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The article is devoted to role and place of teaching professional ethics in profes-
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Ряд профессий (например, врача, педагога, юриста, социального работника, психолога, жур-

налиста и др.) относится к числу тех видов деятельности, которые предполагают наличие нравствен-
но зрелой личности. Специалист-профессионал по сравнению с другими людьми вооружен специаль-
ными знаниями. Его профессиональные знания – это своего рода оружие. Проблема в том, чтобы оно 
не оказалось в руках безнравственной личности, карьериста или мошенника. А само знание, как слу-
жебное средство, как инструмент, не является ни хорошим, ни плохим. Все дело в том, как оно ис-
пользуется. И нет никакой гарантии того, что этот инструмент будет использован во благо, а не во 
вред обществу. Поэтому подготовка будущего специалиста-профессионала предполагает не только 
овладение специальными знаниями, но и выработку его личностных качеств. Особое значение имеет 
формирование у студентов нравственных качеств и моральных установок. В тех профессиях, где спе-
циалист-профессионал имеет дело с людьми, недостаточно овладеть общеморальными нормами и 
принципами, необходимо, как минимум, знать нормы профессиональной этики и, как максимум, 
уметь им следовать. 

В данной статье рассматривается вопрос о значении преподавания учебной дисциплины 
«Профессиональная этика» в рамках подготовки будущего специалиста-профессионала. 
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Термин «профессиональная этика» в различных источниках (как, впрочем, и в обыденном 
употреблении) используют, подразумевая нормы поведения, следование которым обеспечивает 
нравственный характер взаимоотношений между людьми в сфере их профессиональной деятельно-
сти. Профессиональная этика представляет собой конкретизацию общих этических норм примени-
тельно к своеобразию соответствующей профессии, которая детерминируется не только спецификой 
отношений профессиональных коллективов к обществу в целом и к отдельным социальным груп-
пам, но и спецификой межличностных отношений в профессиональном сообществе. Профессио-
нальная этика устанавливает некий внутренний стандарт поведения для той или иной категории 
профессионалов. 

Профессиональная этика зародилась в рамках конкретных видов деятельности, выступив в 
качестве нормативного начала в поведении специалистов. На основе тех вариантов личностных про-
явлений, которые профессиональное сознание трудовой группы признало наиболее предпочтитель-
ным для данного вида деятельности, профессиональная этика вырабатывает стандарты профессио-
нального поведения, оформляемые в виде специфических документов – клятв, уставов, кодексов. 
Все развитые страны имеют кодексы профессиональной этики. И Россия не является исключением. 

Если взять в качестве примера профессиональную этику юриста, то она  обусловлена этикой 
права и трудовой этикой и на них опирается. Этический аспект деятельности юриста-профессионала 
определяется профессиональными кодексами: «Кодекс профессиональной этики адвоката» (принят I  
Всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003 г.), «Кодекс судейской этики» (принят VIII Всерос-
сийским съездом судей 19.12.2012 г.) и т.д. 

Профессиональная мораль журналистской общности основывается на «Кодексе профессио-
нальной этики журналиста» (принят Конгрессом журналистов России 23.06.1994 г.). 

Деятельность работников социальных служб базируется на «Профессионально-этическом 
кодексе социального работника России» (принят Межрегиональной ассоциацией работников соци-
альных служб 22.05.1994 г.). 

Существуют и другие профессиональные кодексы, уставы, клятвы. Они устанавливают оп-
ределенный стандарт поведения специалиста в той или иной профессии. Потребность в таких стан-
дартах для разных видов деятельности различна, поэтому формирование профессиональной этики 
идет неравномерно и на протяжении длительного исторического периода автономно от общей этики. 
Фактически только в последнее столетие профессиональная этика осознала свои глубинные связи с 
общей этикой и стала развиваться как ее часть, расширив свой предмет и круг задач. 

Как уже было сказано, профессиональная этика регулирует нравственные отношения людей 
в основной сфере общественной жизни – трудовой деятельности. Общество может только тогда 
нормально функционировать и развиваться, когда непрерывно осуществляется процесс производст-
ва и воспроизводства как материальных, так и духовных ценностей. Успешность этого процесса, 
благополучие субъектов труда и общества в целом во многом зависят от того, какими по своим 
нравственным целям и содержанию являются отношения людей. Наличие специфических отноше-
ний между людьми в профессиональных сообществах порождает своеобразие этических норм, при-
званных регулировать эти отношения. Но следует заметить, что при всем своеобразии целей, задач, 
содержания той или иной профессии, которые определяются разными социальными условиями, в 
них имеются и непреходящие элементы, вытекающие из самой сущностной природы профессио-
нальной деятельности как таковой. 

Содержанием профессиональной этики являются, во-первых, кодексы поведения, предписы-
вающие определенный тип нравственных взаимоотношений между людьми, которые представляют-
ся оптимальными с точки зрения выполнения ими своей профессиональной деятельности, и, во-
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вторых, способы обоснования данных кодексов, социально-философское истолкование культурно-
гуманистического назначения данной профессии, ее этоса [1, с. 278].  

