
3 

Оглавление 

ВВЕДЕНИЕ ........................................................................................................................ 5 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ....................................................................................................... 9 

Раздел 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ЭТИКИ .......................................................................................................................... 9 

1.1. Понятие этики ......................................................................................... 9 
1.2. Этика и мораль как предмет этики ...........................................11 
1.3. Этические ценности ...........................................................................14 
1.4. Понятие о профессиональной этике .........................................19 
1.5. Основные принципы профессиональной этики ................20 
1.6. Содержание профессиональной этики ....................................23 
1.7. Виды профессиональной этики...................................................25 
1.8. Анализ понятий этики и этикета ...............................................28 
1.9. Правила поведения личности  с точки зрения 
этики и этикета .............................................................................................30 
1.10. Основные элементы делового этикета 
Приветствия. Представления. Обращения. 
Субординация .................................................................................................33 
1.11. Этикет в культуре внешности ...................................................40 

Раздел 2. ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ 
ПЕДАГОГА ................................................................................................................46 

2.1. Значение педагогической этики в работе 
с детьми .............................................................................................................46 
2.2. Профессионально-значимые качества личности 
учителя (классификация В. И. Журавлева) ...................................50 
2.3. Профессиональный педагогический такт .............................52 
2.4. Имидж педагога ....................................................................................59 
2.5. Условия успеха педагогической деятельности ..................60 
2.6. Любовь к детям как требование  педагогической 
этики ....................................................................................................................61 
2.7. Поведение учителя  в образовательном 
учреждении .....................................................................................................62 
2.8. Культура речи педагога ...................................................................64 



2.9. Принципы подбора гардероба  современного 
учителя .............................................................................................................. 65 
2.10. Этический кодекс учителя начальных классов. 
Общее положение ........................................................................................ 67 
2.11. Профессиональный кодекс учителя ...................................... 70 

ГЛОССАРИЙ .................................................................................................................. 74 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ..................................... 82 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ..................................................................... 86 

ПРИЛОЖЕНИЯ ............................................................................................................ 89 

1. Кодекс профессиональной этики педагога .................................... 89

2. Кодекс профессиональной этики учителя ...................................... 93

3. Кодекс чести и служения учителя ....................................................... 96

4. Профессиональный кодекс этики  и служебного
поведения учителя ............................................................................................ 99 

5. Современные этические принципы  делового
поведения ............................................................................................................ 105 

6. Модельный кодекс профессиональной этики
педагогических работников  образовательных 
организаций ....................................................................................................... 107 



5 

ВВЕДЕНИЕ 

Учебное пособие, разработано для студентов вуза, обу-
чающихся по направлению подготовки 44.03.05 «Педагоги-
ческое образование» (Начальное образование и информати-
ка) и 44.03.01 «Педагогическое образование» (Управление 
качеством общего образования) всех форм обучения, а так-
же для учителей, воспитателей и педагогов общеобразова-
тельных и специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений, родителей, директоров школы, завучей, педа-
гогов, психологов и др. специалистов. 

Содержание данного учебного пособия соответствует 
рабочей программе дисциплины «Профессиональная эти-
ка» и требованиям квалификационной характеристики 
выпускника, согласно ФГОС ВО по основной образователь-
ной программе. 

Цель предлагаемого материала — помочь студентам, бу-
дущим педагогам, систематизировать, уточнить и расши-
рить теоретические и методические знания в области фор-
мирования представлений об этических основах 
профессиональной деятельности педагога и формирование 
готовности и способности применять этические знания, 
умения, нравственные качества личности в профессиональ-
но-педагогической деятельности. 

Задачи курса: 
1) ознакомление студентов с теоретическими основами 

профессиональной этики; 
2) овладение студентами необходимым уровнем этико-

педагогической компетентности для решения социально-
коммуникативных, в том числе и психолого-педагогических, 
задач в различных областях культурной и профессиональ-
ной деятельности; 

3) формирование профессиональных подходов к реше-
нию этических профессиональных задач. 

Критерием успешного освоения программы курса явля-
ется: 
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Знания: 
— видов и основных социальных функций профессио-

нальной этики, категорий профессиональной этики, функ-
ций морали в профессиональной деятельности; 

— аксиологии педагогической этики, принципов нрав-
ственности (внутренняя свобода, самоценность человека, 
равенство, совесть и др.), основных международных и отече-
ственных документов о правах ребенка, содержание этиче-
ского кодекса педагога; 

— принципов успешного коммуникативного взаимо-
действия, требований современного этикета делового чело-
века, педагога в частности. 

