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Аннотация: В данной статье уделено особое внимание основам 

специфичного вида профессиональной этики – этике подготовки бакалавра-
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требования к лингвисту. Особенно отмечен факт тесной связи формирования 

профессиональной этики с формированием профессиональной компетенции  
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Профессиональная этика - это нравственные стандарты, которые 

регулируют взаимодействие и взаимоотношение людей в процессе работы, 
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определяют их отношение к обязательствам и формируют представление о 

профессиональной обязанности. 

Каждый вид профессиональной деятельности определяется своей 

оригинальностью, имеет свои специфические аспекты при реализации норм и 

моральных принципов и, в целом, является профессиональным моральным 

кодексом. Профессиональные моральные нормы - это руководящие принципы, 

правила, модели, процедура внутреннего саморегуляции личности, основанная 

на этико-гуманистических идеалах.  

Профессиональная этика признается практически всеми учёными.[1, с. 51] 

Однако при интерпретации содержания профессиональной этики их мнения 

могут расходиться. Некоторые из них считают, что каждая профессия находит 

свое выражение не в общих этических стандартах, но также в конкретных 

моральных аспектах, присущих этой профессии, и что отдельным профессиям 

также есть свои моральные нормы.[2, с. 32] Другие говорят, что ошибочно искать 

«специальные» профессиональные стандарты для различных специалистов. 

Например, М.С. Строгович писал на эту тему: «Нет особой нравственности, 

особых нравственных норм для юристов, как их нет и для любой другой 

профессии, поскольку в этих случаях речь идет о специфических формах 

применения общих норм морали и разрешение на их основе специфических 

вопросов, возникающих в следственной и судебной деятельности"," мы можем 

говорить о профессиональной этике, но даже условно мы не можем говорить о 

"профессиональной морали"[3, с.13] 

Важным фактором в современном образовании является обучение, 

базирующееся на компетенциях, среди которых формируется и 

профессиональная. 

При анализе стандарта по направлению подготовки «Лингвистика» 

отмечаются следующие общекультурные и профессиональные компетенции, 

направленные на формирование ответственности будущих бакалавров-

лингвистов: 
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 1) ориентируется в системе общечеловеческих ценностей и учитывает 

смысловые ориентации различных социальных групп…(ОК-1);  

2) готов работать в коллективе, социальному взаимодействию на основе 

общепринятых моральных и правовых норм, проявляет уважение к людям, готов 

нести ответственность за поддержание доверительных партнерских отношений 

(ОК-4); 

 3) осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; готов принять нравственные обязательства 

по отношению к окружающей природе, обществу и культурному наследию (ОК-

5); 

 4) способен занимать активную гражданскую позицию (ОК-9).[4, с. 105] 

Из стандартов лингвиста следует, что для её формирования на занятиях 

должны сочетаться различные виды индивидуальных и групповых занятий: 

работа с печатными материалами, аудио и видеоматериалами, игровые 

мероприятия и симуляции, анализ и оценка результатов работы. Инновационные 

технологии должны вписываться в рамки традиционного обучения с широким 

использованием всего арсенала инструментов, начиная от учебников и 

заканчивая программируемыми пособиями. Это должно способствовать 

активной подготовке обучающихся в образовательном процессе, трудовой 

деятельности, формировать необходимые навыки, но ни в коем случае не 

заменять полностью традиционный вид обучения. [5] 

 Анализ различных источников показывает, что «каждая профессия 

состоит из ряда функций и задач, которые требуют определенного набора 

навыков, которые позволяют соответствующую деятельность в рамках этой 

профессии.» Профессиональная же подготовка лингвистов основана на 

концепции лингвистической компетенции, которая определяет количество 

знаний и навыков, необходимых будущему специалисту. 

К лингвисту предъявляются, как минимум, два типа требований: 

а) Профессиональная грамотность. Данный критерий обусловлен тем, что 

профессия лингвиста-переводчика, лингвиста-педагога – мультидисциплинарна, 
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она тесно связана многими областями науки и практики (психология, 

социология, педагогика, методика преподавания иностранного языка и т.д.). 

Данная профессия предполагает не только наличие знаний, но и практических 

умений реализации технологий этих областей. 

б) Социальная компетентность (умение организовать людей, руководить и 

подчиняться, разрешать конфликты и принимать эффективные решения). 

Для выполнения своих профессиональных задачи специалист 

лингвистического профиля должен обладать всем комплексом полноценных 

профессиональных компетенций: мировоззренческими, нормативными и 

инструментальными.[6, с. 80-87] 

Формирование дискурсивной ценностной компетенции у будущих 

лингвистов является составной частью их системы профессиональной 

подготовки в вузе; имеет системный характер и, как педагогическая система, она 

открыта, отделена от среды профессионального обучения, целостна, гибка, 

управляема, изменчива, потенциально развивается; обладает следующими 

системными свойствами: его внутреннее содержание определяется 

нормативными и контрольными элементами, мотивацией и руководством, 

методологическим и технологическим, контрольным и корректирующим; 

элемент является педагогической задачей, которая решается в процессе 

получения ожидаемого результата; составные факторы системы - объективный 

(внешний фактор) и самоуправление процессом формирования дискурсивной 

ценностной компетентности будущих лингвистов (внутренний фактор); набор 

отношений представлен прямыми и взаимными связями, трансформационными 

и управляющими связями, передачей информации. [7, с. 75-88] 

Подводя итог вышесказанному, несомненен факт, что формирование 

профессиональной этики тесно связано с формированием и профессиональной 

компетенции, что для бакалавров-лингвистов достигается на основе 

практических занятий. 
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