Профессиональная этика как философская дисциплина имеет своим предметом:  
отношения трудовых коллективов и каждого специалиста-профессионала в отдельности к 

обществу в целом, к различным социальным группам, к отдельным индивидам, к их интересам;  
нравственные качества личности специалиста-профессионала, обеспечивающие наилучшее 

исполнение профессионального долга;  
специфику нравственных взаимоотношений специалистов-профессионалов и людей, являю-

щихся непосредственным объектом их деятельности;  
взаимоотношения внутри профессионального сообщества и отдельных его коллективов, а 

также те специфические для данной профессии этические нормы, которые выражают эти отноше-
ния;  

качество профессиональной деятельности как нравственную характеристику личности спе-
циалиста-профессионала;  

особенности профессионального воспитания и образования, его цели и методы. 
Обоснование морального аспекта взаимоотношений между людьми в процессе трудовой 

деятельности предполагает определение ее цели, ее мотивацию, выбор нормативных установок и 
средств реализации намечаемой цели, оценку результатов труда и их нравственного социально зна-
чимого смысла. Профессиональная мораль функционирует не только на уровне теоретических 
принципов и установок, но и обыденных представлений, а также в сфере практики поведения людей 
в различных видах трудовой деятельности. Профессионализм и отношение к труду – важные качест-
венные характеристики морального облика личности специалиста-профессионала. Они имеют пер-
востепенное значение в личностной оценке индивида. 

Поскольку профессиональная этика формируется на основе характерных для данной профес-
сии обязанностей и задач, а также тех ситуаций, в которых могут оказаться специалисты-профессио-
налы в процессе реализации этих задач, то последние оказывают сильное влияние на ее формирова-
ние. В процессе трудовой деятельности между людьми складываются определенные этические от-
ношения. В них имеется ряд элементов, присущих всем видам профессиональной деятельности. 
Прежде всего это отношение к общественно полезному труду, к участникам трудового процесса, а 
также этические отношения, возникающие в сфере непосредственного соприкосновения интересов 
профессиональных групп друг с другом и обществом в целом. Содержание профессиональной этики 
отражает не только степень развития этих элементов моральных отношений, но и предполагает по-
явление новых, дополнительных элементов (соответствующих новым социальным реалиям), что ка-
чественно отличает некоторые профессии от всех остальных. 

Профессиональная этика не является следствием неравенства в степени моральности раз-
личных профессиональных групп. Но к некоторым видам профессиональной деятельности общество 
предъявляет повышенные моральные требования. Есть такие профессиональные сферы, в которых 
сам процесс труда основывается на высокой согласованности действий его участников, обостряя 
потребность в солидарном поведении. Особое внимание уделяется моральным качествам специали-
ста-профессионала в рамках тех профессий, которые связаны с правом влиять на жизнь и судьбы 
людей и даже прямо распоряжаться ими (к таковым, например, относятся профессии юриста, соци-
ального работника, педагога-психолога, журналиста и др.), распоряжаться значительными матери-
альными ценностями и т.п. В данном случае речь идет не о фактическом уровне моральности, а о 
долженствовании, которое, оставшись нереализованным, может определенным образом воспре-
пятствовать качественному исполнению профессиональных функций. 
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Трудовая деятельность людей данных профессий трудно поддается предварительной регла-
ментации, не всегда умещается в рамки служебных инструкций и технологических шаблонов. Она 
требует творческого, нестереотипного подхода при решении профессиональных задач. Особенности 
трудовой деятельности этих профессиональных групп существенно осложняют моральные отноше-
ния, и к ним прибавляется новый элемент: взаимодействие с людьми – объектами  их деятельности. 
Поскольку их деятельность означает «вторжение» во внутренний мир человека, в его частную 
жизнь, то нравственная ответственность специалиста-профессионала за свои действия приобретает 
решающее значение. Определяя меру доверия к специалисту-профессионалу, общество принимает 
во внимание не только уровень образования, объем специальных знаний, умений, навыков, но и 
стремление (и даже желание) применять все это в своей профессиональной деятельности. Относи-
тельное противопоставление действий и поступков, которые выражают операционалистскую и мо-
ральную стороны профессиональной деятельности, для данных профессий сглаживаются и, таким 
образом, профессиональное одновременно выступает как моральное. Общество рассматривает нрав-
ственные качества специалиста-профессионала в качестве одного из ведущих элементов его профес-
сиональной пригодности. Общеморальные нормы должны быть особым образом конкретизированы 
в его профессиональной деятельности с учетом ее специфики, структуры моральных отношений, 
характерных для данной профессии. 

