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СУЩНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрено определение понятия 

профессиональной этики, её сущности. Дано определение профессиональной 

этики с философской точки зрения. Особое внимание уделено системе кодексов 

и каким образом профессиональная этика реализована. В заключение отмечена 

важность профессиональной этики.  
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Annotation: This article deals with the definition of professional ethics, its 

essence. The definition of professional ethics from a philosophical point of view. 

Particular attention is paid to codex system and how the professional ethics is 

implemented. In conclusion, it stressed the importance of professional ethics. 
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Профессиональная этика - это совокупность моральных принципов, 

определяющих отношение человека к своим профессиональным обязанностям. 
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Профессиональная мораль объединяет людей, принадлежащих к определенной 

профессии, связанной с ограничением свободы в поведении других. Требования, 

касающиеся профессиональной морали, напрямую не касаются людей других 

профессий, но должны быть им известны, поскольку они предполагают особый 

подход к представителям таких профессиональных классов. Профессиональная 

этика также связана с моральным поведением, но охватывает более узкий круг 

вопросов, принимая во внимание этические характеристики каждой профессии. 

Профессия действует как так называемый фильтр, опережая только тот, который 

отвечает требованиям стандартов. 

Профессиональная этика направлена на регулирование моральных 

отношений людей в сфере труда. Общество обычно может существовать и 

развиваться, если в дополнение к правовым нормам оно также имеет моральные 

принципы, на основе которых строится та или иная профессиональная 

деятельность. 

С философской точки зрения, профессиональная этика основана на 

универсальных принципах поведения человеческой морали и этики, а именно: 

включает в себя моральные вопросы (что правильно, а что неправильно). С 

социальной точки зрения профессиональная этика связана с вопросами 

профессиональной саморегуляции и контроля, т.е. предназначена для контроля 

поведения представителей данной профессии.[1, с.110] 

Профессиональная этика реализуется через систему кодексов поведения, 

которые предписывают определенный тип моральных отношений между 

людьми и способы обоснования этих кодексов. Кодексы поведения гарантируют 

целостность профессиональной деятельности определенной профессиональной 

группы. Профессиональная этика играет двойную роль. 

Каждый человек живет и работает в определенном обществе, особенно в 

профессиональном обществе. Оно создает это общество на основе 

универсальных принципов и обобщает привычки, которые сложились в жизни 

профессионального сообщества. Эта этика закреплена в специальном 

профессиональном кодексе. 
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Кодекс профэтики является: 

а) кодифицированным нормативным актом, изданным представителями 

определенной профессии, который систематизировано содержит этические 

требования; 

б) набором основных моральных принципов; 

в) руководством для членов профессиональной группы, представляющей их 

профессиональную роль.[2, с.61] 

Содержание норм определяется действующим национальным 

законодательством, моральными принципами, профессиональными традициями 

и международно-правовыми актами в обществе. Предписания по этике 

дополняют положения законодательных актов, регулирующих деятельность 

представителей наиболее важных и социально значимых профессий. 

В современном обществе личностные качества человека начинаются с его 

деловых характеристик, отношения к работе, уровня профессиональной 

пригодности. Все это определяет исключительную актуальность вопросов, 

составляющих содержание профессиональной этики. Настоящий 

профессионализм основывается на таких моральных нормах, как долг, 

честность, требовательность к себе и коллегам, ответственность за результаты 

своей работы. 

Каждый вид человеческой деятельности (научная, педагогическая, 

художественная и т. д.) соответствует определенным видам профессиональной 

этики.[3, с.84] 

Профессиональные типы этики - это специфические характеристики 

профессиональной деятельности, которые направлены непосредственно на 

человека при определенных условиях его жизни и деятельности в обществе. 

Изучение видов профессиональной этики показывает разнообразие и 

универсальность нравственных отношений. Для каждой профессии особые 

профессиональные моральные стандарты имеют особое значение. 

Профессиональные моральные нормы - это правила, закономерности, процесс 

внутренней саморегуляции личности, основанный на этических идеалах.[4, с.88] 
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Основными видами профессиональной этики являются: медицинская 

этика, педагогическая этика, этика ученого, актера, художника, 

предпринимателя, инженера и т. д. Каждый вид профессиональной этики зависит 

от уникальности профессиональной деятельности, имеет свои специфические 

требования в области морали. Например, этика ученого предполагает прежде 

всего такие моральные качества, как научная честность, личная честность и, 

конечно, патриотизм. Судебная этика требует честности, справедливости, 

искренности, гуманизма (даже обвиняемого с его виной) и верности закону. 

Профессиональная этика в условиях военной службы требует четкого 

исполнения служебных обязанностей, мужества, дисциплины, преданности 

Родине. 

Профессиональная ‘этика всегда должна рассматриваться в единстве с 

общепринятой моральной системой. Только на основе принципов и норм общей 

морали можно обобщить новый моральный опыт в сфере труда, определить 

новые нормы и запреты в профессиональной морали, преодолеть устаревшие 

моральные правила и оценки. В свою очередь, игнорирование или нарушение 

принципов и норм профессиональной этики сопровождается разрушением 

общих моральных принципов. Безответственное отношение работника к своим 

профессиональным обязанностям создает опасность для лиц, вовлеченных в 

систему взаимоотношений данного вида деятельности, и наносит вред обществу. 

В свою очередь личность самого специалиста ухудшается, он теряет 

нравственную культуру деятельности, профессионализм в целом.  

Важность профессиональной этики в регулировании различных видов 

работ до сих пор возрастает. Это связано с желанием постоянно повышать 

профессиональные стандарты в связи с изменением общественных отношений. 

Становление современного информационного общества сопряжено с 

возрастанием значимости профессионализма, компетентности, появлением 

новых профессий, изменениями в традиционных сферах труда. Формирующиеся 

профессии рождают соответствующие моральные кодексы трудовых 

отношений. Профессиональные кодексы усложняются и дополняются, в 
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совокупности охватывают все виды профессиональных отношений, составляя 

системное образование на основе общих норм и принципов морали.[5, с.211] 
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