекция - дебаты

Современные проблемы
педагогической этики. Особенности

российской этики и проблемы
образовательного учреждения.

Лекция с включением 
блиц- игры «Проблематизация»

Гуманизация процесса воспитания:
проблемы и противоречия

Лекция - круглый стол

Эталоны и аксиомы нравственного
профессионализма

Лекция с включением 
деловой игры «Ярмарка идей»

Этика человеческих контактов.
Эмпатия и симпатия в общении

Лекция с включением деловой игры
«Кресло истины»

Стиль общения педагога и его влияние
на обучение, воспитание и развитие

личности

Лекция с включением 
блиц –игры «Луковка»

Педагогический такт как компонент
нравственной культуры учителя

Лекция с элементами проведение этической
экспертизы

Этика  взаимоотношений  педагога  и
школьников  (студентов)  в  сложных
педагогических  ситуациях.  Конфликт
и контакт.

Лекция - брей-ринг

Конфликты  в  педагогическом
коллективе:  нравственно-этический
аспект.

Лекция – ситуация
Моделирование жизненных ситуаций

Педагог  и  воспитанник:  этико-
нравственные основы педагогического
общения  в  работах  наших
современников.  (Я.Корчак,  Кэмбелл
Росс,  В.А.Сухомлинский,  Ш.А.
Амонашвили и др.)

Лекция  вдвоем

Речевой  этикет  в  профессиональной
деятельности учителя (преподавателя

 групповая дискуссия

Этика взаимоотношений руководителя
образовательного  учреждения  с
педагогическим коллективом.

совместное решение этических дилемм



Принципы  и  формы  этической
конвенциональности  (договоры,
кодексы,  правила,  стандарты  и  т.д.),
утверждающие  нормативную
значимость согласия образовательного
сообщества в решении существующих
и возникающих проблем

Лекция - пресс конференция

Кодекс  профессиональной  этики
учителя.

Лекция - круглый стол

Актуальные  вопросы  этико  –
нравственного  поведения  и
воспитания  подрастающего
поколения.

Лекция в форме защиты проекта 

Поступок  как  исходный  момент
нравственного  поведения
воспитанника.  Коллизии  и  мотивы
нравственного поведения личности.

Лекция с элементами мозгового штурма

Этические  проблемы
информационного  пространств  в
нравственном становлении личности.

 Лекция - case-study (анализ конкретных,
практических ситуаций)

Успешность  изучения  данной  дисциплины  зависит  также  от  степени
осознания  студентами  своей  деятельности.  Рефлексивная  деятельность  должна
относиться не только к самостоятельному изучению учебника,  но и включать в
себя все  ситуации и коммуникации,  в которых студенты принимают участие.  В
процессе  изучения  дисциплины  предполагается  использовать  наряду  с
традиционными  технологиями,  технологию  конструктивного  взаимодействия,
технологию метода проектов,  технологии дискуссионного типа (круглый стол и
др.),  технологию витагенного обучения с голографическим методом проекций.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
«Педагогическая этика»

6.1.Темы для самостоятельной работы по курсу

Тема 1. Этика Древнего мира в педагогическом аспекте.

1.Возникновение этики на Древнем Востоке
1.1. Этические теории Древнего Китая (Конфуцианство, даосизм). 
1.2 Этические учения Древней Индии (ведизм, брахманизм, буддизм, йога).

2. Этические теории Древней Греции и их отражение в педагогических учениях
2.1. Ранние этические учения (Солон, Фалес, Гераклит). 
2.2. Зрелые этические теории (софисты, Сократ, киники, стоики).
2.3. Вершина Древнегреческой этики (Платон, Сократ). 

3. Этические теории Древнего Рима. 

Тема 2  Отражение этики средних веков в педагогических учениях.



1.Формирование средневековой морали (неоплатонизм, неоаристотелизм). 
2.Этическое учение патристики (Августин, Фома Аквинский). 
3. Средневековая схоластика и ее этическая составляющая (реализм и номинализм). 
4.Этика Библии (Сравнительный анализ морали Ветхого и Нового Завета). 

Тема 3.Этика Нового времени и новые педагогические теории.

1.Особенности этики Нового времени
2. Этическое учение Ф.Бэкона и Р.Декарта. 
3. Критика буржуазной морали Т.Гоббсом.
4. «Этика» Спинозы. 
5. Этическое учение философов-просветителей (Вольтер, Руссо, Дидро). 

Тема 4 Современная этика в контексте педагогических учений.
1. Причины возникновения неклассической этики и ее связь с педагогикой
2. Этика иррационализма (А.Шопенгауэр, Ф.Ницше).
3. Этика позитивизма (Конт, Спенсер).
4. Этическая теория прагматизма (У.Джеймс, Д. Дьюи).
5. Этика экзистенциализма (Сартр, Камю, Хайдеггер).

Тема 5. Особенности российской этики и проблемы школы.

1.Исторические условия формирования русской этики. 
2.Этика славянофилов и западников. 
3.Этическое учение народников и почвенников. 
4.Этика русских анархистов и революционеров-демократов.
5.Этическое учение русских религиозных философов.

Тема 6 Профессиональная компетентность и личность педагога.

1.Личностные и профессиональные качества учителя. 
2.Направленность, нравственность. Понятие о педагогической этике..
3.Я-концепция, положительная самооценка. 
4.Профессиональные педагогические умения.

Тесты
Тест. (М.И. Станкин)

Сформирован ли у  Вас педагогический такт?

Для  выявления  степени  сформированности  педагогического  такта ответьте  на   вопросы  
теста   утверждением «да »  или «нет ».

1.Чувствительны ли Вы к огорчениям, обидам?
2.Быстро ли Вы забываете о причиненной кому-либо обиде?
3.Зависит ли Ваше настроение от внешних причин?
4.Склонны ли Вы иногда к душевным порывам, внутреннему беспокойству?
5.Отстаиваете  ли  Вы  энергично  свои  интересы,  когда  по  отношению  к  Вам  проявили

несправедливость?
6.Отстаиваете ли Вы интересы несправедливо обиженных школьников?



7.Легко ли Вы впадаете в гнев?
8.Заступаетесь  ли  Вы  за  посторонних  людей,  по  отношению  к  которым  допущена

несправедливость?
9. Общительный ли Вы человек?
10.Можете ли Вы сказать, что даже при неудаче Вы не теряете чувство юмора?
11.Стараетесь ли Вы помириться с тем, кого обидели?
12. Предпримите ли Вы первым шаги к примирению?
13.Можете ли Вы, если на кого-нибудь  сердитесь, дать волю рукам?
14.Может ли  трагический фильм так взволновать Вас, что  на глазах выступят слезы 
15.Легко ли Вы приспосабливаетесь к новым условиям?
16. Сможете ли Вы обратиться к человеку, которого недолюбливаете, столь дружески, что  он и

не заподозрит о Вашем настоящем отношении к нему?
17. Очень ли Вы переживаете от несправедливости?
18. Относитесь ли  Вы к будущему пессимистически?
19. Удается ли Вам при общении с людьми создавать определенное  настроение? 
20. Долго ли Вы храните чувство гнева, досады?
21. Переживаете ли Вы долгое время  горести других  людей?
22. Можно  ли  сказать,  что  Вы относитесь  к  людям  скорее  настороженно,  недоверчиво,  чем

доверительно?
23.Удается ли Вам отвлечься от гнетущих проблем, чтобы не думать о них постоянно?
23. Совершаете ли Вы внезапные, импульсивные поступки?

