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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ 

В современных реалиях приобретают особую значимость проблемы нрав-
ственного совершенствования общественных отношений, включая профессио-
нальные, имеющие особенности в различных сферах деятельности. От внут-
ренних установок, системы ценностей, которые лежат в основе поведения чело-
века, зависит результативность его деятельности. В этой связи актуально 
осмысление c позиций теории права актуальных аспектов профессиональной 
этики как объективно существующего феномена, выступающего реальным фак-
тором регуляции, мотивации и развития профессиональной сферы. Как спра-
ведливо отмечает А. В. Мяготин, в настоящее время четко ощущаются недоста-
точность теоретической разработки проблемных вопросов профессиональной 
этики, отсутствие конкретных профессионально-этических кодексов поведения 
[1, с. 108]. Наиболее распространенным является понимание этики как науки о 
морали, которое содержат многие учебники и книги по этике. Такое же опреде-
ление дается и в словарях [2, с. 422–423]. В одном из своих наиболее признан-
ных смыслов понятие «этика» связано с кодексом, или сводом принципов жиз-
ни людей. В общем плане этическая cистема представляет собой четко выра-
женную мотивационную доктрину о природе морального выбора и критериях 
морального блага, а также отношения к практике человеческого поведения. 
Принято считать, что во всякой достаточно разработанной системе нравствен-
ности можно обнаружить следующие элементы: нормы, объединяющиеся в ко-
декс, представления о моральных качествах, оценки, нравственные идеалы, 
принципы, понятия добра и зла, справедливости и другие [1, с. 109]. Наиболее 
распространено понимание профессиональной этики как приложения общей 
теоретической этики к определенным видам профессиональной деятельности. 
В настоящее время различается этика врача, этика юриста, этика государствен-
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ного служащего, этика сотрудника правоохранительных органов, воинская эти-
ка и другие ее виды в зависимости от сферы профессиональной деятельности ее 
носителей (выразителей). Как следствие, выделяется деонтология (греч. deon — 
«должное» и logos — «учение, наука»), которая определяется как «раздел эти-
ки, в котором рассматриваются проблемы долга и вообще должного (всего того, 
что выражает требования нравственности в форме предписаний)» [3, с. 69]. 

Анализ теоретических работ, личный опыт позволяют выделить ряд об-
щих черт, присущих профессиональной этике: 1) устойчивые моральные ком-
плексы исторически складываются в определенных сферах профессиональной 
деятельности, значимость которых для личности, общества и государства имеет 
более выраженный социально-ценностный аспект; 2) проблематика профессио-
нальной этики изучена больше в тех сферах деятельности, в которых нрав-
ственные качества в большей степени оказывают влияние на результативность 
работы, в силу чего они приобретают значение профессиональных качеств; 
3) отмечается тенденция расширения круга профессий, претендующих на соб-
ственные моральные кодексы, формирующие дифференцированную систему 
целей, приоритетов, ценностей; 4) имеет место зависимость содержания нрав-
ственных норм от рода профессиональной деятельности; 5) формирование про-
фессиональной морали происходит длительный период времени, включающий 
процесс подготовки специалистов, в ходе которого предполагается приобрете-
ние не только особых навыков и умений, но и необходимых нравственных ка-
честв, а также непосредственно профессиональную деятельность.  

Особую социальную значимость имеет этика государственной службы 
(административная этика), под которой понимается совокупность наиболее 
пригодных, глубоко осознанных и конкретизированных, принадлежащих дан-
ному обществу норм поведения, порядок действий и правил, взаимоотношений 
и принципов в государственно-служебных отношениях в соответствии с нор-
мами общечеловеческой морали. Н. А. Ахметова полагает, что «этика государ-
ственной службы представляет собой системы этических знаний и практиче-
ских рекомендаций, которые сориентированы на государственную управленче-
скую деятельность, что является образами наилучшего опыта нравственного 
решения конкретных проблем государственной управленческой сферы» 
[4, с. 106]. Отмечается связь этики государственной службы с социальной 
структурой конкретного общества, обусловленность ею. Как правило, эта связь 
отражает традиционные представления субъектов конкретного общества о его 
статусе в целом, о включенности в цивилизационный процесс и т. д. При этом 
этика государственной службы представляет собой объединение универсаль-
ных правил, которые должны иметь место во всем цивилизованном мире. Так, 
государственная служба предполагает наличие у каждого служащего опреде-
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ленного объема властных распорядительных полномочий, поэтому этика госу-
дарственной службы включает в себя все основные элементы этики и культуры 
управления: принятие решения, его подготовку, реализацию, прогнозирование 
последствий принятых решений и т. д. 

Можно утверждать, что актуализация профессионально-этических вопро-
сов в современной Беларуси связана с рядом условий: с объективным процес-
сом дальнейшей профессионализации общества и, соответственно, развитием 
профессионально-этической теории и практики; с возрастанием социальной 
значимости тех или иных профессий и специальностей, что обусловливает 
необходимость дополнительных механизмов их регулирования и контроля, 
включая нравственные; с осмыслением ограниченности только технической 
(технологической) составляющей в решении социальных проблем, как след-
ствие, потребностью максимального учета и использования духовного потен-
циала человека. В профессиональной среде этот потенциал заложен в феномене 
профессиональной этики. 
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