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методов подготовки будущих профессионалов, обладающих высоким уровнем 

ответственности и нравственности. 

 Развитие самоуправления могло бы благоприятно повлиять на устранение других 

барьеров, негативных стереотипов в системе «преподаватель – студент». Но речь должна 

идти о таком самоуправлении, когда студенческий коллектив не обособлен, не замыкается 

в своей среде и своих проблемах (а эта тенденция ныне налицо), а когда все процессы – и 

создание необходимых условий для развития инициативы, применения новых методик 

овладения профессиональными знаниями и умениями, и интеллектуально-нравственное 

общение в преподавательско-студенческом сообществе – развиваются на единой основе, 

являются общим делом и преподавателей, и студентов. С управленческой точки зрения 

такая система способна одновременно успешно работать как на совершенствование 

человеческого потенциала организации (учебного заведения), так и на ее организационно-

производственную результативность и имидж. 

 И еще один аспект. Назовем это – учебно-деловая дисциплина, или 

дисциплинированность студента по отношению к выполнению в срок учебных заданий. 

Ситуация, когда преподаватель и студент по разным причинам (отсутствие четкого 

графика, избегание студентом встречи с руководителем) недостаточно контактируют в 

ходе работы над творческими проектами (курсовыми, дипломными), вносит нервозность в 

отношения, поспешность в выполнение работ, в результате чего получаем низкий 

содержательный уровень студенческих разработок. Думается здесь надо переходить на 

своеобразную формально-договорную основу (график работы над курсовой, над 

дипломной, график встреч-обсуждений выполненной работы, устное и письменное 

рецензирование, качественное выполнение замечаний руководителя и т.п.), обязательную 

как для студентов, так и для преподавателей. Следует подумать над письменным 

оформлением и утверждением этих договоров на кафедрах факультета. 

 

С. П. Жукова 

ЭТИКА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ В ВУЗЕ: 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ – СТУДЕНТ. 

 
 Прикладная этика конституируется как необходимый элемент современной 

нравственной культуры и, вместе с тем, весьма перспективная составляющая этического 

знания, так как последовательно реализует «практически философский» характер этики, 

осуществляет рефлексию над острыми, специфическими моральными коллизиями 

современности, наиболее динамично развивается. В связи с этим предмет, структура, 

специфика прикладной этики, ее виды нуждаются в дальнейшем исследовании, 
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осмыслении, более точном определении. Этика делового общения в структуре прикладной 

этики вызывает как научно-исследовательский, так и собственно практический интерес. 

 Этика делового общения несомненно актуальна в современных условиях 

трансформации социально-профессиональной структуры общества (расширение сферы 

действия предпринимательства и менеджмента, появление новых профессий, 

распространение высшего образования, др.); интенсификации деловых контактов; 

утверждения в обществе карьерно-прагматических, индивидуалистических, а также 

потребительских ориентаций. Очевидна популярность этики делового общения: издается 

многочисленная разнообразная литература (прежде всего, популярная), рекламируются 

различные учебные курсы и тренинги. Тем более необходимой является теоретическая 

разработка предмета, проблематики, статуса этики делового общения в становящейся 

системе прикладного этического знания, важно обоснование кодексов различных видов 

деловых отношений, в том числе этики делового общения в вузе. (Следует отличать 

использование термина «деловая этика» в узком смысле, как обозначение 

профессиональной этики предпринимательства и менеджмента.) 

 Объектом исследования и нормативного воздействия этики делового общения в 

наиболее полном смысле слова являются функциональные отношения как в 

профессиональной сфере, так и в различных социальных институтах и учреждениях, 

общественных организациях, объединениях, возникающие по поводу достижения 

социально значимой цели, решения конкретных деловых задач, отношения руководства, 

управления, партнерства между начальством и подчиненными, коллегами. В рамках этики 

делового общения вырабатываются для определенных структур нравственно-деловые 

установки и кодексы поведения (принципы, нормы, правила). Примерами могут быть 

кодексы поведения различных фирм, ассоциаций.  