Ключ  к  тесту.

Подсчитайте количество положительных ответов на вопросы 1,2,4,6,8,9,10,11,12,14,15,17,
19,21,23
и количество отрицательных ответов на вопросы 3,5,7,13,18,20,22,24. 
Суммируйте эти два показателя.

12 .баллов. Первая стадия развития такта. Такт неустойчив, его воспитательное влияние еще не
имеет глубокой  педагогической эффективности.

16  баллов. Вторая  стадия  развития  такта.  Значительных   нарушений  такта  не  наблюдается.
Однако  преподавателю  не  хватает  педагогической  находчивости  в  реагировании   на
различные ситуации, требующие педагогически тонкого вмешательства.

20 баллов. Третья стадия развития такта. Такт становится устойчивым педагогическим  умением
преподавателя. Легче устанавливается  деловой контакт со школьниками, но  более сложно
достигается психологический контакт.

24  балла. Четвертая  стадия  развития  такта.  Такт  становится  привычкой,  устойчивой  чертой
характера  учителя.

Примерная тематика рефератов.

1.Проблемы  этики  и  психологии  общения  в  истории  философской  и
педагогической мысли.

2.Современный учитель и его нравственно-этический облик.
3.Гуманные педагогические технологии.
4.Всемирная Конвенция о правах ребенка и российский школьник.
5.Гуманизм педагогики В.А. Сухомлинского и А.С. Макаренко.
6. Роль этикета и культуры поведения в деятельности современного учителя.
7. Этика общения педагога и учащихся на уроке.
8. Психологические основы педагогического такта.



9. Этико-половая дифференциация детей в педагогическом общении.
9. Специфика  профессиональной  нравственности  и  профессиональной  этики

педагога.
10.Проблемы формирования  нравственной устойчивости  личности  школьника  в

условиях современного общества.
11.Психолого - педагогическая характеристика нравственных идеалов уча-

щихся.
13. Роль учителя в преодолении конфликтов между учащимися.
14. Способы преодоления возможных конфликтных ситуаций между учителем и

родителями учеников.
15. Гуманное отношение к ребенку на рубеже 21 века.
16. Мораль как форма общественного сознания, воздействия и воспитания.
17.  Идеи  классиков  педагогики  о  роли  нравственного  воспитания  в  развитии,

формировании  личности.
18. Развитие и формирование гуманных взглядов и убеждений будущего учителя.
19 Взаимосвязь человеческих и профессиональных качеств учителя.
20.Проблемы  создания  этико-психологического  климата  в  педагогическом

коллективе.
21.Этические ценности в жизни и деятельности будущего педагога.
22.Этика  конвенциональности  как  нормативно-ценностная  стратегия

профессионально - личностного развития будущего учителя.
23.Эталонные  черты  нравственного  облика  учителя  и  его  поведенческие

проявления.
24.Этика педагога как проблема будущего.

Критерии оценки реферата.
Общие требования

Изложенное  понимание  реферата  как  целостного  авторского  текста
определяет  критерии  его  оценки:  новизна текста;  обоснованность выбора
источника;  степень  раскрытия сущности  вопроса;  соблюдения  требований к
оформлению.

Новизна  текста:  а)  актуальность темы  исследования;  б)  новизна  и
самостоятельность в  постановке  проблемы,  формулирование  нового  аспекта
известной  проблемы  в  установлении  новых  связей  (межпредметных,
внутрипредметных,  интеграционных);  в)  умение  работать  с  исследованиями,
критической  литературой,  систематизировать  и  структурировать  материал;  г)
явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; д) стилевое
единство текста, единство жанровых черт.

Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме реферата; б)
соответствие содержания теме и плану реферата;  в) полнота и глубина знаний по
теме;  г)  обоснованность способов  и  методов  работы  с  материалом;  е)  умение



обобщать,  делать  выводы,  сопоставлять различные  точки  зрения  по  одному
вопросу (проблеме).

Обоснованность  выбора  источников: а)  оценка  использованной  литературы:
привлечены  ли  наиболее  известные  работы  по  теме  исследования  (в  т.ч.
журнальные  публикации  последних  лет,  последние  статистические  данные,
сводки, справки и т.д.).

Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки
на  используемую  литературу,  список  литературы;  б)  оценка  грамотности  и
культуры  изложения (в  т.ч.  орфографической,  пунктуационной,  стилистической
культуры), владение терминологией; в) соблюдение требований к объёму реферата.

Рецензент должен чётко сформулировать замечание и вопросы, желательно со
ссылками на работу (можно на конкретные страницы работы), на исследования и
фактические данные, которые не учёл автор.

Рецензент может также указать: обращался ли студент к теме ранее (рефераты,
письменные работы,  творческие  работы,  олимпиадные работы и пр.)  и  есть  ли
какие-либо  предварительные  результаты;  как  магистрант  вёл  работу (план,
промежуточные этапы, консультация,  доработка и переработка написанного или
отсутствие чёткого плана, отказ от рекомендаций руководителя).
В конце рецензии руководитель и консультант,  учитывая сказанное,  определяют
оценку. Рецензент сообщает замечания и вопросы студенту за несколько дней до
защиты.

Студент представляет реферат на рецензию не позднее чем за неделю до экзамена.
Рецензентом является научный руководитель. Опыт показывает, что целесообразно
ознакомить магистранта с рецензией за несколько дней до защиты. Оппонентов
назначает  председатель  аттестационной  комиссии  по  предложению  научного
руководителя.  Аттестационная комиссия на экзамене знакомится с рецензией на
представленную работу и выставляет оценку после защиты реферата. Для устного
выступления  студенту  достаточно  10-20  минут  (примерно  столько  времени
отвечает по билетам на экзамене).    

Качественные критерии оценки реферата.

Оценка  5  ставится,  если  выполнены  все  требования  к  написанию  и  защите
реферата:  обозначена  проблема  и  обоснована  её  актуальность,  сделан  краткий
анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена
собственная  позиция,  сформулированы  выводы,  тема  раскрыта  полностью,
выдержан  объём,  соблюдены  требования  к  внешнему  оформлению,  даны
правильные ответы на дополнительные вопросы.
Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом
допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала;



отсутствует  логическая  последовательность  в  суждениях;  не  выдержан  объём
реферата;  имеются  упущения  в  оформлении;  на  дополнительные  вопросы  при
защите даны неполные ответы.
Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к реферированию.
В частности:  тема освещена  лишь частично;  допущены фактические  ошибки в
содержании  реферата  или  при  ответе  на  дополнительные  вопросы;  во  время
защиты отсутствует вывод.
Оценка  2 –  тема  реферата  не  раскрыта,  обнаруживается  существенное
непонимание проблемы.
Оценка 1 – реферат студентом не представлен.

