
Этика в нашей жизни 

Проверяйте свои поступки сознанием: не причиняете ли вы зла,  

Неприятностей, неудобств людям своими поступками. 

Делайте так, чтобы людям, которые окружают вас, было хорошо. 

В. А. Сухомлинский 

По своей сути природа человека – загадка. 

Человек, на первый взгляд, одна из разновидностей многочисленных 

живых существ, обитающих на земле, он состоит из плоти, хочет есть, 

стремится размножаться и подчиняется в своѐм развитии диктату 

генетического кода. В чѐм-то он очень похож на своих «меньших братьев» - 

он так же страдает и так же проходит жизненный путь от рождения до 

неизбежной смерти. 

И всѐ-таки человек – принципиально иное существо, потому что  

биологические законы – лишь фундамент, на котором строится здание 

человеческого бытия, только предпосылка для развѐртывания трѐх 

важнейших человеческих качеств: самосознания, свободы и культуры. 

Большое количество литературы посвящено рассмотрению данных 

вопросов, однако,  современный мир ставит свои приоритеты. Изучение 

деловой этики становится правилом хорошего тона, необходимостью для 

современного человека. 

«Этическое знание (фронесис) – это знание совершенно особого рода, 

которое заключается не столько в рассуждениях или умениях, сколько в 

правильном поведении, совершении добродетельных поступков, 

нравственном отношении к другому человеку, включающем милосердие и 

благожелательность»,  –  отмечает в своѐм учебнике «Деловая этика» 

Алексина Татьяна Алексеевна,  доктор философских наук и  профессор 

кафедры этики факультета гуманитарных и социальных наук Российского 

университета дружбы народов. Автор замечает: «В начале XXI века в связи с 

процессами глобализации возрастают взаимосвязи, контакты и 

увеличивается взаимозависимость людей, а также появляются новые 

опасности, угрозы и риски, поэтому актуальность этики многократно 

возрастает. Меняется мир, меняется и расширяется предмет этики». Цель 

данного курса – формирование нового поколения специалистов, 

руководствующихся в своей деятельности социально значимыми ценностями 

и нормами, осознающих свою профессиональную идентичность, преданных 



своей стране и понимающих необходимость развития социально 

ответственного бизнеса, который способствует созиданию благополучного 

общества счастливых людей. (Алексина, Т.А.Деловая этика : учебник для 

академического бакалавриата - Москва : Юрайт, 2015. - 384 с.). 

Для будущих психологов будет полезно ознакомиться с учебным 

пособием Березовской  Ирины  Петровны «Введение в профессию 

психолога: этический компонент».  В пособии рассмотрены основные 

компоненты профессиональной этики психолога: нравственное  сознание 

психолога, этические основы его профессионального общения, проблемы 

речевого и поведенческого этикетов. Само существование психологии 

представляет собой этическую проблему, так как речь идѐт о вмешательстве 

в судьбу реальных людей. В работе психолога нет чѐтких и общепризнанных 

критериев эффективности, поэтому невозможно прагматическое решение 

этических проблем, как это делается в других профессиях. Многие 

общегражданские этические принципы не всегда применимы в 

психологической практике, что создаѐт высокую опасность произвола со 

стороны профессионалов. В то же время этическая неопределѐнность делает 

уязвимым самого профессионала. Психолог, не имеющий навыков 

разрешения различных этических дилемм, становится объектом 

несправедливой критики и нападок со стороны различных противников 

практической психологии, попадает в различные этические ловушки, 

возникающие в профессиональных отношениях с людьми. Данное учебное 

пособие ставит своей целью помощь в формировании широкого 

профессионального мировоззрения студентов, поэтому в нѐм уделяется 

внимание этическим проблемам. Пособие предназначено для бакалавров, 

студентов и магистров психологических специальностей.  

(Березовская, И.П.  Введение в профессию психолога: этический компонент: учебное 

пособие - Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО ПГУПС, 2015. - 49 с.) 

Как  замечает Ольга Александровна  Билан, кандидат философских 

наук, доцент  кафедры  «История, философия, политология и социология» 

ФГБОУ ВО ПГУПС: «Необходимость этической подготовки диктуется 

современной социокультурной ситуацией в России. Условием модернизации 

высшей школы и интеграции России в единое европейское образовательное 

пространство является внедрение новых технологий. Одним из таких 

инновационных элементов становится использование деловой этики… В 

настоящее время всѐ больше профессиональных общностей создают 

этические кодексы, задавая моральные требования, определяющие этическое 

поведение тех, кто принадлежит к данной профессии. Например, 



дипломатическая, судебная, медицинская, инженерная этика». О.А. Билан с 

группой  авторов нашего университета разработала учебное пособие 

«Деловая этика», в котором рассматриваются этические нормы в деловых 

отношениях и понятие корпоративной культуры.Авторы надеются, что 

учебное пособие поможет читателям не только осознать часто скрытые 

проблемы, которые возникают в процессе делового общения и препятствуют 

ему, но и успешно справятся с ними. Пособие предназначено для студентов 

технических вузов, а также для всех интересующихся вопросами культуры 

поведения и общения. 

(Деловая этика : учебное пособие / под ред. О. А. Билан. – СПб. : ФГБОУ ВО ПГУПС, 

2016. - 167 с.) 

 

Завершить книжный обзор хотелось бы учебником под редакцией 

доктора экономических наук, профессора А.Я. Кибанова «Этика деловых 

отношений». Книга подготовлена учѐными кафедры управления персоналом 

Государственного университета управления. В ней излагаются 

теоретические, методические и практические вопросы этики деловых 

отношений: природа этики деловых отношений; этика деятельности 

организации и руководителей; сущность вербального, невербального, 

дистанционного общения, манипуляций в общении, управления общением; 

правила деловых отношений; этикет делового человека и деловых 

отношений. Каждая глава учебника заканчивается контрольными вопросами 

и практическими заданиями. Книга предназначена для студентов, 

магистрантов, аспирантов, а также преподавателей дисциплины «Этика 

деловых отношений». Она может быть полезной руководящему составу и 

специалистам по управлению персоналом организации. Дополнительные 

материалы к книге доступны бесплатно в Интернете. 

(Этика деловых отношений : Учебник / А. Я. Кибанов, Д. К. Захаров, В. Г. Коновалова ; 

[под ред. А. Я. Кибанова] ; Гос. ун-т упр. - 2-е изд., перераб. - Москва :Инфра-М, 2015. - 

383 с.) 

Также будут полезны в изучении вопроса этики следующие издания:  

- А.К. Семёнов, Е.Л. Маслова«Этика менеджмента» 2008 г.; 

- Т.В. Мишаткина «Этика. Экспресс-курс» 2008 г.; 

- В.А. Канке«Современная этика» 2014 г.  

Как  говорил  Д. Локк: «В дурно воспитанном человеке смелость 

принимает вид грубости, учѐность становится в нѐм педантизмом, остроумие 



– шутовством, простота – неотѐсанностью, добродушие - льстивостью». 

Наше будущее зависит от нашего настоящего, давайте будем внимательнее  и 

добрее друг к  другу, знание этики нам в помощь. 

Рады будем увидеть всех заинтересовавшихся данной тематикой у нас 

в общественно-политическом отделе Научно-технической библиотеки, в 

аудитории 1-309. 