Умения: 
— учитывать этнокультурные и конфессиональные 

различия участников образовательного процесса при по-
строении социальных взаимоотношений; применительно 
к профессии педагога использовать правила делового эти-
кета; уметь решать спорные вопросы с позиции этических 
норм и ценностей, анализировать последствия неэтичного 
поведения в профессиональной сфере; 

— использовать правила делового этикета; 
— анализировать педагогические ситуации с позиций 

норм и принципов профессиональной этики и профессио-
нального этикета; 

— осуществлять личностную и профессиональную ре-
флексию педагогической деятельности; 

— использовать знание нормативных документов в 
профессиональной деятельности; решать задачи воспита-
ния и духовно-нравственного развития личности воспитан-
ников. 

Владение: 
— основными понятиями, применяемыми в профессио-

нальной этике; 
— способами этического поведения, навыками анализа 

различных педагогических ситуаций и оценки достигнутых 
результатов деятельности по критерию освоенных ценно-
стей (ценностных ориентаций); 
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— способами моделирования этических отношений в 
системе «педагог — ребенок», «педагог — педагог», «педа-
гог — родитель». 

В результате освоения дисциплины «Профессиональная 
этика» обучающийся должен обладать следующими компе-
тенциями: 

ОК-1: способность использовать в профессиональной де-
ятельности основные законы развития современной соци-
альной и культурной среды; 

ОК-8: способность учитывать этнокультурные и конфес-
сиональные различия участников образовательного процес-
са при построении социальных взаимоотношений; 

ОПК-7: готовность использовать знание нормативных 
документов и знание предметной области в культурно-
просветительской работе; 

ОПК-8: способность понимать высокую социальную зна-
чимость профессии, ответственно и качественно выполнять 
профессиональные задачи, соблюдая принципы профессио-
нальной этики; 

ОПК-11: готовность применять в профессиональной дея-
тельности основные международные и отечественные до-
кументы о правах ребенка и правах инвалида. 

Пособие включает основную часть (два раздела), кон-
трольно-измерительные материалы, глоссарий терминов, 
библиографический список основной и дополнительной ли-
тературы и приложения. 

Теоретический раздел представлен блоком лекционных 
тем, изучение которых включено в рабочую программу кур-
сов «Профессиональная этика» и «Управление образова-
тельными системами». 

Изложенный теоретический материал пособия с разной 
степенью полноты охватывает основные разделы курса — 
общие вопросы профессиональной этики, основы професси-
ональной этики педагога. 

Глоссарий терминов содержит основные понятия из обла-
сти профессиональной этики, которые необходимо знать сту-
дентам при изучении основных вопросов в области этики. 



Контрольно-измерительные материалы включают: во-
просы для самостоятельного изучения, контрольные вопро-
сы, вопросы к зачету. 

Список основной и дополнительной литературы содер-
жит текстовое обеспечение, способствующее изучению дан-
ного курса. 

Перечень условных обозначений и сокращений 
УОС — управление образовательными системами;  
ОУ — образовательное учреждение;  
У.о. — управление образованием;  
НОО — начальное общее образование; 
ФГОС — Федеральный государственный образователь-

ный стандарт; 
С(К)ОУ — специальное (коррекционное) образователь-

ное учреждение; 
ЗУНС — знания, умения, навыки, способности;  
ГОС — Государственный образовательный стандарт; 
СУБД — система управления базами данных;  
БД — база данных; 
СанПиНы — санитарно-эпидемиологические правила и 

нормы Минобрнауки — Министерство образования и науки 
РФ (до 2018 г.). 



9 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ 

1.1. Понятие этики 
(по Д. А. Аникину, С. Г. Зубановой. Этика. Конспект лекций) 
 
Аристотель вывел знаменитую триаду преподаватель-

ской этики, которая как нельзя лучше соотносится с совре-
менными требованиями: 

— Логос — качество изложения, — Пафос — контакт с 
аудиторией, — Этос — отношение к окружающим. 

Понятие «этика» происходит от древнегреческого ethos 
(этос). Сначала под этосом понималось место совместного 
проживания, дом, жилище, звериное логово, гнездо птицы. 
Затем им стали главным образом обозначать устойчивую 
природу какого-нибудь явления, нрав, обычай, характер. 
Например, Гераклит считал, что этос человека — это его бо-
жество. Такое изменение смысла понятия выражало связь 
между кругом общения человека и его характером. 