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

1.Терминологический диктант

Материалы для подготовки к терминологическому диктанту

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

МОРАЛЬ – это система этических ценностей, которые признаются человеком; это
важный  способ  нормативной  регуляции  общественных  отношений,  общения  и
поведения людей в самых различных сферах общественной жизни.
КАТЕГОРИИ  ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЭТИКИ – это основные понятия этики,
отражающие  наиболее  существенные  стороны  морали  и  составляющие
теоретический  аппарат  педагогической этики.
КУЛЬТУРА РЕЧИ – это  такой  выбор  и  такая  организация  языковых  средств,
которые  в  определенной  ситуации  общения  при  соблюдении  современных
языковых норм и этики  общения позволяют обеспечить наибольший эффект в
достижении поставленных коммуникативных задач.
ЛЮБОВЬ К ДЕТЯМ – понимается  как  умение  сопереживать  миру ребенка  и
умение видеть учащегося в перспективе его развития.
НРАВСТВЕННОСТЬ  –  есть  освоенная,  внутренне  принятая  общественная
мораль,  регулирующая  индивидуальное  поведение  личности,  опирающееся  на
мировоззренческие убеждения и чувство совести.
НРАВСТВЕННЫЕ  (ЭТИЧЕСКИЕ)  ВЗГЛЯДЫ  ПЕДАГОГА  –  это  комплекс
этических  знаний,  требований,  норм  и  правил  взаимодействия  педагога  с
учащимися в воспитательно - образовательном процессе  школы.
НРАВСТВЕННОЕ  СОЗНАНИЕ  УЧИТЕЛЯ  –  диалектическое  совокупность
этических  знаний,  нравственных  чувств,  убеждений,  воли  и  идеалов,
определяющих  его   нравственные   отношения,  поступки  и  профессиональные
действия.
НРАВСТВЕННЫЕ  ЧУВСТВА ПЕДАГОГА – это переживания по поводу того
или  иного  поведения  людей  или  своего  собственного  поведения  с  позиции
нравственных категорий, таких как «справедливо - несправедливо», «человечно -
бесчеловечно».



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  АВТОРИТЕТ  -   основывается  на  принципе  единства
требований и доверия к личности воспитуемого.  АВТОРИТЕТ ПЕДАГОГА ЗАВИСИТ ОТ ВСЕГО
КОМПЛЕКСА ЕГО ЛИЧНЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ, НРАВСТВЕННОГО  ДОСТОИНСТВА.

ПЕДАГОГИЧЕКИЙ  КОНФЛИКТ  –  нарушение  нравственных  педагогических
норм  взаимодействия,  интересы  педагога  как  субъекта  конфликта  затрагивают
интересы ребенка.
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ   ОБЩЕНИЕ  – многоплановый  процесс  организации,
установления   и   развития  коммуникации,  взаимопонимания  и  взаимодействия
между  педагогами  и  учащимися,  порождаемый  целями  и  содержанием  их
совместной деятельности.
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ  –  понятие  морального   сознания,
выражающее должный порядок человеческих взаимоотношений в педагогической
деятельности.  Педагогическая  справедливость  побуждает  учителя  быть
объективным, не поддаваться эмоциям и сиюминутным выводам.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  ТАКТ  – форма  поведения,  когда  человек  идет  на
моральный компромисс, но во имя высоких нравственных целей. Это смягчение,
сознательное  ослабление  одного  нравственного  требования  во  имя  верности
другим.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  НРАВСТВЕННОСТЬ  – есть  конкретизация   обще
человеческих принципов морали применительно к условиям деятельности данной
профессии.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  ПЕДАГОГИЧЕКИЙ  ДОЛГ  –  в  данном  понятии
фиксируются  служебные  обязанности.  Профессиональный  долг  педагога
основывается  на  сознании   морального  долга:  это  ориентация  на  безусловное
уважение  личности  ребенка  и  соблюдение  морально-правовых  норм,
регулирующих процесс воспитания и обучения.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ УЧИТЕЛЯ – это социально
значимый  показатель  (мера)  его  способностей,  умений  осуществлять  свои
взаимоотношения  с  другими  людьми  –  способности  и  умения  воспринимать,
понимать,  усваивать,  передавать  содержание  мыслей,  чувств,  стремлений  в
процессе решения поставленных педагогической деятельностью конкретных задач
воспитания и обучения.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  СОВЕСТЬ  – это  категория  этики,  отражающая
взаимосознание  и  моральную   ответственность  личности  перед  самим  собой;
внутренняя   потребность поступать справедливо.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ЧЕСТЬ  –  в  данном  понятии  выражается  оценка
значимости той или иной профессии в жизни общества.
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЭТИЧЕСКАЯ   КОНВЕНЦИОНАЛЬНОСТЬ  –
интегративное качество,  характеризующее нормативную значимость достижения
целей и ценностей в процессе обучения и воспитания.

ПРОФЕССИОНАЛЬНО  -  ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЕ   РЕГУЛЯТОРЫ
ПОВЕДЕНИЯ –  ориентация на этос, информационное согласие, направленность
на  профессионально-личностный  рост,  реализация  поведения  на  основе
морального выбора, коррекция самоотношения, достижение консенсуса.



РЕЧЕВАЯ ЭТИКА – это правила должного речевого поведения, основанные на
нормах морали, национально - культурных традициях.
РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ-  это система национально- специфических, стереотипных,
устойчивых  формул  общения,  принятых  обществом  для  установления  контакта
между собеседниками. Его поддержания и прерывания (в избранной тональности).
СТИЛЬ  ОБЩЕНИЯ  –  индивидуально-  типологические  особенности
взаимодействия  педагога  и  обучающихся  –  особенности  коммуникативных
возможностей  учителя,  достигнутый  уровень  взаимоотношений  педагога  и
воспитанников, творческая  индивидуальность педагога.
ТОНАЛЬНОСТЬ ОБЩЕНИЯ – это его звуковая, интонационная характеристика,
в широком понимании это характеристика на только звучания, тона, мелодического
рисунка речи, но и того, что говорится и как.
УБЕЖДЕНИЯ  (ИДЕАЛЫ) ПЕДАГОГА –  являются  центральным  элементом
сознания  и  самосознания  личности,   и   имеет   трехкомпонентную  структуру:
познавательный  компонент,  эмоционально-мотивационный   компонент,  волевой
компонент.
ЭМПАТИЯ - это понимание другого человека без помощи слов через ощущения,
чувства, эмоции с последующим их осознанием.
ЭТИКА - учение о  нравственности  (морали),  ее  происхождении,  о  правилах и
нормах  человеческого поведения, об их обязанностях по  отношению друг к другу,
к обществу, к государству.
ЭТИКА   ДЕЛОВОГО   ОБЩЕНИЯ  –  это  совокупность  нравственных  норм,
правил и представлений, регулирующих поведение и отношения людей в процессе
их профессиональной деятельности.
ЭТИЧЕСКАЯ   ЗАЩИТА   В   ОБЩЕНИИ  – это  действия  личности,
произведенные в целях защиты от посягательств на ее достоинство.

2. КОЛЛОКВИУМЫ

Тема 1. ЛЮБОВЬ К РЕБЕНКУ КАК ЭТИКО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА.

1. Понятие «любовь к детям».
2. Формы и способы проявления любви к ребенку.