Профессиональная мораль должна всегда рассматриваться в единстве с общепринятой сис-
темой морали. Попытки пренебречь этой связью неизбежно приводят либо к выхолащиванию про-
фессиональной морали как таковой и утрате ее практической основы, либо к потере нравственного 
кругозора. Только на основе принципов и норм общей морали возможно обобщение нового мораль-
ного опыта в сфере профессиональной деятельности, определение новых норм и запретов в профес-
сиональной морали, преодоление изживших себя нравственных правил и оценок. Следует заметить, 
что нарушение профессиональной этики сопровождается разрушением и общих моральных устано-
вок. Безответственное отношение специалиста-профессионала к своим профессиональным обязан-
ностям представляет серьезную опасность для окружающих, наносит непоправимый ущерб общест-
ву, в конечном счете, может привести к жертвам. Кроме того, это ведет к деградации самой лично-
сти специалиста-профессионала.  

Существует и еще один аспект взаимодействия между общей системой морали и содержани-
ем профессиональных кодексов – в случаях конфликта, несоответствия между ними. При наличии 
такой ситуации предпочтение должно быть отдано общим принципам нравственности, поскольку 
они глубже и основательнее определяют перемены в условиях жизнедеятельности людей, в том чис-
ле и в сфере их профессиональной деятельности. 

Профессиональная этика базируется на понятиях профессионального долга, фиксирующего 
служебные обязанности специалиста-профессионала, профессиональной чести, отражающей место и 
роль данной профессии в жизни общества. Предполагается, что если человек честно выполняет свой 
профессиональный долг, то его деятельность неизбежно будет социально ориентирована и может 
рассматриваться как социально значимая и полезная для общества в целом. 

С современной точки зрения в основе профессиональной этики лежит принцип гуманизма, 
т.е. любая деятельность имеет смысл лишь тогда, когда она имеет в виду благо человека. Это – то 
общее, что заключено в профессиональной морали. В то же время в различных сферах деятельности 
существуют специфические требования к этике поведения участников. Так, например, профессио-
нальная этика правоохранительных органов требует от специалиста-профессионала наличия сле-
дующих качеств (помимо предписываемых общей системой морали):  

неподкупность, верность духу и букве закона;  
соблюдение принципа равенства всех перед законом;  
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презумпция невиновности;  
использование силы закона не только для наказания, но и для воспитания, исправления пра-

вонарушителя. 
Кроме того, специфика профессии юриста требует наличия и определенных качеств лично-

стно-нравственного характера:  
чувства долга и справедливости;  
культуры общения, честности;  
недопущения круговой поруки, протекционизма;  
чувства собственного достоинства;  
уважения достоинства другого человека;  
терпимости, корректности, вежливости и т.п. 
Современная этика, в том числе и профессиональная, тяготеет к образованию сложных меж-

дисциплинарных пересечений. Ряд проблем, первоначально возникающих в качестве, казалось бы, 
сугубо профессиональных, приобретает общественно значимый характер. В связи с этим имеет 
смысл в рамках учебной дисциплины «Профессиональная этика» (для соответствующих направле-
ний подготовки) предусмотреть два блока тем: 

первый должен включать темы общеэтического характера: «Сущность и функции морали», 
«Моральное сознание и моральная практика», «Общественная мораль и индивидуальная нравствен-
ность», «Мораль и право», «Нравственные ценности», «Нравственные убеждения личности и ее по-
ведение», «Психологические корни безнравственности», «Нравственные конфликты и пути их пре-
одоления», «Долг и совесть», «Честь и достоинство», «Нравственная свобода и моральная ответст-
венность»; 

второй – темы, конкретизирующие моральные императивы применительно к той или иной 
сфере профессиональной деятельности: «Понятие профессиональной этики», «Профессиональный 
кодекс», «Профессиональный долг». 

Изучение и освоение в вузе дисциплин социально-гуманитарного цикла в значительной сте-
пени способствуют подготовке специалиста-профессионала высокого качества (и как гражданина, и 
как профессионала). Формирование личности студента, вооружение его необходимыми знаниями и 
умениями порой просто невозможно без реализации потенциала дисциплин этого цикла. Следует 
согласиться с утверждением, что каждая из них, в том числе и «Профессиональная этика», решает 
часть сложной и социально значимой задачи, а решение ряда приоритетных и значимых задач вооб-
ще  может быть осуществимо только средствами данной дисциплины.  

В настоящее время возрастает значение профессиональной этики в регулировании различ-
ных видов трудовой деятельности, что связано с процессами демократизации общества, а также со 
стремлением постоянно совершенствовать профессиональные нормы применительно к изменяю-
щимся социально-экономическим отношениям. Однако в целом эти процессы должны быть связаны 
с гуманизацией общественных и трудовых отношений, с ростом свободного саморегулирующего 
начала в социально значимой деятельности. 

Современный информационно-технологический способ воспроизводства всей системы об-
щественной жизни выдвигает проблемы деловой квалификации, профессионализма, компетентности 
специалиста-профессионала на первый план. В современном обществе личностные качества инди-
вида начинаются с его деловой характеристики, отношения к труду, профессиональной пригодно-
сти. Все это определяет исключительную актуальность вопросов, составляющих содержание про-
фессиональной этики. Подлинный профессионализм опирается на такие моральные нормы как долг, 
честность, требовательность к себе и своим коллегам, ответственность за результаты труда и др. Ха-