Понимая слово «этос» как характер, Аристотель ввел в 
употребление прилагательное «этический» с той целью, что-
бы обозначить особенный класс человеческих качеств, кото-
рые он назвал этическими добродетелями. Этические добро-
детели, таким образом, являются свойствами человеческого 
характера, его темперамента, душевными качествами. 

Они имеют отличия, с одной стороны, от аффектов, 
свойств тела, а с другой стороны, от дианоэтических доброде-
телей, свойств ума. В частности, страх является природным 
аффектом, а память — свойством ума. Свойствами характера 
можно при этом считать: умеренность, мужество, щедрость. 
Для обозначения системы этических добродетелей как особой 
сферы знания и для выделения этого знания как самостоя-
тельной науки Аристотель и ввел термин «этика». 

Для более точного перевода аристотелевского термина 
«этический» с греческого языка на латинский Цицерон ввел 
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термин «moralis» (моральный). Он сформировал его из слова 
«mos» (mores — множественное число), которое, как и в гре-
ческом, использовалось для обозначения характера, темпе-
рамента, моды, покроя одежды, обычая. 

Цицерон, например, рассуждал о моральной философии, 
имея в виду ту же область знания, которую Аристотель 
назвал этикой. В IV веке н. э. в латинском языке появился и 
термин «moralitas» (Mop & ib), который является непосред-
ственным аналогом греческого понятия «этика». 

Эти слова, одно греческого, другое латинского проис-
хождения, вошли в новоевропейские языки. Вместе с ними в 
ряде языков появились свои собственные слова, которые 
обозначают то же самое, что понимается под терминами 
«этика» и «мораль». В русском языке таким словом стало, 
в частности, «нравственность», в немецком языке — «Sit-
tlichkeit». Эти термины повторяют историю появления по-
нятий «этика» и «мораль» от слова «нрав». 

Таким образом, в своем первоначальном значении «эти-
ка», «мораль», «нравственность» — три разных слова, хотя 
они и являлись одним термином. Со временем ситуация из-
менилась, В процессе развития философии, по мере выявле-
ния своеобразия этики как области знания, за этими слова-
ми начинают закреплять разный смысл. 

Так, под этикой прежде всего подразумевается соответ-
ствующая область знания, наука, а под моралью (или нрав-
ственностью) — изучаемый ею предмет. Хотя у исследова-
телей возникали различные попытки разведения терминов 
«мораль» и «нравственность». Например, Гегель под мора-
лью понимал субъективный аспект поступков, а под нрав-
ственностью — сами поступки, их объективную сущность. 

Моралью он называл, таким образом, то, какими видит по-
ступки человек в его субъективных оценках, переживаниях 
вины, умыслах, а нравственностью — то, чем на самом деле 
являются поступки личности в жизни семьи, государства, 
народа. В соответствии с культурно-языковой традицией ча-
сто понимаются под нравственностью высокие основопола-
гающие позиции, а под моралью, наоборот, приземленные, 
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исторически очень изменчивые нормы поведения. В частно-
сти, заповеди Бога можно назвать нравственными, а вот пра-
вила школьного учителя — моральными. 

В целом в общекультурной лексике все три слова про-
должают до сих пор употреблять как взаимозаменяемые. 
Например, в разговорном русском языке то, что называют 
этическими нормами, с таким же правом может именоваться 
моральными или нравственными нормами. В языке, кото-
рый претендует на научную строгость, важный смысл при-
дается, прежде всего, разграничению понятий этики и мо-
рали (нравственности), но и оно не полностью 
выдерживается. Так, порой этику как область знания назы-
вают моральной (нравственной) философией, а для обозна-
чения некоторых моральных (нравственных) явлений ис-
пользуют термин «этика» (например, экологическая этика, 
этика бизнеса). 

В лекциях мы будем придерживаться положения, что 
«этика» — это наука, область знания, интеллектуальная 
традиция, а термины «мораль» или «нравственность» упо-
треблять как синонимы и понимать под ними то, что изуча-
ется этикой, ее предмет. 

1.2. Этика и мораль как предмет этики 
(по Д. А. Аникину, С. Г. Зубановой. Этика. Конспект лекций) 

 
Что такое мораль (нравственность)? Этот вопрос являет-

ся ключевым, начальным в этике на протяжении всей исто-
рии данной области знания. Он охватывает примерно две с 
половиной тысячи лет. 