а) любовь и дисциплина.
б) строгая любовь, послушание и наказание.
в) способы выражения любви к ребенку: визуальный,  кинестетический, психологический,
педагогический.
г) собственническая  любовь и замещающая любовь.

3. Можно ли воспитать любящего учителя? Можно ли сделать учителя любящим педагогом,
если он вообще не любит детей?

4. Педагоги – гуманисты о любви к детям.
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Тема  2   .   ВОЗВРАЩЕНИЕ В СВОЕ ДЕТСТВО  (нравственный мир детства).

ЦЕЛЬ: создание эмоциональных  «якорей » своего  детства; активизация уровня  посознательной
памяти.

«Эмоциональные  якоря»  -  это  память  подсознания,  хранящая  детские  воспоминания  и
переживания горя, страха, радости, любви, обиды, недоверия, отчаяния и  т.д.  

ЗАДАЧА  ПРАКТИКУМА:  вспомнить  и  описать  не  менее  двух  случаев  из  своей  школьной
жизни, где со стороны учителя к Вам было проявлено особое понимание (или непонимание)
детской души.

СТРУКТУРА РАБОТЫ 1.Описание самой ситуации. 2. Поведение учителя в этой ситуации. 3.
Ваша последующая реакция. 4.Анализ того, что произошло с позиции сегодняшнего дня.  

План  занятия.
1.Совместный анализ ситуации из школьной жизни.
   Со мной в классе училась девочка, которая отставала в умственном развитии (только теперь
я поняла, в чем была причина такого отношения к ней), а соответственно и в успеваемости от
сверстников. Она была забитой серенькой мышкой и стремилась войти в класс незаметно. Ее
часто очень сильно били, даже  я иногда  пыталась ей сказать что-нибудь грубое, неприятное
(теперь  мне очень  стыдно за  свое  поведение).  Ее мама часто ругалась с  нами,  жаловалась
классному руководителю, встречала дочь из школы. Но мало что помогало в такой ситуации.
Девочка  возвращалась  домой  в  грязном  платье  и  зареванная.  Единственный  человек,  кто
пытался защищать ее, была наша классная руководительница. Остальные учителя просто не
обращали  на   эту  ситуацию   никакого  внимания,  считая,  что  дети  разберутся  сами.  А
классный  руководитель  считала,  что  этой  девочке  необходима  ее  помощь.  И  мы  боялись
классного руководителя, что она может нас наказать за издевательства над этой девочкой.
Наша  классная  руководительница  постоянно  с  нами  беседовала,  говоря  нам,  что  так
поступают только самые жестокие люди, порой даже наказывала. А саму девочку учила, как
надо защищать себя.

     Теперь я вспоминаю эту учительницу, как единственного человека, который противостоял
нашей  детской  жестокости,  был  искренне  заинтересован  в  воспитании  в  нас  доброты,
сочувствия более слабому, в отличие от других учителей предметников. 

2..Групповой тренинг. Вспомнить и описать случаи из своего детства по следующим темам:
 детские страхи,
 ложь  и фантазия,
 непослушание,
 жадность и щедрость.
 дети в бурных проявлениях (радость, гнев, истерики,  драки…),
 униженные  и оскорбленные и  др.

2. Описать  ситуацию, которая  произошла непосредственно с Вами. 

Вспомнить свои ощущения (настроение, чувства, реакцию на случившееся происшествие).



Если бы Вы были теперь на месте этого учителя, как  бы Вы поступили?

=============================================================

Чувство  стыда.  «Это  было  в  6  классе.  (Это  был  сложный  период  для  нашей  страны,
большинство  товаров приобреталось  по талонам,  в  том числе   и  школьные тетради.  На
каждого  ученика   было  положено  определенное  количество  тетрадей  на  четверть.  На  их
покупку  каждая школа  выдавала  талоны со штампом школы,  но  тетрадей   все  равно   не
хватало). Наш класс дежурил по школе. Меня  и еще одну девочку попросили  что-то взять в
учительской.  Мы зашли в  учительскую, там никого не было.  На столе мы увидели штамп
нашей  школы.  У нас  сразу  появилась  мысль  воспользоваться  этой  ситуацией.  Мы взяли  по
листку  бумаги  и  стали  ставить  штампики…  Мы  очень  увлеклись   и  не  заметили,  как  в
учительскую вошла  учительница и  увидела нас  за  этим занятием.  Она поругала  нас,  но  не
грубо. Затем отобрала листки со штампиками и отправила нас на дежурство. Я испытывала
стыд,  боялась,  что  учительница  всем  расскажет  о  нашем  проступке.  Но  она  никому  не
сказала. Меня еще долго мучила совесть, но я благодарна учительнице, что она  промолчала. 

            Я и теперь понимаю, что поступила тогда нехорошо. Но сама жизненная ситуация
того времени толкнула нас на этот проступок. Видимо учительница это тоже понимала, в
какой-то мере в душе нам сочувствовала, поэтому, наверное, никому об этом  не сказала».

=============================================================

3. Групповой анализ предложенной ситуации:
 анализируя  взгляды Ваших сокурсников на описанную ситуацию,  отметьте внешние и

внутренние мотивы такого поведения ребенка и взрослого,
 сравните, если это возможно, вашу реакцию  в такой ситуации с позиции поведения вас

как ребенка и как воспитателя. 

3.Решение кроссворда

КРОССВОРД ПО ЭТИКЕ
«ЭТИКА – НАУКА О МОРАЛИ И НРАВСТВЕННОСТИ»
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КРОССВОРД  «ЭТИКА – НАУКА О МОРАЛИ И НРАВСТВЕННОСТИ»

По горизонтали: По вертикали
3.Моральный  принцип,  характеризующий  способ
выполнения  требований  нравственности,
заключающийся  в  строгом  и  неукоснительном  их
соблюдении.

1.Противоположность  добра,  обозначение
отрицательных ценностей.

8.Отягощенный  грехами  груз  прошлых  жизней  в
древнеиндийских религиях и буддизме.

2.Одна из форм инициативы.

9.Одна  из  основных  категорий  этики,  превращение
требования  нравственности  в  личную  обязательную
задачу данного конкретного лица.

4.В  древнекитайской  философии  одно  из
первоначал двуединого бытия.

11.Понятие  морального  сознания  и  категория  этики;
раскрывает  отношение  человека  к  самому  себе  и
отношение к нему состороны общества.

5.Английский  философ,  неореалист,  основатель
интуитивизма в этике.

15. «Пятикнижие», учение в иудаизме 6.Древнегреческий  мифологический  персонаж,
сын  Дедала,  символ  крушения  неисполнимых
дерзновенных мечтаний.

18.Нравственное  чувство,  бурная  реакция  человека  на
причинённое  ему  оскорбление  или  вредоносное
действие.

7.Один из христианских евангелистов.

20.Французский  философ,  представитель
атеистического экзистенциализма.

10.Один  из  философов  ХХ  века,  исследователь
постмодернизма.

21.Древнеримский философ-стоик. 12.Категория этики, выражающая нерасторжимую
связь  морали  и  человеческой  личности,
характеризующая  способность к  самоконтролю и
самооценке.