 Общение в вузе должно определяется педагогической этикой, этикой науки. Здесь 

«работают» конкретные виды профессиональной этики, связанные со специальностями 

факультетов вуза (например, этика психолога, журналиста, др.). Вместе с тем очевидно, 

что этика делового общения охватывает в целом многообразные отношения сотрудников 

вуза, в частности, преподавателей и студентов. Отношения «преподаватель-студент» это 

не просто учебно-воспитательные отношения субъектов, различающихся по социально-

профессиональному статусу; это, вместе с тем, взаимодействие коллег в процессе 

преподавания учебных дисциплин, в научно-исследовательской деятельности, в 

педагогической и производственной практиках, во взаимоотношении вузовского 

сообщества с социумом. Кроме того, существует неформальное межличностное общение 

преподавателей и студентов, влияющее на их деловые отношения. 
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 Анализируя вузовскую этику делового общения, можно зафиксировать  два ее 

основных  уровня. Во-первых, она представляет собой определенную систему принципов 

и норм, личностных качеств, конституирующую специфические «деловые» нравственные 

отношения в вузе, предназначенную для решения главной задачи – получения 

современного высшего образования, достижения конечной цели формирования личности 

современного специалиста, способной к профессиональному и нравственному 

совершенствованию. Очевидно, современное высшее образование невозможно без таких 

ценностных ориентаций, как уважение творческой личности; профессионализм; уважение 

общего, объединяющего усилия преподавателей и студентов дела – учения, которое 

подразумевает просвещение и образование, воспитание личности нравственно 

ответственного специалиста-профессионала; признание своеобразия индивидуальности и 

значимости профессионального и делового сообщества; следование профессиональному 

долгу, профессиональная и вузовская солидарность. (Каждое из положений требует 

конкретизации и развития.) 

 Этика делового общения в вузе реализуется непосредственно через организацию 

учебной, научно-исследовательской, воспитательной работы. Ее представляют, например, 

инновационные образовательные технологии, предлагаемые преподавателями, а также 

творческая инициатива, личностные усилия студентов. 

 Следующим уровнем этики делового общения является вузовский этикет, 

определяющий внешние формы общения и поведения преподавателей и студентов. Нельзя 

не согласиться, что «все правила достойного поведения давным-давно известны, 

остановка за малым – за умением ими пользоваться» (Б.Паскаль). Но сегодня в культуре 

этикета заметны изменения: правила этикета вообще и делового этикета не столь жестко 

фиксированы,  предполагается их индивидуально-ситуативная интерпретация, возникают 

как новые этикетные установления, так и сомнения в целесообразности тех или иных 

прежних требований. (Надо надеяться, что нормы вежливости, тактичности, порядочности 

и т.п. все же останутся несомненными.) Конкретные изменения делового этикета связаны 

с известными тенденциями в современной этикетной культуре: демократизация, 

толерантность, ситуативность, что предполагает значительную свободу и творческое 

отношение личности к внешней сфере своего поведения. Деловой вузовский этикет 

испытывает влияние как своеобразного вольного общения в студенческой среде, так и 

строгости, дистанцированности общения в академической среде, особого демократизма 

научного сообщества. Новые технологии (сотовые телефоны, пейджинговая связь, 

электронная почта и т.д.) определяют новые правила делового этикета.  
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 С какими же вопросами по деловому этикету в вузе встречаются преподаватели в 

первую очередь, какие советы требуются студентам, какие проблемные ситуации 

приходится разрешать?  Их круг достаточно обширен. Каким должен быть деловой 

внешний вид? Как должны выглядеть и как оформляться курсовые работы и рефераты, 

другие письменные студенческие работы? Как вести себя на зачетах и экзаменах? 

Уместно ли использование сотовых телефонов во время учебных занятий? Как 

приветствовать преподавателя и всегда ли это надо делать? Телефонное общение 

преподавателей и студентов, общение по электронной почте – еще один из вопросов 

культуры делового общения. Культура речи в обыденном общении и учебных 

выступлениях, культура дискуссии, полемики заслуживает особого внимания. Обсуждать 

ответы на эти и другие многочисленные вопросы, проводить тренинги по культуре 

делового общения хотелось бы на специальных занятиях, которых, к сожалению, не 

достает.  

 Этика делового общения в вузе, являясь необходимой составляющей процесса 

высшего образования, несомненно, будет способствовать не только оптимизации учебной 

деятельности, но и более адекватному, успешному включению в дальнейшем в 

профессиональную деятельность. Значимость и дискуссионность этики делового общения 

в вузе актуализируют необходимость экспликации и систематизации ее достаточно 

обширной проблематики, дальнейшего ее изучения, что предполагает как исследование, 

так и практическое освоение.     