Различные философские школы и мыслители давали на 
него самые различные ответы. До сих пор нет бесспорного, 
единого определения морали, что имеет прямое отношение 
к особенностям данного феномена. Рассуждения о морали 
или нравственности оказываются разными образами самой 
морали совсем не случайно. 

Мораль, нравственность — гораздо больше, чем сумма 
фактов, которая подлежит исследованию. Она выступает 
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и как задача, требующая своего решения, а также и теорети-
ческого размышления. Мораль — это не просто то, что есть. 
Она, скорее всего, то, что должно быть. 

Поэтому соотношение этики и морали нельзя ограни-
чить ее отражением и объяснением. Этика, таким образом, 
должна предложить свою модель нравственности. 

В результате некоторые исследователи сравнивают фи-
лософов-моралистов с архитекторами, профессиональное 
призвание которых заключается в том, чтобы проектиро-
вать, создавать новые здания. 

Существуют некоторые самые общие характеристики 
морали, которые на сегодняшний день широко представле-
ны в этике и очень прочно закрепились в культуре. 

Эти определения в большей мере соответствуют обще-
признанным взглядам на мораль. 

Мораль же предстает в двух различных обликах: 
1) как характеристика личности, сумма моральных ка-

честв и добродетелей (правдивость, доброта); 
2) как характеристика отношений в обществе между 

людьми, сумма моральных правил («не лги», «не кради», «не 
убий»). 

Таким образом, обычно сводят общий анализ морали к 
двум категориям: моральное (нравственное) измерение 
личности и моральное измерение общества. 

Моральное (нравственное) измерение личности Нрав-
ственность уже с греческой античности понимали как меру 
возвышения человека над самим собой, показателем того, 
в какой степени человек отвечает за свои поступки, за то, 
что он делает. Этические размышления зачастую возникают 
в связи с потребностью человека разобраться в проблемах 
виновности и ответственности. В «Жизнеописаниях» Плу-
тарха есть пример, который подтверждает это. 

Однажды во время состязаний один пятиборец непредна-
меренно убил дротиком человека. Перикл и Протагор, знаме-
нитые правитель Афин и философ, целый день рассуждали о 
том, кто виноват в случившемся — или дротик, или тот, кто 
метнул его, или тот, кто организовал соревнования. 
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Таким образом, вопрос о господстве человека над самим 
собой является в большей степени вопросом о господстве 
разума над страстями. Мораль, как показывает этимология 
слова, связана с характером человека, его темпераментом. 
Она является качественной характеристикой его души. Если 
человека называют душевным, то имеют в виду, что он от-
зывчивый к людям, добрый. Когда же, наоборот, о ком-то 
говорят, что он бездушный, то подразумевают, что он злой и 
жестокий Значение морали как качественной определенно-
сти человеческой души обосновал Аристотель. 

Разум дает возможность человеку верно, объективно, 
взвешенно рассуждать о мире. Иррациональные процессы 
протекают иногда независимо от разума, а иногда зависят 
от него, они протекают на вегетативном уровне. 

Они зависят от разума в своих аффективных, эмоцио-
нальных проявлениях. В том, что связано с удовольствиями 
и страданиями. Аффекты (страсти, желания) могут возни-
кать с учетом приказов разума или вопреки им. 

Таким образом, когда страсти в согласии с разумом, мы 
имеем добродетельный, совершенный строй души. В другом 
случае, когда страсти господствуют над человеком, мы име-
ем порочный строй души. 

Мораль можно при этом рассматривать, как способность 
человека ограничивать себя в желаниях. Она должна проти-
востоять чувственной распущенности. У всех народов и во 
все времена мораль понимали как сдержанность, главным 
образом, конечно, сдержанность в отношении аффектов, 
эгоистических страстей. В ряду моральных качеств одно из 
первых мест занимали умеренность и мужество, которые 
свидетельствовали о том, что человек умеет сопротивляться 
чревоугодию и страху, самым сильным инстинктивным же-
ланиям, а также умеет управлять ими. 

Но не следует думать, что аскетизм является главной мо-
ральной добродетелью, а многообразие чувственной жиз-
ни — тяжелым моральным пороком. Царствовать над своими 
страстями и управлять ими — не значит подавлять. Так как 
сами страсти также могут являться «просветленными», быть 
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связанными с верными суждениями разума. Таким образом, 
необходимо различать два положения, наилучшее соотно-
шение разума и чувств (страстей), и то, как достигается та-
кое соотношение. 