22.Одна  из  форм  проявления  отношения  человека  к
предметам и явлениям действительности,  отвечающим

13.Учение о путях личного совершенствования и
духовного  освобождения  в  древнеиндийских



его потребностям и интересам. религиях; система воспитания духа и тела.
24.Одно  из  проявлений  нравственного  самосознания
личности:  моральное  чувство,  в  котором  человек
выражает осуждение своих действий.

14.Форма  воздаяния  обидчику,  осуществляемая
пострадавшим или его близкими; расплата злом за
зло.

28.Моральное  чувство,  в  котором  отражается  высокая
оценка  человеком  своих  или  чьих-либо достижений и
заслуг;  осознание  соответствия  высоким  ценностям  и
стандартам.

16.В  древнекитайской  философии
иррациональный  поток,  незримая,  но  вездесущее
начало мира.

30.Мотив  действий,  совершаемых  ради  завоевания
славы,  привлечение  всеобщего  внимания  с  целью
вызвать восхищение и зависть окружающих. 

17.Неприятное событие в жизни человека.

31.Древнегреческий  философ,  создатель  этического
направления эвдемонизма.

19.Французский  философ,  просветитель,
подвергший  резкой  критике  цивилизацию,
основанную  на  неограниченном  господстве
частной собственности.

32.Образ и место посмертных душевных страданий. 23.Французский  философ-материалист  18  века,
автор «основ всеобщей морали».

33.Французский  богослов  и  философ,  представитель
средневекового свободомыслия

25.Судьба, фатум  в жизни человека.

34.Английский  философ  18  в.,  представитель  теории
морального чувства.

26.Общее  понятие,  употребляемое  для
обозначения положительной ценности предметов и
явлений.

39.Чувство,  характеризуемое  высшей  эмоционально-
духовной  напряжённостью  и  основанное  на  открытии
максимальной ценности конкретного человека.

27.Древнегреческий философ-киник.

41.Немецкий  философ,  врач,  культуролог,  автор
этического учения «Благоговение перед жизнью».

29.Моральное  этические  понятия,  выражающее
положительное  значение  явлений  или  событий  в
отношении к идеалу.

42.Открытое проявление индивидуализма. 35.Французский  философ-скептик  16  века,  автор
«Опытов».

45.Создатель психоаналитический этической концепции. 36. «Человечность» согласно Конфуцию.
47.Швейцарский теолог,  основатель  неопротестантизма
в этике.

37.Русский  художник,  писатель,  философ,  поэт,
деятель культуры.

50.Сострадание, бескорыстное служение людям. 38.Персонаж  –  воплощение  зла  в  повести
Р.Стивенсона.

53.Богословские  течения,  отрицавшиеся  официальной
церковью.

40.Акт  человеческой  деятельности,  моральное
самоопределение  человека  в  отношении системы
ценностей.

55.Проявление  уважения  к  людям,  элементарное
требование этикета.

43.В  древнекитайской  философии  одно  из
первоначал двуединого бытия.

57.Душевная невозмутимость, бесстрастие. 44.Обычаи, имеющие этическое значение.
58.Один из создателей теории классовой этики. 46.Древнегреческий  философ,  основатель

стоицизма.
60.Состояние, противоположное правоте. 48.Моральное  чувство,  соответствующее

отношениям взаимной вражды между людьми.
61.В этике высшее благо. 49.Представитель  одной  из  этических  школ

Древней Греции, проявление аморализма.
62.Древний китайский мыслитель. 51.Английский  философ-эмпирик,  один  из

основоположников либерализма.
65.Индийский  писатель-гуманист,  педагог  и
общественный деятель.

52.Легендарный законодатель и учитель иудеев.

66.Трудное  душевное  состояние,  периодически
переживаемое человеком.

54.Священная книга мусульман.

67.Английский  философ,  социолог,  обоснователь
этической доктрины утилитаризма.

56.Древнегреческий  философ,  ученик  Сократа,
основатель учения объективного идеализма.

68.Желаемый  и  проектируемый  результат
предпринимаемого действия или поступка.

59.Немецкий философ 19 века, который утверждал
мораль через её радикальное отрицание.
63….? Аквинский.
64.Постмертный  мир  блаженства,   воздаяние  за
праведную земную жизнь.



ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ

Блок Теоретический

1.Профессиональная этика педагога – это…..

1) нормы поведения специалиста;
2) правила поведения и общения на работе;
3) применение моральных принципов с общении с коллегами;
4) знание моральных принципов;

2.Профессиональная компетентность педагога – это…..
1) высокий уровень знаний;
2) высокий уровень квалификации;
3) знание специалистом границ своих полномочий;
4) умение общаться;

3. Что такое педагогическая техника:

1) основные способы работы с учащимися;
2) требования к организации педагогического процесса;
3) совокупность умений, навыков приемов, позволяющих управлять 
педагогическим процессом;
4) умения организовать педагогическое дело?

4. При выборе системы педагогических воздействий преподаватель обычно 
руководствуется:

1) собственной профессиональной позицией;
2) инструктивными и методическими материалами;
3) требованиями руководителей. 
4) все ответы верны

5. В возникающей на учебном занятии конфликтной ситуации, как правило, 
виноват: 

1) преподаватель;
2) учащийся, 
3) стечение обстоятельств.

Блок практический

ТЕСТ  «  Понимание ребенка с позиции педагога-гуманиста»

(создан  на  основе  педагогических  взглядов  французского  педагога  Селестена  Френе  и  ряда
других педагогов-гуманистов), модификация теста Шевченко Л.Л. /



Отметьте тот ответ,  который с Вашей точки зрения согласуется  с  этико-
нравственной позицией Вас  как педагога – гуманиста.

1. Природа ребенка такая же, как и природа взрослого.
а) согласен полностью,
б) согласен теоретически,
в) ребенок отличен от  взрослого.

2. Высокий рост человека вовсе не свидетельство его превосходства над окружающими, как  и
высокий статус учителя не есть свидетельство превосходства его над учеником.

а) поставить учительский стол на уровне парт учеников,
б) ликвидировать дистанцию,
в) оставить  подмостки и работать по старому.

3. Какими бы качествами Вы наделили своего хорошего воспитанника?
а) послушный и любящий,
б) самостоятельный, независимый, любящий,
в) ответственный, послушный, любящий.

4. Поведение воспитанника зависит от его психического склада и состояния здоровья.
а) искать психологические или социальные причины плохого поведения ребенка,
б) в принципе я согласен с этим утверждением,
в) придерживаюсь традиционных подходов в воспитании, от меня в данном случае мало
что зависит.

5.Никто, ни  ребенок, ни взрослый, не любят, чтобы ему приказывали.
а) отказываюсь от  авторитарных методов воспитания,
б) использую демократический стиль общения в сочетании с авторитарным,
в) предпочитаю авторитарный стиль общения при любых обстоятельствах.

6.Детское непослушание…
а) характерно для всех возрастов, 
б) это явление возрастного характера,
в) проходит при правильном поведении  взрослого.

7.Никто  не любит «построения по команде», потому что это означает пассивное подчинение
чужим приказам.

