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 Цель:  

1) Актуализировать и систематизировать у слушателей (государственных гражданских 

служащих) методологические, методические, практико-ориентированные знания и умения 

выстраивать этические профессиональные межличностные отношения в системе 

профессиональной деятельности. 

2) Определить и дать анализ феномену организационной культуры и организационной 

политики в области противодействия нарушению этических норм и принципов 

совместной профессиональной деятельности.  

3) Обосновать необходимость существования иерархической (разностатусной) этики. 

4) Частично компенсировать незнание психологических особенностей индивидуального и 

коллективного бессознательного и их значимости в межличностных отношениях. 

5) Повысить уровень профессиональной психологической компетентности в сфере 

деловой этики. 

 Трудоемкость обучения и срок освоения программы:  36 академических часов. 

 Форма обучения: очная, с отрывом от государственной гражданской службы  

 Категория слушателей программы и требования к уровню их подготовки: для 

государственных гражданских служащих 

 Область и вид профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа: для гражданских государственных служащих учреждений различной 

отраслевой принадлежности и направлений деятельности. 

 Краткое описание программы повышения квалификации (обновление 

теоретических знаний, практических умений, приобретение навыков).  

Проблема добра и зла составляет одну из центральных проблем современного человека.  

Зло, заключенное в недрах души человеческой (в бессознательном) и проявляющееся в 

притязаниях на господство, есть то зло, которое до сих пор препятствует решению 

социальной проблемы и самоопределению индивидов и прилагает все силы, чтобы 

уничтожить реальное единство коллектива (организации), сознание единой цели, единой 

организационной культуры. Обращение к старым ценностям и идеалам не способно 

спасти нас от сознания, что мы живем в мире, в котором зло, проявляется в гигантских 

масштабах и ставит перед всеми нами проблему методов борьбы с ним. 

В первую очередь, слушатели будут ознакомлены с особой, живой психической 

реальностью - бессознательным, которая обладает относительной независимостью и ведет 

себя так, будто она является личностью, обладающей своими собственными намерениями, 

и той ролью, которую бессознательное играет в профессиональной деятельности.  



В процессе обучения предполагается углубленное усвоение представлений об опасности 

"зла", которому подвергаются работники организаций, ведущие внутриорганизационные 

"межличностные войны", подвергая других гонениям. 

Кроме этого будет сделан акцент на том, что очень редко этичность или неэтичность 

профессиональных отношений и деятельности в организации можно объяснить только 

личными этическими принципами конкретных работников (служащих). Поскольку 

деловая практика отражает ценности, отношения и шаблоны поведения, присущие 

культуре организации, а ее этичность в большей степени характеризует организацию в 

целом, нежели входящих в нее работников (служащих). Чтобы этичное поведение на 

рабочем месте стало нормой для каждого работника, организация должна сделать этику 

неотъемлемой частью своей культуры.  

Будут рассмотрены и проанализированы профессиональные неформальные отношения в 

деятельности работников, наполненность этих отношений моральными принципами и 

этическими ценностями.  

В заключении курса, будут уточнены понятия "деловой этикет", "манеры", поза, мимика, 

жесты, улыбка, а также акцентирована связь этикета с профессиональной этикой. 

 Перечень основных актуальных компетенций, подлежащих формированию по 

итогам обучения  

 Знать:  

- основные понятия: "организация", "организационная культура", "функционирование 

организации", "профессиональная деятельность служащих (работников)", 

"индивидуальное бессознательное", "коллективное бессознательное", "этика", "мораль", 

"добро и зло", "этикет" "манеры"; 

- о роли этики, морали, добра и зла в профессиональной деятельности; 

- виды "этических" конфликтов в профессиональной деятельности, причины их 

возникновения; 

- связь этикета с профессиональной этикой; 

- основные моральные принципы и нормы нравственного поведения служащего.  

 Уметь:  

- выявлять, давать оценку и содействовать пресечению "неэтического" поведения; 

- выявлять недостатки в профессиональной деятельности, предлагать пути их решения с 

целью недопущения "неэтического" поведения. 

- пользоваться правилами этического поведения в условиях конфликта; 

- преодолеть конфликтную ситуацию; 

- использовать особенности "этичного" речевого поведения (голос, манера речи, скорость 

речи, громкость голоса, произношение слов, артикуляция, окраска звучания голоса 

ритмично говорение) в профессиональной деятельности;  

- использовать правила подбора одежды в профессиональной деятельности.  

 Владеть: 

- навыками выявления, обнаружения, фиксации и оценки "неэтического" поведения; 

- навыками выявления, обнаружения, фиксации и оценки факторов "неэтичности" в 

межличностных отношениях, в совместной деятельности, в совместном поведении. 

 Структура программы (включая количество и наименование модулей)  

 Лекционных занятий: 20 часов 

 Практических занятий: 14 часов 

 Зачет: 2 часа 

 Всего: 36 часов 

 

 