1.3. Этические ценности 
Рассмотрим некоторые основные этические ценности. 
Удовольствие. От чего Вы получаете удовольствие? Среди 

положительных ценностей удовольствие и пользу считают 
наиболее очевидными. Эти ценности непосредственно отве-
чают интересам и потребностям человека в его жизни. Чело-
век, который по природе стремится к удовольствию или 
пользе, кажется, проявляет себя совершенно по земному. 

Удовольствие (или наслаждение) — это чувство и пере-
живание, которое сопровождает удовлетворение потребно-
стей или интереса человека. 

Роль удовольствий и страданий определяют с биологи-
ческой точки зрения, тем, что они выполняют функцию 
адаптации: от удовольствия зависит активность человека, 
которая отвечает потребностям организма; отсутствие удо-
вольствия, страдания тормозят действия человека, опасны 
для него. 

В этом смысле удовольствие, конечно, играет положи-
тельную роль, оно очень ценно. Состояние удовлетворенно-
сти же является идеальным для организма, и человеку необ-
ходимо делать все для достижения такого состояния. 

В этике такая концепция получила название гедонизма (от 
греч. hedone — «наслаждение»). В основе этого учения лежит 
представление о том, что устремление к удовольствию и от-
рицание страдания является главным смыслом человеческих 
поступков, основой для человеческого счастья. 

На языке нормативной этики главную идею этого умона-
строения выражают так: «Наслаждение является целью че-
ловеческой жизни, добром является все, что доставляет 
наслаждение и ведет к нему». Большой вклад в исследова-
ние роли удовольствия в человеческой жизни внес Фрейд. 
Ученый сделал вывод о том, что «принцип удовольствия» 
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является основным естественным регулятором психических 
процессов, душевной деятельности. Психика, согласно 
Фрейду, такова, что независимо от установок человека чув-
ства удовольствия и неудовольствия являются определяю-
щими. Наиболее яркими, а также и относительно доступны-
ми можно считать телесные удовольствия, сексуальные, 
и удовольствия, связанные с удовлетворением потребности 
в тепле, пище, отдыхе. Принцип удовольствия находится в 
противостоянии с общественными нормами приличия и вы-
ступает как основа личной независимости. 

Именно в удовольствии человек способен почувствовать 
себя самим собой, освободиться от внешних обстоятельств, 
обязательств, привычных привязанностей. Таким образом, 
наслаждения являются для человека проявлением индиви-
дуальной воли. За наслаждением всегда находится желание, 
которое должно быть подавлено общественными установ-
лениями. Стремление к удовольствиям оказывается реали-
зуемым в отходе от ответственных отношений с другими 
людьми. 

Конечно, для каждого отдельного человека удовольствие 
приятно и оттого желанно. В результате оно может пред-
ставлять для индивида ценность саму по себе и определять, 
влиять на мотивы его поступков. 

Обыденное поведение, основанное на благоразумии и 
стяжании пользы, противоположно ориентации на удоволь-
ствие. Гедонисты различали психологический и нравствен-
ный аспекты, психологическую основу и этическое содер-
жание. С морально-философской точки зрения, гедонизм 
является этикой наслаждения. 

Наслаждение как позиция и ценность в ней и признается, и 
принимается. Стремление человека к наслаждению определя-
ет мотивы гедоника и иерархию его ценностей, образ жизни. 
Назвав добро наслаждением, гедоник осознанно строит свои 
цели, сообразуясь не с добром, а с наслаждением. 

Может ли наслаждение быть фундаментальным мо-
ральным принципом? В истории философии можно найти 
три подхода. Первый — положительный, принадлежит 
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представителям этического гедонизма. Другой — отрица-
тельный, принадлежит религиозным мыслителям, а также 
философам-универсалистам (B. C. Соловьев и др.). Они кри-
тиковали гедонизм, считали, что разнообразие пристрастий, 
вкусов, привязанностей не позволяет признать за удоволь-
ствием статус морального принципа. Третий подход разви-
вался эвдемонистами (Эпикур и классические утилитари-
сты). Эвдемонисты отрицали безусловность чувственных 
наслаждений. Но они принимали возвышенные наслажде-
ния, считая их подлинными, и рассматривали их как универ-
сальное моральное основание поступков. 

Польза. Это положительная ценность, в основе которой 
находятся интересы, отношение человека к различным объ-
ектам, постижение которых дает возможность сохранять и 
повышать ему свой социальный, политический, экономиче-
ский, профессиональный, культурный статус. Принцип по-
лезности можно, таким образом, выразить в правиле: «Исхо-
дя из своего интереса, извлекай из всего пользу». 