а) отказаться от  авторитарной  дисциплины, перейти  к сотрудничеству,
б) пытаться добиться строгой дисциплины с минимумом внешних форм принужде ния,
в)  вырабатывать  у  ребенка  привычку  подчиняться,  так  как  это  пригодится  ему  в

дальнейшей жизни.
8. Детская истерика может возникнуть по причине:

а) кризиса возрастного развития,
б) от нервного переутомления ребенка,
в) неправильного поведения родителей,

9.Человек  не  любит  выполнять  работу  «из  под  палки».  Сопротивление  порождается
принуждением.

а)  организовать  работу  таким  образом,  чтобы  учащиеся  сами  могли  выбрать  вариант
занятия,
б) свободный выбор задания возможен лишь  на занятиях художественных дисциплин,
в) задание есть необходимость реализации учебного плана. Пояснить это учащимся. 

10.Любой человек стремится к успеху. Неудача тормозит работу и лишает ученика энтузиазма.
а)  поддерживаю  создание  «ситуации   успеха»  в  учебной  деятельности  и  педагогику
успеха в целом,
б)  стараюсь  создать  ученикам  условия  для   достижения  положительных  результатов
учения,
в) успехи детей - это результат вложенного ими труда.



11. Никто,  ни  ребенок,  ни  взрослый  не  любит  надзора  и  наказания,  которые  всегда
воспринимаются  как  посягательство  на  их  достоинство,  особенно,  когда  это  происходит
публично.

а)стараюсь  находить  такие  методы  воздействия,  которые  менее  травмируют  психику
ребенка, но это не всегда удается,
б) не использую авторитарные методы воздействия,
в) публично воспитанника не наказываю,  но считаю, что в некоторых случаясь,  когда
необходимо  скорректировать  поведение  воспитанника,  возможно  использование
карательных форм наказания.

Вопросы  к  зачету:

1.  Раскройте  понятийный аппарат  «педагогической   этики»:  предмет,  функции,
основные методы исследования. Восстановите общую историческую  картину
развития этико-педагогической мысли с античности до  наших дней.

2. Каковы, на ваш взгляд, наиболее острые проблемы и противоречия современной
школы,  которые  приводят  к  нарушению  принципа  гуманизации  в
воспитательно-образовательном процессе школы?

3. Какие нормативно-правовые документы провозглашают основные права 
ребенка? С какой целью принимались данные документы, в чем их отличие и
какие основные права ребенка они закрепляют?

4.Дайте  определение  сущности  нравственного  сознания  учителя.  Какую   роль
играет нравственность учителя в педагогической деятельности?

5.Какие эталоны и аксиомы нравственного профессионализма должен соблюдать
педагог?  Имеют ли данные аксиомы какое-либо отношение к родителю, как
педагогу, воспитывающему собственного ребенка?

6.  Раскройте  этические   принципы  педагогического  общения.  По  возможности
проиллюстрируйте данные принципы педагогическими ситуациями, в которых
соблюдаются (или нарушаются) этические нормы общения.

7.  Какое  влияние  оказывает  стиль  общения  педагога  с  учащимися  на  учебный
процесс,  на  воспитание  личности  ребенка?  Есть  ли  возможность  с
уверенностью  сказать,  что  данный  стиль  общения  является  самым
оптимальным для реализации продуктивного общения?

8.Насколько  необходимы  современному  учителю  знания  в  области  этической
защиты  в  процессе  общения?  Можете  ли  вы  предложить  свои  варианты
реагирования на бестактность (грубость) ученика?

9.  Как вы понимаете  сущность  профессионально-педагогического  общения?  По
каким  показателям  определяется  профессиональная  культура  общения
педагога?

10.Перечислите основные черты, характеризующие тактичного педагога. Как и где
проявляется педагогический такт в профессиональной деятельности педагога?

11.Дайте определение следующих понятий: «конфликт», «педагогический
 конфликт».  Какие  факторы  (причины)  наиболее  часто  влияют  на
возникновение конфликта?



12.Существуют ли какие-либо общие этические правила выхода из конфликтной
ситуации?  Применимы  ли  эти  правила  для  разрешения  педагогического
конфликта? Какие способы разрешения конфликтных ситуаций вы знаете?

13.Какие  этикетные  нормы  и  правила  речевого  общения  вы  знаете?  Что  не
обходимо знать современному учителю в области культуры речи? Как 
 можно совершенствовать свое речевое мастерство?

14.Дайте  определение  понятию «этика делового  общения». Какие  негативные
явления могут повлиять и осложнить общение в педагогическом коллективе?

15.Какими  чертами  характера  должен  обладать  современный  руководитель
образовательного  коллектива?  Соблюдение  каких  этических  норм  позволит
директору  школы,  завучу  сформировать  положительный  микроклимат  в
коллективе педагогов?

16.Какие  этические  заповеди  профессионального  общения  вы  считаете
необходимым  использовать  в  своей  практической  работе?  В  чем  основа
нравственной переориентации личности будущего учителя?

17.Какие  профессионально-значимые  качества  личности  учителя  считаются
наиболее  важными  с  точки  зрения  его  этико-нравственного  становления?
Охарактеризуйте  эти  качества  с  позиции  педагогов-гуманистов  и  в  рамках
современной эпохи.

18.Дайте  определения  понятия  «поступок».  В  чем  проявляется  коллизия
нравственного поведения личности в различных жизненных ситуациях?

19.Какие методы воспитания вы могли бы предложить для практической 
реализации задач нравственного воспитания личности? Расскажите о воз-
можных  путях  формирования  у  ребенка  привычки  к  обдумыванию  своего
поведения?

Критерии выставления зачета

Зачет выставляется при выполнении всех требований и контрольных точек
(промежуточной  аттестации).  Студент  должен  продемонстрировать  знания  по
данной дисциплине, которые характеризуются такими качествами, как «полнота»,
«глубина», «системность».

В ответе студента проявляется самостоятельность суждений и личных оценок,
умение  их  аргументировать,  а  также  проецировать  теоретические  знания  в
практические умения в педагогических нестандартных ситуациях.

Аннотации литературы

Лаврентьева Н.Б., Нечаева А.В. Педагогическая этика Барнаул: изд-во АлтГТУ, 
2010.- 155с

В учебном пособии рассмотрены основные  компоненты педагогической  этики:  нравственное
сознание  педагога,  этические  основы  его  профессионального  общения,  специфика
взаимоотношений  педагога  и  обучающегося,  проблемы  речевого  и  поведенческого  этикетов.
Учебный материал поможет студентам и слушателям всех форм обучения профессионального
образования  не  только  осознанно  и  прочно  усвоить  материал  курса,  но  и  научиться



разнообразным способам анализа и оценки ситуаций в области общенаучной и педагогической
этики, анализировать и оценивать результаты своего педагогического общения в соответствии с
этико-нравственными нормами профессии. Пособие предназначено для бакалавров, студентов,
магистров,  аспирантов  педагогических  специальностей  и  преподавателей  при  освоении  ими
дополнительной квалификации «Преподаватель» и «Преподаватель высшей школы», может быть
полезно слушателям ФПК, учителям средних школ и ПТУ. 

