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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью курса «Этика и КП» является знакомство с предметом и основными 

понятиями такой сферы научного знания как этика; формирование культуры этико-
нормативного, то есть морального мышления на уровне анализа ситуаций и принятия 
решений; ознакомление с этико-психологическим инструментарием общения.  

Задачи курса носят преимущественно ознакомительный характер, что отражено в 
объеме и подборе изучаемой тематики — главным здесь является предоставление 
студенту возможности понять саму логику этического рассуждения, и приобрести 
собственный опыт морального суждения.  

 
2.Место дисциплины в структуре ОП:  
Дисциплина «Этика и культура поведения» относится к дисциплинам по выбору в 

вариативной части ОП. Последующими дисциплинами являются: «Философия», 
«Культурология и межкультурные коммуникации», «Психология развития», 
«Специальная психология», «Специальная педагогика», «Социология», «Психология 
болезни и инвалидности». 

Объем дисциплины составляет 108 часов (3зачетные единицы). Дисциплина 
изучается в первом семестре. Промежуточная аттестация - зачет. 

 
3.Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1);  
- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; (ОК-6); 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- роль этики в современном мире, нормативную этику, прикладную  этику. 

профессиональную этику;  
- современные идеалы европейской и мировой культуры, развитие взглядов на 

содержание этики; 
Уметь:  
- толерантно воспринимать социальные и культурные различия способность к 

диалогу с представителями других культур; 
- определять вектор в развитии взглядов на содержание морали и нравственности 

от зарождения этики до настоящего времени. 
Владеть: 
- уважительным и бережным отношением к историческому наследию и 

культурным традициям 
- моральными ценностями, навыками этического  анализа и нравственным 

воспитанием (нравственное сознание, нравственные чувства, нравственное поведение и 
привычки) 

 
4.Краткое содержание дисциплины: 
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Раздел 1. Этика как наука. Объект и предмет современной этики. Понятия мораль 
и  нравственность. Историческая и логическая обусловленность их содержания. Развитие 
взглядов на содержание этики и ее места в системе философского знания. Значение, 
задачи и функции этики как науки. Роль этики в современном мире. 

Раздел 2. История развития этических учений. Этические учения Древнего мира. 
Этика Аристотеля. Основные направления этической мысли в средние века. Этические 
учения эпохи Возрождения.  Развитие этики в Новое время. Этические концепции 
представителей философской мысли  Новейшего времени. Состояние этической науки на 
современном этапе развития общества. 

Раздел 3. Нравственность как культурно-исторический феномен. 
Возникновение нравственности. Дискуссия о возникновении нравственности и морали. 
Обзор концепций возникновения общества и человека: Ч. Дарвин, Л. Морган, Ф. Энгельс 
(XIX век), П. Кропоткин  

Раздел 4. Основные проблемы теории морали. Своеобразие морального 
сознания. Три типа морального сознания: общественное (групповое и общечеловеческое) 
и индивидуальное. Групповое моральное сознание как первый и господствующий тип 
морального сознания от первобытности до настоящего времени. 

Раздел 5. Нравственная культура общества и личности. Нравственная культура 
как показатель развития общества. Нравственные отношения, нравственное поведение и 
нравственная деятельность. Сферы нравственной деятельности. 

Раздел 6 Этика и нравственные проблемы современного спорта. Два вида 
регламентации поведения в деятельности спортсменов: официальный и неофициальный. 
Основные структурные элементы морали спорта: нравственное поведение, нравственные 
отношения, моральное сознание (социальная значимость морального сознания в выборе 
поведения). 

Раздел 7. Культура поведения как проявление внутренней культуры человека 
Понятие культуры. Культура в широком и узком смысле слова.  Этикетная 

культура как выражение внешней культуры поведения. Нравственная культура человека и 
ее составляющие.  

Раздел 8. Культура поведения педагога в процессе педагогического общения. 
Особенности педагогической морали. Специфические функции педагогической морали. 
Категории педагогической этики. Кодекс профессиональной этики педагога. Авторитет 
учителя. 

Раздел 9. Понятие об этикете, его происхождение. Понятие «этикет». История 
происхождения слова «этикет». Обрядово-ритуальная сущность этикета. Табу и 
переживание чувства страха. Табу – регламентация общественной жизни на ранних этапах 
развития общества. 

Раздел 10. Нравственное содержание и правила современного этикета как 
составной части культуры поведения. Составляющие современного этикета. 
Моральные качества личности. Совесть – категория этики и субъективное осознание 
личностью своего долга и ответственности перед обществом и самим собой. 

Раздел 11. Традиции быта и особенности этикетных форм поведения у разных 
народов. Родовой быт и правила поведения, принятые на Руси. Семейный этикет в 
русском обществе XIX в. Традиции  интеллигентности  в  российском обществе Х1Х в. 
Культура поведения, быта и этикетных форм поведения в странах Западной Европы, 
Азии, Америки. 
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