Так как интересы выражаются в целях, преследуемых че-
ловеком в своей деятельности, то полезным можно считать 
то, что способствует достижению целей, и также то, благо-
даря чему цели достигаются. 

Полезность в результате характеризует средства, необ-
ходимые для достижения какой-то цели. Наряду с пользой 
утилитарное мышление включает и другие ценностные по-
нятия, например, «успех», «эффективность». Таким образом, 
нечто признается полезным, если: 

1) отвечает чьим-то интересам; 
2) обеспечивает достижение поставленных целей; 
3) способствует успешности действий; 
4) способствует эффективности действий.  
Как и другие практические ценности (успех, целесооб-

разность, эффективность, преимущество и т. п.), польза яв-
ляется относительной ценностью в отличие от абсолютных 
ценностей (добро, истина, прекрасное, совершенство). 

Принцип пользы критиковали и с разных социально-
нравственных позиций — патриархальной и аристократиче-
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ской, религиозной, революционной и анархической. Но с ка-
ких бы позиций ни проводилась критика, в ней так или ина-
че ставилась социально-этическая проблема: стремление к 
пользе является своекорыстным, безмерная забота об успе-
хе приводит к игнорированию обязательств, последова-
тельно проводимый принцип полезности не оставляет ме-
ста для человечности, а с точки зрения жизни общества, он в 
значительной мере подпитывает центробежные силы. 

Как ценность, полезность отвечает интересам людей. 
Однако принятие полезности в качестве единственного 
критерия поступков приводит к конфликту интересов. 
Наиболее характерным выражением пользо-
ориентированной деятельности человека считают пред-
принимательство как деятельность, которая направлена на 
достижение прибыли через производство товаров и предо-
ставление различных услуг. 

Они, во-первых, необходимы обществу частных потреби-
телей и, во-вторых, способны конкурировать с подобными 
товарами и услугами, которые предлагают другие произво-
дители. Патриархальная, традиционалистская концепции 
принципу полезности противопоставляют общественный 
интерес. А ориентация на полезность в этом случае толкует-
ся как своекорыстие, сама полезность признается и высоко 
оценивается лишь как общеполезность, как общее благо. 

Справедливость. Этимологически русское слово «спра-
ведливость» происходит от слов «правда», «праведность». 
В европейских языках соответствующие слова происходят 
от латинского слова justitia — юстиция, свидетельствующе-
го о его связи с юридическим законом. 

Справедливость — это один из принципов, который ре-
гулирует взаимоотношения между людьми по поводу рас-
пределения или перераспределения, также взаимного 
(в обмене, дарении), социальных ценностей. 

Социальные ценности при этом понимают в самом ши-
роком смысле. Это, например, свобода, возможности, дохо-
ды, знаки уважения или престижа. Справедливыми назы-
вают тех людей, которые исполняют законы и отвечают 
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добром на добро, а несправедливыми тех, кто творит про-
извол, нарушает права людей, не помнит сделанного им 
добра. Справедливым признается воздание каждому по его 
заслугам, а несправедливым — незаслуженные наказания 
и почести. 

Милосердие. В истории этики милосердная любовь как 
нравственный принцип в той или иной форме признавалась 
многими мыслителями. Хотя высказывались и достаточно 
серьезные сомнения: во-первых, можно ли считать мило-
сердие этическим принципом и, во-вторых, можно ли запо-
ведь любви считать императивом, тем более фундаменталь-
ным. Проблему видели в том, что любовь, даже в самом 
широком понимании, является чувством, субъективным, не 
поддающимся сознательной регуляции явлением. Чувство 
нельзя вменить («сердцу не прикажешь»). Таким образом, 
чувство нельзя считать универсальным основанием нрав-
ственного выбора. 

Заповедь любви была выдвинута христианством в каче-
стве универсального требования, которое содержит в себе и 
все требования Декалога. Но вместе с тем и в проповедях 
Иисуса, и в посланиях апостола Павла намечается различие 
между законом Моисея и заповедью любви, которое помимо 
теологического значения имело и существенное этическое 
содержание. Этический аспект различения Декалога и запо-
веди любви был воспринят в новоевропейской мысли. 

По мнению Гоббса, нормы Декалога запрещают втор-
гаться в жизнь других людей и значительно ограничивают 
притязания каждого на обладание всем. Милосердие же рас-
крепощает, а не ограничивает. 