Татьяна Мишаткина: Педагогическая этика: Учебное пособие. 2004

Учебное пособие для студентов высших учебных заведений подготовлено в соответствии с 
Государственным образовательным стандартом высшего образования РФ и программой 
учебного курса. Пособие посвящено вопросам этики и культуры общения педагога в системе 
отношений "по вертикали" (педагог - учащийся) и "по горизонтали" (педагог - педагог). 
Построено по принципу блочно-модульной системы. Включает блоки: основы 
профессиональной педагогической этики; этика гражданственности и экологическая этика; 
этика и культура межличностного общения в молодежной среде; этикет и культура поведения. В 
пособие включены: вопросы, упражнения и тесты для обсуждения и самоконтроля; сценарии 
ролевых и ситуативных игр; практические советы и рекомендации по этикету и культуре 
общения; упражнения для аутотренинга, а также методические материалы: примерная 
программа курса, планы семинарских занятий; темы рефератов, литература по основным 
разделам... 

Вместо введения. Прикладная этика как «практическая философия» 
Глава 1. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА В СИСТЕМЕ 
ПРИКЛАДНОГО ЭТИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ 
Глава 2. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА ПЕДАГОГА: 
СУЩНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ, ФУНКЦИИ 
2.1. Специфика педагогической деятельности 
2.2. Этика отношения педагога к своему труду 
Глава 3. ЭТИКА ОТНОШЕНИЙ В СИСТЕМЕ «ПЕДАГОГ-УЧАЩИЙСЯ» 
3.1. Основные принципы межличностных отношений педагогов и учащихся 
3.2. Морально-психологическая культура педагога и «барьеры» 
его общения с учащимися 
Глава 4. ЭТИКА ОТНОШЕНИЙ В СИСТЕМЕ «ПЕДАГОГ-ПЕДАГОГ» 
4.1. Этика служебных отношений «по горизонтали» 
4.2. Этика служебных отношений «по вертикали» 
Глава 5. ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЭТИКИ В ВУЗЕ 
5.1. Специфика вузовского образования и этика отношений 
в системе «педагог—студент» 
5.2. Вузовское образование и этика науки 
Глава 6. ЭТИКА ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ 
И ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА 
6.1. Гражданское общество, гражданин, гражданственность 
6.2. Особенности, ценности, идеалы этики гражданственности 
6.3. Политическая этика и политическая культура 
6.4. Патриотизм — основной принцип этики гражданственности 
6.5. Национальные особенности патриотизма и политической культуры 
6.6. Насилие и ненасилие: моральный выбор гражданина 
Глава 7. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭТИКА 
И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА 
7.1. Экологическая этика: предмет, нравственное содержание, ценности 
7.2. Основные принципы и императивы экологической этики 

http://www.labirint.ru/books/265977/
http://www.labirint.ru/books/165722/


7.3. Экология человека и «открытые» проблемы биомедицинской этики 
7.4. Формирование экологической культуры   будущих специалистов в вузе 
Глава 8. КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ И ЭТИКА ПЕДАГОГА 
8.1. Общение как нравственная ценность:   сущность и предназначение 
8.2. Культура и антикультура общения 
8.3. Этика интимных отношений 
8.4. Этика общения в виртуальной реальности 
8.5. Молодежная субкультура: моральные проблемы общения 
Глава 9. ЭТИКЕТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ ПЕДАГОГА 
9.1. Этикет и его особенности 
9.2. Краткий очерк истории этикета 
9.3. Основные нормы и принципы этикета 
9.4. Правила этикета для конкретных ситуаций 
9.5. Этикет в речевой деятельности 
9.6. Этикетная культура в одежде 
9.7. Этикет «неформальных» мероприятий 
9.8. Правила поведения за столом 
ПРАКТИКУМ 
I. Материал для самостоятельного анализа. В.А. Сухомлинский о воспитании 
II. Тесты по этике и культуре межличностного и делового общения педагога 
Тест 1. Определение уровня Вашей общительности 
Тест 2. Этикет и культура Вашего общения 
Тест 3. «Любят ли Вас люди?» 
Тест 4. «Умеете ли Вы слушать и слышать другого?» 
Тест 5. Изучение эмпатии личности 
Тест 6. «Кто ты: ведущий или ведомый?» 
Тест 7. «Круг Айзенка» 
Тест 8. Самооценка психических состояний (по Айзенку) 
Тест 9. «Комплекс неполноценности» 
III. Психотренинг 
1. Упражнения для аутотренинга 
2. Умейте слушать другого 
3. Пятьдесят способов победить стресс 
Заключение 
Методическое приложение 
1. Программа курса «основы педагогической этики» 
2. Планы семинарских занятий 
3. Темы для рефератов и самостоятельной работы 
Литература 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература

1.Губанова, М. И. Педагогическое взаимодействие [Текст] : учеб. пособие / М. И.
Губанова, Кемерово, 2010. - 95 с.

2. Губанова, М. И. Профессиональная деятельность преподавателя: интеракции и
модерация  [Текст]  :  учеб.  пособие  /  М.  И.  Губанова,  Л.  А.  Николаева  ;
Кемеровский гос. ун-т, Межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики. -
Томск: Изд-во Томского гос. пед. ун-та , 2009 .- 87с.



3. Кукушин,  В.  С. Введение  в  педагогическую  деятельность  [Текст]  :  учеб.
пособие / В. С. Кукушин. - Ростов-н/Д : МарТФеникс , 2010 .- 255 с

4. Михайлова,  В.  П. Психолого-педагогические  аспекты  профессиональной
деятельности (для будущих учителей, менеджеров) [Текст] : учеб. пособие / В.
П.  Михайлова,  Т.  К.  Градусова ;  Кемеровский гос.  ун-т  .-  Кемерово :  ИНТ ,
2010 .- 179с.

5. Профессиональная этика и служебный этикет [Текст] : учебник / [В. Я. Кикоть и
др.] ; под ред. В. Я. Кикотя .- М. : ЮНИТИ : Закон и право , 2012 .- 559 с

6.Сальникова, О. А. Совершенствование коммуникативной компетенции учителя 
[Электронный ресурс]: конспекты лекций, тренинги / Т. Ф. Орехова. – М.: 
Флинта: НОУ ВПО «НПСИ», 2011.http://e.lanbook.com/view/book/2427/

Количество экземпляров основной литературы 
имеющейся в библиотеке КемГУ

Автор и название пособия Количество 
экземпляров 
в библиотеке

Губанова, М. И. Педагогическое взаимодействие
[Текст]  :  учеб.  пособие  /  М.  И.  Губанова,
Кемерово, 2010. - 95 с.

270

 Кукушин,  В.  С. Введение  в  педагогическую
деятельность  [Текст]  :  учеб.  пособие  /  В.  С.
Кукушин. - Ростов-н/Д : МарТФеникс , 2010 .-
255 с

2

 Профессиональная  этика  и  служебный этикет
[Текст] : учебник / [В. Я. Кикоть и др.] ; под ред.
В. Я. Кикотя .- М. : ЮНИТИ : Закон и право ,
2012 .- 559 с

16

Губанова, М. И. Профессиональная 
деятельность преподавателя: интеракции и 
модерация [Текст] : учеб. пособие / М. И. 
Губанова, Л. А. Николаева ; Кемеровский гос. 
ун-т, Межвузовская кафедра общей и вузовской 
педагогики. - Томск: Изд-во Томского гос. пед. 
ун-та , 2009 .- 87с.

145

Михайлова, В. П. Психолого-педагогические 
аспекты профессиональной деятельности (для 
будущих учителей, менеджеров) [Текст] : учеб. 
пособие / В. П. Михайлова, Т. К. Градусова ; 
Кемеровский гос. ун-т .- Кемерово : ИНТ , 
2010 .- 179с.

200

Сальникова, О. А. Совершенствование 
коммуникативной компетенции учителя 



[Электронный ресурс]: конспекты лекций, 
тренинги / Т. Ф. Орехова. – М.: Флинта: НОУ 
ВПО «НПСИ», 2011.

http://e.lanbook.co
m/view/book/2427

Дополнительная литература

1. Амонашвили Ш. А. Размышления о гуманной педагогике.  – М.:  Изд. Дом
Шалвы Амонашвили, 2001. – 495 с.

2. Арнольдов  А.И.Культура  общения:  современные  коллизии  [Текст]:  М.:
Издательский Дом МУКИ,2005.-93 С.

3. Артемова  Л.А.  Аристотель  о  нравственных  добродетелях  как  основе
гармоничных отношений личности. // Воспитание школьников.-2012.-№ 1.-с.65-
72.

4. Архипова О. В. Гуманитарное образование и универсалии культуры Человек
и образование.-2011.-№ 1.-с 9-13

5. Баныкина С.В., Степанов Е.И.- Конфликты в современной школе: изучение и
управление.- М.:КомКнига,2006.

6. Бакштановский В.И.,  Согомонов  Ю. В.  Этика  профессии:  миссия,  кодекс,
поступок: Монография. Тюмень: НИИ прикладной этики ТюмГНГУ, 2005.

7. Барсукова  С.  А.  Совесть  как  предмет  психологического  исследования  /
Психология  человека  в  современном  мире.  Том  6.  Духовно-нравственное
становление  человека  в  современном  российском  обществе.  Проблема
индивидуальности  в  трудах  отечественных  психологов  (Материалы
Всероссийской юбилейной научной конференции, посвященной 120-летию со
дня  рождения  С.Л.  Рубинштейна,  15–16  октября  2009  г.)  /  Ответственные
редакторы:  А.  Л.  Журавлев,  М.  И.  Волови-кова,  Т.А.  Ребеко.  –  М.:  Изд-во
«Институт  психологии  РАН»,  2009.  –.с.21-26
ipras.ru›engine/documents/document2007.pdf

8. Бездухов А. В Содержание этико –  педагогической деятельности учителя / 
Профессиональная подготовка специалистов.- 2010 .-Выпуск №5.- с. 83-85 
journals.kantiana.ru›vestnik/191/506/

9. Белкин А Правовая культура учителя /Учитель.-2010.-№ 6.-с23-26
10. Белухин  Д.А.  Педагогическая  этика:  желаемое  и  действительное  /  Д.А.

Белухин. М.: МПСИ, 2007. – 123 с.
11. Бережная Г.С. - Технология формирования конфликтологической 

компетентности педагогов общеобразовательного учреждения Пенза 2008 
12. .Бережная Г.С. - Формирование конфликтологической компетентности 

педагогов общеобразовательной школы: автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 
13.00.08. – Калининград, 2009. – 46 с.

13. Берулава М Н. Гуманистическое образование в условиях информационной
цивилизации //Педагогика. – 2008. – №7. – С. 3–8.

14. Бондаренко О.А Права ребенка в Российской Федерации: конституционно-
правовой аспект  // Юристъ - Правоведъ. - 2010. - № 1. - С. 72-76.
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15. Борзунова  А.  К.  Коммуникативные  неудачи  как  следствие  нарушения
речевого этикета [Текст] / А. К. Борзунова // Молодой ученый. — 2012. — №8.
— С. 79-83.

16. Боровикова Л. В Мир взрослых и мир детства: тенденции развития 
взаимоотношений Человек и образование.-2011.-№ 1.-с 69 -73

17. Бороздина  Г.В.  Психология  и  этика  делового  общения.  Учебник  для
бакалавров. Саратов -2012.-125с.

18. Братусь Б.С. Психология и этика Издательство: АСТ .-2008
19. Валеева  Р.А.  Защищенность  ребенка  в  детской  среде  как  педагогическая

проблема // Вестник НЦБЖД. - 2010. - № 6. - С. 5-8.
20. Ванцев Ю.В. Специфика целеполагания в области этического просвещения

подростков //Интернет-журнал Эйдос eidos.ru›Журнал›2007/0222-19.htm
21. Волкова  Е.В.  Этика.  [Текст]  Учебное  пособие.  10-11  кл.  —  М.:  Русское

слово, 2001.
22. Воробьева  К.А.  Влияние  СМИ  на  формирование  агрессивных  установок

подростка // Воспитание школьников.-2011.-№ 6.-с.55-58
23. Голубева Г.Л. Этика. [Текст] Изд-во «Альфа – Пресс».-2011.-368 с.
24. Григорьева М.Н.  Правила профессионального такта в работе с родителями

учащихся// Классный руководитель. - 2005. - № 8. - С. 18.
25. Гунаева, З.Х. К.Д.Ушинский о педагогической этике [Текст] / З.Х.Гунаева //

Вестник  Пятигорского  государственного  лингвистического  университета.  –
Пятигорск: ПГЛУ, 2010. – №1. – С.248-251 

26. Гунаева,  З.Х. Концепция  педагогической  этики  П.Ф.Каптерева  [Текст]  /
З.Х.Гунаева  //  Вестник  Пятигорского  государственного  лингвистического
университета. – Пятигорск: ПГЛУ, 2011. – №2. – С.228-231 

27. Гунаева, З.Х. Педагогическая этика [Текст]: программа спецкурса; науч. ред.
проф. В.В.Макаев. – Пятигорск: ПГЛУ, 2008. – 48 с..

28. Гунаева,  З.Х.  К  вопросу  о  содержании  нравственного  воспитания  в
чеченской семье [Текст] /  З.Х.Гунаева //  Проблемы родительской педагогики.
Труды кафедры педагогики ПГЛУ. – Пятигорск: ПГЛУ, 2008. – С.101-110 

29. Гунаева,  З.Х.  К.Д. Ушинский об этике учителя [Текст] /  З.Х. Гунаева; под
ред. проф. В.В. Макаева. – Пятигорск: ПГЛУ, 2009. – 45 с. 

30. Гунаева,  З.Х. Вопросы  профессиональной  этики  учителя  в  трудах
П.Ф.Каптерева [Текст] / З.Х.Гунаева // Мир через языки, образование, культуру:
Россия – Кавказ – мировое сообщество. Этнопедагогическая и сравнительная
педагогика:  материалы  VI  Международного  конгресса.  –  Пятигорск:  ПГЛУ,
2010. – С.81-83 

31. Гунаева, З.Х. П.Ф. Каптерев о профессиональной этике учителя [Текст] / З.Х.
Гунаева  //  Страницы  истории  педагогики:  материалы  для  студентов  по
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9. www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика»
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