Оно требует от одного человека позволять другому все 
то, что он сам хочет, чтобы было позволено ему. Указывая на 
равенство и эквивалентность золотой заповеди, Гоббс ис-
толковывал ее как стандарт общественных отношений. 

Таким образом, милосердие является высшим мораль-
ным принципом. Но нет оснований всегда ожидать его от 
других Милосердие необходимо считать долгом, а не обя-
занностью человека. В отношениях между людьми милосер-
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дие является только рекомендуемым требованием. Мило-
сердие можно вменять человеку как моральный долг, но он 
сам вправе потребовать от других только справедливости 
и не более. 

1.4. Понятие о профессиональной этике 
Для успеха в жизни умение 

общаться с людьми гораздо 
важнее обладания талантом. 

Дж. Леббок 
 

Успехи того или иного чело-
века в его финансовых делах 
процентов на пятнадцать зави-
сят от его профессиональных 
знаний и процентов на восемь-
десят пять — от его умения об-
щаться с людьми. 

Д. Карнеги 
 

Профессиональная этика — это совокупность опреде-
ленных обязанностей и норм поведения, поддерживающих 
моральный престиж профессиональных групп в обществе. 
В задачи профессиональной этики входит выявление нрав-
ственных норм и оценок, суждений и понятий, характери-
зующих людей в роли представителей определенной про-
фессии. 

Профессиональная этика вырабатывает нормы, стандар-
ты, требования, характерные для определенных видов дея-
тельности. 

Профессиональная этика должна также объяснить мо-
раль и учить морали, прививать моральные принципы и 
представления о долге и чести, морально воспитывать ра-
ботников. 

Этика призвана воспитывать, помогать людям правильно 
вести себя с людьми, общаться в производственном коллек-
тиве и т. п. Профессиональная этика учит следовать эталонам 
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нравственности, принятым за норму поведения людей в 
определенной деятельности. На эти эталоны работник дол-
жен ориентироваться. Равняясь на этот эталон, работник 
сервиса должен воспитывать в себе соответствующее лич-
ностное качество. 

Профессиональная этика призвана регулировать челове-
ческие отношения в сфере производства. Каждая профессия 
имеет свою специфику принятой в ней и действующей си-
стемы ценностей. Причем один и тот же поступок может 
рассматриваться как моральный, внеморальный и даже 
аморальный в зависимости от того, как в нем выражается 
отношение к действующей системе ценностей. 

Основа профессиональной этики — нетерпимость к пре-
небрежению общественными интересами, высокое сознание 
общественного долга. 

1.5. Основные принципы профессиональной этики 
Профессиональная этика регулирует взаимоотношения 

людей в деловом общении. В основе профессиональной этики 
лежат определенные нормы, требования и принципы. 

Принципы — это абстрагированные, обобщенные пред-
ставления, которые дают возможность тем, кто на них опи-
рается, правильно формировать свое поведение, свои дей-
ствия в деловой сфере. Принципы дают конкретному 
работнику в любой организации концептуальную этиче-
скую платформу для решений, поступков, действий, взаимо-
действий и т. п. 

Порядок рассматриваемых этических принципов не обу-
словливается их значимостью. 

Сущность первого принципа исходит из так называемого 
золотого стандарта: «В рамках служебного положения нико-
гда не допускать по отношению к своим подчиненным, к ру-
ководству, к коллегам своего служебного положения нико-
гда не допускать по отношению к своим подчиненным, 
к руководству, к коллегам своего служебного уровня, к кли-
ентам и т. п. таких поступков, каких бы не желал видеть по 
отношению к себе». 
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Второй принцип: нужна справедливость при наделении 
работников необходимыми для их служебной деятельности 
ресурсами (денежными, сырьевыми, материальными и пр.). 

Третий принцип требует обязательного исправления 
этического нарушения независимо от того, когда и кем оно 
было допущено. 

Четвертый принцип — принцип максимума прогресса: 
служебное поведение и действия сотрудника признаются 
этичными, если они способствуют развитию организации 
(или ее подразделений) с моральной точки зрения. 

Пятый принцип — принцип минимума прогресса, в соот-
ветствии с которым действия работника или организации 
в целом этичны, если они хотя бы не нарушают этических 
норм. 

Шестой принцип — этичным является терпимое отно-
шение работников организации к моральным устоям, тра-
дициям и пр., имеющим место в других организациях, реги-
онах, странах. 

Седьмой принцип рекомендует разумное сочетание ин-
дивидуального релятивизма и этического релятивизма с 
требованиями общечеловеческой (универсальной) этики. 

Восьмой принцип — индивидуальное и коллективное 
начало равно признаваемы за основу при разработке и при-
нятии решений в деловых отношениях. 

Девятый принцип — не следует бояться иметь собствен-
ное мнение при решении любых служебных вопросов. Одна-
ко нонконформизм как черта личности должен проявляться 
в разумных пределах. 

Десятый принцип — никакого насилия, т. е. «нажима» на 
подчиненных, выражающегося в различных формах, напри-
мер, в приказной, командной манере ведения служебного 
разговора. 

Одиннадцатый принцип — постоянство воздействия, 
выражающееся в том, что этические стандарты могут быть 
внедрены в жизнь организации не единовременным прика-
зом, а лишь с помощью непрекращающихся усилий со сто-
роны и менеджера, и рядовых работников. 
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Двенадцатый принцип — при воздействии (на коллек-
тив, отдельного работника, на потребителя и пр.) учитывать 
силу возможного противодействия. Дело в том, что призна-
вая ценность и необходимость этических норм в теории, 
многие работники, сталкиваясь с ними в практической по-
вседневной работе, по той или иной причине начинают им 
противодействовать. 

Тринадцатый принцип состоит в целесообразности аван-
сирования доверием — чувству ответственности работника, 
к его компетенции, к чувству долга и т. п. 

Четырнадцатый принцип настоятельно рекомендует 
стремиться к бесконфликтности. 

Хотя конфликт в деловой сфере имеет не только дис-
функциональные, но и функциональные последствия, тем 
не менее, конфликт — благоприятная почва для этических 
нарушений. 

Пятнадцатый принцип — свобода, не ограничивающая 
свободы других; обычно этот принцип, хотя и в неявной 
форме, обусловлен должностными инструкциями. 

Шестнадцатый принцип: работник должен не только сам 
поступать этично, но и способствовать такому же поведе-
нию своих коллег. 

Семнадцатый принцип — не критикуй конкурента. Име-
ется виду не только конкурирующая организация, но и 
«внутренний конкурент» — коллектив другого отдела, кол-
лега в котором можно «усмотреть» конкурента. 

Указанные принципы должны служить основанием для 
выработки каждым работником любой фирмы собственной 
личной этической системы. 

Содержание этических кодексов фирм берет свое начало 
из принципов этики. 

Специальность (от лат. species — род, вид) — комплекс 
приобретенных путем специальной подготовки и опыта рабо-
ты знаний, умений и навыков, необходимых для определен-
ного вида деятельности в рамках той или иной профессии. 

Профессиональная этика — это совокупность моральных 
норм, которые определяют отношение человека к своему 
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профессиональному долгу. Профессиональная этика регу-
лирует нравственные отношения людей в трудовой сфере. 
Общество может нормально функционировать, развиваться 
только в результате непрерывного процесса производства 
материальных и моральных ценностей. 

1.6. Содержание профессиональной этики 
Содержанием профессиональной этики являются кодек-

сы поведения, предписывающие определенный тип нрав-
ственных взаимоотношений между людьми и способы обос-
нования данных кодексов. 

Профессиональная этика изучает: 
1) отношения трудовых коллективов и каждого специа-

листа в отдельности; 
2) нравственные качества личности специалиста, кото-

рые обеспечивают наилучшее выполнение профессиональ-
ного долга; 

3) взаимоотношения внутри профессиональных кол-
лективов, и те специфические нравственные нормы, свой-
ственные для данной профессии; 

4) особенности профессионального воспитания. 
Профессионализм и отношение к труду являются важ-

ными характеристиками морального облика личности. Они 
имеют первостепенное значение в личностной характери-
стике индивида, но на различных этапах исторического раз-
вития их содержание и оценка существенно различались. 
В классовом обществе они определялись социальным нера-
венством видов труда, противоположностью умственного и 
физического труда, наличием привилегированных и непри-
вилегированных профессий. О классовом характере морали 
в сфере труда свидетельствует написанная в первой трети 
II в. до н. э. христианская библейская книга «Мудрость Иису-
са, сына Сирахова», в которой есть поучение о том, как сле-
дует относиться к рабу: «корм, палка и бремя — для осла; 
хлеб, наказание и дело — для раба. Занимай раба работою и 
будешь иметь покой; ослабь руки ему — и он будет искать 
свободы». 
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